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Средствами наглядная 
агитации 

(Начало на 3 етр ) 
Четвертая бригада второго бдю 
минга борется за почетное звание 
коммунистической, и вот опозо
рил, .подвел товарищей оператор 
Меркулов, который напился и 
совершил прогул. Газета высмеи
вает этого прогульщика. 

На втором блюминге такие га
зеты выходят часто- Это помогает 
его коллективу выполнять план 
и свои социалистические обяза
тельства. Регулярно выпускаются 
стенные газеты и «Крокодилы» 
на вырубке. Печать оперативно 
влияет на работу вырубщиков, 
рассказывает об опыте передови
ков, что- помотает другим овладе
вать передовыми приемами труда-

Наглядная агитация оперативно 
откликается на текущие события. 
Например, когда был объявлен 
рейд по выявлению резервов 
производства, поход за снижение 
себестоимости продукции партий
ное бюро стремилось наиболее 
полно использовать все формы 
массово-политической работы для 
достижения намеченной цели-
Вскоре же появились лозунги, пла
каты, молнии — «Организуем по
ход за экономию и бережли-

В К О П И Л К У С Т Р А Н Ы 

Коллектив аглофабрики М! 2 
взял на себя к 45-й годовщиле 
Октября повышенные обязатель
ства. Каждый день, приближа
ющий их к этой дате, они знаме
нуют производственной победой-
За 15 дней сентября агломерат
чики фабрики подарили стране 
6000 тонн высококачественного 
агломерата сверх плана. 

зость»- В лозунгах разъяснялось 
за счет чего можно экономить, где 
можно найти резервы производст
ва- Появился лозунг: «Товарищи 
прокатчики, выполним семилетку 
в пять лет!» Простые слова ло
зунга напомнили рабочим об их 
обязательствах. Агитаторы на блю
мингах, адъюстаже. вырубке ве
ли разговор об ответственности и 
значении этого рейда. И вскоре 
обжимщики по количеству предло
жений, внедрению их заняли пер
вое место по комбинату. С рас
сказом об опыте работы в период 
рейда выступил на семинаре ру
ководитель агитколлектива зам. 
начальника цеха т- Меревин. 

Надо сказать, что заметно 
улучшилась наглядная агитация 
после того, как в цехе подобрали 
способного художника Смирнова 
Виктора Васильевича, а ему в 
помощь выделили активистов, лю-
бящих и знающих свое дело. 

Разумеется, нельзя сказать, 
что в обжимном цехе наглядная 
агитация не нуждается в даль
нейшем совершенствовании. На
оборот, роль ее с каждым днем 
возрастает. Приближается 45-я 
годовщина Великого Октября, мно
гое предстоит сделать по выпол
нению взятых повышенных обя
зательств в честь праздника- И 
надо, чтобы наглядная агитация 
живо, интересно отражала жизнь 
коллектива, оперативно отклика
лась на вое события, формы и ме
тоды ее совершенствовались. 

Д. М О С К А Л Е Н К О , 
пропагандист парткома 

комбината. 

ощл щщшния подводит 
Зил|у вш,ре1ришЬ 
во всеоруЖии 

Готово ли путевое хозяйство к 
работе в зимних условиях? — С 
таким вопросом обратились мы к 
начальнику цеха пути т. Носову-
Вот что он нам ответил. 

—Путевое хозяйство к работе в 
зимних условиях, можно сказать, 
подготовлено удовлетворительно. 
В частности, такой важный пере
гон для первозки сырья, как РИС 
—Флюсовая отремонтирован ка
питальным я средним ремонтом. 

В хорошем состоянии находит
ся и перегон Ежовка—Доменная, 
по которому доставляется сырье 
доменному цеху. На самой бун
керной эстакаде отремонтирован 
капитально консольный путь. 
Также произведен ремонт путей, 
связывающих станцию Ежовку со 
станциями Дробилка, Сульфидная 
и Аглофабрвка. Отремонтированы 
пути станция Заводская я перего
нов, связывающих эту станцию с 
шлаковыми отвалами доменного 
цеха-

Вызывает у нас тревогу со
стояние путей районов, обслужи
вающих мартеновские цехи, осо
бенно наверху шихтового двора и 
рабочие площадки- Вся беда в 
том. что отдел снабжения комби
ната (нач- т. Фролов) плохо снаб
жает путейцев материалами. Так. 
например, в течение 1962 года, 
для того, чтобы привести в хоро
шее состояние эксплуатационные 
пути комбината, нам требовалось 
получить 2100 тонн рельсов типа 
Р-50, а мы получили их только 
417 тонн. Шпал нам нужно было 
получить 45 тыс. штук, получили 
же только 18.636 штук. Не вы-

Дорогие встречи-

У меня уже давно сложились 
теплые дружеские отношения со 
многими болгарскими юношами и 
девушками, приехавшими в Маг
нитогорск. Недавно я зашел в 
знакомый дом около Дворца куль
туры металлургов правого берега, 
где живут болгарские товарищи-
Стучу в квартиру № 21- Дверь 
открывает, улыбаясь». Мария Кре-
стева. Она говорит: 

— Как хорошо, что вы зашли 
к нам. Александр Александрович. 
Давно мы вас не видели. 

Действительно, многие из бол
гарских юношей и девушек летом 
уезжали на свою родину на ка
никулы. Теперь мы встретились 
вновь. Девушки предложили мне 
отведать болгарских яблок. Я 
предложил им попробовать на
ших яблок из коллективного сада 
металлургов..-

Многие из моих болгарских 
знакомых занимаются в индустри
альном техникуме Магнитогорска 
на вечернем отделении- Помимо 
учебы, все они трудятся электро

монтерами в управлении Урал-
электромонтаж- Я помню, что 
учиться и работать они начади 
еще в 1957 году, у чествовал! в 
строительстве некоторых объектов 
города. Они работали и штукату
рами, и малярами, и землекопами. 

С тех пор прошло уже много 
времени. В этом году болгарским 
друзьям предстоит последняя сда-
ча экзаменов я защита дипломов 
по специальности техников элек
трооборудования промышленных 
предприятий и установок. Они 
очень довольны тем, что им до
велось учиться и работать в сто
лице черной металлургии, моло
дом городе Магнитогорске. 

—Мы с радостью, от всей ду-
ши-благодарим магнитогорцев за 
их внимание и чуткость по от
ношению к нам- Здесь в вашем го
роде мы на деле оправдываем до
верие нашего народа, пославшего 
нас на учебу в Магнитогорск. 

Это была теплая, хорошая 
встреча, каких у меня было уже 

Готовятся п соревнованиям 
Сентябрь этого года—упорная 

пора тренировок для спортсменов 
стрелкового клуба города- Они го
товятся к всесоюзным заочным 
соревнованиям сборных команд по 
стрельбе из малокалиберной вин
товки, проведение которых наме
чается на 20 и 23 сентября- А в 
октябре снайперы города выедут 
на областные соревнования — 
бороться за почетный приз-

В числе лучших спортсменов 
стрелкового клуба работник ЛПЦ 
Kt 1 Макарычев, работник управ

ления коммунального строительст-
зтва комбината перворазрядник 
В. Горошко, работник коксохими
ческого производства мастер спор
та Г. Соколов, работник мартенов
ского цеха № 1 мастер спорта 
В. Воронов, работник основного 
механического цеха перворазряд
ник А- Молоков. Последние два 
спортсмена уже участвовали в 
этом году в областных соревнова
ниях и заняли второе место. , 

А. В А Р И Н , 
инструктор стрелкового клуба-

много с моими болгарскими дру
зьями- Мы попрощались и я по
шел в интернат молодых рабочих 
металлургического иомбднАта. 
Привычная студенческая обста
новка. В 27-й комнате две койки, 
ото», етуяья я склонившиеся над 
чертежными досками юноши 
Здесь я встретился с известным 
оператором главного поста управ
ления блюминга Антоном Маринр-
вым-

— Здравствуй. Антон! Как де
да у комсомольского вожака бол
гарской молодежи в Магнитке? 

^ Спасибо, Александр Алев-
сандрович, как видите, у нас все 
в порядке, живем, как дома, все 
удобства, только учись- У меня 
большая радость. Мои болгарские 
руководители после -работы на 
блюминге разрешили мне продол
жать учебу и теперь я студент 
второго курса. Магнитогорского 
горно-металлургического инсти
тута: 

Вместе с Антоном Мариновым в 
институте учится Нэ-дка Стайко-
ва, Илья Монов, Коля Нарушав и 
Нонто Баджаков, секретарь парт
организации болгарских коммушг-
стов в Магнитке. И еще много 
болгарских друзей учатся в горно-
металлургическом институте. 

—Магнитка стала для нас род
ным городом, — говорят болгар
ские товарищи 

Поздно вечером я возвращался 
домой. И хотя было уже темно, 
но на сердце было светло, как 
днем. Я горжусь тем, что наша 
дорогая Магнитка является куз
ницей кадров для братских со
циалистических стран, стран ми
ра и прогресса. 

А- Ш А В А Е В , 
персональный пенсионер. 

полняетсят- Фроловым и приказ 
директора от 10 июля 1962 года, 
согласно которому в третьем квар
тале для усиления хода работ по 
ремонту пути отдел снабжения 
должен был поставить нам 6000 
тонн рельсов Р-50, фактически 
поставил 124 тонны, в результате 
чего у нас не выполняется план 
по капитальному и среднему ре
монтам. По этой же причине 
не отремонтированы пути стрип-
перного отделения Л1? 2, пути на
гревательных колодцев блюмин
га № 3. 

— В каком состоянии находят
ся стрелочные переводы? ' 

Стрелочные переводы, — гово
рит т. Носов,—в зимних условиях 
подводить не будут- Многие из 
них отремонтированы капитально, 
в частности на станции Западная 
Мы можем стрелочное хозояйство 
привести в хорошее состояние, но 
беда в том, что цехи главного ме
ханика — чугунолитейный (нач-
т- Бобровских) и фасоннолитей-

ный (нач. т. Фиркович) плохо 
обеспечивают нас литьем-

— А как предполагается очи
щать железнодорожные пути от 
снега в случае заносов? 

— Для этого у нас имеется до
статочное количество снегоубо
рочных машин, однопутные и 
двухпутные снегочисты, снего
уборочная машина ЦУМЗ, ротор
ный снегочист и др. Все машины 
отремонтированы, осталось только 
опробовать их, что сделаем в 
сентябре. 

Кадры для работы на снегоубо
рочных машинах подготовлены-
В наличии необходимый потреб
ный запас теплой одежды. Так 
что зиму мы надеемся встретить 
во всеоружии, работу основных 
цехов сдерживать не будем. 

Имеется еще один недостаток в 
подготовке к зиме — строитель
ство двух помещений для обогре
ва наших рабочих на отвалах 
2-й и 3-й очереди. Их по заказу 
УКСа должен строить трест «Маг; 
нитострой», но последний к рабо" 
те еще не приступал, а зима уже 
не за горами-

и. ВОЗНЮК, 

Помехи заводского транспорта 
На строительстве цеха излож

ниц—-ударной стройке комбината 
— предпусковой период. 

В это горячее время малейшие 
перебои в транспортировке необ
ходимого оборудования могут сор
вать график: ответственный объ
ект не будет введен в строй в на
меченный срок. 

Такая угроза нависла: ориенти
ровочно около 20 вагонов с обо 
рудованием должно было быть 
разгружено не позднее 24 авгу
ста, но часть . платформ по вине 
железнодорожного транспорта еще 
не подана под разгрузку, а те что 

разгружены уже продолжительное 
время стоят у цеха изложниц, 
тогда как их незамедлительно 
нужно подогнать к основному ме
ханическому цеху, где на участке 
сборки ожидают погрузки собран
ные агрегаты — заказ цеха из
ложниц-

Настойчивые просьбы попра
вить положение с транспортом, 
обращенные к начальнику ЖДТ и 
другим руководителям завода, 
остаются без внимания, порожние 
платформы по-прежнему стоят у 
цеха изложниц-

Н- Т А Т А Р Е Н К О , А. Х Р Е Н О В . 

Отличные достижения 
Недавно в Челябинске прово

дились соревнования городошни
ков области, в которых приняло 
участие 10 сильнейших коллекти
вов. Городошники металлургиче
ского комбината заняли в этих 
соревнованиях шестое место, про
пустив вперед 4 команды' Челя
бинска и спортсменов Копейска. 

В'команде комбината принимал 
участие перворазрядник лудиль
щик третьего листопрокатного 
цеха Эрнст Козлов. Он показал 
отличный результат в соревнова
ниях, потратив на 90 фигур 159 

бит. Это достижение на 10 бит 
превышает норматив мастера 
спорта. Таким образом, Эрнст Коз
лов стал первым в нашем городе 
мастером спорта по городкам. В 
личном зачете он занял третье 
место в области-

За этот успех Эрнст Козлов по
лучил право выступать в сорев
нованиях городошников лично-
командного первенства СССР, ко
торые проводятся в Ставрополе. 

К- ВАСИЛЬЕВ-

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1963 год 
на научно-технический сборник 

М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я И Г О Р Н О Р У Д Н А Я 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

Сборник освещает достижения отечественной и зарубеж
ной науки и техники; рассчитан на широкий круг работников 
предприятий металлургической промышленности, новаторов 
производства и работников научно-исследовательских и про
ектных институтов. 

Подписка принимается во всех отделениях «Союзпечати», 
в конторах и отделениях связи. 

При подписке ссылайтесь на индекс сборника 74334 Все
союзного каталога газет и журналов «Союзпечати» на 1963 г. 

Подписку можно также оформить почтовым переводом в 
адрес Института технической информации: Киев, Крещатик, 
34. Сборник издается на русском языке, объем 10 учетно-из-
дательских листов, периодичность 6 выпусков в год, цена од
ного номера 50 коп., подписная цена за год 3 рубля. 
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Магнитогорскому металлургическому комбинату Т Р Е Б У -
Ю Т Я Р А Б О Ч И Е : слесари, токари, кузнецы, плотники, кро
вельщики, каменщики, электрики, формовщики, сортировщики 
проката, вырубщики, пом. маш. паровозов, грузчики, подкра
новые рабочие. 

Принимаются мужчины не моложе 18 лет. Одиночки 
обеспечиваются общежитием. 

Обращаться в отдел .кадров комбината ежедневно с 
10—00 до 13—00. 

ПТПР.П к я п п п п к п м б и н я т я 

Редактор П. В- П О Г У Д И Н . 


