
Год и з д а н и я X I I I 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
щ ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Работники советской промышленности -вступили 
сейчас в период борьбы за выполнение производст
венного плана второго квартала текущего года. У с 
пешное выполнение этого плана по всем количествен
ным и качественным показателям явится важным 
вкладом в дело дальнейшего укрепления могущества 
нашей великой Советской Родины. 

(„Правда")-

Обеспечим образцовую 
работу всех агрегатов 

Вастет и ширится предмайское социа
листическое соревнование среди трудящих-
ея нашего металлургического комбината, 
вдохновленные Постановлением Совета 
Министров СССР и Центрального Комите
та ВЩ(б) о новом снижении розничных 
цен на продовольственные товары, метал
лурги становятся на стахановскую вахту 
И направляют свои усилия на то, чтобы 
полнее использовать производственные 
резервы и дать как можно больше сверх
планового высококачественного металла .в 
подарок Родине к празднику 1 Мая. 

Успешно выполнив план первого квар
тала но Ьсем показателям, стахановский 
коллектив доменщиков обязался в апреле 
не только закрепить, но и умножить до-
стигяуше успехи. Свои повышенные обя-
аательства доменщики всех, печей подкреп
ляют стахановским трудом, изо дня в день 
перевыполняют план, улучшают технико-
экономические показатели. Также успеш
но выполняют план многие коллективы 
мартеновских печей. 

Однако надо отметить, что, несмотря на 
перевыполнение плана по выплавке стали 
по комбинату в целом и всеми мартенов
скими цехами, первая, третья, седьмая, 18 
я 19-я мартеновские печи в первом квар
тале план не выполнили, в результате 
чего комбинат потерял многие тысячи, 
тонн металла. Неудовлетворительно рабо
тали коллективы ряда печей и в первые 

На днях заводской партийный комитет 
заслушал доклады начальников мартенов
ских цехов о потерях производства стали 
в связи с невыполнением плана отдель
ных печей. Партийный комитет отметил, 
что отставание отдельных мартеновских 
печей является результатом того, что хо
зяйственные руководители, партийные и 
профсоюзные организации мартеновских 
цехов до сих пор не перестроили ^свою ра
боту по руководству социалистическим 
соревнованием так, как этого требуют ре
шения ЦЕ В1Ш(б) и VI плшума ВЦСПС. 
Партийные и профсоюзные организации 
цехов недостаточно вникали в причины 
невыполнения плана отдельными коллек
тивами и не принимали действенных мер 
по обеспечению высокопроизводительной 
работы всеми агрегатами. 

Заводской партийный комитет наметил 
практические мероприятия по улучшению 
партийно-массовой работы среди стале
плавильщиков, обязал хозяйственников и 
партийные организации цехов усилить 
руководство социалистическим соревнова
нием и обеспечить в дальнейшем безус
ловное выподнение. плана по каждой мар 
теноиской ?ечи. 

Важнейшая задача всего коллектива ме
таллургов сейчас в том, чтобы еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 

к зъ ликвидацию производственных потерь, 
г за .выполнение, и перевыполнение плана 

адждым агрегатом, за выполнение обяза
тельств, данных в письме товарищу 
Сталину, • *~ * 

Необходимо улучшить уход за агрегата
ми со стороны обслуживающего персонала, 
довести самую решительную борьбу с про
стоями и потерями, за выполнение графи
ка и повышение .качественных показате
лей. ; " *_ 

Коллектив металлургов Сталинской 
Магнитки располагает всем необходимым, 
чтобы повысить уровень производства на 
всех участках комбината и дать новые 
тысячи тонн сверхпланового металла к 
международному празднику трудящихся 
1 Мая. 

НА ПРЕДМАЙСНОЙ СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ 

В ответ на сталинскую заботу 
L огромным воодушевлением встретили N 

трудящиеся основного механического цеха 
Постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о * новом снижении государст
венных ровничных цен на продукты, яв
ляющееся новым свидетельством заботы 
партии и правительства об улучшении 
благосостояния трудящихся. В ответ на 
сталинскую заботу о людях труда коллек
тив нашего цеха встал на стахановскую 
вахту и в предмайском социалистическом 
соревновании принял на себя новые повы
шенные обязательства: 

Выполнить план апреля на 102 про
цента; закончить ремонт механической ча
сти доменной печи на двое суток раньше 
графика; к 25 апреля выполнить все ор
ганизационно-технические мероприятия по 
улучшению условий труда в цехе а лет
ний период. 

Кроме того, социалистические обяза
тельства взяли на себя отдельные брига
ды и отделы. Они с честью держат свое 
слово. 

Так. например, коллектив общеслес^р-
ного отдела обязался ко дню остановки 
на ремонт третьей домны подготовить к 
монтажу непосредственно на площадке 
печи все необходимое оборудование. Боль

шинство узлов оборудования, аа исключе
нием двух, уже собрано. Особенно отличи
лись на выполнении заказов для доменно
го цеха бригады слесарей-сборщиков т. Пе-
тухова, слесарей-водопроводчиков тт. По-
техина, автогенно-сварочный отдел, кото
рым руководит т. Фаин. Сейчас многие 
бригады уже ведут работы непосредствен
но на доменной печи. 

Коллектив кузнечного отдела обязался 
в апрело выполнить план на 104 процен
та, дать 15.000 рублей сверхплановой 
экономии, выпускать продукцию только 
хорошего и отличного качества. Бригада 
мастера т. Курочкина решила в апреле 
добиться высокого звания бригады отлич
ного качества. 

Организации предмайского социалисти
ческого соревнования подчинена у нас 
массово-политическая работа в цехе. Пла
каты-молнии сообщают об успехах пере
довиков соревнования.. На видном место 
вывешены обязательства цеха и отдель
ных участков и бригад. Красочный плакат 
призывает всех трудящихся цеха подгото
вить достойный подарок Первомаю. 

Н. М И Т Р О Х И Н , председатель цех

кома основного механического цеха . 

Прокат сверх плана 
ликой сталинской заботы о трудящихся, 
стахановцы проволочно-штрипсового цеха 
самоотверженно несут предмайскую тру
довую вахту. Сейчас проволочники и 
штриисовики выполняют почетные заказы 
великих строек коммунизма. 

В первые дни апреля лучших в цехе 
успехов достигли прокатчики стана «250» 
У& 1. Они выполнили план 9 дней ны
нешнего месяца на 105 процентов. Наи
большее количество металла выдали про-

,,адшйм&*.'̂ д!ьеЛж бщэдь^. щ е , слана*, 
которой руководит мастер производства, 
Почетный металлург Алексей Григорьевич 
Подзоров. С начала месяца коллектив этой 
бригады выполнил план на 108,5 про
цента. 

На высоком уровне работают' прокатчи
ки первой бригада во главе с мастером 
производства т. Фоминым. Они выполнили 
план с начала месяца на 106 процентов. 

С. СОЛОВЬЕВ. 

Подготовка к ремонту 
доменной печи 

На высоком уровне 
Как я в прошлые месяцы, на высоком 

уровне работает в апреле коллектив 
третьего мартеновского цеха, который за 
8 дней значительно перевыполнил план 
выплавки стали. Сталевары цеха сварили 
скоростным методом 68 плавок, сэкономили 
десятки часов рабочето времени. Только за 

один день 8 апреля было здесь выдано 
12 скоростных плавок. 

В -апреле уверенно выходит в число 
передовых коллектив 21-й мартеновской 
печи во главе со сталеварами тт. Радуцким, 
Трофимовым и Вавиловым. С начала месяца 
они выдали несколько сот тонн стали 
сверх плана. 

Ш И Р Е Р А З В Е Р Н У Т Ь 
ПОЛ ИТМ А С С О В У Ю 

Р А Б О Т У 
На ремонте третьей домны будут рабо

тать многие сотни рабочих и служащих 
из разных цехов и отделов комбината. 
Поэтому перед партийными организациями 
цехов стоит ответственная задача — с 
первых дней ремонта развернуть содержа
тельную, продуманную массово-политиче
скую работу, создать единый сплоченный 
коллектив (ремонтников, способный ре
шить боевую задачу, которую уже поста
вили перед собой передовые бригады ко
тельщиков, механиков и других специаль
ностей — на одни сутки против графика 
сократить срок проведения ремонта домен
ной печи. 

«Отремонтируем домну ва сутки раньше 
графика, при отличном качестве работ!»— 
под таким лозунгом прошли рабочие соб
рания в бригадах котельно-ремонтного 
цеха, под этим лозунгом они организуют 
предмайское социалистическое соревнова
ние, наглядную агитацию. 

Каждой партийной организации необ
ходимо составить план массово-политиче
ской работы на время ремонта домны с 
тем, чтобы.в каждой бригаде, в каждую 
смену работали агитаторы, знакомили кол
лектив с событиями в стране и за рубе
жом, рассказывали о ходе социалистиче
ского соревнования между бригадами и 
участками, о стахановцах, отличившихся 
на ремонте. 

Сегодня в красном уголке доменного 
,цеха состоится открытое кустовое пар
тийное собрание коммунистов цехов, за
нятых на ремонте, с обсуждением доклада 
начальника ремонта т. Литвинова «О 
задачах коллективов по досрочному и ка
чественному проведению ремонта третьей 
доменной печи». 

А затем необходимо провести рабочие 
собрания в бригадах, на которых обсудить 
обязательства в социалистическом сорев
новании за досрочное окончание ремонта, 
за достойную встречу 1 Мая. 

Молодой сталевар 
четвертой печи перво
го мартеновского це
ха Геннадий Киль-
дюшкип в марте до-, 
стиг высоких показа-, 
тел ей в работе, вы
плавил несколько сот 
тонн стали сверх пла
на. Т а к ж е успешно 
выполняет он социа
листические обяза
тельства на предмай
ской стахановской 
вахте в апреле. 

Н а снимке: стале
вар Геннадий Киль-
дюшкин. 

Фото Е . Карпова. 

Обещания,., вместо шлангов 
Коллектив рабочих автогешо-свароч-

ного отдела основного механического цеха 
вместе со всеми ремонтниками деятельно 
готовится к работам на третьей домне. 
Настало время, когда нам пора бы - уже 
закончить все подготовительные работы. 
Однако, чтобы так было, мало одного на
шего желания. 

Чтобы вести автогенно-сварочные рабо
ты, нам нужны кислородные и газовые 
шланги, а также бензиновые шланги. Все 
это записано в соответствующих докумен
тах, заявках в отдел снабжения комбина
та, а мы этих материалов не имеем. Не 
раз работники нашего цеха бывали в от
деле снабжения, но дело., ни с места. Ра
ботник «гдела т. Барбашйв, ведающий 
этой продукцией, заявил: «Когда остано
вят домну на ремонт, тогда и получите». 
Если нам выдадут шланги только в пер
вый день ремонта — мы ничего не сумеем 
подготовить, неизбежны простои, потеря 
драгоценного времени, ^ 

А ведь мы взяли на себя почетное обя
зательство — сократить срок ремонтных 
работ на домне. Думаем, что в этом заин
тересован и отдел снабжения. 

Н, ФАЙН, начальник автогенно-сва-
рочиого отдела 0МЦ. 
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Комсомольская жизнь 

ВОЖАКИ МОЛОДЕЖИ 
В нашем обжимном цехе на ютчетно-вы-

борных собраниях комсомольских групп в 
большинстве своем избраны примерные, 
хорошие комсомольцы. У многих из них нот 
еще опыта, достаточного умения, . но ость 
желание и -стремление улучшить работу. 
Эти 'качества для комсомольского вожака 
особенно ценны. 

Много хорошего можно рассказать о ком
сомол ьскои группе второй бригады ад'юста-
жа, которой руководит инициативный ком
сомолец, подкрановый 'рабочий Василий 
Долгов. В январе комсомольцы группы из
брали его комсоргом. Трудно было т. Долго
ву,, так как опыта такой работы но было. 
Однако он не растерялся. Будучи требова
тельным к себе, он того же добивается и 
от комсомольцев, обращается за советом в 
бюро М М М , лартгрушоргу т. Артамоно
ву, Тов. Долгов регулярно проводит комсо-

'мольские собрания, вынося на обсуждение 
их -вопросы, которые больше» всего вол
нуют комсомольцев и молодых рабочих. 
'->' Комсомольцы, например, обсуждали воп
рос о созданий и работе- контрольных пос
тов до борьбе с потерями на производстве-, 
об участии в художественной самодеятель
ности/о политической учебе к т. д. Ни один 
случай нарушения комсомольской и трудо
вой дисциплины не остается без внимания. 
Комсомольское групповое собрание здесь 
стало действенным средством, школой вос
питания комсомольцев и молодежи. Харак
терен такой пример. 

Комсомолец Трастенюк 25 февраля не 
вышел на работу, сделал прогул. Букваль
но на другой же день в группе состоялось 
комсомольское собрание, т котором ребята 
потребовали от своего товарища ответа за 
такое поведение, горячо говорили о том, что 
Трастенюк позорит высокое звание комсо
мольца, напомнили о комсомольском уста
ве, требовали, чтобы бюро ВЛКОМ вынесло 
прогульщику строгое взыскание. 

"Некоторые комсомольцы в прошлом году 
яе платили членские взносы, не работали в 
организации, прекратили учебу. Благодаря 
fребоватольности к ним со стороны т. Дол
гова и всей, группы, ребята сталт* выпол
нять свои комсомольские обязанности. Один 
из. таких комсомолец ЦономаРзнко сейчас 
учится в политкружке, активно занимает
ся в цеховом танцевальном коллективе.., 
Комсомолец Серов, (благодаря своевременной 
гожоищ товарищей, вновь вернулся в шко
лу рабочей молодежи. 

< Комсомольская группа сумела добиться 
того, что 'все ^тттжшя осуществляют 
авангардную роль на производстве, актив
но участвуют в социалистическом соревно-
ваши, проявляют свою инициативу в ре-̂  
шёкии производственных задач. 

Комсомольская группа и молодежь брига
ды горячо подхватили лочмн сталеваров 
23-й мартеновской лечи, включились в со
циалистическое соревнование за ликвида,-
цию потерь производства, полное исполь
зование резервов, досрочное выполнение го
дового плана. По инициативе комсомольской 
группы создан комсомольский контроль
ный пост, который ведет активную борьбу 
за ликвидацию потерь производства. Члены 
этого поста комсомольцы тт. Борзенкова, 
Довнар и Середа под руководством т. Ада-
сенко зорко следят за качеством металла., 
расходом его, немедленно сигнализируют 
о потерях. Но инициативе комсомольского 
контрольного поста были приняты меры, 
которые помогли сократить потери металла 
на обрезке слябов, повысить качество вы 1 

рубки, устранить брак, который делали ма
шинисты вранов. 

Все комсомольцы группы учатся в по
литкружках, школах рабочей молодежи, в 
техникуме, организуют разумный отдых 
молодежи. .Комсомольцы тт. Инкина, 'Смир
нова, йономаренко и другие активно уча
ствуют в работе кружков, немало вовлекли 
в них песоюзной молодежи. Тов. Сафронов 
является организатором драматического 
коллектива, который под его руководством 
сейчас готовится к заводскому смотру. 
Большинство к̂омсомольцев активно участ
вуют в работе группы, выполняя различ
ные поручения. 

Активно работают комсомольские группы 
в третьей бригаде ад'юстажа и второго б лу
ж и га, которыми руководят тт. Баранков и 
Хурамшин, в четвертой бригаде — т. Трш-
бач. В оживлении их деятельности боль
шую помощь оказывают ларггруппорги 
тт. Артамонов, Неделько и другие. Они еже
дневно встречаются с группкомсоргами, ин
тересуются их работой, бывают на собра
ниях группы, помогают разрешать важ
ные вопросы. 

Бюро комсомольской организации повсе
дневно руководит комсомольскими группа
ми. Как только были избраны группкомсор-
ги, мы провели семинар, на котором рас
сказали об их задачах, формах и методах 
работы, затем рассказали, с чего начать и 
как должны работать контрольные посты. 
На заседаниях бюро ВЛКСМ заслушивали 
отчеты 'Группкомсоргов. 

Сейчас бюро ВЛКОМ ставит своей пер
вейшей задачей — перенести опыт передо
вых во все комсомольские группы, поднять 
их инициативу, активность в решении 
производственных задач и коммунистиче
ского воспитания молодежи. 

А. РЕКУНОВ, заместитель секре
таря бюро ВЛКСМ обжимного цеха. 

Отчетный концерт детской 
художественной самодеятельности 

Многие сотни ребят собрались в прош
лое воскресенье во Дворце культуры ме
таллургов, чтобы послушать концерт своих 
сверстников—участников хорового, танце
вального и драматического коллективов ху
дожественной самодеятельности, оркестра 
народных инструментов. Здесь же мы ви
дим и взрослых — представителей партий
ных и общественных организаций города. 

Концерт открыл хоровой коллектив под 
руководством т. Шагао, исполнивший «Пес
ню о Сталине» композитора Блантера. Затем 
юные певцы с задором исполнили^ веселые, 
бодрые песни Дунаевского «Внимание1, на 
старт!» и «Эх, хорошо!». В заключение хор 
исполнил «Марш молодежи» Туликова на 
слова Долматовского. 

Затем выступили юные танцоры, музы
канты, чтецы, артисты. Все они в обшир
ной, разнообразной программе показали 
свое растущее мастерство, любовь к искус
ству, музыке, танцу. Каждый помер был 
по-своему хорош и интересен, т хочется 
особо отметить выступление танцевального 
коллектива (руководитель т. Штейн) и ор
кестра народных инструментов (руководи

тель т. Минин). (Аплодисментами награди
ли присутствующие юных танцоров за ис
полнение украинского и польского народ
ных танцев, за танец цветов из балета Чай
ковского «Щелкунчик». Восторженно встре
тили прекрасное наполнение оркестршлан-
ца лебедей из балета «Лебединое озеро». 
Стройно прозвучала в исполнении оркестра 
увертюра к опере Визе «Вармен». 

Искренне, проникновенно прочла Зоя 
Субочева стихотворение «Родина», а Юра 
Сысин прочел стихотворение « Р у ш прочь 
от Кореи». 

Театральный коллектив под руководст
вом т. Лепяцкого показал сцены из пье$Ы 
С. 'Михалкова-«Смех и слезы». -

Концерт убедительно доказал, что про* 
ведена большая работа по развитию *eiv 
ского творчества. Участники худоя&ествей* 
ной самодеятельности в этом учебном году 
десятки раз выступали перед школьниками 
па елках, в праздничных конвертах. Зав
ком металлургов наградил более 50 ребят 
ценными подарками, которые *бьда вруче
ны им посла концерта. 

А. ИВАНОВА. 

Городские соревнования по легкой атлетике 
6 апреля в спортивном зале спортобще-

ства «Металлург» состоялись соревнования 
на первенство города по легкой атлетике в 
закрытом помещении. В программу сорев
нований входил бег на 30 метров, прыжки 
в высоту с разбега, тройной прыжок с мес
та, толка.ние ядра. 

Хорошая подготовка к соревнованиям по
зволила спортсменам Магнитогорска обно
вить таблицу прошлогодних достижений по 
этим видам спорта. 

В беге на 30 метров у мужчин первен
ство выиграл т. Семиног (елортобщество 
«чНаука»). Его результат — 3,9 секунды, 
что на 0,1 секунды лучше прошлогоднего 
достижения. Среди женщин наибольшего 
успеха в беге на 30 метров достигли пред
ставительница внутризаводского железно
дорожного транспорта комбината т. Уржум-

цева и спортсменка спортобщестш «Нау
ка» т. Субботина. 

Интересно проходили тщтщтя йо 
прыжкам в высоту. Тов. Немыкин взял вы
соту il метр 70 сантиметров. Это новое го
родское достижение. 

Первенство в соревношиии завоевала 
первая команда добровольного спортивное 
общества «Наука», йа втором месте--*вто-
рая команда спортобщества «Наука», на 
третьем — команда педагогического инсти
тута, яга четвертом — команда спортобще
ства «Металлург». 

Щ второй группе /первое место занял 
коллектив физкультурников железнодорож
ного транспорта комбината. 

Г. КУЗЬМИЧЕВ, работник город
ского комитета по делам физкульту
ры и спорта. 

На станции юных тех ни нов 
На станции юных техников два раза в 

неделю—в четверг и воскресенье—читают
ся лекции на общественно-политические, 
научно-популярные и технические» темы. 

За последнее время здесь прочитано 18 
лекций: «О великих стройках коммуниз
ма», «20 лет Магнитогорскому металлур
гическому комбинату», «Великий русский 

физик Якоби» и др. Лекция иллюстрируют
ся показом короткометражных фильмов, 
связанных с темой лекции. 

В ближайшее время юные техники 
слушают лекции на темы: «О великом лет
чике нашего времени Валерии Павловиче 
Чкалове», «Энергетика будущего», «(Вели
кие русские флотоводцы» и д р у г т 

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРА ТИП 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН 

В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ 
ШАНХАЙ, 9 апреля. (ТАСС). Все шан

хайские газеты поместили сообщение о 
снижении цен в государственных магази
нах Шанхая. Цены снижены на многие ви
ды товаров в среднем на 11 процентов, в 
том числе на шерсть, изделия из хлопчато
бумажной ткани, обувь, трикотаж, мыло, 
спички, табачные изделия, посуду, велоси
педы, учебные пособия, канцелярские при
надлежности и т. д. 

Цены на товары и основные продукты 
также снизились в других городах и райо
нах Восточного Китая. 

Успешно заканчивает учебную прогр амму .комсомольский кружок по изучению 
биографии И. В. Сталина в паровозной службе внутризаводского железнодорожно
го транспорта, которым руководит пропагандист А. П. Жигалев. На снимке: занятие 
кружка. Ф о т ° Е - Карпова. 

ПОБЕДА ВЕНГЕРСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ 
БУДАПЕШТ, 9 апреля. (ТАСС). Коллек

тив Оздского металлургического комбината 
добился новых успехов. Сегодня в теле
грамме генеральному секретарю венгерской 
партии трудящихся Матиасу Ракоши кол
лектив комбината рапортует о перестрой
ке за 8,5 дня домны имени «4 апреля». В 
прошлом году домна «Мир» в Озде была 
перестроена за 11,5 дня. Этот новый трудо
вой успех достигнут благодаря применению 
передовых советских методов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДИМИТРОВГРАДА 
СОФИЯ, 9 апреля. (ТАСС).. С „каждым 

днем меняет свой облик город Димитров-
град—крупнейшая социалистическая строй
ка Народной Республики Болгарии. В го* 
роде строятся новые административные 
здания, жилые дома для рабочих,, разби
ваются парки и сады. Только в прошлом 
году в Димитровграде было сдано в экс
плуатацию более 12Ш ктршр^. 

К концу текущего года в городе будут 
построены здания народного 0анка, гимна
зии, десятки жилых корпусов для рабочих 
химического комбината йм. Сталина, элек
тростанции им. Вылко Червенкова, цеые&т? 
ного завода «Вулкан» и других нромыщ* 
ленных предприятий. * . J 

Строители Димитровграда широко ис
пользуют передовые методы советский 
строителей. • 

Подготовительные работы к строительству 
Дворца культуры и науки в Варшаве 

ВАРШАВА, 9 апреля. (ТАСС). В Bap, 
шаве на месте будущего строительства 
Дворца культуры и науки развернулись 
подготовительные работы. : ^ 

Недалеко от Варшавы, в Еленках, на^а* 
лось строительство рабочего поселка, где 
разместятся строители высотного здания. . 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 
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