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

Металлурги1 Сталинской Магнитки 
вместе со всем советским народом 
встречают XIX &еад партии Ленина — 
Сталина новыми успехами в труде, 
выпуском сверхплановой продукции д-ля 
народного хозяйства нашей любимой 
Родины. 

Н а в с т р е ч у XIX с ' е з д у В К П ( б ) 

ДАДИМ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА НАШЕЙ РОДИНЕ! 

В честь с'езда партии 
Яшина — Сталина 

С первых дней нынешнего года *среди 
коллектива третьего мартеновского цеха 
по примеру сталеваров тт. Родичева, Ху
дякова и Патенте, мастеров тт. Савелье
в о й Рожкова, широко развернулось социа
листическое ооревношние за ликвидацию 
производственных потерь ц досрочное вы
полнение плана 1952 года. Претворяя в 
жизнь обязательства, данные в письме 
товарищу Сталину, сталеплавильщики на
стойчиво борются за сверхплановый металл 
и дальнейшее улучшение качественных 
показателей в работе. 

Особенно о большим под'емом трудится 
коллектив цеха на стахаиовшой вахте в 
честь XFX с'езда партии Ленина»—Сталина. 
Весть о сшыве с'езда трудящиеся нашего 
ц$ха дегрстярли с оррршьш воодушевле-
•mm и взяли на себя обязательства сонат 
меновать это величайшее событие в жизни 
парши и вшпо советского народа новыми 
ужежаш в труде, досрочно, 27 сентября 

. выполнить план девяти месяцев и выдать 
вдсдаи тонн стали сверх плана для даль-
шйщеге укрепления могущества нашей 
социалистической Родины. 

Коллежтир цеха сдержал свое -слово — 
вчера, в 5 часов утра завершил выполнение 
дев^Шсмзячйого плана по выплаше ста
ли. С начала года в цехе выдано скорост
ным методом 2656 плавок, в то время, 
кав ш 9 месяцев прошлого года их было 
эыдаио 1539. Продолжительность плавок 
сшращеиа по сравнению с прошлым годом 
на 43 минуты. За восемь месяцев коллек
тив цеха дал 950 тысяч 800 рублей 
айерхялановой экономии. 

ОйршЦй (Шзшошкого труда показы
вает даедмторы сохралистического сорев
нования сталевары тт. Редячев, Худяков и 
Йанчешо, сталевары 20*й пета тт. Старо
стой, Ашшк|ев, Творотов, 16-й печи тт. 
Щербо, Глумов, Беляев, мастера тт. Лю-

Абрашкжо, Сафрошв и друтие. 
Но достигнутые успехи в выполнеоши 

плана ви в какой мере не могут быть по
водом для ушояшотя и сшодовольеюва. 
Bao6ofporT, факты показывают, что мы да
леко еще не использовали производствен
ные мощности, не добились слаженной, 
ритмичной работы по графику всех йечей. 
Много серьезных недостатков имеется в 
борьбе еа улучшение качшвднньтх и ©ко. 
ноаймеших даказателей. В нашем цехе до 
сих пор есть отстающие) коллективы печей,, 
которые не только не выполняют обяза
тельств, но и плановых заданий. 

Сейчас, наш коллежшв прилагает вт 
усилия, чтобы устранить имеющиеся недо-
сшгаьи и добиться улучшения в работе. 
Вдохновленные величественной программой 
вошгужюотшжого строительства, начер
танной в шуроршсошх документах к ХМ 
о'езду ВШ(б), трудящиеся третьего марте-
я ш ю цеха еще шире развернут сощш-
шстичешю соревнование еа новые успехи 
в труде на благо Родины. 

Е. ДИКШТЕЙН, начальник третьего 
мартеновского цеха. 

И. НОСТЕНКО, секретарь партбюро. 
П. ЬЛЕДНОВ, председатель цехкома. 
Т. РУКАВИЦЫНА, секретарь бюро 

| • . BflHCM цеха. 

HR РЕМОНТЕ ВТОРОЙ д о м н ы 
.Вчерашний день на ремонте второй до

менной печи резко отличался от всех лре»* 
дыдущих: здесь меньше стало народу, так 
как после окончания работ ушли с площад
ки огнеупорщики и многие другие коллек
тивы. Но, несмотря на это, на домне не 
ослабевали темны работы. Механики, ко
тельщики, электрики, рабочие цеха КИП и 
автоматики в тесном содружестве вели ра-. 

боту, чтооы оыстрее закончить ремонт до
менной печи. 

(Все силы коллектива были направлены к 
тому, чтобы закончить ремонт на двое суток 
раньше срока и задуть сегодня доменную 
печь. 

Коллектив ремонтников успешно выпол
нил свои социалистические обязательства в 
честь XIX с'езда партии. 

Железнодорожники на трудовой вахте 
С огромным патриотическим под'емом 

трудится коллектив железнодорожного 
транспорта комбината на стахаиовеж^й 
вахте в честь XIX с'езда ВКЩб). С каж
дым днем развивая ^циалштичееякое со
ревнование, железнодорюяшшя добились 
новых успехов в труде—досрочно, 26 сем-
тяоря, выполнили девятимесячный план 
грузоперевозок. Стоимость перевозок про
тив плана снижена и за счет этого коллек
тив трашепорта дал 2354 тыся*ш рублей 
экономив. 

Коллектив желшнодорожнякоой комбина
та полон решимости работать еще лучше 
и добиться новых успехов в социалистиче
ском соревновании в честь предстоящего 
с'езда партии Ленина*—Сталина. 

& БАРА НО В, к; т начальника же
лезнодорожного транспорта ковивината. 

А. ЗШИЦНИЙ, с е к р е т * * парт
бюро 

И. БЕЗРУКОВ, и. о. председателя 
желдорнома. 

Прокат сверх плана 
С бельшим под'еэ*ом несет трудовую ста

хановскую вахту в честь XIX с'езда партии 
коллектив листопрокатного цеха — лучше
го прокатного цеха Советскошо Союза. Ши
роко развернув социалистическое соревно
вание, листопрокатчики на 10 дшй раньше 
срока завершили выполнение £№№№№Ж* 
ного задания по выпуску готовоио Щ Ш Ш Ц 
значительно улучшили т е ш ш ^ ш ю -
окне показатели. 

Первенство в социалистическом соревно
вании здесь удерживает бригада, возглав
ляемая т. Осколковым — лучшим мастером 
прокатного производства страны. Достиг
нув коллективной стахановской работы, эта 
бригада выдала тысячи тонн сверхпланово
го металла до сберегла на топливе и алев-
тр-шнерпии сотни тыйяч рублей. Готовя до
стойные подарки XIX о'езду партии, бршвда; 

с начала сентября выдала на 150 процентов 
проката больше, чем пгредусмюФрвно зада
нии». По-стахановски трудятся в эти дни 
лучший вальцовщик страны т. Шалашов, 
вальцовщик* т. Чесноков; сварщис т. Авдо-
пшн и другие. 

Л й е т м с ^ ш м о д настойчиво совершен
ствуют технологи» ирошводетва. Нагрев 
метшла вдет тейерь более даномерно, про-
изводйтелыггость стшов возросла. Большую 
роль в достижениях листопрокатчиков сыг
рало также улучшение работы электрйчое-
скю'го оборудования. 

Изо дня в день повышая темпы произ
водства, листопрокатчики стремятся выдать 
новые тысячи тонн еверхшашюш ЩШШа 
для народного хозяйства, для великих стро
ев коммунизма. 

Н. ГУСЕВ. 

Всё силы на в ы л о л ш ш обязательств 
Металлурги нашего комбината знают, что 

в этом месяце сталеплавильщики нашеш 
второго мартеновского цеха оказались в 
долгу перед государством. Над коллективом 
нависла угроза невыполнения плана. 

Руководством цеха, совместно с партий
ной и профсоюзной организациями была 
проведена большая работа, которая обеспе
чила за. последние дни режое улучшение 
показателей всех печей, помогла сократите 
задолженность. 

Згначительных успехов за последние дни 
достигли сталеллавилыциш 11-й, девятой, 
восьмой и нашей 12-й печи, где вместе со 
мною сейчас работают сталевары тт. Жур-
жа и Березовой. 20 сентября коллектив на
шей печи досрочно завершил девятимесяч
ный план выплавки стали. За счет береж
ного расходования шихтовых материалов я 
€юили»а. наш коллектив сэкономил 38 ты
сяч 800 рублей, 7̂ 5 процентов всех плавов 
мы провели скоростным методом. 

Однако надо сказать, что в первые две 
декады сентября коллектив задолжал стра-
№ шш тоня стали и только последние дни 
ыы с у ш и ущшт Ш » «ЙОГУ, Эй, 

тм несколько дней подряд вручали перехо
дящий врашый вышел. Мы ежедншио ста
раемся выдавать не менее двух плавок, опе
режая график. 

Об успехах сталеваров ежедневно сооб
щают плакаты-молнии. Вместе с тем в 
«Крокодттх» и «Тревогах» вскрываются 
недостатки, подвергаются критике отдель
ные работники. 

Так в «Крокодил» попал сталевар т. Ре
занов и мастер т. Мокшащев, которые вы
пустили холодную'плавку, -ж также рабо
чий Хуснулин, который брал на разливке 
пробу и уронил в изложницу ложку, из-за 
чего слиток пошел в брак. Критиковал 

«Крокодил» машинистов заливочных кра
нов Токарева и Колоском., которые пор&алл 
трос и крюк. Эта критика помогает устра
нять недостатки, ликвидировать отстава
ние. 

Только продуманно используя каждую 
минуту рабочего времени, мы сможем лик
видировать свое отставание, достойно встре
тить XIX с'езд В Щ б ) , 

В. РОМАНОВ, сталевар 12-й wap-
тежхюкой ю р т 

Слово свое 
держим крепко 

Коллектив нашей 19-й печи, где вместе 
со мной работают сталевары тт. Горбурв и 
Ларин, заступил на стахановскую вахту # 
честь XIX с'езда, живет одной мыслью — 
достойно, отметить это историческое собы
тие. 

Радостно сознавать, что в этом' месяце 
мы идем в числе передовых коллективов, 
уонешно выполняем свои- социалистические 
обязательства. С начала месяца, мы имеем 
на своем счету несколько сотен тонн сверх
плановой стали, более 30 скоростных пла
вок. Ровно, уверенно работают все три 
бригады, ежедневно выдавая скоростные 
плавки. Скоростное сталеварение послед
ние дни получило широкое развитие во всем 
цехе. Так, например, 24 сентября сварено 
14 скоростных плавок, .а на друвд день — 
12, среди которой была и плавка моей 
бригады, которую мы варили под руковод
ством мастера т. Топоршцева. Проведя бы
стро все операции, мы сэкономили 1 час 15 
минут, а мой напарник т. Горбунов выдал 
плавку на 1 час 35 минут раньше графика. 

Развивая скоростное сталеварение, мы 
зорко следим за сводом, бережно ухаживаем 
за печью и результаты налицо: печь выда
ла 110 плавок, но находится в хорошем 
состоянии. В этом большая заслуга не толь
ко сталеваров, но и ваших подручных. 

Вот, например, со мной уже» шесть лет 
работает кадровый металлург т. Григорьев и 
молодые ребята тт. Серов и Яблоко», пре
шедшие в цех из ремесленного училища. 
Все они точно выполняют каждое указание, 
свои обязанности. 

Приятно сознавать, что за последние дни 
у нас резко улучшили работу многие кол
лективы печей, ранее отстававшие. Не
сколько дней висит красный вымпел для 
лучшего коллектива на будке 22-й печи, 
где работают стало&ары тт. Каминский, Та-
шшев и Камаев. Шшедние дни они выдают 
все нлавш ио трафику и по заказу, пла
вят сталь скоростными методами. Их успе
хам посвящено несколько листков-молйий. 
В одной из них в стихотворной форме хо
рошо выражены мысли коллектива: 

Мы с каждым, днем успехи умножаем, 
Сверхплановая сталь — девиз наш 

б«о6&ой, 
Всех сталеваров призываем 
Стать в авангарде вахты трудовой. 

На всех печах сталевары стараются вый
ти в ряды передовых, с честью выполнить 
свои преде'е^довские обязательства. • , -

В. ВЕНЦОВ, сталевар 19-й мар
теновской печи. 

Д О С Р о ч н о 
Вместе со всеми трудящимися Нашего 

комбината коллектив рабочие, ннжен€*рно-
технических работников и служащих ш-
вестняково-доломитовых карьеров в честь 
XIX с'езда партии взял на себя повышен
ные социалистические обязательства. Кол
лектив дал слово выполнить девятимесяч
ный план к 28 сентября. 

В предсъездовские дни трудящиеся карье
ра значительно повысили производитель
ность труда, улучшили использование обо
рудования и дшггимесячнмй.^;;гшш. ''Ш:т-
вестняку и доломиту* ВЫПОЛНИЛИ Ш Ш сен
тября. 

Ф. ГУРОВ, начальнин карьере*. 



Усилить контроль 
за качеством ремонта 

Второй мартеновский цех всегда был в 
шеренге передовых цехов комбината. Одна
ко в первой половине сентября он оказался 
в глубоком прорыве. В этом большая доля 
вины руководства цеха и руководства цеха 

- ремонта промышленных печей. 
Коллектив двенадцатой печи всегда зада

вал тон в работе, а теперь в этой печи оидят 
плавки значительно дольше, чем положено" 
ио норме. Дело в том, что печь сильно дует 
иа переднюю ётенку, насадка- не| щфш-
мают'продуктов горения. Все это произош
ло потому, что во время холодного ремонта 
воэдулшыё насадки были сильно засорены 
кусками шлака при взрывах во время очи
с т и шлаковиошв. Шлак не убрали и пу-

'стили печку в строй. Теперь этот шлак в 
ре(генераторах заилашл почти все ячейки. 

Работники цеха ремонта "промышленных 
дечей во время ремонта не очистили засо
ренных насадок. Все это могло произойти и 
потому, что со стороны старшего теплотех
ника нашего цеха т. Головина, обер-мастера 
каменных работ т. Антропова и обер-масте
ра производства т. Верховдева была прояв
лена безответственность при приемке печи. 

Аналогичный случай произошел на печи 
>6 13. С первых плавок печь стала дуть на 
переднюю стенку и сейчас варит плавки 
значительно больше, чем положено по гра
фику. Позволительно спросить Головина, 
Антропова и Верховцева, почему они допу
стили засоренность насадок? 

Печь №10 после холодного ремонта с 
первой плавки стала работать одной сторо
ной, варит плавки по 16 часов, хотя дала 
всего только 50 плавок. 

Из этого необходимо руководителям на
шего цеха и цеха ремонта промышленных 
пачей сделать вывод на дальнейшее: ремон
тировать печи надо более качественно и 
принимать их со всей ответственностью. 

М. НЕЧНИН, мастер производства 
второго мартеновского цеха. 

Нарушители дисциплины 
18 сентября пильщики леса строитель-

щч) цеха УКСа комбината Братии, Шутов 
щ Соколов во главе с бригадиром Андрия-
новым в рабочее время устроили пьянку 
и этим сорвали нормальную работу плот-^ 
ников. Об этом узнали мастер т. Патрике-
тт и начальник цеха т. Прохоров, однако 
не привлекли нарушителей дисциплины к 
суровой ответетвеннооти. 

В. ЖУКОВ. 

СТАХАНОВСКИЕ „ДИНАСТИИ 
М Е Т Я Л Л У Р Г О В 

Двадцать лет работает в сталеплавиль
ных цехах Магнитки сын потшетвенното 
уральского металлурга Михаил Тимофеевич 
Кащеев. Десятилетие назад он одним из 
первых начал выпускать скоростные плав
ки на дваг-три часа раньше графика. 

Сотни тысяч тони металла сварил Ми
хаил Тимофеевич для нужд народного "хо
зяйства Родины, много рабочих обучил 
профессии ейалевдра. Два ордена Ленина и 
два ордена Трудового Красного Знамени 
украшают ныне грудь Почетного метал
лурга — старшего мастера сталеварения 
Михаила Тимофеевича Кащеева. 

Вместе о Михаилом Тимофеевичем ва 
(Вахте в честь с/езда партии в полную ме
ру сил и способностей трудятся его сы

новья — Евгений и Юрий, работающие 
подручными сталеваров. 

С большим творческим под'емом рабо
тает в иредо'ездовокио дни и вторая «ди
настия» магнитогорских металлургов — 
«династия» Журавлевых. Бе глава Федор 
Афанасьевич показывает высокий класс 
стахшовского труда на разливке металла. 
Сын Федора Афанасьевича—Владимир — 
один из лучших сталеваров третьего мар
теновского цеха, систематически выдав! 
скоростные плавки, а второй сын — Миха
ил—ю честью справляется о обязанностя
ми подручнюто разливщика, стали. 

Десятки таких стахановских «династий» 
сложились в Сталинской Магнитке. 

Вас. МЕДВЕДЕВ. 

Вечер доменщиков 
В субботу 20 сентября во Дворце куль

туры металлургов собрались доменщики на 
свой цеховой вечер. Здесь собрались люди 
разных поколений. Рядом с молодыми до-
менщимми—ровесниками комбината можно 
было видеть тех, кто строил завод, стари
ков, которые начали свой трудовой путь на 
заводах дореволюционной России. Это был 
своеобразный вечер встречи трех поколе
ний. 

Молодежь веселилась, танцевала, участ
вовала в массовых играх. Затем в зале дома 

техники собрались представители трех по
колений, поделились своими воспоминания
ми, мечтами и планами. Выступали старо
жил Магнитки т. Потапкин, мастер т, Бели
ков, молодой рабочий С. Захаров. 

С интересом прослушали собравшиеся 
концерт, в котором приняли участие хор 
доменщиков, танцевальный и драматиче
ский коллективы художественной самодея
тельности ДЕорца. В вестибюле провор-
лись игры и аттракционы. 

В. НОВИКОВА. 

П О М О Щ Ь Д Р У З Е Й 

Здесь, в Петркове, возводится круп
нейший в Польше текстильный комбинат, — 
рассказывал нам инженер Станислав Еди-
нецкий.— С помощью Советского Союза 
уже построена, оборудована и (введена в 
строй первая очередь комбината — пря-
дильно-етребенная фабрика. 

Мы стоим на высоком пригорке, с кото
рого хорошо видна вся фабрика. Сверкает 
на солнце ребристая поверхность застеклен
ной «рыши. Огромные корпуса раскинулись 
более чем на два с половиной гектара. 

— Такого текстильного предприятия, как 
это, Польша никогда не имела, хотя издав
на считается страной текстиля, — продол
жал инженер. 

Эти слова подтверждаются, когда захо
дишь внутрь фабрики. Взору открываются 
просторные, с высокими потолками цехи. 
Бесшумные вентиляторы беспрерывно пода
ют свежий воздух-. Гордостью фабрики яв
ляются новейшие станки. Они установлены 
строгими, ровными шеренгами, работают 
почти бесшумно. Бросается © глаза то, что 
в цехах мало рабочих. 

*~ Наш комбинат — подлинно образцо
вое предприятие, — говорит заведующий 
фабрикой, старый текстильщик Ян Мали
новский и любовно обводит взглядом мерно 
жужжащие станки. — Отроду ничего по
добного не видел, хотя работаю на тек
стильных фабриках 26 лет. 

*Katk и на многих других крупных строй
ках, здесь большую помощь оказал Польше 
Советский Союз. Советские инженеры вы
брали площадку для стройки. Советские 
Проектировщики еа коротки* сроки разра

ботали проект и подготовили все необходи
мые технические документы. Советские лю
ди прислали на стройку современные строи
тельные механизмы. Эти машины позволи
ли сократить на треть сроки сооружения 
главного корпуса фабрики. 

Не ушел и еще уйти из здания будущей 
фабрики штукатуры и плотники, а в Петр-
ков уже начали поступать из Советского 
Союза ящики с оборудованием. Вместе с 
ними прибыли на строительную площадку 
советские специалисты: монтажники, масте
ра, инженеры, 

В течение четырех месяцев ими было 
смонтировано и пущено в ход свыше 700 
станков. К началу работ на фабрику при
ехали для обучения молодых польских рабо
чих советские прядильщицы-инструкторы: 
Ольга Березина и Галина Гуляева из Ива
ново, Екатерина Яковлева с Глуховского 
комбината, Елизавета Волкова с Дедовской 
фабрики под Москвой. 

7 ноября 1951 года, в день 34-й годовщи
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции, фабрика была сдана в экеллоа-
тацию. Сейчас фабрика работает на полный 
ход. 

— Советские заводы прислали нашей 
фабрике самое новейшее оборудование, — 
говорит Ян Малиновский.—Трепальные ма
шины приспособлены для переработки 
длинноволокнистого хлопка, чесальные — 
снабжены новейшей системой пневмомеха
нического очесывания, мотальные — узло
вязателем. Только истинные друзья могли 
прислать такое замечательное оборудова
ние. 

Успешно выполняет 
социалисткпеские обя
зательства на стаха
новской вахте в честь 
X I X с'езда ВКТЦб) 
лучший сверловщик 
ремонтного куста мар
тена Александр Сине-
брюхов. Он выпол
няет нормы выработ
ки на 150—200 про
центов и выдает про- , 
дуждию высокого ка
чества. 

На снимке: Алек
сандр Синебрюхов за 
работой. 

Фото Е. Карпова. 

— Советские люди помогли нам быстро 
освоить эти сложные машины, —-вступил © 
разговор инженер Единецкий. -— Благодаря 
этому молодые рабочие уже через' месяц 
начинают перевыполнять нормы. Да вот 
убедитесь сами. 

Инженер окликнул черноволосую девуш
ку по имени Геронима Мамрот: 

—- Давно ли работаете на фабрике? 
— Я новичок© цехе. 
— И как идут дела? 
— Обслуживаю четыре крутильных ма

шины. Норму перевыполняю. 
— Кто научил вас работать на этих ма

шинах? 
Лицо Геронимы озарилось теплой улыб

кой: 
— Галина Гуляева, наша подруга. Век 

буду помнить ее. 
В о всех цехах новой фабрики с большой 

любовью и сердечностью вспоминают совет
ских специалистов. 

— Да, — говорит в раздумье Ян Мали
новский. — Познакомившись ближе с про
стыми советскими рабочими, мы воочию 
увидели, как успешно решается в Советском 
Союзе поставленная великим Сталиным 
задача повышения культурно-технического 
уровня рабочих. 

— Мы — ученики советских стаханов
цев, — говорят теперь на фабрике. — Мы 
многому научились у наших советских дру
зей. * 

Самоотверженный труд советских рабочих 
на фабрике, их горячее желание передать 
свой опыт польским друзьям, их живой ин
терес к каждому достижению народной 
Польши — все это было для жителей Цетр-
кова еще одним ярким примером искренней 
дружбы Советского Союза с польским на
родом. 

г. Петрков. Я. М А К А Р Е Н К О . 

Читатели бнблшш 
В прошлом году в третьем мйртешаш^м 

цехе был открыт филиал библиотеки ме
таллургов. К нам охотно записывались 
десятки, сотни мартеновце© (всего 480 
чел.), которые до этого нигде не брали 
книг. Многие из них стали активными чи
тателями. Книга стала их верным спутни
ком в жшни, потребностью. 0 некоторых 
из них мне и хочется рассказать. 

Подручный сталевара Иван Ляшев име
ет начальное образование, неустанно по
вышает свой общеобразовательный уровень. 
Первую книгу он взял «Каэаш» Толстого. 
Потом чштш лрюшведенжя Готаш, Серафи
мовича, Толстого, Островского, Гончарова. 

Сталевар Анатолий Родиче® читал про
изведения русских классиков I . Толстого, 
Гончарова, Тургенева, Гоголя, а также мно
гие современные книги лауреатов Сталин
ских премий. Тов. Родичев является ак
тивным пропагандистом книги. Он часто 
проводит громкие читки среди рабочих 
своей печи. ' 

Есть у нас немало читателей, которые 
проводят громкие чиятш книги на сменно-
встречных собраниях. Особенно много бы
ло их в дни подготовки к 100-летию со 
дня смерти Гоголя. Электрик т. Ющеико, 
помощник машиниста крана т. Симонов, 
инженер т. Мачаховский и ряд других 
энакомили товарищей о наследием вашего 
великого (жугечественнжа Н. В. Гоголя. 

С интересом слушали мартеновцы читки 
книг советских писателей Полевого—«Мы 
—советские люди», Горбатова «Непокорен
ные», Шпанова «За жизнь» и другие. 

Библиотека проводит работу по распро
странению опыта лучших методов стале
варения. Так т. Родичев проводил, Ч!итку 
книга А. Амосова «Четверть века у мар
тена», А. Паотенко—«Скоростные плавки 
Болотова», мастер Рожков читал книгу 
запорожского сталевара Якименко «Варить 
сталь только скоростными методами». 

Вместе с активом библиотеки мы подго
товили монтаж на таму: «Навстречу XIX 
с'езду ВВП(б)». 

М. ДОВЖЕНКО, библиотекарь. 

Коллективный сад 
металлургов 

Весной этого года на правом берегу 
Урала был заложи коллективный плодо
во-ягодный сад металлургов. Десятки 1 до
менщиков, оталеплавильшрков, прокатчи
ков, стахановцев и инженерно-техниче
ских работников других цехов комбината 
подучили в этом саду земельные участки 
для посадки плодовых деревьев и ягодни
ков. 

Деревья, высаженные с соблюдением 
всех правил передовой советской агротех
ники, хорошо пришлись и за лето дали 
прирост до 70 сантиметров, а малина ifia-
чала плодоносить. 

В коллективном саду выращиваются ко-
робоустойчивые сорта, яблонь: «китайка зо
лотая», «китайка абрикосовая», «шафран-
китайка» и другие. 

В междурядьях садоводы вырастили то
маты, морковь, кабачки, огурцы и другие 
овощи. 

Образцово организовали «уход за молоды
ми насаждениями металлурги тт. Колесни
ков, Червяков, Ильиных, Одариов и дру
гие. 

В нынешнем гсду площадь коллективно
го сада металлургов расширяется аа 50 
гектаров. По перспективному плану разви
тия сада предусматривается устройство 
пруда об'жом в семь тысяч кубометров 
воды, организация пасеки, парникового хо
зяйства и плодово-яящюто питомника. В 
недалеком будущем на территории сада бу
дет построено здание аишабораторяи. 

Сейчас, в связи с шетуплеиием тради
ционной «недели сада», более 150 метал
лургов вновь закладывают в коллективном 
с^ДУ фруктово-ящдные участки. 

Р. МОСКОВСКИЙ. 

Редактор Д. № ГНИЛ0РЫБ0В. 
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