
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

В завкоме металлургов 

О распространении метода 
инженера Ф. Л. Ковалева 

на металлургическом комбинате 
Придавая исключительно важное значе

ние распространению на Магнитогорском 
металлургическом комбинате метода инже
нера Мтищенской фабрики «Пролетарская 
победа» т. Ковалева, заводской комитет 
профсоюза металлургов наметил практиче
ские мероприятия. 

Завком обязал хозяйственных руководи
телей цехов и цеховые комитеты широко 
раз'яшить среди трудящихся комбината 
почин инженера т. Ковалева—инициатора 
научного обобщения передовых, наиболее 
прогрессивных методов труда и обучения 
этим методам всех рабочих. 

На собраниях инженерно-технических 
работников цехов комбината обсудить по
чин т. Ковалева и наметить конкретные 
мероприятия по изучению и распростране
нию передовых методов труда стахановцев. 

Обеспечить широкую активность инже
нерно-технических работников в социали
стическом соревновании, в изучении и пе
редаче стахановского опыта. 

Заводской коштет металлургов призвал 
всех Ещженерно-техничесшх работников 
комбината последовать примеру инженера-
новатора т. Ковалева и, используя опыт 
инженеров и техников первого мартенов
ского цеха, организовать обобщение пере
довых методов работы стахановцев и пере
у ч у их всем рабочим. 

—о— 
Первенство^закрепим 

Дризыв участников совещания передо
виков промышленности и транспорта Че-
лябдасашй области о развертывании социа-
дйетичесжого соревнования в честь 33-й 
годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции нашел живейший 
отклик в коллективе нашей бригады. 
* Бдаадря самоотверженному стаханов

скому труду коллектива задание августа 
выполнено на 106 процентов. Мы дали са
мое незначительное количество брака и 
ввдых сортов.) Коллектив нашей бригады 
с честью шзтшт социалистические обя
зательства. Хорошо трудились все» но 
особенно нужйо отметить работу стар
шего 'вальцовщика Василия Торюлова, валь-
1?овщика-петельщика Николая Васильеви
ча Иваншина, мапщниста крана Нины 
Вернигоровой, рабочего моталок, Ивана 
Торон^ва. 

За отличную работу в августе нашей 
Дриаде присуждено цеховое переходящее 
Красное знамя. Мы приложим все силы к 
тещу, чтобы выполнить обязательства в 
честь 33-й годовщины Великого Октября, 
i А. ПОДЗОРОВ, мастер стана 
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СОБЫТИЯ В НОРЕЕ 

Организованно начался новый учебный год ,в школе рабочей молодежи № 1. 
На снимке: занятия по химии-в 7-м «В» классе. Проводит занятия преподаватель 
Фаина Инокентьеяна Пахомова (крайняя слеза). Фото Е. Карпова. 

В связи с открытием в этом году дома 
отдыха на Банном озере отдых металлургов 
нашего комбината несравненно улучшился. 
За летний период подкрепили свое здо
ровье в прекрасных природных условиях 
сотни трудящихся. И тем не менее снова 
возникает вопрос о доме отдыха на Банном 
озере. Дело в том, что этот дом отдыха 
был сдан в эксплуатацию стройцехом уп
равления капитального строительства ком
бината с весьма существенными недодел
ками. 

Прежде всего заброшена в незаконченном 
виде парокотельная и вследствие этого 
уже сейчас не работает по-настоящему 
сан-пропускник и совершенно без действует 
прачечная. Более того, если с наступлени
ем холодов не будет пущено отопление, то 
все здание может быть заморожено и ог
ромный труд, вложенный в отделочные ра
боты внутри помещений, про|падет даром. 

При монтажных работах были непра
вильно, с явным нарушением установлен
ных размеров сложены канализационные 
колодцы. Теперь необходимы существенные 
переделки канализационной сети. 

Оставлен незабитонированным фильтр 
насосной станции, который сейчас держит
ся только на временных опорах и каждую 
минуту может сместиться и повредить 
всю водонапорную систему. 

До сих пор не пущена электростанция, 
которая, кстати сказать, должна была быть 
закончена строительством еще в июне. 

Уже не раз щщ'являлись требования к 
з&шгвдтелю директора комбината по капи

тальному строительству т. Ларину, но тот 
каждый раз заявляет одно и то же: «Все 
ассигнования на строительство дома отды
ха исчерпаны и поэтому не могу отдать 
распоряжений стройцеху о завершении 
строительных работ». Что и говорить, по 
Меньшей мере странная мотивировка сры
ва окончательной достройки до(ма отдыха. 
Опрашивается, кто же как не руководите
ли УКСа виновны в расточительном ис
пользовании ассигнованных средств, ведя 
строительство с бесконечными ошибками и 
переделками? 

В деле достройки дома отдыха мог бы 
занять более решительную позицию упол
номоченный ЦК союза рабочих металлур
гической промышленности и он же стар
ший инженер по гражданскому строитель
ству УКСа комбината т. Власенко, но он 
видимо не хочет портить отношений с на
чальником и не требует окончания строи
тельных работ. 

Достройкой до'ма отдыха интересовались, 
гыезжая на место, главный инженер ком-
Г агата т. Бурцев и бывший заместитель 
директора т. Киселев. Но поездки этих от
ветственных руководителей также оста
лись безрезультатными. 

Между тем, время не ждет. До наступ
ления холодов осталось не много времени. 
И это со всей решительностью выдвигает 
требования немедленно устранить допу
щенные по вине работников стройцеха УКСа 
недоделки. 

В. СУХАРЕВ, директор дома от
дыха. / • 

Обзор стенной печати 

В ногу с жизнью коллектива цеха 
Стенная газета «Коксохимик» пользует

ся немалым авторитетом у коллектива 
(щкЬохимического цеха. «Наш!а боевая 
стенновка» — так говорят трудящиеся це
ха о своей газете. 

Редколлегия «Коксохимика» во главе с 
редактором % Соловьевым умело ставит 
о rtasere важные вопросы работы цеха. 

лВаять, к примеру,/ стенгазету, вышедшую 
в конце августа. Передовая статья подво
дит итоги учебы в сети партийного про
свещения и говорит о задачах, которые 
стоят в новом учебном году в области по
литического воспитания коммунистов, ком
сомольцев и беспартийного актива. 

В прошедшем учебном году цеховая 
ИЭ1ртййная организация уделяла этому во
просу очень большое внимание, вследствие 
чего кружки по изучению биографии това
рища Сталина и истории ВКЩб), а также 
политшкола успешно закончили програм
му̂  добились высокой успеваемости слу
шателей. Газета призывает к тому, чтобы 
начать учебу в новом году более органи
зованно, чем в ррошлом, широко органи
зовать политическую учебу беспартийных 
товарищей, оказывать большую помощь 
|Сдаосто>ятельно изучающим марксистски 
ленинскую теорию. 

Староста кружка повышенного типа по 
научению «Краткого курса истории 
ЙОТ(б)» т. Алексеенко в статье «Работа 
нашего кружка» рассказал об организации 

политической учебы, о слушателях, кото
рые на итоговых занятиях показали проч
ные знания (товарищи Килиевич, Проко
пенко, Яковлева, Лобов и другие). 

В статье «За безопасную работу, за 
лучшие условия труда» (-авторы тт. Верб-
люденко и Лазуреико) рассказывается о 
том, что дал месячник смотра охраны 
труда и техники безопасности. В течение 
месячника в смотровые комиссии поступи
ли двести предложений от рабочих, инже
нере®, техников и служащих. Многие 
предложения уже реализованы. 

Однако, отмечают авторы статьи, не во 
всех отделениях цеха отнеслись к смотру 
серьезно. Например, на коксовых печах 
второго блока, угольном складе и др. 

В статье «Быстрее освоить прогрессив
ные нормы» т. Братко говорит: «Качество 
кокса — основной показатель работы кол
лектива. Мы должны бороться за кокс 
только отличного качества. В этом году 
качественные показатели у нас значитель
но улучшились. Этому способствовало на
ведение порядка на угольном складе, 
борьба с нарушениями в шихтовке^ на уг-
леподготогаке'и улучшение режима'обогре
ва печей. 

Но среди ' коллектива, отмечает т. Брат
ко, есть еще такие люди, которые не бо
рются за качество продукции. Так, в сме
не т. Степанове как-то выдали кокс рань
ше времени, вследствие этого получилось 

большое количество недопала. Руководст
во смены стало на путь очковтирательст
ва, записав в журнале, что кокс выдан по 
графику. То же самое повторилось и в 
смене т. Барсука. 

Интересная статья — «Каждому рабоче
му—высокую Квалификацию». В ней отме
чается, что техническая учеба в цехах 
стоит на низком уровне. Еще в марте ны
нешнего года при технической школе была 
организована группа из рабочих дверевых, 
которые должны были обучиться второй 
профессии — машинистов коксовых машин. 
Эта группа распалась, так как начальник 
второго блока печей т. Меркулов пустил 
учебу на самотек. Точно также распались 
и группы машинистов электрокранов и мо* 
гористое, потому, что начальник первого 
блока печей т. Мирошниченко и началь
ник, отделения т. Вираховский плохо руко
водили ими. 

Очень ценно то, что газета помещает 
отдел «По следам наших выступлений». В 
одном из номеров была помещена заметка, 
© которой сообщалось о неправильном на
числении премии рабочим. Факты подтвер
дились. Меры по заметке были приняты, 
рабочим начислили премию правильно. Га* 
зета сообщила об этом читателям. 

Стенная газета «Коксохимик» — боевой 
организатор коллектива. У - нее много хо* 
рошего могут перенять другие стенные га
зеты: оперативное освещение вопросов, 
критику, не взирая на лица, уменье найти 
главное в работе цеха и своевременно по* 
ставить его на своих страницах. 

& АЛЕКСАНДРОВ. 

СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

ПХЕНЬЯН. Главное командование На
родной армии Корейской Народно-демокра
тической республики сообщило 9 сентября, 
что части Народной армии, освободившие 
Анганни (Анкори) и наступающие в на
правлении Хэчжу (Кейсю), прорвали соз
данные в гористой местности . мощные 
оборонительные позиции противника и 
продолжают продвигаться вперед. 

Южнее Анганни (Анкори) противник 
при поддержке авиации и танкоэ неодно-
кштно предпринимал яростные контрата
ки. Части Народной армии, отбив контр
атаки противника, нанесли ему большие 
потери. 

С 1 по б сентября в боях на этом на
правлении частями Народной армии было 
убито и ранено свыше 2.400 вражеских 
солдат и офицеров и взято в плен свыше 
200 человек. Захвачены большие трэфек 

На восточном берегу реки НактонганЧ 
(Ракуто-ко) части Народной армии нанесли \ 
сильный удар американской 24-й дивизии, 
основным силам полка морской пехоты и 
2-й дивизии, которые, предприняв при под
держке танков ряд ожесточенных контр
атак, пытались приостановить наступление 
частей Народной армии. Противник понес 
огромные потери в живой силе я технике. 

В боях на этом направлении части На
родной армии с 1 по 4 сентября уничто
жили и ранили свыше 2.600 и взяли В 
плен более 250 американских солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи. 

10 сентября на восточном побережье 
войска Народной армии вели бои по унич
тожению остатков частей противника, 
разгромленных южнее Пхохана (Хокодо), 
а также в районе Ангонни (Анкори) я 
продолжают наступление. 

Части Народной армии, занявшие пхо-
ханский аэродром и наступающие на юг, 
нанесли мощный удар по противнику, ко
торый, пытаясь оказать сопротивление, со- ' 
здал в горах сильные оборонительные по
зиции с делами, дзотами, проволочными 
заграждениями и минными полями. Части 
Народной армии продолжают наступление. 

В настоящее время на всех участках 
фронта части Народной армии, усиливая 
свой натиск, глубоко вклиниваются в o6V 
рону противника. (ТАСС). 

СООБЩЕНИЕ О ГИБЕЛИ КАН ГЕНА 
ПХЕНЬЯН, 10 сентября. (ТАСС). Каби

нет министров Корейской Народ но- демокра
тической республики, ЦК трудовой пар
тии, главное командование Народной ар
мии, Президиум Верховного Народного 
собрания Корейской Народно-демократи
ческой республики и Единый демократи
ческий отечественный фронт Кореи изве
стили о том, что 8 сентября 1950 г. на 
фронте погиб заместитель министра на* 
циональной обороны и начальник генераль
ного штаба Народной арми? Корейской На
родно - де мок ра тич е с кой per. п ублики Кан Ген. 

Кабинет министров создал правительст
венную комиссию по организации похорон 
Кан Гена. 

ПРОВАЛ ПОПЫТКИ ГОЛЛАНДСКИХ 
ПРАВЯЩИХ КРУГОВ ОКАЗАТЬ 

ПОДДЕРЖКУ АМЕРИКАНСКОЙ 
АГРЕССИИ В КОРЕЕ 

ГААГА, 10 сентября. (ТАСС). Газета 
«Де ваархейд» сообщает о провале широ
ко разрекламированного плана посылки 
голландских пехотинцев в Корею в по
мощь американским интервентам. 

Еще на днях вся правая печать крича
ла, что «добровольцами» записалось более 
2 тыс. голландцев. Вчера в казармы яви
лось лишь 80 человек из этих 2.000. ^ 

Как указывают газеты I «Ниве курант», 
«Хет пароль» и другие, голландское пра
вительство намерено теперь послать в Ко
рею лишь две роты пехотинцев. Голланд
ское правительство отказалось от своего 
решения послать в Корею морскую пехоту. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ТРУМЭНА Ш 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 

АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

ВАШИНГТОН, 9 сентября, (ТАеС). 
Трумэн сделал официальное заявление, & 
котором об'явил, что 9 еентябоя он одоб
рил «значительное увеличение» численности 
американских "вооруженных сил в Западной 
Европе. Это решение, сказ? л Трумэн, 
принято в соответствии с рекомендациями 
об'единенной группы н&члльйиков штадвв 
США и с согл1аеия государственного секг 
ретаря Ачесон! и министра обороны. 
Джонсона. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Снова о доме отдыха на Банном озере 


