
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ГАЛЛ Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№ 3 3 (2350) ПЯТНИЦА, 18 МАРТА 1955 г. 

Товарищи металлурги! Крепите тру
довую и технологическую дисциплину, 
настойчиво боритесь за выполнение со
циалистических обязательств, за выда
чу продукции строго по графику и за
казам! 

Цвиа 10 к«я. 

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Коммунистическая партия на
правляет творческую энергию со
ветских людей на всемерное раз
витие тяжелой индустрии — ос
новы основ всего народного хо
зяйства, несокрушимой обороно
способности нашей Родины, ис
точник неуклонного роста благо
состояния советского народа. Это 
еще раз с особой силой было под
черкнуто в решениях январского 
Пленума "ЦК КПСС. • 

Вдохновленные решениями ян-
эддоод Ш&щда UJL КПСС, тру
дящиеся нашего металлургиче
ского комбината приняли на себя 
новые социалистические обяза
тельства и полны решимости ус
пешно претворить в жизнь зада
чи, поставленные партией и пра
вительством перед металлургами 
в 1955 году. В цехах комбината 
все шире развертывается социа
листическое соревнование за пол
ное использование резервов про
изводства, повышение производи
тельности труда и досрочное вы
полнение плана завершающего 
года пятой пятилетки. 

На нашем комбинате есть нема
ло коллективов и передовых рабо
чих, которые высоко несут знамя 
социалистического соревнования, 
показывают образцовый пример в 
борьбе за выполнение принятых 
обязательств. В марте попрежне-
му высокопроизводительно рабо
тают доменщики всех печей. Здесь 
печные бригады второй домны, 
возглавляемые мастерами тт. Ли-
сенкоЕым, Кайловым и Овсянни
ковым, уже выплавили свыше 
двух тысяч тонн чугуна сверх 
плана. Многие тысячи тонн стали 
дополнительно к заданию выдали 
с начала марта сталеплавильщи
ки первого и второго мартенов
ского цехов. Образцы социалисти
ческого отношения к труду пока
зывают сталевары тт. Худяков, 
Князев, Смирнов, Березовой, Се
менов, Сигбатулин, вальцовщик 
сортопрокатного цеха т. Мельни
ков, старший вальцовщик средне-
листового цеха т. Селиванов и 
многие другие. 

Вместе с тем, среди коллектива 
нашего комбината есть еще и та
кие работники, которые не доро
жат высоким званием советского 
металлурга, нарушают трудовую 
дисциплину, допускают прогулы 
и опоздания на работу. Все это 
отрицательно влияет на резуль
таты труда всего коллектива.. 

В ряде цехов комбината прогу
лы в этом году не только не 
снизились, по сравнению с прош
лым годом, а увеличились. Так, 
в мартеновском цехе № 3 в ян
варе и феврале было допущено 
14 прогулов, в цехе ремонта 

промышленных печей — 26, це
хе холодной прокатки—23. Мно
го нарушителей дисциплины в 
проволочно-штрипсовом, механи
ческом, сортопрокатном, пароси
ловом, кусте мартена и других. 

Неудовлетворительное состояние 
трудовой дисциплины в некото
рых цехах комбината является 
следствием того, что хозяйствен
ные руководители, партийные и 
профсоюзные организации этих 
цехов ослабили внимание к этому 
важному вопросу, не принимают 
решительных мер воздействия к 
прогульщикам и другим наруши
телям дисциплины. Так, напри
мер, токарь механического цеха 
Ждров в прошлом году сделал че
тыре прогула, в этом году он 
прогулял 17 января и 28 февра
ля. Однако он не привлечен к 
строгой ответственности. Также 
до сих пор не наказан наруши
тель дисциплины строгальщик это
го цеха Степин, допустивший в 
феврале и в марте три прогула. 
Имеют место и такие факты. 
Бригадир слесарей коксохимиче
ского цеха Хвостов и дверевой 
соксовых печей Александрович 
12 марта вышли на работу впья-
т6м виде, таким образом, сделали 
прогул. 

Ясно, что с такими позорными 
шлениями, какими являются про-
'улы, наш коллектив металлургов 
мириться не может. Необходимо 
товести самую решительную борь-
5у за укрепление трудовой дис
циплины на всех участках ком
бината. Большую роль в этом 
должны сыграть начальники 
жен, участков, мастера и брига
диры, ведь они несут полную 
ответственность за состояние тру
довой дисциплины на своих уча
стках наравне с руководителями 
предприятий и цехов. 

Важнейшая обязанность пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций цехов ком
бината — усилить массово-вос
питательную работу среди трудя
щихся, мобилизовать силы всей 
общественности против прогуль
щиков и других нарушителей 
дисциплины. Вместе с тем, надо 
улучшить работу товарищеских 
зудов, обеспечить активное уча
стие рабочих и инженерно-техни
ческих работников в обсуждении 
воиросоэ о нарушениях трудовой 
и технологической дисциплины. 

Настойчиво борясь за укрепле
ние трудовой дисциплины, до
бьемся дальнейшего повышения 
троизводительности труда и но-

ых успехов в социалистическом 
соревновании за досрочное вы
полнение плана завершающего 
года пятой пятилетки. 

Высокая стойкость мартена 
Почти семь месяцев назад во 

время капитального.ремонта на 
мартеновской печи % 6 был сде
лан термостойкий хромомагнези-
товый свод. Принимая печь, ста
левары тт. Пряников, Макогонов 
и Кокосов взяли обязательство — 
довести стойкость свода печи до 
400 плавок. 

Свое слово коллектив печи 

сдержал. Он выплавил за кампа
нию 400 плавок. Благодаря береж
ному уходу за агрегатом в тече
ние Есей кампании печь работа
ла ровно и останавливается на 
ремонт в хорошем состоянии. 
Только за январь и февраль кол
лектив выдал дополнительно к 
плану 10Q0 тонн стали. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ЗАКАЗОВ 
В МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХАХ ЗА 16 МАРТА (в процентах). 
Мартеновский цех M l — 100. Мартеновский цех М5 2 —100. 

Мартеновский цех JS 3 ~ 94. 

Равняться на передовиков, подтягивать отстающих! 

Успешно выполняет социалистические обязательства коллек
тив 23-й мартеновской печи. В феврале он сварил свыше 1700 
тонн стали сверх плана, а за 13 дней марта — 680 тонн. 

На снимке: сталевар этой печи И. Д. Худяков и мастер 
Д. В. Рожков у мартеновской печи. _ ш в 

Фото Е. Карпова. 

Заключая договор социалисти
ческого соревнования с кузнеча-
нами, прокатчики нашего комби
ната, как и все металлурги, при
няли на себя высокие социали
стические обязательства по про
изводству сверхпланового металла, 
улучшению качества продукции. 
Коллектив каждого прокатного 
стана, каждой бригады считает 
делом чести — внести достойный 
вклад в выполнение этого обяза
тельства, дать как можно больше 
металла Родине. 

Прокатчики нашего стана 
«300» № 1 в марте достигли но
вых трудовых успехов, записав 
на свой счет более 2000 тонн 
сверхпланового металла. Первен
ство в соревновании держит на
ша первая бригада, которая за 
полмесяца выдала 1216 тонн про
ката дополнительно к заданию. 
При этом коллектив имеет и луч
шие качественные показатели. 

Эти успехи — не пришли са
ми. Они завоеваны коллективом в 
настойчивой борьбе за использо
вание резервов производства, за 
увеличение производства металла 
в горячий час. В прокатном деле 
особенно важно, чтобы дружно, 
слаженно, работали все участки, 
чтобы каждый производственник 
хорошо выполнял свое дело, не 
допускал простоя оборудования по 
своей вине. 

Люди наши научились беречь 
время и прилагают много усилий, 
чтобы не допустить внеплановых 
простоев. В начале смены мы де
лаем плановую профилактическую 
остановку стана. Каждый рабо
чий тщательно осматривает со
стояние оборудования на своем 
участке, заменяет отдельные де
тали. После устранения всех мел
ких недоделок производится на
стройка стана. 

Коллектив вальцовщиков под 
руководством мастера Василия 
Степановича Осколкова по сравне
нию с другими, затрачивает мень
ше времени на настройку стана. Он 
умело использует богатый опыт, 

приобретенный за много лет ра
боты в бригаде старейшего про
катчика, мастера Федора Михай
ловича Зуева. 

Коллектив сварщиков во главе 
со старшим сварщиком т. Вдови-
ным бесперебойно обеспечивает 
стан хорошо прогретой заготов
кой. Успешно справляются со 
своими задачами и вальцовщики. 
Старший вальцовщик т. Танцюра 
хорошо знает свое дело. Он руко
водит всем коллективом вальцов
щиков, настройкой клетей, прове
ряет профиль металла. Разный 
стаж работы у вальцовщиков 
тт. Феоктистова, Алексеева и 
Кувшинова. Но все они работают 
без аварий и простоев, строго со
блюдают технологическую дисцип
лину. Быстро производят они пе
ревалку клетей по методу валь
цовщика т. Шуликовского. При
менение этого метода позволило 
сократить время перевалки поч
ти в два раза. 

Справляются со своими задача
ми и рабочие других участков — 
операторы, резчики металла 
и т. д. 

Весь коллектив с большим 
подъемом трудится над выполне
нием заказов сельского хозяйства, 
Куйбышевгидростроя и других. В 
минувшее воскресенье, выполняя 
заказ Куйбышевгидростроя на ар
матурный периодический круг 
40, мы прокатали 270 тонн 
сверхпланового металла. На этом 
же профиле в прошлом месяце 
бригада достигла лучших показа
телей, выдав 370 тонн металла 
сверх плана. 

Чтобы закрепить за собой пер
венство в соревновании, коллек
тив нашей бригады изыскивает 
новые резервы производства, бо
рется за лучшее использование 
оборудования, стремится давать 
больше проката в горячий час. 

Ю. РАБИНОВИЧ, 
начальник смены первой 

бригады стана «300» № 1. 

Для передачи опыта работы на 
Челябинский металлургический 
завод выехала бригада доменщи
ков нашего комбината. В ее со-
стаэе опытные мастера тт. Шати-
лин, Горностаев и Ткаченко и на
чальник цеха т. Зудин. 

Магнитогорские доменщики не
посредственно на рабочем месте 
познакомят челябинских метал
лургов с методами своей работы, 
окажут помощь в улучшении ор
ганизации производства. 

Бороться 
за сохранность 

печей 
При посещении третьего марте

новского цеха делегацией кузнец
ких металлургов, были заключе
ны договоры на соревнование в 
1955 году. Наш цех, соревнуясь 
со вторым мартеновским цехом 
Кузнецкого комбината, обязался 
сварить дополнительно к годовому 
плану десятки тысяч тонн стали, 

да на 1 процент против плана, 
дать 1 миллион рублей сверхпла
новой 'экономии. Подписан также 
договор на соревнование коллек
тива печи № 15 Кузнецкого ком
бината во главе со сталеварами 
тт. Журавским, Кузиным, Нехо-
рошевым и печи .М 19 нашего 
цеха во главе со сталеварами 
тт. Лариным, Бекининым и Сто
ляровым. 

Борьба за первенство в сорев
новании, за удержание звания 
передового сталеплавильного цеха 
— важнейший долг коллектива 
каждой печи, каждого рабочего и 
инженерно-технического работни
ка. Однако в третьем мартенов
ском цехе ряд печей не выпол
няет плана. Если отставание 
24-й печи можно объяснить тем, 
что она недавно вышла из ре
монта, то о печи № 20 этого ска
зать нельзя. Здесь отставание це
ликом по вине сталеваров тт. Тво-
рогова, Акшинцева и Старостина, 
которые снизили требователь
ность к себе, допустили ряд гру
бых нарушений технологии. Они 
ослабили надзор за сводом и на 
80-й плавке в начале текущего 
месяца сильно подожгли его. 

Не успели окончить горячий 
ремонт, как стала прогорать зад
няя стенка около подпятовой бал
ки. Эта балка вскоре оголилась, 
перегрелась и в ней прогорели 
змеевики охлаждения-

Опять пришлось останавливать 
печь и закладывать прогорелое 
место кирничами. Поэтому за пол
месяца на этой печи горячие про
стои превышают вдвое время, 
запланированное на весь месяц. 

В цехе, как видно по резуль
татам, одни печи перевыполняют 
задание, другие нет. Но цеховой 
комитет во главе с т. Махневым 
ничего не делает, чтобы на при
мерах передовых подтягивать от
стающих. Наглядной агитации, 
показывающей ход соревнования, 
в цехе нет. У печей висят при
зывы большой давности, а при 
входе на рабочую площадку—не
сколько «молний» о досрочаом 
выполнении февральского плана-

Прежде на доске показателей 
против фамилий сталеваров, вы
полняющих план, горели красные 
лампочки, что сразу бросалось в 
глаза всем. Теперь доска эта за
пылена, запущена, многих лам
почек нет, а те, что остались, го
рят против тех, кто выполняет 
план и кто не выполняет. 

Это не мобилизует сталепла
вильщиков на борьбу за выпол
нение обязательств. За решитель
ный поворот в работе цеха долж
ны взяться все сталевары, масте
ра, хозяйственные руководители 
и общественные организации 
цеха- Н. КОСТЕНКО, 

старший мастер третьего 
мартеновского цеха; 

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ УСПОКОИМСЯ 

Для обмена опытом 
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Лучше готовиться 
к ремонтам 

Какой бы ни приходилось про
водить ремонт оборудования или 
помещений в цехе подготовки 
составов, мы всегда встречаем 
серьезные неполадки, которые до
пускают работники ремонтно-
строительного цеха. Надо было 
най ремонтировать стрипперный 
кран № 3, мы сообщили об этом 
монтажникам котельно-ремонтного 
и работникам ремонтно-строитель
ного цехов. Котельщики пришли 
до остановки крана, поинтересо
вались объемом работ, своевре
менно подвезли к месту ремонта 
необходимое оборудование и мате
риалы, чтобы сразу при оста
новке крана начать ремонт его. 

Не так относятся к делу работ
ники ремонтно-строительного це
ха. Объемом работ они не инте
ресовались и лишь в день оста
новки крана привезли лес. Да и 
то не сгрузили его на участке ре
монта, а завезли в обжимной цех. 
Пришлось после рабочим перено
сить к ремонтному участку этот 
лес вручную. 

Такое же недопустимое отноше
ние они проявили к ремонту под
крановых путей стрипперного от
деления. И здесь бригады котель
щиков свои задания выполняли 
четко, соревновались за досрочнЬе 
введение подкрановых путей в 
строй, чтобы не сдерживать тем
пов раздевания плавок. 

Вслед за ними должны были 
выполнять свои задания строите
ли, они должны были производить 
покраску новых металлических 
конструкций. 15 марта котельщи
ки СБОЮ работу окончили, а кра
сить было некому. Я позвонил по 
телефону начальнику ремонтно-
строительного цеха т. Чилачаве, 
доложил ему о том, что задержи
вается пуск в эксплуатацию под
крановых путей. По телефону же 
я слышал, как прораб т. Рудин 
убеждал т. Чилачаву, что маляры 
уже красят. Это не соответство
вало действительности. Но т. Чи-
лачава мер не принял, заявляя: 
«Красить не будем, пускайте 
краны так». Да еще и пригрозил: 
«А то я главному инженеру по
звоню». 

А ведь известно, что металли
ческие конструкции оставлять 
некрашенными нельзя — они бы
стрее начнут ржаветь, изнаши
ваться. 

Нужно руководителям ремонт
но-строительного цеха организо
ванней готовиться к ремонтам. 
Надо своевременно заготовлять 
лес и другие материалы. 

Л. ЗАЙСАНОВ, 
механик цеха подготовки 

составов. 

На снимке: один из луч
ших машинистов электровоза 
коксохимического цеха Нико
лай Иванович Соломкин, сис
тематически перевыполняю
щий нормы выработки и 
обеспечивающий бесперебой
ную работу бригады. 

Фото Б*. Карпова. 

Сотни рабочих и служащих нашего комбината являются 
читателями научно-технической библиотеки. На снимке" (сле
ва направо): газовщик доменного цеха, студент вечернего 
отделения горно-металлургического института В . Астахов, 
инженер Ц З Л Н. Ригманд и электрик обжимного цеха 
Н. Чигвиицев подбирают техническую литературу. Выда
ет книги библиотекарь Мария Ивановна Чекалова. 

Фото Е. Карпова. 

Коллективы художественной самодеятельности 
Г О Т О В И Т С Я к смотру 

В эти дни подготовки к завод
скому смотру художественной са
модеятельности во всех творче-
JKHX коллективах клуба молодых 
рабочих, заметно оживилась рабо
та. Восемь наших коллективов 
Зудут участвовать в смотре: хо
ровой, танцевальный, театраль
ный, оркестр народных инстру
ментов и духовой оркестр, башки
ро-татарский и другие. Покажут 
звои таланты и наши солисты: 
чтецы, баянисты, танцоры. 

В ряды участников художест
венной самодеятельности влилось 
много новых людей. В этом боль
шая заслуга руководителей кол
лективов тт. Соколова, Кузютина, 
Гринько, Филоновой. Вместе с 
Еоспитателями общежитий они 
проводили беседы с молодыми ра
бочими, приглашали их на заня-
гия и репетиции кружков. Луч
шие участники художественной 
самодеятельности выступали с 
концертами в красных уголках 
общежитий. 

Однажды пришли во ьторое об
щежитие руководитель хора т. Фи
лонова и член правления клуба 
баянист т. Соколов. Они расска
зывали молодежи о песне, о му
зыке, о предстоящем смотре, го
ворили, что каждый может участ
вовать в хоре. Тов. Соколов заиг
рал на баяне, а Зинаида Федоров
на Филонова начала песню. Ребя
та стали подтягивать. Сначала 
несмело, а потом все увереннее 
звучали голоса. Вслед за этим 
первым занятием состоялось и 

второе, а затем 10 молодых рабо
чих пришли в хоровой коллектив 
клуба. 

Такие жо беседы были проведе
ны в девятом, десятом и других 
общежитиях. В результате многие 
рабочие решили заниматься пе
нием. Сейчас хоровой коллектив 
насчитывает почти 60 человек. 

К заводскому смотру наш хор 
готовит песни советских компо
зиторов «На страже горные вер
шины» — Новикова, «Столица 
счастья» — УЬнаевского, «Та
чанка»—Листова, «Шуми, Амур» 
—Румянцева. Креме того, не
сколько песен исполнят солисты 
тт. Тарнакии, Курганов и Бе
лов. 

Определенный репертуар вы
ступления на заводским смотре 
имеет каждый коллектив. Теат
ральный коллектив под руковод
ством артиста драмтеатра 
т. Гринько работает над пьесой 
В. Гусева «Слава» и одноактной 
пьесой Соловьева «Когда прихо
дит любовь». Разнообразную про
грамму готовят оркестр народных 
инструментов и духовой оркестр. 

Хотелось передать пожелание 
правлению Дворца культуры, вы
сказанное многими участниками, 
—своевременно подготовить к 
выступлениям коллективов деко
рации, реквизит, костюмы, чтобы 
в дни смотра не было никаких 
затруднений с этим. 

Д. МОСКАЛЕНКО, 
зав. клубом молодых рабочих. 

Что тормозит работу драмкружка 
Молодые рабочие среднелисто-

вого стана листопрокатного цеха 
активно участвуют во многих 
культурно-массовых мероприяти
ях. Ответственная за культрабо
ту среди молодежи член бюро 
ВЛКСМ Мария Бочкарева органи
зует культпоходы в театр и Б о 
Дворец культуры металлургов, 
Многие молодые рабочие коллек
тивно посетили спектакли город
ского доамтеатра «У лесного озе
ра», «Василиса Мелентьева», ве
чер молотых рабочих, эстрадные 
вечера «За тех, кто в зале», «Да
вайте отдохнем, друзья». 

Большой интерес проявляют мо-
тодые листопрокатчики к разви
тию художественной самодеятель
ности. Вырубщик комсомолец Ни
колай Неетеренко проявил хоро

шую инициативу в организации 
хорового кружка. Сам он и руко
водит разучиванием песен. 

Прежде у нас был хороший дра
матический кружок. Участника 
его подготовили одноактные пье
сы «Самое дорогое», «На старог 
даче». Но потом крулсок остался 
без руководителя. Теперь все 
коллективы готовятся к смотру 
художественной самодеятельно
сти. Мы хотим возобновить рабо
ту драмкружка, чтобы тоже при
нять участие в смотре. Поэтому 
мы просим завком металлургов 
помочь нам в этом, направить 
руководителя кружка. 

В. САВОСИНА, 
учетчица производства 
среднелистового стана. 

Лекция о Родине 
В красном уголке котельно-ре

монтного цеха состоялась 'лекция 
на тему: «На просторах Родины 
любимой». Лектор преподаватель 
школы № 8 т. Агапитов хорошо 

подготовился к ней, доходчиво и 

интересно рассказал о природных 
богатствах нашей страны. 

Котельщики остались довольны 
лекцией. 

А. БЕЗРУКОВ, 
председатель культкомиссии. 

Физкультура й спорт 

Некоторые итоги зимних 
спортивных соревнований 

Многолюдно было в минув
шее воскресенье в красном 
уголке общежития № 2. Здесь 
собрались участники зимних мо
лодежных игр и многочислен
ные болельщики, чтобы присут
ствовать на встрече, определяю
щей первенство общежития по 
шашкам. Шахматы и шашки — 
один из популярных видов 
спорта. . 

Нынешней зимой 210 человек 
зтетаивали командное и личное 
тервенство общежитий по шах
матам и шашкам. Первое место 
ю шахматам заняли коллекти
вы молодежного общежития 
\Го 10, а также жители второго 
)тажа (подъезд № 1, общежи
тие № 1). Воспитателями в этих 
общежитиях работают тт. Лукь
янова и Никитина. По шашкам 
юрвенство завоевали также 
соллектив общежития № 10 и 
третьего этажа первого обще-
кития (подъезд № 2), где вос-
.итателем работает т. Алек-
:андрова. 

Неделей раньше состоялись 
; соревнования тяжелоатлетов, 
соторые демонстрировали свои 
достижения в поднятии тяже
стей. В соревнованиях приняли 
участие 91 человек. Первенство 
завоевали жильцы общежитий 
М Ь № 11, 13 и 10 (воспитатели 
тт. Рассохина, Ласкина и 
Лукьянова). Лучшие результаты 
показали в легчайшем весе тов. 
Прокофьев, в полулегком весе 
т. Ахмединов, в легком весе — 
г. Бирюков, в полусреднем ве-
:е — т. Тюрин, в среднем весе 
— т. Кобылин. 

Хорошо прошли соревнова
ния по лыжам и конькам, к ко
торым началась подготовка еще 
з начала зимы. Каждый день 
десятки молодых рабочих ста
новились на коньки и лыжи, 
выходили на тренировки. И это 
;ало свои результаты. Победи
телями в конькобежном спорте 
1ышли смены двух этажей об
щежития № 1 (воспитатели 
тт. Андриянова И Ионова), а 
также оЗгдежитиЙ № 9 (воспи
татель т. Линникова). Личное 
первенство по конькам заняли 
тт. Гужов (общежитие № 11), 
Юсупов и Вишневский (обще
житие № 8). | 

Личное первенство по лыжам 
завоевали тт. Костюнин, Дрюк, 
Никитин (общежитие № 1), а 
командное первенство лыжники 
общежитий, где воспитателями 

работают тт. Андриянова, Рал-
ко и Линникова). 

В настоящее время подведе
ны итоги зимних молодежных 
соревнований ы среди спорте 
нов общежитий комбината по 
всем видам спорта. Первое ме
сто занял дружный физкультур
ный коллектив общежития 

тт1 * Г Д 6 к Ф и з °Ргом является 
т. шейн. Второе место присуж
дено физкультурникам общежи
тия № 1 (1-й подъезд, 1-й этаж), 
где физоргом работает т. Пав
лов, а воспитателем т. Андрия
нова. Третье место — общежи
тие № 8 (физорг т. Ананьев 
воспитатель т. Ралко). Более 60 
молодых рабочих сдали нормы 
на значок «ГТО» по лыжному 
спорту. 

Итоги зимнего спортивного 
сезона говорят о том, что физ
культурный актив общежитий и 
воспитатели провели большую 
разъяснительную и организаци
онную работу среди молодежи, 
сумели у многих из них вы
звать интерес к спорту. Поэто
му нынче соревнования прошли 
более организованно, а главное 
— значительно возросло число 
участников. В этом году в зим
них спортивных играх участво
вало около 500 человек, то-есть 
в два с половиной раза больше, 
чем в прошлогодней зимней 
спартакиаде. 

Однако нельзя умолчать о 
том, что в ряде общежитий о 
спорте попросту забыли. Так, 
'например, совершенно не при
нимали участия в зимних моло
дежных играх молодые рабочие 
из общежития № 3 (ЖДТ ком
бината). Здесь уже продолжи
тельное время нет воспитателя, 
а комсомольские организации 
служб ЖДТ смирились с этим. 

Приближается лето — благо
приятная пора для широкого 
развития самых различных ви
дов спорта, вовлечения в ряды 
физкультурников новых тысяч 
•молодых рабочих. Успешное 
проведение спортивного лета во 
многом зависит от подготовки к 
нему. Необходимо уже сейчас 
начать комплектование команд 
по летним видам спорта и при
ступить к тренировкам, гото
вить спортинвентарь, а с на
ступлением теплых дней — 
спортивные площадки. 

Н. В А С И Л Ь Е В , 
инструктор физкультуры. 

Хороший отдых 
12 марта в красном уголке 

фасоно-литейного цеха было 
многолюдно. После трудовой 
вахты сюда пришли сталелитей
щики. В гости к ним пришли 
физкультурники третьего марте
на и доменного цеха, чтобы при
нять участие в различных со
ревнованиях. О интересом рас
сматривают присутствующие фо
товитрину, посвященную дости
жениям советских физкультур
ников. 

Доклад на тему «Советские 
спортсмены в международных 
соревнованиях» сделал диспет
чер завода В. Денисов. 

Затем выступили гимнасты 
и боксеры Д С О «Металлург». 
Они продемонстрировали свои 
достижения. По окончании вы
ступления гимнастов и боксеров 
был дан сеанс одновременной 
игры в шахматы на 10 досках 
инженером по труду третьего 
маотена т. Шур. Он выиграл 
все партии. Упорно проходили 
игры на «лучшего шашиста», 
где 32 человека оспаривали 
первенство. 

В то же время проводились 
игры по настольному теннису, 
игры в шахматы на звание 
«Лучшего шахматиста». После 
начались соревнования команд. 
В красном уголке состязались 

по настольному теннису коман
ды фасоно-литейного цеха и 
третьего мартена. А в спортза
ле упорно и интересно проходи
ли игры в волейбол и баскет
бол. 

Победителями в волейболь-
ных и баскетбольных играх вы- ШШ 
шли команды фасоно-литейного 
цеха. «Первую . ракетку» уве- ' 
ренно защитил начальник уча
стка'изложниц т. Сприкут, на 
втором месте начальник цеха 
т. Носков. Звание «Лучшего 
шахматиста» по блицпартиям 
завоевал модельщик т. Назу-
кии, на втором месте формов
щик т. Зиновьев. По шашкам 
вышел победителем мартеновец 
т. Мащук. 

По окончании вечера были 
вручены призы победителям и 
показан фильм «Цародные та
ланты». Около 200 человек 
сталелитейщиков и сталепла
вильщиков хорошо и дружно 
провели спортивный вечер. И 
самое ценное то, что после ве
чера многие молодые рабочие 
цеха стали больше интересо
ваться спортом и приходить с 
просьбами организовать в цехе 
новые спортивные секции. 

А. ПЕРШОГУБА, ^ 
секретарь бюро ВЛКСМ щк 

фасоно-литейного цеха. 
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