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Советские юноши и девушки! Оъмде* 
вайте наукой, техникой, культурой! 
Будьте стойкими и смелыми, готовыми 
преодолевать любые трудности! Умно
жайте своим трудом успехи советского 
народа в строительстве коммунизма! 

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года). 

ф З а широкое развитие 
физкультуры и спорта 

Сегодня проводится пятая заводская эс
тафета на приз газеты «Магнитогорский ме
талл». Этой традиционной эстафетой откры
вается летний спортивный сезон на нашем 
металлургическом комбинате. 

Организованное проведение эстафеты при 
активном участии физкультурных коллекти-
ков и комсомольских организаций всех це
хов комбината будет залогом в деле даль
нейшего развития физкультуры и спорта 
среди металлургов Сталинской Магнитки. 

Физкультура и спорт в нашей стране яв
ляется одним из важнейших средств ком
мунистического воспитания советских лю-
лей, улучшения их здоровья, подготовки к 
труду и защите Родины. Партия Л е н и н а -
Сталина и Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу о физическом вос
питании советского народа, создают для 
этого самые благоприятные условия. Благо
даря этой заботе, физкультурное движение 
в нашей стране растет и развивается, оно 
стало подлинно массовым, всенародным. 

В работе по развитию физкультуры и 
- спорта активное участие принимает комсо-

| ^ р л . Но наряду с этим, в деле физического 
^^Кспитания молодежи имеются серьезные 

недостатки. Восьмой пленум ЦК ВЛКСМ, 
обсуждая вопрос о физкультурной и спор
тивной работе комсомольских организаций 
среди молодежи, отметил, что многие ком
сомольские организации не оказывают дол
жной помощи комитетам физкультуры и 
советам добровольных спортивных обществ 
в проведении массовой физкультурной и 
спортивной работы. Значительная часть мо
лодежи, желающая заниматься спортом, ос
тается вне коллектива физкультуры. 

Недостатки в физкультурной работе, от
меченные в постановлении восьмого плену
ма ЦК ВЛКСМ, имеют место и на нашем 
комбинате. В первом квартале этого года 

• • &Вогие физкультурные коллективы цехов ве 
выполнили своих обязательств по вовлече
нию в свои ряды новых членов спортобще
ства и по подготовке значкистов ГТО I и 
II ступеней. Особенно плохо поставлена 
физкультурная работа в листопрокатном 
цехе, где физоргом т. Шеметов и секрета
рем бюро ВЛКСМ т. Кириченко, в обжим
ном цехе (физорг т. Коровин, секретарь бю-

I ро ВЛКСМ т. Коновалов), в проволочно-
I штрипсовом цехе (физорг т. Савченко, сек-

Лретарь бюро ВЛКСМ т. Глушко) и некото- I 
•^рых других цехах, где обязательства не вы- | 

полняются по всем разделам спортивной 
работы. 11 

Все это результат того, что со стороны 
заводского комитета комсомола, заводского 
совета спортобщества «Металлург» и цехо
вых комсомольских организаций не было 
уделено должного внимания развитию мас
совой физкультурной работы. 

Выполняя постановление VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ, необходимо повысить массо

вость в физкультурной работе, добиваться, 
чтобы все комсомольцы и большинство юно
шей и девушек нашего комбината занима
лись физкультурой и спортом, сдавали нор
мы йа значок ГТО. Надо смелее вовлекать 
молодежь в массовые спортивные меро
приятия, повседневно заботиться о повыше
нии спортивного мастерства физкультур
ников. 

Важнейшая задача комсомольских орга
низаций в том, чтобы активно помогать в 
работе физкультурных коллективов, глубо
ко вникать во все их дела, обеспечить ак
тивное участие комсомольцев в работе 

^ ^ О С А А Ф , принять меры к более широкому 
Ь з в и т и ю среди молодежи стрелкового 

^Июрта. 
На нашем комбинате есть немало акти

вистов физкультурников, инструкторов-об
щественников, которые проводят большую 
работу среди молодежи. Этим активистам 
необходимо оказывать повседневную по
мощь в работе. Недавно инструктор спор
тивного общества «Металлург» т. Васильев 
выступил с предложением организовать со
ревнование за улучшение физкультурной 
работы. Он взял на себя обязательства 
подготовить в 1952 году 400 значкистов ГТО 
первой ступени и 170 значкистов второй 
ступени, подготовить 230 спортсменов-раз
рядников. Этот почин т. Васильева должен 
найти широкую поддержку во всех цехах 
нашего комбината. ^ 

Открывая сегодня спортивный сезон, сде
лаем все необходимое, чтобы добиться 
большей массовости в физкульт^но! рабо
те в новых спортивных достижений. 

П Р Е Д М А Й С К О Е С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е 
С О Р Е В Н О В А Н И Е 

Доменщики досрочно выполнили 
четырехмесячный план 

Трудящиеся доменного цеха с огромным воодушевлением встретили 
Призывы ЦК ВКП(0) к 1 Мая 1952 года' и отвечают на них новым тру
довым под'емом в борьбе за досрочное выполнение плана и социалисти
ческих обязательств^ данных в письме това!рищу Сталину. 

25 апреля коллектив доменщиков выполнил четырехмесячный план. 
Первым завершил четырехмесячный план коллектив четвертой до

менной печи, где мастерами работают тт. Горностаев, Беликов и Колду-
зов. С 24 апреля он выдает чугун влечет мая. 

25 апреля закончил выполнение плана четырех месяцев коллектив 
доменщиков второй печи, во главе с мастерами тт. Лисенковым, Овсян
никовым и Бородиным, а затем печные бригады первой и пятой печей. 

Доменщики прилагают все усилия, чтобы ознаменовать Междуна
родный праздник трудящихся 1 Мая новыми трудовыми победами во 
славу любимой Родины. 

Первомайские Призывы ЦК ВКП(б) во
одушевили коллектив оортопрокатчи&ов на 
новые трудовые подвиги.. Среди бригр 
ширится социалистическое соревнование 
зз достойную встречу всенародного празд
ника 1 Мая, за выдачу сверхпланового и 
высококачественного ^проката для вели
ких строек коммунизма. 

Впереди в соревновании попрожнему 
идет коллектив прокатчиков стана «500», 
где начальником т. Бражник. Здесь все 
бригады работают ровно, высокопроизво
дительно и успешно выполняют свои со
циалистические обязательства. Первая 
бригада этого стана во главе о мастером-
коммунистом т. Купленским и старшим 
вальцовщиком т. Камышниковым уже вы
дала больше 800 тонн проката сверх 
плана. На высоком уровне работают и 
бригады мастеров тт. Сиданченко и Еш-
токина. 

В авангарде предмайского социалисти
ческого соревнования идут коммунисты 
старший вальцовщик т. Потапов, валь
цовщик т. Еропинов, операторы тт. Лес-
ничая и Зайко. Они личным примером в 
труде мобилизуют коллектив на борьбу за 
успешное выполнение плана и выдачу 
проката высокого качества. 

На стане «300» № 1 высокие образцы 
труда на предмайской стахановской вахте 
показывает вторая йрйгада во главе с на
чальником смены Героем Советского Союза 
т. Сергиенко, мастером Ф. Зуевым, стар
шим вальцовщиком т. Оекожовым и пэд>т-
группоргом т. Солонниковым. * С начала 
месяца колле&тив этой бригады уже вы
дал многие сотни тонн металла дополни
тельно к заданию, достиг высоких каче
ственных показателей. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь партбю
ро сортопрокатного цеха. 

Успех сталеваров 21-й печи 
Вдохновенно трудится на предмайской 

стахановской вахте коллектив 21-й мар
теновской печи, где бригады возглавляют 
сталевары тт. Вавилов, Радуцкий и Лет-
нев. Включившись в социалистическое 
соревнование по примеру сталеваров 23-й 
мартеновской печи, они ведут упорную 
борьбу за ликвидацию производственных 
потерь, добиваются ровной высокопроизво

дительной работы и перевыполнения плана. 
В этом месяце сталевары сократили 

длительность плавки на 46 минут и сня
ли с каждого квадратного метра площади 
пода печи на 450 килограммов больше 
нормы. Они выдали в апреле многие сотни 
тонн стали сверх плана. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

Молодежная бригада основного механического цеха, которой руководит т. Фанин, 
^а ремонте третьей домны ежедневно выполняет нормы выработки свыше 180 про
центов при высоком качестве работ. 

На снимке; бригадир Г, Ity* Фанин. слесари Ю, Захаров, В. Майоров и К Суво
ров, * w Б, Карцева. 

Общезаводская конференция 
по проверке выполнения 

колдоговора 
23 апреля во Дворце культуры метал

лургов состоялась общезаводская проф
союзная конференция Магнитогорского ме
таллургического комбината, которая под
вела итоги выполнения коллективного до
говора за первый квартал 1952 года. 

С докладом на конференции выступили 
директор комбината т. Борисов, замести
тель председателя завкома металлургов 
т. Шестеркин, заместитель председателя 
рудкома т. Ненцинский и председатель 
доркома железнодорожного транспорта 
т. Певвтуненко. 

Докладчик т. Борисов отметая, что 
коллектив комбината настойчиво борется 
за досрочное выполнение плана 1952 года 
и обязательств, данных в письме вождю 
народа товарищу Сталину. За первый 
квартал комбинат выполнил производствен
ный план и улучшил технико-экономиче
ские показатели по сравнению с прош
лым годом. Однако пункты коллективного 
договора по повышению производительно
сти труда и снижению себестоимости про» 
дукции не выполнены. В январе и февра
ле комбинат не уложился в плановую ее-
бестоимость. Все это произошло потому, 
что в ряде цехов еще нет должяГОй борь
бы с перерасходом металлошихты, мате
риалов, с перерасходом затрат йа текущие 
ремонты. 

Далее докладчик указал на серьезные 
недостатки в организации социалистиче
ского соревнования за ликвидацию потерь 
и повышение качественных показателей. 
Он обратил особое внимание на то, чтобы 
повысить роль профсоюзной организации в 
борьбе за укрепление трудовой дисцип
лины. 

В прениях первым выступил состави
тель горного транспорта т. Куликов. Он 
подверг критике администрацию ком
бината за то, что не выполняет пункт 
коллективного договора о доставке трудя
щихся горного управления до места рабо
ты, за то, что до сих пор не организована 
стирка спецодежды. 

Грузчик отдела рабочего снабжения 
комбината т. Яковидзе ре&ко критиковал 
руководителей ОРСа за невнимательное 
отношение к бытовым нуждам трудящих
ся, за плохое руководство еоцналистиче»-
ским соревнованием. 

Инспектор ЦК профсоюза т. Ермаков в 
своем выступлении подверг критике глав
ного механика комбината т. Рыжечко, 
начальника шамотно-динасового цеха 
т. Крайнего и главного ' инженера горно
рудного управления т. Мориненко за не
достаточное внимание вопросам техники 
безопасности. 

Председатель цехкома доменного цеха 
т. Чулраков в своем выступлении расска
зал о социалистическом соревновании до
менщиков, подверг критике 'руководителей 
ОРСа за то, что мало уделяют внимания 
улучшению работы заводских столовых. 

В прениях по докладам также высту
пили шофер автотранспортного це&а т. По
ливанов, райотшща обжимного цеха 
т. Жданова, (председатель цехкома котель-
но-ремонтного цеха т. Романов, начальник 
ОРСа т. Фаттахов, секретарь горкома 
ВЖП(б) т. Залавин и другие. 

Конференция признала выподаниа 
лективного договора за первый квартал 
удовлетворительным и наметила практи
ческие мероприятия, направленные на бе. 
зу с довное выполнение всех щрт № 

mm* ** ~ * л 

Сортопрокатчики на стахановской вахте 
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На ремонте доменной печи 

Усиливаем трудовое наступление 
В ответ на Первомайские Призывы ЦЕ 

ВКП(б) огнеулорщики стройуправления 
«Уралдомнаремонт» усиливают трудовое 
наступлоние, энергично борются за вы
полнение социалистических обязательств. 
24 апреля на участке ремонта появился 
плакат-молния, обращенный к нашему кол
лективу: « К а м е н щ и к и стройуправления 
«Уралдомнаремонт! Следуйте примеру 
смены прораба Ожиганова и мастера Лы-
сова! 

Вечером 2 3 апреля, эта смена уложила 
1 8 , 9 кубометра вместо 1 0 , 5 по норме, в ы . 
полнив задание на 1 8 9 процентов. Ста
хановцы тт . Ведерников, М и к у ш к и н , Гра
чев, Слесарев, Г л и н с к и й , Скорняков, Гир-
фанов, Макаров дали по 2 0 0 процентов* 
нормы. На предмайской стахановской вах
те дадим еще лучшие показатели!» . 

Большинство названных здесь людей— 
это каменщики нашей бригады. 

Отвечая на этот призыв наша бригада 
значительно перевыполнила задание и на 
другой день. Однако мы сделали значи
тельно меньше, чем ;могли, так "в середи
не смены начали поднимать подвесную 
люльку. Мы потеряли два часа 30 минут, 
был нарушен темп и ритм работы., Надо 
добиться, чтобы под'ем люльки произво
дился в конце или в начале смены. . 

Работают в нашей бригаде молодые, но 
опытные каменщики 6-го разряда. Все мы 
несколько лет назад закончили школу 
ФЗО, много раз участвуем в ремонте. Ус
пех в работе решает правильная органи
зация труда в бригаде и смене. Прораб 
т. Ожиганов — опытный руководитель. 
Он знает квалификацию людей, кто на 
что способен, в соответствии- с этим дает 
задание. 

Ежедневно, придя на смену, мы полу
чаем 'свой инструмент и знакомимся с за
данием. Прораб и мастер рассказывают, 
какой об'ем работ нам надо сделать, ста
вит перед бригадой конкретную задачу. 

Последние дни мы работали на кладке 
шахты особенно высокопроизводительно, 
стремясь сократить срок кладки шахты, 
ликвидировать отставание против графика, 
которое образовалось. Все ребята работают 
с огоньком, применяя все свои знания и 
опыт. Ведь все мы хорошо понимаем, что, 
чем быстрее вступит в строй третья домна, 
тем больше чугуна и стали получит наша 
Родина. 

П. В Е Д Е Р Н И К О В , бригадир камен
щиков стройуправления «Уралдомна
ремонт». 

Дружно, организованно 
'йоследние дни ремонта ;— 'Особенно на

пряженны для нас — механиков и элек
триков. Всюду закапчивается монтаж, в-е-
дется опробование богатейшего оборудова
ния домны, вступают в строй машины. Нам 
необходимо было в один день закончить 
монтаж и выверку засыпного аппарата и 
работы в машинном зале. Здесь работали 
бригады -опытных мастеров-механиков 
тт. Грищенко и Ганоченко. Они с честью 
справились с заданием. 

Вместе с опытными слесарями, сварщи
ками, мастерами своего дела, каких много в 
нашем цехе, трудится молодежь. Как и 20 
лет v назад мы видим на площадке домны 
мастеров тт. Потехина, Степанова, Мала
хова, Фаина, Ермолова. Когда-то они стро
или первую домну, а затем десятки раз 
принимали участие в ремонтах доменных 
печей. 

А рядом с ними трудятся такие наши 

молодые товарищи, как Габдрахимов, Марко
вич, Синягин, перенимая у практиков их 
богатый опыт. Замечательно работают сле
сари тт. Иванов, Сулейманов, Терехин, Габ
драхимов и многие другие. Отличились на 
установке листовых задвижек на скруббе
рах бригады слесарей т. Мезина. Этот бри
гадир—не только мастер своего дела, но и 
прекрасный организатор. Кто бы с ним 
ни работал — дело идет хорошо. 

Или вот слесарь т. Матюшенко. Какую 
бы работу ему не поручили, он выполнит ее 
точно в срок. 

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы 
как можно быстрее закончить свои работы, 
провести их высококачественно, чтобы до
менщики не имели к нам никаких претен
зий. 

М. БЫКОВ, прораб основного ме
ханического цеха на ремонте домны. 

Ежедневно перевыполняем нормы 
Мне впервые приходится принимать 

участие в ремонте домны, но большинство 
бригадиров нашего участка — опытные 
плотники, хорошо справляются с работой. 
Я стараюсь использовать *опыт таких 
мастеров, как т. Рудин. 

Бригады наши работают на устройстве 
и разборке лесов на скрубберах и воз
духонагревателях. Все бригады ежедневно 
перевыполняют нормы выработки, сорев
нуясь за достойную встречу всенародного 
Праздника — 1 Мая. 

Особенно хорошо потрудилась бригада 
плотников т. Биршина. Устанавливая 
леса в центробежных пылеуловителях, 
она выполнила нормы на 180 процентов. 
Замечательно работали на скрубберах 
бригады тт. Смецкого и Хазнахметова, да
вая по 175—180 процентов нормы. Эти 

товарищи высококвалифицированные плот
ники, хорошо знают свое дело и добросо
вестно относятся к выполнению своих 
обязанностей. 

Последние дни многие бригады занима
лись уже разборкой лесов. Позавчера на 
этой работе отличилась бригада т. Ивано
ва, выполнившая нормы на 165 процен
тов. 

Должен сказать, что на разборке лесов 
мы б̂ы могли работать значительно быст
рее, если бы нас не держали котельщики. 
Закончив свои работы, монтажники не 
занимаются уборкой рабочих мест,—остав
ляют на лесах детали, отходы металла. 
Надо, чтобы мастера своевременно давали 
заявки, на разборку лесов. 

Н. Д Е Г Т Я Р Е В , мастер ремонтно-
строительного цеха . 

Не берегут оборудования 
Небрежная работа некоторых кранов

щиков нагревательных колодцев третьего 
блуминга приводит к преждевременному 
выводу горячих путей на колодцах, вслед
ствие того, что допускаются срывы слит
ков из клещей крана. Это задерживает 
раздевание и подачу плавок на блуминг. 
Например, в апреле крановщик Васильев 

дважды уронил слиток на путь, .в резуль
тате путь не работал три часа. 

Начальнику блуминга т. Игонькину 
необходимо принять меры к тому, чтобы 
подобные случаи не повторялись, ибо это 
влечет за собой срыв работы. 

Г. К О С Т Е Н К О , диспетчер. 

^Сегодня, 27 апреля, проводится заводская эстафета на приз газеты «Магнитогор
ский металл». Старт эстафеты дается в 12 часов дня. Маршрут эстафеты — замк
нутое кольцо по проспекту Маяковского, шбссейной улице имени Кирова, Пушкинско
му проспекту, разбитый на 14 этапов. Старт эстафеты дается с площади у Дворцам 
культуры металлургов. Сбор участников эстафеты за Дворцом культуры в 11 ча^ 
сов дня. 

И ровное дело комсомола 
За последний месяц созданы новые орга

низации ДОСААФ в коксохимическом, лис
топрокатном цехах, автобазе и ряде других 
пехов нашего металлургического комбина
та, об'единяющие новые сотни членов доб
ровольного общества советских патрио
тов. Труженики комбината своим стаханов
ским трудом во славу Родины и активным 
участием в работе ДОСААФ укрепляют мо
гущество страны и дело мира во всем мире. 

Сотни членов ДОСААФ нашего комбина
та ^изучают автомобильное дело в кружках 
и на курсах при автомотоклубе, десятки 
любителей 'овладевают вождением мотоци
кла. Широкое распространение получил на 
комбинате стрелковый спорт. В цехах заво
да работают десятки стрелковых команд, 
которые проводят систематические трени
ровки и с достоинством защищают честь 
комбината на городских и областных спор
тивных соревнованиях. 

На прошедших заочных областных со
ревнованиях по стрельбе из малокалиберно
го оружия наши стрелки показали лучшие 
в городе результаты как по количеству 
участников, так и до качеству стрельб. 
Мужская стрелковая команда цеха М П и 
автоматики (тренер команды т. Пермяков, 
председатель организации ДОСААФ т. Доро
нин) заняла первое место в городе. На 
заочных областных стрелковых соревно-

1 ваниях женских команд, посвященных 
8-му марта, первое место в городе также 
заняли представительницы цеха КИП и ав
томатики, набрав 396 очков из 500 воз
можных. Решением (городского оргкомитета 
ДОСААФ эта организация занесена на Дос
ку Почета. 

Но нам предстоит еще очень много сде
лать для .дальнейшего улучшения работы 
ДОСААФ. У нас еще мало проводится мас
совых мероприятий, лекций, походов и экс
курсий, тематических вечеров. 

Совершенно недостаточно участвуют в 
работе ДОСААФ комсомольокио организации 
ряда цехов завода. Завком комсомола и 
большинство .секретарей цеховых комсо
мольских организаций isce еще стоят в сто
роне от этого важнейшего участка (комму
нистического воспитания молодежи. 

Вот почему заводской партийный коми
тет недавно очень остро доставил вопрос об 
участии комсомольцев в работе организа
ций ДОСААФ и потребовал решительного 
устранения имеющихся недостатков. Руко
водствуясь этими указаниями, комсомоль
ские организации и члены ДОСААФ обяза
ны сделать все необходимое, чтобы улуч
шить работу организации ДОСААФ, вывести 
ее в число передовых в городе и области. 

Ю. Х А Р И Т О Н О В , председатель зав
кома ДОСААФ. 

Будем добиваться победы 
В пятой традиционной эстафете на 

приз газеты «Магнитогорский металл», 
которая состоится сегодня, примут уча
стие физкультурники третьего мартенов
ского цеха. В состав нашей команды во
шли сильнейшие бегуны—сталеплавиль
щики. Среди них — подручный разлив
щика Николай Еорнильцев, машинист кра
на Феликс Можайко, помощник машиниста 
крана Игорь Беркутов, счетовод Таисня 
Волкова, работница Нина Романова. 

Сегодня команда выходит на старт в 
полной готовности, с решимостью одер
жать победу. В течение многих дней 
члены команды тренировались на беговых 
дорожках, показывали хорошее вреася. 
Тренировочными занятиями руководил 
лучший наш бегун Николай Еорнильцев, 

имеющий второй Всесоюзный спортивный 
1 разряд. 

Сильнейшие бегуны нашего физкуль
турного коллектива будут бежать на труд-ЛЁ 
ных и ответственных этапах. На самом™ 
длинном и трудном этапе — от Централь
ного рынка до Профсоюзной улицы (длина 
этого этапа 800 метров) спортивную честь 
нашего цеха будет отстаивать Николай 
Еорнильцев. Игорь Беркутов побежит так. 
же на трудном этапе, расстоянием 600 
метров. 

Надеемся, что физкультурники третьего 
мартеновского цеха будут в первых рядах. 

Т. Р У К А В И Ц Ы Н А , секретарь бюро 
ВЛКСМ третьего мартеновского цеха. 
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