
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 56 (2528) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ 1956 г. Цена 10 кол. 

Все советские люди в ответ на новую 
заботу партии и правительства о повышении 
народного благосостояния заявляют о своей 
готовности самоотверженно трудиться во имя 
дальнейшего процветания Родины, еще шире 
развертывают социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение шестого пятилет
него плана. 

(«ПРАВДА»). I 

РЕШАЮЩИЕ ДНИ НА ПОЛЯХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

Стоят теплые весенние дни. В 
сельском хозяйстве наступил от
ветственный период весеннего 
сева, от успешного проведения 
которого будет зависеть судьба 
урожая. Труженики подсобных 
хозяйств нашего комбината ши
роко развернули полевые работы, 
ведут настойчивую борьбу за 
увеличение производства зерна, 
картофеля и овощей для метал
лургов. 

На полях подсобных хозяйств 
комбината в текущую посевную 
кампанию будет засеяно свыше 
13 тысяч га яровых культур, в 
том числе зерновых — 7083 га, 
картофеля — на площади 1580 
га, овощей —• 586 га, втрое 
будет увеличена площадь посевов 
кукурузы. 

Все подсобные хозяйства нача
ли весенний сев по мере оттаи
вания грунта 20 апреля. В Мо-
лочно-овощном совхозе уже п о 
сеяно свыше 3000 га при плане 
5054 га. В других подсобных хо- j 
зяйствах также засеяно свыше' 
50 процентов яровых. Начали 
сев кукурузы, силосных культур, 
посадку картофеля и овощей. 

Вместе с тем, на ряде участ
ков подсобных хозяйств далеко 
не все в порядке. Чтобы обеспе
чить высокий урожай, необходи
мо провести сев в сжатые сроки 
и качественно, при строгом соб
людении агротехники. Однако 
некоторые работники подсобных 
хозяйств этим пренебрегают. В 
Жолтинском совхозе, например, 
начали садить картофель без од
новременного внесения удобре
ний. Директор этого хозяйства 
т. Гнеушев и агроном т. Черни
ков своевременно не пресекли 
подобное нарушение. Хуже того, 
они пытались оправдать такое 
ненормальное явление ссылкой 
на отсутствие суперфосфата. На 
восьмом отделении Молочно-овощ-
ного совхоза бригадир т. Олейник 
допустил низкое качество посева 
лука. 

Серьезные опасения вызывает 
состояние поливных участков в 
подсобном хозяйстве «Поля оро
шения». По приказу директора 

комбината там нужно было еще 
к 15 апреля подготовить систему 
орошения на площади в 250 га. 
Для этого была проведена подго
товительная работа, но началь
ник УКСа т. Кращенко и на
чальник ОРСа т. Фаттахов никак 
не могут договориться об осуще
ствлении этого мероприятия. А 
тем временем на участках сохнут 
без полива высаженные семен
ники капусты, свеклы и морко
ви. 

Для улучшения полива овощей 
в Молочно-овощном совхозе необ
ходимо перенести проходящую 
через поля телефонную линию. 
Приказом директора комбината 
начальник цеха связи т. Еремен
ко обязан был в согласованности 
с другими организациями выпол
нить эту работу, но до сих пор 
ничего не сделал. 

Наряду с этим труженики под
собных хозяйств обязаны при
нять все меры к тому, чтобы 
быстрее устранить недостатки, 
резко повысить темпы и качество 
полевых работ, в сжатые сроки 
завершить посадку картофеля и 
сев кукурузы. В выполнении 
этих задач подсобным хозяйствам 
должны оказывать помощь тру
дящиеся цехов комбината, посы
лая туда свои бригады. Но к 
этому важнейшему делу не везде 
относятся серьезно. Так из вто
рого кроватног/о цеха вместо 45 
человек работают на посевной 
только 14. Руководители фасоно-
литейного цеха послали 11 чело
век вместо 20, а из заводоуправ-
ления выехали на посевную 
вместо 20 человек только 9. 

Важнейший долг партийных и 
профсоюзных организаций под
собных хозяйств — по-боевому 
возглавить соревнование на севе, 
шире использовать на всех уча
стках опыт передовиков и обес
печить успешное, завершение 
всех полевых работ в сжатые 
сроки и качественно. 

Проведение весеннего сева в 
подсобных хозяйствах нашего 
комбината на высоком агротех
ническом уровне будет залогом 
богатого урожая. 

Первенство 
закрепим 

Первомайский праздник кол
лектив нашей смены встретил 
трудовыми успехами. Выдав в 
апреле более 300 тонн сверхпла
нового проката и уложившись по 
браку и вторым сортам в нормы, 
наша смена вышла на первое ме
сто по стану «300» № 2. Цехо
вой комитет совместно с админи
страцией присудили бригаде пер
венство в соревновании. 

Успешному выполнению обяза
тельств способствовала дружная 
работа всего коллектива бригады. 
Старший сварщик т. Гилис, стар
ший вальцовщик т. Князев, валь
цовщики тт. Михеев Й Попков, 
оператор второго поста т. Самы-
шева и другие многое сделали 
для того, чтобы обеспечить высо
кий ритм прокатки в горячий 
час. 

Мастер т. Дейнеко и слесарь 
т. Дудукин осуществили ценное 
рационализаторское мероприятие. 
Они подвели воду для охлажде
ния полосы трудоемкого профиля 
на центральном рольганге. В ре
зультате этого повысилась стой
кость валков, уменьшился брак 
и увеличилась производитель
ность стана. 

Завершив апрельское задание с 
высокими показателями, наша 
смена успешно1 трудится в этом 
месяце. За 10 дней мая коллек
тив смены прокатал 700 тонн 
сверхплановой продукции. Мы 
катаем сейчас металлическую 
ленту для машиностроительных 
и трубопрокатных заводов, для 
сельского хозяйства. 

Нам предстоит катать более 
трудоемкие профили, но все же 
коллектив твердо решил настой
чиво бороться за то, чтобы и 
майский план завершить успеш
но. И. ШУЛАЕВ, 

начальник смены стана 
«300» № 2 проволочно-
штрипсового цеха. 

Коллектив мартеновской печи № 1 2 , возглавляемый ста
леварами тт. Бадиным, Озеровым и Татаринцевым, с нача
ла нынешнего года сварил скоростным методом около 2 0 0 
плавок и первым на комбинате досрочно завершил план че
тырех месяцев. На снимке: сталевар Г. Н. Татаринцев, под
ручный Н. Ахметгалеев и мастер производства В. П. Ро
манов. 

Фото Е. Карпова. 

Благодарим за отеческую заботу 

Перевыполняют нормы 
Среди бригад цеха подготовки 

составов широко развернулось со
ревнование за лучшее обслужи
вание мартеновских цехов. На 
оборудовании составов изложниц 
высокой, производительности до
билась бригада мастера т. Вупли-
нова, за 10 дней мая она выпол
нила норму на 119,6 процента. 

Отлично трудятся в бригаде, 
обеспечивая высокую производи
тельность, бригадир; каменщиков 
т. Бахтин, старший рабочий 
т. Ахмадулин, машинисты кранов 
тт. Солдатенко и Горенко1. 

На раздевании плавок впереди 
идет бригада т. Чечулина, вы
полняющая норму на 122 про
цента. Все плавки она быстро 
отправляет к нагревательным ко
лодцам блумингов с температурой 
на 14 градусов выше, чем при
нято по обязательству. Маши
нисты кранов тт. Бабенко и Ша-
поренко обеспечивают быстрое 
раздевание плавок, чем помогают 
бригаде перевыполнять задание. 

Г. МАЛЕННО. 

Выполнение графина заказов 
в мартеновских цехах 

. Мартеновский цех № 1 за 11 мая —100 процентов, за про
шедшую неделю—100 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 11 мая—100 процентов, за про
шедшую неделю—98 процентов. 

Мартеновский цех № 2 за 11 мая—100 процентов, за про
шедшую неделю—100 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 11 мая—96 процентов, за пре-
^шедшую неделю—97 працадгсов. 

Вызываем на соревнование 
коллектив мартеновской 

печи № 12 
Дорогие товарищи Бадин, Озе

ров и Татаринцев! 
Много лет продолжается тра

диционное социалистическое со
ревнование магнитогорских и 
кузнецких металлургов. 

Узнав о достигнутых вами 
трудовых успехах, коллектив на
шей 10-й мартеновской печи 
Кузнецкого металлургического 
комбината решил вызвать вас на 
социалистическое соревнование и 
принял на себя следующие обя
зательства: 

выдать сверх годового плана 
3000 тонн стали; довести стой
кость свода до 670 плавок; сэко
номить государственных средств 
20 тысяч рублей; снизить рас
ход топлива против 1955 года 
на 1 кг на 1 тонну стали; сни
зить брак на 30 процентов про
тив 1955 года. 

Уверены в том, что социали
стическое соревнование коллек
тивов наших печей поможет нам 
достигнуть еще больших успехов 
в труде на благо нашей любимой 
Родины. 

По поручению коллектива 
мартеновской печи № 10 
Кузнецкого комбината ста-* 
левары: тт. БЕДАЩУК, КО
ПЫЛОВ, НАЗАРЕНКО. 

В этот день доменщики первой 
бригады особенно дружно собра
лись на сменно-встречное собра
ние. Они пришли сюда, чтобы 
сообща обсудить проект Закона о 
государственных пенсиях, ска
зать свое слово об этом замеча
тельном документе. 

Начальник смены т. Ураев 
рассказал о новом Законе, а от
дельные места, касающиеся рабо
чих и мастеров металлургиче
ских предприятий, он просто за
читал, чтобы каждый товарищ 
мог лучше разобраться в этом 
документе. 

Затем выступили рабочие и 
мастера. В их простых слонах 
выражены мысли и думы многих 
доменщиков, горячая благодар
ность партии и правительству за 
отеческую заботу о советских 
людях. 

Вот слово берет опытный кад
ровый доменщик, машинист ваго-
но-весов третьей печи т. Баба-
таев. 

— Каждый из нас от всей ду
ши одобряет новый Закон о госу
дарственных пенсиях,—говорит 
т. Бабатаев,—ибо в нем выраже
на огромная забота о людях тру

да. Мы благодарим нашу партию 
и Советское правительство за за
боту о человеке. Со своей сторо
ны обещаем приложить все силы 
к тому, чтобы дать* как можно 
больше металла Родине, работать 
еще лучше. 
• Хов. Бабатаев вместе со своими 

товарищами внес достойный 
вклад в дело досрочного выполне
ния наших пятилеток. Ведь он 
уже 23 года безупречно работает 
на доменных печах, последние 
годы получал пенсию—450 руб
лей в месяц. В соответствии с 
новым Законом о государствен
ных пенсиях т. Бабатаев теперь 
будет получать не 450 р., а 600 
рублей. 

Мастер четвертой доменной пе
чи т. Беликов также говорил о 
том, что новый Закон будет спо
собствовать улучшению жизни 
советских людей. Вот почему он 
всюду получает самое горячее 
одобрение. 

Затем все собрание единодуш
но одобрило проект Закона о го
сударственных пенсиях. 

X. ХАСАНОВ, 
машинист вагоно-весов 

доманног§ щха. 
• 

Замечательный документ 
Трудящиеся сортопрокатного 

цеха с большим интересом знако
мятся с проектом Закона о госу 
дарственных пенсиях. Агитаторы 
проводят в бригадах и на участ
ках беседы и читки этого доку 
мента, являющегося новым про
явлением заботы нашей коммуни
стической. партии и Советского 
государства off улучшении жизни 
трудящихся. 

Вот после окончания смены 
собрались прокатчики второй 
бригады. Среди них можно было 
увидеть пожилого пенсионера 
Василия Степановича Стецуру, 
который сегодня пришел в цех
ком. Тов. Стецура работал повад
чиком, а последние годы жил на 
пенсию. Узнав, что на собрании 
речь будет итти о проекте нового 
Закона* о государственных пен
сиях, т. Стбн^ра заявил: 

— Приду на собрание, скажу 
свое слово. 

И после того, как старший 
мастер стана 300 № 3 т. Суда-
ко|в рассказал о проекте Закона, 
он первым взял слово и заявил: 

'— В нашей стране высоко це
нят труд, заботятся о человеке 
труда. И каждый из нас горячо 
одобряет проект Закона о госу
дарственных пенсиях, который 
говорит о большой заботе о тру
дящихся. 

Все рабочие порадовались, что 
размер пенсии т. Стецуры по но
вому .'закону увеличится. Он бу
дет получать около 600 рублей. 

Более 20 лет проработал в ме
таллургии мастер Федор Михай
лович Зуев, многих рабочих учил 
он прокатному делу. Он уже по
лучает пенсию, но продолжает 
работать. 

Выступая на собрания, Ф. М. 
Зуев также выразил свое горя
чее одобрение проекта нового За
кона. 

— Когда я уже не смогу ра
ботать, то буду получать хоро
шую пенсию и жить обеспеченно, 

•говорил т. Зуев. — На заботу 
партии и правительства о благе 
народа мы ответим новыми ус
пехами в труде. 

В. ЧЕРНЕНКО. 
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СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

~ В последние годы молодежь 
нашего металлургического комби
ната с больший желанием идет 
учиться без отрыва от производ
ства в школы рабочей молодежи. 
Так, в нашей школе № 9 сейчас 
обучается более 400 юнЬшей и 
девушек. Школа имеет физиче
ский, химический, биологиче
ский, историко-географический 
кабинеты. Есть комната для де
монстрации учебных кинофиль
мов. Школа существует пятый 
год и произвела два выпуска из 
десятых классов в количестве 
100 человек и из седьмых — 
около 300 учащихся. Многие 
выпускники учатся теперь в ин
ститутах, техникумах и техниче
ских училищах. Большинство 
выпускников работает в системе 
комбината. 

Многие классные руководите
ли и преподаватели школы про
водят большую кропотливую вос
питательную работу. Они следят 
за обучением и посещением за
нятий каждого ученика. Класс
ные руководители Спицына Н. Е, 
(10-6 класс), Красильникова 
Т. К. (9-й класс) и Смирнов 
А. И. (7-6 класс) в течение пер
вого полугодия сумели создать 
дружный и сплоченный коллек
тив. В результате всех проведен-

t ных мероприятий в их классах 
за первое полугодие не было от
сева учащихся из школы без 
уважительных причин. 

Следует заметить, что учащие
ся, которые решили более не ме
нять свою профессию на произ
водстве, глубоко! усваивают мате
риал, сознательнее относятся к 
изучению физики, химии, мате
матики и черчения. Производст
венники, как правило, задают 
учителю дополнительные вопро
сы с целью углубления знаний. 

Учащиеся доменщики, марте
новцы, прокатчики очень инте
ресовались применением атомной 
энергии в металлургических це
хах. Мы удовлетворили их жела
ние. Преподаватель физики В. С. 
Ковалев прочел им лекцию по 
этому вопросу, кроме того, на 
эту тему выпустили стенгазету. 

Под руководством преподавате
лей силами учащихся были смон
тированы схемы последователь
ного и параллельного соединения 
цепи, электромагнитное реле, 
фотореле, набор для практиче
ских работ по радиотехнике 
и т. д. 

Учеба в школе рабочей моло
дежи, бесспорно, помогает в ра
боте на производстве. Например, 
ученик 9 класса Филимонов ра
ботает в прокатном цехе сварщи
ком нагревательных колодцев, он 
любит свою профессию, работает 
с увлечением. До учебы в школе 
он многое делал цо работе всле 

пую, не понимал законов прогре
ва слитков. Когда же на уроке 
физики была объявлена удельная 
теплоемкость веществ (воды, ста
ли, меди и др), когда была объ
явлена калорийность топлива 
(угля, дров, коксового газа) и 
когда при решении задачи вы
числили, что слиток можно наг
реть до 900 градусов за 3 мину
ты, то Филимонов сказал: 

— Если бы можно было устра
нить потери металла от угара, то 
я бы нагрел слиток за несколько 
секунд. 

Подручный сталевара Казарм-
щиков, изучая химию, еще в 
прошлом учебном году высказы
вал мысль: 

— Нельзя ли варить сталь 
чистым кислородом. Я думаю, 
что это будет лучше. 

Преподаватель химии Вегини-
на согласилась с ним. Оказалось, 
что в этом году мысль Казарм-
щикона оруществляют многие за
воды. 

Учеба в средней школе рабо
чей молодежи помогает учащимся 
не только лучше овладеть своей 
профессией, но и продвинуться 
по работе, получить повышенные 
разряды. Например, ученик 10 
класса, монтер электроцеха Бере
тов за два года учебы у нас 
повысил свой разряд с четверто
го на шестой. Слесарь цеха теп
лофикации Шведчиков ученик 9 
класса нашей школы за три года 
учебы повысил свой разряд с 
четвертого на шестой. Машинист 
крана обжимного цеха т. Седов 
ученик 9 класса повысил свой 
разряд с восьмого на одиннадца
тый. Слесарь котельно-ремонтно-
го цеха Гордеев за три года уяе-
бы в школе повысил свой разряд 
с пятого на седьмой. Горновой 
доменного цеха Рябов повысил 
свой разряд с седьмого на вось
мой. Таких примеров много. 

Сейчас учащиеся школы гото
вятся к переводным и выпуск
ным экзаменам. Только на атте
стат зрелости в нашей школе бу
дут сдавать экзамены 80 чело
век. Задача всех руководителей 
цехов состоит в том, чтобы соз
дать молодым рабочим нормаль
ные условия для сдачи государ
ственных экзаменов. 

Школа также готовится сейчас 
к новому набору. Многие молодые 
оабочие уже подают заявления и 
документы о зачислении их в 
школу на будущий учебный год. 
У нашей молодежи повышается 
стремление учиться без отрыва 
от производства. Это желание 
она упорно' осуществляет и нахо
дит в этом большое удовлетворе
ние. 

В. ЖАБИН. 
директор средней школы 
рабочей молодежи № 9. 

На снимке: одна из лучших щитовых Т Э Ц Л. Г . Николь
ская у щита управления. 

Фото Е . Карпова. 

Мастера используют свои права 
В прошлом году советским пра 

вительством были приняты меры 
по повышению роли мастера и 
начальника производственного 
участка. Мастеру были предо
ставлены большие права. В ча
стности, ему было предоставлено 
право премировать рабочих за 
высокие производственные пока
затели, образцовую работу и ус
пешное выполнение заданий за 
счет средств премиального фонда, 
ежемесячно выделяемого мастеру 
в размере до 3 процентов от за
работной платы участка. 

Мастера центральной электро
станции, начиная с ноября прош
лого года, ежемесячно получают в 
свое распоряжение фонд зарпла
ты своего участка. Многие из 
них по-хозяйски, разумно расхо
дуют его для поощрения отличив
шихся рабочих. 

Мастер электротехнического 
цеха т. Киров продуманно, ра
ционально использует фонд зар

платы. В течение пяти месяцев 
он премировал разными суммами 
передовых рабочих — тт. Писан-
ыикова, Булочникова, Пахомова, 
Павлухина и других. 

Мастер этого же цеха т. Штаев 
трижды премировал за высокие 
производственные показатели 
электрослесаря т. Карпова, а так
же электрослесарей тт. Скоробога-
това и Полежаева. 

Мастер т. Борисов премировал 
электрокабельщиков тт. Киреева, 
Харчеяко, Пономарева. Мастер 
топливоподачи цеха т. Фролов 
премировал за быстрый и каче
ственный ремонт редукторов 
транспортеров слесарей тт. Яков
лева, Маркеева и Ловкова. 

В своих приказах мастера ука
зывают, за что они отмечают то
варищей, а листовки^мойнии по
пуляризируют передовых рабо
чих. А. РУЧУШКИН, 

инженер нормирования 
ЦЭС. 

Собрали 45 тонн металлолома 
На днях комсомольцы и члены 

ДОСААФ шамотно-динасового це
ха в свободное от работы время 
организовали сбор металлолома. В 
этом субботнике приняли участие 
38 человек. Особенно хорошо по
работали председатель цеховой 
организации ДОСААФ т. Зайцев, 
т. Тершуков, комсомольцы 

тт. Агуев, Абдулвалеева, Ярмуха 
метова, Левичева и другие. 

Силами комсомольцев и моло
дежи было собрано около 45 тонн 
металла. Кроме того, это дало 
возможность навести чистоту 
порядок на ряде участков цеха. 

А. ИБАТУЛИН, 
секретарь бюро. ВЛКСМ ша
мотно-динасового цеха. 

Лекции по автоматике 
В шестой пятилетке намечает

ся широкое внедрение на произ
водственных участках автомати
зации и механизации трудоемких 
процессов. Многое в этом отноше
нии делается и будет сделано на 
станах проволочно-штрипсового 
цеха. 

О том, как будет внедряться 

Механизация и автоматизация на 
станах, хорошую лекцию подгото^ 
вил помощник начальника про 
волочно-штршоового цеха по 
электрооборудованию т. Суранов. 
С этой лекцией он выступил пе
ред трудящимися всех смен. Лек
ция очень понравилась слушате
лям, вызвала много вопросов. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Ж У Р Н А Л А „ С Т А Л Ь " № 4 
Передовая апрельского номе

ра журнала «Сталь» за 1956 
год мобилизует металлургов на 
выполнение решений X X съез
да К П С С , намечая основные 
направления развития черной 
металлургии С С С Р . 

Вторая статья номера посвя
щена обширному опыту магни
тогорских изобретателей и ра
ционализаторов в борьбе за 
технический прогресс. 

Вопросу об оптимальных ус
ловиях агломерации криворож
ских руд посвящает свою статью 
кандидат технических наук 
Н . 3 . Плоткин. 

Изучению скорости взаимо
действия твердых компонентов 
доменных шлаков посвящены 
эксперименты, описанные в ста
тье сотрудников Ленинградско
го политехнического института 
(тт. Б . А . Шильт, А . П . Лю-
бан и В . Г . Манчинский). Авто
ры пришли к выводу, что вхо
дящие в состав доменных шла
ков окислы взаимодействуют 

между собой еще* в твердом со
стоянии с образованием значи
тельных количеств силикатов и 
алюминосиликатов кальция, 
марганца и т. д. 

Интересный материал об ис
пользовании свойств металла 
непрерывного слитка приведен 
в статье кандидата технических 
наук Н . М . Командина. Металл 
непрерывного слитка из основ
ной мартеновской стали имеет 
более высокие механические и 
технологические свойства, чем 
металл обычных слитков такой 
же стали (с канавы). Последую
щее обжатие металла непре
рывного слитка необходимо 
лишь для заваривания внутрен
них трещин, образующихся в 
зоне вторичного охлаждения и 
для получения заданного про
филя. 

Рациональной организации 
труда на ремонтах мартенов
ских печёй с систематическим 
использованием передового опы
та и тщательной разработке 

технических комплексных норм 
для всех участков печи посвя
щена статья инженеров Дени
сенко, Капустина и Максимова. 

В статье т. Кузема о резер
вах производительности трех-
валковых листовых станов по
казана целесообразность заме
ны чугунного нижнего валка 
стальным, что дает возмож
ность повысить начальные об
жатия. 

В разделе « Метал доведение 
и термическая обработка» жур
нал публикует статью т. Трах-
тенберга о влиянии небольших 
холодных обжатий на структу
ру и магнитные свойства горя-
чекатанной трансформаторной 
стали. В статье показано, что 
после холодных критических 
обжатий стали (4—8 проц.) 
уменьшаются общие удельные 
потери примерно на 0,2—0,3 
вт/кг. 

В разделе «Общие вопросы» 
помещена статья тт. Пузикова 
и Носенко о рациональной ор
ганизации смазочного хозяй
ства. 

В разделе «Отклики» поме

щен материал т. Сапиро по по
воду статьи М . А . Глинкова 
«Элементы гидромеханики ван
ны и тепловая работа марте
новских печей». 

Раздел «Информация и хро
ника» знакомит читателя с но
винками отечественной техни
ки. Здесь помещены заметки о 
складировании и транспорти
ровке огнеупоров под рабочей 
площадкой мартеновского цеха 
(по опыту завода «Запорож-
сталь»), о Всесоюзном совеща
нии .работников огнеупорной 
промышленности и др. 

В разделе «Опыт иностран
ной металлургии» помещен ма
териал о строительстве и эк
сплуатации за границей конвер
терных цехов с верхней про
дувкой кислородом, обзорная 
статья о сжатии и нагреве до
менного дутья. 

В аннотациях приведены дан
ные о новой иностранной лите
ратуре по черной металлургии 
(общие вопрооы, доменное про
изводство, сталеплавильное 
производство, обработка метал
лов давлением и другие). 

Команда доменщиков 
завоевала в эстафете 

первое место 
В прошлое воскресенье состоя

лась девятая заводская эстафета 
на приз газеты «Магнитогорский 
металл». Победителем в эстафете 
первой группы вышла команда 
отдела технического контроля. В 
соревновании команд второй 
группы первой пришла к фини
шу команда цеха подготовки со
ставов, но ей не было присужде
но первенство в связи t с проте
стом в том, что в этой' команде 
был подставной бегун. 

На днях состоялась заседание 
судейской коллегии и оргкомите
та, на котором был рассмотрен 
вопрос о нарушении . командой 
цеха подготовки составов ин
струкции по проведению эстафе
ты. За допуск подставного легко
атлета команде цеха подготовки 
составов не был засчитан ее ре
зультат. 

Первое место в эстафете по 
второй группе присуждено коман
де доменного цеха, второе место 
—команде цеха КИП и автомати
ки, третье—команде ПВС. 

Осваивают вторые 
лрофессии 

Несколько дней назад в цехе 
подготовки составов закончилась 
работа школы передового опыта 
по подмазке прибыльных надста
вок изложниц. Опытом делился 
передовой каменщик т. Бахтин. 
Изучали его приемы 50 камен
щиков. 

Сейчас в этом цехе начались 
занятия большой группы пере-
становщиков изложниц по освое
нию второй профессии. Они изу
чают методы подмазки изложниц, 

Премии 
за участие в конкурсе 
В минувшем году Министерство 

черной металлургии провело кон
курс на лучшее изобретение и 
технические усовершенствования. 

В центральное жюри конкурса 
поступило 93 предложения от 
194 авторов. Отмечая положи
тельные итоги проведенного кон
курса, Министерство черной ме
таллургии выдало основные пре
мии большой группе новаторов 
производства. Поощрительные 
премии выданы также инженерам 
нашего комбината тт. Беликову и 
Лещеру за предложение «Новая 
планировка главного корпуса 
мартеновского цеха». 

Шахматный турнир 
в цехе 

Больше месяца продолжался i 
цехе ремонта промышленных пе
чей шахматный турнир, в кото
ром участвовало 13 человек. 

Победителем вышел каменщик 
т. Фаттахов, набравший 11 оч
ков. На втором месте бурозаправ-
щик т. Богатырев. 

н. соломонов. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В - Т Е А Т Р Е И КИНО: 
ТЕАТР им. П У Ш К И Н А : сегодня 

днем «Любовь А н и Березко», ве
чер ом «На зол ото м дне». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: оегощ- " 
ня «Прекрасная Инкери». С 1 4 . 
мая «Тайна вечной ночи». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ». 
сегодня «Служба», с 14 мая 
«Прекрасная Инкери». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се
годня «Мост Ватерлоо», «Первый 
эшелон». С 14 мая «Тайна веч
ной ночи». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Преступление т 

Юдит Бендич». С 14 мая «Пер
вый эшелон». 

П А Р К К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня Большое массовое 
гуляние, кино «Возраст любви», 
с 14 мая «Преступление Юдит 
Бендич». 
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