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На ленинской вахте 
У инициаторов соревнования 

• • • 
Дружно несут 

вахту коммунисти
ческие бри г а д ы 
второй домны. В 
соревно в а н и и с 
кузнечанами, до
стойно о т м е ч а я 
приближающе е с я 
90-летие со дня 
рождения В. И. 
Ленина, коллектив 
печи ежедневно пе
ревыполняет зада
ние. За двадцать 
дней марта домен
щики этой печи 
сварили 1826 тонн 
сверхпланового чу
гуна, снимая каж
дую тонну металла 
с 0,564 кубометра 
полезного объема 
печи. 

В слаженном коллективе на ленинской вахте хорошо трудится 
старший горновой коммунист Иван Дмитриевич Амосов. Он учится, 
совершенствует знания, умело руководит бригадой горновых, чтобы 
ежедневно приумножать славу коммунистического труда. 

На фото: старший горновой И. Д . Амосов па трудовой вахте. 
Фото Е. Карпова. 

Трудиться по-коммунистически 
Собрались машинисты разливоч

ного крана второго мартеновского 
цеха Иван Степанович Каунов, 
Сергей Гаврилович Пономарев. 
Геннадий Александрович Бекасов 
и Дмитрий Максимович Веревка. 
Зашел разговор о том, какой вклад 
они могут внести в выполнение 
почетных обязательств мартенов
цев. 

— От нас многое зависит,—за
явил С. Пономарев. — Разливка 
завершает цикл борьбы за сталь. 

— Поменьше простоев—вот на
ша цель,—поддержал Г. Бекасов. 

Чтобы снизить простои, надо 
каждому уметь производить мел
кие ремонты, знать свой агрегат, 
относиться к работе с душой, тру
диться по-коммунистически. Хо
роший пример показывают коллек
тивы коммунистических бригад 
цеха. 

—Надо следовать их примеру. 
Надо. Посоветовались с механи

ком цеха Н. Плехановым. Он под
сказал, как надо держать в поряд
ке механизмы, как сдавать смену. 

Обсудили машинисты и решили 
начать соревнование за присвое
ние крану звания агрегата комму
нистического труда. 

Но не одной заботой о кране 
жить должен машинист, принимая 
обязательство в коммунистическом 
соревновании. Машинисты С. По
номарев и Г. Бекасов занимаются 
В политкружках^^ Каунов много 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Профсоюзный комитет продол

жает оформлять документы на ту
ристскую поездку по Польше и 
Чехословакии, которая состоится в 
июне. Желающие совершить по
ездку могут обращаться в проф
союзный комитет, комната № 14, 

ПРОФКОМ, 

внимания уделяет хоровому кол
лективу цеха, где он является со
листом. Для совершенствования 
знаний машинист Г. Бекасов ре
шил поступить в школу мастеров. 

Машинисты решили трудиться 
еще дружней, ухаживать за меха
низмами так, чтобы в году сокра
тить один восьмичасовой ремонт 
крана. Они обратились с призывом 
к машинистам других кранов на
чать соревнование за право име
новаться коммунистическими кол
лективами, за отличную, безава
рийную работу. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

Г 

Если б видел Ильич!.. 
(Из впечатлений о Горках Ленинских) 

Горками называли это место 
прежде. Горками Ленинскими — 
теперь. Здесь все является истори
ческим: и этот старинный дом с 
колоннами, и тенистые аллеи с бе
лоснежными беседками, и даже 
простые садовые скамейки, чуть 
припущенные снегом. В этом жи
вописном уголке Подмосковья про
вел последние годы своей жизни 
Владимир Ильич Ленин. 

Каждый предмет, каждый доку
мент, каждая фотография Дома-
музея рассказывает о необычайной 
работоспособности Ильича, е г о 
скромности, любви к людям. На 
стендах — исписанные ленинским 
почерком листки: наброски к статье 
«Пролетарская революция и рене
гат Каутский», тезисы выступле
ния на конгрессе Коминтерна. А 
вот трогательный и так характер
ный для Ильича ответ рабочим 
Стодольской фабрики, приславшим 
ему в подарок костюм. «Сердечно 
благодарю вас за приветствие и 
подарок. По секрету скажу, что 
подарков посылать мне не следует. 
Прошу очень об этой секретной 
просьбе пошире рассказать всем 
рабочим». 

А люди, простые рабочие люди, 
хотели сделать Ильичу что-нибудь 
приятное, хоть чем-нибудь выра
зить свою любовь к нему. В одной 
из комнат музея хранится само
движущаяся коляска: ее привезла 
Ильичу делегация английских ра
бочих, узнавших в 1922 году о тя
желой болезни вождя. Дети — си
роты из Вятки подарили «дедушке 

Ленину» любовно сплетенную из 
рогожи панку для бумаг. А за до
мом 'вот уже сколько весен цветет 
вишневый сад, заложенный в 1923 
году глуховскими текстильщиками. 

Д а чего не сделал бы всякий, 
чтобы облегчить состояние боль
ного Ильича! Только сам он отка
зывал себе даже в элементарных 
удобствах: в зиму, когда страна 
испытывала большие затруднения 
с топливом, Владимир Ильич пере
селился в маленькую комнату се
верного флигеля, чтобы на отопле
ние особняка не тратилось лишних 
дров. 

...От дома к речке ведет истоп
танная сотнями тысяч ног дорож
ка. Вот отсюда, с этого возвышен
ного места, Владимир Ильич, на
верно, не раз смотрел на тот про
тивоположный берег Пахры, где 
под сорока соломенными крышами 
деревни Горки ютились бедность 
да темнота. Морозным рожде
ственским днем тяжелого 1921 го
да пришла оттуда к Ильичу деле
гация из двух крестьян: хотим, 
дескать, услышать совет, как вы
лезти из нужды, как жизнь даль
ше строить. Внимательно. выслу
шал их Ильич, пообещал сам при
ехать в деревню. 

Много лет прошло с того памят
ного вечера, когда в доме горкин-
ского крестьянина Василия Шуль
гина встречали мужики Владими
ра Ильича с Надеждой Константи
новной. Но речь Ленина о том, что 
делается в стране и за границей, 
его задушевную беседу о кресть-

На своем месте 
Не сразу, бывает, человек най

дет свою дорогу в жизни, обретет 
свою, полюбившуюся ему специ
альность. 

На железнодорожном транспор
те комбината хорошо знают стар
шего машиниста паровоза Сергея 
Громова. «Человек на своем мес
те»,—характеризуют его товари
щи по работе. Именно так, т. Гро
мов знает и любит свое дело. Он 
охотно передает опыт другим. Мно
гие его помощники сейчас работа
ют машинистами паровозов, элек
тровозов. Некоторые из них полу
чили уже звание машиниста паро
воза первого класса. Как много 

значат эти слова «первый класс»! 
Они значат, что человек может 
водить пассажирские поезда, лю
дей... 

Сейчас, в числе многих других, 
коллектив его бригады включился 
в борьбу за звание бригады ком
мунистического труда. Обязатель
ства коллектива не расходятся с 
делом. Ежемесячно он выполняет 
норму на 115—120 процентов. 
Многие в бригаде учатся, повыша
ют свои общие и специальные 
знания. 

Р. ЗАРИПОВ, 
помощник машиниста паро
воза внутризаводского ЖДТ. 

По пути технического прогресса 
Как известно, комсомольская 

организация листопрокатного цеха 
N° 3 активно привлекает моло
дежь к участию в решении техни
ческих проблем, связанных с авто
матизацией и механизацией произ
водственных процессов. Именно 
здесь родилось ценное начинание, 
которое подхватили многие моло
дежные коллективы нашего ком-

• бината, — обще 
ственно-конструк-
торское бюро. 

И сейчас ком
сомольская орга
низация старается 
шире развернуть 
свою работу по во
влечению молоде
жи в борьбу за 
технический про
гресс. 

Для того, чтобы лучше, опера
тивнее контролировать работы по 
автоматизации и механизации 
производственных процессов, в 
цехе создан при бюро ВЛКСМ 
штаб. В него вошли активные про
изводственники и общественники 
тт. Рождественский, Моторова, 
Горшков, Лукьяненко, Зинин. 
Штаб возглавил подручный валь
цовщика инженер т. Лигачевский. 

Какие главные задачи стоят пе
ред членами штаба? Кроме того, 
что они должны контролировать 
ход работ, члены штаба обязаны 
активно привлекать к рационали-I 
заторской и изобретательской ра
боте молодежь, добиться того, что
бы каждый комсомолец в течение 
года выполнил одну работу по за
данию общественно-конструктор
ского бюро. 

Многие токари цеха куст проката на ле
нинской трудовой вахте добиваются высоких 
производственных показателей. Они еже
дневно перевыполняют свою норму и дают 
продукцию высокого качества. 

Серьезных успехов на вахте добивается 
токарь коммунист Н. Федосов. Он система
тически выполняет свою норму на 170 и бо
лее процентов. Досрочно завершил он фев
ральское задание. 

— С мартовским заданием справлюсь еще 
лучше,— заявляет он. 

На снимкегН. Федосов. 
ФОТО Е. Карпова. 

янском житье-бытье, о будущей 
светлой жизни и сейчас помнит 
всякий, кому довелось дожить до 
наших дней. 

Тот год был неурожайным, а 
война с интервентами выкачала и 
остатки из крестьянских закромов. 

—Хлеба нету, товарищ Ленин,— 
жаловались мужики, и Ильич еще 
тогда советовал горкинцам поду
мать, не объединиться ли им в 
артель: миром легче и землю обра
батывать и с нуждой бороться. 

Коптит, мигает висящая над сто
лом керосиновая лампа, да разве 
кому до лампы: о судьбе целой 
России ведет речь председатель 
Совнаркома. Но именно он и пред
лагает: 

— Давайте к электричеству пе
реходить... 

Конечно, о строительстве элек
тростанции тогда нечего было и 
думать, и Владимир Ильич распо
рядился, чтобы ток в деревню про
вели от движка, установленного в 
его доме, и сам прислал в деревню 
монтеров. К весне во всех сорока 
избах вспыхнули лампочки Ильича. 

Они горят и сейчас под крыша
ми восьмидесяти двух добротных, 
рубленых и кирпичных домов но
вых Горок, объединившихся вме
сте с соседними деревнями в сель
хозартель имени В л а д и м и р а 
Ильича. Они горят под сводами 
великолепного колхозного Дома 
культуры, который можно без ски
док назвать дворцом, в помещени
ях животноводческих ферм — на
стоящих фабрик молока и мяса, в 
теплинах", оборудованных по пос
леднему слову агрономической на
уки. 

Если б все это видел Ильич! 
Крепнет и богатеет год от года 

этот колхоз: в прошлом году его 
доход составил около восьми мил
лионов рублен, по 106 центнеров 
мяса и 920 центнеров молока при
шлось на каждые 100 гектаров 
угодий. 

Несбыточной мечтой казалось 
когда-то горкинцам предложение 
Ильича общими силами перехо
дить к обработке земли машинами, 
а сейчас в артели тринадцать трак
торов, три комбайна, четыре наво
зоразбрасывателя, двадцать авто
мобилей. 

В числе тех, кому посчастливи
лось слушать Ильича январским 
вечером 1921 года, был сын хозяи
на дома, где проходила сходка,— 
24-летний Дмитрий Шульгин. С*й« 
час Д м и т р и ю Васильевичу за 
шестьдесят, но он бодр, энергичен 
и успешно возглавляет строитель
ство в колхозе. Поселок из бело-
розовых типовых домиков, что рас
кинулся в стороне от главной ули
цы и назван поселком Мира, — 
только небольшая доля новостроек 
последних лет. Это почти город
ские квартиры: здесь много света, 
паровое отопление, радио, электри
чество, телевизоры. 

Инженеры и агрономы, механи
ки и газосварщики, мастера жи
вотноводства и земледелия — но
вые люди живут в новых Горках. 
Возглавляет большое и все расту
щее хозяйство дважды Герой Со
циалистического Труда И . А. Буя
нов. 

Как никому другому, люди обя
заны Ленину пробуждением своей 
творческой силы. Как никто дру
гой, умел Ленин радоваться делам 
народным. Как порадовался бы 
Ильич, если б увидел собственны
ми глазами сегодняшнюю Совет
скую Россию, частицей которой 
является и колхоз, носящий его 
бессмертное имя. 

М. В О С К Р Е С Е Н С К А Я , 

Прослушали 
со вниманием 

Жизнь В, И, Ленина, его рево
люционная деятельность глубоко 
интересует трудящихся. На лек
ции о Ленине являются всегда 
аккуратно сталеплавильщики вто
рого мартеновского цеха. 

На^днях здесь для коллектива 
второй бригады была прочитана 
лекция «Ленин и Горький», чита
ла ее лектор т. Бейтельман. Лек
цию мартеновцы прослушали 
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Партийная жизнь 

Недостатки в работе 
одного семинара 

Мне довелось ознакомиться с 
положением дел в сети партийного 
просвещения котельно-ремонтного 
цеха и, в частности, обследовать 
работу семинара самостоятельно 
изучающих политическую эконо
мию. 

В семинаре, которым руководит 
т. Горяев, участвует 9 человек. 
Уровень их образования примерно 
одинаков. Участники семинара — 
это мастера и руководители участ
ков. Каждый из них вполне может 
разбираться в изучаемых материа
лах самостоятельно. Это подтвер
ждает ход проведенных занятий. 

На беседу по теме «Империа
лизм — высшая стадия капита
лизма» все слушатели явились 
подготовленными, почти каждый 
имел при себе конспект. Все вы
ступали на этом занятии. Но бесе
да не носила живого обмена мне
ниями и выяснения непонятных 
вопросов. Пропагандист т. Горяев 
вызывал слушателей по порядку, и 
те отвечали на поставленные воп
росы. Это уже была не беседа, а 
проверка готовности слушателей. 
В этом, на мой взгляд, один из 
первых недостатков в работе семи
нара, а точнее — в работе пропа
гандиста, 

Сам т. Горяев был хорошо под
готовлен к беседе. Кратко, но ясно 
он поправлял тех, кто допускал 
ошибки или неточности в ответах, 
давал пояснения. Но несмотря на 
хорошее знание материала пропа
гандистом и слушателями, надо 
признать, что занятия семинара 
не отвечали тем требованиям, ко
торые предъявляются постановле
нием ЦК КПСС о задачах партий
ной пропаганды. Дело в том, что 
участники семинара готовились по 
теме и отвечали на вопросы толь
ко в рамках книги, не связывая 
отдельные положения с современ
ной жизнью. Могут спросить: как 
увязать тему «Империализм—выс
шая стадия капитализма» с зада
чами цеха, завода? Думается, что 
было бы не бесполезно при разго
воре, например, о вывозе капита
ла в-колониальные страны рас
сказать и о том,' как поступает 
Советское государство, рассказать 
о взаимовыгодных экономических 
связях Советского Союза со сла
боразвитыми странами, о том, как 
советские люди помогают созда
вать промышленность странам, 
освободившимся от колониального 
ига. Хорошим примером на этот 
счет является строительство ме

таллургического гиганта в Индии, 
А говоря о Бхилайском заводе, 
можно было уже поговорить и о 
задачах цеха, так как завод, о ко
тором идет речь, строится при 
активном участии магнитогорских 
металлургов. 

Известно, что помощь со сторо
ны Советского Союза экономиче
ски слабо развитым странам 
поможет им освободиться от эко
номической зависимости со сторо
ны * империалистических держав. 
Все это известно, но говорить об 
этом нужно, так как не всем эта 
истина достаточно ясна. 

Нужно доводить до трудящихся, 
что, выполняя заказ для того же 
Бхилайского завода, например, или 
содействуя косвенно его выполне
нию, трудящиеся выполняют ча
стичку, пусть маленькую, той ми
рового значения задачи, которую 
ставили перед рабочим классом 
всего мира Маркс, Энгельс и Ленин. 

То, что обо всем этом не гово
рилось на занятиях, считаю глав
ным недостатком в работе семина
ра. 

Нельзя признать нормальным и 
такое положение, когда участники 
семинара не выступают перед 
трудящимися, не читают лекций, 
не проводят бесед. А ведь кому, 
если не товарищам, изучающим 
политическую экономию, разбира
ющимся в текущих событиях, про
водить беседы?! 

— Нет времени...—соглашает
ся с участниками семинара секре
тарь партбюро т. Грабчак. 

Кстати, заметим, что партийное 
бюро занятия семинара не кон
тролирует. Здесь не обращают 
внимания на учет занятий. В жур
нал учета, например, не записы
ваются темы; которые обсужда
лись на семинаре. Не совсем пра
вильно поступает пропагандист, 
когда он ограничивается опросом 
участников семинара,- не давая 
вводных лекций. Можно, конечно, 
не называть это лекцией, а имено
вать рассказом, но направление 
нужно давать, показывать, как 
увязать исторический материал с 
современной жизнью, с задачами 
коллектива. Такая организация 
учебы даст большую пользу. 

А. РЫЧИК, 
внештатный инструктор 

парткома. 

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ! 
Слет разведчиков будущего 

Торжественно украшен был в 
-прошедшую субботу Дворец куль
туры металлургов. В этот день 
здесь состоялся слет коллективов 
бригад и ударников коммунисти
ческого труда, посвященный 90-
летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Тема слета бы
ла— «От коммунистических суб
ботников до бригад коммунистиче
ского труда». 

С докладом выступил зам. пред
седателя профкома к о м б и н а т а 
т. Рожков. Он рассказал о первых 
коммунистических субботниках, о 
том, как высоко оценил эту ини
циативу трудящихся В . И. Ленин. 
Докладчик подробно остановился 
на деятельности бригад коммуни
стического труда, рассказал об 
успехах коллективов на ленинской 
трудовой вахте. 

О борьбе коллектива за успеш
ное выполнение заданий семилет

ки рассказал руководитель брига
ды коммунистического труда из 
цеха мокрой магнитной сепара
ции Н. Иванов. С речами выступи
ли также первый ударник комму
нистического труда моделыц и к 
фасонно-вальце-сталелитейного це
ха Е . Халдеев и начальник элек
трокуста коксохимического произ
водства А. Базанов, коллективу 
которого недавно присвоили зва
ние коммунистического. 

Участников слета пришли при
ветствовать пионеры. Все, стоя, 
бурными аплодисментами встреча-' 
ют юных ленинцев. 

Слет бригад и ударников ком
мунистического труда принял об
ращение ко всем коллективам ком
бината, борющимся за высокое 
звание, активно выходить на вах
ту в честь 90-летия со дня рож
дения В . И. Ленина. 

На слете были работники из Че
лябинского телевизионного цент
ра. Они засняли ход слета и бесе
ду его участников с пионерами. 

В перерывах и после официаль
ной части участники слета знако
мились в фойе с выставкой на 
тему «Вести из бригад коммуни
стического труда», с выставкой 
литературы в библиотеке, тема 
которой была. «Жизнь и деятель
ность В. И. Ленина», покупали 
книги о Ленине, продажу которых 
организовал магазин Книготорга, 
слушали обзор произведений о 
В. И. Ленине. Интересным был 
радиожурнал «Завтрашний день 
семилетки». 

Для участников слета коллекти
вы художественной самодеятель
ности основного механического и 
фасонно-вальце-сталелите и н о г о 
цехов показали большой концерт. 

Ниже мы печатаем текст обра
щения, принятого на слете. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем рабочим и работницам, инженерам и техникам, ко всем 

трудящимся Магнитогорского металлургического комбината 

Дорогие товарищи! 
Собравшись сегодня на слет 

бригад коммунистического труда, 
посвященный 90-летию со дня 
рождения основателя и вождя 
Коммунистической партии велико
го Ленина, мы, участники сле
та, обращаемся ко всему многоты
сячному коллективу магнитогор
ских металлургов с призывом мно
жить ряды бригад коммунистиче
ского труда. 

Славные металлурги Советского 
Союза уверенно набирают темпы. 
Воодушевленные исторически м и 
решениями X X I съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС, со
ветские металлурги, в сплоченной 
семье которых находимся и мы, 
магнитогорцы, перевыполнили го
довой производственный п л а, н 
1959 года, значительно улучшили 
технико-экономические показатели 
работы. 

Мы законно и справедливо гор
димся тем, что по техническому 
уровню производства чугуна и 
стали металлурги нашей страны 
опередили США и многие другие 
страны. 

Большую и почетную роль в до
стижении высот современной ме
таллургической техники играют 
славные новаторы производства, 
неутомимые энтузиасты борьбы за 
высокую производительность тру
да, за технический прогресс — 

участники бригад коммунистиче
ского труда, ударники коммуни
стического труда и все те, кто бо
рется за это рысокое звание. 

Все более грандиозные и ответ
ственные задачи ставит Партия 
перед советскими металлургами во 
втором году семилетки. 

Мы дали Родине большие обя
зательства и мы должны успешно 
их выполнить. 

Металлурги Магнитки обязались 
дать во втором году исторической 
семилетки сверх плана 100 ты
сяч тонн руды, 20 тысяч тонн 
кокса, 100 тысяч тонн агломера
та, 25 тысяч тонн чугуна, 104 
тысячи тонн стали, 25 тысяч 
тонн проката. 

Товарищи! 
В текущем семилетии наша 

страна должна сделать решающий 
шаг в создании материально-тех
нической базы коммунизма, обес
печении изобилия материальных и 
духовных ценностей для нашего 
народа, в достижении победы СССР 
в мирном экономическом соревно
вании с капиталистическими стра 
нами. 

X X I съезд Коммунистической 
партии Советского Союза подчерк
нул, что решить эту задачу можно 
только на основе широкого внед
рения новой техники, комплек
сной механизации и автоматиза-

1 ции производственных процессов, 

высокой производительности тру
да. 

Во главе этой всенародной 
борьбы идут бригады коммунисти
ческого труда, ударники комму
нистического труда, славные по
следователи патриотического почи
на Валентины Гагановой. 

Давайте же, товарищи метал
лурги, всемерно поддерживать и 
развивать коммунистические фор
мы труда, добиваться самоотвер
женным трудом присвоения зва
ния бригад коммунистическо г о 
труда новым коллективам, шире 
вовлекать в соревнование за зва
ние «Ударник коммунистического 
труда» новые и новые тысячи 
трудящихся комбината с тем, что
бы в трудовой семье магнитогор
ских металлургов появились не 
только новые бригады, но и цехи 
коммунистического тр\да. 

Будем работать и жить по-ком
мунистически, учиться, обога
щаться знаниями, облагораживать 
наш быт, направлять все наши 
усилия на выполнение и перевы
полнение планов. 

Будем трудиться так, чтобы еще 
больше укреплять могущество на
шей социалистической державы, 
претворять в жизнь коммунисти
ческие идеалы, начертанные на 
победоносном знамени ленинизма! 

Боевая задача 
По решению Советского Прави

тельства наш комбинат вошел в 
число предприятий, которые в 
ближайшие годы должны стать 
опытно-показательными по уров
ню комплексной автоматизации и 
механизации производствен н ы х 
процессов. Выполняя историче
ские решения X X I съезда и июнь
ского Пленума ЦК нашей партии, 
коллектив Магнитогорского ком
бината проделал серьезную рабо
ту по внедрению в цехах комби
ната новой техники, совершенст
вованию технологии. 

В 1958—1959 гг. осуществле
ны крупные организационно-тех
нические мероприятия. К ним от
носятся внедрение попутного газа 
в качестве топлива в сталепла
вильное производство, комплекс
ная автоматизация загрузки ших
ты на доменных печах Л?Л? 2 и 
5, сортировка жести в потоке, 
освоение ряда экономичных про
филей проката. На комбинат* 
организована лаборатория автома

тики, отдел механизации, усилен 
кадрами проектный отдел. 

Самое широкое участие в авто
матизации и механизации произ
водственных процессов приняли 
трудящиеся нашего комбината. За 
время проведения массового рейда 
трудящиеся подали свыше 4 ты
сяч предложений. Внедрение в 
производство принятых предложе
ний на многих участках повысит 
производительность труда, подни
мет культуру производства, будет 
способствовать экономии цветных 
металлов, электрической энергии. 

Творческая работа коллектива 
металлургов позволила успешно 
справиться с выполнением госу
дарственного плана на 1959 год, 
улучшить технико-экономическ и е 
показатели, выдать сверх плана 
тысячи тонн металла. Проведен
ные мероприятия позволили кол
лективу комбината в прошедшем 
году намного повысить уровень 
производительности труда и лик
видировать несоответствие между 

ростом заработной платы и ростом 
производительности труда, образо
вавшееся в период перехода на се
мичасовой рабочий день и новые 
условия оплаты труда. 

Успехи очевидны, но в деле вы
полнения задач, поставленных 
июньским Пленумом ЦК КПСС пе
ред металлургами, есть еще много 
нерешенных вопросов. Состоявше
еся заводское партийное собрание 
в своем решении отмечает, что 
на комбинате еще применяется 
большое количество ручного труда. 
Только в прокатных цехах 50 про
центов трудящихся заняты на 
подготовке, сортировке и упаков
ке металла. Низок уровень меха
низации на железнодор о ж н о м 
транспорте, при выполнении ре
монтных работ, в цехах по произ
водству металлоизделий. 

Партийное собрание обратило 
внимание цеховых партийных, 
профсоюзных, комсомольских орга
низаций, руководителей цехов на 
повседневную систематич е с к у ю 
борьбу за выполнение организа
ционно-технических мероприят и й 
на I 9 6 0 год. План организацион

но-технических мероприятий дол
жен быть составлен так, чтобы 
можно легко было контролировать 
его выполнение: с указанием ме
роприятия, ответственных лиц, 
сроков внедрения мероприятий в 
производство. 

Одним из важнейших путей 
контроля за внедрением организа
ционно-технических мероприят и й 
является всемерное улучшение 
деятельности общезаводской и це
ховых комиссий партийного конт
роля. А ведь ни для кого не сек
рет, что комиссии по внедрению 
новой техники в большинстве це
хов работали неудовлетворитель
но. 

Выше уже отмечалось, что тру
дящиеся комбината приняли ак
тивное участие в" проведении мас
сового рейда за автоматизацию и 
механизацию производствен н ы х 
процессов. Сейчас общественным 
организациям, руководителям це
хов нужно повести решительную 
борьбу за внедрение предложений 
в жизнь. В частности, по линии 
администрации комбината нужно 
до 1 апреля издать приказ с уста

новлением сроков и ответственных 
лиц по внедрению наиболее важ
ных предложений. К этому же 
времени начальники цехов долж
ны издать приказы, в которых 
установить сроки и ответственных 
лиц по предложениям, внедряе
мым силами цеха. Большое поле 
деятельности здесь общественным 
организациям, комиссиям партий
ного контроля, призванным не 
только контролировать, но и 
активно способствовать внедре
нию предложений в жизнь. 

Партийное собрание признало 
необходимым постоянно улучшать 
работу среди рационализаторов и 
изобретателей, широко вовлекать 
трудящихся в рационализацию и 
изобретательство, добиться, чтобы 
в 1960 году экономический эф
фект от внедрённых предложений 
составил не менее 35 миллионов 
рублей. 

Партийное собрание выразило 
твердую уверенность, что коллек
тив комбината с честью справится 
с выполнением задач, поставлен
ных в решениях июньского Плену
ма ЦК КПСС. 
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На строительстве новой мартеновской печи. 
Рис. Л . Шибановой. 

У строителей 
стана „2500 й 

Большую работу выпол н я ю т 
строители мощного прокатного 
стана «2500». Все стараются тру 
диться так, чтобы закончить строи
тельство стана к 15 декабря. 

Для культурного обслуживания 
строителей на днях на строитель
ную площадку выезжала бригада 
самодеятельности Дворца культу
ры металлургов. Выезжал русски;! 
народный хор под руководством 
Е. Малышевой, чтецы — оператор 
обжимного цеха т. Иванов, техник 
теплоэлектроцентрали т. Аверьяно
ва, танцевальный коллектив, кото 
рым руководит В. Кожевникова, а 
также солисты хора основного ме
ханического цеха т. Бинаев и дру
гие. 

Концерт прошел очень хорошо, 
строители тепло воспри н и м а л и 
каждый художественный номер и 
благодарили участников самодея 
гельности за отличное художе
ственное обслуживание. 

П. ЕЛИЗАРОВ. 

Меня вызвал к себе 
начальник цеха: 

—- Есть задание, — 
сказал он,—не столько 
ответственное, сколько работа 
сложная. Нужно сделать дож
девальные установки... 

Мне представилась слож
ность работы: нужно иметь де
ло с металлом толщиной не бо
лее полутора миллиметров. Для 
электродуговой сварки это сло
жно. 

—Поручите это дело Наде,— 
подсказал начальник цеха. 

—Пока больше некому,— 
согласился я. 

Сварочный отдел основного 
механического цеха часто вы
полняет сложные задания, сло
жные и самые разнообразные. 
Как правило, их выполняет 
Анастасия Александровна Та
расова, которую часто зовут у 
нас просто Надей. Это имя дал 
ей кто-то еще в 1941 году, 
когда шестнадцатилетней деву
шкой она пришла в цех из ре
месленного училища. Так и 
осталось оно это имя. Сейчас 
знают Надю не только у нас в 
цехе, но и далеко за его преде
лами. 

На днях в наш отдел пришло 
письмо из Караганды, с «казах
станской кочегарки». Пишет 
бывший ученик ремесленного 
училища, ныне электросварщик 

На повестке 
дня—летний 

отдых 
Состоялся однодневный семинар 

секретарей комсомольских орга
низаций цехов комбината. 

Об организации летнего отдыха 
молодежи с докладом выступил 
председатель культкомиссии проф
кома т. Поляков. 

С докладом о задачах комсо
мольских организаций в связи с 
завершением текущего учебного 
года и о подготовке к нов о м у 
учебному году выступил началь
ник отдела кадров т. Буйвид. 

Секретарь заводского комитета 
ВЛКСМ т. Грищенко поделился с 
участниками семинара сво и м и 
впечатлениями о поездке в город 
Кузнецк. Много интересного рас
сказал он о работе комсомольской 
организации Кузнецкого комбина
та. 

Во время семинара шел разго
вор об учебе, об отдыхе, о турист
ских походах и путешествиях по 
зарубежным странам. 

На семинаре был поднят вопрос 
о музыкальной культуре молоде
жи, о традициях уральцев, об 
уральских песнях. Здесь же ком
сомольские вожаки разучили две 
песни «Уральская лирическая» и 
«Люблю Урал». 

зол о ТЫЕ РУКИ 
пятого разряда Мухаметов. 

«...Особое спасибо Наде Та
расовой, спасибо за помощь, за 
опыт. Хорошие навыки полу
чил я, благодаря ей»,—пишет 
Мухаметов, проходивший прак
тику в нашем цехе под руко
водством опытной сварщицы 
Тарасовой. 

Читаешь такое письмо и как-
то само собой растет чувство 
гордости за нашу профессию, 
простую, незаметную, но важ
ную, как и все профессии. 

Не зря говорят: «человек 
делами славится». Анастасия 
Тарасова—рядовая работница, 
а имя ее среди электросварщи
ков с уважением называется и 
на других предприятиях стра
ны. 

Это не случайно. Тарасова 
не просто трудится, выполняет 
план, а заботится о том, чтоб 
те, кто работает рядом, также 
преуспевали в труде, чтоб они 
мастерски выполняли свои обя
занности. 

Сейчас у нас в сварочном 
отделе 22 человека соревнуют
ся за звание ударника комму
нистического труда. Одной из 
первых включилась в это со
ревнование Анастасия Тарасо
ва. Первым пунктом ее обяза
тельства является перевыпол
нение сменных заданий при от
личном качестве работы. Вто
рым — помощь товарищам по 
труду в овладении искусством 
сварки. 

Года нет, как пришли к нам 
в цех Аглемзянов и Зибайду-
лин. Знакомя молодых парней с 
производством, с объемом работ 
и коллективом, я попросил их 
обратить внимание на работу 
Тарасовой. Она сваривала тру
бы, используемые под давлени
ем 150 атмосфер. 

— Как легко и просто полу
чается у нее, — заметил один 
из парней.—И очень быстро! 

— И навеки, — добавил я. 

— Вы уверены в таком ка
честве? 

—Абсолютно уверен. Восем
надцать лет работы подтверди
ли это. 

— Через восемнадцать лет и 
мы сможем так работать,—по
лушутя пообещал молодой свар
щик. 

Пришлось пояснить, что Та
расова почти с первого дня 
работает отлично. 

— Не стесняйтесь, — поре
комендовал я, — обращайтесь 
за помощью, советуйтесь с нею, 
наблюдайте как работает. У нее 
золотые руки. 

Анастасия Тарасова не ждет, 
пока к ней обратятся за по
мощью, а сама идет навстречу 
товарищам. 

— Не так, не так, — предо
стерегает она, видя неправиль
ные или неточные движения 
сварщика: —Посмотри сюда, — 
предлагает опытная сварщица 
и показывает приемы работы. 

Конечно, помогать можно 
тому, кто сам что-то делает, кто 
старается. К счастью, у нас все 
прилежно работают. Взять то
го же Зибайдулина. Благодаря 
помощи Тарасовой и, разумеет
ся, личным стараниям, он бы
стро растет в своем мастерстве. 

Знают у нас в цехе Анаста
сию Тарасову и не только как 
образцовую работницу. Говорят 
о ней теперь и как о заботли
вой матери. Двух сынов растит. 
Толя уже в седьмом классе 
учится и очень хорошо учится. 

С любовью говорит электро
сварщица и о своих послушных 
детях и о любящем муже. 

—Анатолий у меня молодец, 
не хулиганит, как некоторые, 
учится как многие,—говорит 
Анастасия Александровна. 

Смотришь, как работает эта 
женщина, слушаешь ее, и душа 
радуется за хороших людей. 

Н. ФАЙН. 

НОВИНКИ ТЕХНИКИ 

Новые коллекторы для 
Новые образцы коллек т о р о в 

электрических машин созданы ин
женерами и. учеными Латвии. 
Сталь'и миканит заменены в них 
пластмассой; что позволило умень
шить габариты и снизить вес ма
шин, значительно сократить про
изводственные затраты при их из
готовлении. 

Такие коллекторы диаметром 250 
миллиметров уже переданы в се
рийное производство. 

Впервые в мировой практике со
здан на пластмассовой основе кол
лектор диаметром 500 миллимет
ров, работающий при напряжении 

1500 вольт. Лабораторные испыта
ния дали положительные результа
ты, и опытная партия таких кол
лекторов изготовляется. 

Производство электрических ма
шин с новыми коллекторами даст 
национальной промышленности бо
лее 4 миллионов рублей экономии 
в год. 

Рижский электромашинострои
тельный завод в ближайшее время 
передаст Министерству путей со
общения С С С Р для испытаний, 
первые тяговые двигатели с коллек
торами диаметром 500 миллимет
ров на пластмассовой основе. 

Самая длинная 
электрифицированная 

железная дорога 
На Транссибирской железной до

роге, связывающей советскую сто
лицу с побережьем Тихого океана, 
заканчивается электриф и к а ц и я 
участка длиной в 5 тысяч километ
ров от Москвы до Иркутска — 
крупного индустриального центра 
Восточной Сибири. Скоро здесь 
откроется сквозное движение элек
трических поездов. 

Магистраль Москва—Ирк у т е к 
будет самой длинной в мире элек
трифицированной железной доро
гой. 

В настоящее время в С С С Р про
тяженность электрифицированных 
железных дорог составляет 11.600 
километров (в С Ш А 3.943). В этом 
году будет переведено на электри
ческую тягу еще 2 тысячи кило
метров железнодорожных маги
стралей. 

Многорядный 
метод взрыва 

Многорядный метод взрыва гор
ных пород в открытых карьерах, 
предложенный советскими специа
листами, применен на рудниках в 
Хайдаркане (Южная Киргизия). 

В отличие от практикуемой за
кладки одного ряда скважин для 
взрывов здесь бурится сразу не
сколько рядов, причем скважины 
располагаются друг от друга на 
3—4 метра дальше, чем обычно. 
Взрывы как бы накладываются 
один на другой и дробят массив 
до основания. 

Производственный опыт показал, 
что при новом методе отбойка 
горной породы на один погонный 
метр скважин получается вдвое 
большей, а себестоимость руды 
значительно снижается. % 

В этом году многорядные взры
вы будут производиться на всех 
открытых разработках рудных ме
сторождений Киргизии. 

У наших друзей 

По новому способу 
Работавшая летом прошлого го

да смешанная комиссия поставила 
перед кузнечанами важную зада
чу — добиться дальнейшего улуч
шения качества железнодорожных 
рельсов. 

После обсуждения материалов 
комиссии у директора комбината 
был намечен ряд мероприятий, на
правленных на улучшение работы 
как в мартеновских, так и в про
катных цехах. В частности, решено 
было подвергнуть тщательному из
учению и контролю температурный 
режим нагрева слитков рельсовой 
стали в колодцах блюминга, произ
вести ревизию приборов, контроли
рующих температурный режим, и 
обеспечить точность их показаний. 

Улучшением способа з а м е р а 
температуры слитков в колодцах 
блюминга занялась группа моло
дых специалистов четвертого участ
ка цеха контрольно-измерительных 
приборов в составе В. А. Постое-
ва, Н . Д . Захарова и А. Т. Косте-
рева. Их поиски увенчались успе
хом — внеся лишь незначительные 
изменения в установленные прибо
ры, они осуществили новый способ 
замера температуры — и р и б о р 
стал замерять не температуру фа
кела и слитка одновременно, как 
это делалось при прежней схеме, а 
только температуру слитка. При 
предложенной ими схеме записы
вается и указывается температура, 
замеренная в момент перекидки 

Новые работы народного театра 
Как уже сообщалось в нашей 

газете, недавно решением обл
профсовета самодеятельному теат
ральному коллективу Д в о р ц а 
культуры металлургов за большие 
успехи в развитии самодеятельно
го театрального искусства при
своено звание народного театра. 

Над чем сейчас работает кол
лектив? 

Отвечая на этот вопрос, режис
сер народного театра Г. И. Суприн 
рассказал: 

—- В настоящее время артисты-
любители готовят две новые круп
ные работы. Это комедия Сафоно
ва «Миллион за улыбку» и клас

сическая драма великого русского 
драматурга А. Н. Островского «Без 
вины виноватые». В спектакле 
«Миллион за улыбку», который 
ставлю я, заняты ведущие участ
ники нашего народного театра. Это 
инженер мартеновского цеха Лз 2 
Кузнецов, преподаватель Руков-
ская, медсестра Кудинова, старей
шая энтузиастка коллектива Маль
цева и другие. Музыку к поста
новке пишет самодеятельный ком
позитор инженер Рябчич. 

Режиссер М. Корнилов репети
рует драму «Без вины винова
тые». В этом спектакле заняты 
работник цеха подготовки соста

вов Андреева (Кручинина), мастер 
цеха связи Прохин (Незнамов), ра
бочий обжимного цеха Коклягин 
(Шмага), мастер котельно-ремонт
ного цеха Леус (Дудукин) и дру
гие. 

— Присуждение нашему кол
лективу высокого звания народно
го театра,— сказал в заключение 
Г. И. Суприн,—ставит перед каж
дым участником коллектива новые 
большие и серьезные задачи. Мы 
должны еще выше поднять уро
вень всей нашей работы, создавая 
яркие, запоминающиеся спектак
ли. ' Б. ЛЕОНИДОВ, 

клапанов, когда факел в колодцах 
отсутствует. 

* Благодаря новшеству, сварщик 
в любой момент может знать не 
только температуру слитка, но и 
частоту-перекидок, что само по се
бе также очень важно. Работники 
ОТК показания нового прибора 
могут записать непосредственно в 
паспорта. А ведь раньше для запи
сей в паспортах плавок они вы
нуждены были дополнительно за
мерять те'мпературу слитка оптиче
ским пирометром. 

Для осуществления предложен
ной тт. Постоевым, Захаровым и 
Костеревым схемы не требуется ни 
сложных деталей, ни больших за
трат. Два наладчика могут осуще
ствить изменение схемы одного 
прибора в течение часа. 

Новый усовершенство в а н н ы й 
способ замера температуры слит
ков испытывается на первой груп
пе колодцев с октября прошлого 
года. За это время он убедительно 
показал свои исключительно важ
ные преимущества над старым спо
собом. Н. М И Х А И Л Е Ц , 

кандидат технических наук. 

Произведения 
наших авторов 

На днях состоялось очередное 
собрание литературного объедине
ния нашего города, на котором 
член бюро Челябинского отделения 
Союза Советских Писателей М, С 
Гроссман рассказал о проекте 
плана издательских работ на 1961 
год. 

В проект плана включены худо
жественные произведения многих 
авторов нашего города и нашего 
комбината. Запланирован выпуск 
книжки юмористических рассказов 
«И так бывает» работника пожар
ной охраны завода А. Никитина 
Тов. Гроссман также сообщил, что 
в этом году выходит книга стихов 
работника ЦЭС В. Машковцева. В 
план редакционно-подготовитель-
ных цаботла 1951 год включена 
также книга рассказов Г. Рыбако* 
ва «Невыдуманная история»., 
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Побеждают металлурги 
А 

РАССКАЗЫВАЕТ РЕКОРДСМЕН 
А 

Завтра конференция 

Спорт помогает в труде 
Заниматься спортом я начал 

сравнительно недавно, в 1955 го
ду. В то время я проходил службу 
в рядах Советской Армии. 

Первыми состязаниями для ме
ня были соревнования на первен
ство дивизии. Набрав в сумме 
классического троеборья 170 ки
лограммов, я занял первое место 
среди атлетов своей весовой кате
гории. Это воодушевило меня, и я 
стал регулярно заниматься полю
бившимся мне видом спорта. Ме
сяца через два я сумел выполнить 
нормативы третьего спортивного 
разряда, а еще через 8 месяцев 
получил второй разряд. 

Помнится, в то время я думал, 
что уже больше достигнутого веса 
я не смогу поднять ни на кило
грамм больше. Но опытные атлеты 
разубедили меня в сомнениях. 

Продолжал работу над собой я 
уже будучи демобилизованным. 
Поступив на работу в обжимной 
цех вырубщиком, я сразу же всту
пил в добровольное спортивное 
общество комбината. Здесь я на-

Победители 
спартакиады 

В соревнованиях штангистов на 
седьмой традиционной з и м н е й 
спартакиаде завода приняло учас
тие 185 человек — представители 
30 цехов. Соревнования нынешне
го года примечательны тем, что во 
время их резчик листопрокатного 
цеха еМ 2 Галимжан Шарапов вы
полнил нормативы мастера спорта 
СССР. 

Места по группам распредели
лись следующим образом. В пер
вой группе призовые места заняли 
штангисты обжимного цеха, коксо
химического производства и сорто
прокатного цеха. Во второй груп
пе победили команды аглоцеха, 
отдела технического контроля и 
кроватного цеха. В третьей груп
пе вышли на первые места атлеты 
листопрокатного цеха, листопро
катного цеха № 2 и котельно-ре-
моитного цеха. В четвертой группе 
победители — спортсмены КИИ и 
автоматики, центральной электро
станции и ПВ9С. В пятой группе 
победителями оказались тяжело
атлеты куста электриков, куста 
мартена и ремонтного куста горно
го управления. 

Высокого звания чемпиона за
вода 1960 года завоевали (соот
ветственно весовым категориям): 
вырубщик обжимного цеха Кари
мов, электрик куста электриков 
Фунтов, рабочие листопрокатного 
цеха № 2 Шарапов и Сухов и ра
ботники листопрокатного цеха Ни-
щев, Потехин и Трубчанинов. 

Е. СЕРГЕЕВ. 

шел себе хороших учителей. Че
рез некоторое время стал участни
ком ответственных соревнований. 
Мне был присвоен первый разряд. 

Наиболее серьезные соревно
вания для меня были в минувшем 
году. Я принял участие в сорев
нованиях на спартакиадах народов 
Республики и СССР, 

В минувшее воскресенье про
шли соревнования штангистов на 
лично-командное первенство горо
да. Здесь я занял первое место в 
своей весовой категории и устано
вил новый рекорд города в рывке 
двумя руками. 

Интересно отметить то, что сей
час у меня лучший результат в 
с у м м е классического троеборья: 
равен 280 килограммам. А ведь 
начал я со 170 килограммов! 

И особенно непременно надо 
сказать о том, что спорт для ме
ня — хороший помощник и в тру
де, и в жизни. 

За годы, которые я занимаюсь 
спортом, я ни разу не болел, а вы
носливость и сила, приобретенные 
за это время—необходимые ка т те-
ства для рабочего моей профессии. 

Абзер КАРИМОВ, 
вырубщик обжимного цеха. 

Расстояние—дружбе не помеха 
Да, расстояние нам пришлось 

порыть немалое: трое суток мы 
были в пути. Но и действительно, 
что хорошей дружбе любое рассто
яние — не помеха. Л и т о в с к и е 
спортсмены Григишкской бумаж
ной фабрики тепло встретили, 
удобно разместили, по-товарище
ски окружили нас вниманием и 
заботой. Поэтому уже на следую
щий день магнитогорцы были го
товы померяться силами на помо
сте с вильнюсскими атлетами. 

Встреча с местной командой 
произошла в спортивном з а л е 
Дворца культуры Григишкской бу
мажной фабрики. Наша команда 
выступила следующим составом: 
(соответственно весовым катего
риям) А. Каримов, И. Фунтов, Г. 
Шарапов, Н . Немов, 0. Гревцев, 
П. Нищев и Б. Репин. Признаться, 
об исходе состязаний мы не очень 
беспокоились. Ведь всего полгода 
тому назад мы встречались с этим 
коллективом на спартакиаде наро
дов СССР в Москве. Наша команда 
тогда заняла третье призовое ме
сто среди фузкультурных коллек
тивов, а атлеты Григишкской фаб
рики—четырнадцатое. 

Но не так обстояло дело на этот 
раз. За прошедшие полгода литов
ские штангисты здорово поработа
ли над собой. Хоть мы и одержали 
победу, но досталась она нам с 
большим трудом. Мы выиграли в 
четырех весовых категориях (от 
легчайшей до полусредней вклю
чительно) и в трех — потерпели 
поражение. 

Поэтому для нас особенно по
лезно было обменяться опытом ра-

^ Хорошая дружба зародилась ч 
^ между штангистами нашего s 

^ комбината и Григишкской бу- £ 
^ мажной фабрики г. Вильнюса. ̂  
s Впервые коллективы встрети- ч 
^ лись в августе прошлого года ч 
J на спартакиаде народов С С С Р s 
J в г, Москве. Тогда и договори- ^ 
^ лись спортсмены о взаимной J 
> помощи в достижении лучших ^ 
s результатов. Этому помогут ч 
^ обмен опытом работы секций, s 
J матчевые товарищеские встречи ^ 
> и соревнование за лучшую по- J 
s становку физкультурно-массо- ^ 
s вой работы в своих производ- \ 
J ственных коллективах. < 
^ В этом месяце первая с б о р - v 
5 ная команда нашего комбината s 
^ побывала в г. Вильнюсе. Вот v 
N что рассказывает о встрече 4 

> представитель команды С . Еор- J 
J ГИЯДИ. ч 

боты секций штангистов. Ведь в 
этом году нашу команду ожидают 
много соревнований и среди них 
розыгрыш лично-командного пер
венства области и зональные со
ревнования в зачет Всесоюзной 
спартакиады профсоюзов, й не ви
дать нам успеха, если мы будем 
«топтаться» на месте. 

Четыре дня мы пробыли в Виль
нюсе. За это время мы совершили 
экскурсию по цехам бумажной 
фабрики, где познакомились со 
многими передовиками производ
ства. Они нам рассказывали о сво
их успехах, а мы им о славных 
делах металлургов Магнитки. На 
фабрике нас ознакомили с произ
водственными процессами изготов
ления бумаги. Мы впервые увиде-

Новые рекорды города 
Вечером минувшего воскресенья 

в спортивном павильоне стадиона 
«Металлург» собрались десятки 
любителей гиревого спорта. Они 
пришли сюда посмотреть традици
онное состязание силачей нашего 
города. 

Оспаривать лично-кома н д н о е 
первенство города прибыли штан
гисты нашего комбината (две сбор
ные команды), горнометаллургиче
ского института, треста «Магни-
тострой », метизно-металлургиче
ского завода, техникума трудовых 
резервов и других предприятий и 
организаций города. 

В острой спортивной борьбе 
первенство одержали 1-я и 2-я 
сборные команды нашего комбина
та. В личном первенстве места 
распределились следующим обра
зом. Первое место среди атлетов 
легчайшей весовой категории за
нял вырубщик обжимного цеха, 
перворазрядник Абзер Каримов. 
Его результат в сумме классич&= 
ского троеборья равен: (82,5 + 
85,5 + 107,5) 275,5 килограмма. 
Причем А. Каримов установил но
вый рекорд города в рывке двумя 
руками. Второе место занял пред
ставитель команды треста «Магни-
тострой» Уткин. 

1-е место среди штангистов по
лулегкого веса завоевал электрик 
куста мартен-прокат-электри к о в 
Иван Фунтов (300 кг), второе— 

ВНИМАНИЮ СПОРТСМЕНОВ И ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
КОМБИНАТА 

Завтра, 24 марта, в зрительном зале Дома культуры 
металлургов состоится XII конференция заводского 
совета добровольного спортивного общества «Труд». 

Конференция начнет свою работу в 6 часов вечера. 

и области 
также работник нашего комбината 
Грибайло. Хорошо выступил на 
этих соревнованиях резчик листо
прокатного цеха № 2 Галимжан 
Шарапов. Своим результатом (355 
кг) он вновь подтвердил недавно 
завоеванное высокое звание масте
ра спорта СССР. Ему присуждено 
первое место среди атлетов легко
го веса. 2-е место занял работник 
метизно-металлургического завода 
Арбузов. 

Второй рекорд города за этот 
вечер в рывке двумя руками для 
атлетов полусредней весовой ка
тегории был установлен слесарем 
листопрокатного цеха № 2, маете-
ром спорта СССР Дмитрием Сухо
вым. Его результат в этом движе
нии равен 116 килограммам, что 
всего на 1 килограмм меньше об
ластного рекорда. В сумме клас
сического троеборья Д. Сухов на
брал 365 килограммов и занял 
первое место. Второе место прису
ждено также работнику нашего 
комбината Русинову. 

Среди атлетов средней весовой 
категории первенство одержал пре
подаватель горнометаллургическо
го и н с т и т у т а Олег Гревцев 
(365 кг), второе место занял пред
ставитель команды техникума тру
довых резервов Ярцев. 

Блестящего успеха на этих со
стязаниях добился вальцовщик 
листопрокатного ц е х а Василии 
Трубчанинов. В первом движений 
классического троеборья — жиме 
двумя руками—он установил но
вый рекорд области, принадлежав
ший ранее челябинскому спорт

смену Цирюльнику. Результат В. 
Трубчанинова в атом движении 
125,5 килограмма, что на 500 
граммов превышает областной ре
корд. Однако в сумме классическо
го троеборья Трубчанинов набрал 
меньше, чем работник этого же ц£-
ха, выступавший также в катего
рии полутяжелого веса, Петр Ни
щев. В результате П. Нищеву при
суждено первое место, В. Трубча-
нинову — второе. 

Среди атлетов тяжелого веса 
первое место занял кузнец куста 
мартеновских цехов Борис Репин, 
второе—представитель аэроклуба 
Шкуратов. 

Самый большой вес, который 
был поднят на помосте соревнова
ний в минувшее воскресенье, ра
вен 140 килограммам. Его реали
зовали при выполнении последне
го движения классического трое
борья —- толчке двумя руками 
представители команды нашего 
комбината мастер спорта СССР 
Д. Cyxcte, П. Нищев и преподава
тель горнометаллургического ин
ститута 0. Гревцев. 

Общекомандное первенство в 
тяжелоатлетических соревновани
ях присуждается по наименьшему 
количеству очков. 

В соревнованиях на первенство 
города 1-я сборная команда наше
го комбината получила 11 очков, 
вторая сборная — 18 очков, все 
остальные команды отстали со 
значительным разрывом —• 24— 
28 очков. 

После состязаний штангистов 
состоялся парад, во время которо
го победителям соревнований бы
ли вручены грамоты горспорт-
союза. 

Ф. САПРЫКИН. 

ли это производство, шитому нас 
все интересовало. 

Каждому из нас рабочие фаб
рики подарили красиво оформлен
ные альбомы. 

Встреча с физкультурным кол
лективом произошла во Дворце 
культуры Тригишкской фабрики. 
Зрительный зал дворца был пере
полнен до отказа. Это был хоро
ший вечер, который литовцы наз
вали вечером дружбы. 

Здесь команды обменялись вым
пелами. Каждому магнитогорцу 
был вручен значок спортивного 
общества Григишкской фабрики и 
в целом команде был преподнесен 
пвиз дружбы: большой и красивый 
альбом с памятной надписью. 

И, кроме всего, в Магнитогорск 
мы повезли много ценных советов 
и предложений, которые хорошо 
помогут в работе нашей заводской 
секции штангистов. 

С. ЕОРГИЯДИ, 
представитель команды. 

П О Б Е Д И Л И 
МАГНИТОГОРЦЫ 

Читателям нашей газеты извест
но, что для проведения традици
онных матчевых встреч со спорт
сменами Кузнецкого металлургиче
ского комбината 10 марта в город 
Сталинск выехали две сборные 
команды нашего комбината: гим
насты и волейболисты. Недавно 
в адрес заводского совета Д С О 
«Труд» прибыла телеграмма из 
Сталинска: матчевые встречи про
ведены. П о б е д у одержали коман
ды Магнитогорского металлурги
ческого комбината. 

П . Ш У В А Л О В 

По следам наших выступлений 

«НЕ ДОПУСКАТЬ ПРОСТОЯ 
ВАГОНОВ» 

В газете «Магнитогорский ме
талл» от 26 февраля было опуб
ликовано письмо комсомольского 
штаба ЖДТ по борьбе с простоями 
вагонов парка МПС. 

Комсомольский штаб сообщал о 
больших простоях вагонов в лис
топрокатном цехе Л? 3, о перепро
стоях цистерн в листопрокатном 
цехе Х5 2, о недогрузках вагонов 
в коксохимическом производстве. 

В письме указывалось также, 
что в цехе подготовки составов 
при выгрузке слитков не очи-
щ а ю т с я вагоны-платформы от 
мусора и снега, что ведет к про
стоям вагонов. 

На днях начальник цеха подго
товки составов т. Николаев сооб
щил, что коллектив цеха прини
мает все меры, чтобы сократить 
простои. Одновременно начальник 
цеха указывает на необходимость 
строже требовать от поставщи
ков—коллективов Орско-Халилов-
ского меткомбината и Оренбург
ской железной дороги, чтобы они 
грузили слитки, отправляемые в 
адрес нашего комбината, в чистые 
вагоны, как это предусмотрено 
Уставом ж. д. СССР. 

Другие же начальники цехов: 
листопрокатных № 3 и № 2, кок
сохимического производства все 
еще не ответили на выступления 
газеты. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

Коллектив типографии М М К 
скорбит о преждевременной 
смерти старейшего работника 
комбината Л Е Д В И Ч А Л . М . и 
выражает соболезнование семье 
покойного. 
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