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Комсомольцы—за учебу! 
Еомсюлюльокж ормшация шумела рабо

чего снабжения комбината в подгояшке к 
вдшшу учюфнюму гад. ноотавща перед со
бой задачу добиться охвата всех комсомоль
цев шл!Ш1ческ1им пркжжщением, широко 
вовлечь в учебу шсшзную молоть . Для 
этой дели мы заранее развернули актив
ную работу. Члшы бдао ВЛКОМ проняли 
беседы о кюмзеомшьцами и мюлодежыо о 
том, кто где зшшт удаться- После этого 
мы определяли форму учебы для каждого 
юноши идевушки. 

27 июля ш провели ошщрьттое кюмсю* 
мольскш собрание с швесткой дня: «Куда 
щшщ .учиться». Обсуждение зтш> вопроса 
на собрании вызвало большой интерес сре
ди работников ОРОа. На собрашш пришло 
много шсоюзнои мйкдаки. Выступавшие 
в црениях рассказали о своих планах на 
новый учебный год, вносили предложения, 
каш, лучше организовать закятия> шжр~ 
дольских по^ткружках. 

Такая пщштоштелъная работа к ыювюму 
учебному году дозволила нам сюдагь в от
деле рабочаш снабжения три кшсюмольских 
тливдэужка о общим охватом 36 человек. 
При дам щюведша большая работа ореди 
мовдежн по вовлечению в вечерние 

• В прошлом году в школах рабочей мо
лодежи учились только jpa человека, а 
в этом году поступают учшъся 10 че
ловек, из них пять комсомольцев. Комсо
мольцы тт. Пьянкова и Кривобокша го
товятся в ивдктршьный техникум на 
вечернее отделение. Комсомолец т. Кусов 
в этом году будет учиться в щршнметал-
луршческш институте, т. Абршоеских, 
(шзшчшшая торговый техникум, из'даила 
желание учиться в кружке по изучению 
истории ВКП(б). 8 человек несоюзной мо
лодежи записались в кружок но изучению 
Устава ВЛКСМ. 

Большую помощь в подготовке к учеб
ному году в комсомольской политсети 
оказывает нам парщйная оргашшдая. 
Она для руководства полититшами выде
лила опытных пропагандистов, помогла 
в подборе помещений для занятий круж
ков, 

Жошшсщьсжая оданшация отдела ра
бочего снабжения комбината, руковод
ствуясь , решениями XI е'езда ВЛКСМ об 
усилении полшзичеокого ирошещадшя сре
ди комсомольцев и молодежи, сделает все 

цеойходшое, чтобы начать учебный год 
организованно и обегашигь высокий 
идейный и ташижческий уровень занятий 
в шмеошльсшх кружках. 

В. РЯЗАНОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ ОРСа комбината. 

В ШКОЛЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
Организация школ рабочей' молодежи— 

одно из ярких примеров проявления забо
ты партии и правительства об образова
нии: и воотишщд молодого доколения. Уча
щиеся, окончившие школу рабочей моло
дежи, состащяюг значительный процент 
контингента студентов вузов и технику
мов нашей страны. 

В. 1948—49 учебном году в школе ра
бочей молодежи металлургов 3$ 6 закон
чили 10 классов и получили аттестат зре
лости 25 человек; 28 человек "закончили 
седьмой к»ласс и.получили свидетельство 
об окончании* неполной средней школы. 

На государсявенньгх экзаменах многие 
учащиеся показали хорошие ч*знания мате
риала, умение самостоятельно делать 
нужные выводы, умение применять полу
ченные знания на практике. Среди уча
щихся, окончивших среднюю школу с хо
рошими результатами, следует назвать 
Федора Астафьева,- Алексея Еочкева, элек
трика листопзрокатиого цеха, Полипова 
Александра, электрика обжимного цеха, 
которьш проучились в этой пдахшг по три 
года и, совмещая работу на производстве 
с учебой, закончили 8, 9 и 10-й классы. 

С качественными результатами закоич-
чил 7-й класс Василии Трубчинш, элек
трик доменного цеха. За ущепшюе оконча
ние -средней школы многие учащиеся ме
таллурги получили денежные премии, а 
окончившие неполную среднюю школку— 
библиотечки—набор художественной лите
ратуры на сумму в 100 рублей каждая 

Все эти факты шворад? о том, что в 
шкоде и на производстве создаются ней- 1 

ходамые условия, чтобы наша рабочая мо
лодежь все время могла повышать свой 
общеобразовательный и культурный урог 
вень. Со стороны учащихся необходимо 
одно условие—серьезное, вдумчивое отно
шение к учебе, упорство в достижении 
поставленной цел, С^й^ас пш>л!а гото
вится к новому учебному вду: ремонти
руется (помещение, мебель, производится 
запись учащихся. 

С 1 августа в п ш ш проводятся под
готовительные занятия по русскому языку 
и математике с ^учащимися, поступающи
ми во все классы.' Цель этих занятий— 
помочь вспомнить основные моменты про
граммы предыдущих лет и этим самым об
легчить учащемуся нормально начать но
вый учебный год в том классе, в шгорьгй 
он принят. По плану в новом учебнш го
ду школа рабочей молодежи должна обу
чать 450 человек, школа производит да
ем заявлший. Среди записавших'ся люди 
самых разных профессий; Еочур Петр, 
тощрь куста мартена, Кочшг Валерий, 
р а з ^ щ ш маортена № 3, Теслешо Вла-
Д1Ш|ирг---трузчй1к склада ОТО, и другие. 
Все эти люди, которые эдрактичшки по
няли непбхо1дим>с1сть дальнейшего образо
вания, 1 сентября придут в школу, что
бы начать ттданый, но интересный и 
полезный труд овладения знаниями. 

УМАНСКАЯ, !И. о. директора шко
лы рабочей молодежи № 6. 

Экскурсия на завод 
9 августа комсомольцы и молодые pa-1 

бочие шамотно-динасовото цеха провели I 
экскурсию на завод с целью ознакомле
ния с техникой я производством. 47 мо
лодых рабочих разделились на три груп
пы. Груша рабочих механической мастер
ской ознакомилась с оборудованием и ра
ботой основного механическою цеха. Две 
группы динасового и шамотного производ
ства побывали на домне, где с интересом 
слушали рассказ газовщика Иванова о 
работе доменной печи, ознакомились с 

работой отдельных механизмов. 
Затем молодые рабочие ознакомились 

с црклом металлургического процесса. Они 
побывали в мартеновских цехах, на про
кате, увидели, где применяется их про
дукция. Усталые, но довольные возврати
лись ОНИ с экскурсии. 

Бюро комсомола шамотно - динасового 
цеха во главе с заместителем секретаря 
т. Ибатулиньш проявило ценную инициа
тиву, заслуживающую одобрения. 

П. ПЕТРОВ. 

13 августа в 7 часов 30 минут вечера во Дворце культуры металлургов состоится 
слет молодых стахановцев комбината. 

Повестка дня: 1. Об итогах работы комоомольско-молодежных бригад. 
(Докладчик директор комбината т. Носов). * 

2. Вручение переходящих красных знам ен победителям в соревновании. 
3. Вручение значков и похвальных листов Министерства металлургической про

мышленности. • г 
Шод по приглааительйым ^летам.^ Завком ВЛКСМ. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

На Совместное заседании заводского ко
митета металлургов и управления комбина
та подведены итоги социаклистичеокого со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. 'За достигнутые качественные и 
количественные показатели в июле 'победи
телям в соревновании присвоены звания 
лучших рабочих и мастеров комбината. Зва-, 
ния «Лучший рабочий» и «Лучший мастер» 
присвоены - следующим товарищам; 

Цыгуля Илье Терентьевичу—плотнику ре-
мошно-строительного цеха У<КХ, выполнив
шему норму выработки на Ш1 процент. 

Харитонову Михаилу Григорьевичу —ка
менщику УКХ, выполнившему норму выра
ботки на 182 процента. 

Боброву Петру Алексеевичу—штукатуру 
ремонтно-строительного цеха, выполнившему 
норму, выработки на 183 процента. -

Лебедеву Лавлу Ивановичу—маляру^У*КХ, 
шйолн'ившему норму выработки m 268 про
центов. 

Сеногноеву Трофиму Сергеевичу—машинис
ту паровоза, выполнившему нормы выработ
ки На 169,9 процента и сэкономившему 22 
тонны топлива. 

Кольцову Павлу Никифоровичу — маши
нисту электровоза, выполнившему норму 
выработки на 140 Г1роцеитов. 

Иванову Федору Николаевичу — состави
телю, выполнившему нормы выработки на 
175 процентов. 

Руденко Наталье Моисеевне — стрелоч
нице станции Ежовка, работавшей без бра
ка и аварий, содержащей стрелки в образ
цовом состоянии. 

Галайчуку Дмитрию Андреевичу — груз
чику второго железнодорожного района, 
выполнившему норму выработки на 162,1 
процента. 

Рогозину Евгению Николаевичу — масте
ру паровозной службы, выполнишпему про
изводственный план на 105,2 .процента при 
отсутствии случаев захода паровозов, в де
по из-за недоброкачестЕе1Нного ремонта. 

Дорфману Давиду Ицковичу — слесарю 
паровозного депо, выполнившему норму вы-
раоотки на 276,4 процента при высоком ка
честве ремонта% 

Кудинову Андрею "Трофимовичу — до
рожному мастеру 15-FQ околотка, выполнив
шему план на 105,6 процента при отличном 
качестве ремонта железнодорожных путей. 

Олейнику Алексею Михайловичу — стар
шему рабочему службы пути, выполнивше
му норму выработки на 157,2 процента. 

Баталову Луке Кузьмичу—1куанецу служ
бы пути, выполнившему норму выработки на 
246 процентов. ' ' -

Осинцеву Алексею Ильичу — токарю па
ровозной службы, выполнившему норму вы
работки на 153,4 процента, не имевшему 
брака и вторых "сортов. 

Шафоростову Егору Даниловичу — сле
сарю-вагоннику, выползнившему норму вы
работки на 200 процентов, 

Афонину Владимиру Егоровичу — элек
тросварщику вашнной службы, выполнив
шему норму выра!ботки на 239 процентов. 

Лебедеву Виталию Петровичу — электро
слесарю службы электротяги, выполнивше
му норму выработки на 2Ш процентов, при 
высоком качестве. 

Филатову 'Василию Максимовичу — за
ведующему общежитием У(КХ, добившемуся 
отличною санитарного состояния общежития 
и культурного обслуживания трудящихся. 

За разработку и внедрение мероприятий 
по улучшению технологии, способствующих 
ускорению производственных процессов, по
вышению производительнооти труда,, облег
чению условий труда, улучшению качества 
продукции и снижению ее себестоимости, 
присвоено звание: 

(«Лучший начальник смены» Фукельману 
Иосифу Исааковичу — начальнику сьены 
куста проката. 

«Лучший мастер»—Палега Павлу Ивано
вичу — мастеру куста проката. 

.«Лучший нормировщик» Фигатнеру Алек
сандру Михайловичу. 

Опубликованную cTaTSiQ $ ШШ^«Маг
нитогорский метал» 2 1 , зпбр 19Щ 
под 1заголю1вкю(м «Т1ребо(вация" дбжЦмщйков 
к цеху подготовки составов» коллектив на
шего цеха обсудил на сменшнв(сдачнь1Х 
собраниях. Случаи, ощщшщ^ MJSSSfitk 
в большинстве шдтвердагжь. 

Обсуждая 'статью, коллектив цеха под
готовки составов принял обязательство не 
допускать в будущем, перебоев в подаче 
плавок на блуминги но зтесянщг-^ ва
шего цеха причинам. 

Одновременно коллектив нашего хцех̂  ^ 
обращается к обжимщикам с трвбовавиеаг̂  
своевременно освобождать составы от слит-^| 
ков. Дело в том, что по приказу директора' 
комбината работники блумишш должны 
освобождать составы за 15 минут, но фак
тически этот установленный график щ < 
выполняется. Вот наглядные примеры: 29 
июля плавж-а 24005 снималась на 4лу^ 
минге час, плавка 6348—-̂ один час 20 
лйШ'уг, пладаа 1376—эд& чм bQ 
минут, 31 июля плавка 8305-сшшазш^ 
на блуминге два с половиной часа, плавка 
9286—три часа 20 минут. Ташх приме
ров, когда плавки снимаются на блуминге 
больше часа, очень много. 

Бесперебойная р&бота блуэшшь во 
многом зависит от своевг^енногоошобож-
дения составов от слитков. Задержка со
ставов нарушает нормальный поток соста
вов в мартеновских цехах. 

Одной из причин цщачй плавок бяу* 
минтам с пониженной темпераггурой *яв* 
ляется переназначение плавок с одно!^ 
блуминта на другой после того, как 
плавка раздета на стригшере." А такие^лу-
чаи ие единичны. Так, 28 июля по щ*:-
поряжению диспетчера проката % Кюстен-" 
ко перешали плавку 18300 с третьего 
стригшера на блуминг М 2; 2 августа 
плавка с печи № 10 по распоряжению 
диспетчера т. Рухашец перегонялась со 
второго стришера па блуминт № ,3, а от
туда на второй блушнг,, 

Такай нераспорядительность и едержки 
составов на блумингах являются серьез-
ньм тормозом в работе коллежмва цеха 
подготовки состав. Эти недостатки чъг 
можем и должны устранить общими уси
лиями, 

А. НИКОЛАЕВ, начальник Ц^ха- -
падготввни составе». 

"П. РУДЕНКО, секретарь партбюро. 
Б0НДАРЕНК0, председатель цехкша. ^< 

На первенство СССР 
по футболу 

„ М е т а л л у р г 1 1 — „ Д з а р ш и к е ц 4 , 
9 августа МаШ^гошршш фу#ольиа^я. 

комавда «Металлург» встреяйлась на 
своем стадионе с командой Нижно-Тагиль-
ского «Дзержинца». С самого «начала я до 
конца матча игра проходила живо и ин
тересно. Она йошяа острый характер: мяч 
то и дело пегреходил от одних ворот к 
другиж. Но, несмотря на такое положение, 
ни «Дзержинцу», ни «Металлургу» m 
удалось добиться прешуфства и забить 
гол. Таким образом встреча закончилась 
со очетш 0:0. Этому стасобетвовма яо--
рошая игра защиты обеих ждешэд. 

В первой встрече с «Дзержанцем»: 
команда металл'урш покавада свое маг 
етерство, играла слаженно и дЩШЧт. 
Вторая встреча этих команд состоится 
сегодня в 7 часов вечера на стадий^ 
металлургов. 

Ответственны» редактор 
Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 

Магнитогорский - горно.метплуршческий 
институт продолжает прием •'-'^лентой''ня^ 
I курсы дневного- от̂ е̂тгеяйЯ и объявляет 
дополнительный прием на I курс »е^ер«его 
отделения. Приемн1*е #кзаме»ы ншалйсь * df 
9 августа 1(949 года. Ч| 

Дирекция. 

К новому учебному году 

Слет молодых стахановцев комбината 

Обеспечим четкук? 
работу по графину 


