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Осуществление больших и сложных задач, стоящих перед 
нашей промышленностью, требует от партийных организаций 
предприятий, чтобы они глубоко вникали в экономику произ
водства, своевременно вскрывали и устраняли недостатки, по
вышали творческую активность всех работников промышлен
ности. Для этого необходимо совершенствовать методы конт
роля деятельности администрации предприятий, умело соче
тать политическую работу с хозяйственной, 
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ЧУТКО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К ГОЛОСУ КОММУНИСТОВ 

В большинстве цеховых пар
тийных организаций нашего ме
таллургического комбината про
шли отчетно-выборные партийные 
собрания, а в октябре состоится' 
XIII заводская партийная конфе
ренция. 

Отчетно-выборное собрание — 
важное событие в жизни каждой 
партийной организации. Обсуж
дая отчетный доклад партбюро 
или секретаря парторганизации, 
коммунисты подводят итоги про
деланной работы, всесторонне об
суждают вопросы партийно-поли
тической жизни, коллективно 
вскрывают недостатки и намечают 
пути их устранения. 

Каждый цех имеет свои осо
бенности, есть особенности и в 
постановке партийной работы Е 
каждом цехе. Но общей для всех 
партийных организаций является 
возросшая политическая актив
ность коммунистов, их горячее 
стремление и решимость поднять 
уровень партийной работы, высо
кая требовательность, которую 
предъявляют коммунисты к сво
им избранникам, членам партбю
ро. • 

Вскрывая недостатки в работе, 
коммунисты требуют, чтобы парт
бюро было подлинным органом 
коллективного руководства, умело 
осуществляло контроль деятель
ности администрации, не отрыва
лось от коммунистов и всех тру
дящихся, повседневно занималось 
воспитанием трудящихся. 

Коммунисты обжимного, листо
прокатного цеха № 2, цеха под
готовки составов, мартеновского 
цеха № 3 и других организаций 
критиковали членов партбюро за 
то, что они не шикали глубоко 
в производство, не знают хорошо 
положение дел на всех участках, 
слабо руководят партгруппами. 

Не случайно многие коммуни
сты обжимного цеха на отчетно-
выборном собрании говорили о 
серьезных недостатках в деятель
ности партгрупп и руководстве 
ими со стороны партбюро и его 
секретаря т. Жгулева. В боль
шинстве цехов, а особенно в "та
ких крупных, как обжимной, 
парторганизация может по-насто
ящему осуществлять партийное 
влияние только при условии, ког
да на всех участках и в бригадах 
хорошо будут работать партгруп
пы. 

Итоги прошедших собраний го
ворят о том, что коммунисты осо
бенно остро критикуют партбюро 
и их секретарей за неправильный 
стиль в работе, когда принятые 
решения не контролируются, ос
таются на бумаге, члены партбю
ро мало бывайт на рабочих мес
тах, слабо связаны с людьми. За 
это критиковали коммунисты-об
жимщики секретаря партбюро 
т. Жгулева, к оке о вики—т. Сафо
нова. 

Слесарь углеподготовки II бло
ка коксового цеха т. Куприенко 
говорил в своем выступлении: 

— Секретарь партбюро т. Са
фонов на рабочих местах не бы
вает. Он был только один раз на 

• собрании партийной группы, по-
j этому рабочие мало его знают, 
i Партийное бюро должно быть 
f ближе к массам, лучше организо-
| вать воспитательную работу. То

варищ Сафонов должен интересо
ваться коммунистами, вниматель
но прислушиваться к их сигна
лам. 

Эта критика должна помочь 
г. Сафонову по-новому работать, 
быть подлинным массовиком, 
уметь убеждать людей. 

Коммунисты второго и третьего 
мартеновских цехов резко- крити
ковали партбюро за невнимание 
к вопросам укрепления трудовой 
и технологической дисциплины, 
что привело к повышению ава
рийности, большим потерям про
изводства. 

В состав партбюро коммунисты 
всюду избрали своих лучших то
вара щей—активных, раб от о ш о -
собных, проявляющих принци
пиальность в борьбе с недостат
ками, умеющих доводить дело до 
конца. 

Члены партбюро призваны 
взять под строгий контроль осу
ществление решений отчетно-вы
борных партсобраний, а также 
предложений и критических заме
чаний коммунистов. У нас много 
говорится о том, что на каждом 

j партсобрании секретарь партбю
ро должен докладывать о выпол
нении ранее принятых постанов
лений. Во многих решениях спе
циальные пункты об этом записа
ны, но в жизнь это не проводит
ся. А ведь равнодушие партбюро 
к предложениям и замечаниям 
коммунистов снижает активность 
их. И наоборот—уверенность чле
на партии, что его критика най
дет живой отклик, поможет уст
ранить недостатки — развязывает 
инициативу людей, повышает их 
активность. 

Будет очень ценно, если парт
бюро будет почаще возвращаться 
к ранее принятым -решениям, по
вседневно осуществлять - контроль 
не только за выполнением ранее 
принятых постановлений, но и 
всех предложений и замечаний, 
высказанных на собрании. Несом
ненную пользу принесло бы об
суждение на партсобраниях док
ладов о ходе выполнения решения 
о тчетно-выб'О рн о г о парте о бр ан и я. 
Это будет способствовать повыше
нию ответственности коммунистов 
за порученное дело, за судьбу 
партийных решений, способство
вать улучшению организаторской 
работы. 

Выполнение решений отчетно-
выборных партийных собраний 
будет способствовать улучшению 
работы первичных парторганиза
ций, повышению активности ком
мунистов в борьбе за претворение 
в жизнь задач, поставленных 
партией перед металлургами. 

Трудовая вахта листопрокатчиков 

ВСЕ СИЛЫ—НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ЧЕСТЬ XX СЪЕЗДА КПСС! 

Сверхплановый чугун—Родине 

Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу X X съезда партии, кол
лектив листопрокатного цеха на
стойчиво борется за выполнение 
обязательств. С начала сентября 
коллектив цеха прокатал многие 
сотни тонн металла сверх плана. 

Впереди идет вторая бригада еред-
нелистового стана, где начальни
ком смены т. Плешков Н. и мас
тером т. Чуирина. За 12 дней 
сентября она имеет на своем сче
ту 442 тонны железного листа, 
прокатанного дополнительно к 
заданию. 

Выполняем 
обязательства 

На вахте в честь X X съезда 
КПСС коллектив нашей марте
новской печи № 16 обязался в 
сентябре сварить сверх задания 
тысячу тонн стали. Принимая это 
обязательство, мы учитывали, 
что печь наша новая, снабжение 
материалами и чугуном нормаль
ное, коллектив работает дружно. 

Работа в первой декаде сен
тября показывает, что мы были 
правы. Наша бригада, а также 
бригады сталеваров тт. Рудакова 
и Щербо трудятся дружно, выда
вая почти все плавки с опереже
нием графика на час* 

С начала новой кампании мы 
сварили 36 плавок. Печь наша 
только начинает свою производ
ственную жизнь, а уже с начала 
месяца, мы выдали в счет своего 
обязательства около 700 тонн 
сверхпланового металла. 

Успешно трудится и коллектив 
соседней—пятнадцатой печи, при
нявший такое же обязательство, 
как и мы. Там тоже в первой де
каде выполнили половину месяч
ного обязательства. 

Успехи закрепим, предсъездов
скую вахту ознаменуем новыми 
успехами в труде. 

А. ШЕСТАКОВ, 
первый подручный сталевара 
печи № 16 третьего марте
новского цеха. 

Впереди коллектив 
седьмой печи 

В первом мартеновском цехе 
попрежнему успешно несут трудо
вую вахту в честь X X съезда 
партии коллективы пятой и седь
мой мартеновских печей. С на
чала сентября бригады пятой пе
чи, возглавляемые сталеварами 
тт. Скоморохиным, Гончаровым и 
Сердитовым, выплавили более 620 
тонн сверхплановой стали. Еще 
лучших показателей достигли 
сталевары седьмой печи Шамсут-
динов, Макаров, Пожидаев. За 11 
дней сентября они .выдали допол
нительно к заданию 650 тонн 
стали. 

На доске показателей в домен
ном цехе против графы восьмой 
домны начертаны две цифры — 
684 и 0,626. Первая из них — 
показатель выдачи тонн сверх
планового! чугуна за 0 дней сен
тября. Вторая—передовой коэф
фициент использования полезного 
объема нашей печи. 

Это очень высокие показатели 
работы коллектива печи на вахте 
в честь X X съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 
Достигнуты они слаженной рабо
той всех мастеров, горновых, га
зовщиков и машинистов восьмой 
домны. Основная (задача, за вы
полнение которой борется весь 
коллектив печных бригад, обес
печение ровного хода печи. До
стигается он благодаря примене
нию уже оправдавшей себя на 
протяжении 4 месяцев на нашей 
печи системе подачи % материалов. 

Ежедневно, сдавая и принимая 
смену, мастера, газовщики, гор
новые внимательно обсуждают со
стояние всех участков печи и 
при необходимости договаривают
ся об изменениях. Мы вниматель

но занимаемся подбором рудной 
колоши. 'Заметили мы, что газы 
в центре столба шихты не прохо
дят. Посоветовались и измени
л и вес рудц в подачу, сделали 
несколько проб с изменением 
подачи количества кокса и доби
лись равномерного распределения 
циркуляции газов по всему сече
нию столба шихты. 

В связи с изменением в по
следнее время качества руды нам 
пришлось изменить систему за
грузки кокса и известняка. Это 
тоже вводилось по согласованию 
со всеми 'мастерами. 

Поэтому наша печь работает 
ровно, всякие отклонения от нор
мального хода ее исправляем бы
стро и всемерно улучшаем рабо
ту. 

Коллектив восьмой печи будет 
и впредь трудиться дружно, изы
скивать все возможности, чтобы 
свои обязательства на предсъез
довской вахте выполнить с че
стью. 

И. СУКОВАТИЦЫН, 
мастер 8-й домны. 

Обмен передовым опытом 
В кусте мартена работает то

карь т. Зальмутдинов. Свое дело 
он изучил отлично, работает ров
но и высокопроизводительно*, вы
полняя ежемесячно по две—две 
с половиной нормы. Имя его ча
сто красуется на Доске почета. 
Поэтому на вечер передачи пере
дового опыта знатного токаря, со
стоявшийся недавно в красном 
уголке нашего цеха, собрались 
станочники всех смен, прибыли и 
мастера, а также слесари-ремонт
ники печного оборудования мар
теновских цехов. 

Свое выступление т. Зальмутди-
ЕО,в построил просто. Он расска
зал о подготовке к работе и 
строгой последовательности опе
раций, о методах, применяе
мых им по ходу обработки дета--
лей. Обычно, многие токари, на
чав обдирку заготовки, не отры
ваются от станка, находя себе за
нятие подчас совсем излишнее. 
Токарь т. Зальмутдинов, устано
вив деталь и 'отрегулировав ре
жим резаний для снятия первой 
стружки, готовит резцы для по
следующей операции. Таким обра
зом, он всегда имеет заготовлен
ные резцы, и, не задерживаясь, 
переходит на другие операции. 

Но и это не все. Обтачивая де
таль, он обращает внимание на 
твердость металла. И соответст
вующим образом изменяет ско
рость оборотов шпинделя и пода
чу резца. Новое он ввел и при об
работке валков. Прежде он, как 
это дела-ют другие станочники до 
сих пор, не менял режима резания 
от начала прохода резца до окон
чания. И получалось так, что в 
начале и в конце обработка шла 
гладко, -а на середине вал вибри
ровал и поверхность его выходи
ла неровной. Чтобы этого избе
жать, т. Зальмутдинов изменяет 
подачу резца к середине вала и | 
достигает ровной обработки де 
тали. 

Новое внес он и в процесс об 

работки внутренней стороны вту
лок. В этих случаях токари, 
обычно, проходят резцом на
сквозь и на выходе ломают рез
цы. .Тов. Зальмутдинов же остав
ляет необработанной детали в кон
це до 10 миллиметров. А после 
подрезает, и втулка выходит от
личного качества. 

В процессе подготовки к работе 
он предварительно строго сверяет 
деталь с чертежом, сразу опреде
ляет, как начать обработку, что
бы меньше затратить времени и 
сократить расход металла. 

В работе токаря т. Зальмутдино-
ва есть и другая интересная чер
та. Он изучил узлы механизмов, 
для которых готовит детали, знает, 
как эти детали будут ставиться, 
какая посадка их — холодная 
или горячая — и соответственно 
обрабатывает деталь. 

Токарь т. Зальмутдинов охотно 
делится опытом с товарищами. Об 
этом рассказал начальник смены 
т. Пономарев, Он привел интерес
ные данные наблюдения за рабо
той токарей т. Зальмутдинова и 
г. Шувалова. На одинаковой рабо
те первый выполняет норму на 
210 процентов, второй—на 140 
процентов. 

*Ёак т. Зальмутдинов, так и вы
ступающие станочники указали 
на ряд недочетов, которые тор
мозят повышение производитель
ности труда. В цехе нет подрез
ного станка, и на подрезку заго
товки вала и центровку его то
карь затрачивает много времени, 
задерживая при этом кран. Нуж
но этот недочет устранить и по ме
тоду основного механического це
ха подрезку и центровку произ
водить на специальном станке. 

Станочники задали т. Зальмут-
динову много вопросов, предложи
ли организовать передачу знаний 
на рабочих местах через школу 
передового опыта. 

А. МОРЕВ, 
мастер куста мартена. 

На снимке: передовой бри> 
гадир агрегата адъюстажа 
листопрокатного цеха № 1 
Г. Я . Глибещук. 

Фото Е. Карпова. 
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НАСТОЙЧИВО ВНЕДРЯТЬ 
МЕХАНИЗАЦИЮ 

Коллектив, кузн ечно -пре с с ового 
цеха выполняет * много сложных 
заданий, готовя детали для ос
новных цехов комбината и дру
гих заводов. Ассортимент зака
зов увеличивается, готовить де
тали приходится тяжеловесные, 
а для облегчения труда куз
нецов сделано далеко не вес. 
На других заводах в кузнечных 
цехах все шире внедряется ме
ханизация трудоемких процессов* 
а у нас о ней не думают. 

По примеру завода «Уралмаш» 
мы хотели внедрить механизиро
ванный кантователь 'Крупных 
поковок. Получили чертежи, до
говорились -с главным механи
ком т. Рыженко об изготовлении 
кантователя, отковали необходи
мые детали. Но доброе начинание 
на этом и окончилось. Поковки 
передали в основной 'механиче
ский цех, а там их растеряли. 
Мы не раз напоминали т. Рыжен
ко о судьбе кантователя, но ни
чего не добились. А кузнецы вы
нуждены, как и прежде, канто
вать поковки вручную. 

Не в лучшем положении меха
низация раскапки бандажей. Дав
но мы сдали заказ ъ основной 
механический цех на изготовле
ние деталей - для механизации 
этого процесса. Но там ничего не 
делают, а главный механик со 
своей стороны мер не принимает. 

'Следует решительней вести 
борьбу и с потерями металла. 
Нам очень часто приходится ко
вать поковки для шестерен кра
нов. Нередко вес такой поковки 
достигает тонны. При этом надо 
брать пробу, (проводить механи
ческие испытания детали. В та
ком случае мы всегда вынужде
ны ковать одну поковку лишнюю 
и в основном механическом цехе 
из нее вырезают часть в 5 кило
граммов, которую и передают в 
лабораторию. Остальной же ме
талл выбрасывается в брак. 

Это ведет к большой потере 
металла. На других заводах, как 
нам известно, такого бесхозяйст
венного отношения к металлу 
н#г. Мы просили главного 1меха-
ника т. Рыженко изыскать но
вый способ взятия пробы с по
ковок, изучить постановку этого 
дела на других заводах, чтобы 
избежать ненужных затрат ме
талла. Но до сих пор этот во
прос не решается. 

Коллектив нашего цеха, встав 
на вахту в честь XX съезда 

КПСС, прилагает все 'старания, 
чтобы преодолеть трудности и 
перевыполнить задание. Авгу
стовский план мы выполнили на 
104,6 процента, а смена т. Най
денова добилась еще более высо
кого {показателя, выполнив план 
на 106,4 процента. Об с уждая 
итоги работы, кузнецы вскрывали 
новые резервы, чтобы добиться 
новых успехов. 

Ко в работе коллектива цеха 
имеется много помех. Кроме сла
бого (внедрения механизации тру
доемких процессов, работу кузне
цов сдерживает производствен
ный отдел комбината, системати
чески срывающий снабжение це
ха металлом. Более двух месяцев 
тому назад мы получили заказ 
на поковки для осей тележек 
мульд. Сколько за это время было 
телеграмм и напоминаний, но де
ло не идет—нет необходимого ме
талла. А работники производст
венного отдела во главе с т. Ан
тоновым равнодушны к нашим 
требованиям. 

За улучшение условий работы 
в кузнечно-прессовом цехе надо 
взяться не только главному ме
ханику, но и дирекции комбина
та. На протяжении ряда лет за
тягивается установка пресса-
ножниц для резки заготовок 
квадратного' сечения в 240 мил
лиметров для поковок разных 
шестерен, муфт и другой куско
вой работы. 

При отсутствии ножниц куз
нецы вынуждены греть заготов
ку в печи и рубить. А это за
держивает их. Ввод в строй нож
ниц повысил бы производитель
ность молотов примерно на 25 
процентов. 

Эти ножницы монтируют 
бригады «Со'Юзпрокатмонтажа», 
а дирекция комбината не прояв
ляет должной настойчивости, 
чтобы заставить их быстрее вы
полнить задание. 

Также [затягивают строитель
ство фундаментов под нагрева
тельные печи бригады треста 
«Магнитострой». Строители рабо
тают медленно и (захламляют 
наш цех. Нужно потребовать от 
них более добросовестного отно
шения к делу, чтобы быстрее 
вводить в строй новые мощности 
цеха. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
секретарь партбюро 

кузнечно-прессового цеха. 

В ШКОЛЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
ДОМЕНЩИКОВ 

Большой и ценный опыт нако
пили доменщики Магнитки. И я 
с большой радостью - прибыл к 
ним в составе слушателей межза
водской школы украинских до
менщиков, чтобы перенять все 
новое, передовое для пнедрения 
у себя на заводе ц Макеевке. 

Встретили нас приветливо, к ко
му бы мы ни обращались на дом
нах — все нам охотно и искренне 
давали объяснения. Беседуя с 
мастером второй доменной печи 
т. Черкасовым, я особенно понял, 
как много значит вручить масте
ру ключи от домны, как выразил
ся на совещании украинских до
менщиков мастер седьмой домен
ной печи Днепродзержинского за
вода Василий Кичко. 

Мастер т. Черкасов находился 
в будке, когда шел выпуск чугу
на. Он знал, что и где делается, 
был уверен в своих помощниках 
горновых. Впоследствии он, озна
комившись с качеством сырых 
материалов, дал распоряжение об 
изменении подачи. Я о таких 

правах мастеров магнитогорцев 
слыхал на совещании доменщи
ков Украины, но здесь мне все 
это казалось новым. Ведь у. нас 
в Макеевке каждый шаг согла
совывается с начальником сме
ны, начальником цеха. Осо
бенно, если касается изменения 
системы подачи. 

Правда, такая самостоятель
ность налагает и большую ответ
ственность, требует прочных зна
ний. Но мы увидели, что мастера 
доменного цеха успешно справ
ляются с поставленными задача
ми. Взять хотя бы такой пример: 
в Магнитогорске на 4 машинных 
зала 1 электрик. Фактически мас
тер сам знает оборудование ма
шинного зала и может принять 
меры, если что разладилось. А у 
нас этого пока. нет. 

Вместе со мной перенимает 
опыт магнитогорцев и начальник 
смены нашего цеха Петр Георги
евич Бочаров. Много из увиденно
го нами мы постараемся внедрить 
в своем цехе. . 

Молодые коксовики 
подкрепляют свое слово делами 

Среди коксовиков широко раз
вернулось соревнование за до
стойную встречу XX съезда Ком
мунистической партии. Коллек
тив всех смен настойчиво борет
ся за выполнение плана. 

Особенно слаженно трудится 
комоомольско-молодежная смена 
третьего блока коксовых печей, 
которой руководит т. Ряскин. В 
августе коллектив этой смены 
выполнил план на 101,6 'про
цента, график' загрузки печей — 
на 100 процентов. Здесь не бы
ло нарушений технологических 
требований по влажности кокса. 
В этой смене пример показыва
ют коммунист туннельщик т. За-
сорин, комсомольцы машинист 
двересъемной машины т. Черных 
и дверевой т. Волков. 

В течение первой недели сен
тября по количеству выданного 
кокса показатели смены т. Алабу-
жина немного выше, но качество 
кокса, выданного IB смене т. Ряс-
кина, неизменно остается лучше, 
чем в остальных сменах блока. 

Недавно в цехе установлен 
стенд, где отмечаются достиже

ния комсомольцев и молодых 
коксовиков. Значительное место 
там посвящено работе смены 
т. Ряскина. Отмечена хорошая 
работа комсомольцев и молодых 
рабочих других участков. В ав
густе токарь Финояничев выпол
нил норму на 164 процента. Бо
лее чем на 130 процентов вы
полнили норму станочники 
тт. Шатунов, Талалаев, Сучков, j 
Гревцова, Б а очен ко и Кравцов. } 

Комсомольцы и молодые маши
нисты портальных кранов тт. Ка-
щеев, Огородников, Поляков, 
Сурков, Евченко и другие в; сен
тябре выполняют норму на 110 
процентов. 

Молодые коксовики вместе со 
всеми трудящимися нашего цеха 
принимали участие в обсуждении 
мероприятий шестой пятилетки. 
И сейчас прилагают все стара
ния, чтобы на шхте в честь XX 
съезда КПСС совершенствовать 
технологию и добиваться новых 
успехов, 

Н. БУДАШКИН, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ 

коксохимического цеха. 

Новинки 
технической 
литературы 

Научно-технической библио
текой комбината получены но
вые книги: 

Богословский В. С . Механи
зация ремонта котельных агре
гатов. 

В книге описаны основные 
принципы механизации ремонт
ных работ в котельных цехах 
электростанций. Приведены опи
сания 'разнообразных средств 
механизации — использо
вание электро-, и пневмоинстру-
мента, оборудование и приспо
собления, в книге также уде
ляется внимание комплексной 
механизации подъемно-тран
спортных работ в котельных 
цехах. 

Мартыновский В. С . Тепло-
Еые насосы. 

В книге рассматриваются 
тепловые насосы, потребляю
щие механическую энергию. В 
первой» главе книги дано опи
сание термодинамических 
основ трансформаторов тепла 
и тепловых насосов. Во второй 
—циклы тепловых насосов. Тре
тья глава книги посвящена теп-
л онасосному теплоснабжению, 
в последней главе приведены 
примеры выполненных теплона-
сосных установок. 

Щегалов К. А . Насосные 
станции для перекачки сточных 
вод и осадков. 

Книга знакомит специали
стов, работающих в области 
канализации, с современным 
опытом в вопросах технологии 
перекачки, сточных вод и осад
ков и может служить подобием 
при проектировании канализа
ционных насосных станций. 

Королькова В. И . Пособие 
по практической работе техни
ческих инспекторов Ц К проф
союзов. Выпуск 3—электро
безопасность. 

Настоящее пособие ставит 
своей задачей помочь техниче
скому инспектору, обслуживаю
щему электрические устройст
ва ^ промышленных предприя
тий, в его практической работе. 

Доклады в цехе 
С большим интересом сталепла

вильщики второго мартеновского 
цеха слушали доклад об итогах 
советско-югославских переговоров, 
который сделал во всех бригадах 
член партбюро т. Носов. Трудя-

Однако следует отметить, что 
и в работе доменщиков Магнитки 
еще имеется немало недочетов, 
которые следует исправить. Здесь 
до последнего времени шлаковые 
летки закрываются вручную. А у 
нас, да и на других южных заво
дах, этот процесс механизирован. 
Чугунные и шлаковые канавки у 
нас заправляются глиной, а в 
Магнитогорске — песком. Поэтому 
здесь горновые заняты на этой 
работе после выпуска каждой 
плавки, а у нас — раз в неделю. 

Не соответствуют передовому 
заводу и грейферы злектрокранов 
литейных дворов. У нас же они 
лучше, а кроме них на кранах 
имеются и электромагниты. 

Бурят чугунные летки в Маг
нитогорске устаревшими бурами, 
работая которыми, горновые на
ходятся против летки, что может 
привести к травме. У нас электро
буры усо'вершенствованы и горно
вые, работая ими, находятся в 
стороне. Часть бункеров в Магни
тогорске оснащена сегментными 
затворами устарелой конструкции 
и приводится в движение ру
ками. Это тоже следует устра-

щиеся выразили единодушное одо
брение результатов советско-юго
славских переговоров, содействую
щих укреплению дружбы между 
народами, укреплению мира во 
всем мире. 

нить, у нас подобный процесс 
механизирован. 

Доменщики Магнитки дружно 
несут вахту в честь XX съезда 
КПСС. На всех печах мы видели 
показатели перевыполнения пла
на, стремление коллектива цеха 
выдать сверх годового плана сто 
тысяч тонн чугуна. Коллектив 
нашего доменного цеха обязался 
выдать сверх годового плана 25 
тысяч тонн чугуна, и успешно 
выполняет обязательства. Так 
коллектив нашей первой печи за 
восемь месяцев выдал 8 тысяч 
тонн чугуна сверх плана. 

Пребывание в доменном цехе 
Магнитогорского комбината, зна
комство со строительством нового, 
пра воб е ре жн ого города о б огати ли 
наши знания. По окончании изу
чения опыта доменщиков Магнит
ки мы на совещании с ними под
ведем итоги, возьмем все передо
вое из их опыта и внесем свои 
предложения для дальнейшего 
улучшения работы. 

Н. БУЛАВКО, 
мастер первой ^доменной печи 

Макеевского металлургического 
завода. 

Футбол 

Недостойные 
поступки 

В минувшее воскресенье на 
стадионе металлургов состоялась 
очередная рстречл на первенство 
РСФСР по футболу команд «Ме
таллург» (Магнитогорск) и «Неф
тяник» (Орск). В начале 'первой 
половины игры нефтяники энер
гично повели атаки на ворота 
хозяев поля, но не сумели ис
пользовать свои возможности для 
того, чтобы открыть счет. 

Затем инициативу взяла коман
да металлургов. До конца первой 
половины игры она забила три 
мяча в ворота гостей. 

Во второй половине оостяза-
ний, после того, как были заби
ты еще два мяча, нефтяники ста
ли проявлять исключительную 
недисциплинированность и гру
бость. Дошло до того, что два иг
рока самовольно ушли с тюля, а 
остальные допустили ряд недо
стойных поступков. 

Нам думается, что Комитет 
физкультуры и спорта РСФСР не 
может пройти мимо таких фак
тов вопиющей недисциплиниро
ванности футбольной команды го
рода Орска, В. СОКОЛОВ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В К И Н О Т Е А Т Р А Х ГОРОДА: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегод

ня и завтра « Д о р о г а » , « В о л ь д а х 
океана». КИНОТЕАТР им. ГОРЬ
КОГО сегодня и завтра « Д о р о г а » . 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ» се-
годня.и завтра.: «Броненосец « П о 
т е м к и н » , « Г а с п а р о н е » . Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУРГОВ сего
дня и завтра « Ж е н щ и н а без про
ш л о г о » . П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: 
« С т р о п т и в а я М а р и э т т а » . 
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За хорошее, культурное обслуживание трудящихся сто
ловой № 15 О Р С а нашего комбината в мартеновском цехе 
№ 1-а присуждено первое место во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании работников торговли и общественного 
питания. На снимке: зав. производством этой столовой В. Ф. 
Шарапов и повар Ф. Конова. 

Фото Е . Карпова. 


