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Товарищи металлурги, умножайте трудовые 
успехи на предмайской стахановской вахте, 
улучшайте качественные показатели своей 
работы! 

Дадим больше сверхпланового металла 
нашей любимой Родине в честь всенародного 
праздника 1 Мая! > # 

% Р А З Ц 0 В 0 ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЛЕТНЕМУ СПОРТИВНОМУ 

I С Е З О Н У 
Партия Ленина—Сталина и Советское 

правительство- проявляют постоянную забо
ту о всемерном развитии физической куль
туры и спорта в нашей стране. Для этой 
цели государство отпускает огромные сред
ства, создает все условия для повышения 
спортивного мастерства физкультурников. 

Для развития физкультурной работы на 
нашем металлургическом комбинате . еже
годно отпускаются сотни тысяч рублей. В 
распоряжение физкультурников предостав
ляются стадион, каток, физкультурные за
лы, спортивные площадки. Все это способ
ствует развитию массового спорта, росту 
физкультурных коллективов. Об этом сви
детельствует тот факт, что за прошедший 
год число добровольного спортивного обще-«а «Металлург» нашего комбината, значи

ло возросло и насчитывает в* своих ря
дах больше трех тысяч человек. На комби
нате перевыполнены обязательства по под
готовке значкистов ГТО и спортсменов-раз
рядников. 

Многие команды 'физкультурников цехов 
комбината — отдела технического контро
ля, где физоргом т. Васильев, доменного це-

, ха, где возглавляют физкультурную работу 
тт. Кочетков и Бушуев, коксохимического 
цеха и ряда других добились серьезных ус
пехов, принимали активное участие в зим
них спортивных мероприятиях. Ряд команд 
спортобщества «Металлург» участвовали в 
зимних спортивных соревнованиях города й 
области. Команда лыжников нашего ком
бината в составе тт. Пащенко, Жаворонко-
ва, Хамматова, - Локтюшиной, Щербаковой и 
других заняла первое место в соревнова-

(нияхна первенство областного совета спор
тивного общества «Металлург». Лыжная 
команда отдела технического контроля за
няла первое место в заводской лыжное эс
тафете, посвященной 20-;&тию комбината. 

Таких хороших примеров в организации 
физкультурной работы имеется немало. Од
нако следует отметить, что так обстоит де
ло далеко не во всех цехах комбината. В 
развитии массовой физкультурной работы 
мы имеем очень много серьезных недостат
ков. 

Зимний спортивный сезон закончился. 
Наступает время больших массовых спор
тивных мероприятий. К летнему спортив
ному сезону необходимо развернуть актив
ную подготовку во всех цехах нашего ме
таллургического комбината.. 

Летний спортивный сезон па нашем ком
бинате открывается в ближайшее время за̂  

' водской -эстафетой на приз газеты «Магни
тогорский металл». К этому большому мас-
совому мероприятию должно быть прикова
ло Внимание физкультурных коллективов 
ийЛцехов кокбината. Надо уже сейчас, не 
ЗЯадывая ни на один день, организовать 
команды, начать их подготовку. Необходимо 
организовать так 'работу, чтобы в заводской 
эстафете участвовало значительно больше 
команд, чем в предыдущие годы. 'Совету до
бровольного спортобщества «Металлург» 
уже сейчше нужно лгжнйть все меры к то
му, что&ы своевременно подготовить к лет
нему сезону стадион, спортивные площадки 
и необходимое оборудование. 

Партийные и комсомольские организа
ции цехов комбината обязаны веять под 
неослабный контроль работу физкультур
ных коллективов, уделять им повседневное 
внимание, направлять их деятельность. 
Это будет залогом того, что физкультурная 
работа на нашем комбинате поднимется на 
новую, белее выоокую ступень, 

Металлурги на предмайской вахте 

Образцово трудятся на предмайской стахановской -вахте сварщик обжимного 
цеха В . В. Кузнецов и мастер нагревательных колодцев Н . В . Таекаев. Они обеспе
чили успешную работу своей бригады и ДОСТИГЛИ высоких качественных показате
лей. 

На снимке: В. В. Кузнецов и Н. В.Таскаев наблюдают за нагревом слитков. 
Фото £. Карпова. 

Доменщики подкрепляют обязательства 
стахановским трудом 

Коллектив доменщиков, успешно закон-' 
чйв план первого квартала, включился в 
предмайское социалистическое соревнова
ние. Во всех печных бригадах состоялись 
собрания, на которых были подведены ито
ги работы за март и приняты социалисти
ческие обязательства в честь международ
ного праздника трудящихся 1 Мая. 

Так-, коллектив первой домны, где -брига
дами руководят мастера тт. Савичев, Бе-
лич и Хабаров, дал слово в апреле выдать 
многие сотни тонн сверхпланового чугуна, 
снизить расход кокса на 8 килограммов 
против плана, выплавлять чугун с мини
мальным содержанием серы. 

В первой пятидневке апреля коллектив 
этой печи выполнил план на 106 процен
тов, снизив расход кокса на тонну чугуна 
на 9 килограммов. 

Доменщики шестой печи, на. которой ра
ботают мастера лауреат Сталинской пре
мии т. Шатилин, тт. Переверзев и Ткачен-
ко, в своем обязательстве записали: выдать 
в апреле многие сотни тонн чугуна, сэко
номить 300 тысяч рублей государственных 
средств, сократить простои доменной лечи 
по- сравнению с мартом на 30 процентов, 
снизить на 30 килограммов расход кокса 
на тонну чугуна. Слово доменщики этой 

печи подкрепляют) стахановским трудом. В 
первые дни они значительно иеревылолня-
ли план выдачи чугуна, добились коэффи
циента использования полезного об'ема до
менной печи 0,735, па каждую тонну чу
гуна расходовали кокса на 41 килограмм 
меньше, чем предусмотрено планом. 

Повышенные социалистические обяза
тельства взяли на себя также коллективы 
других печей и с честью выполняют их. 
Особенно высокие показатели имеет кол
лектив второй домны, во главе с мастерами 
тт. Овсянниковым, Бородиным и Лисенко-
вым. Доменщики, отвечая на постановле
ние Совета Министров СССР ж Центрально
му} Комитета ВКП(б) о новом снижении цен 
на продовольственные товары, изо дня $ 
день умножают трудовые успехи, изыски
вают новые резервы повышения выплавки 
чугуна, ликвидации потерь производства., 
чтобы выдать как можно больше металла 
Родине. 

Коллектив доменщиков поставил перед 
собой задачу закрепить первенство в со
циалистическом соревновании, ч*обы итти 
в передовой колонне первомайской демон
страции. - , 

П. Г0МАНК0В, секретарь парт
бюро доменного цеха. 

За первенство в соревновании 
Вместе со всеми металлургами нашего 

комбината сталеплавильщики первого мар
теновского цеха встали на предмайскую 
стахановскую вахту, готовят трудовые по* 
дарки матери-Родине. Коллектив первой 
мартеновской печи во главе со сталевара
ми тт. Кокосовым, Сигбатуллиными Болот-
ским дали слово сварить в апреле 1500 
тонн сверхплановой стали. Они крепко 
держат это слово. За первую неделю 
апреля они выдали несколько сотен тонн 
сверхплановой стали, много времени сэко
номили на выдаче скоростных плавок. 
Скоростные плавки здесь стали повседнев
ным явлением, За пять дней сгинюнры 

первой печи сварили скоростным методам 
13 плавок/ 

На высоком уровне работают сталевары 
шестой печи тт. Пряников, Мухутдинов и 
Курочкин, За первую пятидневку апреля 
они выдали скоростным методом 14 пла-
вок, записав на свой счет свыше 2М)0 
тонн стали сверх плана. 

Хорошо начали работать после ремонта 
печи лауреаты Сталинской премии тт. За
харов, Зинуров и Семенов. 6 апреля 
т. Захаров сварил скоростную плавку на 
2 часа 20 минут раньше графика. 

А. ШИТОВ, член цехкома первого 
мартеновского цеха. 

У с п е х и 
сталеваров-скоростников 

Соревнуясь за выполнение социалисти
ческих обязательств в предмайсшм со
ревновании, сталеплавильщики третьего 
мартеновского цеха только за один день 
6 апреля сварили 11 скоростных плавок. 
Сталевар 17-й печи т. Крючков в этот день 
выдал плавку на 1 час. 50 минут раньше 
графика, сняв с каждого метра площади по
да печи на 2270 килограммов больше, чем 
по плану. Успешно несут на этой лечи ста
хановскую вахту сталевары тт. Мартынов 
и Шарапов. 

Сталевар 16-й печи т. Глумов в этот 
же день выдал плавку на 1 час 55 минут 
раньше графика, сталевар 15-й печи 
тН?укин —* на 1 час 45 минут. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

ОРСу КОМБИНАТА ВРУЧЕНО 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

ГОРКОМА ВНП(б) И ГОРИСПОЛКОМА 

Начатое до инициативе коллектива 
23-го магазина социалистическое соревно
вание за культурную торговлю, ва сниже
ние потерь и сокращение издержек нашло 
широкое распространение среди работников 
ОРСа шйинаФа. 

Благодаря широко развернувшемуся со
циалистическому соревнованию, коллектив 
ОРСа в январе и «феврале значительно пе
ревыполнил план товарооборота и дал '641 
тысячу рублей еверхллановых накоплений. 

Городской комитет ВКП{6) п гориспол
ком, рассмотрев итоги социалистического 
соревнования торговых органдаапий Маг
нитогорска, присудили ОРСу комбината пер
вое место в соревновании с вручением пе
реходящего Красного знамени. 

Недавно многие сотни торгошх работ
ников собрались на собрание. Заместитель* 
директора комбината т. Фаттахов расска
зал о работе и задачах работников ОРОа. 

Выступившие затем директора магази
нов и столовых тт. Мокин, Семедянкин, 
Богданов, Егорова и другие заявили, что 
их коллективы включаются в лредаайское 
социалистическое соревнование и ва#ли на 
себя новые, повышенные обязательства. 

Вручив переходящее Красное знамя 
председатель «горисполкома т. Полухш по
желал коллективу ОРСа новых к т о х я в » 
работе. 

ф 
Москва—великим стройкам 

коммунизма 
Промышленные предприятия Москвы ус

пешно выполняют почетные заказы вели* : 

ких строек коммунизма. 
Коллектив автозавода имени Сталина на 

несколько месяцев раньше: срока завершил 
план поставки запасных частей для авто
мобилей, работающих на стройках комму
низма. 

Досрочно справился с поставкой оборудо
вания строителям Куйбышевской гидро-
электроетанцйй коллектив аавода «Кош-
рессор». 

Мощные трансформаторы для Цимлян
ского гидроузла изготовлены раньше срока 
на трансформаторном заводе именя Куйбы
шева. Успешно справился с выполнением 
заказов строителей Ввлго-Донского судо
ходного канала коллектив завода «Динамо» 
я ш и Кирова. (ГАОС). 



ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ К РЕМОНТУ ТРЕТЬЕЙ ДОМНЫ! 
Боевая задача 

ремонтников 
Меньше недели осталось до остановки 

на ремонт третьей доменной печи. Каждый 
день на площадке печи появляются, все 
новые и новые бригады котельщиков, 
электриков, плотников ремонтно-строи
тельного 4 цеха, растлиряется фрой ре
монтных работ. Наиболее четко, * ор
ганизованно проводят- -Подготовительные 
работы котельщики. Здесь хорошо 
понимают, что успех ремонта;зависит от 
подготовки к нему, и, учитывая уроки 
прошлого, не теряя времени, ведут рабо
ты до остановки печи. За последние дни 
несколько активизировали свою деятель
ность на домне электрики, работники ре* 
монтно-етроительного цеха. 

Однако это еще не значит, что все идет 
как полагается, и можно, не прилагая 
никаких усилий, преспокойно дожидать
ся, когда остановят печь на реконт. От
нюдь нет! Серьезные опасения вызывает 
тот факт,: что на площадке третьей дом
ны пока не видно бритад треста «Урал-
домнаремонт», работы которого в графике 
занимают самое большое место. Уже пора 
бы этому коллективу полным ходом раз
вернуть работы непосредственно у домны 
—поставить лебедки, проводить такелаж
ные работы, доставить на площадку ин
струмент, оборудование. 

Между тем на «ремонте еще нет должной 
распорядительности. Так, например, ра
ботники основного механического цаха 
позавчера должны были собирать распре
делитель шихты, но не моглизтого сделать 
из-за отсутствия крана. А, как показала 
проверка, кран был занят на других ра
ботах. Этот'неб-ольшой факт говорит о не
обходимости повседневно .координировать 
работу^ремонтников^смежных цехов. 

Сейчас настало. время, . когда необхо
димо перенести центр тяжести массово-
политической работы первичных партор
ганизаций по подготовке к ремонту в 
коллективы, которые будут непосредст
венно-заняты на ремонте домны. 

На ра-бочих собраниях бригад и участ
ков, которые будут сегодня н завтра про
ходить в цехах, необходимо довести уча
стковые графики до каждого мастера, до-
каждого рабочего, мобилизуя творческую 
инициативу ремонтников на досрочное 
высококачественное проведение работ. 

Котельщики в борьбе за выполнение заказов 
Коллективу котельно-ремонтного цеха, 

как и в прошлом году, предстоит провести 
значительные работы на ремонте третьей 
доменной печи. Сейчас идет деятельная 
подготовка к ремонту, полным ходом идут 
работы, которые можно и нужно закончить 
до остановки домны (подготовка моторов, 
лебедок и т. д.). В цехе заканчивается 
изготовление металлоконструкций для до
мны. К 10 апреля все они будут готовы. 
] С первых дней, как стало известно о 
ремонте домны, - партийная организация 
установила контроль за выполнением за
казов для домны, мобилизовала коллектив 
на качественную подготовку к нему. Еще 
в начале марта вопрос о подготовке к ре
монту обсуждался на партийном собрании, 
где мы подробно обсудили и наметили ме
роприятия, обеспечивающие досрочное 
окончание ремонтных работ. 

Были составлены графики проведения 
всех работ, доведены до каждого мастера, 
до каждого рабочего. В цехе развернулось 
социалистическое соревнование за быстрое 
и качественное изготовление металлоконст
рукций для дойны.. Ва специальных до
сках ежедневно отмечаются показатели 
работы бригад, газеты-молнии сообщают о 
лучших бтахановца! Особое внимание 
уделяется качеству продукции. 

3 апреля на заседании партийного бюро 
мы обсудили доклад начальника ремонт
ного участка доменной печи т. Мозгового 
о ходе подготовки к ремонту. Партбюро 
отметило, что все заказы, необходимые для 
ремонта, 34 .исключением вновь поступив
ших, выполнены. Сейчас фррсируюгея ра
боты, которые надо провести до остановки 
печи. Вместе с тем, мы отметили, что не-
иолнестью подготовлены к ремонту обору
дование (блоки, лебедки) и инструмент. 

Мы вели бы работы значительно бы
стрее, если б нас не сдерживал ремонтно-
строительный цех, который все медлит. 
Нам нужны леса для проведения котель
ных работ уже сейчас, а их не строят. 
Держат нао и электрики куста. Если б 
было проведено электрическое освещение, 
мы бы организовали работы в две смены, 
а до сих пор наши люди работают в одну 
емзну. • -

На заседании партбюро было принято 
постановление, в котором намечены меро
приятия по организации социалистическо
го соревнования и массово-политической 
работы, обеспечивающие досрочное и вы
сококачественное проведение работ на ре
монте третьей домны. 

С НЕННО, заместитель секретаря 
партбюро котельно-ремонтного цеха. 

Качеству—неослабное внимание 
. Основной механический цех является 

главным поставщиком механического обо
рудования, необходимого для ремонта 
третьей доменной печи. 

Своевременное и качественное выполне
ние заказов домны непосредственно влияет 
на сроки проведения реЗфонтньд работ. Ес
ли наши заказы выполнены качественно и 
в срок, то многое можно сделать на домне до 
остановки лечи. Но для этого необходимо, 
чтобы все детали были не только изготов
лены, но и приняты ОТК, на каждый узел 
(распределитель шихты, дроссельная груп
па и т. п.) должен быть составлен соответ
ствующий акт. Узлы эти собраны, а актов 
нет. Механики рассуждают так; «Вот смон
тируем и акты составим». 'А это опасно, так 
как в 'ходе монтажа могут ебнаружиться 
досадные «мелочи», которые задержат ра
боту. -

К большому сожалению, и на этот раз на 

домну поступают детали с явным браком, 
несмотря на то, что они приняты работни
ками ОТК отдела главного механика. Так, 
например, доменному цеху были отгруже
ны: рупора фурменных приборов в количе
стве 14 штук, из которых три — явный 
брак. Когда стали ^доверять, оказалось, 
что их принял сам начальник ОТК цеха 
т. Рыбаченко. Правда, нам рупора изгото
вят другие, но ведь наш цех платит за 
тонны деталей и мы должны оплачивать 
брак, который сделали механики. И поче
му же все это так легко сходит бракоде
лам и т. Рыбаченко, которые сбывают до
менщикам брак?. 

Основные узлы оборудования механики 
нам изготовили, можно было бы вести не
которые работы до остановки печи, но дело 
стоит в основном из-за отсутствия крепеж
ных изделий. 

В. ЛЕДНОВ, инженер по ремонту. 

На снимке: токарь-скоростник основного 
механического цеха Владимир Дюшкин. 
Он в числе первых в марте выполнил по
лугодовую норму при хорошем качестве 
работы. 

Фото Е . Карпова. 

В Е Ч Е Р 
М О Л О Д Е Ж И 

В молодежном «лубе металлургов мШ 
правом берегу Урала в этом году сиеМР 
матически проводятся вечера молодых ра
бочих по цехам. Эти вечера проходят живо 
и интересно. На днях в клубе состоялся 
вечер молодежи котельно-ремонтного це
ха. Многие десятки стахановцев рабочих 
собрались здесь после трудового дня/что
бы послушать доклад, послушать концерт, 
повеселиться. 

С большим интересом прослушали ко
тельщики доклад начальника цеха 
т. Фальковского на тему: «Империализм 
США — злейший враг мира, свободы й 
независимости народов». ч 

Затем собравшиеся просмотрели концерт, 
художественной самодеятельности цеха., 
Участники драматического коллектива' по
ставили одноактную пьесу «Победители»., 
дали несколько номеров художественного 
чтения. 

По окончании художественной части 
молодые рабочие пели и танцевали. 

Художественная самодеятельность цеха 
к заводскому смотру 

К нам нередко обращаются товарищи из 
других цехов комбината с вопросом: как 
организовать кружки художественной' са
модеятельности, чтобы они работали 
круглый год, также, как в фасоно-литей-
ном цехе? . . . -,. ; 

На этот вопрос можно ответить только 
так: чтобы художественная самодеятель
ность росла и развивалась, ей необходимо 
удалять повседневное внимание. Мы не 
создаем особых условий участникам круж
ков, но все.дело в том, что парторганиза
ция, цехком, комсомольская организация 
и хозМственные руководители повседневно 
интересуются развитием самодеятельности, 
руководят ею. Мы хорошо понимаем, что 
в-нашем цехе, где молодежь составляет 
большинство рабочего коллектива, особен
но велико значение художественной само
деятельности, являющейся важнейшим 
средством коммунистического воспитания 
трудящихся. 

Вот уже четвертый год пошел,-- как в 
нашем цехе занимается хоровой коллектив 
и кружок драматического искусства, кото
рым бессменно руководят Энтузиасты 

' своего дела Мария Савельевна и Николай 
Тимофеевич Коклягины. В начале этого 
годе мы создали и танцевальный коллек

тив. Выступления хора, драматического и 
танцевального коллективов пользуются 
большим уважением среди трудящихся. 
Они не раз участвовали в заводском смот
ре и занимали первые места. В прошлом 
году на областном смотре наш коллектив 
занял второе место, уступив только кол
лективу Дворца культуры металлургов. 

Сейчас мы ставим своей задачей — 
привлечь к участию самодеятельности но
вых 'кружковцев»,, хорошо -..подготовиться 
к заводскому смотру, чтобы не уронить 
чести своего цеха,-занять достойное место. 

Очень важно, по-моему, что у нас нет в 
руководстве круж&ами штампа. И худо
жественные руководители и работники це
ха идут навстречу хорошим начинаниям, 
разнообразят фермы й методы художествен
ного воспитания. Работа кружкой йетом 
отливается от >его, что Делают они зимой. 
Леток Ш *тств устраиваем- коллективные 
выезды на массовки за город, организуя 
здфшый, разумный отдых трудящихся це
ха. Здесь выступает с концертом наш хор 
и участники драматического коллектива. 
Большим успехом пользовались выступле
ния наших.кружков в колхозе «Труженик», 
в "совхозах комбината, на строительстве до
ма Отдыха на Банном озере. 

Руководители кружков вдумчиво подби
рают репертуар концертов, в зависимости 
от аудитории, перед которой приходится 
выступать. В колхозе ребята исполняли 
преимущественно русские народные песни, 
ставили постановку из колхозной жизни. 
В цехе репертуар несколько меняется. 

Привлекает молодежь к участию в круж
ках само .-содержание их работы. Возьмем 
к примеру наш хор. Уже одно то обстоя
тельство, что он является четырехголо-
сым, исполняя акалельные произведения 
(без акомпанемента), говорит о большой 
работе, которую проделали и руководитель 
и кружковцы. Мария Савельевна Коклягя-
на прежде чем разучивать песню, прово
дит е кружковцами беседу, прививает лю
бовь к музыке. Кружковцы изучают нот
ную грамоту, занимаются постановкой го
лоса, слушают лекции о музыке, песне, 
народном творчестве. Сейчас хор поет 
«Марш молодежи» Туликова, «Как у Волги 
у реки», «За - что мы любим Родину 
свО'Ю» й др. 

'Большую учебно-воспитательную работу 
проводит в драмкружке т. Коклягин. Он 
рассказывает им о мастерстве актера, тех
нике речи, устраивает коллективное посе
щение лекций по драматургии, литерату
ре, искусству, которые читаются во Двор
це культуры металлургов, организует кол
лективное посещение и обсуждение спек
таклей театра. Сейчас драмколлектив гото

вит пьесу Островского «Не все коту мас
леница». Своими ситами мы делаем деко
рации. 

С любовью относится к своей (работе 
руководитель танцевального кружка обще
ственник т. Макару шин. Он систематиче
ски проводит тренажи и за небольшой 
срок сумел поставить несколько танцев: 
гоиак, уральскую кадриль и шуточный 
танец «Рыбаки». 

Художественная самодеятельность ока
зывает большую помощь в воспитании мо
лодежи. Участники кружков самодеятель
ности являются примерными рабочими 
на производстве. С. первых дней создания 
хора участвует в нрм бригадир формовки 
шлаковых чаш ' Николай' РачинсшШГ 
Раньше он был очень замкнутым, АЧГ 
нерь его не узнать. Являясь лучшим со
листом в хоре—он и на производстве пе
редовой. Его бригада систематически вы
полняет план на 120—150 процентов. 

Тов. Перевалов в прошлом нередко не 
выполнял нормы, а теперь он значитель
но подтянулся, стал работать лучше. 
Электрик т. Гамов, машинисты кранов 
тт. Адайкина и Смирнов, занимаясь в 
кружках художественной самодеятельно
сти, показывают пример в труде. 

И. ВТОРУШИН, председатель цех
кома фасоно-литейного цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 
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