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Широкое развертывание предоктябрьского 
социалистического соревнования, выполне
ние принятых обязательств каждым трудя
щимся явится достойным вкладом металлур : 

гов . нашего комбината в дело выполнения 
плана пятой пятилетки. 

ВЫШЕ З Н А М Я П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Г О 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я ! 

ДЕЛО ЧЕСТИ КОЛЛЕКТИВА СОРТОПРОКАТЧИКОВ 
Коллектив металлургов нашего жомбиий-

та, соревнуясь за досрочное окончание го
дового плаща, успешно завершил выпол
нение девятимесячного плата по рудо, 
коксу, чугуну и стали, выдав тысячи тони 
сверхплановой продукции в счет шрада-
етичекжих обязательств. План сентября 
выполнен по всему металлургическому 
циклу. 

Вместе о тем серьезную тревогу в кол
лективе вызывает тот факт, что комбинат 
не выполнил плана 9 месяцев по выдаче 
проката. Это прежде всего объясняется не
удовлетворительной работой в течение не
скольких месяцев: сортопрокатного цеха 
(начальник т. Бурнашев, секретарь парт
бюро т. Черненко, председатель цехкома 
т. Кравцов), который оказался в прорыве, 
задолжал стране многие тысячи тонн ме
талла. Крайне неудовлетворительно работа
ли сортопрокатчики в сентябре, допусти
ли большие потери металла. 

Причиной такого положения явилась не
удов летв орите л ыная орга н изация производ
ства, слабое техническое руководство со 
стороны начальника цеха т. Бурнашева, 
его заместителя т. Оиндина, а также на
чальников станов тт. Бражника, Мельни
кова и Кандаурова. Руководители цеха не 
проявляли настойчивости в изыскании ре
зервов производства, не вдаглавали борьбу 
за ликвидацию потерь, непродуманно ре
шали ряд технических вопросов. 

В цехе отсутствовала должная техниче
ская подготовка производства к переходу 
с профиля на профиль, неудовлетворитель
но -была приведена подготовка к ремонту 
стана «300» № 1, на станах пло
хо использовалась автоматика, имели 
место многочисленные нарушения трудо
вой и технологической дисциплины. Об 
этом убедительно говорит большое количе
ство Ирака и вторых сортов. 

Однако это не вызвало должной тревош 
у партийной организации, которая не мо
билизовала коммунисте^ и всех трудящих
ся на выполнение плана, на претворение 
в жизнь постановления заводского партий
ного комитета по вопросу о неудовлетвори
тельной работа сортопрокатного цеха в 
первом квартале этого года. 

Серьезные недостатки имеются в поста
новке агитационно!-массовой работы, кото
рая зачастую проводится в отрыве от про
изводственных задач. Партбюро и цехком 
не проявляют заботы о том, чтобы нагляд
ная агитация была конкретной, оператив
ной, действенной. 

Цехком и его председатель т. Кравцов 
допустили формализм в руководстве социа
листическим соревнованием, не обеспечива
ли гласности его, не популяризировали пе
редовых рабочих. Цехком не удосужился 

своевременно провести собрания трудящих
ся по обсуждению обращения доменщиков 
о развертывании предоктябрьского социа
листического соревнования, чтобы поднять 
творческую активность прокатчиков на 
борьбу за устранение недостатков в работе, 
на стахановский труд. 

Заводской партийный комитет:, обсудив 
на своем заседании вопрос о неудовлетво
рительной работе цеха, предложил партбю
ро и его секретарю т. Черненко, а также 
хозяйственным руководителям (тт. Бурна-
шеву и Синдину) принять все меры к 
тому, чтобы мобилизовать коллектив на 
высокопроизводительную работу в IV квар
тале, на выполнение годового плана. 

Дело чести руководителей и всего кол
лектива сортопрокатчиков в дни (предок
тябрьского социалистического соревнова
ния добиться коренного улучшения в ра
боте ирха, покончить с позорным отстава
нием, помочь комбинату выполнить план 
и социалистические обязательства по вы
даче сверхпланового проката. 

Для этого необходимо, чтобы руководи
тели цеха и станов повысили уровень тех
нического и организационного руковод
ства, подняли чувство ответственности за 
порученное дело у каждого командира про
изводства,, мастера, бригадира. Широко 
используя различные формы устной и на
глядной агитации, необходим создавать 
общественное мнение против бракоделов, 
нарушителей трудовой и технологической 
дисциплины, широко распространять опыт 
передовых коллективов и отдельных стаха
новцев. 

Важнейшую роль в выполнении задач, 
стоящих перед сортопрокатчтами, призва
ны сыграть партийные группы. Надо по
кончить с таким положением, когда парт-* 
группы проходили мимо фактов нерадивой 
работы, нарушений дисциплины, не забо
тились о том, чтобы в бригаде проводи
лась продуманная воспитательная работа. 
Коммунисты призваны личным примером и 
правдивым словом мобилизовать коллектив 
на новые успехи в труде. Необходимо по
высить роль стенной газеты и наглядной 
агитации, добиваясь, чтобы она стала вер
ным боевым помощником партийной орга
низации и руководства црха в борьбе с не
достатками, за лучшие показатели. 

Весь коллектив металлургов следит за 
работой сортопрокатчиков, ибо от них 
прежде всего зависит выполнение 'государ
ственного плана и обязательств по прока
ту. Долг и обязанность руководителей и 
коллектива цеха—как можно быстрее лик
видировать отставанию, добиться ровной, 
ритмичной работы всех станов, всех 
участков. 

Впереди первая бригада 
Коллектив обжимщиков второго блумнн-

га, встав на стахаяоеокую вахту в честь 
36-й годовщины Великого Октября, на
стойчиво борется за выполнение ответст
венных обязательств в соревновании. С 
начала месяца коллектив блуминта запи
сал на свей лицевой счет многие сотни 
тоня сверхпланового металла. 

На высоком уровне работал коллектив 
8 октября. В этот день только одна первая 
бригада, которую возглавляет молодой спе
циалист начальник смены т. Соловьев и 
старший оператор т. Киреев, выдала 132 
тонны металла сверх плана. 

Все трудящиеся блуминга следят за со
ревнованием первой и второй бригад. Оба 
коллектива в октябре достигли хороших 
результатов. Как и в начале месяца, по
следние дни лучшие показатели имела пер
вая бригада, прокатавшая 900 тонн про
ката сверх задания. Вторая бригада, кото
рую возглавляют начальник смены т. Не-
дорезов и старший оператор т. Диденко, 
выдала 680 тонн сверхпланового металла. 

В. СПИРИДОНОВ, нормировщик 
обжимного цеха. 

На снимке: участники предоктябрьского социалистического соревнования 
мастер третьей доменной печи Н. М. Феофанов и первый горновой А. Н. 
Блюзин. Фото Б. Ерофеева. 

Рацйювалшаторы и ^бдатаяеяи основ
ного мЫМпчтШъ цеха настойчиво бо
рются за внедрение новой техники и за 
облегчение условий труда. В прошлом го
ду во время смотра было подан#*более ста 
рационализаторских предложений. Боль
шинство их уже реализовано. Так, тт. Бог
данов и Киселев сконструировали станок 
для подрезки и центровки заготовок. Внед
рение его повысило производительность 
труда токарей, помогло поднять культуру 
производства. Сейчас станок находится в 
действии и дает хорошие результаты. Ма
стер т. Лигачевский сконструировал авто
матический отключатель мотора станка во 
-время холостого хода,, что дает экономию 
электроэнергии. 

Мастер т. Казарин много (работает над 
усовершенствованием станков и механиз
мов, часто вносит ценные предложения. 

Разметчик т. Карпов работает над, мо
делью машины, которая должна заменить 
ручную вязку бунтов проволоки на стане 
«250» № 2. 

Сейчас на комбинате идет смотр-кон
курс на лучшую постановку работы по 
массовому изобретательству и рационали

зации. В нашем цехе перед началом смот
ра состоялось совещание инженернонтехни-
ческих работников и лучших рационализа
торов цеха, на котором обсуждены цели и 
задачи смотра, намечены мероприятия, 
способствующие повышению творческой 
инициативы новаторов производства. Ут
верждена комиссия по смотру, 

i За дни смотра в цеховую комис
сию поступило несколько предложений. 

Однако надо сказать» что молодежь мало 
участвует в рационализаторской работе. 
Предложения большей частью подают1 

опытные кадровые рабочие, специалисты и 
инженеры. Никакого участия в смотре не 
принимает штат работников 0TK. Началь
ник участка 0TK т. Рыбаченко устранил
ся от этого дела. 

В настоящее время у нас имеется около 
20 рационализаторских предложений и 
технических усовершенствований, приня
тых к внедрению в производство. Однако 
ответственные за это тт. Богданов, Пили-
пенко и другие не заботятся о реализа
ции их. 

В. МУЧКИН, технолог основного 
механического цеха. 

Дадим больше стали! 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XIV ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 
Регистрация делегатов, избранных на XIV заводскую конференцию ВЛКСМ, про

водится в завкоме В1К0М (2-й этаж) с 9 ч. утра до 8 ч, веч. Завком ВЛКСМ. 

На днях состоялось собрание сталепла
вильщиков мартеновского цеха JJ? 1, участ
ники которого заслушали и обсудили доклад 
заместителя начальника цеха т. Соловкова о 
решениях сентябрьского Пленума Цент
рального Комитета партии. 

Первым на собрании выступил сталевар 
т. Андриевский. 

— Партия наметила развернутую про
грамму дальнейшего развития сельского 
хозяйства,—'сказал он.— Дело нашей чести 
—внести достойный вклад в осуществле
ние этой исторической программы. Ведь на
ша сталь идет для нужд деревни, на под*-
ом социалистического сельского хозяйства. 

Стремясь внести свой вклад в дело вы
полнения исторической задачи, я беру 
обязательство выплавить в этом месяце 
200 тонн стали сверх плана... 

Начальник, смены, инженер т. Рогов 
заявил: 

— С начала нынешнего года, в нашем 
цехе проведено почти три тысячи скорост
ных плавок. Сейчас в каждые сутки мы 

даем металла на шесть процентов больше, 
чем давали в прошлом году. Мы и впредь 
будем неустанно бороться за то, чтобы 
образцово выполнять все задания Родины. 

Мастер сталеварения партгруппорг 
т. Янбахтош» призвал коллектив цеха шире 
развернуть предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, новыми скоростными 
плавкамдо, новым потоком сверхпланового 
металла, умножить трудовой вклад магни
тогорских металлургов в успешное осу
ществление решений сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. 

В единодушно принятой резолюции ста
леплавильщики горячо одобряют решения 
сентябрьского Пленума Центрального Ко
митета партии, обязуются широко развер
нуть предоктябрьское социалистическое со
ревнование, выплавить сверх месячного 
плана многие сотни тонн стали, ока
зать всемерную помощь подшефному кол
хозу. 

Д. ГУДКОВ, председатель цехкома 
мартеновского цеха № 1, 

За массовое участие в смотре 
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В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Недавно из Германской Демократической Республики возвратилась де

легация советских рабочих. В составе этой делегации были передовики 
производства предприятий Москвы, Ленинграда, Урала, Украины. Они 
ставили перед собой цель — поделиться с рабочими Германской Демокра
тической Республики" своим производственным опытом, рассказать им о 
жизни трудящихся Советского Союза и способствовать тем самым укреп
лению дружбы между трудящимися С С С Р и Германской Демократической 
Республики. 

Сегодня мы публикуем статью об этой поездке одного из членов деле
гации, старшего мастера стана «750» Ивана Ильича Туртанова. 

Поезд с нашей делегацией прибыл в 
Берлин около полудня. Нас торжественно 
встретили представители Объединения сво
бодных немецких профсоюзов, рабочие и 
служащие предприятий города. После вза
имных приветствий мы получили пригла
шение от различных коллективов фабрик и 
заводов республики побывать на этих пред
приятиях. Разумеется, предложения немец
ких трудящихся мы приняли ic удовольст
вием, ибо встреча с ними была основной 
целью нашей поездки. 

Я входил в московскую группу делега
ции. Чтобы хоть в какой-нибудь мере вы-
цолнить задачу—посетить как можно 
больше пехов и погов'орить как можно с 
большим числом -рабочих и инженерно-тех
нических работников, наша группа была 
равделена на маленькие делегации. Я был 
руководителем такой делегации, куда кро-
щ меня входили токарь-скоростник завода 
имени Владимира Ильича Александр Смир
нов и начальник цеха Константин Домбров-
окий. 

Самые яркие воспоминания оставили у 
всех членов делегации встречи и беседы с 
трудящимися завода тяжелого машино-
отроенш имени 7 октября в Берлине, Где 
бы мы ни пошлялись,, нас сраау же ок
ружали люди в промасленных спецовках, 
только что отошедшие от станков. После 
дружеской беседы мы (угаечали на все 
вопросы немецких товарищей о жизни 
рабочих в Советском Союзе. Па прощание 
беспартийный токарь то®. Креплин обра
тился к вам с просьбой от имени кол
лектива своего цеха: 

— Передайте советским рабочим, что 
трудящиеся Германской Демократической 
Республики не хотят войны, не желают 
возвращения власти капиталистов и ревш-

5вистов, которые дв»ажды приводили нашу 
одину к величайшей национальной ката

строфе. Мы хотим мира и дружбы с вели
ким Советским Союзом, со всеми миролю
бивыми народами, мы хотим и будем спо
койно строить лучшее будущее для немец
ких трудящихся. 

Что касается пресловутой забастовки 
17 июня, то я, как и некоторые другие 
рабочие нашего завода, двое суток не вы
ходил из цеха, чтобы доказать свою вер
ность правительству Республики и Социа
листической единой партии Германии... 

Такие слова, идущие от самого сердца, 
мы много раз 'слышали и на других пред
приятиях. Рабочий класс Германской Демо
кратической Республики многочисленными 
устами своих представителей ярко проявил 
искреннее стремление к миру и дружбе с 
советским народом. 

Мероприятия, проводимые в настоящее 
время правительством Германской Демокра
тической Республики, обеспечивают быст
рый под'ем жизненного уровня трудящих
ся и направлены на сближение между нем
цами запада и востока. Эти мероприятия 
встретили горячую поддержку всего рабо
чею класса. На предприятиях мы наблю
даем лроизводственщдй и политический 
под'ем. Всюду мы слышали слова беспре^ 
дельного доверия к Социалистической 
единой партии Германии и народному пра
вительству, которые проявляют подлинную 
заботу о трудящихся и отстаивают интерес 
сы всего немецкого народа. 

Особенно многолюдным было собрание 
коллектива металлургического комбината 
Макс-Хютте. Бригадир доменщиков» акти
вист Зейдель выступил от имени металлур
гов и заверил народное правительство и 
Социалистическую единую партию Герма
нии в своем безграничном доверии. 

— События 17 июня заставили нас еще 
теснее сплотиться вокруг Центрального 
Комитета СЕПГ. Хотя вражеские агенты и 
провокаторы пытались подбить металлур
гов на забастовку, их усилия остались 
тщетными. Рабочие с позором изгнали под
лых иностранных наймитов, 17 июня мы 
работали так же добросовестно, перевыпол
нили дневное задание и тем самым выра
зили свою поддержку правительству Рес
публики. 

Американская комедия с так называе
мой «продовольственной» помощью была 
отвергнута подавляющим большинством 
населения Германской Демократической 
Республики. Рабочие с презрением относи
лись к тем немцам, которые ездили за па
кетами на место раздачи в Западный Бер
лин. Мы были очевидцами такого случая 
на заводе имени Отто Гротеволя. 

— Ты опозорил высокую честь гражда
нина нашей 'республики,,—говорили они 
с гневом одному из ездивших за пакетом 
с американским продовольствием. — Кто 
ходит за подачкой американских империа
листов, тот поступает как явный прово
катор. Ведь наше' государство обеспечи
вает население воем необходимым. 

В цехах комбината Макс-Хютте у меня 
осталось много друзей-металлургов. Они по
долгу расспрашивали о работе наших про
катчиков, просили передать привет това
рищам со стана «750», называя при этом 
их имена,^которые им известны из моей 
книги «На благо Родины», изданной в 
ГДР на немецком языке. 

Наша делегация подробно ознакомилась 
с работой блуминга и рельсо-балочного 
стана. Металлурги комбината успешно 
применяют опыт советских передовых 
предприятий, но недостатки в работе у 
них все же имеются. Немецкие прокатчи
ки правильно и по-деловому восприняли 
наши критические замечания и советы. 
Обер-мастер Бауман, которому я подска
зал, что нужно*,повседневно бороться за 
культуру рабочего места и не загромож
дать пролет рельсо-балочноих) стана, на ео>-
брании благодарил меня за эти предложе
ния. 

Как представителю металлургов столи
цы, мне было приятно узнать, что рабо
чие комбината Макс-Хютте занимают пер
вое место в соревновании металлургов 
республики. Сейчас коллектив комбината 
борется за досрочное выполнение ладового 
плана. Как и на других предприятиях, 
среди трудящихся комбината Макс-Хютте 
растет число новаторов производства, ко
торые прогрессивными методами труда 
разбивают косность и рутину консервато
ров и скептиков. За восемь месяцев ны
нешнего года на' производстве внедрено 
несколько десятков тысяч предложений, 
давших экономию на миллионы марок. 

В беседах с металлургами я убедился, 
что опыт советских новаторов производ

ства входит в обыденную жизнь комбина
та Макс-Хютте. 

Во.время нашего посещения завода име
ни Отто Гротеволя в рабочем клубе про о-
дилась очередная лекция о советских пе
редовых методах труда. Лекции, как пра
вило, сопровождаются практическим пока
зом приемов работы наших передовых 
производственников. По пожеланию кол
лектива завода ежемесячно проводится 
день советских новаторов. На заводе име
ни Карла Либкнехта по просьбе металли
стов Павел Быков и Николай Чикирев 
.продемонстрировали свои методы работы 
на станках. Трудно передать то восхище
ние, которое выражали наши немецкие 
друзья. Они высказали свое желание ра
ботать по новым методам. Как драгоцен
ный подарок, приняли рабочие этого за
вода, державку резца конструкции Павла 
Быкова, 

На собрании, проведенном вскоре после 
обмена опытом, металлисты говорили: 

— Советские друзья с большой охотой 
знакомят нас со своими достижениями, 
чтобы мы могли лучше работать и жить. 
Так поступают только искренние и на
стоящие товарищи. Об этом нельзя и меч
тать в капиталистическом мире, где все 
продается за деньги. 

Бывая в различных городах, беседуя с 
трудящимися различных заводов, мы 
убеждались в непреклонной воле немец
ких патриотов в борьбе за единую и де
мократическую Германию. Многочислен
ные беседы на любую тему неизбежно 
затрагивали вопрос о том, что немецкий 
рабочий класс хочет видеть свою страну 
независимой и миролюбивой. 

— Мы хотим мира и дружбы с совет
ским народом, — говорили металлурги и 
химики, металлисты и кондитеры, кон
дуктора и инженеры, бухгалтеры и науч
ные работники. — Мы знаем, что Совет
ский Союз окажет нам необходимую по
мощь при решении [задач, стоящих ныне 
перед Германской Демократической Рес
публикой. Эта помощь даст нам (все сред
ства для строительства (новой, единой, де
мократической Германии. Трудящиеся ГДР 
сделают все возможное, чтобы наша рес
публика крепла с каждым днем, чтобы 
повышался жизненный уровень народа... 

Честная, открытая политика Советското 
дравительства в отношении Германии под
держивается всеми слоями немецкого на
селения, ибо она полностью отвечает его 
национальным чаяниям. 

Рабочие всех предприятий с гневом го
ворят о реваншистской политике боннско
го канцлера Аденауэра, который хочет 
узаконить раскол Германии и развязать 
братоубийственную войну. 

Широко обсуждалась в дни нашего 
пребывания нота Советского правитель
ства западным державам по германскому 
эопросу. Мысли и чувства немецких тру
дящихся хорошо выразил доменщик ком
бината Макс-Хютте Мильфонд. 

— Нота Советского правительства еще 
раз убедительно показывает дружествен
ное отношение народов Советского Союза 
к немецкому народу. Политика Советско
го Союза — политика мира и уважения 
драв других народов, больших и малых. 
Мы еще настойчивее будем бороться за 
единую демократическую н миролюбивую 
Германию и победим. 

Уезжая на Родину, мы от всей души 
пожелали немецким товарищам новых ус
пехов в строительстве Германской Демо
кратической Республики, в дальнейшем 
укреплении германо-советской дружбы — 
залога мира во всем мире. 

И. Т У Р Т А Н О В , 
старший мастер стана « 7 5 0 » . 

( «Мартеновка» — многотиражная газета 
московского завода «Серп и молот») . 

По следам наших выступлений 

„Улучшить руководство стенными газетами" 
В передовой статье, опубликованной под 

таким заголовком в газете «Магнитогор
ский металл» 20 сентября, были подверг
нуты критике партбюро ряда цехов и сек
ретари парторганизаций тт. Батиев, Самой-
люкевич, Савченко и другие за неудовлет
ворительное руководство стенгазетами. 

Секретарь парторганизации цеха подго
товки составов т. Савченко прислал ответ, 

в котором сообщает, что статья обсуждена 
на заседании партбюро. Факты, указанные 
в ней, имели место. Новый состав ред
коллегии во главе с редактором т. Луне
вой выпустил 9 номеров газеты «Мол
ния», «Крокодил» и очередной номер 
стенгазеты «За качество составов». Сей
час готовится к выпуску следующий но
мер. 

„Кто же хозяин?" 
В ответ на заметку, опубликов»анную 

под таким заголовком в нашей газете 25 
сентября, начальник копрового цеха т. Ки
селев сообщил, что помещение весовой, о 
котором шла речь в заметке, находится в 
ведении вееовото цеха комбината. В на
стоящее время производится ремонт весо-

К праздничному 
концерту 

Хоровой коллектив первого мартеновско
го цеха готовит сейчас программу празд-
ничното концерта на торжественном вече
ре, посвященном 36-й годовщине Великого 
Октября. 

Программа концерта открывается песней 
композитора Мурадели «Партия наш руле
вой». Затем хор исполнит старинный вальс 
«Амурские волны», русскую народную 
песню «Во поле березынька стояла», пе
сню о Днепре композитора Фрадкина, мат
росскую песню Соловьева-Седого ,̂ хор из 
оперы Рубинштейна «Демон» и другие 
произведения народного песенного творче
ства, а также советских композиторов» и 
композиторов русской и западной клас
сики. 

В хоровом коллективе мартеновцев, ко
торым руководит т. Филонова, активно 
участвует сталевар т. Андриевский, ма
стер т. Заварухин, мастер разливки т. Ко-
вылов, подручный разливщика т. Зюзин, 
диспетчер т. Тугарев и многие другие. 

Новые книги 
для литейщиков 

Научно-техническая библиотека комби
ната получила новые книги по литейно
му производству. Среди них книги: 

Гринберг Б. Г . Основы литейного про
изводства. 

В книге даются общие сведения о ли
тейном производстве. 

Мастера, работники литейных цехов, 
учащиеся ремесленных училищ найдут в 
ней необходимый материал для своей 
практической работы и повышения ква
лификации. В книге освещены вопросы с 
учетом достижений передовой теории и 
практики литейных цехов. 

Буталов В. А . Борьба с браком в ли
тейном производстве. 

Книга содержит описание основных 
видов пороков в чугунном, стальном и 
цветном литье, а также наиболее эффек
тивных мероприятий по их предотвраще
нию. В- книге изложены применяемые в 
промышленности способы исправления 
пороков, позволяющие восстановить тре
буемое качество отливок. 

В книге рассмотрены причины образо
вания раковин, являющихся наиболее ча
сто встречающимся видом пороков литья. 

Книга рассчитана на технологов, масте-
ров и квалифицированных рабочих ли
тейных цехов. Она может быть полезна 
работникам отдела технического конт
роля. 

Добротворский JYL М . и Разумова 
М . С . Справочник по приемке и испыта
нию формовочных материалов и смесей. 

В книге приведены основные положе
ния Г О С Т и Технические условия на и о 
ходные формовочные материалы, приме
няемые в литейных цехах металлургиче
ских и машиностроительных заводов. 
Рассмотрены методы испытания основ
ных и вспомогательных формовочных 
материалов и дана рекомендуемая рецеп
тура формовочных смесей, красок и по
крытий. Книга рассчитана на технологов 
литейных цехов, работников лабораторий 
и О Т К . 

Руссиян С . В . и Голованов Н . Н . Тех
нология и организация производства точ
ного литья. 

В книге описывается типовая схема 
производственного процесса точного 
литья, изготовление преесформ, изготов
ление выплавляемых моделей, облицовка 
моделей и формовка, плавка, заливка и 
выбивка литья, контроль отливок, виды 
брака точного литья и меры его преду
преждения. Книга предназначена для ма
стеров, технологов, лаборантов и рабо
чих. 

Лекция для самостоятельно 
изучающих 

12 октября в 5 часов 30 мин. вечера в 
зале заседаний парткома завода в помощь 
самостоятельно изучающим марксистско-
ленинскую теорию состоится лекция на 
тему: «Речь Председателя Совета Минист
ров Содоза ССР товарища Маленкова Г. М. 
на пятой сессии Верховного Совета ССОР». 

Лекцию читает лектор ГК КПСС т. Мак-
лецов. 

Партком завода. 

И . о. редактора Е . Е . РАЗУМОВА. 
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