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Привести в действие резервы производства, 
образцово организовать работу на каждом 
участке, дать простор для проявления твор
ческой инициативы масс—значит обеспечить 
дальнейший подъем производительности тру
да, улучшение качества продукции, снижение 
ее себестоимости. 

ДЕЛО ЧЕСТИ КОЛЛЕКТИВА 
ОБЖИМНОГО ЦЕХА 

С большим воодушевлением [ 
приступили металлурги нашего 
комбината к претворению в 
жизнь государственного плана 
1&55 года—завершающего года 
пятой пятилетки^ По примеру до
менщиков и обжимщиков обсуди
ли я приняли новые, повышен
ные социалистические обязатель
ства в соревновании многие цехи 
комбината. 

коллективы ряда цехов с 
первых дней января выдают 
сверхплановую продукцию. Как и 

. Ш лрошлом году, перевыполняют 
задание доменщики. На трудовой 
вахте в честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и в местные 
Советы новых успехов достигли 
сЪлеплавийьщики, особенно вто
рого и первого цехов. 

бднако прокатные цехи не 
справляются с государственным 
/планом й своими обязательствами. 
.Они задолжали стране тысячи 
тонн проката, который так необхо
дим сейчас нашему народному 
хозяйству./ В январе серьёзно 
отстает коллектив третьего блу
минга. За 18 дней января он не
додал болеф 5000 тонн металла. 

.Произошло это потому, что ус
пехи последних месяцев прошло
го года породили в коллективе 
блушшга фшоуспокоенность, заз
найство. Н1а ряде участков возро
сло количество нарушений техно
логической .дисциплины, а отсюда 
—простои, невыполнение плана. 
Сварщики Кузнецов, Токарев, 
Вшийов и некоторые другие не-

плохо прогревают металл, 
ШВЕШ- допускают оплавление 
слитков, А мастера нагреватель
на колодцев, в частности, 
тт. Усенок и Таскаев, не осущест-
шмт должного контроля за ра
ботой сварщиков. Немало недо
статков есть в работе операторов 
гдашого поста и их помощни
ков, электриков и механиков. 

На состоявшихся на днях от
крытых собраниях партийных 
групп третьего блуминга рабочие 
,сгшок|ттично вскрывали недо-
-•статки в своей работе и вместе с 
тец предъявляли справедливые 
претензии к руководителям блу
минга и Цеха, которые не прояв
ляют должной заботы о создании 
условий для высокопроизводи-
теяьиого труда, о проведении в 
жизнь критических замечаний 
рабочих. 

Сколько раз уже на собраниях 
поднимался вопрос о необходимо
сти оборудовать составы авторас-
цейкой, улучшить работу тран-

сферкары, сделать простейшую 
песочницу для подсыпки песка 
на пути, увеличить скорость 
главного подъема клещевого кра
на, однако все эти предложения 
остаются невыполненными, и ра
бочие вновь поднимают эти вопро
сы. Ни администрация, ни цехо
вой комитет не ведут учета 
критических замечаний трудя
щихся, не сообщают о том,*что 
делается по их реализации. Край
не необходимы для клещевых 
кранов большие , керны. Давно 
был выдан заказ отделу главного 
механика на их изготовление, но 
до сих пор он не выполнен. 

Партийные группы на третьем 
блуминге зачастую проходят мимо 
фактов нарушения технологии, не 
развернули по-настоящему массо
во-политической работы. Сменно-
встречные собрания нередко про
ходили при плохой явке не толь
ко рабочих, но и руководящих 
работников. Партгруппорг, т. Мит
рофанов не проявлял должной 
требовательности к коммунистам, 
не сумел организовать повседнев
но массово-политическую работу 
в бригаде. 

В настоящее время улучшение 
работы обжимного цеха и особен
но третьего блуминга является 
важнейшим условием успешного 
выполнения плана и социалисти
ческих обязательств коллектива
ми всех прокатных цехов. Поэто
му дело чести обжимщиков—как 
можно быстрее покончить с от
ставанием, решительно улучшить 
работу и этим создать условия 
для успешного выполнения обяза
тельств коллективами сортовых 
станов. Все возможности для это
го налицо. Об этом говорят не 
только хорошие итоги последних 
месяцев прошлого года, но и по
казатели работы третьего блумин
га за последние дни, когда брига
ды стали выдавать сотни тонн 
сверхпланового металла. 

Вместе с тем, необходимо по
высить уровень технического и 
организационного руководства, 
поднять чувство ответственности 
у каждого члена коллектива и 
прежде всего у командиров про
изводства и коммунистов. Их 
долг — быть примером в труде, 
возглавить социалистическое со
ревнование, борьбу с потерями. 

Дело чести коллектива третьего 
блуминга и всего коллектива об-; 
жимщиков — быстрее покончить' 
с отставанием, вернуть долг 
стране и выполнить свои социа
листические обязательства. 

ЗА ЧЕТКУЮ РАБОТУ ПО ГРАФИКУ 
В шрвом мартеновском цехе в 

январе первенство в соревнова
нии занимают сталеплавильщики 
шстой и седьмой печей. Коллек
тив нашей печи, где вместе со 
мной работают сталевары тт. Шам-
сутдинов и Макаров, дал слово в 
январе сварить по 200 тонн ста
ли сверх плана. Борясь за вы
полнение этого обязательства, мы 
экономим время на всех опера
циях и с начала месяца сократи
ли продолжительность плавки 
против плана в среднем на 45 
минут. 

Сталевар т. Шамсутдинов уже 
сварил 231, а т. Макаров — 219 
тонн сверхплановой стали. Наша 
бригада имеет на своем счету 
147 тонн металла сверх задания. 

Неравномерность в работе ста
леваров объясняется рядом непо
ладок в цехе. У нас нехватает 
сталеразливочных ковшей, и печи 
сплошь и рядом простаивают. Осо
бенно часто это случается в на
шей смене, которой руководит 
сейчас т. Ильинский. 18 января 
плавка была готова, а выпускать 
ее было некуда. Пришлось ожи
дать полтора часа. По той же; 
причине сталевар шестой печи 
т. Чижов, работаюпщй в моей 
смене, тоже имеет на своем счету 
меньше сверхплановой стали, чем 
его напарники, работающие в 
других бригадах. 

С, ГАВРИН, 
сталевар печи № 7 

первого мартеновского цеха. 

Полнев использовать резервы производства 

На снимке: передовой резчик 
дисковых ножниц листопрокат
ного цеха Н. И. Краснов за 
настройкой ножниц. 

Фото Е. Карпова. 

Передовые 
молодежные 

бригады 
В котельно-ремонтном цехе на 

ремонтном участке большая часть 
молодых рабочих — выпускники 
ремесленных училищ. Среди них 
образцовый пример в труде по
казывает комсомольско-молодеж-
ная бригада, которой руководит 
Геннадий Кузнецов, Дружный 
дисциплинированный коллектив 
этой бригады систематически пе
ревыполняет задания. Большое 
внимание воспитанию и обу
чению молодых рабочих передо
вым методам труда уделяет ма
стер Афанасий Афанасьевич Шаш-
ков. ; 

Также хорошо работают комсо
мольские бригады Дериглазова и 
Мосасина. Они выполняют нормы 
выработки свыше 150 процентов. 

Н. ХВОРОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

котельно-ромонтного цеха. 

Приятно оглянуться на путь, 
пройденный коллективом нашей 
мартеновской печи .N5 12 в прош
лом году. Работа печных бригад 
проходила под знаком борьбы за 
соблюдение передовой техноло
гии и за сохранность агрегата. 
Поэтому в истекшем году мы до
стигли наибольшей выдачи стали 
среди малых мартеновских печей 
нашего комбината, а средняя про
должительность службы печи 
между остановками на ремонт 
свода составила 219 плавок при 
задании—200 плавок. Особенно 
хорошо работали последнюю кам
панию, когда печь выдала 248 
плавок. 

Вступая в новый год, мы обя
зались сварить в январе сверх 
плана 600 тонн стали, раз
вернуть борьбу за сохранность 
агрегата. Обычно на малых печах 
с динасовым сводом (таким, как 
и на нашей печи) после 120 — 
130 плавок проводится малый 
горячий ремонт свода. У нас же 
такой ремонт провели после 201 
плавки. И теперь свод в хорошем 
состояний, и мы стремимся к то
му, чтобы продлить срок службы 
его до 300 плавок. 

При этом мы все также широ
ко применяем скоростное стале
варение. 85 процентов плавок у 
нас идут с опережением графика, 
за 18 Дней января мы сократили 
продолжительность плавки против 
плана в среднем на 50 минут. 
За то же время коллектив печи 
сварил дополнительно к заданию 
890 тонн стали—перевыполнил 
обязательство, взятое на январь. 

Залогом успеха является сла
женность коллектива и строгое 
соблюдение технологии, Каждой 
сталевар считает себя ответствен
ным не только за качество рабо
ты в своей смене, но и за работу 
своих напарников, длякоторшйн 
подготавливает печь, создает ус
ловия ровного труда. ' 

Большое значение имеет систе
ма сдачи и приемки смены. Ни
когда у нас не было случая, что
бы один из сталеваров не передал 
сменщику своих замечаний, не 
рассказал о промахах, если они 
были, Учтя все это, сталевар, 
Принявший смену, может выпра
вить недочеты. * 

Особенное внимание уделяем 
состоянию свода. Для сохранно-, 
сти его.мы в первую очередь 
строго соблюдаем технологию, ос
матриваем кессоны, чтобы на их 
лещади не было ям и бугров,

 ; 

Все сталевары печи стараются 
держать правильную тепловую 
нагрузку в печи, не забирать га
зу больше положенного. ' 

Следя за приборами, наблюдая 
за состоянием свода и кессонов^ а 
также за всеми участками возйе 
мартеновской печи, мы обеспечи
ваем отличные показатели труда. 
Готовя достойную встречу выбо
рам в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы, мы закрепим 
наши достижения, чтобы внести 
достойный вклад в борьбу стале
плавильщиков за досрочное вы
полнение плана пятой нлтилеткй. 

С БАДИН, J 

сталевар печи № 12 в?о-: 
рого мартеновского цеха, 

УСПЕХ ДОМЕНЩИКОВ 

На трудовой вахте в честь вы
боров (печные бригады четвертой 
домны, возглавляемые мастерами 
тт. Горностаевым, Беликовым и 
Рыжовым, добились новых успе
хов. С начала января они вы
плавили 1220 тонн чугуна сверх 
плана. 

На вахте в честь выборов 
С первых дней нового года на 

средне-листовом стане большое 
оживление. Прокатчики готовят 
достойные подарки к дню выбо
ров р Верховный Совет РСФСР 
и местные советы, 

...Гремя по рольгангам, выры
вается из нагревательной печи 
плоская заготовка, Не задержи
ваясь, она устремляется к вал
кам клети. Под сильным давлени
ем раскатывается в лист. Мощ
ные струи воды ударяют о рас
каленную поверхность и отлетают 
вместе со сбитой окалиной. Валь
цовщик т. Никаноров направляет 
струю воды, зорко следит за ли
стом. 
- —Живей, живей й вниматель

ней,—подбадривает мастер т. Ко
зырь, — лист должен быть как 
стеклышко, 

— Я и то стараюсь, Нико
лай Вадимыч, Кому интересно, 
чтобы лист магнитогорского ме
талла вышел, как после оспы,— 
заключил вальцовщик словами 
украинской пословицы. 

Мастер смеется. Ему нравится 

бойкий ответ. Он и сам не так-
давно, окончив ремесленное учи
лище, сбивал окалину, направ
ляя бег по рольгангам пылаю
щего листа, у 

Лист пошел. Плавно колыхаясь, 
поднимает его помост к валкам 
клети «трио», чтобы затем, опус
тясь, направить в зазоры между 
другими валками. Быстро совер
шает свой путь лист, приобретая 
заданную толщину и выходит на 
широкие рольганги. 

И на каждом этапе его неуем
ного бега за ним Следят внима
тельные глаза людей, стоящих на 
трудовой вахте. 

Еще на складе слябов машини
сты тт. Мирошин и Бочаров быст
ро и верно кантуют слябы, что
бы вырубщики хорошо вырубали 
пороки. За нагревом следят свар
щики, операторы главных постов 
тт. Рябов и Шевченко обеспечи
вают ровный ритм работы стана. 
Резчики тт. Гущин, Кедеров, 
Дронев, Гаврилов, операторы 
тт. Денисенко, Дорожкина, каж-

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА \ 

ЗАКАЗОВ В МАРТЕНОВСКИХ 

ЦЕХАХ ЗА 19 ЯНВАРЯ , 

(в процентах) . 

Мартеновский цех Л<5 1-4,95 
Мартеновский цех № 2-Н&4 
Мартеновский цех № 3—**§9 

дый на своём посту старается 
выполнить порученное дело. 

На окончательной отделке ли
ста Успешно трудится дружная 
бригада т. Чернецкого. Отделоч
ники зачищают плены, ровно об
резают лист. А бригадир доби
вается высокого качества листа 
еще «в потоке», на учаШах 
ножниц, на холодильниках. 

— Иначе и быть не дщшо. 
Металлу нашему большой Марш
рут выписан по всей земле со
ветской. Много его идет на строй
ки, на машины дая сельского хо* 
зяйства, — говорит начальник 
смены Иван Андреевич Подолян. 

Достижение успеха зависит от 
дружной работы всего коллекти
ва. За первую половину января 
коллектив смены т. Подоляна 
прокатал сверх плана около 400 
тонн высококачественного листа. 

Готовя достойные подарки^ ма
тери-Родине в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР и мест* 
ные Советы депутатов трудящих
ся, так же дружно трудятся и 
другие бригады ереднелистового 
стана, 

А. КОЛОМИЁЦ. 

В БОРЬБЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫПЛАВКИ СТАЛИ \ 
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Первая народная революция в России 
В 1955 Году исполняется пя

тидесятилетие первой русской ре 
волюции, являющейся выдаю
щимся событием в' истории осво
бодительного движения народов 
нашей страны и трудящихся все
го мира. Она сыграла огромную 
роль в той могучей освободитель
ной борьбе русского рабочего 
класса, которая завершилась по
бедой Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

Важнейшей особенностью рево
люции 1905 года являлось то, 
что она была первой буржуазно-
демократической революцией эпо
хи империализма, эпохи упадка, 
загнивания капитализма. В.,И, 
Ленин называл империализм 
«умирающим капитализмом» и 
указывал, что единственным вы
ходом из противоречий империа
лизма является пролетарская ре
волюция, 

Характер новой эпохи во мно
гом определил своеобразие рус
ской революции. В начале XX 
века центр мирового революцион
ного движения переместился с| 
Запада в Россию. Она была в| 
этот период узловым пунктом» 
всех противоречий империализма. 
Интересы русского царизма и за
падного империализма теснейшим 
образом переплетались между 
собой. В погоне за сверхприбыля
ми иностранный капитал устрем
лялся в Россию, (где были бога
тые источники сырья и дешевая 
рабочая сила. Политика царизма 
вела к закабалению страны, к 
превращению ее в полуколонию 
западно-европейского капитала. 

В России переплетались самые 
варварские и бесчеловечные фор
мы эксплуатации и угнетения 
трудящихся. Классовые противо
речия были крайне обострены. 
Экономический гнет капиталистов 
и помещиков усугублялся полити
ческим бесправием народа, произ
волом царских чиновников и по
лицейских. Царизм проводил по
литику жестокого национального 
угнетения. В стране создались 
условия для революционного 
взрыва. 

Поднимавшаяся в России на
родная революция по своему ха
рактеру была буржуазно-демокра
тической. Она ставила задачей 
свержение самодержавия и уста
новление демократической рес
публики. Но главной, как указы
вал В. И. Ленин, национальной 
задачей этой революции являлось 
разрешение аграрного вопроса. 

Началом революционной бури 
послужили события 9 (22) янва
ря 1905 года в Петербурге. 

3 января 1905 года на Пути-
ловском: заводе в ответ на. прово
кационное увольнение четырех 
рабочих вспыхнула мощная заба
стовка. Она перекинулась и на 
другие предприятия, 7 января 
бастовал весь Петербург. Чтобы 
удержать рабочих от революцион
ной борьбы, провокатор священ

ник ranoHt выполняя задание 
царской охранки, предложил им 
составить петицию й подать ее 
царю. Большевики разоблачали 
провокационный смысл этой за
теи. Но рабочие, еще верившие 
в царя, пошли за Гапоном. В вос
кресенье 9 (22 января) свыше 
140 тысяч рабочих отправились 
к Зимнему дворцу. Царское пра
вительство встретило рабочих 
штыками, нагайками и свинцом. 
Больше тысячи рабочих было 
убито и более двух тысяч ране
но. День 9 января рабочие на
звали «кровавым воскресеньем». 

Расстрел рабочей демонстрации 
пробудил к протесту и борьбе 
миллионы рабочих. 9 января 
1905 года рабочий класс полу
чил великий урок гражданской 
войны. Еще утром петербургские 
рабочие надеялись на помощь ца
ря, а к вечеру они уже с ожесто
чением рвали царские портреты, 
дрались с полицией и строили на 
Васильевском острове первые 
баррикады, горячо откликаясь на 
призыв большевиков «За ору
жие!». Оценивая события 9 янва
ря, В. И. Ленин называл их про
логом гражданской войны в Рос
сии. 

Волна протеста против крова
вой бойни, устроенной царским 
правительством, прокатилась по 
всей стране. 10 января нача
лась всеобщая забастовка в Мо
скве. Она быстро охватила весь 
центрально-промышленный район 
и все другие пролетарские цент
ры. Бастовало 440 тысяч чело
век. За один только месяц общее 
число бастующих было больше, 
чем за все предыдущее десяти
летие. Особенностью январских 
стачек был их ярко выраженный 
политический характер. 

Борьба в стране нарастала. Ре
волюция вызвала брожение и 
среди крестьянских масс. Нача
лась также полоса военных вос
станий во флоте и армии. Громад
ное значение имело героическое 
восстание матросов броненосца 
«Потемкин». В сентябре началась 
забастовка в Москве, а в октяб
ре забастовочное движение охва
тило всю страну. 

В огне борьбы, в ходе всерос
сийской октябрьской забастовки 
творчеством масс были созданы 
Советы рабочих депутатов. Боль
шевики рассматривали Советы 
как органы вооруженного восста
ния и зачатки революционной 
власти. 

Своей вершины революция 
1905 года достигла в декабрь
ском вооруженном восстании ра
бочих в Москве, На вооруженную 
борьбу поднялись также рабочие 
Красноярска, Читы, Мотовилихи 
(Пермь), Новороссийска, Сормова, 
Ростова, Харькова. 

Западноевропейские империа
листы помогли царскому самодер
жавию в подавлении революции 
1905 года. С этой целью фран
цузские банкиры дали большой 

заем царю. Серьезно помог царю 
мир с Японией, заключенный в 
сентябре 1905 года. Облегчив 
этим свое трудное положение, | 
царское правительство перешло в 
наступление на рабочих и кре-| 
стьян. | 

После подавления декабрьского 
вооруженного восстания револю
ция пошла на убыль. Поражение 
ее было лишь временной победой 
царизма. | ** 

За три года рурской революции 
рабочий класс и крестьянство Рос
сии прошли такую богатую шко
лу политического воспитания, ка
кую вряд ли можно было пройти 
за три десятка лет обычного, 
мирного развития. 

Революция показала народным 
массам, что царизм — это злей
ший, заклятый враг народа, что 
либеральная буржуазия поддер
живает не народ, а самодержа
вие, и что только рабочий класс 
является действительным и са-| 
мым последовательным вождем 
революции. Революция показала 
также, что трудовое крестьян
ство, несмотря на свои колебания, 
является единственной серьёзной 
силой, способной на союз с рабо 
чим классом, и что от силы и 
прочности этого союза зависит 
победа рабочих и крестьян. 

На опыте революции 1905 — 
1907 гг. массы убедились, что 
единственной ре|олюционно-марк-
систской силой в стране, способ
ной руководить революцией, яв
ляется партия большевиков. Ре
волюция показала, что меньшеви
ки скатились в болото соглаша
тельства, став на деле агентами 
буржуазии в рабочем классе. 

Развернувшаяся в 1905 — 
1907 гг. борьба, рабочего класса, 
руководимого партией большеви
ков, завершилась победой социа
листической революции в октяб
ре 1917 года. Именно поэтому 
Ленин писал, что «без «генераль
ной репетиции» 1905 года побе
да Октябрьской революции 1917 
года была бы невозможна». 

Революция 1905—1907 гг. 
имела всемирно-историческое зна
чение. Она была первым сильным 
штурмом рабочими и крестьянами 
твердыни самодержавия, первым 
серьезным ударом пролетариата 
по империализму. 

Под влиянием русской револю
ции менялись формы и методы 
классовой борьбы европейского 
пролетариата. Русская революция 
вооружила народные массы всех 
стран огромным политическим и 
организационным опытом. 

Первая русская революция на
всегда останется одной из самых 
славных и ярких страниц в исто
рии борьбы российского пролета
риата за социализм, будет слу
жить источником боевого опыта 
для международного пролета
риата. 

В. С Е М Е Н О В , 
кандидат исторических н а у к . 

«Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 г.», 
Репродукция с картины художника И. Владимирова,. Фотохроника ТАСС, 

По примеру московских комсомольцев 
на целинные земли 

В Кизильском районе есть ху
тор Богдановский. Вокруг этого 
небольшого селения широко рас
кинулись в степи плодородные 
целинные земли. Здесь органи
зуется сейчас новый совхоз. 

Комсомольцы и молодежь Маг
нитогорска решили принять ак
тивное участие в освоении це
линных земель нового совхоза. 
Молодые магнитогорцы горячо 
восприняли это мероприятие и 
внесли предложение присвоить 
новому совхозу наименование 
«Магнитогорский комсомолец». 

На призыв московских комсо
мольцев поехать на целину от
кликнулись сотни молодых маг
нитогорских патриотов. В первые 
же дни только в адрес Сталин
ского райкома комсомола посту
пило более 600 заявлений. Под
крановый рабочий сортопрокатно
го цеха т. Дмитриев в своем за
явлении пишет: «Я имею спе

циальность тракториста и иеха-
ника первого класса. Прошу на
править меня на работу в йовый 
совхоз». Молодой рабочие р̂е
монтно-строительного цеха комби
ната Владимир Степанкович име
ет специальность плотника. Он 
пишет: 

— С моим ремеслом нужны лю
ди в новом совхозе, и я $аиил 
поехать на целинные земли. 

С патриотическими заявления
ми обратились в райком комсомо
ла многие молодые станочники 
основного механического и ряда 
других цехов комбината, 

Комсомольская организации го
рода заботливо собирает сейчас 
в дорогу отъезжающих. По ини
циативе комсомольцев создан 
фонд подарков для отъезжающих. 
В этот фонд поступают кйиги, 
музыкальные инструменты, спор
тивный инвентарь. ^ 

М . К О С Т Р О В * . 

Вечер молодежи, посвященный 50-летию 
первой русской революции 

На днях в общежитии интерна
та состоялся вечер молодых рабо
чих основного механического це
ха, посвященный 50-летию пер
вой русской революции. На вече
ре, кроме жильцов интерната, 
присутствовали многие молодые 
рабочие цеха. 

С докладом о славной годовщи
не выступил заместитель началь

ника цеха т. Фигатнер. Молодые 
рабочие с большим интересом вы
слушали рассказ о героической 
борьбе рабочего класса под руко
водством великого Ленина о са
модержавием. 

После доклада состоялся кон
церт клуба молодых рабочих, 

А. Е Ф Р Е М О В А , 
секретарь бюро В Л К С М , 

Ответ садоводу 
В газете «Магнитогорский ме

талл» 7 января напечатана ста
тья «Как уберечь яблони и гру
ши от зайцев», в которой агро
ном коллективного сада т. Моисе
ева рекомендует обмазывать са
женцы рыбьим жиром. В связи с 
этим садовод т. Зубицкий спра
шивает: не будет ли рыбий жир 
приманкой для мышей, которые 
также могут погубить саженцы? 

На этот вопрос т. Моисеева со

общила следующее: « Рыбий жир 
не может служить приманкой Для 
мышей-полевок. Это подтверждает 
практика работы в Государствен
ном лесо-плодовом питомнике 
Сталинской области. Там рыбий 
жир применяется в борьбе с мы
шами-полевками с 1948 года. О 
применении этого способа имеет
ся много статей в журнале «Сад 
и огород», в частности, в журна
ле .N5 10 за 1954 год». 

П о с л е д а м н а ш и х в ы с т у п л е н и й 

« Е Щ Е РАЗ 

По заметке, опубликованной в 
газете «Магнитогорский металл» 
5 января под заголовком «Еще 
раз о дороге», начальник отдела 
техники безопасности т. Румян
цев сообщил редакции, что глав
ный инженер комбината т. Руда
ков дал указание цеху благоуст
ройства о восстановлении ранее 

О Д О Р О Г Е » 

существующей пешеходной до
рожки к мартеновскому цеху*; 

По заметке «Скользкое место» 
главным инженером комбината да
но задание начальнику проектно
го отдела комбината т. Фотеву 
разработать проект галлереи над 
пешеходным мостом в районе раз
ливочных машин. 

Редактор Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 
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Заказ Ml 417, 

Первой в основном механическом цехе закончила вы
полнение плана 1954 года бригада мастера большетокарного 
отдела С, Ф. Погорелова. Она хорошо работает и в январе. 

На снимке: мастер С. Ф. Погорелов и лучший токарь .от
дела П. И. Куликов. Фото Е. Карпова. 


