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БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ ПОДГОТОВКУ 
К СЕВУ В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Весна в полном разгаре. Уже 
совсем немного времени остается 
до начала работ на лолях подсоб
ных хозяйств ОРСа нашего ком
бината, которым в этом году 
предстоит решить задачи боль
шой важности, чтобы улучшить 
снабжение трудящихся комбина
та овощами, мясом, молочными 
продуктами. 

Подсобным хозяйствам пред
стоит в этом году провести яро
вой сев на площади 14072 га. В 
том числе будет посеяно 7083 га 
зерновых, 586 га овощей и 1580 
га картофеля. Для создания 
прочной кормовой вазы надо по
сеять 3260 га кукурузы в то 
время, как в прошлом году под 
эту культуру было отведено толь
ко 1000 га. 

Из валовой продукции в теку
щем году подсобные хозяйства 
должны сдать на рабочее снабже
ние большое количество мяса, 
молока, 11 тысяч тонн картофе
ля, 9957 тонн овощей. При чем 
мы должны, своевременно дать 
трудящимся ранние овощи. 

Чтобы выполнить эту обшир
ную производственную програм
му, подсобные хозяйства сейчас 
стремятс* завершить подготовку 
к весеннему севу: завозят семе
на, удобрения, горючее. Тракто
ры отремонтированы и сейчас 
заканчивается ремонт прицепно
го инвентаря. Подсобные хозяй
ства почти полностью обеспече
ны семенами. Не хватает у нас 
лука севка, части кукурузы и 
картофеля, вопрос о завозе кото
рых разрешается. 

После соответствующей закал
ки семян в пониженной и повы
шенной температуре сейчас про
изводится посев овощных семян 
на рассаду. Это мероприятие даст 
возможность получить морозо
устойчивые растения, обеспечи
вающие высокий урожай. 

Поливная площадь в этом году 
у нас увеличивается до 1554 га 
против 1245 га прошлого года. 
И использоваться эта площадь 
будет главным образом под кар
тофель и овощи. Для повышения 
урожайности заготовлено 14265 

тонн органических и 1250 тонн 
минеральных удобрений. С целью 
создания собственных семян в 
этом году закладываются семен
ные участки. 

В связи с недостатком навоза 
для обогрева парников 8000 пар
никовых рам должны быть пе
реведены на электрообогрев, для 
чего директор комбината т. Во
ронов своим приказом от 7 фев
раля этого года обязал главного 
энергетика т. Сластенкова до 15 
февраля выделить требующееся 
количество материалов и обору
дования с тем, чтобы с 1 марта 
парники были переведены на 
электрообогрев. 

Однако выполнение этого при
каза крайне затянулось и по су
ществу важнейшее мероприятие 
поставлено под угрозу срыва. 
Тем же приказом директор обя
зал начальника УКХ т. Светлова 
до 1 апреля обеспечить вывозку 
на поля подсобных хозяйств МОС 
и ЖОС 2000 тонн фекалия. Од
нако вывезено его только 237 
тонн или 12 проц. к плану. 

Очень медленно идет в цехах 
отдела главного механика т. Ры-
женко изготовление остро нуж
ных для механизации полиЕа 
дождевальных машин ДМ—200 и 
ДМ—120. Срывается также вы
несение за границы поливных 
полей телефонной линии, пересе
кающей орошаемый участок под
собного хозяйства МОС. Линия эта 
мешает работе дождевальных ма
шин, но для выполнения этой 
работы не находится хозяина. 

Такое отношение ряда руко
водящих работников к выполне
нию приказа директора совер
шенно нетерпимо. Нам думается, 
что партийный комитет и завком 
металлургов помогут работникам 
подсобных хозяйств г» решении 
неотложных вопросов подготовки 
к севу, потребуют строгого вы
полнения приказа директора 
комбината. 

В. К У Л И К О В , 
главный агроном 

сельхозеектсра ОРСа 
комбината. 

У ДОМЕНЩИКОВ МАКЕЕВКИ 
В конце января, обсуждая 

проект Директив XX съезда пар
тии по шестому пятилетнему 
плану, коллектив нашей седьмой 
комсомольско-молодежной домен
ной печи пересмотрел ранее при
нятые обязательства и принял 
новые, повышенные. Мы дали 
слово выдать сверх годового 

, плана 8000 тонн чугуна вместо 
ранее намеченных 4000 тонн, 
сократить простои печи по срав-

. нению с прошлым годом в 2 ра
за, довести срок службы печи 
между средними ремонтами до 
пяти лет. 

Следуя примеру молодежи 1-го 
подшипникового завода, мы ре
шили обеспечить образцовую чи
стоту и высокую культуру на ра
бочих местах. 

Выполняя эти высокие обяза
тельства, коллектив печи из ме
сяца в месяц выдает все больше 
металла, улучшает качественные 
показатели. 

Недавно горновые Дмитрий 
Еарпета, Иван Папуша и я вер
нулись из интересной поездки. 
Мы побывали в Центральном Ко
митете ВЛКСМ, где рассказали о 
том, как работает наш коллек
тив, как выполняет свои обяза
тельства, какие резервы мы при
ведем в действие, чтобы увели
чить выплавку металла. Кроме 
того, мы побывали на одном ЙЗ 
крупнейших металлургических 

заводов Юга—в Макеевке. 
Каждый из нас с радостью 

воспользовался этой возможно
стью побывать на родственном 
предприятии — посмотреть на 
работу своих товарищей по тру
ду, поделиться опытом. 

Встретили нас в Макеевке 
очень тепло, радушно. Доменщи
ки с большим интересом расспра
шивали нас о работе, о жизни 
магнитогорцев, просили нас вы
сказать свои замечания. 

Мы подробно ознакомились с 
работой цеха, заметили много 
серьезных недостатков, о кото
рых рассказали товарищам, со
ветовали, как лучше поставить 
дело. 

В один из дней в красном 
уголке собрались десятки домен
щиков и просили нас прямо, по-
рабочему сказать свои замеча
ния. С огромным вниманием они 
слушали наш рассказ о работе 
магнитогорских доменщиков. Соб
равшиеся задавали нам массу 
вопросов, касающихся" главным 
образом технологии ведения до
менного процесса, плавки. Маке-
евцы проявляли самый живой 
интерес к нашей общественной 
жизни. Они горячо благодарили 
нас за советы, обещали исполь
зовать их в своей работе/ 

Сегодня в своей небольшой 
статье я хочу рассказать о том, 
что мы видели положительного у 
своих макеевских товарищей. По-

Праздник юных читателей 

Уже несколько лет подряд 
юные читатели детского отдела 
библиотеки металлургов участ
вуют в «Неделе детской книги». 
А утренник, посвященный ито
гам «недели», стал поистине од
ним из самых любимых праздни
ков наших ребятишек. 

Вот и сегодня, в это ясное ве
сеннее утро сотни юных любите
лей книги собрались во Дворце 
культуры металлургов, чтобы ве
село, радостно отметить этот 
праздник, поделиться с товари
щами своими заветными мысля
ми о книгах, поговорить о люби
мых героях, приобрести хорошую 
книжку. Здесь собрались девочки 
и мальчики от трех до 15 лет. А 
к ним в гости пришли в недав
нем прошлом активные читатели 
детской библиотеки — студенты 
институтон, их отцы и матери. 

Возле монтажей, стенной газе
ты «Голос читателя», стендов вы
ставок — все время толпятся 
ребята. Они с интересом разгля
дывают альбом фотоснимков, рас
сказывающий о детской библио
теке, рассматривают красочные 
иллюстрации монтажей, читают 
заметки своих товарищей о кни
гах. 

Но больше всего детей возле 
книжного киоска, где можно ку
пить хорошую детскую книжку. 
Какой неподдельной радостью и 
счастьем светятся глаза ребяти
шек, которые уже получили за
мечательный подарок — книгу. 
Этот подарок вручен всем уча
стникам утренника. 

нравилось нам как устроена ло
вушка чугуна на нижнем шлаке. 
Мы тоже применяем ловушки, но 
задерживаем ими не более 300 
—400 кгр в то время, как у ма-
кеевцев благодаря тому, что ло
вушки более емкие, они улавли
вают во время одного выпуска 
по полторы—две тонны чугуна 
и в жидком виде выливают его в 
ковш. 

Мы подсчитали, что если при
менять опыт макеевцев у нас, то 
потери чугуна в цехе сократят
ся примерно на 20 тысяч тонн в 
год. Кроме того, это помо;кет 
ликвидировать закозление чугу
ном шлаковых чаш, облегчит ра
боту на шлаковых откосах. 

На литейных дворах в Макеев
ке применяются электромагниты, 
что значительно облегчает труд 
горновых. Мы знаем об этих 
магнитах. Мастер т. Ткаченко 
еще в 1944 году поднимал во
прос о необходимости применять 
их, однако дальше разговоров де
ло не пошло. 

Доменщики Макеевки добились 
того, что футляр чугунной летки 
у них выдерживает 6—7 суток, 
а у нас не больше двух суток. 
Мы специально взяли у них со
став футлярной массы и попро
буем испытать такую массу у 
себя. 

Доменщики Макеевки сумели 
облегчить труд на смене фурм. 
Это достигнуто за счет того, что 
сопла у них подвешиваются и 
при смене фурм их не сбрасыва-

...А затем все направляются в 
зрительный зал. С огромного пор
трета на ребят смотрят ласковые 
дружеские глаза любимого наше
го писателя Алексея Максимови
ча Горького, который создал 
столько замечательных книг и 
сам больше всего любил и почи
тал книгу. 

После сообщения старшего биб
лиотекаря детской библиотеки 
Н. Н. Саусведер выступали юные 
читатели. Второклассница Лида 
Руденко замечательно прочитала 
стихотворение Маршака «Книж
ный праздник». Ученица шесто
го класса Нина Рябинкина с вол. 
нением говорила о книге Елены 
Ильиной «Это моя школа». 

А потом выступали чита
тели старшего поколения — сту
дент Борис Гайдученко и элек
трик обжимного цеха т. Пимо-
шин, дети которого являются чи
тателями библиотеки. И все они 
говорили о верных друзьях чело
века — книгах, которые каждо
му помогают познавать жизнь, 
учиться, побеждать трудности, 
учат любить человека. 

В заключение для участников 
утренника был дан большой кон
церт художественной самодея
тельности, в котором приняли 
участие многие десятки школь
ников. 

В. ПАВЛОВА. 
• Н а снимке: школьницы 

Поля Стародубская, Света 
Кузнецова и Нина Ревенок 
рассматривают книги, кото
рые они получили в подарок. 

Фото Б. Карпова. 

ют, как у нас, а просто отводят 
в сторону. Положительным яв
ляется и то, что на литейных 
дворах у них всегда имеется 
кислород. В случае надобности— 
не нужно бегать за баллонами, 
доставлять кислород. Это тоже 
очень удобно. 

Надо сказать, что мы не толь
ко смотрели на работу макеевцев 
и рассказывали им о себе. Мы 
попросили спецовку и вместе с 
доменщиками Макеевки работали 
непосредственно на печи, на гор
не. Мы высказали в Министер
стве пожелание, чтобы участни
ки межзаводских школ также не 
превращались в туристов с ка
рандашом в руке, а овладевали 
опытом непосредственно на рабо
чих местах. Нам думается, что 
такая форма учебы распростра
нения передового опыта — будет 
более действенной. 

Во время пребывания в Ма
кеевке мы заключили договор на 
социалистическое соревнование с 
коллективом доменщиков комсо
мольско-молодежной печи № 1 и 
пригласили макеевцев побывать 
на нашем комбинате. Летом ждем 
их у себя. 

Думается, что это соревнова
ние поможет обоим коллективам 
сделать новый шаг вперед по пу
ти-повышения уровня производ
ства, улучшения всех технико-
экономических показателей. 

• Л . Р Я Б Ц Е В , 
мастер комсомольско-моло
дежной доменной печи № 7 . 

Физкультура и спорт 

Встреча 
баскетболистов 
В минувшее воскресенье в 

спортивном зале Дворца нуль-
туры металлургов состоялись 
две полуфинальные игры на 
кубок завода по баскетболу в 
зачет зимней спартакиады. 

Первыми встретились коман
ды обжимного и листопрокат
ного цехов. Игра, проходившая 
в быстром темпе и изобиловав
шая острыми моментами, за
кончилась победой баскетболи
стов обжимного цеха. 

Наиболее напряженной и ин
тересной была встреча другой 
полуфинальной пары баскетбо
листов доменного цеха и заво
доуправления. Первая половина 
встречи закончшпй^ %фбе&ои 
спортсменов доменного цеха, 
забросивших в корзинку про
тивника на три мяча больше. 

Наибольшего напряжения До
стигла игра во второй половине, 
когда за 2 минуты до конца 
игры баскетболисты заводоун-
.равлення сравняли счет и уве
личили его на одно очко в 
свою пользу. Но закрепить ус
пех своей команды им не уда
лось. Играя разрозненно, они 
не сумели обеспечить надеж
ную защиту своего щита я* 
воспользовавшись этим, друж
но игравшие баскетболисты до
менного цеха сумели забросить 
два мяча на последних секун- J " 
дах и вырвать победу, так 
необходимую им в зачете спар
такиады. 

В финале встретятся баскет
болисты доменного и обжимно
го цехов. 

Беседы о передовых 
методах труда 

Мастер стержневого отделения 
чугуно-литейного цеха т. Калма-
нович и начальник плавильного 
отделения т. Степанов недавно 
побывали в литейных цехах за
вода «Уралмаш». Много полезно
го для себя они увидели там. В 
частности они интересовались пе
редовым методом приготовления 
формовочной массы, качество ко
торой намного выше нашей. 

Недавно они выступили перед 
трудящимися с отчетом о виден
ном в цехах «Уралмаша».'Мно
гое ценное из опыта уральцев 
литейщики нашего цеха будут 
внедрять в своей работе. 

Перед трудящимися цеха с 
лекцией об интенсификации ра
боты вагранок выступил техно
лог т. Бобровский. 

В цехе разрабатываются меро
приятия по широкому внедрению 
опыта литейщиков «Уралмаша» 
и передовой технологии литей
ного дела. 

А. МАЛОВ, 
мастер чугуно-литейного 

цеха. 

По следам наших 
выступлений 

„Станки 
простаивают* 

Под таким заголовком в газете 
«Магнитогорский металл» 18 мар
та опубликована статья, в кото
рой говорилось о простоях стан
ков в основном механическом це
хе из-за отсутствия болтов и га
ек. По этому поводу начальник 
цеха т. Гайдуковский сообщил ре
дакции, что факты, изложенные в 
статье, подтвердились. В настоя
щее время принимаются меры кт 

быстрейшему устранению отме
ченных недостатков. Часть бол
тов и гаек уже изготовлена. 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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