
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
О р г а н п а р т к о м а , завкома и заводоуправления М а г н и т о г о р с к о г о ордена Л е н и н а 

и ордена Трудового Красного З н а м е н и металлургического комбината имени С т а л и н а 

Товарищи металлурги! Ознаменуем дни 
подготовки к выборам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р и в местные Советы депутатов тру
дящихся новыми успехами в. социалистичес
ком соревновании за досрочное выполнение 
плана 1955 года—завершающего года пятой 
пятилетки. 
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И. П. Лобай зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 
26 января состоялось заседа

ние окружной избирательной 
комиссии Магнитогорского — 
Сталинского избирательного ок
руга № 663 по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, обсудив
шее вопрос о регистрации кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации по 
этому округу. 

Председатель окружной изби
рательной комиссии т. Котов 
сообщил, что в окружную изби
рательную комиссию поступили 
протоколы предвыборных собра
ний трудящихся Магнитогорско
го металлургического комбината 
и треста «Магнитострой». На 
этих собраниях кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Магнитогорскому — 
Сталинскому избирательному ок
ругу •№ 663 единодушно выдви
нут, газовщик доменного цеха 
металлургического комбината 
Иван Петрович Лобай. 

Он сообщил также, что в ок
ружную избирательную комис
сию поступило заявление т. Ло
бая о согласии баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета 

. РСФСР По Магнитогорскому — 
Сталинскому избирательному ок
ругу № 663. 

На заседании окружной изби
рательной комиссии выступили 
заместитель председателя завко
ма металлургов т. Колосок и 
секретарь Сталинского райкома 
комсомола т. Терентьев. От име
ни профсоюзной организации ме
таллургического комбината и 
комсомольской организации Ста
линского района они обратились 
с просьбой к окружной избира
тельной комиссии — зарегистри
ровать Ивана Петровича Лобая 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. 

Рассмотрев поступившие доку
менты, окружная избирательная 
комиссия единогласно постано
вила зарегистрировать канди
датом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по Магнитогорскому 
— Сталинскому избирательному 
округу № 663 товарища Лобая 
И в а н а Петровича, 1929 года 
рождения, члена ВЛКСМ, рабо
тающего газовщиком доменного 
цеха Магнитогорского металлур
гического комбината. 

С П . Ростовский зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 

25 января состоялось заседание 
окружной избирательной комиссии 
Магнитогорского — Кировского 
избирательного округа № 664 по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР. 

Секретарь окружной избира
тельной комиссии т. Верхошин-
ская сообщает, что в окружную 
избирательную комиссию посту
пили протоколы предвыборных 
собраний рабочих, инженеров и 
техников метизно-металлургиче
ского завода, завода горного обо
рудования, механизаторов Спас
ской МТС Верхне-Уральского 
района, колхозников и колхозниц 
колхозов «Политотделец» Верхне-
Уральского района и имени Ста
лина Агаповского района. На 
этих собраниях кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
по Магнитогорскому —- Киров
скому избирательному округу 
.№ 664 единодушно выдвинут 
директор Спасской МТС Верхне-

Уральского района Сергей Петро
вич Ростовский. 

В окружную избирательную ко
миссию поступило заявление 
т. Ростовского, в котором он бла
годарит трудящихся за оказанное 
ему доверие и дает свое согла
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Магнитогорскому — Кировскому 
избирательному округу № 664. 

Рассмотрев поступившие доку
менты, окружная избирательная 
комиссия единогласно постано
вила: 

Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Магнитогорскому — 
Кировскому избирательному ок
ругу N° 664 товарища Ростов
ского Сергея Петровича, 1911 
года рождения, члена КПСС, paj 
ботающего директором Спасской 
МТС Верхне-Уральского района 
Челябинской области, проживаю
щего в с. Спасском Верхне-
Уральского района. 

Недавно исполнилось двадцать лет со дня пуска Магнито
горского трамвая. Эту дату трудящиеся трамвайного хозяйства 
нашего металлургического комбината встретили новыми успе
хами в труде. В 1954 году коллектив трамвайщиков досрочно 
выполнил годовую программу и улучшил технико-экономиче
ские показатели. Коллектив настойчиво борется за дальнейшее 
улучшение обслуживания населения. 

На снимке: передовые вагоновожатые трамвая В. В. Мар
кина; К. М. Химина и В. С. Яковенко, значительно перевы
полнившие годовой план. 

Доменщики 
на вйхте 

С большим подъемом трудятся 
на вахте в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и местные 
Советы ^депутатов трудящихся 
доменщики всех печей. С начала 
января они выплавили несколько 
тысяч тонн чугуна сверх плана. 

Попрежнему на высоком уров
не работает коллектив передовой 
доменной печи, возглавляемый 
мастерами тт. Беликовым, Рыжо
вым и Горностаевым. За 26 дней 
нынешнего месяца он выдал до
полнительно к заданию свыше 
1600 тонн металла. 

За тот же период свыше тыся
чи тонн чугуна сверх плана вы
плавили печные бригады масте
ров Савичева, Иванова и Мань
яка. 

Выдаем металл 
сверх плана 

В начале текущего месяца мы 
приняли печь №15 после ремон
та и с первых дней широко раз
вернули соревнование за достой
ную встречу дня выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и местные 
Советы. На этой вахте я и мои на
парники тт. Рукин и Колесников 
вместе с подручными улучшили 
уход за печью, строго соблюдаем 
технологию, прилагаем все стара
ния, чтобы дать стране больше 
металла. 

В своей работе мы широко ис
пользуем передовые приемы ско
ростного проведения всех опера
ций. Поэтому почти каждая плав
ка идет с опережением графика, 
а за 26 дней января мы сократи
ли продолжительность плавки в 
среднем на 33 минуты. За это 
же время мы сварили около 900 
тонн сверхпланового металла. 

В работе сталеварам помогают 
подручные, мастера. Мой первый 
подручный т. Жигарев молодой, 
но он хорошо изучил сталепла
вильное дело и успешно выпол
няет задание. 25 января он сва
рил плавку с опережением гра
фика на 1 час 15 минут. Много 
деловой помощи получаю я от 
мастера т. Любицкого. 

Но для бесперебойной работы 
скоростников в нашем цехе сде
лано еще не все. То и дело воз
никают простои, на которых мы 
теряем сбереженное время. Часто 
плавка нашей печи, как и сосед
них, задерживается потому, что 
не подают во-время полировоч
ных материалов. А нередко на
чальники смен не проявляют дол
жной распорядительности и тоже 
способствуют простоям. Так было 
У нас 26 января. Начальник 
смены т. Ширшов не обеспечил 
печь шлаковой чашей и мы поте
ряли 1 час. Подобные неполадки 
имеют место и в других сменах. 

Начальнику цеха т. Гончарев-
скому следует серьезней взяться 
за устранение всех недочетов, 
чтобы труд коллектива на пред
выборной вахте был еще более 
слаженным и производительным. 

А. П И С А Р Е В , 

сталевар п е ч и № 15 т р е 

тьего мартеновского ц е х а . 

У К А З 

Президиума Верховного Совета СССР 

О прекращении состояния войны 
между Советским Союзом и Германией 

22 июня 1941 года в результате вероломного нападения гйтле-
* ровской Германии Советский Союз оказался в состоянии войны с 

Германией. Своей самоотверженной борьбой вместе с народами 
стран антигитлеровской коалиции советский народ разгромил гит
леровских агрессоров и освободил народы Европы, в том числе и 
германский народ, от фашистского порабощения. На Потсдамской 
конференции 1945 года были определены пути дальнейшего раз
вития Германии, как единого, миролюбивого и демократического 
государства, и подтверждена необходимость заключения мирного 
договора с Германией. 

Президиум Верховного Совета СССР считает ненормальным, что, 
хотя со времени прекращения военных действий с Германией 
прошло около 10 лет, Германия все еще находится в состоянии 
раскола и не имеет мирного договора, а германский народ продол
жает оставаться в неравноправном положении по отношению к 
другим народам. 

Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что политика 
Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции, направленная 
на ремилитаризацию Западной Германии и ее включение в агрес
сивные военные группировки, нашедшая свое выражение в лон
донском и парижских соглашениях, не позволила достигнуть необ
ходимой договоренности о восстановлении единства Германии на 
миролюбивых и демократических основах и заключить мирный 
договор с Германией. 

Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоот
ношений между Советским Союзом и Германской Демократической 
Республикой, основанных на признании принципов суверенитета и 
равноправия, принимая во внимание мнение Правительства Гер
манской Демократической Республики и учитывая интересы насе
ления как Восточной, так и Западной Германии, 

Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объяв
ляет: 

1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией пре
кращается и между ними устанавливаются мирные отношения. 

2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения 
в отношении германских граждан, рассматривавшихся в качестве 
граждан вражеского государства, утрачивают свою силу. 

3. Объявление о прекращении состояния войны с Германией це 
изменяет ее международных обязательств и не затрагивает прав и 
обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих 
международных соглашений четырех держав, касающихся Герма
нии в целом. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К . В О Р О Ш И Л О В . 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Н. ПЕГОВ. 

Москва, Кремль. 25 января 1955 г. 

Коллектив стана «500» сорто
прокатного цеха программу прош
лого года выполнил досрочно и с 
первых дней нового года настой
чиво добивается дальнейших ус
пехов. Большой трудовой подъем 
вызвала у нас подготовка к вы
борам в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы. 

В нашей смене, которую воз
главляет т. Шутов, в последнее 
время работа идет слаженно. С 
начала месяца мы прокатали 
сверх задания более 1600 ' тоня 
металла. Только 25 января в 
своей смене мы перевыполнили 
задание на 400 тонн. При этом и 
количество брака у нас значи
тельно ниже принятого по обяза
тельству. 

Слаженность начинается еще 
со сменно-встречных собраний, 
где каждый прокатчик знакомит
ся с заданием и обсуждает недо
четы истекшей смены. Там же мы 
читаем и интересные материалы 
из газет. 

Ритмичную работу обеспечи
вают сварщики во главе с т. На-
гнибедой. В этом коллективе осо
бенно хорошо трудятся тт. Самы-
шев и 3yefc. Достойно несут вахту 
вальцовщики тт. Мельников, Иль-
ков и Ештокин. Они правильно и 
быстро настраивают клети, не 
имеют брака. У них перенимает 
мастерство молодой вальцовщик 
т. Естифеев. Он недавно пришел 

Все резервы—на службу производства 
к нам с путевкой ремесленного 
училища, но с делом освоился хо
рошо и уже научился кантовать 
заготовку круга на девятой клети. 
С него должен взять пример его 
товарищ Давыдов, у которого еще 
дело не клеится. 

Немало передовиков и среди 
операторов. В частности, т. Тара-
сенко. Работая на седьмом посту, 
она обеспечивает высокий ритм 
стана. Хорошо справляется с де
лом комсомолка Надя Оглоблина. 
Раньше она работала учетчицей, 
но решила перейти на производ
ство, быстро освоила работу на 
пятом посту и не подводит кол
лектив. 

Успехи коллектива были бы 
еще более показательны, если бы 
полностью ликвидировать про
стои. Мы теряем время на смене 
текстолитовых подшипников на 
рабочих клетях. Эти подшипники 
изготовляются в фасонолитейном 
цехе, качество их низкое, что 
снижает качество проката и ве
дет к простоям. Только из-за за
мены подшипников наша смена в 
январе потеряла полтора часа. 
Такие же простои и в других сме
нах. Главному механику т. Ры-
женко нужно обратить самое 
серьезное внимание на качество 
подшипников. 

И . С И Д А Н Ч Е Н К О , 
мастер с т а н а « 5 0 0 » сорто

п р о к а т н о г о цеха* 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

А Г И Т К О Л Л Е К Т И В ЦЕХА В Э Т И Д Н И 
Все металлурги нашего комби

ната живут мыслями и заботами 
о том, чтобы в наступившем году 
сделать новый шаг вперед по пу
ти увеличения производства ме
талла. Больше чугуна и стали 
выдают доменщики и мартенов
цы, увеличивая поток металла, 
который должен пропустить наш 
цех. К этому мы готовились еще 
в прошлом году. Тем не менее,.' в 
первые дни января, повышая уро
вень производства по сравнению 
с прошлым годом, коллектив все 
же не выполнял задания, задол
жал стране несколько тысяч 
тонн металла. Это вызвало серь
езную тревогу в партийной орга
низации, во всем коллективе. 
Правда, это в значительной сте
пени объяснялось тем, что на тре
тьем блуминге не сразу была ос
воена новая система управления, 
которая позволила значительно 
ловысить производство в горячий 
час. 

Вместе с тем, в бригадах было 
много неиспользованных резервов, 
которые необходимо было как мо
жно быстрее привести в дейст
вие. Еще часты были случаи не
поладок в работе оборудования, 
нарушения технологии, некото
рые партгруппы мирились с тем, 
что слабо поставлена в бригадах 
агитационно-массовая работа. 

Именно об этих недостатках 
говорили коммунисты и беспар
тийные рабочие на открытых соб
раниях партгрупп, которые npo-.j 
шли во всех бригадах. Эти собра
ния буквально всколыхнули весь 
коллектив, а критика недостатков 
и предложения об улучшении ра
боты способствовали повышению 
чувства ответственности у каждо
го работника. 

Важную роль в достижении ус
пеха сыграла агитационно-мас
совая, работа. Раньше в этом деле 
у нас было много самотека: хоро
ший агитатор работает себе и ра
ботает, а кто послабее, хуже под
готовлен, тот ограничивался лишь 
читкой газет, да и то делал это 
от случая к случаю, бессистемно. 

Начали мы в этом году с того, 
что не только составили план 
агитационно-массовой работы (это 
и раньше делалось), а довели 
этот план до всех трудящихся. В 
красном уголке на блушшгах и в 
помещении для сменно-встречных 
собраний адьюстажа вывешены 
планы агитационно-массовой ра
боты, в которых указано, когда и 
кто проводит ту или иную беседу, 
доклад или читку. Это заметно по
высило чувство ответственности 
каждого агитатора за порученное 
дело. 

Каждую неделю мы проводим 
инструктивные совещания агита
торов, подробно рассказывая о 
том, как лучше подготовиться к 
беседе на ту или иную тему. В 
этом месяце проведены инструк
тажи на темы: «Пятидесятилетие 

первой русской революции», о 
предстоящих выборах в Верхов
ный Совет РСФСР и местные Со
веты, о мобилизации всех резер
вов на выполнение плана 1955 
года. Не только партбюро, но и 
партгруппы строго следят за тем, 
чтобы план этот проводился в 
жизнь. 

Агитаторы тт. Шапилов, Гуцол, 
Тищенко, Диденко и многие дру
гие хорошо провели беседы по 
этим темам. Добросовестно, вдум
чиво проводят работу агитаторы 
Сараев, Спигин, Симонов, Пова-
лихин. 

Очень ценно, что агитаторы 
учитывают пожелания и интерес 
рабочих, проводят беседы на ес
тественно-научные темы, о меж*
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дународном положении. Так, на
пример, агитатор-инженер т. Гу
цол недавно рассказал в популяр
ной форме о новой теории проис
хождения земли, разработанное 
академиком О. Ю. Шмидтом. Сей
час он готовится к беседе об ис
пользовании атомной энергии. 
Тов. Повалихин внимательно сле
дит за событиями международной 
жизни и время от времени делает 
на сменно-встречном собрании об
зор международных событий. Бе
седы или читки агитаторы ста
раются увязать с жизнью своего 
коллектива. Читая, например, 
выступление Н. С. Хрущева на 
собрании комсомольцев Москвы, 
уезжающих на целину, агитатор 
т. Симонов подчеркнул, что в ос
воение целины должны внести 
свой вклад и металлурги, выда
вая больше металла для сельско
го хозяйства. 

На семинарах обычно присут
ствуют агитаторы, которые про
водят беседы на избирательном 
участке. Многие из них уже не 
раз побывали на квартирах изби
рателей. 

Агитаторы вместе с партгруп-
поргами (а многие из них и сами 
партгруппорги) совместно с на
чальниками смен стремятся обес
печить гласность соревнования, 
возглавить борьбу за точное вы
полнение почасового графика. 

Есть еще в работе агитколлек
тива и недостатки: иногда наме
чаемая беседа или читка сры
вается, не всегда беседа прово
дится на должном уровне, по ут
рам еще мало бывает народу. Но 
важно единодушное стремление 
большинства агитаторов поднять 
уровень агитационно-массовой ра
боты, ^сделать ее боевой, дейст
венной. А что мы идем по этому 
пути, убедительно говорят итоги 
работы за 26 дней. Коллектив не 
только покрыл задолженность, об
разовавшуюся в начале месяца, 
но и записал на свой счет тыся
чи тонн сверхпланового металла. 

М. ЖГУЛЕВ, 
секретарь партбюро об

жимного цеха. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

О Д Н И О Б Е Щ А Н И Я 

Лешщи для избирателей 
Среди избирателей, проживаю

щих на Ново-Туковом поселке, аги
таторы — работники второго мар
теновского цеха широко развер
нули агитационно-массовую рабо
ту. Кроме бесед на квартирах из
бирателей о предстоящих выбо
рах, мы организуем лекции и бе
седы в агитпункте, расположен
ном в школе ФЗО. 

В агитпункте избирательного 
участка М 5 в школе № 46 со
стоялась лекция «Будущее Маг
нитогорска»^ Лектор т. Корнилов 
рассказал избирателям о путах 
дальнейшего развития города и 
его благоустройства. Много но-

На днях в агитпункте была 
прочитана лекция лектором Все
союзного общества по распростра-
нению^ политических и научных 
знаний т. Старицким на тему: 
«Религия и наука о происхожде
нии человека». 

В, БРИН, 
Заведующий агитпунктом. 

Образцовый пример в тру
де показывает вагоновожатый 
трамвайного хозяйства комби
ната С. В. Крещук. Он водил 
первый трамвайный поезд в 
Магнитогорске и теперь четко 
работает по графику, увеличи
вает межремонтные пробеги. 

На снимке: С. В. Крещук. 

Бережно расходовать 
феррэсплавы 

Сталеплавильщики хорошо зна
ют, как Дорого обходится цеху 
и комбинату в целом перерасход 
шихтовых материалов. Нередко 
именно перерасход по этой ста
тье приводит к невыполнению 
плана по снижению себестоимости 
продукции. Тем не менее, коллек
тивы мартеновских цехов и, 
прежде всего, руководящие работ
ники не проявляют должной за
боты о бережливом расходовании 
таких дорогостоящих материалов, 
как ферросплавы. Так, например, 
в мартеновском цехе № 3, где 
начальником шихтового двора ра
ботает т. Овсянников, небрежно, 
безответственно относятся к хра
нению ферросплавов. В бункерах 
шихтового двора всегда можно об
наружить смешанные ферроспла
вы. Немало их разбросано и на 
площадке этого двора. В марте
новском цехе № 2 при заготовке 
раскислителей на плавку взвеши
вают ферросплавы порциями по 
102—107 кгр., а считают эти 
порции за 100 кгр. 

В 1954 голу сталеплавильные 
цехи комбината перерасходовали 
ферромарганца против установ
ленных норм на несколько мил
лионов рублей. 

В наступившем году руководи
телям мартеновских пехов и глав
ному сталеплавильщику т. Дикш-
Еейну следует усилить контроль 
за расходованием ферросплавов, 
главным образом ферромарганца. 
Кроме того, техническому отделу 
комбината необходимо уточнить 
правильность существующих норм 
расходования ферросплавов на не
которые группы марок сталей. 

Для наведения порядка в рас
ходовании дорогостоящих ферро
сплавов и правильного их отпу
ска на производство руководите
лям весового хозяйства надо 
проинструктировать работников, 
занимающихся взвешиванием, 
требуя, чтобы они отпускали 
материалы в пределах затребо
ванных количеств. 

Т. АЛЕКСАШЕНКО, 
руководитель группы ферро
сплавов отдела сырья и то

плива. 

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА 

Сегодня, 28 января, в город
ском театре им. Пушкина состо
ится собрание профсоюзного ак
тива металлургических предприя
тий Магнитогорска по вопросу по
становления Президиума ВЦСПС 
«О работе ЦК профсоюза рабочих 
черной металлургии». Начало со
брания в 6 час. 30 мин. вечера. 

Общежитие молодых металлур
гов № 10 является межцеховым. 
В нем живут рабочие многих це
хов. Руководители цехов, преж
де всего начальники и секретари, 
наше общежитие не посещают, 
считая, видимо, это излишним де
лом. 

Но, тем не менее, наше обще
житие живет интересной, содер
жательной жизнью. Главной опо
рой в моей работе воспитателя яв
ляется актив: члены совета об
щежития, его комиссий и старо
сты комнат. Вместе с активом и 
заведующей общежитием т. Уман-
цевой мы решаем все вопросы 
жизни нашего коллектива, ста
раемся не допустить тех или 
иных неправильных поступков 
молодых рабочих. 

Характерен такой пример. В 
декабре один из жильцов, рабо
чий ПВЭС Володя Русский взду
мал было бросить школу. Узнав 
это, и я, и наши активисты 
тт. Маслов и Муфтафутдинов и 
другие не раз беседовали с 
т. Русским. Но результатов поло
жительных это не дало, в школу 
мы его не вернули. Тогда вызва
ли т. Русского на заседание сове
та общежития. Часа полтора мы 
разговаривали с ним. Володя Рус
ский вернулся в школу и учится 
по настоящее время! При чем 
учится неплохо. Он понял, что 
не учиться теперь .просто нельзя. 

Если бы в наше общежитие 
заходили работцики цехов: мас
тера и руководители, оказывали 
помощь, то безусловно, мы смог
ли бы лучше поставить воспита
тельную работу. 

Больше всего живет в обще
житии рабочих доменного цеха— 
25 человек. Естественно, я обра
тилась туда за помощью. В те
чение трех последних месяцев, 

начиная с ноября 1954 года, я 
обращалась в цех по разный во
просам и с просьбой принять 
меры к нарушителям правил вну
треннего и общественного распо
рядка, просила прислать человека 
для проведения беседы, а также 
художника для оформления фаса
да общежития к празднику и ху
дожественно-литературного мон
тажа. К сожалению, секретарь 
партбюро доменного цеха т. Гоман-
ков остался глух и нем к на
шим просьбам. На протяжении 
трех месяцев он все обещает: 
«Подождите недельку, подожди
те две». 22 января в ответ на 
мою просьбу он вновь обещал 
прислать художника через две не
дельки и приехать. Мне думает
ся, что не к лицу т. Гоманкову 
тянуть подобную волокиту, если 
он собирается по-настоящему за
ниматься воспитанием молодежи. 

Сожалею очень, что так и не 
удалось мне застать на месте на
чальника цеха т. Зудина, дотя 
была я у доменщиков раз восемь. 

Обращались мы с просьбой и 
на ЦЭС. Еще год назад попросили 
сделать для общежития 10 ра
мок. Нам не отказали, три:раза 
давали мы размеры этих рамок, 
но до сих пор так ничего и н:е 
получили из цеха, за обещания* 
ми не последовало дела. 

Для меня остается нерешенным 
вопрос: к кому же обращаться за 
настоящей помощью, если руко
водители доменного, проволочное 
штрипсового цехов, ЦЭС и ряда 
других совсем забыли дорогу в об
щежитие, не выполняют решения 
пленума горкома КПСС, обязыва
ющего их бывать в общежитиях, 
заниматься воспитанием молодых 
рабочих? 

М. ЛУКЬЯНОВА, 
воспитатель общежития № 1 0 . 

Поддерживать инициативу 
рационализаторов 

Трудоемкой работой в службе 
электротяги справедливо счита
лась притирка шестерен тягового 
мотора. Ее выполняли вручную 
два человека, затрачивая по 8 
часов. 

В начале прошлого года я внес 
предложение механизировать этот 
процесс. Мое предложение приня
ли и вскоре установка для меха
нической притирки шестерен бы
ла изготовлена. Дело пошло хо
рошо, машина работала исправно 
под присмотром одного человека, 
притирая одновременно две ше
стерни. Затрачивалось на притир
ку 15—20 минут. 

По закону за это предложение 
руководители транспорта должны 
были выплатить соответствующее 
вознаграждение. Однако это не 
сделано. Предложение пошло к 

начальнику транспорта т. Пиме-
нову, начальнику паровозной 
службы т. Васильеву. Обращался 
я к администрации, в профсоюз, 
но долго не могу получить ясного 
ответа. 

А тем временем машина для 
притирки уже сработалась, тре
бует починки. 

Руководителям транспорта надо 
более чутко относиться к рацио
нализаторам. Необходимо такжег 
начальнику службы тяги т. Ва
сильеву обратить внимание на 
состояние машины для притирки 
шестерен и дать задание отре
монтировать ее, чтобы она и 
впредь отлично служила, заменяя 
ручной труд. 

И. БУЙНИН, 
мастер депо службы тяги. . 

По следам наших 
выступлений 

«ЗА ЭКОНОМИЮ 
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ» 

В ответ на заметку, опублико
ванную под таким заголовком в 
газете «Магнитогорский металл» 
21 января, начальник первого 
мартеновского цеха т. Трифонов 
сообщил редакции, что заметка 
обсуждалась на совещании ра
ботников пятой бригады. Факты, 
изложенные в заметке, имели ме
сто. Теперь сдано отработанного 
масла на очистку 400 кг. Разра
ботаны мероприятия, которые 
обеспечат сдачу оставшегося от
работанного масла к 10 фев
раля 1955 года. 

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ 

Завтра, 29 января, в город
ском театре им. Пушкина со
стоится вечер молодежи комби
ната. В программе спектакль 
«Не называя фамилий». В 
фойе танцы, игры, играет ду
ховой оркестр. 

Начало в 7 часов вечера. 
Билеты можно приобрести в 

завкоме ВЛКСМ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

29 января, в 6 часов вечера, 
в помещении горкома КПСС 
(7-й этаж) созывается инструк
тивное совещание председате
лей окружных комиссий по вы
борам в Магнитогорский город
ской Совет депутатов трудя
щихся. 

Горком КПСС. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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просов задали лектору избирате
ли, на которые он дал подроб
ные ответы. 

После лекции состоялся кон
церт художественной самодея
тельности клуба горняков. 

Н. МИТРОХИН. 


