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Вопросы повышения всех качественных показате
лей должны постоянно находиться в поле зрения 
местных партийных организаций* Они призваны все
мерно поддерживать и развивать творческую инициа
тиву трудящихся, направлять усилия участников 
социалистического соревнования на борьбу за выпол
нение и перевыполнение планов, за'экономию и бере
жливость. („Правда"). 

Усилить борьбу за улучшение 
качественных показателей работы комбината 

(С заводского партийного собрания) 
18 и 19 марта состоялось заводское 

партийное собрание, обсудившее доклад 
секретаря горкома ВКЙ(б) т. Губкина о 
задачах партийной организации в борьбе 
за улучшение качественных показателей 
работы комбината. 

— Коллектив Магнитогорского комби
ната, — говорит т. Губкин, •— в прошлом 
году успешно выполнил свои обязатель
ства, данные в письме товарищу Сталину, 
дал около 18 миллионов рублей сверхпла
новой экономии. Однако он далеко не пол
но использовал внутренние резервы произ
водства, не добился улучшения качества 
продукции, не выполнил план по сорта
менту, имел большие потери от брака, 

Лростоев и по другим причинам. 
^ЬДалее докладчик отметил, что в январе 

феврале этого года комбинат не добился 
улучшения качественных показателей в 
работе, не выполнил задание по снижению 
себестоимости продукции и допустил пере
расход около девяти миллионов рублей из-
за превышения норм расхода металлоших-
ты в мартеновских цехах, металла — в 
прокатных цехах, а также превышения 
затрат на текущие ремонты. 

— Эти серьезные недостатки в дея
тельности комбината, — указывает т. Губ
кин, — в значительной мере являются 
следствием того, что партком завода и хо
зяйственные руководители не критически 
относились & состоянию дел на комбина
те, глубоко не вникали в работу отдель
ных цехов и агрегатов, (недооценен зна
чения борьбы (за высокое качество «про
дукции на всех участках комбината,. 

Докладчик привел цифры, показываю-
^^цие , как велики на комбинате потери от 
^Шрак-а. Так, например, мартеновские и про

катные цехи в январе и феврале выдали 
многие тысячи тонн брака, из-за чего ком
бинат понес больше шести миллионов руб
лей убытка. Из-за превышения стоимости 
текущих ремонтов в мартеновских цехах 
комбинат потерял 2 миллиона 600 тысяч 
рублей. 

Тов. Губкин вскрыл серьезные недостат
ки в работе заводского партийного комите
та и первичных организаций комбината, 
подробно остановился на путях устране
ния этих недостатков. Он подчеркнул необ
ходимость повышения уровня партийно-
организационной и партийно-политиче
ской работы,, усиления партийного конт
роля хозяйственной деятельности, улучше
ния руководства социалистическим сорев
нованием. 

•

В заключение докладчик остановился на 
ервоочередных задачах парторганизации 

комбината в борьбе за выполнение обяза
тельств, данных в письме товарищу 
Сталину, за выпуск продукции высокого 
качества, ликвидацию потерь и брака, за 
выполнение плана по снижению себестои
мости продукции. 

По докладу развернулись .прения. Пер
вым выступил начальник учебно-курсово
го комбината т. Омуров. Он рассказал о 
те|. мероприятиях, которые' проводит учеб
но-курсовой комбинат для повышения об
щеобразовательного и технического уровня 
мастеров-практиков и инженерно-техниче
ских работников. Наряду с этим он отме
тил серьезные недостатки 6 постановке 

Председатель завкома металлургов 
т. Плисконос остановился на недостатках 
в деятельности комбината, мешающих ус
пешному выполнению социалистических 
обязательств. 

— Заместитель директора комбината 
т. Богатырев, главный бухгалтер т. Пти-
цин, главный сталеплавильщик, началь
ники мартеновских цехов, —-говорит 
т. Плис колос, — не выполнили постанов
ления партийного комитета о внедрении 
бригадного хозрасчета в мартеновских це
хах и на прокатных станах, не ввели 
межцеховых взаиморасчетов. 

Останавливаясь на недостатках ч в орга
низации социалистического соревнования 
за ликвидацию потерь, начатого по ини
циативе сталеваров 23-й мартеновской пе
чи тт. Худякова, Родичева и Панченко, 
т. ПЛИСКОЙОС отметил, что в ряде цехов 
комбината допускается формализм в руко
водстве соревнованием, обязательства при
нимаются на год, а затем не проверяются. 

Секретарь партбюро паровозной службы 
т. Комов говорил о необходимости улучше
ния руководства парткома первичными 
партийными организациями, усиления 
контроля за выполнением партийных ре
шений. Вместе с тем он отметил, что на 
транспорте еще нет должной борьбы за ук
репление трудовой дисциплины. 

Начальник отдела сбыта т. Иоффе в сво
ем выступлении привел ряд фактов невы
полнения заказов на металл, что срывает 
нормальную работу других заводов. Осо
бенно неудовлетворительно выполняет план 
заказов листопрокатный цех. Он ставит 
вопрос о необходимости усиления внима
ния партийных организаций и хозяйствен
ных руководителей цехов к повышению 
качества и выдаче продукции по заказам. 

Формовщик чугуно-литейного цеха 
т. Недрега в своем выступлении подверг 
резкой критике руководителей цеха и 
участка за то, что не проявляют заботы о 
создании условий для стахановской рабо
ты, не ведут борьбы с простоями. 

— По примеру солеваров 23-й марте
новской печи мы взяли высокие обяза
тельства,—говорит т. Недрега,—но масте
ра и руководители цеха, ничего не сделали, 
чтобы загрузить нас работой. Мы ежеднев
но простаиваем без дела по 2—3 часа. 

Воспитатель отдела общежитий т. Мель
никова рассказала о лолиггико-воспитатель-
иой работе среди молодежи ш недостатках 
в этом деле. Она подвергла резкой критике 
руководителей железнодорожного транспор
та и основного механического цеха за то, 
что не бывают в общежитиях, не инте
ресуются жизнью молодых р̂абочих своих 
цехов. 

Секретарь партбюро внутризаводского 
железнодорожного транспорта т. Зубицкий 
отметил серьезные недостатки в работе же
лезнодорожного транспорта. 

— Железнодорожный транспорт комби
ната, — говорит он, — выполняет план и 
имеет экономию. Однако признать удов
летворительной нашу работу нельзя, так 
как имеем большие простои подвижного со
става и потери. Начальник транспорта 
т. Пименов проявляет полнейшее благоду
шие й не принимает необходимых мер, что
бы устрани* йедостагкл и сократить «а 

линии лишние паровозы и электровозы. 
Все это происходит еще и потому, что зам. 
директора т. Кращенко и директор комби
ната т. Борисов глубоко не вникают в ра
боту транспорта. 

По этому же вопросу с резкой критикой 
выступили коммунисты транспорта тт. Се-
ногноев и Маркин. 

— У нас на транспорте, — говорит ма
шинист паровоза, т. Сеногнеев, — очень 
большие потери из-за простоев паровозов 
и электровозов, так как завышены тяго^ 
вые средства. На этом мы теряем ежегодно 
миллионы рублей. 

Тов. Сеногноев также указал на то, что 
на транспорте не создают необходимых ус
ловий для развития критики и самокрити
ки, руководители цеха, недостаточно уде
ляют внимания технике безопасности. 

Начальник района службы погрузки-
выгрузки т. Шатский, выступал на парт
собрании, р&ко критиковал начальника 
коксохимического цеха т. Колобова за то, 
что не проявляет заботы о создании усло
вий для разгрузки углей. 

— Эстакада в коксовом цехе, — гово
рит он, — не приспособлена для быстрой 
разгрузки углей, не освещена. Это приво
дит к .перепростоям парка (МПС и излиш
ним затратам государственных средств. 
Однако, сколько мы ни обращались к 
т. Колобову по этому вопросу, мер не при
нято. 

Инструктор парткома т. Кац остановил
ся .на недостатках в постановке марк
систско-ленинской учебы на комбинате и 
принятых мерах заводским партийным ко
митетом для того, . чтобы организованно 
завершить учебный год в сети партийного 
просвещения. 

Партгруппорг бригады, сталевар третье
го мартеновского цеха т. Чертищев крити
ковал руководство цеха за то, что свое
временно не обеспечивают подачу шихты 
на печи, из-за чего часто бывают простои, 
потери и брак. 

Главный инженер комбината т. Воронов 
рассказал о работе завода и задачах кол
лектива в борьбе за высокое качество про
дукции и снижение' ее себестоимости. Он 
призвал всех коммунистов возглавить со
циалистическое соревнование за ликвида
цию призводетвенных потерь и -обеспе
чить выполнение и перевыполнение госу
дарственного плана 1952 года по всем ко
личественным .и качественным показателям. 

В прениях на собрании выступили ин
структор заводского партийного комитета 
т. Иванова, секретарь бюро ВЛКОМ отдела 
технического контроля т\ Смирнова, ин
спектор ЦК профсоюза металлургов т. Де
ментьев, секретарь парткома завода т. Свет
лов и другие. 

По обсужденному вопросу собрание при
няло решение. Собрание обязало партком 
завода и цеховые парторганизации при
нять все меры к устранению недостатков в 
партийно-организационной и партийно-по
литической работе, м.обилизовать весь кол
лектив комбината на борьбу за улучшение 
качественных показателей работы, ликви
дацию- производственных потерь и брака, 
за снижение себестоимости продукция и 
успешное выполнение обязательств, дан
ных в письме товарищу Сталину. 

Для родной страны 
Сталеплавильщики первого мартенов

ского цеха подробно ознакомились о мате
риалами третьей сессии Верховного Сове
та СССР и отвечают на ее решения ста
хановским трудом. 

Коллектив нашей первой мартеновской 
печи славно нес стахановскую вахту в 
честь сессии. Накануне открытия сессии 
и в дни ее работы мы плавили сверхплано
вую сталь, старались приумножить богат
ства Родины. С неменьшим напряжением 
сил работаем и сейчас. В первой полови
не марта все бригады нашей печи выдали 
сверх плана многие десятки тонн металла. 
Сейчас мы стараемся плавить сталь толь
ко скоростным методом, экономить на опе
рациях значительное время. Например, 
14 марта бригада сталевара т. Иванова 
выдала плавку на 2 часа раньше графи
ка, а наша бригада сэкономила полчаса. 

Ф. Б 0 Л 0 Т С К И Й , сталевар первой 
печи мартеновского цеха № 1, 

Скромная труженица 
Больше двадцати лет работает в коксо

химическом цехе Наталья Устиновна Кус-
леева. Она прошла путь от неквалифици
рованной работницы до опытной туннель-
щицы. 

Работа туннелыцицы — очень ответст
венная. Она должна следить за правиль
ностью перекрытия газовых и воздушных 
клапанов на печах, своевременно устра
нять неполадки, не допускать утечки газа 
и воздуха. 

Наталья Устиновна всегда добросовест
но выполняет свои обязанности. Мехашвз-
мы туннеля она содержит в чистоте, часто 
их чистит, смазывает, делает покраску 
реверсий, побелку фасадов регенераторов 
и галлерей. Во время дежурства г. Кусяйе-
вой на рабочих местах 'всегда образцовый 
порядок. 

Из месяца в месяц т. Куслеевой присваи
вается звание стахановки. Ее фамилия 
систематически заносится на общецеховую 
Доску почета. Самоотверженный труд 
т. Куслеевой отмечен правительственными 
наградами. Она награждена двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени. 

М, В А Л У Й С К И Й , газовый маетвр 
консовых П§Ч*Й. 

На снимке: один из лучших машини
стов завалочной машины третьего марте
новского цеха И. П. Сердюков. Он быст
ро и хорошо 'Производит завалку печи, 
обеспечивая успешное проведение ско
ростных плавок. Фото Е. Карпова. 



Металлурги гневно протестуют прошив 
злодеяний американских агрессоров 

Усилим борьбу з а мир 
Чувствам величайшего 'возмущения и 

неадшшия охвачены все советские люди, 
•все честные люди т земле по поводу зло
деяний американских агрессоров. Гневом и 
•н-ееавистью к подлым американским людо
едам дышат горячие речи мартеновцев вто^ 
рдго цеха, собравшихся на митинг. 

Сталевар 9-й мартеновской печи т. (Мос-
выражая мысли всех присутствую

щие lueftMHT позером правительства Тру-
Ш Ш , Дшойа. и »еех прислужников Уолл-
Ог:}щта, развязгавщих преступную войну в 
Порее, применивших оружие массового ис-
Ярбленйя парода путем применения бак-
^ролощчеекого оружия. 

Мы требуем прекращения неслыхан
н а ШДФШия,—заявляет т. Москалев,— 
ТРФ$Ш ответа от американских агрессо
ров за цресту пленяя перед человечеством. 

Тов. Москалев призвал сталеплавильщи
ков еще шире развернуть соревнование за 
выпуск сверхпланового металла для даль
нейшего укрепления могущества, нашей 
Родины, для дела мира, во всем мире. 

.Выступившие затем, электрик т. Кузь
мин, председатель цехкома т. Свистунов и 
другие горячо поддержали заявление ста
левара. 

В резолюции, принятой на собрании, 
коллектив сталеплавильщиков выражает 
уверенность, что Совет Мира примет все 
необходимые меры для того, чтобы прекра
тить массовое убийство людей американ
скими атресор-ами. В ней говорится: 

«Мы присоединяем свой голос к голосу 
всего советского народа и требуем прекра
щения бактериологической войны против 
корейского и китайского народов». 

Гневное слово доменщиков 
В^ллектив доменщиков вместе со всем 

Шв^с&им народом, со всем прогрессивным 
человечеством гневно протестует против 
*удодацнш злодеяний американских аг
рессоров в Корее, 

Во всех бригадах цеха состоялись ми-
ШНгя, на которых доменщики выражают 
свой гнев и глубокое возмущение по пово
ду дрименения американскими агрессорами 
бактериологического оружия против герои
ческого корейского и китайского народов. 

19 марта перед началом работы домен-
щщки второй бригады дружно собрались в 
красном уголке. 

.Секретарь партбюро т. Гоманков в крат
ком вступительном слове рассказал о чу
довищном, неслыханном злодеянии амери
канских шперидлиютов, применяющих бак
териологические бомбы в Корее и в северо-
восточной части Китая. 

Тов. Гоманков призвал доменщиков при
соединить свой голос протеста к голосу 
миллионов честных людей земного шара, 
свою волю и решимость к миру подкрепить 
новыми трудовыми победами, сверхплано
вым металлом укреплять могущество на
шей Родины — оплота мира во всем мире. 

Затем слово взял газовщик шестой до
менной печи т. Кулаков. От имени молоде
жи своей бригады он выразил гневный 
протест против нового ужасающего пре
ступления американских агрессоров, за

явив о том, что молодые доменщики и 
впредь будут самоотверженно трудиться 
на благо любимой Родины, умножая свой 
вклад в дело мира. 

На трибуне — мастер первой домны 
т. Хабаров. 

— Вместе со всем советским народом,— 
говорит он, — мы клеймим позором амери
канских интервентов, требуем немедленно
го прекращения бактериологической войны, 
прекращения агрессии в Корее и Китае. 

— Американские захватчики, — гово
рит инженер т. Волков», — озлобленные во
енными неудачами, пошли на новое пре
ступление перед человечеством. Пр»имене-
ние ими бактериологического оружия го
ворит не о силе, а о слабости и отчаянии 
врага, по подлости и цинизму превзошед
шего гитлеровских зверей. 

На митинге выступили также горновой 
третьей печи т.'Савичев, мастера, тт. Ов
сянников и Савичев, инженер т. Могилев-
ский и другие. 

В резолюции, принятой на митинге, до
менщики клеймят позором американских 
империалистов. В ней говорится: 

«...В ответ на подлые злодеяния амери
канских людоедов мы усилим трудовое на
ступление, дадим тысячи тонн сверхпла
нового чугуна». 

М. Ч У П Р А К О В , председатель ц е х -
к с м а доменного ц е х а . 

П О Б Е Д И Т Е Л И В С О Р Е В Н О В А Н И И 
На днях заводской комитет металлургов 

и директор комбината рассмотрели итога 
социалистического соревнования цехов и 
агрегатов комбината, за февраль 1962 года. 

Переходящее красное знамя завкома ме
таллургов я дирекций комбината для основ
ных цехов присуждено к о л л е к т и в у домен
ного цеха {начальник т. Зудин, секретарь 
партбюро т. Гоманков, председатель цехко
ма т. Чупраков, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Погорелева), перевыполнившему план по 
выплавке чугуна, улучшившему коэффи
циент использования полезного сб'ема до
менных печей, выполнившему план по про
изводительности труда на 103,2 процента, 
снизившему себестоимость против плана и 
давшему 1 миллион . 676 тысяч рублей 
сверхплановой экономии. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов и дирекции комбината для вспо
могательных цехов присуждено к о л л е к т и в у 
копрового ц е х а (начальник т. Киселев, сек
ретарь партбюро т. Слетин, председатель 
цехкома т. Зайцев, секретарь бюро ВЛКОМ 
т. Соловьев), перевыполнившему план и 
давшему 28 тысяч рублей сверхплановой 
экономии от снижения себестоимости. 

Первенство в соревновании энергетиче
ских цехов и переходящее Красное знамя 
завкома металлургов присуждено к о л л е к т и 
в у ремонтного к у с т а э л е к т р и к о в (началь
ник т. Шимко, секретарь партбюро т. Пи
санка, председатель цехкома т. Максимов, 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Ивлев), выпол
нявшему план на 103,1 процента и сни
зившему себестоимость против плана ш 
14,6 тысячи рублей. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для цехов главного механика 
присуждено к о л л е к т и в у к у с т а мартена 
(и. о. нач. т. ПГахтарин,. секретарь партбю
ро т. Астафьев, председатель цехкома 
т. Сиволобов, секретарь бюро ВЛЕСМ т, Ни
кулин), выполнившему план на 103,4 про
цента и снизившему себестоимостьпротив 
плана на 15 тысяч рублей. 

Среди доменщиков первенство завоевал 
к о л л е к т и в второй доменной п е ч и , во главе 
с мастерами тт. Бородиным, Овсянниковым 
и Лиеенковым. Он достиг лучшего коэффи
циента использования полезного об'ема пяЛ 
чи и дал 865 тысяч рублей экономии. ЭтЩ| 
му коллективу снова оставлено переходя
щее Красное знамя завкома металлургов. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для лучшей мартеновской лечи 
присуждено к о л л е к т и в у 2 3 - й мартеновской 
п е ч и (сталевары тт. Родичев, Худяков и 
Панченко), значительно перевыполнившему 
план и давшему 48,7 тысячи рублей эконо
мии от снижения себестоимости. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для лучшего прокатного стана 
присуждено к о л л е к т и в у сортопрокатного 
стана « 3 0 0 » № 3 (начальник т. Мелыщ-
ков), выполнившему план на 108,1 про
цента, снизившему брак и вторые c o w , 
давшему 65 тысяч рублей сверхплановой 
экономии. . ,. . ..; 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов' для лучшей коксовой бататш^ 
снова оставлено у к о л л е к т и в а б а т а Я ^ 
№ 1 и 2 . 

Навести порядок в буфете 
Есть на етане «300» Ms 1 в сортопро

катном цехе буфет от столовой № 5 ОРСа 
комбината. Работает в этом буфете бу
фетчица Еткарева. Плохой репутацией 
пользуется она у сортопрокатчиков за го, 
что обманывает покупателей—то недове
сит колбасу или другой продукт, то не
додаст сдачу. 

За фактами далеко ходить не нужно. 
6 марта мы пришли в буфет и решили 
взять компот. Взяли, попробовали, и сра
зу определили, что он разбавлен чаем, 
был совершенно несладкий и очень жид
кий. Вызвали руководителей столовой. При
шел заместитель директора т. Бычков, по
пробовал компот и убедился, что в него 
подлит чай. 

В этот же день Еткарева продавала не
доброкачественные первые и вторые блю
да. Щи были совершенно холодные, но 
сшили очень. дорого. 

На наше замечание, чго обеды недобро
качественные, Бычков ответил: «Что же 
можно поделать, если повар не умеет го
товить? Мы с него удерживаем за недо
брокачественные блюдаО)». Нечего ска
зать, «оправдался» руководитель! 

-Пора бы уж навести порядок в буфе
тах на прокатных станах. 

М. И Г Н А Т О В И Ч , с т а р ш и й мас
тер стана « 3 0 0 » № 1 . 

Е. П Р О К О П Ь Е В А , паспортиза 
тор в а л ь ц е т о к а р н о г о ц е х а . 

Пропаганда технической книги 
Рост техники, введение в производство 

автоматики, механизации во весь рост ста-
вщ1 перед нашими кадрами задачу повыше
ния и совершенствования технических 
знаний. 

Большую помощь в этом оказывает рабо
чим и инженерно-техническим 'работникам 

' комбината научно-техническая библиотека. 
, Книжный фонд заводской технической 

' библиотеки составляет 200 тысяч экземп
ляров книг, журналов, брошюр и других 
шдов изданий политической и технической 
литературы. Библиотека наша непрерывно 
пополняется литературой. Только за прош
лый год библиотекой приобретено' более 16 
$ половиной тысяч книг. 

С каждым годом растет число читателей 
технической и научной книги. Сейчас биб
лиотека имеет 7500 читателей, из них 
•4*500 обслуживает центральный абонемент, 
& .остальные в цеховых отделениях библио
теки. Согни читателей ежедневно поееща-
|рт библиотеку. 

В минувшем году библиотека особое вни-
иание уделяла привлечению в число чита
телей молодых специалистов, рабочих ве
дущих профессий, рационализаторов и изо-
бр^Фателей. больше становится у нас 
читателе!, жетерые регулярно читают тех

ническую книгу, делятся своими мйслями 
с товарищами, выступают на технических 
конференциях. Мастер доменного цеха 
г. Шатилин принимал активное участие в 
обсуждении книг по доменному производ
ству. Мастер-доменщик т. Горностаев неус
танно следит за новинками политической и 
технической литературы. Помощник масте
ра доменного цеха инженер т. Могилевский 
в прошлом году взял из библиотеки 37 книг, 
много читает, совершенствует свои техни
ческие и политические знания. Активным 
читателем нашей библиотеки является мо
лодой специалист мастер доменного цеха 
г. Бабар'ыкин. 

Читателями нашей библиотеки являются 
сталевары тт. Панченко, Родичев, Черти-
щев, Кужавлев и многие другие мартенов
цы, проявляющие лшвой интерес к книге 
по производству стала, особенно к новин
кам. 

Немало у нас читателей . библиотеки в 
прокатных и других цехах. Старшие опера
торы блумингов тт. Тищенко и Диденко 
прочитывают буквально все повое, что мы 
получаем по производству проката, много 
книг берет молодой специалист вальцовщик 
г, Беликов. • . 

Научно-техническая библиотека комби

ната строит свою работу так, чтобы мак
симально помочь производственникам в 
решении задач, которые ставит перед ними 
сама жизнь, помочь в повышении полити
ческого и технического уровня. 

Пропагандируя техническую книгу, мы 
прежде всего показываем, какое большое 
значение придавали вопросам производства, 
развития техники основоположники марк
сизма-ленинизма, рекомендуем высказыва
ния и -работы И. В. Сталина и В. И. Ленина 
о производительности труда, о социалисти
ческом соревновании, стахановском движе
нии. 

Библиотека держит связь с рационализа
торами и изобретателями, удовлетворяя их 
запросы на техническую литературу. Три
ста рационализаторов и изобретателей яв
ляются читателями нашей библиотеки. Мы 
посылаем им бюллетени новых поступле
ний, подбираем литературу по определен
ным темам. Так, например, группе инже
неров-изобретателей основного механиче
ского цеха во главе с начальником цеха 
т. Гайдуковским библиотека оказала по
мощь, подобрав литературу, необходимую 
для решения ряда важных для цека техни
ческих и организационных вопросов. 

Пропаганду новой техники библиотека 
проводит также черев тематические вы
ставки, отражающие новейшие достижения 

советской науки и технической мысли, 
приоритет русских ученых и мастеров в 
ряде открытий, технические усовершен
ствования новаторов социалистического 
производства. Выставки эти монтируются в 
читальном зале библиотеки и в цеховых 
филиалах. 

Уже несколько лет коллектив библиоте
ки систематически проводит конференции 
читателей по обсуждению технической и 
экономической литературы. Конференции 
эти проходят живо, интересно', вызывают 
споры, дискуссии по отдельным вопросам. 
Это- помогает тщательно разобрать книгу, 
отметить 'Отдельные недостатки. 

В течение прошлого года мы провели че
тыре конференции по обсуждению техниче
ских книг и рукописей магнитогорских 
торов. Особенно интересно прошла конЩР 
ренция по скоростному резанию металла. 

В этом году мы решили проводить массо
вые мероприятия ежемесячно. 

Сейчас ведется подготовка к обсуждению 
книги «Металлургические лечи», изданной 
под редакцией доктора технически наук 
М. 'А. Глинковц. Кроме того, готовятся еще 
две читательские конференции и ряд лек
ций д тя читателей библиотеки. 

И. Н О Р С У Н С К И Й , з а в е д у ю щ и й 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й библиотекой , 
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