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Товарищи металлурги! Умножайте свои 
усилия в борьбе за дальнейший подъем 
производства металла, за успешное выпол
нение социалистических обязательств в 
честь 40-летия Великого Октября! 

В честь 40-летия Великого Октября 
Доменщики в борьбе за чугун 

. Каждая печная бригада домен-
циков в предмайском соревнова
ний настойчиво боролась за увели-
вдше выдачи металла. Наиболее 
щт^ж доказателен в апреле до-
бйй& коллектив -домёийо** шчя 
№ 4, где мастерами работают 
тт. Рыжов, Папин, Беликов. Кол
лектив печи выдал сверх месячно
го задания 2385 тонн чугуна, 
добился отличного коэффициента 
использования полезного объема 
печи—0,600. 

Этот коллектив на выплавке 
каждой тонны чугуна экономит 
по 17 килограммов кокса. Только 
на выплавке сверхпланового ме
талла'"доменщики печи № 4 в ап
реле сберегли более 40 тонн кок
са, 

Еще более экономно расходовали 
топливо доменщики комсомоле 
ско-молодежной печи № 7, где 
печными бригадами руководят 
мастера тт. Ряблев, Колдузов и 
Хабаров. На выплавке каждой 
тонны чугуна они в апреле эко
номили по 44 килограмма кокса, 
Первое Мая коллектив этой печи 
встретил выдачей стране 1644 
тонн металла. 

На второй домне дружно тру
дились печные бригады мастеров 
тт. Лисенкова, Фомина и Дмитри-
енко, Дополнительно к заданию 
они выплавили 1199 тонн чугуг 

~н£. Многие • е#тяи и тысячи тонн 
сверхпланового металла выдали 
коллективы остальных печей за 
исключением третьей, которая 
работает после ремонта. Всего 
доменщики в апреле выплавили 
84192 тонны чугуна сверх месяч
ного плана. 

Успеху способствовало и то, 
что .на сменно-встречных собра
ниях здесь знакомились с передо
выми методами труда, обсуждали, 
как лучше организовать работу 
у горна, у механизмов печи. Мас
тер т. Белич и газовщик т. Жи
лин побывали в гостях у кузне-
чан. Они рассказывали о том, что 
видели нового в Кузнецке и что 
можно применить в своей работе. 

Организованно доменщики при
ступили к выполнению^ задания 
мая/На всех печах ширится со
ревнование за сверхплановый ме
талл в честь 40-й годовщины 
Октября. П. Ж А Р Н О В , 

председатель цехкома. 

За первенство в соревновании 
Ровно идет стан. Вспыхивают и 

гаснут сигнальные лампочки, из 
окон выдачи нагревательных пе
чей показывается раскаленная 
многометровая заготовка. И вот 
уже. ее передний конец схватыва
ется ; валками первой клети • чер
новой группы, второй, третьей . . . 
Чем дальше, тем тоньше и тоньше 
становится заготовка, тем стреми
тельнее становится ее бег. Из чи
стовых клетей проволока уже не
сется со скоростью 24 метра в 
одну секунду. Брызгая водой, кру
тятся моталки, и вскоре бунт про
волоки готов. Он идет на увязку. 

Привычная картина. Но преж
де чем получится проволока из 
холодного слитка металла над 
НИМ потрудится не один человек 
нашей третьей бригады стана 
«250» J8 2 проволочно-штрипсо-
вого цеха. В нашей работе один 
человек как будто не ваметен, но 
в конечном счете успех зависит 
от умения каждого человека. 

Подчас от них нужно только 
внимание. Пять-шесть секунд тре
буется, чтобы выдать на стан на-
Ш Т Ю загошку. За эти секунды 
старший.; еварщик т. Сабельни
ков или сварщик т. Гомозов дол
жны подать штайовктамива^ель 
зяеред, подать заготовку, пригото
виться к подаче второй заготовки. 
От их внимания экономятся бук

вально секунды, из секунд — ми
нуты, которые превращаются в 
тонны сверхпланового металла. 

Борьба за максимальное ис
пользование рабочего времени — 
одна из основ успешной работы. 
Внимательно следит за выдачей 
нагретых заготовок из печи опе
ратор третьего поста т. Тотьмяни-
на. ВАЛЬЦОВЩИКИ первой, второй, 
третьей, средних групп тт. Коле-
сов, Александров, Поляков всегда 
производят качественную пере
валку, смену валков, что помога
ет бесперебойной работе стана. Хо
рошо работают вальцовщики чи
стовых клетей тт. Никитин, Мель
ников под руководством старше
го вальцовщика т. Калинич. И в 
том, что за апрель наша бригада 
лучше других сумела снизить вы
ход металла по. вторым сортам, 
есть немалая заслуга этих това
рищей, 

240 тонн сверхплановой про
дукции выдал коллектив нашей 
бригады в прошедшем месяце. По 
.итогам соревнования бригада за
няла первое место среди бригад 
стана и второе — по цеху, В мае 
мы приложим все силы, чтобы за
крепить первенство в соревнова
нии й с честью выполнить обяза
тельства, Н. Г У Р Ь Я Н О В ; 

старший вальцовщик стана 
« 2 5 0 » № 2 . 

Участок разливки не отстает 
В ногу с доменщиками идет 

коллектив разливочных машин. 
Весь чугун, поступивший и^ до
менного цеха в апреле, мы разли
чи, добившись при этом высоких 
адономических показателей ^ в 
четыре раза против допустимой 
нормы уменьшили потери чугуна 
в скрап при разливке. 

Особенно успешно борются за" 
-уменьшение отходов бригады ма^ 
е*ер«ге.тг.;Жу5Упова и Остапенко. 
"Канавщики этих бригад правиль

но заправляют носки и обрызги
вают мульды известью, хорошо го
товят транспортеры, .В . бригаде 
мастера ' т.; Жусупова слаженно 
трудятся канаввдики тт. Галиуди-
нов и Анисймов. "А в бригаде 
т. Остапенко1 канавщики тт. Пи-
денко, Маслов и Хребтун обеспе
чивают выдачу чушек чугуна с 
чистой поверхностью всех сторон. 
„• * ' ^г Г. ГЕРАСИМОВ, 

начальник участна разливоч
ных м а ш и н . 

На снимке: передовой стар-, 
ший вальцовщик листопро
катного цеха В! К. Колыва, 
обеспечивающий высокопро
изводительную работу брига
ды Фото Е . Карпова. 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА 

Хорошо справились в апреле с 
плановым заданием сталевары пе
чей №№27 и 28 первого марте
новского цеха тт. Жук, Ефимов, 
Котов, Родичев, Андриевский, 
Лесников. Их печные бригады ра
ционально использовали каждую 
минуту и добивались экономии 
времени на выдаче плавок. В 
среднем на 25 минут раньше гра
фика выдавали плавки сталепла
вильщики 27-й печи. 75 процен
тов плавок они сварили скорост
ными. А месячное задание пере
выполнили на 1666 тонн металла. 

Более 900 тонн сверхплановой 
стали сварил коллектив печи 
№28, А всего по цеху апрель
ский план завершен с перевыпол
нением на 1519 тонн стали. 

В мае мартеновцы первого цеха 
закрепляют успехи. За пять 
дней они сварили 1183 тонны 
стали сверх задания. 

М. Н Е Ч К И Н , 
старший мастер первого 

мартеновского цеха.* 

Лучше чем. 
в апреле 

Станочники среднетокарного от
дела основного механического це
ха в апреле трудились хорошо. От
дел выполнил задание на 103,4 
процента. Лучше всех работала 
бригада мастера т. Курочкина, она 
выполнила задание на 119 про
центов. Коллектив бригады ма
стера т. Тархова отстал от нее на 
2 процента. 

В предмайском соревновании 
рабочие отдела повысили выпол
нение нормы на 10—16 процен
тов. Особенно хорошо работали 
токари тт. Минченко, Ермаков, Се
ливанов и молодые станочники, 
недавно окончившие ремесленное 
училище, Владимир Репин, Нико
лай Ковырзанов, Адольф Везнер, 
Виктор Туленков. 

В мае коллектив отдела закреп
ляет успехи и работает лучше. За 
два дня мая здесь выполнили та
кой объем работ, как за первые 
три Дня апреля. Станочники на 
сутки раньше срока закончили из
готовление деталей для ремонта 
второго блюминга. Сейчас все со
ревнуются за выдачу на сутки 
раньше срока всех деталей для 
ремонта третьего блюминга и ше
стой домны. В. ГРЯЗНОВ, 

Закладка парка на Соленом озере 
Д Е Л А М О Л О Д Е Ж Н Ы Е 

Прошла неделя, когда руками 
комсомольцев и молодежи нашего 
комбината у Соленого озера были 
вырыты первые ямы для деревьев 
будущего парка «Первомайский». 
А 5 мая у молодежного интерната 
опять собрались сотни молодых 
рабочих и работниц завода, чтобы 
принять участие в воскреснике по 
закладке парка. 13 грузовых ма
шин уходят к Соленому озеру. 
300 юношей и девушек с веселы
ми песнями едут, чтобы внести 
частицу своего труда в украше
ние своей земли! 

В; молодых руках и дело спо
рится. Смех, веселье. И не заме
чаешь, как берег озера покрыва
ется сотнями свежевырытых ям. 
Вскоре комсомольцы Яков Габду-
рахманов, Николай Давлетшин, 
Юрий Ткач и другие подвезли по
садочный материал. Часть комсо
мольцев котельно-ремонтного цеха 
с секретарем бюро ВЛКСМ Мари
ей Спесивцевой, комсомольцы 
Л. Одарченко, Н. Сафонова, 
Н. Ильченко, молодежь службы 
подвижного состава ЖДТ, куста 
проката, цеха подготовки соста
вов, заводоуправления комсомоль

цы Николай Пигарев, Василий 
Маскаев, Николай Попков и дру
гие начали посадку деревьев. 

На закладке парка принимали 
участие практиканты посланцы 
дружественного Китая Зин Цын-
фан, Тан Вин-бин, Фан Ден-кэ и 
другие, всего 13 человек. Сажая 
деревья, они говорили: 

— Эти деревья досажены нами 
в знак нашей дружбы. 

700 ям было вырыто в тот 
день, 400 деревьев посажены мо
лодежью. Особенно хорошо пора
ботали комсомольцы листопрокат
ного цеха № 2, ЦЗЛ, отдела дет
ских учреждений, заводоуправле
ния, отдела технического контро
ля тт. В. Новикова, А. Балашов* 
т. Якименко, И. Баранова, Кареева, 
Е. Лонговая, Л. Федотова и мно
гие другие. Немного уставшие, но 
зато бодрые и веселые, комсомоль
цы с песнями возвращались в го
род. А вечером они вновь встрети
лись во Дворце на вечере., посвя.-
щенном Дню печати. 

М. КОНОВАЛОВ, 
зам. секретаря заводского 

комитета В Л К С М . 

На полях подсобного хозяйства 
Зима в, этом году была снежная, 

сугробистая. Напоить почву вла
гой — это было самым первым де
лом работников нашего подсобного 
хозяйства ЖОС. Поэтому, как 
только стаял снег, на вспаханные 
осенью пашни вышли трактора. 
В течение 3 суток, и днем, и 
ночью, механизаторы бороновали 
землю, производили влагозадер-
жание. 

Наступила лора сева, ответ
ственная пора. И опять среди на
шего коллектива развернулась 
борьба за сокращение сроков по
сева, за качество работ. Хороших 
результатов добивается коллек
тив комсомольского агрегата, где 
трактористом комсомолец Влади
мир Гужва, его сменщиком Иван 
Лимаренко, сеяльщиками Володя 
Гнеушев, Виктор Полещук, Вик
тор Макаров. На 150—200 про
центов выполняют они сменные 
нормы выработки. 

С ними успешно соревнуется 
коллектив тракториста Василия 
Андреевича Щербинина. Благода
ря напряженной работе тракто
риста, прицепщиков Павла Шу-
лейко, Николая Ефимова, Исим-
баева, нормы выработки выпол
няются также на 150—200 про
центов. В два раза перекрывает 
нормы на лущении почвы трак
торист Иван Кондрашин. 

В отделении нашего подсобного 
хозяйства «Муравейник» хорошей 
работой зарекомендовали себя 
трактористы Иван Евдокимов, 
Дергачев, прицепщики тт. Руда
ков, Пожидаев, Ложкин, Кожев
ников и многие другие. 

Их. хорошая работа позволяет 
закончить сев на несколько дней 
раньше срока. 

М. М А К А Р О В , 
председатель цехкома 

подсобного хозяйства ЖОС. 
© 

Магнитогорцы отметили 
Лень печати 

Трудящиеся Магнитогорска ши
роко отметили День советской пе
чати. 4 мая в Доме культуры ме
таллургов на правом берегу Урала 
состоялось городское собрание, 
посвященное Дню печати. С до
кладом выступил редактор газеты 
«Магнитогорский рабочий» т. Се
ливанов. После доклада лучшим 
рабкорам были вручены почетные 
грамоты. 

5 мая во Дворце культуры ме
таллургов состоялся тематический 
вечер молодых металлургов и раб
коровского актива заводской газе
ты, посвященный Дню печати.' К 
этому вечеру была организована 
выставка стенных газет. 

Открывая вечер, член Всесоюз
ного общества по распространению 
политических и научных знаний 
т. Гололобов рассказал о роли и 
значении советской печати в ре
шении больших задач, поставлен
ных перед советским народом. 

Затем выступил один из ста
рейших коммунистов, участник 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, пенсионер 
т. Коленский. Он рассказал о том, 
как газета «Правда», созданная 
великим Лениным, сплачивала ра
бочих на борьбу с царским само
державием, на борьбу за власть 
Советов. 

О работе с рабкоровским акти
вом и задачах заводской печати 
рассказал редактор газеты «Маг
нитогорский металл» т. Гнилоры-
бов. На вечере многие рабкоры за
водской газеты, редакторы и чле
ны редколлегий стенных газет бы
ли премированы. 

В заключение для участников 
вечера силами театрального кол
лектива Дворца культуры метал
лургов был дан спектакль «Де
ревья умирают стоя». Этот спек
такль участники вечера просмот
рели с большим интересом. 
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С Л А В Н А Я П О Б Е Д А 
Исполнилось двенадцать лет со 

дня всемирно-исторической побе
ды советского народа над фаши
стской Германией. 

Великая Отечественная война 
явилась самым трудным периодом 
в истории Советского государства. 
Дело шло тогда о жизни или смер
ти социалистического строя в на
шей; стране. В жестокой борьбе 
советский народ и его Вооружен
ные Силы под руководством Ком
мунистической партии наголову 
разгромили германский фашизм, 
отстояли великие завоевания со
циализма, выполнили благород
ную освободительную миссию, 
спасли все человечество от угро
зы фашистского порабощения. 

Идеологи империализма вся
чески пытаются фальсифициро
вать историю второй мировой 
войны. Они стараются обелить 
зачинщиков второй мировой вой
ны, замалчивают решающую роль 
Советского Союза в разгроме гит
леровской армии и приписывают 
эту роль США и Англии. 

Но буржуазным пропаганди
стам трудно опровергнуть истори
ческие факты, которьт убеди
тельно доказывают, что империа
листы СЩА, Англии и Франции 
также ответственны за развязы
вание второй мировой войны. 
Значительная часть из 90 мил
лиардов марок, израсходованных 
фашистской Германией на воору
жение в период 1933—1939 го
дов, была предоставлена амери
канскими и английскими банки
рами. Так называемая политика 
.«невмешательства», проводившая
ся правящими кругами США, Ан
глии и Франции, поощряла агрес
сивные устремления гитлеровцев, 
толкала их на развязывание вой
ны. 

Политике империалистов про
тивостояла миролюбивая ленин
ская политика Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства, направленная на борьбу за 
коллективную безопасность и обу
здание агрессора. Эта политика 
предотвратила образование нака
нуне войны блока капиталистиче
ских государств, направленного 
своим острием против Советского 
Союза. 

Решающую роль в разгроме фа
шизма сыграл Советский Союз. 
Его Вооруженные Силы вынесли 
на своих плечах основную тя
жесть борьбы с гитлеровской ар
мией. Они превзошли хваленую 
фашистскую армию и по качеству 
и количеству вооружения, и по 
моральной стойкости войск. Они 
проявили в этой войне массовый 
героизм, величайшую твердость и 
мужество. 

Что касается армий США и Ан
глии, то они все годы войны про
вели на второстепенных фронтах; 

они высадились в Европе лишь в 
конце войны для осуществления 
корыстных интересов своих импе
риалистических хозяев. 

Одним из важнейших источни
ков крепости Советского государ
ства, могущества наших Воору
женных Сил, обеспечивших побе
ду над врагом, явилась неисчер
паемая энергия и активность со-
'ветского народа. Рабочий 'класс, 
колхозное крестьянство и народ
ная интеллигенция нашей страны 
совершили величайший подвиг в 
борьбе за создание мощного и сла
женного военного хозяйства, за 
обеспечение армии всем необхо
димым. 

Фашистские силы были раз
громлены потому, что нашим на
родом руководила славная Комму
нистическая партия, созданная 
великим Лениным. Партия разра
ботала программу всенародной 
борьбы с врагом, организовала и 
возглавила трудовой подъем масс 
в тылу, вдохновила воинов армии 
и флота на беззаветную борьбу с 
врагом на фронте, вселила уве
ренность в победу. 

В ходе войны политическая и 
экономическая система социализ
ма с честью выдержала все испы
тания. Наше Советское государ
ство стало еще более крепким и 
могучим. В послевоенный период 
советский народ быстро залечил 
раны, нанесенные войной народ
ному хозяйству, и успешно про
должает коммунистическое строи
тельство. 

В результате разгрома фашист
ских сил во второй мировой войне 
от системы капитализма отпал 
ряд стран Европы и Азии. Сбро
сил с себя иго империализма и 
феодализма великий китайский 
народ. По пути социалистического 
развития теперь идет не только 
наша страна, — образовалась ми
ровая система социализма, создал
ся могучий социалистический ла
герь. 

Реакционные круги США вы
нашивают планы подготовки но
вой войны в целях установления 
своего мирового господства. Все 
острие подготовки к войне импе
риалисты направляют против 
СССР и стран народной демокра
тии, так как не хотят примирить
ся с существованием социализма. 
. Не считаясь с волей народов, 

реакционные круги США стремят
ся усилить международную на
пряженность. Они отвергают все 
предложения Советского Союза о 
запрещении атомного и термоядер
ного оружия, о сокращении воору
жений и вооруженных сил. Наобо
рот, они усиленно ведут гонку 
вооружений, создают все новые 
военные базы вокруг СССР и 
стран народной демократии. 

В качестве ударной силы для 

ОБ ОДНОМ „УЗКОМ МЕСТЕ" 
Товарищ Жарких, механик ста

на «300» № 3 сортопрокатного 
цеха! Всем нашим рабочим, в том 
числе и Вам, давно уже известно, 
что участок резки стана является 
предметом разговоров в течение 
многих лет. Послушайте, что го
ворят на различного рода совеща
ниях или сменно-встречных соб
раниях: на стане были . простои 
из-за участка резки, участок не 
обеспечивает ритмичную работу, 
и все в таком духе. 

«Узкое место» особенно дает се
бя знать при прокатке, например, 
уголков. Начальник смены тогда 
довольно часто приходит к нам, 
резчикам, сокрушенно качает го
ловой, организует нам помощь. 
«Помощь» приходит в виде двух 

рабочих, снятых со стана. Они во
оружаются крючьями и занимают 
рабочие места, совершенно не пре
дусмотренные никаким штатным 
расписанием. 

Мы их называем «тягачами». 
Вся работа их в том и состоит, 
чтобы крючками подтягивать го
товую продукцию на подводящем 
к прессу двойном рольганге. Прав
да, "нехитрая работа? А ведь мож
но было обойтись без этой помо
щи. Но как? 

Вот мы и хотим, т. Жарких, 
чтобы Вы пришли на участок, по
говорили с резчиками, и мы бы 
Вам рассказали о многих беспо
рядках в механической части, ко
торые тормозят нашу работу, пре
вращают участок в «узкое место». 

будущей войны империалисты 
рассчитывают использовать За
падную Германию. С этой целью 
создается реваншистская западно
германская армия, которая осна
щается атомным оружием. Быв
шие гитлеровские генералы полу
чают высокие посты не только в 
этой армии, но и в вооруженных 
силах Североатлантического бло
ка. 

Осенью 1956 года реакционные 
силы, организовав контрреволю
ционный мятеж в Венгрии и во
оруженное нападение на Египет, 
пытались создать очаги военной 
опасности в центре Европы и на 
Ближнем Востоке. Твердая пози
ция Советского Союза сыграла ре
шающую роль в пресечении этих 
попыток. 

Советские люди знают, что по
ка на земном шаре остается капи
тализм, реакционные силы будут 
и впредь стремиться к военным 
авантюрам и агрессии. Поэтому 
XX съезд КПСС поставил задачу: 
«Принимать необходимые меры 
для дальнейшего укрепления обо
ронной мощи нашего социалисти
ческого государства, держать на
шу оборону на уровне современ
ной военной техники и науки, 
обеспечить безопасность нашей 
Родагаы». 

Крупным шагом в деле даль
нейшего укрепления Советского 
государства, его экономической и 
военной мощи явится успешное 
выполнение шестого пятилетнего 
плана. Советский народ не жалеет 
сил и труда, чтобы неуклонно 
крепло наше социалистическое го
сударство, повышалась его оборо
носпособность. 

Усилиями советского народа 
Вооруженные Силы СССР в на
стоящее время оснащены перво
классной боевой техникой, распо
лагают всеми видами атомного и 
термоядерного оружия и авиаци
ей, способной доставить это ору
жие туда, где потребуется его 
применить. 

Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот располагают опытны
ми, хорошо подготовленными кад
рами. Личный состав наших Во
оруженных Сил неустанно совер
шенствует свою боевую и полити
ческую подготовку. Включившись 
в социалистическое соревнование 
в честь 40-летия Великого Октяб
ря, советские воины стремятся 
еще выше поднять свою актив
ность в борьбе за овладение со
временной военной техникой и 
оружием, за повышение боеготов
ности частей и кораблей. 

Советский народ уверен, что 
его созидательный труд и без
опасность Родины надежно охра
няют наши доблестные Вооружен
ные Силы. 

Полковник А . Б А Е В . 

На подводящем к прессу двой
ном рольганге, например, уста
новлен смещающий механизм. Но 
как его можно назвать «смеща
ющим», если он не смещает? Ме
ханизм не отрегулирован и не мо
жет полностью сталкивать штуки 
металла с одного ролика на дру
гой: не достает просто-напросто 
до второго ролика. Чего бы про
ще: сделать пальцы механизма 
длиннее и все тут. И не нужно 
никаких, «тягачей». 

Впрочем, «тягачи» еще нужны. 
Дело в том, что ролики настолько 
плохо отрегулированы, что между 
ними остается зазор. При сталки
вании штук их кромки западают 
в зазоры, штуки кантуются. И 
тогда j<тягачи» руками начинают 
кантовать тяжелые полосы ме-

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Команда^победиглелЬница 

Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й С Е З О Н О Т К Р Ы Т 
3:1 в пользу команды металлургов 

Много неожиданностей при
носит футболистам и «болель
щикам» погода: то ветер, то 
дождь. В минувшее воскре
сенье на погоду обижаться бы
ло нельзя. Она была, что на
зывается, футбольной. 

Уже за полчаса до начала 
игры трибуны стадиона «Ме
таллург» заполнили тысячи 
трудящихся города, чтобы по
смотреть товарищескую встречу 
футбольных команд «Метал
лург» (Магнитогорск) и «Локо
мотив» (Челябинск)— участницу 
первенства С С С Р по клас
су «Б». 

По свистку судьи т. Малова 
команды под аплодисменты зри
телей выбегают на поле. Игра 
началась. Нападающие «Метал
лурга» сразу бросаются в атаку. 
И с этого момента зрители ви
дели много острых спортивных 
схваток. Челябинцы играют бо
лее технично, но у них нехвата

ет напористости, чего нельзя 
сказать о наших футболистах. 

Первые 15 минут проходят 
безрезультатно. На 15-й мину
те нападающие «Металлурга» 
бурно атакуют ворота против
ника, и т. Мирский забивает 
первый гол. Темп игры усили
вается. То на одной, то на дру
гой штрафных площадках завя
зываются комбинации. На 30-й 
Минуте нападающий «Метал
лурга» т. Червяков заставляет 
вратаря челябинцев вторично 
вынуть мяч из сетки. Счет 2:0. 

На первых минутах второй 
половины игры челябинцы ра
зыгрывают четкую комбинацию 
и забивают гол. Но вскоре Чер
вяков, подавая мяч с угла, ред
ким по красоте ударом забивает 
третий гол. 

Со счетом 3 : 1 в пользу 
команды «Металлург» закончи
лась эта интересная встреча. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Закончился розыгрыш первенства 
завода по баскетболу 

28 апреля команда заводо
управления выиграла встречу у 
команды ОТК со счетом 50 :44. 
Большой интерес представляла 
последняя встреча команд 
ЛПЦ-3 и ЛПЦ-1. Команда 
ЛПЦ-3 не имеет поражения и 
была наиболее вертким победи
телем первенства. Однако игра 
между ними сложилась не в 
их пользу. В первом тайме они 
проиграли 25 очков. Во втором 
тайме они играют лучше, но все 
же проигрывают со счетом 
61 на 76. В результате три ко
манды имели по два выигрыша 
и одному поражению. Призовые 
места между ними распределя-

талла. А подгони ролики плотно 
один к другому и необходимость в 
такой работе отпадет. 

Или еще. Выработался ролик 
отбойника, между ши и плитой 
тоже образовался зазор. Полосы 
попадают в зазор. Есть много и 
других подобных недостатков. 

Кажется, все это мелочи. Они 
и на самом деле мелочи, но из-за 
них мы теряем иногда до 30 про
центов производства. Не правиль
нее было бы, чтобы Вы, т. Жар
ких, по-серьезному занялись ра
ботой механизмов на участке 
резки, привели их в нормальное 
состояние, создали условия для 
высокопроизводительной работы? 

М. Л И Х А Ч Е В , 
резчик стана « 3 0 0 » Кг 3 

сортопрокатного цеха . 

лись по соотношению забитых 
и пропущенных мячей. Лучшее 
соотношение у команды заводо
управления. На параде победи
телей ей вручается грамота и 
приз. Второе место завоевала 
команда ЛПЦ-1, третье — 
команда ЛПЦ-3. ©_ 

Шахматисты коксового 
цеха выиграли встречу 
Недавно в красном уголке 

коксохимического цеха состоя
лась товарищеская встреча шах
матистов коксовйков и доменщи
ков. В соревнования участвова
ло 14 человек. Победу одержала 
команда шахматистов коксохи
мического цеха со счетом 5 : 2 . 
Встречу выиграли молодой спе
циалист Кортиков, слесари Бу
ров и Комак, газосварщик Гарй-
пов и диспетчер Савицкий. 

Редактор Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 
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В заводской эстафете на приз газеты «Магнитогорский ме
талл», состоявшейся 28 апреля, команда отдела техниче
ского контроля 7-й раз подряд завоевала первое место среди 
команд первой группы. На снимке: команда ОТК — 
победительница в* эстафете. Фото Е. Карпова. 


