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60 процентов п л а в о к — с к о р о с т н ы е 
Давняя дружба соединяет нас со 

сталеварами второй печи Кузнец
кого металлургического комбина
та, с которыми соревнуется наш 
коллектив. Мы со своей стороны 
прикладываем все усилия, чтобы 
с честью выполнить свои обяза
тельства в честь 40-й годовщины 
Великого Октября. Хороших ре
зультатов в работе добился наш 
коллектив в прошедшем месяце. 
Дополнительно к государственно
му плану мы выплавили свыше 
1800 тонн стали. 

С первого октября коллектив 
нашего цеха перешел на 7-часо
вой рабочий день. Это новое ме
роприятие партии и правитель
ства с большим одобрением встре
чено всеми трудящимися нашего 
цеха. Еще бы: каждый рабочий 
теперь имеет больше времени для 
отдыха, повышения своего куль
турного уровня, большие возмож
ности для занятий в школах и 
других учебных заведениях. А 
учатся из коллектива нашей печи 
многие. Бывший подручный на

шей второй бригады, а ныне ста
левар т. Митрофанов занимается 
на курсах мастеров. Занятия на 
таких же курсах посещает под
ручный сталевара т. Запьянцев, 
а' подручные сталеваров тт. Пет-
рунько и Леонтьев учатся в шко
ле рабочей молодежи. 

И работа у нас идет хорошо. 
Сталевары печи тт. Митрофанов, 
Зуев, Корчагин стараются сда
вать печь по смене в образцовом 
порядке, тем самым создают необ
ходимые условия для высокопро
изводительного труда другим 
бригадам. 

Закрепляя успехи, достигну
тые нами в прошедшем месяце, 
коллектив печи за первую дека
ду октября сварил 60 процентов 
всех плавок скоростными метода
ми, выдал дополнительно к плану 
450 тонн - стали, из которых на 
долю нашей бригады приходится 
165 тонн. 

А. М А Л Ь Ц Е В , 
сталевар печи № 2 второго 

мартеновского цеха . 

На высоком уровне 
На высоком уровне продолжает 

работать коллектив^стана «500» 
сортопрокатного цеха. Хорошо 
организовав производство, коллек
тив успешно выполняет все зада
ния по графику. За 10 дней ок
тября сумел прокатать сверх гра
фика больше 800 тонн металла. 

В социалистическом соревнова
нии в честь 40-летия Великого 
Октября лучших результатов до
билась вторая бригада начальни
ка смены т. Малород, мастера 
т. Сиданченко, старшего вальцов
щика т. Кузнецова. По итогам ра
боты в первой декаде октября 

на счету этой бригады без малого 
1200 тонн сверхплановой продук
ции. 

За это же время коллектив пер
вой бригады, возглавляемый на
чальником смены т. Клементь
евым, мастером т. Трушкиным и 
старшим вальцовщиком т. Ка-
мышниковым, выдал дополни
тельно к плану около тысячи тонн 
металла. 

Всего же за 10 дней работы в 
октябре коллективы всех бригад 
прокатали сверх плана 2465 
тонн металла. ; 

Прокат сверх плана 
Хорошими результатами отме

чают листопрокатчики второго ли
стопрокатного цеха приближаю
щийся праздник 40-летие Октяб
ря. На предоктябрьской вахте сре
ди коллективов и бригад большого. 

т успеха добился коллектив третьей 
бригады, руководимый мастером 

т. Нагаевым. Здесь за первую де
каду октября прокатано сверх 
плана около 400 тонн металла при 
хорошем качестве продукции. 

Свыше 200 тонн сверхплановой 
продукции имеет на своем счету и 
коллектив второй бригады, руко
водимый мастером т. Рыжко. 

На снимке: передовой токарь 
основного механического цеха 
Ф. А. Селиванов, которому при
своено звание лучшего токаря 
комбината. 

Фото Б. Карпова. 
. ; —% — 

Пенсионер 
пришел в цех 

Много лет проработал в нашем 
фасонолитейном цехе Александр 
Сергеевич Бугаев. Работал он в 
нашем коллективе в качестве ваг
ранщика и за годы труда в со
вершенстве овладел своей профес
сией. Но годы брали свое. Не
сколько месяцев тому назад Алек
сандр Сергеевич.вместе с другими 
ветеранами труда ушел на заслу
женный отдых. Тепло провожали 
пенсионеров товарищи по труду, 
вручали им памятные подарки. 
Тогда же многие из венсионеров 
обещали не терять связь с коллек
тивом цеха, а если понадобится— 
придти и помочь, помочь советом, 
поделиться богатым производ
ственным ОПЫТОМ. ';. 

И случилось так, что в цех 
пришли молодые рабочие, их нуж
но было обучать навыкам работы 
вагранщика. Начальник цеха 
т. Носков попросил пенсионера 
т. Бугаева помочь молодым рабо
чим. Охотно принял предложение 
Александр Сергеевич, и сейчас он, 
второй месяц обучает своему делу 
вновь поступивших, на работу 
тт. Карева, Перчаткина. Да и они 
не теряют времени даром, внима
тельно прислушиваются к сове
там ветерана труда и уже сейчас 
могут самостоятельно работать 
вагранщиками. 

А. Д Е Л Ю Р А Н , 
завальщик фасонолитейного цеха. 

в выходной ДЕНЬ 
З н а е т е ли вЫ, ч т о . . . 

сердце человека — удивитель
но мощный насос. Несмотря на 
свои небольшие размеры, серд
це всю кровь взрослого челове
ка — около 5 литров, — прогоня
ет по самым дальним закоул
кам всего тела за 2—3 секунды. 
А за сутки через него протекает 
более 15 тонн крови. 

на всей огромной территории 
Антарктиды |13 миллионов 
квадратных километров), состав
ляющей, примерно, одну деся
тую часть всей суши земного 
шара и превышающей площадь 
Европы, не растет ни одного де
рева или куста. Вся раститель
ность Антарктиды представлена 
мхами, лишайниками, водорос
лями и несколькими видами 
цветковых растений. 

В несколько строк 
Исполинский кенгуру совер

шает прыжки от 6 до 10 метров 
в длину и от 2 до 3 метров в 
высоту. Однако рекордсменом 
по прыжкам должна считаться 
блоха: ее прыжок в 200 раз пре
вышает длину тела насекомого. 

Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Е Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы 
Платина—редкий металл. Го

довую добычу ее всеми государ
ствами мира (без СССР) можно 
уместить в кузове грузовика, в 
то время, как, например, для пе
ревозки мировой добычи никеля 
потребовалось бы более 100 же
лезнодорожных эшелонов по 30 
четырехосных вагонов в каж
дом. 

Ежедневно на -всю поверх
ность земного шара выпадает 
1 тысяча тонн пыли. 

Телефонные и телеграфные 
столбы можно изготовлять из 
стекловолокнистых труб. Они не 
боятся воды. Их прочность при
ближается к прочности сталь
ных труб. 

А В Г У С Т Е Й Ш И Й П Р Е З И Д Е Н Т И Ж Е Н Щ И Н А - У Ч Е Н Ы Й 
Однажды группа ученых во 

главе с П. Л. Чебышевым и 
Д. И. Менделеевым обратилась 
с ходатайством в Российскую 
Академию наук. Ученые проси
ли о предоставлении права на
учной работы на родине Софье 
Ковалевской, профессору Сток

гольмского университета. Прези
дент Академии великий князь 
Константин наложил высочай
шую резолюцию: 

«... доступ на кафедры в на
ших университетах для женщин 
закрыт, каковы бы ни были их 
познания и способности». 

Н А ДОСУГЕ 
Утомившись от споров и лет

него зноя, три древнегреческих 
философа прилегли немного от
дохнуть в саду и уснули. Пока 
они спали, шутники испачкали 
углем им лбы. Проснувшись и 
взглянув друг на друга, все при
шли в веселое настроение и на
чали смеяться. Но это никого не 

тревожило, так как каждому ка
залось естественным, что двое 
других смеются друг над другом. 

Внезапно один из мудрецов 
перестал смеяться, так как он 
сообразил, что его собственный 
лоб также запачкан. 

Как он рассуждал? 

' ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Как мы готовы к зиме 
Наступила уже глубокая осень. 

Недалеко то время, когда мороза
ми скует землю, подуют холодные 
ветры, выпал снег. Зима насту
пает. Поэтому важно уже сейчас 
еще и еще раз просмотреть все ли 
в цехе в порядке, принять меры к 
быстрейшему устранению недо
статков, одним словом, сделать 
все, необходимое и своевременно 
подготовиться к работе в зимних 
условиях. 

7 октября в нашем листопро
катном цехе был проведен комсо-
мольско-молодежный рейд по про
верке готовности к работе в зим
них условиях. И выяснилось, что 
недостатков в этом деле еще очень 
много. 

На адъюстаже,в района зачист
ки, еще с самой весны в стене 
зияют огиомные дыры — следы 
неоднократных ударов кранами. 

Пока было тепло, с дырами 
можно было мириться. Но уже 
сейчас дыры дают о себе знать. 
На листоотделке ввиду сильной 
изношенности с крыши было сня
то несколько плит. Снять — сня̂ -
ли, а поставить новые, по всей 
вероятности, некогда. А что дает 
такое прямое сообщение с небом, 
думается, объяснять нет необходи
мости. Такое же состояние крыши 
и над участком печей. Помимо 
этого, здесь в окнах даже нет рам. 
Дело в том, что деревянные рамы 

от искр при зачистке металла сго
рели. Вырубщики неоднократно 
обращались к старшему бригадиру 
т. Панову с просьбой изготовить 
металлические рамы, но результа
тов пока не видно. 

Припца в негодность я крыша в 
районе стоянки крана № 2. Здесь 
дело доходит до смешного: когда 
идет дождь, машинисты снимают 
со стен щиты наглядной агита
ции и накрывают ими мотор кра
на. . . . . . . 

На среднелистовом стане не
сколько месяцев тому назад упала 
одна из створок ворот. Чтобы она 
не мешала движению автотран
спорта, створку оттащияи в сто
рону, порезали автогеном и отвез
ли как металлолом. Но когда на
ступили первые утренние замо
розки, работники стана стали все 
чаще и чаще посматривать в сто
рону ворот в надежде, что створ
ка все-таки появится в скором 
времени. 

Пока еще есть время, теплые 
дни, надо немедленно привести в 
порядок все места в цехе, через 
которые „в цех может проникать 
ветер, дождь или мороз, и тем са
мым создать необходимые условия 
для плодотворного труда листопро-
катчиков. 

В. А Н Ф И М О В , 
бригадир листопрокатного цеха. 

НЕ МЕДЛИТЬ С РЕМОНТОМ 
Уже больше месяца прошло с 

тех пор, когда начальник ремонт
но-строительного цеха т. Чилача-
ва дал указание приступить к ре
монту крыши нашего фасонолитей
ного цеха. Бригада рабочих масте
ра т. Петренко приступила к ра
ботам. Однако ремонт идет доволь
но низкими темпами, причем про
стая непредусмотрительность ре
монтников приводит п о д ч а с к 
серьезным последствиям. 

Да и на самом деле, мастер 
т. Петренко ^установил на крыше 
металлические желоба для стека-
ния воды. Однако основания жело
бов не были как следует заделаны. 
Нужно ли удивляться тому, что 
вода от первых дождей потекла не 
по желобам, а под них, буквально 
на головы работающих в цехе. Та

кая непредусмотрительность при
вела к плачевным результатам: на 
участке изложниц размыло водой 
болван для чаши и несколько бол
ванов для мульд. 

После этой истории желоба ста
ли приводить в порядок, но и эту 
работу ведут очень низкими тем
пами. К слову сказать, ремонтни
ки надолбили много дыр в крыше, 
особенно над участком стержнево
го отделения. Поэтому возникает 
крайняя необходимость не затяги
вать ремонт, вырвать оставшееся 
еще время и доброкачественно от
ремонтировать крышу. В против
ном случае цех в таком состоянии 
на зиму оставлять нельзя. 

Б. ГЛАГОЛЕВ, 
помощник начальника фасоноли

тейного цеха по оборудованию. 

Цикл лекций для трудящихся 
7 октября мастер листопрокат

ного цеха П. И. Плотников высту
пил перед трудящимися второй 
бригады с лекцией, в которой он 
подробно рассказал о борьбе боль
шевиков Южного Урала за уста
новление советской власти в 
1917—1918 годах. Лекция пон
равилась рабочим, и они просили 
чаще организовывать чтение лек
ций и докладов в цехе. 

Сейчас по инициативе партий
ной и профсоюзной организаций 

для трудящихся листопрокатного 
цеха организован цикл лекций. 
10 октября более 80 трудящихся 
второй бригады с большим инте
ресом прослушали лекцию «Бу
дущее города Магнитогорска», с 
которой выступил член общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний С. Я. Ка
зачий. На следующий день для 
коллектива третьей бригады была 
прочитана лекция «О реактивной 
технике». 

ч 
К сведению делегатов XVIII заводской конференции ВЛКСМ 

XVII I заводская конференция ВЛКСМ открывается 27 октяб
ря во Дворце культуры металлургов на левом берегу. Регист
рация делегатов, избранных на конференцию, производится 
ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера в Завкоме ВЛКСМ 
(вход со двора гостиницы, ком. 74). Завком ВЛКСМ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Координаты 
неизвестны», с 14 октября 
«Моленье о счастье». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Война 
Гаучо», с 14 октября «Зна
комство».. 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР-
ГОВ4 сегодня «Двое из одно

го квартала», с 14 октября 
«Поэт». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: се
годня «Координаты неизвест
ны», «Райские птички», «Де
путат Балтики», с 14 октября 
«Поддубенские частушки». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Дело пилота Маре-
ша», с 14 октября «Поддубен-

, ские частушки». 
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