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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Мы можем и должны добиться, чтобы каждое пред
приятие работало устойчиво и равномерно, без рыв
ков и штурмовщины, выпускало продукцию строго по 
графику. Выполнять план не только по количеству, но 
и по всей заданной номенклатуре—это должно стать 
законом для каждой отрасли промышленности, для всех 
заводов и фабрик. («ПРАВДА») . 

Предаслерщй квартал текущего года 
принес коллективу нашего завода новые «ехи в борьбе за досрочное завершение 

на послевоенной пятилетки. Паш ком-
ат досрочно закончил девятимесячную 

программу. 
С новой силой раздернулось социалисти-

'ческсо соревнование за достойную встреч ;> 
32-й г а д о е д м Ьеликою Октября, Б сен
тябре десятки и сотни наших стахановцев 
показали образцы стахановского труда. 
Сталавары первого мартеновского цеха Ка
зыров, Андриевский, Шамсутдшшв, Куроч-
Ш , огалевары второго мартеновского цеха 
Москалев, Казаков, Бревошкин и многие 
,ц>угие выдали сотни тонн стали сверх 
месячного плана. 

Выдающиеся рекюрды дрошводателыю-
ш установила в оштябре на вторим 
блуминге оригада инженера Синьковского. 
Нарвой в обжимном цехе досрочно рассчи
талась с девятимесячной программой брига
да Черкасского, где старшим оператором 
коммунист Тищенко. 

Наша страна вступила в завершающий 

Г квартал четвертого года послевоенной пяти
летки. Перед металлургами Сталинской 
Магнитки в этом квартале поставлены от
ветственные задачи. Они прежде всего 
определяются более напряженной програм
мой в прокатных цехах. Это в конечной 
степени означает равнение всех оталепла-
в ильных и доменного цехов на прокатное 
производство. Регламентированный график 
должен стать для мартеновских цехов не
рушимым законом. 

Уже но раз приходилось убеждаться, к 
каким отрицательным последствиям приво
дит доставка на мартеновские печи некон
диционного чугуна. Обеспечивать марте
новские цехи высококачественным метал
лом нервоюдаредная задача доменщиков в 
оставшееся месяцы года. В свою очередь 
широкий фронт для работы доменных пе
чей должны обеспечить коксовики, Пи в 
кош случае не может быть допущено пов
торение выжига низкокачественного кокса, 
которое имело место в начале сентября. 

Внедряют почасовой график в производ
ство наши обжимщики. Но здесь-то как 
раз на блумингах и ведется проверка 
стрюйнюсти работы всех участков, обслу
живающих обжимный цех. В сентябре 
график, не раз срывался на третьем блу-
лшнго по вине цеха подготовки составов, 

В ма^ртеновских цехах нужен график, 
гарантирующий выдачу плавок равномер-

1Ш. строга^ ш заказу, не допуская выплав-
^•Ьметалла одновременно на нескольких 
чРГах, что обеспечит ровную беснере-
"бойную работу прокатных цехов. 

Завершающий квартал совпадает с на
ступлением зимних холодов. Это значит 
необходимо еще и еще раз проверить, на
сколько тщательно ведется подготовка к 

* работе цехов в 'зимних условиях, ибо от 
этого в значительной мере будет зависеть 
выс'оконроизводителыный труд на всех 
участках комбината. 

Не обольщаясь достигнутыми успехами, 
надо отдать ясный отчет в серьезности 
и ответственности поставленных задач по 
производству продукции нашим заводом в 
завершающем квартале. На более высокую 
ступень должна быть поднята в цехах 
массово-политическая работа. В этом от
ношении примером может служить партий
ная организация первого мартеновского це
ха, пзо-большевиетекп возглавившая борь
бу за внедрение регламентированного гра-

1фика и скоростного сталеварения. 
Щ В последнем квартале текушого года мы 

обязаны работать еще лучше и еще пол
нее использовать свои возможности для вы
дачи сверхплановой и высококачественной 
продукции на благо нашей социалистиче
ской Родимы. 

Достойно встретим 32-ю годовщину Великого Октября! 

Сгаленлавильщики первого цеха, заняв 
в сентябре передовое место в соревнова
нии, закрепляют достигнутые успехи, про
должая развивать скоростное сталеваре
ние. 

С первых же дней октября здесь выда
ются скоростные плавки. 3 октября за 
сутки было сварено три скоростные плав 
кн. Сталевар Тупикин и мастер т. Сазин^в 
выдали плавку раньше графика, а стале
вар Андриевский н мастер Артамонов на 
первой печи «опередили график при выдаче 
скоростной плавки на час 10 минут. На 
следующий день значительно раньше гра
фика были сварены плавки сталеваром-
стахановцем Гавриным и мастером Сазо
новым, сталеваром Лапаевым и мастером 
Захаровым. _ <> 
Передовые литейщики 

Фасоно-литейный цех в сентябре добил
ся значительных успехов в области про
изводства и в улучшении качества про
дукции. Опорой успешной работы цеха яв
ляются передовые стахановцы, неустанно 
идущие по пути усовершенствования про
изводственных процессов и повышения ка
чества продукции. * 

Авторитет передового стахановца завое
вал в цехе формовщик Костенко, из меся
ца в месяц показывающий высокие темпы 
производительности труда. В сентябре оЦ 
выполнил месячное задание на 210 про
центов, не имея вторых сортов продукции. 
Отдельщица Акулинина на отделке излож
ниц в предоктябрьском социалистическом 
соревновании за сентябрь завоевала по 
цеху первое место, выполнив задание на 
160 процентов. Высокий класс работы по
казал обрубщик Овчинников, выполнив
ший месячную норму на 255 процентов и 
обеспечивший- отличное качество изделий 

И. ЛАЗОВСКИЙ, инженер фасоне-
литейного цеха. 

Фрезеровщик ос
новного механическо
го цеха коммунист 
Александр Алексе
евич Гришин но-бое^ 
вому выполняет обя
зательства в сорев
новании за достой 
ную встречу 32-й го
довщины Великого 
Октября. Он еже
дневно вырабатывает 
по полторы •— две 
нормы, выдает про
дукцию высокого ка
чества. 

На снимке: А. А. 
Гришин за работой. 
Фото П. Рудакова. 

Впереди бригада Сиданченко 
Коллектив стана «500» в сентябре ра

ботал с большим производственным под'е
мом. Месячный план значительно перевы
полнен. В отдельные дни металл шел не-
ирерьгоным потоком. 

Высюшпроаадодя^ельио! трудилась вто
рая бригада, возглавляемая мастером Си

данченко. Она выполнила месячный план ш 
113 процентов. Этот коллектив обеепеча* 
Бает высокое производство и с первых 
дней октября. За четыре дня этого месяца 
бригада Сиданченко выполнила задание 
на 111 процентов. 

Стахановцы автотранспорта 
на предонтябрьской вахте 

Среди коллектива автотранспорта ком
бината с каждым днем все шире разгора
ется предоктябрьское соревнование. На 
вахте в честь 32-й годовщины Великого 
Октября многие стахановцы добились в 
сентябре высоких показателей. 

Слесарь Денисюк на капитальном ре
монте автомобилей выполнил нюрм^ выра
ботки на 208 процентов, слесарь-ком и у-

нист Хохлов — на 243 процента, свыше 
двух месячных норм дал токарь Ко лесов. 
Также высокие обраеды стахановскою 
труда показали старейший кузнец цеха 
Заиин, моторист Сурин и другие. 

Успешно выполнили свои обязательства 
молодые рабочие Синицкий, Колесов, 
Князев, Шубин и Ахтямов. 

А. ЖУК0Б0РСКИЙ. 

НАДЕЖНАЯ СМЕНА 
Мартеновская печь на полном ходу. 

Точно иллюминаторы корабля блестят ог
нями смотровые отверстия передних сте
нок, и только время от времени бушующее 
пламя вырывается наружу. 

Держит вахту молодой сталевар и моло
дой коммунист Василий Андриевский. Вот 
он стоит у своей мартеновской печи строй
ный и высокий, озаряемый вспышками 
пламени. А совсем рядом на соседней печи 
готовит к выпуску очередную плавку один 
из старейших сталеваров Магнитки Мтгнай 
Казыров, награжденный за многолетний 
безупречный труд орденом Трудового Крас
ного знамени. 

15 лет назад Казыров уже считался 
сталеваром—варил магнитогорскую сталь, 
утверждая торжество первой пятилетки, а 
в это время сьшшнка столяра ремонтног 
строительиого цеха Вася Андриевский еще 
ходил в начальную школу. Но вот на 
завещающем этане послевоенной пятилет
ки сошлись на стахановской вахте пред
ставители старого и молодого поколения 
металлургов. 

Василий Ащришский, как и многие 
другие из его сверстников, полон стремле
ния проявить трудовую доблесть. В нача
ле войны он поступил в ремесленное учи
лище, а в год ее победоносного окончания 
пришел в цех д занял место у мартенов
ской печи. Все чаще и чаще имя Андри

евского с гордостью прошносится на смен
но-встречных собраниях сталеплавильщи
ков, находит место на страницах боевых 
листков. Особенно ярко развернулись спо
собности молодого сталевара в предоктябрь
ском социалистическом соревновании. 

Прошел сентябрь. Подведены месячные 
итоги. Сталевар Андриевский выполнил 
месячную норму на 128,4 процента, он 
аварии десять скоростных ' плавок и с 
каждого квадратного метра площади иода 
печи сиял дополнительно к заданию 640 
килограммов металла. Производственные 
показатели Андриевского оказались лучши
ми по цеху, а в скоростном сталеварении 
он даже, обогнал и старейшего сталевара 
Мжгая Казырова. 

Как молодой сталевар достиг этих успе
хов? Советская школа, ремесленное учили
ще привили ему чувство товарищества, 
вселили веру в силу коллектива. Вот по
чему-он рассказывает о себе и евоей ра
боте только в тесной связи с товарищами 
по труду, своими помощниками. 

Приобретенные в прошлое*! знания ш 
удовлетворяют Василия Андриевского. Он 
продолжает настойчиво учиться и уже за
канчивает курсы мастеров. Теоретическая 
подготовка помогает ему лучше изучать 
технологический процесс, работу печи, эк
спериментировать приемы работы. Он на

учился самостоятельно определять поведе
ние первичных шлаков. Раньше завалка 
цроизводилась целым составом одновремен
но почти во все завалочные окна, Андри
евский, установив тесный контакт с пе
редовым машинистом завалочной машины 
Крячко>, стал применять завалку в две 
мульды на каждое окно с последующей 
шуровкой. Этот новый способ ускорил про
гревание шихты. Процесс плавления стал 
более интенсивным. 

Первым помощником у Андриевского— 
подручный Яковлев. Это надежная опора 
сталевара. Он имеет свою сноровку и овои 
достижения. 

Коллектив сталеплавильщиков перлон 
печи в предоктябрьском социалистическом 
соревновании борется за выдачу 200 пла
вок за кампанию, и нет сомнения, что это 
обязательство будет выполнено. 

Молодой сталевар,, однако, не обольщает
ся своими успехами, наоборот, всегда под
черкивает, что этих успехов достиг при 
поддержке и помощи всего коллектива и 
мастера производства Артамонова. 

— Когда идут у нашего мастера ско
ростные плавки,—говорит Андриевский,— 
в его работа буквально все кипит. 

Так, опираясь на коллектив, на помощь 
старших товарищей, растет молодой стале
вар, мужает достойная смена старым кад
рам. 

П. ОРЕХОВ. 

Завершающий квартал 
четвертого года 

послевоенной пятилетки Скоростные плавки 
в первые дни октября 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Методы работы передового сталевара 
Поденный металлург, сталевар-стахановец 

первого мартеновского цеха Сергей Нико-
лашич Гаврин ежемесячно дооивается вы
сокой производительности труда, оюказы-
ваег образцовый пршар в социалистияеском 
соревновании за досрочное выполнение пла
на послевоенной сталинской пятилзетки. 

iia воешь месяцев текущего года ори га
да т. Гаврина, работающая на болынегруз-
яш мартине*вско1Й печи Ш 4, выполнила 
нормы выработки на 123 процента. Ь ав
густе ща выдала V скоростных плавок и 
двоилась наивысшего» с'ша стали с одного 
KBa^ai'iioroi метра иода Шш. tfa высоком 
уровне работала бригада и в шгск%:. 

исноошьш нерушимым условием высо
копроизводительной работы т. i аврин ечл-
гаег ътрижшшео <Х!о<шдешю техшлотче-
am «шьструкцш!. Св.шс четырех поруч
ных он тюрлеллро и настойчиво учит до
рожить каждой Агшгутоя з $шкп<>, шера-
шшъ поонерацнонный график плавки. 
Шшсте ф своей бригадой он постоянно 
вьщусаьает металл только высокого каче
ства и строго- по заказам. 

ОРГАНИЗАЦИЯ Т Р У Д А 

усш]е»здеи<> строгое распределение шя-
заннюстей. Первый подручный следит за 
оталевьшускньш отверстием ш оттч&ет 
за его Ш Ж , Ч*Ь. 'Ш "ЯЩт ^ ШШг 
чием |и щжравиоетыо всего тетуужага, 
необходимою, для ведения плавки. 

Второй подручный заготовляет запра
вочные материалы, раск,ислител)и, участ
вует в заправке печи и заправляет с пер
вым подручньш инструмент, Предай т\\ 
ручные выполняюл* остальную работу: от
крывают и закрывют крышки садочных 
окон, доставляв пробы металла ш шлака 
в экспресс-лабораторию, участвуют в за
правке печи и убирают рабочую площадку. 

Бригада заранее до начала смены зна
комится с состоянием печи, наличием ма
териалов и инструментов. Затем отправ
ляется на оперативное сменно-встречное 
собрание, где берет обязательства по вы
полнению задания. После этого т. J аврин 
принимает смену. Если к началу смены 
предыдущая плавка была выпущена, пер
вый и второй подручные сталевара спус
кают оставшийся в печи, шлак и приво
дят стальное, отверстие в надлежащий по
рядок. Сам т. Г аврин внимательно следит 
за правильной заправкой печи. 

В период завалки печи первый и вто
рой подручные, окончив заделку стально
го отверстия, готовят инструмент. По 
окончании завалки шихты вся бригада 
сразу же приступает к заправке порогов 
садочных окон доломитом. После заправки 
порогов первый подручный подготовляет 
жалоб для слива чугуна, а второй и третьи 
подручные занимаются заготовкой запра
вочных материалов. В начальный период 
плавления первый подручный следит за 
своевременным спуском шлака с передней 
стороны, а второй подручный с. задней 
стороны печи. Третьи подручные в это 
время приготовляют огнеупорную массу 
для запраэки печи. 

& 'Концу периода плавления вся брига
да приступает к заправке откосов и пе
редней стенки, а в период кипения за
правляет заднюй) стенку. До выпуска 
плашки первый подручный еще раз про
веряет наличие и исправность разделоч
ного инструмента, следит за тем, чтобы 
все (работы были выполнены качественно 
и в срок. На протяжении всего времени 
плавки т. Гаврин держит непрерывную 
связь с мастером производства и мастером 
разливочщого пролета. 

Характерно, что подмена внутри брига
ды т. Швргаа построена таким образом: 
в выходные дни или во время отпуска 
третий подручный сталевара подменяет1 

второго подручного, второй — первого, 
первый — сталевара. Это- це только спо
собствует техническому росту членов 
бригады, но и является хорошим методом 
яржтической подготовки кадров в усло
виях цеха. 

Слаженная работа бригады и образцо

вая /цехиологичеекШ! и трудовая дисцип
лина обеспечивают быстрый ход всех опе
раций плавки. 

В Е Д Е Н И Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О 
П Р О Ц Е С С А 

Своевременное и качественное проведе-» 
тше заправки печи гарантирует не только 
безаварийную работу, но и способствует 
уезжшяЩ}" 21ров>е$што лтлщующт опе
раций плавки. Поэтому т, Гаврин, как 

правило, подготовку к заправке печи на
чинает за час, а нередко за полтора част 
до выпуска плавки. Подготовляется запра
вочная машина, инструменты и материа
лы. За десять йинут до выпуска плавки 
сталевар организует бригаду заправщиков 
в количестве 10 человек, состоящую из 
третьих подручных сталеваров смежных 
печей (в цехе упразднена специальная 
бригада заправщиков). Во время выпуска 
металла из печи, по мере обнажения зад
ней стенки на уровне шлака, заправку 
ведут в два окна и заканчивают ее к 
концу схода металла. 

Сергей 'Николаевич! Гаврин принимает 
непосредственное участие в заправке печи 
и по ходу, работы указывает места, кото
рые должны быть особенно тщательно за
правлены. Бригада заправщиков в момент 
начала заправки печи разделяется на две 
группы для того, чтобы сократить непро
изводительные потери времени и ускорить 
заправку, i 

Такой организацией работы достигается 
быстрая заправка печи. При этом крышки 
бывают открыты только минимально нуж
ное время, что способствует сохранению 
температуры печи. 

Заправку подины т. Гаврин произво
дит только после строгого и внимательно
го осмотра ее совместно с мастером. Тща
тельный уход за подиной помогает ему 
сохранить нормальный профиль ванны и 
обеспечить надежную и безаварийную ра
боту печи. Вся продолжительность заправ
ки печи длится у т. Гаврина не более 25 
минут. В период заправки сталевар дер
жит тепловой режим строго в соответствии 
с инструкцией, 

З А В А Л К А 
Продолжительность завалки печи у 

т. Гаврина длится от 2 часов 30 минут 
до 3 часов. Завалку он начинает при от
крытом отверстии сразу пооде окончания 
заправки и проверки состояния подины. 

Завалка начинается с подачи руды по 
две мульды в каждое окно, кроме сред
него. Затем сталевар просушивает и за
крывает отверстие. После этого он зава
ливает известняк последовательно, по две 
мульды в окно и ведет прогрев в тече
ние 10 минут. Закончив прогрев, произ
водит завалочной'машиной шуровку ших
ты во всех окнах, стараясь протолкнуть 
ее к задней стенке, и снова прогревает 
шихту в течение десяти минут. После 
этого заваливает вторую порцию руды, 
снова прогревает и шурует. Лом завали

вает не более чем по 4 мульды в окно 
двумя завалочными машинами, в два 
приема и прогревает в течение 30 мину г. 

После завалки второй порции лома 
бригада заправляет пороги и прогревает 
скрап в течешхе 2 чаеов 30 минут пока 
он не начнет «садиться». 

Время начала слива чугуна устанавли
ваются мастером и чугун на миксер за
казывается только по его указанию. 

П Л А В Л Е Н И Е И Д О В О Д К А 
Периоду плав*тенщ1 т. Таврии придает 

важнейшее значение. Быстрое расплавле-
| вдве шихты достигается ведением тшжш-
\ го и шлакового режима печи строго по 
I ииструкции и указанным (выше порядком 
j завалкм. Яря работе на большом количе-
i cTBie жидкого чугуна во время плавления 
j происходил: значительное шлакообраз^а-
hmm. ЪуяаЕщтельт малая ттжщшщ-
iнесть шлака, особенно в период йенообра-
|зования, сильно снижает шггенсивноелъ 
[передачи тепла к металлу. По-этой при-
кшве т. Гаврин всегда стремится свиевре-
'менно и быстро спустить первичный шлак 
Ы ле дощъшть образования швы. 

I стве, т. Гаврин постоянно следит за тем, 
чтобы факел пламени кончался у послед-

| него окна я не заходил в отводящую го-1 
'|Ъчжу. 4%mt чл* ^ ^ ^ ч и ^ . ^ ^ й й а , ! 

добавляет воздух, добиваясь полного сго
рания в рабочем пространстве подаваемого 
газа и окиси углерода,, выделяющейся из 
ванны. 

При сильном выбивании пламени из 
окна, во время бурной реакции, сталевар 
уменьшает подачу газа, но не воздуха и 
смолы. Смолу т. Гаврин дает только для 
карбюрации пламени в- процессе плавле
ния и доводки. 

Тов. Гаврин строго следит за состоя
нием печи и не допускает поджога свода. 
Грамотное и продуманное ведение теплово
го режима дало возможность т. Гавринту 
значительно снизить удельный расход тех
нологического топлива на тонну стали. 

Кроме теплового режима, на скорость 
плавления шихты большое влияние оказы
вает физическое состояние шлака. Тов. 
Гаврин особое- внимание уделяет основно
сти шлака. Это позволяет ему значитель
на сократить продолжительность периода 
плавления. 

После расплавления металла т. Гаврин 
сразу приступает к «полировке» плавки и 
ведет ее различными способами в зависи
мости от марки стали. Подобное ведению 
плавки обеспечивает хорошее качество ме
талла и высокую производительность. 

НОВЫЙ С Т И Л Ь Р А Б О Т Ы 
Большой и богатый опыт по сталева

рению, накопленный сшалепл'айильщйками 
нашего комбината, создал необходимые 
предпосылки для перехода на новый 
•стиль работы. По инициативе рабочих, ин
женерш и мастеров в первом марте
новском цехе перестроена работа печей 
по регламентированному графику. 

Почетный металлург Сергеи Николаевич 
Гаврин стал энтузиастом нового стиля 
в работе, он первым включился в сорев
нование за выполнение графика, повыше-
нио производительности печей, улучшение 
культуры и технологии производства. 

Соревнуясь за выполнение графика, 
Серлей Николаевич Гаврин методически и 
настойчиво обучает своих подручных но
вому стилю работы, обеспечивающему 
ритмичный ход печи, сокращение продол
жительности плавок и увеличение дли
тельности кампании печи. 

Внедряя передовой опыт технологии 
сталеварения на основе ре$гламеншироваи!-
ного режима работы,. Сергей Николаевич 
Гаврин-, вм'есте с другими стахановцами 
цеха помогает вскрывать и использовать 
ншьве дополнительные резервы, по вы
плавке сверхплановой стали. 

Н. 0КТЯБРЕВ, старший инженер 
по нормированию парваго мар
теновского цеха. 

Открывается занавес и в зале город
ского театра стройно звучит «Песня о Ро
дине» в icопровождении струнного оркест
ра. В этот вечер, 30 сентября, в общеза
водском смотре участвовали коллективы 
художественной самодеятельности отдела 
технического контроля, шамотно-динасово-
го цеха и четырнадцатого общежитий пра
вого берега. 

Первым выступал хор клуба шамотно-ди-
иасового цеха под управлением Е. Фроло
ва. В его репертуаре русские народн̂ ые 
нес ни и песни советских композиторов. 
Хоровой коллектив 'сменяют юные чтецы, 
солисты, баянисты. Высокое исполнитель
ское мастерство продемонстрировал в му
зыкальном жанре работник отдела техни
ческого контроля т- Сави», Он, сам акком
панируя на аккордеоне, исполнил песню из 
кинофильма «Дочь моряка». 

Следует отметить хорошую сыгранность 
оркестра народных инструментов общежи
тия t№ 14. Четкое исполнение оркестром 
номеров говорит о том, что его участии-
ки ^жптплщ ъЬшжыъъ гщжгтшъ тоъ-
вились к смотру. 

В этот вечер было выявлено много пре
красных исполнителей. Солисты отдела 
технического контроля М. Медведев, 
Е. Маркарьян, М. Мироновская, Г. Волко
ва, В. Губанов и юный баянист К>. Валь-
ко—участник художественной самодеятель-
кости клуба №шотяо-дш0£овог£> нехз — 
тепло были приняты зртггеляжй. 

Смотр закончился показом комедии 
Олинкого «Рекорд» в исполнении теагграль-
пото коллектива клуба шамотно-динасо-
<зого цеха (руководитель Касмынин). 

4 октября заводской комитет В Л К С М 
провел в городском театре имени Пушки
на вечер молодежи, проживающей в обще
житиях комбината. 

С докладом о предоктябрьском социали
стическом соревновании общежитий вы
ступил старший воспитатель отдела обще
житий т. Головин. Затем председатели сове
тов восьмого и семнадцатого общежитий 
тт. Данилевский и Лукинский, а также 
член совета общежития 6-го Западного 
дома т. Пепельный рассказали о том, как 
жильцы борются за чистоту, порядок и 
культуру в общежитиях. 

— Мне, — Говорит т. Лукинский, — в 
числе других рабочих завода пришлось по
бывать на передовых предприятиях Ленин
града и Москвы. Там мы видели образцо
вые общежития. Но надо сказать, что и 
нам, молодым рабочим металлургического 
комбината, созданы прекрасные бытовые 
условия. Это нас многому обязывает. Мы 
можем и должны сделать так, чтобы наши 
общежития были еще лучше, чтобы в них 
повседневно проводилась культурно-массо
вая работа. 

Комсарг Ц К В Л К С М на заводе т. Пан
ков и заместитель секретаре заводского 
партийного комитета т. Попов в своих вы
ступлениях на вечере поставили перед мо
лодежью задачи в предоктябрьском 'сорев
новании общежитий. 

В. И В А Н О В . 

В научно-технической библиотеке комбщ 
вата можно найти книги по всем интере^й 
ющим вопросам науки и техники, консуДИ 
тационные материалы и статьи по метал-4 

лургии, термообработке металлов, по сва
рочному делу, теплотехнике, электротехни
ке и другим вопросам. 

При библиотеке часто проводятся лекции 
Ш политические, технические и научные 
темы. На днях лекцию «О преодолении пере
житков капитализма в сознании людей» про
чел заместитель начальника планового отде
ла т. Лещинер, Лекция вызвала большой ин
терес у 'слушателей. Старший библиотекарь 
Л. Иванова приготовила лекцию «Выдаю
щийся металлург Павлов», а заведующий 
библиотекой т. Корсунский—«О металлур
ге Аносове». С этими лекциями они высту
пят в ближайшие дни в общежитиях ком
бината и в цехах. 

25 октября готовится научно-техническая 
конференция читателей библиотеки по книге 
«Структура и/ свойства стали». В ней примут 
активное участие работники центральной за
водской лаборатории, мартеновских цехов 
и горно-металлургического института 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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