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Опган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
n ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР большая группа металлургов Сталинской 
Магнитка награждена орденами и медалями 
СССР. 

Большевистский привет славной гвардии 
металлургов! 

СЛАВНАЯ ГВАРДИЯ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 мая 1949 года больше трех ты
сяч рабочих, мастеров, инженеров, техни
ков и служащих нашего комбината за вы
слугу лет и безупречную работу награжде
ны орденами и медалями СССР. Среди на
гражденных орденами мы встречаем имена 
доменщиков Лычжа, Полухина, Переверзе-
ва, Ровенсшго; сталеплавгаьщиков Лупи-
иова, Ельшна, Кащеева, Казакова, Кали
нина, Оильченко; прокатчиков Зуева, Пау
ков а, Колю баев а; горняка Исаева, коксови-
ка Коротина, главного бухгалтера комбина
та Птицына и многих других. 

Своим многолетним самоотверженным 
трудом в цехах нашего, комбината, они вне
сли большой вклад в дело укрепления мо
гущества Родины и заслужили высо
кую оценку советского правительства. Мно
гие из награжденных прибыли в Магнитку 
в первые годы строительства. С тех пор 
они надолго связали свою судьбу с слав
ным городом металлургов. 

Обер-мастер доменного цеха Иван Дани-
швич Лычак более 18 лет тому назад ря
довым газовщиком дал дутье первой домне. 
Горновым начал трудиться на Магнитке Ге
оргий Иванович Герасимов. Ныне он воз
главляет один из крупных участков домен
ного цеха. В числе первых строителей при
были в Магнитку сталевар Минай Казыров 
и машинист завалочной машины Иван 
Крячко. Все они сейчас, не жалея сил, тру
дятся над досрочным выполнением плана 
послевоенной пятилетки. 

Советские металлурги трудятся на одном 
из самых важных, самых решающих уча
стков народного хозяйства. Рост производ
ства чугуна, стали и проката имеет перво
степенное значение для успешного претво
рения в жизнь гениального сталинского 
плана послевоенного восстановления и раз
вития народного хозяйства*. 

Труд металлургов жизненно важен для 
дальнейшего укрепления экономического 
могущества со1щалистичеекого государства, 
для дальнейшего под'ема материального 
благосостояния советского народа. Не слу
чайно поэтому партия и пршительство 
деляют самое пристальное внимание раз
витию металлургической промышленности, 
проявляют огромную заботу о советских 
металлургах. 

Эта забота выражается в отпуске ог
ромных средств на строительство жилищ 
для металлургов, в предоставлении им 
больших льгот и преимуществ, в проводи
мых ежегодно выплатах единовременных 
денежных вознаграждений за выслугу лет, 
в установлении звания Почетный метал
лург. Эта величайшая сталинская забота и 
внимание к металлургам находят свое яр
кое отражение и в награждении орденами 
и медалями СССР за долголетнюю и безу
пречную работу большой группы труже
ников нашего комбината. 

На заботу и внимание, которыми окру
жают партия, правительство и великий 
Сталин советских металлургов, рабочие, 
инженеры и техники нашего комбината 
отвечают новым увеличением выплавки 
чугуна, стали и производства проката. Об 
этом ярко и убедительно свидетельствуют 
итоги работы металлургов Сталинской Маг
нитки за первые четыре месяца четвертого 
года послевоенной сталинской пятилетки. 

Высокая оценка многолетнего и безу
пречного труда славной гвардии металлур
гов обязывает рабочих, мастеров, инжене
ров и техников нашего комбината утроить 
свои усилия в борьбе за дальнейший под'ем 
производства металла. Быть на уровне за
дач, поставленных перед металлургами Ве-
тиким Сталиным,—дело чести тружеников 
Огалжюкой Магнитки. 

Горячий большевистский привет славной 
гвардии металлургов, удостоенной высоких 
правительственных наград! Вперед, к но
вым победам, товарищи металлурги, во 
славу горячо любимой социалистической 
Рорны! ? 

На снимке: передовые мастера доменного цеха, удостоенные высокой правитель
ственной награды. Слева направо: ^старший мастер Лычак Иван Данилович и "мастер 
Переверзев Сергей Зосимович, награжденные орденом Ленина, и мастер Орлов Дмитрий 
Тимофеевич, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. 

НАГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
СТАЛИНСНОЙ МАГНИТИМ 

Коллектив металлургов нашего комбина
та взволновала радостная весть. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР на
граждены орденами и медалями СССР луч
шие труженики завода за выслугу лет и 
безупречную работу. 

Орденом Ленина награждено 47 человек. 
В числе награжденных: мастер разливки 
мартеновского производства Дмитрий Ва
сильевич Горяинов, обер-мастер второго 
мартеновского цеха Афанасий Андреевич 
Грибов, мастер мартеновского производства 
Павел Тимофеевич Елькин, сталевар 
Михаил Михайлович Казаков, обер-
мастер мартеновского производства Михаил 
Тимофеевич Кащеев, старший мастер до
менного цеха Иван Данилович Лычак, мас
тер доменного цеха Алексей Дмитриевич 
Полухин, обер-мастер прокатного производ
ства Александр Алексеевич Давыдов, мае-
тер обжимного цеха Максим Яковлевич 
Дьяченко, мастер сортопрокатного цеха Фе
дор Михайлович Зуев, вальцовщик прокат
ного цеха Василий Егорович Колюбаев, 
мастер сортопрокатного цеха Борис Федоро
вич Купленекий, обер-мастер сортопрокат
ного цеха Никита Устинович Пауков, 
главный бухгалтер комбината Михаил За
харович Птицын, старший мастер отдела 

технического контроля Василий Георгиевич 
Оголихин. 

Орденом Трудового Красного Знамени на
граждено 199 человек. В составе награж
денных: мастера доменного цеха Павел Да
нилович Беликов, Иван Павлович Буданов, 
Андрей Николаевич Злуницын, Иван Ива
нович Колдузов, Дмитрий Тимофеевич Ор
лов, Алексей Леонтьевич Шаталин, мастер 
мартеновского производства Тихон Ипатье-
вич Абрамшко, мастер производства Егор 
Степанович Сазонов, сталевары Герман 
Игнатьевич Валюженец, Минай Казы
ров, Дмитрий Григорьевич Крючков, обер-
мастер мартеновского производства Андрей 
Матвеевич Квасов, мастера прокатного про
изводства Григорий Прохорович Беловенцев, 
Антон Андреевич Ештокин, Ефим Иосифо
вич Игнатович, Иван Савельевич Кравцов, 
Алексей Тимофеевич Стороженко, обер-мас
тер прокатного щюизводства Георгий Анто
нович Галушкин, старший мастер чугуно
литейного цеха Алексей Васильевич Куроч-
кин, обер-мастер шамотногдинасового цеха 
Иван Романович Суханов, мастер коксового 
цеха Даниил Васильевич Валуйский и др. 

Медалью «За трудовую доблесть» награ
ждено 1123 человека и медалью «За тру
довое отличие»—2308 человек. 

Победители в предмайском соревновании 
На-днях завком металлургов и управле

ние комбината рассмотрели итоги социали
стического соревнования цехов и агрегатов 
за апрель. 

Лучших показателей в предмайском со
ревновании среди основных цехов достиг 
коллектив доменщиков. В апреле доменщи
ки довели коэффициент использования по
лезного об'ема печей до 0,86 против 0,87 в 
марре. Серьезных успехов добился коллек
тив цеха и по снижению себестоимости 
продукции. Только в марте он оберег госу
дарству за счет снижения себестоимости 
продукции 969 тысяч рублей. Значительно 
улучшилось и качество продукции. В прош
лом месяце количество нешщгиционного чу
гуна составило всего лишь 0,86 процента. 

Завком металлургов и управление комби
ната отметили также хорошую работу в 
апреле первого и третьего мартеновских, 
обжимного, сортопрокатного и проволочно-
штрипсового цехов. 

Первое место и переходящее Красное 
знамя завкома металлургов для лучшей 

доменной печи присуждено коллективу чет
вертой домны. Мастера, горновые и другие 
рабочие этой печи в предмайском социали
стическом соревновании выполнили произ
водственный план на 104,6 процента при 
коэффициенте использования полезного об'
ема домны 0,80. 

Победителем в соревновании сталепла
вильщиков признан коллектив 18-й мар
теновской печи, выполнивший план на 
113,7 процента при с'еме стали с одного 
квадратного метра площади пода 8,99 тон
ны стали. Ему также передано переходящее 
Красное знамя завкома. 

Переходящее Красное знамя для лучшего 
прокатного стана присуждено коллективу 
стана «250» № 1, выполнившему план по 
сдаче готового проката без вторых сортов 
на 100,7 процента. 

Лучшими по итогам предмайского социа
листического соревнования признаны также 
коксовая батарея № 5—6 и паросиловой 
цех JsS 1. Этим коллективам также при
суждены переходящие Красные знамена 
завкома металлургов. 

УСПЕХИ ПЕРЕДОВЫХ СТАХАНОВЦЕВ 

Металлурги, удостоенные высокой прави
тельственной награды, на всех участках 
комбината показывают пример доблестного 
отношения к труду. Образцово работают 
награжденные орденом Ленина сталевары 
второго мартеновского а«ха стахановцы 

тт. Казаков и Калинин. Оба они в мае зна
чительно перевыполняют план. 

Организатором производственных успехов 
на стане «500» является мастер т. Куп
ленский, также награжденный орденом 
Ленина. За десть дней мая его бригада вы
дала 350 тонн сверхпланового проката, 

ОТВЕТ ЗНАТНОГО 
ДОМЕНЩИКА 

В ответ на присвоение звания почетно
го металлурга и награждение орденом 
Ленина мастер шестой доменной печи Сер
гей Зосимович Переверзев заявил: -

— От всего сердца благодарю партшо 
и советское правительство за высокую 
оценку моего труда у горна доменной пе
чи, В ответ на правительственную награду 
я буду трудиться еще лучше и до конца 
года обязуюсь вместе с коллективом своей 
бригады выдать не менее 2000 тонн чу
гуна сверх плана. 

Заступив на стахановскую вахту, почет
ный металлург вчера за смену вместе с 
коллективом своей бригады выдал допол
нительно к плану 50 тонн чугуна. 

М. ИВАНОВ. 

ЗАКОНЧЕН СЕВ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Коллектив, Жолтинского совхоза ОРОа 
комбината, развертывая социалистическое 
соревнование на полях, начал решительную 
борьбу за высокий урожай 1949 года, •& 
проведение весеннего сева в сжатые срош. 
10 мая совхоз полностью закончил, на 18 
дней раньше предыдущего года, сев ранних 
зерновых и овощных культур. Посев произ
веден высококачественными семенами, на 
хорошо обработанной почве, на высоком 
уровне агротехники. 

Образцы трудовой доблести показывали 
на весеннем севе передовые люди совхоза. 
Тракторист т. Даньков в среднем выполнял 
норму на 125 процентов и дал 13 процен
тов экономии горючего. Тракторист Черны
шев на тракторе ХТЗ добился 5 проц. 
экономии горючего, за смену засевал 5—6 
гектаров вместо 4 гектаров по норме. 

По выработке на 15-сильный трактор 
совхоз на весеннем севе достиг самых вы
соких показателей в системе нашего ОРСа 
— 6,1 гектара при норме 3 гектара. 

Замечательно трудятся рабочие совхоза в 
звеньях Налоговой, Повлюченковой, Татья-
ниной и особенно звенья сестер Евдокии я 
Марии Пимаковых. 

Образцы труда на прицепном сельскохо
зяйственном инвентаре показывают прицеп
щики тт. Валов, Приходам), Чумаков, Фо
мин, Яровой,' Биктимигов, бригады Бирюко
ва, Федоровой, Федоренко. 

Г. ГНЕУШЕВ, директор Жолтинско
го совхоза. 

На полях совхозов 
Сев зерновых и овощных культур в сов

хозах комбината приближается к концу. 
Уже завершили посевные работы коллек
тивы Жолтинского совхоза и совхоза «По
ля орошения». В этих хозяйствах широко 
развернулась посадка картофеля. Заканчи
вает весенний сев рарних зерновых круп
нейший совхоз комбината—молочно-овощ-
ной. Одновременно здесь уже посажено 
200 гектаров картофеля. 

В этом году в совхозах засеяно по срав
нению с тем же периодом прошлого года 
больше на 4000 гектаров. 

На весеннем севе в передовых совхозах 
образцово используется тракторный парк. По 
Жолтинскому совхозу выработка на трак
тор составляет 6,1 гектара, молочню-овощ-
ному совхозу—5,7 гектара, в совхозе «По
ля орошения»—5 гектаров при норме 4 гек
тара. Плохо используется тракторный парк 
в совхозах «Муравейник» и Северный, где 
не выполняется норма выработки. 

Но наряду с этим в совхозе «Муравей
ник» замечательные образцы труда пока
зывает тракторист Трещилов. Он выполнил 
норму на 141 процент и сумел сэкономить 
380 килограммов горючего. Высокопроиз
водительно трудится в Мелочно-овощном 
совхозе тракторист Карпов. 

Ф. РАПОПОРТ, старший эконо
мист сельхозсектора ОРСа комби
ната, х 
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На снимке: передовые люди комбината, которым присвоено звание «Почетней металлург». Слева направо: сталевар М. Зи-
нуров, старший оператор обжимного цеха А. И. Тнщенко, мастер третьего мартеновского цеха А. Л. Шалагинов, сталевар 
М. Казыров и старший вальцовщик проволочно-штржтеового цеха П. В. Щербина. 

Почетные металлурги 
Приказом Министра металлургической 

промышленности СССР тов. Тевосяна от 
3 мая 1949 года за особые заслуги и до
стижения в производственной работе при
своено звание «Почетный металлург» сле
дующим рабочим и мастерам Магнитогор
ского металлургического комбината имени 
Сталина: 

Авдошину Петру Назаровичу—старшему 
сварщику листопрокатного цеха. 

Андрееву Александру Николаевичу — 
старшему сварщику проволочно-штриповво-
го цеха. 

Аношину Ивану Лукьяновичу — мастеру 
мартеновского цеха № 3. * 

Артамонову Михаилу Петровичу—масте
ру мартеновского цеха № 1. 

Арцыбашеву Егору Васильевичу—мастеру 
сортопрокатного цеха. 

Бадину Степану Никифоровичу—сталева
ру мартеновского цеха № 2. 

Буцукину Андрею Ивановичу—старшему 
вальцовщику проволочно-штрипсового цеха. 

Валееву Аутрахману—старшему разлив
щику мартеновского цеха № 2. 

Веляда Ивану Яковлевичу — оператору 
листопрокатного цеха. 

Гавгаленко Ивану Ерофеевичу—старшему 
сварщику проволочно-штрипсового цеха. 

Галушкину Георгию Антоновичу — обер-
мастеру проволочно-штрипсового цеха. 

Гаврину Сергею Николаевичу—сталевару 
мартеновского цеха № 1. 

Горяинову Дмитрию Васильевичу—масте
ру мартеновского цеха № 1. 

Губенко Николаю Григорьевичу — обер-
мастеру доменного цеха. 

Давыдову Александру Алексеевичу -— 
©оер-мастеру проволочно-штрипсового цеха. 

Дьяконову Василию Ивановичу—старше
му вальцовщику проволочно-штрипсового 
цеха. 

Жарко Александру Игнатьевичу — стар
шему сварщику проволочно-штрипсового 
цеха. 

Журжа Роману Яковлевичу — сталевару 
мартеновского цеха № 2. 

Закирову Шайхулу Исламовичу-—старше
му вальцовщику обжимного цеха. 

Зинурову Мухамеду — сталевару марте
новского цеха № 1. 

Зубцову Семену Демьяновичу—старшему 
вальцовщику обжимного цеха. 

Зуеву Федору Михайловичу — мастеру 
сортопрокатного цеха. 

Истратову Сергею Ивановичу—ггаршему 
шальцовщику проволочно-штрипсового цеха. 

Калинину Георгию Григорьевичу—стале
вару мартеновского цеха № 2. 

Кандаурову Евсею Федосеевичу — обер-
мастеру сортопрокатного цеха. 

Казырову Минай — сталевару мартенов
ского; цеха >№ 1. 

Квасову Андрею Матвеевичу — мастеру 
мартеновского цеха № 3. 

Кириченко Петру Денисовичу — мастеру 
обжимного цеха. 

Ковылову Александру Васильевичу—мас
теру мартеновского цеха № 2. 

Кононенко Константину Матвеевичу — 
обер-мастеру мартеновского цеха № 3. 

Кащееву Михаилу Тимофеевичу — обер-
мастеру мартеновского цеха № 3. 

Кочеткову Василию Власовичу—мастеру 
нагревательных колодцев обжимного цеха. 

Кушнареву Виктору Алексеевичу — стар
шему оператору обжимного цеха. 

Курындину Андрею Михайловичу—масте
ру листопрокатного цеха. 

Кресникову Владимиру Прокопьевичу — 
мастеру сортопрокатного цеха. 

Кравцову Ивану Савельевичу — мастеру 
проволочно-штрипсового цеха. 

Колесову Ефиму Константиновичу—мас
теру мартеновского цеха № 3. 

Левоненко Николаю Моисеевичу—водо
проводчику доменного цеха. 

Лычаку Ивану Даниловичу — старшему 
мастеру доменного цеха. 

Лупинову Захару Петровичу—обер-мас
теру мартеновского цеха № 3. 

Маруннчу Павлу Ефимовичу—старшему 
сварщику проволочно-штрипсового цеха. 

Мамыкину Петру Ивановичу — мастеру 
нагревательных колодцев обжимного цеха. 

Милосердову Кузьме Александровичу — 
Старшему сварщику обжимного цеха. 

Мухутдинову Гайсану—сталевару марте
новского цеха № 1. 

Мартынову Ивану Ильичу — сталевару 
мартеновского | цеха .№ 3. 

Масленникову Григорию Фадеевичу — 
обер-мастеру мартеновского цеха № 4. 

Морозову Петру Михайловичу—обер-мас
теру проволочно-штрипсового цеха. 

Никитину Владимиру Федоровичу—стар
шему сварщику сортопрокатного цеха. 

Овсянникову Илье Яковлевичу—мастеру 
доменного цеха. 

Оглобля Якову Ефимовичу—мастеру мар
теновского цеха № 1. 

Оголихину Николаю Федоровичу—мастеру 
мартеновского цеха № 1. 

Орлову Дмитрию Тимофеевичу—мастеру 
цоменного цеха. 

Омельченко Петру Андреевичу—(старше
му сварщику прошлочно-штрипсового цеха. 

Пакуш Алексею Яковлешчу—обер-масте
ру мартеновского цеха № 1. 

Пряникову Владимиру Николаевичу — 
сталевару мартеновского цеха № 1. 

Переверзе'ву Сергею Зосимовичу—масте
ру доменного цеха. 

Разину Александру Алексеевичу—мастеру 
мартеновского цеха № 2. 

Рыбину Александру Андреевичу — стар- j 
шему сварщику проволочно-штрипсового; 
цеха. 

Сабельникову Ивану Михайловичу—^стар
шему сварщику проволочно-штрипсового 
цеха. 

Самохвалову Павлу Семеновичу—мастеру 
граволочно-штрипсового цеха. 

Сазонову Егору Степановичу — мастеру 
мартеновского цеха № 1. 

Сенькину Михаилу Макаровичу—мастеру 
мартеновского цеха № 2. 

Симонекко Ивану Куприяновичу—масте
ру мартеновского цеха № 3. 

Смирнову Евгению Андреевичу—мастеру 
мартеновского цеха № 3. 

Сопсву Ивану Семеновичу — старшему 
вальцовщику обжимного цеха. 

Стародубцеву Петру Иосифовичу—масте
ру проволочно-штрипсового цеха. 

Сухирину Павлу Васильевичу—газовщику 
доменного цеха. 

Татаринцеву Григорию Никитовичу—ста
левару мартеновского цеха № 2. 

Тимошенко Кузьме Михайловичу—мастеру 
сортопрокатного цеха. 

Тнщенко Алексею Ильичу — старшему 
оператору обжимного цеха. 

Топорищеву Ивану Алексеевичу—мастеру 
мартеновского цеха № 2. 

Феоктистову Ивану Григорьевичу—мас
теру мартеновского цеха № 1. 

Цапалину Василию* Никифоровичу — 
старшему горновому доменного цеха. 

Черненко Василию Моисеевичу—старше
му сварщику сортопрокатного цеха. 

Чеснокову Гавриилу Ильичу — старшему 
сварщику проволочно-штрипсового цеха. 

Чечеринда Степану Степановичу — мас
теру проволочно-штрипсового цеха. . 

Шалагинову Александру Лукичу—масте
ру мартеновского цеха № 3. 

Шестерину Ивану Федоровичу—болтов-
щику толстолистового стана. 

Шевцову Ивану Кирилловичу—старшему 
разливщику мартеновского цеха № 1. 

Щербина Петру Владимировичу — стар
шему вальцовщику проволочно-штрипсо
вого цеха. 

Юрдоману Михаилу Кузьмичу—иастеру 
листопрокатного цеха. 

Профсоюзно-комсомольский кросс 

Во всех службах внутризаводского же
лезнодорожного транспорта прошли откры
тые комсомольские собрания, на которых 
молодежь обсуждала решения XI с'езда 
ВЛКСМ. 

На собрании в паровозном депо с докла
дом о решениях XI с'езда ВЛКСМ выступил 
машинист паровоза, комсомолец Василий 
Фелофьянов. Он подробно рассказал о реше
ниях с'езда и о задачах комсомольцев. За
канчивая доклад, он призвал комсомоль
цев настойчиво крепить д̂ ювдшлину и при
нимать самое активное участие в жизни 
первичной комсомольской организации. 

Выступившие на этом собрании маши
нист паровоза Мужиков, слесарь Рыстин, 
помощник машиниста Велижанина и другие 
говорили о недостатках в руководстве ш>ли-
тичееошм образованием комсомольцев и в 
развитии массового физкультурного движе
ния. 

Такие же собрания прошли в вагонной 
службе, в электротяге, в службе движения 
и других. На днях состоится общетран
спортное собрание комсомольцев, которое 
наметит конкретные мероприятия но прет-
шренмю в жизнь решений XI с'езда ВЛКСМ. 

А. СТАРИКОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ внутризаводского транспорта. 

С 8 мая в городах Советского Союза 
начался весенний профсоюзно-комеомоль-
сшй кросс, который продлится до 
конца текущего месяца. Кросс (бет 
на пересеченной местности) — отлич
нейшая форма физической подготовки. 
Очень велико значение легкоатлетических 
кроссов для вовлечения в спорт самых ши
роких масс трудящихся. 

Организация тренировок и соревнований 
в беге по пересеченной местности не тре
бует какого-либо оборудования и специаль
ного снаряжения. Подходящая дистанция 
всегда найдется в любом месте. Лучше все
го — это парк, сад, берег реки. 

Все это создает предпосылки для уча
стия в кроссе самых широких масс трудя
щихся — юношей и девушек, мужчин а 
женщин. Регулярно тренируясь и участвуя 

в кроссе, люди оздоровляют свой организм, 
укрепляют нервную систему, сердце, мыш
цы, приобретают спортивные навыки. Сле
дует повить, что кроое включен в нормы 
комплекса «Гото® к труду и обороне СССР» 
— основы основ физического воспитания 
советских людей. 

Профсоюзно-комсомольский кросс по сво
ему размаху — это самое массовое меро
приятие во Всесоюзном спортивном кален
даре 1949 года. Проведению этого меро
приятия необходимо уделить самое серьез
ное внимание. 

Задача физкультурных кмлективо» и 
комсомольских организаций цехов нашего 
комбината ёаключается в том, чтобы уже 
сейчас начать подготовку к кроссу. До со
ревнования необходимо, чтобы каждый крос-
смен провел тренировку в беге по пересе

ченной местности (с гимнастической раз-
мидаой). Профсоюзнонкомсомольокий кросс 
начинается соревнованием на пер
венство цехов завода. 

Передовые физкультурные коллективы 
внутризаводского железнодорожного транс
порта (секретарь бюро ВЛКСМ т. Стариков), 
мартеновского цеха № 2 (физорг т. Мо-
рин), элоктроремонтного цеха (физорг 
т. Малышев) и другие развернули подго
товку к кроссу и приступили к трениров'ке. 

Этот почин нужно подхватить всем 
коллективам физкультурников с тем, чтобы 
в профсоюзно-комсомольский кросс вовлечь 
самые широкие массы трудящихся и прове
сти его на высоком уровне. 

А. ДАНЬШИН, инструктор ДСО 
«Металлург». 

•Заводским комитетом ДОСАРМ н а - д а ф 
были проведены спортивные стрелковые со
ревнования, посвященные Дню победы над 
фашистской Германией, в которых приняли 
участие 17 команд завода. 

Первое место в этих соревнованиях за
няла команда вальцетокарного цеха в со
ставе: тт. Курганова, Кноблох, Мерекина, 
Калигшченко и Волковой. Эта команда вы
била 205 очков из 250 возможных. 

Второе место заняла команда листопро
катного цеха, выбившая 160 очков. 
Команда заводоуправления вышла 155 оч
ков и заняла третье место. 

Личное первенство среди мужчин завое
вал̂  председатель первичной организации 
ДОСАРМ третьего мартеновского цеха сле
сарь т. Чернов, выбивший 45 очков из 50 
возможных. Второе место занял конструк
тор заводоуправления т. Золотев и третье 
место — мастер цеха КИП и автоматжки 
т. Каргаиолов. Первое место» среди девушек 
заняла фельдшер медсанчасти комбината 
т. Фомина и второе место секретарь бюро 
ВЛКСМ основного механического цеха 
т. Аниешова. 

Р. БАКИРОВ, председатель завкома 
ДОСАРМ. 

Научно-техническая библиотека для оз
накомления рабочих комбината с жизнью 
и деятельностью великого русского учено
го, родоначальника качественной металлур
гии Аносова Павла Петровича (150-летие 
со дня рождения которого будет отмечаться 
в этом году), составила рекомендательный 
список литературы и организовала прове
дение бесед среди трудящихся мартенов
ских цехов о жизни и деятельности вели
кого ученого. 

Беседы проведены в третьем мартенов
ском цехе в смене т. Сиротенко и во вто
ром мартеновском цехе в смене т. Заверюха. 

А. ШЕЙДИНА. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Партбюро, цеховый комитет и уп
равление железнодорожного транспор
та ММ К с глубоким прискорбием из
вещают о преждевременной смерти 
одного из (старейших работников же
лезнодорожного транспорта комбина
та, диспетчера станции Заводской 
БАКЛУШИНА Ивана Игнатьевича и 
выражают глубокое соболезнование 
семье покойного. 

Комсомольцы обсуждают 
решения XI с'езда ВЛКСМ 

Стрелковые соревнования 
Первое место заняла команда 

вальцетокарного цеха 

Беседы о великом русской 
ученом П. П. Аносове 


