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D целях повышения технмеского уров
ня молодых рабочих комбината, завком ком
сомола совместно с управлением комбината 
решили провести техническую конферен
цию молодеет но повышению качества вы
пускаемой продукции. Проведение техниче
ской конференции'имеет своей целью повы
шение активности молодежи в соревнова
нии за выпуск продукции отличного каче
ства. 

Работа по подготовке к конференции 
предстоит большая. Многие комсомольские 
организации правильно поняли свою зада
чу. Лучше всех проводят эту работу ком
сомольские организации электросети, лис-
топрокатното цеха и отдела технического 
контроля. Секретари этих организаций 
тт. Важенин, Бурлий и Маркарьян раз'яс 
няют молодым рабочим пели конференции, 
помогают им оформить предложения. Сам 

~т. Важенин подал предложение применить 
указатели обратных зажиганий на ртут
ных выпрямителях подстанций электротя
ги, что значительно улучшит их работу. 
Важенин изготовил уже модель и сам на
чертил чертежи предлагаемого указателя. 

Старший монтер этого же цеха т. Чшьота 
внес предложение <об изменении схемы 
литанта троллей разливочного крана посто
янным током в третьем мартеновском цехе. 
Для сравнения ш шдал два чертежа- — 
существующей схемы и предлагаемой им. 
В подготовке к технической конференции 
upHHHMatoT активное участие также моло
дые рабочие тт. Крючкович, Сараева и 
Лупизпова. ' 

В листопрокатном цехе сварщик т. Ос-
талчук предложил установить регулятор 
постоянного давления газа на печах сред-
нелистового стана. Это даст возможность 
более равномерно нагревать дегалл и 
уменнгить слой окалины. 

В кож омольской организации отдела тех
нического контроля также внесен целый 
ряд предложений по улучшению качества 
металла. 

Но некоторые комсомольские организации 
совершенно недостаточно занимаются под
готовкой к технической конференции моло
дежи. Только отсутствием должной работы 
можно об яонйть тот факт, что из марте
новских цехов до сих пор не поступило ни 
одною предложения от молодежи по повы
шению 'качества выпускаемой продукции. 

Техника все время движется вперед. И 
задача комсомольских организаций состоит 
в том, чтобы мобилизовать нашу молодежь 
на овладение этой передовой техникой. Тща
тельно подготовить конференцию, провести 
ее на высоком уровне^—задача жаждой ком
сомольской организации комбината. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, заместитель сек
ретаря завкома ВЛКСМ. 

Андрей Краснов двадцатилетним юношей 
прибыл в Магнитогорск в 1935 году и 
стал работать шлаковщикам на нагрева
тельных кшщцах обжимного (цеха. Здесь 
он с исключительной любознательностью 
наблюдал за работой сварщика и твердо 
решил освоить эту сложную профессию. 
Он упорно работал над собой, изучал 
сложную технологию нагрева металла и 
после окончания курсов по повышению 
квалификации стал самостоятельно paioo- f 
тать сварщиком/ Время упорного труда не 
пропало даром. Через короткий промежу
ток времени т. Краснов стал одним из 
лучших сварщиков второго блуминга. 

Обслуживая две группы нагреватель
ных колодцев, Краснов до1бился высоких 
количественных и качественных показа
телей. Выполнение норм у него выше, чем 
по (блумингу в целом.- Высокопроизводи
тельной и качественной работы Краснов 
достиг благодаря детальному изучению 
устройства нагревательных колодцев и тех
нологического процесса нагрева металла. 

Андрей Макарович Краснов в -своей по
вседневной работе строго цредерживае^я 
установленного теплового режима. Слитки 
он нагревает равномерно по высоте и се
чению до температуры, необходимой для 
прокатки, не переходя пределов минимума 
и максимума, указанных в тепловых 
графиках и технологических инструкциях. 
Он знает, что чем выше температура на-

Молодые металлурги 
на полях подшефных колхозов 

Комсомольцы и молодежь нашего ме
таллургического комбината по-бюевому вы
полняют взятое обязательство о помощи 
подшефным колхозам в уборке урожая. 
Молодые металлурги в каждое воскресенье 
выезжают в подшефный Кизильский рай
он, где помогают колхозникам своевремен
но и без потерь убрать хлеб. 

В прошлое (воскресенье на помощь тру
женикам социалистических полей выезжа
ли 490 молодых металлургов. За этот 
день они проеортйровали и отправили на 
склады сотни тонн зерна. 

В колхозе имени Кирова 'работали ком
сомольцы и молодежь обжимного, листо
прокатного цехов, электросети и заводоуп
равления. Они ирооортщювали и перело
патили 105 тонн зерна и перевезли на 
склады 112 тонн. 

Группа молодежи основного механиче

ского цеха в количестве 23 человек во гла
ве с комсомольцем Бикбулатовым работала, 
в колхозе «Ударник». За день эта группа 
проеортиро'вала и перелопатила 23 тонны 
зерна и перевезла на склады двадцать 
тонн. 

Также хорошо работали молодые домен
щики, обжимщики, коксовики. Колхозни
ки горячо благодарили молодых металлур
гов за оказанную помощь. 

Однако не все секретари комсомольских 
организаций добросовестно отнеслись к 
выполнению своих обязанностей. Так., 
например, секретари бюро ВЛКСМ сорто
прокатного, ' второго и третьего мартенов
ских цехов ничего не сделали, чтобы вов
лечь молодежь своих цехов на помощь 
колхозам в уборке урожая. 

Р. БАКИРОВ, инструктор завкома 
ВЛКСМ. 

Читатели обсуждают книгу 
20 августа бюро ВЛКСМ доменного» це

ха совместно с библиотекой металлургов 
провели читательскую конференцию по 
книге В. Ажаева «Далеко от Москвы». В 
конференции приняли активное участие 
секретарь партбюро т. Ковальчук, газов
щик т. Лисенко©, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Москаленко, тт. Сагайдак, Чунраков, 
Свердлович. Все выступающие отметили 
патриотическое значение книги в. воспита

нии молодого советского человека. 
На конференции также выступил 

старейший библиотечный работник 
г. Москвы т. Ерусалимский, который рас
сказал о работе Ажаева над книгой. 

По окончании конференции молодые до
менщики выехали в Кизильский район 
для оказания помощи колхозникам в убор
ке урожая. 

18 августа бюро ВЛКОМ коксохимиче
ского цеха организовало комсомольеко-мо-
лодежный вечер, па котором лектор горко
ма ВКП(б) т. Фареников прочитал лекцию 
о международном положении СССР. 350 
молодых рабочих прослушали лекцию с 
большим вниманием. 

Перед началом и после лекции физорг 
цеха т. Сабадаш организовал спортивные 
игры в шахматы, шашки и волейбол. 

Д. БЕКРЕЕВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
коксохимического цеха. 

Вторая встреча 

На снимке: сварщик А. М. Краснов. 

грсва и равномернее нагреты слитки, тем 
большей пл)аст|нчш)1атью к^адает металл,, 
легче и быстрее он прокатывается. Недо-
гретый же металл сдерживает темп прокат
ки, приводит к поломкам валков и меха
низмов, к преждевременному изноюу обору
дования. Однако т. Краснов знает, что 
чрезмерно высокую температуру в ячейках 
допускать нельзя, так как она приносит 
непоправимый вред — пережог . •металла 
и увеличение угара. 

Угар металла т. Краснов старается со
кратить до минимума с тем, чтобы короч
ка окалины на слитках была бы тонкой и 
не оплавленной. Слитки он напревает стро
го по графику, стремясь при этом сокра
тить до минимума расход топлива—таза. 

Расход газа и воздуха он правильно 
прооорционирует по периодам нагрева. Ме
талл на томлений он дерлжг не менее ча
са, в результате чего слитки получаются 

В прошлое воскресенье на стадионе ме
таллургов состоялась вторая встреча на 
первенство страны по футболу между 
командами «Дзержинец» (Челябинск) и 
« М едал л ург » (М аотштогорск). 

С начала матча металлурги взяли ини
циативу и уже на третьей минуте забили 
первый гол в ворота гостей. После этого-
на иоле разгорелась напряженная борьба. 
На 19-й минуте челябинцам удалось сде
лать прорыв и (сквитать счет. ^ 

После перерыва футбодесты челябинског 
го \«Дзержинца» забили еще два гола, 

Игра закончилась со счетом 3:1 в 
пользу «Дзержинца». 

Матчем с «Дзержинцем» 'команда' метал
лургов закончила розыгрыш на первенство 
СССР по футболу. Она набрала 14 очков 
из 52 возможных. 

ЗА РУ БЕЖ ОМ 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

АРМИЯ КИТАЯ ЗАНЯЛА ФУЧЖОУ 
БЭЙПИН, 19 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа сообщает с 
фронта в провинции Фуцзянь, что 17^ ав
густа войска Народно-освободительной ар
мии заняли Фучжоу—столицу провинции 
Фуцзянь. 

Фучжоу является крупным' портом на 
юго-восточном побережье Китая с населе
нием 300 тысяч человек. Он расположен в 
128 милях от порта Тансуй на острове Фор
моза. 

За период с 11 до 15 августа Народно-
освободительная армия заняла ряд городов 
в районе Фучжоу 'и отрезала пути отступ
ления противника на восток морским путем^ 

о—— 
ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЮГОСЛАВСКИХ ДИПЛОМАТОВ 

В РУМЫНИИ 
БУХАРЕСТ, 19 августа. (ТАСС). Газета 

«Скынтечя» опубликовала статью, в кото
рой указывает, что в ночь на 17 июля 
граждане, проживающие в Бухаресте по 
улице Вииторулуч, задержали двух сотруд
ников югославского посольства Боско Ла-
цича и Николу Медина, которые разбрасы
вали в палисадниках домов этого района 
фашистские пропагандистские листовки, на
правленные против народно-демократического 
режима в Румынии. Найденное в момент 
ареста этих лиц материалы, а также и их 
личные заявления подтверждают факт под
польной деятельности, систематически 
проводимой националистической буржуаз
ной кликой Тито в странах народной де
мократии под покровом дипломатической 
неприкосновенности. 

Было установлено, что в Белграде изда
ются листовки подрывного характера, рас
считанные на тачное распространение в | 
других странах. Для их переправки через 
границу и для распространения в демокра
тических странах используются дипкурьеры. 

о 
АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 

О ПРИСЛУЖНИЧЕСТВЕ к л и к и ТИТО 
ПЕРЕД АНГЛО-АМЕРИКАНСКИМИ 

ИМПЕРИАЛИСТАМИ 
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Дипло

матический обозреватель газеты «Дейли те--
леграф энд Морнинг пост» откровенно 
признает, что наступление войск Афинского 
правительства против греческой демократи
ческой армии было бы невозможно без по
мощи Тито. Обозреватель ссылается при 
этом на заявление представителя Афинско
го пра!вительства в Лондоне, указавшего, 
что позиция, занятая Тито в отношении де
мократической армии Греции, облегчила в 
некоторой степени действия королевских 
войск. • -

Касаясь переговоро(в, происходивших 18 
августа между поверенным в делах Юго
славии в Гре-ции Мартиновичем и постоян
ным заместителем греческого министра ино
странных дел Пилинелисом, обозреватель 
пишет, что возможны дальнейшие пере
говоры. 

о — 
ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ СДЕЛКА КЛИКИ 

ТИТО С ГРЕЧЕСКИМИ МОНАРХО-
ФАШИСТАМИ 

ПРАГА, 20 августа.' (ТАСС). Как пере
дает агентство Телепресс, агентство Элефте-
ри Эллада сообщило сегодня, что титов-
ский поверенный в делах в Афинах во Bjflj 
мя своей недавней встречи с заместитеЩ^ 
министра иностранных дел Афинского пра
вительства потребовал от Афинского прави
тельства очистить от греческих демократи
ческих сил район Белес & Восточной Маке
донии для того, чтобы открыть путь из 
Салоник для доставки правительству Тито 
американских товаров. 

После этого ПО' инициативе американской 
военной миссии в Греции начались операции 
монархо-фашистов в секторе Белес с целью 
удовлетворить требование клики Тито, Аме
риканцы и ' монархо-фашисты поставили 
Югославскому правительству условие—юго
славские пограничные силы в районе Беле
са должны помогать монархо-фашиетской 
армии в проведении этих операций. 

О Т 
КЛИКА ТИТО ВЕДЕТ ТАЙНЫЕ 

ПЕРЕГОВОРЫ С ВАТИКАНОМ 
РИМ, 20 августа. (ТАСС). Как сообщает 

газета «Джорнале делла cepa>v регент пап
ской нунциатуры в Белграде американец 
Джоэеф Патрик Харлей находится в на-^ 
стоящее время в Риме, где ведет переговов 
ры о заключении соглашения между Рим Я 
ским папой и Тито. 

Ответственный редактор 
Д . М. ГНИЛОРЫБОВ., 

К З А В О Д С К О Й 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

У НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
КОЛОДЦЕВ 

Лекция для молодежи На первенство СССР 
по футболу 

хорошо ирооретыми по сечению. Перекид-
• ку клапанов Краснов производит не реже, 
чем это предусмотрено инструкцией. 

Большое значение для равномерного на
грела слитков имеет правильное располо
жение последних в ' ячейке. Тов. Краснов 
строго следит за посадкой слитков в ячей
ку с тем, чтобы они располагались друг 
от друга и от стенок ячейки на одинако
вом расстоянии. При таком расположении 
достигается равномерное смывание слит
ков продуктами горения. 

Рабочий день сварщика Краснова пол
ностью загружен. Каждая минута его ра
бочего времени занята выполнением той 
или иной операции по нагреву слитков. 
Загруженность рабочего дня основной и 
вспомогательной работой у т. Краснова 
составляет 91 процент, тогда как у дру
гих сварщиков загрузка значительно ниже. 

Качеству нагрева т. Краснов уделяет 
большое внимание. Процент оплавленных 
слиткгв у т. Краснова на много ниже, 
чем в целом по его бригаде и блумишу. 

Андрей Макарович Краснов не считает 
достигнутые успехи для себя пределом. 
Включившись в соревнование за .досрочное 
выполнение плана четвертого года после
военной пятилетки, он в августе как и 
в предыдущие месяцы, выполняет нормы 
на 130 процентов. Он знает, что без глу
бокого знания техники нельзя 'качествен
но работать. Поэтому он упорно повышает 
свою квалификацию. Высокопроизводи
тельная работа т. Краснова должна слу
жить примером для всех сварщиков ком
бината. 

М. ФИНГЕРОВ, инженер. 


