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Выше знамя социалистического соревно
вания в честь 30-й годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической Революции! 

Прославим нашу Родину досрочным 
выполнением плана второго года новой 
сталинской пятилетки! 

И С П О Л Ь З О В А Т Ь В С Е возможности 
Недавно по всей стране мощно прозву

чал голос па три отов - Ленинград цев, при
звавших всех рабочих, инженеров, техни
ков, мастеров и служащих промышленно
сти Советского Союза достойно встретить 
тридцатую годовщину Великого Октября, 
выполнить досрочно план второго. года но-
вовой сталинской пятилетки. 

Взвесив все свои возможности и подсчи
тав резервы, коллективы Кировского заво-

I да, металлического завода имени Сталина, 
завода «Электросила» и других крупней
ших предприятий Ленинграда обязались 
выполнить план второго года послевоен
ной пятилетки к 7 ноября 1947 года. В 
первую очередь ленинградцы обратились к 
работникам ведущей металлургической 
угольной и нефтяной промышленности. 

Социалистическое соревнование, начатое 
ленинградцами, нашло самый широкий от
клик по всему Советскому Союзу. С огром
ным воодушевлением подхватили благо
родный почин и магнитогорские металлур
ги. Коллективы мартеновцев, доменщиков, 
прокатчиков, транспортников, вспомогатель
ных цехов по-деловому обсудили обраще
ние ленинградцев и, подсчитав реальные 
возможности, приняли на себя конкретные 
обязательства. 

Доменщики решили увеличить коэфици-
ент использования полезного об'ема до
менных печей до 0,97 против 1,01 в прош
лом году и снизить себестоимость чугуна 
на два процента. Мартеновцы развернули 
широкий фронт борьбы за скоростное ста
леварение, за повышение стойкости свода 
печей. Сортопрокатчики поставили перед 
собой цель—вернуть былую славу передо
вого цеха и вскрыли огромные производ
ственно-технические возможности для уве
личения прокатки на каждом стане. Ин
женеры и техники обжимного цеха наме
тили серьезные технические усовершенст
вования, которые, наряду с использовани
ем всех других внутрицеховых резервов, 
позволят обжать сотни тысяч металла до
полнительно к годовому заданию. С по
вышенными обязательствами выступили, 
коллективы транспортников, которые реши
ли коренным образом улучшить работу, 
наверстав упущенное в январе и феврале. 

Обсуждение исторического обращения 
ленинградцев вызвало производственный 
под'ем на заводе. Передовые коллективы 
и стахановцы каждый день ярче и ярче 

разжигают пламя соревнования, подкрепляя 
обязательства новыми стахановскими успе 
хами. Изо дня в де;:ь наращивают темпы 
листопрокатчики, выдавая сверх плана сот
ни тонн годной продукции. Вырубщик 
ад'юстажа сортопрокатного цеха т. Рябиков 
на днях выполнил пять норм за смену. 
Выдающегося рекорда достиг коммунист-
токарь основного механического цеха 
т. Шерман, выполнивший сменное задание 
на вахте в честь Советской Армии на 
1100 процентов. Стахановское движение за 
досрочное выполнение второго года сталин
ской пятилетней программы принимает на 
комбинате массовый характер. 

Но на пути патриотического движения 
уже с первых дней возникают досадные 
неполадки и помехи, создающие серьезную 
угрозу для досрочного завершения плана 
на важнейших производственных участках. 

Сталевар большегрузной печи № 10 Ми
хаил Казаков соревнуется со златоустов-
цем т. Ревнивцевым, Мухамед Зину ров— 
с кузнечанином т. Серковым, но им не со
здано условий для выполнения обяза
тельств, в результате их печи ежедневно 
простаивают из-за несвоевременной достав
ки сырых материалов, закозленности ков-
шей и ряда других неполадок. Доменщиков 
сдерживает транспорт; помехи создают и 
непостоянное качество кокса, задержка от
грузки известняка с Агаповокого карьера, 
перебои в запасах руды и агломерата. 

Шамотно-динасовый цех не обеспечивает 
необходимыми материалами огнеупорщиков, 
чем срывает график ремонта печей. 
Все эти помехи должны быть решительно 
устранены. Теперь уже не может быть ни
каких скидок на «об'ективные причины». 
Партийные и хозяйственные руководители 
цехов (завода должны принять все меры к 
тому, чтобы обеспечить все условия для 
высокопроизводительной работы на каждом 
участке, развернуть самую решительную 
борьбу с простоями и другими внутрицехо
выми неполадками, являющимися тормозом 
в социалистическом соревновании. 

Задача партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций—по-большевист
ски возглавить патриотический под'ем кол
лективов магнитогорских металлургов за 
высокие производственные показатели, и 
обеспечить досрочное (выполнение плат 
второго года новой сталинской пятилетки. 

Проволочно-штрипсовый цех 
перевыполнил февральский план 

(Включившись В социалистическое &№Щ 
швали© • к тридатой годовщине Октября, 
коллектив дороволочно-штрипсовото цеха в 
феврале «добился высоких пшоизводствон-
йыш погазател©й, месячный тш выпол
нил на 106,5 ирощента. 

Коллектив штрошисового стена (иа<чалъ-
тшк т. Гун) месячную nspolrpaiMiMiy ш горя-
(чему\ адащру выполнил 26 и по товар
ному 27 (февраля. Сверх плана (коллектив 
стана выдал* сотни тонн Ш Щ , 

27 (февраля коллектив 
стана (начальник т. Окунав) (Закончил м©-
©ячную программу ио ода© (готового (про
ката ж 1в.щал .сведи шлама. -500 тонн ме
талла.. 

Высоки© образцы :в работе показали на
чальник омены т. Морозов, мастер т. Дейне-
ко, старший вальцовщик т. Соколов, ©вар
щик т. Гилис, штабелировщики тт. Габ-
драхманов, Горбашев и много iiipyimx ен-
тузи-аютов второго' эда 'Сталинской пяти
летки. 

Трудовой успех среднелистовиков 
КШваводв среднелистового стала (на

чальник т. (Бунин) вынолиил месячный 
{план «по одагае готового листа 2(7 февраля 
'На 104,3 процента. 

По-стахановски трдат'ся ма'стер т. Юу-
рыщин, оператор тлашшто (поста т. Пако-
мов, ютафашй сварщик т. Аврзошии ж дру
гие. 

Вызвали на соревнование котельщиков 
Обращение трудящихся города Ленина 

воодапевляет советских патриотов на 
•стахановски© дела. В колл©ктш!в© ©сиошо-
•го механического -цеха это обращение на
шло живейший отклик. На ©обратит, со
стоявшемся 2'2 февраля, ©таточникп, куз
нецы и слесари внимательно заслушали 
текст обращения и обсудили ©вой ©бяза-
телъотва (в честь 30-й адовщины Веш-
IROfPO. Октября. 

Токарь-коммунист т. Н. Мотель зая-
ш , что он обязуется к 7 ноября выпол
нить дав годовых нормы. С таким ж© 
обязательством выступил токлрь-етаосаео-
вещ т. А. Левченко. 

Поддерживая почш леншаддцев, кон

кретные обязательству взяли мастфа 
тт. Файн, Пронкжий, Кузьмин, токари) тт. 
Мищенко, Ульянов, нмальник инструмен
тального отдела т. Губашщев. 

(Коллектив цеха обязался питая BToiporo 
года пятилетки завершить к 20 декабря, 
•снизить себестоимоеть продукции на 30 
кюп. из один ставко-ча©, ©экономить 10 
процентов атектрсенергаш и 30 тонн сма
зочных материалов, в тонущем году осво
ить термообработку деталей током высо
кой чаототы. 

.Рабочие и кошшщиры цеха единодушно 
•вызвали на ©оревневаоте за досрочное 
завершение нла-на второго иода пятилет
ки коллектив котел ъш-ремонтного неха. 

На снимке: {сменный мастер листопрокатного цеха Макар Михайлович Бондарен-
ко (справа) дает указания перед началом смены старшему (вальцовщику Ивану Яков
левичу Седых. Фото К. Шитякова 

Во всех сменам лиетоиркатного цеха с 
огромным ШйЩШШтат в-оцреяш» обра
щай© ленингращев ко !всем тяуущяицимся 
CoBOTCKOiro Coaoea о достойной ветрея© 
3 0 -лотия Октябрьской С^цналистшоской 
Ре-волжщни. 

В ответ на штризьш шшщШШ лшкяо-
(нроаоатчшйои обязались ©жомосячио давать 
сверх Ш Ж 15—20 то»нн герм'его шроката.; 
©пиэитъ выход второсортного листа до 2-х 
даценто©, а бржа до 0,5 тт&яШ>; ФШ-
шштъ один продлит уолюшиошо ткшлива ж 
0,5 лроданта эл©мроэн*ерши; 01бупшгь лро-
ка.тноаду долу 70 новых рабочих; ношъиситъ 
тпрО'Щводителънооть труда на 5 щюцентов. 

Эти обязатольства листошрюкатчишг под
крепляют трудовыми уонетами, изо дня в 
день наращивают темпы в работе и нере-
вьипюлгндат производственный шан. 

2.6 ф©вра-ля порв-ая смена, где ж>тшш-
ком т. Тельных ш мастером т. Дыдал©»в, 

(выдала CBieipx Шана 8,7 тонн годовой ин
дукции. Прещлаюнш обршзцы i работе 
этой 1ам1аны шшшш старший вальцовщик 
т. Л©бо(динок,ий ж старший сварщик т, Си-

В этот ж© дшь вторая емюна под руко
водством мастера т. Алпатова выдала сверх 
штата 1й тюнн годовой продуктш, а третья 
№№& (жт. т. Юрдаман ж мастер т. Авдо
шин) (прокатала юворх плана 113 тонн м©-
ташла! бее брата и 1вторых -сортов. Хорошо 
в этих емшж работали онораторы тт. 'Ва
м и , Пахомов, .Рябо», Веляда, ш$тж& 
шшщшж тт, Авдошин, Поваришь," валь
цовщик т. Попов. 

За укатанные сутки коллектив выйаш 
готовой лрордации на 312 тонн больше, 
чем устшновлшо ш илаеу. 

М. ЗД0РЕНК0, председатель цехо
вого комитета листопрокатного цеха. 

За высокие количественные 
и качественные показатели 

Во ©оек сменах аа^юстажа. ©ортсящюиоат-
но.го цеха с глубоким вниманием обсужде
но историческое обращение лешндашшв. 
Веюь коллектив ад'юстажа твердо! Р'еанил 
работать но покладая .рук го ш я бы'строно 
о€уще»ствл©ния величшйшик зада(Ч' ношой 
сталинской пя1тил©1тк;и. 

Знатный вырубщик Швш Давидович 
Лисовой заявил: 

— У нас имеются огромны© неийполь-
зованные резервы. Мо1б!илшс<Е1ать их ш 
службу Родин©—такова Hamiai за^ая'а, Я 
обязуюсь на месяц раньше! срош BbiWooj-
нить свое задаии© и пю!И13'ЫШ!а1Ю погледо'- / 
ва:ть моему щриадру сына моеппо вадшбщи-
ка Николая Лисюшого, и 6мш> въдабщика 
Фе|до©ия Лисошого. 

Бригадир йе$Р ЩШШш 
Яковеико ©каоал: 

— Мы должны работать вьисо*копрО!И:3(вов 

дитольно, решительно улучшать качество 
отделки, экономить электроэнергию. От 
ттж своей б(ригады я обязуюсь выполнить 
годовое вадани© на двацщать чотыре ЩШ 
раиьш© срока. 

Опытный прокатчик вагаалмпр омены 
Андрей Григорьевич. Окребещ призва̂ г кол
лектив вьшелшгть тш ШЩШ Щ& 
сталинской пятилетки к первому дегаабря. 

/Предложение т. Скребца, вийвад) всеоб
ще© одобрение. Рабочи© ад'ттажа едиио-
душно даняйй обязатол̂ ьстеа. но улгучше-
н.ию качюютвй (птоугации, ио швшшт 
себестоимости, по повышению прошвори-
теаъности трто. 

С. ТУХВАТУЛИН, отарижй брига
дир а^кии-ажа сортопрокатного цеха. 

180 тонн стали сверх суточного задания 
i27 февраля стаигешашишьщикн второго 

мартеновекого (цеха потрудились неплохо. 
В этот день ©таловар большегрузной печи 
JJI 9 т. Бревописин выплайил <62 тонны 
сверхплановой ©тали. Стал«ва1р (больше--
грузпюй печи 8 т. Журта выдал дог 
иолнительно' к заданию (28 том ©тали, 
сталевары ими 1.1 тт. Носенко и 0а-

ляхйв ®ф№Ш<шшт за|дайие to 711 той-
т 'стали. Сверхплановую' ©таль выдали 
сталевары тт. <0дскиенк© и йовишов. 

Оуточно© (Задайие 2*7 февра!ля стааяеЬш-
БЙЛЛЛШГК1!! (перевышлиши т 180 тояий 
стаяли. 

А. СЕЛЯНКИНА, нормировщик. 

Великому Октябрю—достойную встречу 

Листопрокатчики набирают темпы 
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Проверка состояния 
техники безопасности 

(Крановое хозяйство^—доволъно сложный 
участок котельно-ремояшого цеха. Здесь 
работают 68 машинистов мостовых кра
нов, такедоажниксв, электриков и маши
нистов паровых кранов. 

Чтобы т допустить травматизма, обе
зопасить т ш на этом участке, мы при
нимаем необходимые мерям. В проверке 
состояния техники безснасиоети, которая 
сейчас одроходит в цехах комбината, мы 
поставили целыю в первую очередо» озна
комить всех работающих о правилами бе
зопасного труда. Вместе со старшим элек
триком т, Трехсвятокям мы провели ин
структаж всех работающих. Кроме оэна-
ЖйцШш с правилами техеичеокой акс-
плоаяшщи кранов*, мы ознакомили 'каж
дого, как оказывать первую помощь дан 
поражении током. На четырехчасовых за
мятиях работники участка* получили не-
о&ходимые :знаиия по этомгу вопросу. 

Электрики и такелажники вместе ю 
машинистами пробрили состояние троеов 
и тормозного устройства ш электрических 
кранах. Всю замеченные недостатки были 
туг,же устранены. 

Принят ряд мер профилактического по
рядка. Упорядочили '(дачу и приемку 
смены. Машинисты кранов работают толь
ко при наличии, бирки, без .бирай не ирй-
етушют к -пуску крана. Если край оста
навливаем на ремонт, то в местах npoixo-
да под ним вывешиваем тшя&аты, чтобы 
одесъ никто не проходил и не лодвептал1-
<ся опасности. 

©се машинисты, ©лштрики и такелаж
ники к делу тгодспгли 'серьезно. Они зашн-
тересовжы в том, чтобы их труд был бе
зопасным и техническая ттшштш 
кранов была правильной. Поэтому они 
охотно являются на аанягия, вшеят лред-
.дюжения, что по их мнению надо (испра
вить или устранить доля безотказной ра
боты кранов. 

Я . СОтОВ, (старший мастер кра 
нового хозяйства котел ьно-ремонт-
ного цеха. 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С ПРОСТОЯМИ 
И НЕПОЛАДКАМИ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ 

Что мешает в работе огнеупорщиков 
Работники цеха ремонта промъшшн-

ных печей имеют четкий график ремонта 
еб'ектоэ мартеновских цехов. \В феврале 
они должны отремонтировать миксер и во
ешь печей. 13адашпе леоилшее. (Огаюупор-
щики, отвечая на призыв лшиншрадцев, 
обязались ремонт закончить досрочно. 

Ню вот в течение длительного времени 
пас етеоживтюг трдашортники и шамотчи-
ки. В начало февраля перед; остановкой 
миксера на ремонт начальник пгамотно" 
дивасовото цеха т. Пасякратов дожжен был 
своевременно подать к месту работы огне-
таерсый кщшч. Однако это задание бы
та выполнено 1С опозданием на четыре 
дня. и ремонт MffiKicepa затшнуйся. 

Этот факт—то единичен. Он так нель
зя лучше характеризует пошедшую систе
му в ру:ково(дст(Ее шамотно-динавовккпо це
ха). (Руководители этого п$ха сорвали гра
фик ремонта миксера, срывают график ре
монта мартеновских печей. Мы останавли
ваем печи, начинаем ремонт, но в нуж
ный мометт перестает поступать кирпич, 
сменщики простаивают. 

Такое положение мы ЖШШ и на. perns-
ч лечи -М5 3 нервюто мартеновское цеха. 

По трафику малый ремент этой печи мы 
•должны щтвмт* ш про© оутс<к. €|рек 
этот уже прошел — и н«(йШ'еютно,- сможом 
ли мы проиэвбсти решит аа шостъ icyroK. 

Недапно мы ремонггащшала печь М 14 
третьего* маргреновекккга цоша и тоже из-за-

OTlciyiJciiBM кирпича затянули ре(монт Щ 
девяти cyTtOK вместо пяти. 

В шамотно-дшасовом .це(хе много времо" 
т тг1уЯе1тся яри нагрузке кирпича. Вер-
*щШя пот псшпузкоЙ! нростаиваот сутками. 
Кроме того, от шамотноиинаюовото ЩШ к 
мртеновокому эта в€ргупмса тоже идет...' 
шшь с1ут!ки. Начальник шадатнондина(со-

• тт"^а т. Па;нк|ратов, н&чалшик внут-
!Г1Шг.шор}ско!го ^елеанодорс'жнсшо транспорта 
г. Пшеназ и на1чал;ыник чотвоштого рай
она т. Дмба ничего1 е е едсаади но нашим 
п^нажам, чтобы ускорить досггашноу кир
пича. ' | 

Задержка, щрпича отражао^ся а на. ра-
$Ш дагшшациков, футерующих стальные 
рсоиши. Ю Н И не мютут вочвцшя вьштатпить 
задание и заде!ржЕШ!а,ют шавку. 

Е сказанному шадует добавить, что ра-
ттужж шамотно-дина'сового цеха не Р ' 
тог огнеуп^рпцикам цеха .ромшта лромыш-
Шв№&& пе(чр^ молотой глины и этим уд
линяют гремя изготовления раотв̂ сров. 

Вое эти ж ш в д ш бьют но трафкийу. В 
федарале мы должны огАреомяглироватъ во
семь птой. Февраль прошел, а мы тоь* 
ко закативаом ремонт седьмой нечи. 

Пора натлвнику шамютно-дина.со1воро 
цеха^ т. Панкратову навести в хозяйство 
гво»е<го цеха надл!ежащий порядок и обес
печить Hate необходимыми щаЩ&ШвШШ. 

А. КОМКОВ, мастер цеха ремонта 
промышленных печей. 

Создайте 
нормальные условия 1 

- В вшгешом депо шутри'завоаокого тран
спорта до cm пор нет должной заботы о 
беэоиаоном труде. Здесь всегда темно, а от 
керосиновых форсунок, которыми на^ровают 
детали, ШШ дыма. В дыму и те»мноте ра
бочие натыкаются на разбросанные но но* 
лу; гетали, надают. 

Руководители депо- не беспокоятся, что
бы починить окна или осветить депо. Они 
йримирились и с тем, что рабочие негде 
напиться БОДЫ. До сих ПОР рабочие поль
зуются водой прямо из пожарного крана. 

Эти Щ Щ Ш нужно устроить, создать 
все условия для нормального производи
тельного труда. 

Г. « Р А В Ч Е Н К О , рабочий тт. 

Шъ$г CKcpcCTtHoro 'сталеварения у меня 
немалый. Я соревружь -со 'сталшором 
Кузнецка т. Серковым, и хочу во втором 
•году пятилетки работать также по-'стаха-
новоки. 

Но как вьййоагорь обязательство, если 
ежедневно одучанотся пшютои и задаямиш? 
Затягивается ллажи т~ш вес1воевре1М€1Н-
ной доставки сырых материалов и железа. 
<А к этим (причинам: прибавились еще и 
наши внупрщеховые неролащки. Ковали, 

которыми залЕШйшт чупун, закоатены. Вме
сто того, чтобы залить в лечь два ковша, 
чугуна, заливают четыре — и этого бы
вает недостаточно. ... -:. 

Заведующий миксером т. Мих«ее1в знает 
о том, что кошпи закозлеиы, однако ника-
ких мор не шинимает и емкость ковшей 
уменьшается, валиЕиьа 4!ynyBai в. печи за-

М. З И Н У Р О В , сталевар печи 
№ 1 первого мартеновского ц е х а . 

По вине электриков 
Кроме ойщих яейоладок, вызва!нных зим

ними условиями, много в нашем це<хе 
есть и других причин сдава работы. 
В частности, на моей большегрузной печи 
№ 4 систематически выходит из (строя 
вентишятор вюздушношо дутья-. В (Начале 
февраля он не работал десять дней, а. (27 
Февраля опять остановился. 

ЭДрийина остановок—то|рение мотора. 
Главный электрик (цеха т. Быченко и 
старший маотер 1Эле1Ктрик;о»в «Ващустш 

'лишь кое-как иоичйрамяйот MOITCP, а ме
нять его не думают. 

Мы !же, (сталевары, на этом несем (по
тери, приходится снижать дутье и 
удлинять (каждую шавку на 8—9 часов;. 

Нужно сменить мотор вентилятора и 
обесточить нофмалвную работу лечи. 

А . К О Р Ч А Г И Н , сталевар больше
грузной печи Ns 4 первого марте
новского цеха. 

Вернуть славу передового цеха 
ШщйЩШл помнят огучшие дни, кегда за 

егШтшшА труд • знамя Совета Минист
ров реяло над нашим цехом. Теперь же цен 
в глубоком прорыве. 

В чем же причина? 
Причина кроется в йлохом обслужива

нии копрового цеха транспортниками. По 
приказу директора .комбината мы должны 
ежедневно получать 40 хопперов для вы-
вю(зки мгщтеиовкжюто рглаяса ота1мернкан-
сшго кспра к домнам. Получаем же 18—20 
xciHinepoB, а 19 февраля не лоадили ни 
одното. 

Шлаковые ямы американского копра пол
ностью залр|ужены ра13!дел(анным шлаком. 
Около 7,5 тысячи тонн этого1 шпака ско
пилось в ямах и тегаерь, с улучшением 
работы мартен овоких цехов, поступление 
его еще увеличится. 

Не имея возможности свалить шигйк JB' 
ямы, которые уже загружены, мартеновцы 
вынуждены гонять шламовые чаши на Ое<-
вртшую ^сва1Ж>у. Совьется лишний пробег 
чаш, а в это время мартевсощам некуда 
скачивать шлак. 

И на других ^участках работ' нас сдер
живают ТРанСП0!Т1ТН|ИКИ. И мы, и листо-
(Нрокаштеи не рае обращались к началь
нику сл}та!бы ».твижения т. Глушко, но .без-

результатно. И пошторы тькяте тонн ме
талла, псдготов1лонного для мартенов, гсфо-
должают за1громо!ЖДать л(Исто1111р»о|катныйдек. 

Со своей стороны кадровики оказывают 
транспортникам номал(ую помощь. Наш 
коллектив содержит в чистоте 0 у т и от 
американского копра до 5-то района, 
платформ и паровозов не (задерживает, но 
транспортники евювк о(бя|загшльот!В' не Б'Ы-
полняют. 

Нужно рекпителыно покончить с отста
ванием копрового цеха, вернуть ему бышую 
сжашу. На(чал1ьн1ик внутшшав'Сдсжого желез-
подо^ожно'Го транспорта т.. Пименов и на
чальник службы ДЕ-ижения т. (Гйушко дол* 
жны четко выполнять приказ директорш 
«рсайшата и давать копровому цаху неой-
ходимое количество питатформ и хопперов. 

С. M E P E H K 0 B , , 
старший диспетчер копрового цеха. 

С 15 февраля развернулось социалисти
ческое соревнование на лучший красный 
уголок цеха и общежития.. . 

Коллектив центральной заводской лабо
ратории горячо откликнулся на это важное 
культурное и политическое мероприятие. 
Много сил и энергии уделяет работе крас
ного уголка председатель цехового коми
тета т. Кутуев—старший инженер-исследо
ватель лаборатории. Он организует лекции, 
доклады, вечера художественной самодея
тельности. 20 -февраля ft помещении крас
ного уголка инженер т. Неглинская прочи
тала лекцию о жизни и деятельности Мен
делеева. Интересная лекция о великом 
химике оставила хорошее впечатление у 
слушателей. 

Внешнее оформление самого красного 
уголка хорошее. Со вкусом расставлено 
множество цветов. Портреты вождейг и Ш* 
сателей, географические карты, картины 
Васнецова, яркие диаграммы, раскрываю
щие в занимательной и доступной форме 
прандиозные цифры пятилетнего плана, ук
рашают помещение. Есть в уголке на
стольные игры, биллиард, журналы и 
газеты. Сотрудники лаборатории в свобод
ные часы могут прочитать новинки, поиг-
эать в шашки, домино. Внимание посети
телей привлекает художественно офор
мленная доска показателей социалистиче
ского соревнования. 

Тов. Кутуев сейчас организует вокально-
хоровой коллектив. 

Нельзя не отметить хорошую работу 
председателя культкомиссии т. Новоспас
ской и членов комиссии тт. Плющ и Ко
стюкова. 

Хорошо поставлена работа организаций 
М О П Р и Осоавиахима. В красном уголке 
вывешен план деятельности этих оргашза> 
ций и доска показателей работы оборонных 
и других кружков. 

— К 15 марта наш красный уголок дол
жен стать лучшим красным уголком ком
бината, —* заявляет т. Кутуев, — и этого 
мы добьемся. 

Г. РЫБАКОВ. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В научно-технической 
библиотеке 

В научно-техническую библиотеку ком
бината поступили новинки технической ли
тературы по металлургии, литейному делу, 
электротехнике, железнодорожному транс
порту, машиностроению и др. 

Степанов В.—«Штамповщик на привод
ных прессах». «Оборонгиз», 1946 г. 

Настоящее пособие дает новому рабо
чему необходимые начальные сведения о 
способах штамповки на прессах, о приме
няемых материалах, оборудовании, инстру
менте и приемах работы. 

Дергачев И . А.—«Материаловедение для 
металлиста». «Учпедгиз», 1946 г. 

Книга является учебным пособием для 
ремесленных и для железнодорожных учи
лищ. 

Крастынь А. И.—«Обмуровка паровых 
котлов». Учебник для подготовки рабочих 
кадров. «Госэнергоиздат», 1946 г. 

В книге описаны свойства и качества 
строительных и изоляционных материалов, 
применяемых при кладке обмуровок, а 
также методы работы, способствующие ра^ 
ционалшации обмуровочных работ. 

Производственные инструкции по вы* 
плавке, отливке и термической " обработке 
чугунных деталей. «Оооронгш», 1946 г. 

В сборнике содержатся производствен* 
ные инструкции по изготовлению поршне
вых колец, антифрикционного и конструк
ционного чугуна, а также жароупорных чу* 
гунов. 

Сологубов В. Н.—«Паровозная теплотех
ника!». Учебное пособие для учащихся тех
никумов и технических школ паровозной 
специальности:. «Трансжелдориздат», 1946 п 

В книге излагается тепловой процесс па
ровоза, даются сведения о топливе, приме
няемом" для паровозов. Рассматриваются 
вопросы модернизации паровозов. 

Шорин С . Н.—«Руководство для коЧе* 
гара парового котла». «Госэнергоиздат», 
1946 г. 

В книге описываются вопросы техники 
сжигания различных сортов энергетическо
го топлива, виутрикотловые процессы, ре* 
гулирование работы котельных агрегатов, 
топок. 

Калинин В. И.—«Скоростная плавка ме
таллов токами высокой частоты». 
«ИТЭИН», 1946 г., вып. 11 

В брошюре описываются устройства для 
питания индукционной печи от высокочас
тотной закалочной установки. 

В красном уголке 
заводской лаборатория 

Упорядочили труд 
на участке кранов 

Теряем время 
иа каждой операции 

'В.-(^шштшх^шъш тт. Литвиновы!». 
Окршншжо, Стародубцевым, Хадитошювым 
взял юбязапетьютво эаведшгагь mam вто
рого теса пятилетки т 20 яедоагёря и сваг 
ршь сверх лэдовюто mama 3 тысячи тонн 
<стаА. Во, ж сожалению, в дахе "Н^ сш-
дадот уоловий для выпсшнении обязатель
ства. Саше меньшее я ъ феврадое мог бы 
сварить 300 тоня сведшшновой стали, а 
фажтичеста эа 25 дней февраля выдал 
т ш 119 тонн. 

|Щшчин!& в том, ито иа касвдй опера
нда теряется попусту щтя. Например, 
27 февраля нечь проотоялй* мять Щш 

ишодачм домешшкию га1за," а в этот 
деоаш я мют бы выщать плавку иа» 2 часа 
раньше 1дафи1ка. Систематически по этой 
то причине иечь простаивает 30 анищут— 
waic. (Бывают -задержки тчш т-т иро-
стое!в оборудования. 

И. (МАРТЫНОВ, сталевар печм 
№ 19 третьего мартеновского цеха . 

Не ковши, а черпаки 


