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Бесхозяйственность Упорядочить 
выплату зарплаты 

Подготовка к занятиям 
в вечернем университете 

марксизма-ленинизма 
Развернулась подготовка it но

вому учебному году в" системе 
партийного просвещения, в том 
числе и в вечернем университете 
марйеиззма-лейинизма при Маг
нитогорском горкоме КПСС. 

Итоги учебного года показы
вают, что во многих партийных 
организациях предприятий и уч
реждении города руководство 
учебой коммунистов, поступив
ших в университет марксизма-
ленинизма, осуществляется еще 
неудовлетворительно. Чтобы до 
конца устранить недостатки в 
организации политпросвещения 
коммунистов, партийным органи
зациям в предстоящем учебном 
году придется немало поработать. 

В, наступающем учебном году 
университет марксизма-лениниз
ма переходит с трехгодичного на 
двухгодичное бесплатное обуче
ние без увеличения еженедель
ной уче&йой нагрузки слушате
лей. Занятия в университете нач
нутся с 1 сентября <й будут про
ходить один раз в неделю. 

В новом учебном году универ
ситет марксизма-ленинизма, пере
ходит на новЪге учебные! планы 
и программы. За счет сокраще
ния исторических ДИСЦИПЛИН (ис
тория СССР) в университете 
марксизма-ленинизма будет уве
личено количество учебных ча
сов на политическую экономию и 
экономику промышленности. 

Новым учебным планом уни
верситета марксизма-ленинизма 
предусмотрены следующие дис
циплины: история КПСС, иолити-
чеююя экономия, конкретная эко
номика, марксистская философия. 

На, учебу принимаются пар
тийно -хоз яйственный, советский, 
профсоюзный, комсомольский ак
тив и представители советской 
интеллигенции — учителя, вра
чи, инженеры и техники, имею-1 
щие среднее и высшее образова
ние. 

Комиссия по зачислению в 
университет будет работать с 20' 
августа ежедневно с 5 до 7 часов 
вечера в здании горкома КПСС 
на 7-м этаже. 

Лица, подавшие заявления, 
должйы явиться на комиссию 
для зачисления в состав слуша
телей университета. 

Н . Ч Е П У Р Н А , 
директор вечернего универ

ситета марксизма-ленинизма. 

К Н И Ж Н А Я П О Л К А 
В магазин Книготорга посту

пили следующие книги: 
Ильичев А % С . Основы строи

тельного дела. Трудрезервиз-
дат, 1956 г., стр. 312, ценУ 5 
руб. 05 коп. 

Лившиц М. Л. Быстроход
ные дизели Д-6. Машгиз, 1956 
год, стр. 262, цена 7 руб. 35 
коп. 

Гурвич Л. О. Т1лотнично-опа-
лубочные работы. Стройиздат, 
1956 г., стр. 381,,цена 9 руб. 
50 коп. 

Карягин А. В. Пособие для 
шофера третьего класса. Сель-
хозгиз, 1956 г., стр. 396, цена 
7 руб. 80 коп. 

Врашев С. П. Машиноведе
ние. Машгиз, 1956 г., стр. 
432, цена 11 руб. 50 коп. 

Ерошкин Ф. К. Паровозы 
металлургических предприятий. 
Металлургиздат, 1956 г., стр. 
402, цена 10 руб. 10 коп. 

Шилоносов М. А. Электри
ческие контрольно-измеритель
ные приборы. Машгиз, 1956 г., 
стр. 401, цена 14 руб. 50 коп., 

Муравьев К. Н. Слесарно-
сборочное дело. Машгиз, 
1956 г., стр. 393, цена 7 руб. 
35 коп. 

Автомобиль ЗИС-150. Крат
кая инструкция по экспуата-
ции. Машгиз, 1956 г., стр. 
122, цена 2 руб. 35 коп. 
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Если начальнику заводской 
охраны т. Кузьмину или помощ
нику директора т. Некрасову 
сказать, что они недостаточно 
борются с хищениями материалов 
на комбинате, то они кровно оби
дятся. Будут всячески опровер
гать подобную напраслину и 
укажут на кучу щепок, которые 
отобраны на проходной у выходя
щих работниц. Вот, мол, и ще
почки не вынесешь с завода. 

Это правда. На проходных и 
щепки не пронесешь, зато вывез
ти можно целые бревна. 

Из территории комбината еже
дневно уходит много железнодо
рожных составов со шлаком, от
ходами и мусором и часто среди 
этих отходов вывозят материал, 
имеющий определенную цен
ность. Особенно много таких ма
териалов отправляется из мар
теновских цехов через пятый 
железнодорожный район. Вот 10 
августа в 12 часов дня паро
воз № Та-1 подал состав на 
свалку, в котором вместе с мусо
ром 'оказалось много металла и 
боя кирпича. Сюда же &ьш подан 
думпкар № 111 с дровами. Что
бы этих дров вошло больше, на 
думпкаре были установлены стой
ки. И все это выброшено. 

Примеров можно привести мно
жество. 13 августа при паровозе 
№ 4077 * на северную свалку 

В связи с проводимыми рабо
тами по расширению комбината, 
закрыта вторая проходная на за
вод. Поток пешеходного движения 
через станцию (Сортировочная те
перь направлен к седьмой про
ходной, находящейся на расстоя
нии более километра от этой 
станции. При этом приходится 
переходить десятки железнодо
рожных путей, на .которых про
изводится маневровая работа. 

Часто на путях стоят составы, 
люди пробираются под ними, пе
реходят по сцепным приборам, 
перебегают перед приближаю
щимся составом. Это недопустимо 
и может повлечь к несчастным 
случаям. 

. Закрытие второй проходной 
преждевременно и нецелесообраз
но. Ведь рядом с проходной за 

Важное значение для социали
стического хозяйства имеют воп
росы озеленения населенных 
пунктов, разведения приусадеб
ного садоводства и цветоводства. 
Но в поселке Крылова жители, 
имеющие на своих усадьбах 
фруктовые сады, предоставлены 
самим себе и не проводят всех 
необходимых мероприятий по 
улучшению плодоношения де
ревьев и борьбы с вредителями, 
как это проводится квалифици
рованно в коллективных садах 
города. 

В соответствии с постановле
нием Совета -МИНИСТРОВ РСФСР 
в городах и поселках создаются 
общества содействия охраны при
роды и озеленения населенных 
пунктов и разведения садоводст
ва. На поселке Крылова нашего 
города также создана инициатив
ная группа в составе тт. Евсее
ва, Любицкого, Морозова и дру
гих, которая поставила перед со
бой цель развернуть работу, но 
вовлечению жителей поселка, 
имеющих индивидуальные дома и 
сады, в общество охраны приро
ды и озеленения населенных 
пунктов.-

пришел состав с копровйм шла
ком. На думпкаре № 59 сверху 
было нагружено несколько кубо
метров строительного материала, 
хорошего леса. Кто-то ето по
грузил, а железнодорожники даже 
и не взглянули, им безразлично, 
что везут. И ценный материал 
идет на свалку. 

А там уже ожидают некоторые 
личности из Средне-Уралье;ка, 
Они немедленно расхватали лес. 
Начальник пятого железнодорож
ного района т. Дзюба будто бы 
разбирался с этим делом, но так 
до конца и не довел. 

В тот же день на одном из 
думпкаров были вывезены новые 
доски. Причем эти доски ожидала 
автомашина. Сразу их перегрузи
ли и увезли. 

Если спросить рабочих-путей
цев северной свалки, как они 
смотрят на подобные безобразия, 
то они возмущаются или говорят: 
«Видно много этого добра на ком
бинате, никому не ж&ль». 

Дело $е в том, много или ма
ло. Дело в том, что в охране ма
териалов Полная бесхозяйствен
ность. Охраны на заводе много, 
но где особенно (нужен контроль 
за вывозом материалов и борьба 
с хищениями, там нет никого. И 
такой порядок тт. Кузьмин и Не
красов видимо считают нормаль
ным. А . Е Л Ь К И Н . 

стеной завода находится учебно-
курсовой комбинат, собес, гор-
комхоз и другие учреждения. Их 
персонал, а также многочислен
ные посетители здесь всегда на
ходятся, значит, можно бы и не 
закрывать находящейся там 
проходной. 

Можно найти еще один способ 
обеспечить движение трудящихся 
к цехам. Для этого надо устроить 
проходную у складского хозяй
ства, где строители не ведут* ни
каких работ. Это обезопасит дви
жение многочисленных железно
дорожников и рабочих прокатных 
цехов. Дирекции комбината сле
дует серьезно заняться этим во
просом. 

А . Ч Е К А Н С К И Й , 
инженер по технике безо

пасности Ж Д Т . 

Общество, ставит своей целью: 
оказывать повседневную помощь 
садоводам, проводить консульта
ции и оказывать практическую 
помощь по уходу за садом и 
борьбе с вредителями зеленых 
насаждений, всемерно содейство
вать £азвитию приусадебного са
доводства, оказывать помощь са
доводам в обеспечении химика
тами для борьбы с вредителями, 
выявлять и всемерно* популяри
зировать новые сорта плодовых и 
декоративных деревьев, цветоч
ных культур и т. п. 

В создании общества требует
ся, чтобы в каждом квартале 
поселка Крылова были проведа
ны беседы с садоводами о значе
нии общества и избраны уполно
моченные для связи с инициати
вной группой. Консультацию 
можно получить у т. Евсеева, 
прожинающего: квартал 35; ул. 
Баженова, д. 14, телефон 2—02 
—28. 

Организацию общества откла
дывать на долгое время не сле
дует, так как осенние работы по 
садоводству требуют проведения 
квалифицированной консульта
ции. Е . П А В Л О В . 

— Легче заработать, чем по
лучить, — такое часто можно 
услышать в службе тяги. 

И это правда. Выплата зара
ботной платы здесь ^так органи
зована плохо, что создает много 
дополнительных трудностей для 
рабочих. Согласно коллективно
му договору у нас должны вы
плачивать аванс 21—23, а рас
чет 9—11 числа каждого меся
ца. Но приходит девятое число 
и ничего не слышно. Трудящие
ся начинают беспокоиться, при
ходится обращаться к начальни
ку финансового отдела комбината 
т. Чижику. 

Он обычно определенного от
вета не дает. 

— Будете платить до обеда? 
—- Нет. 
— А после обеда? 
— Неизвестно. 
А у кассы толпится народ. Тут 

и машинисты, отработавшие сме
ну, и станочники и ремонтники. 
Приходят и те, кто должен за
ступать на смену. Ждут, не рас
ходятся, так как знают по опы
ту, что кассир может прибыть 
неожиданно. Они знают, что ес
ли не успеют получить здесь, то 
после придется получать в кассе 
заводоуправления. 

Обычно кассир прибывает не
ожиданно. Тогда у кассы на
стоящее столпотворение — одни 
хотят получить деньги и итти 
отдыхать, другие желают успеть 
получить плату до выхода на 
смену. 

И это повторяется каждый 
раз при выплате денегг Мы про
сили выплачивать регулярно с 
утра, обращались к т. Чижику, 
но все безрезультатно. Пора, на
конец, это прекратить и упоря
дочить выплату зарплаты тяго-
викам. И . М И Л Я Е В , 

председатель цехкома. 

По следам наших 
выступлений 

„Устранить все помехи 
в работе" 

По существу фактов, изложен
ных в заметке т. Баженова 
«Устранить все помехи в рабо
те», опубликованной в газете 
«Магнитогорский металл» 27 
июля, сообщаю: 

Случаи перебоев в снабжении 
металлом вагонной службы быва
ют. Вызываются они главным 
образом , отсутствием на заводе 
соответствующего сортамента: 
иметь же в наличии большой 
запас металла не имеем возмож
ности ввиду превышения норма
тивных остатков, особенно по 
вагонной службе. 

Отсутствие автосцепок было 
вызвано отсутствием таковых на 
комбинате. В настоящее время 
автосцепки получены. 

Задержки в снабжении колес
ными парами устранены. 

Д . Н Е Н А Д К Е В И Ч , 
заместитель начальника Ж Д Т . 

« М О Л О К О П О С Т У П А Е Т 
С П Е Р Е Б О Я М И » 

Под таким заголовком 11 июля 
в газете «Магнитогорский ме
талл» опубликована заметка 
т. Сухаревского. Начальник 
службы тяги т. Васильев сооб. 
щил редакции, что критика в за
метке правильна, пцребои в обе
спечении трудящихся молоком в 
июле имели место. В настоящее 
время эти недостатки устране
ны. 

На снимке: передовой элек
трослесарь Ц Э С А. С. Кор
нов за ремонтом магнитного 
пускателя. Он занял первен
ство в социалистическом со
ревновании. 

У металлургов страны 

ПЯТЬ ПЛАВОК ЗА СУТКИ 
Замечательного успеха до

стигли мастера скоростных пла
вок печи № 14 Анатолий Сер
ков, Дмитрий Трубников и Вла* 
димир Игнатов на меллургиче-
ском заводе «Красный Ок
тябрь». На днях они сварили за 
сутки четыре скоростных тяже
ловесных плавки, сократив про 
должительность одного цикла 
до 4 часов 55 минут. Съем ста
ли с одного квадратного метра 
пода печи возрос против зада
ния почти на пять тонн. 

Днем позже сталевары до
стигли рекордной для завода 
выплавки металла, сварив за 
сутки пять плавок. При этом 
сталевар тов. Игнатов дал плав
ку за 4 часа 35 минут, а ста
левар т. Серков—за 4 часа 10 
минут, при норме—9 часов 20 
минут. 

За двое суток: бригадой вы
дано сверх плана почти 500 
тонн стали и сэкономлено "34 
тонны топлива. С начала года 
коллектив печи К% 14 за счет 
выпуска скоростных плавок вы
дал более 4 тысяч тонн стали 
сверх плана. 

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ 
НА КИСЛОРОДНОМ ДУТЬЕ 

Вслед за мартеновскими пе
чами, работающими с примене
нием кислорода, доменная 
печь № 4 Ново-Тагильского 
металлургического завода по
лучила воздух с повышенным 
содержанием кислорода. 

Первую плавку вел мастер 
печи тов. Коваль с горновы 
ми тт. Корневым и Емельяно
вым. В этот же день получен 
первый чугун, выплавленный 
на кислородном дутье. 

Применение кислорода в до 
менной плавке, в такой боль
шой печи, какой является печь 
№ 4, осуществлено впервые. 

• 

С П О Р Т И В Н Ы Й К И Н О С Б О Р Н И К 

В мартеновских цехах побыва
ла кинопередвижка завкома ме
таллургов. Мартеновцы просмот
рели кинооборник о развитии 
спорта © нашей стране] Они уви
дели встречу футболистов СССР 
и Венгрии, а также соревнования 
легкоатлетов Европы. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Из-за че

сти», в зале кинохроники 
«Дружба навечно» (Фильм о 
пребывании в Советском Союзе 
президента Федеративной На
родной Республики Югославии 
И. Тито). 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Уличная серенада». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
«Дерзкая девчонка». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: Сегодня «JEcTb такой па
рень». Завтра «Девушка из Бом
бея». 

ЛЕТНИЙ ТЕАТР В ПАРКЕ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Неоконченная по
весть». 

Адрес (редакции: вашом металшуртов, 2-й этаж, Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

• Магнитогорск, типография Управления культуры. - Заказ Хг 6626. 

Обезопасить переходы 

Садоводам-любителям 

Р Щ К Т О Р Д . M . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 


