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Усилия всех хозяйственных кадров должны 
быть направлены к тому, чтобы настойчиво 
внедрять передовую технику и совершенную 
технологию, на этой основе добиваться роста 
производительности труда, увеличения выпус
ка, улучшения качества и снижения себестои
мости продукции. 

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ 
МНОЖИТЬ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 

Итога соревнования за апрель 
Заводской комитет металлургов 

и управление комбината подвели 
итоги социалистического соревно
вания коллективов цехов, агрега
тов, а также рабочих и мастеров 
ведущих профессий. 

Первое место в соревновании 
с вручением переходящего Крас
ного знамени для основных цехов 
присуждено коллективу второго 
мартеновского цеха (начальник 
цеха т. Дряпик, секретарь парт
бюро т. Самойлюкевич, предцех
кома т. Исупов), значительно 
перевыполнившем у п роизводст-
венныткплан по выплавке стали 
и задание, по повышению произ
водительности труда на 102,5 
процента. Коллектив цеха превы
сил плановый съем стали с од
ного квадратного метра пода пе
чи на 400 кг, добился экономии 
шихты и топлива* на тонну 
выплавленной стали, снизил вы
ход брака и выполнил план но 
внедрению рационализаторских 
предложений на 114 процентов. 
Коллективу выделена премия 
4000 рублен. 

Первое место в соревновании 
вспомогательных цехов и пере
ходящее Красное знамя присуж
дено коллективу автотранспорт
ного цеха (начальник цеха 
т. Рыскин, секретарь парторга
низации т. Дубаков, предцехкома 
т. Звягин), выполнившему произ
водственный план на 101,9 про
цента и задание по повышению 
Производительности труда на 
108,6 процента. Коллективу це
ха' выделена премия 4000 руб. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного механика 
с вручением переходящего Крас
ного знамени присуждено коллек
тиву куста проката (начальник 
цеха т. Дощечкин, секретарь 
партбюро т. Фокин, предцехкома 
т. Жйтенев), выполнившему про
изводственный план на 101,9 
процента и задание но повыше, 
ншо производительности труда на 
J 04,5 процента. Коллективу вы
делена премия-в сумме 2500 руб. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного энергетика 
с оставлением переходящего Крас
ного знамени присуждено коллек
тиву ТЭЦ (начальник цеха 
т. Маньков, секретарь партбюро 
т. Зарецкий, предцехкома т. Сал-
даев), выполнившему производ

ственный план на 100,3 процен
та, коллективу выделена премия 
2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу доменной 
печи «N° 2, возглавляемому масте
рами тт. Овсянниковым, Лисен-
ковым и Черкасовым. Коллектив 
этой печи выдал в апреле сверх 
плана 800 тонн чугуна, на 69 
килограммов снизил расход кокса 
на тонну чугуна против планово
го. Коллективу печи выделена 
премия 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу марте
новской печи № 11, где стале
варами работают тт. Фокин, Ма-
евский и Бревешкин. Коллектив 
этой лечи выдал 1328 тонн 
сверхплановой стали, превысил 
норму съема стали с квадратного 
метра пода на 190 кг металла и 
сэкономил по. 2 кг топлива на 
тонну выплавленной стали. Кол
лективу печи выделена премия в 
сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
присуждено коллективу стана 
«300» N° 2 проволочно-штрип-
сового цеха (начальник стана 
г. Козлов), перевыполнившему 
план и улучшившему качествен
ные показатели. Коллективу ста
на выделена премия 2000 руб. 

Переходящее; Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи 
присуждено коллективу коксовой 
батареи № 1—2. Коллективу 
выделена премия 2000 рублей. 

Вместе с тем при подведении 
итогов соревнования за апрель 
было отмечено много серьезных 
недостатков. Коллектив комбина
та в апреле не выполнил план 
по производительности труда и 
по снижению себестоимости про
дукции. Не справились с месяч
ным заданием листопрокатчики 
цеха холодной прокатки, обжим
щики второго блуминга, стана 
«300» X» 1. Ф 

Заводской комитет металлур
гов призвал всех трудящихся 
комбината быстрее устранить 
имеющиеся недостатки,, по при
меру передовых шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за выполнение плана и социали-
сгически х о б язательств. 

Успешно выполняет обязательства коллектив седьмой до
менной печи. С начала мая он выплавил свыше 1000 тонн 
сверхпланового чугуна. 

На снимке: первый горновой этой печи В. И . Сергиенко 
ра работой. Фото Е . Карпова. 

ДОСРОЧНО выполнили 
ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

Коллектив нашей печи JJ5 12 
дружный. Он ежемесячно пере
выполняет план. В апреле мы на 
8 дней раньше срока рассчита
лись с планом четырех месяцев. 

В мае бригады нашей печи 
еще с большим вниманием отно
сятся к делу, чтобы и агрегат 
сберечь и сталь сверх плана ва
рить. Учитывая, что печь уже 
выдала 475 плавок, а мы наме
рены довести ее кампанию до 
800 плавок, мы все из смены в 
смену одинаково хорошо уха
живаем за ней, создавая друг 
другу все условия для скоростно
го сталеварения и перевыполне
ния задании. 

Недавно мы получили изве
стие, что кузнецкие сталевары 
печи № 10 тт. Бедащук, Копы
лов и Назаренко вызывают нас 
на соревнование. Вызов мы при

нимаем, будем трудиться так, 
чтобы завоевать первенство. 

21 мая мы выдали последние 
тонны стали в счет плана пяти 
месяцев. 

В последнее время коллектив 
печи работает особенно дружно. 
Большое воодушевление вызвал у 
нас проект Закона о государст
венных пенсиях. Приветствуя 
это яркое проявление заботы 
партии и правительства о трудя
щихся, мои подручные тт. Ах-
метгалеев и Давыдов, которые 
получают пенсию и работают, 
заявили, что будут еще лучше 
стараться, чтобы страна получи
ла больше металла. 

Таково же искреннее стремле
ние и остальных членов нашей 
печной бригады. 

Г. ТАТАРИНЦЕВ, 
сталевар печи № 12 второ

го мартеновского цеха. 

Впереди бригада мастера Зуева 
С первых дней нынешнего ме

сяца сортопрокатчики стана 
«300» Л° 1 все шире разверты
вают социалистическое соревно
вание за увеличение производ
ства проката. За 20 дней мая 
бригады стана прокатали 1700 
тонн сверхпланового металла. 

Здесь впереди идет вторая брига
да мастера Ф. Зуева и старшего 
вальцовщика т. Бычкова. В этом 
месяце она прокатала сверх плана 
более 1200 тонн металла. Сотни 
тонн металла выдала также 
бригада мастера т. Анопко. 

Кузнечане в борьбе за сталь — 

— Готова еще одна ско
ростная плавка в счет ше
стой пятилетки, — говорит 
Николай Федорович Кур
ских. 

Среди кузнецких метал
лургов славно трудится кол
лектив блока мартеновских 
печей, где мастером работает 
т. Курских. У мастера не 
велик трудовой стаж. Пять 
лет назад после окончания 
института он впервые в ка
честве третьего подручного 
стал работать на печи, в те
чение года прошел все рабо
чие места. Освоив профес
сию сталевара, Н . Ф . Кур
ских получил право руково
дить коллективом. 

Обычно наши сталевары 
без помощи мастера прово
дят такие операции, как 
заправка, завалка, прогрев и 
плавление. Доводка, опера
ция, определяющая марку и 
качество стали, проводится 
на печах только под руко
водством мастера. Тов. Кур
ских обучает сталеваров го
товить плавку самостоятель
но от начала до конца. 

Овладевая теорией, стале
вары научились варить сталь 
быстро и качественно. Толь
ко за 16 дней апреля ста
леплавильщики блока ма
стера т. Курских сварили 
скоростным методом 93 
плавки, а за три месяца на 
485 скоростных плавках они 
сэкономили 333 часа рабо
чего времени. 

Сталевары печи № 10 
этого блока тт. Бедащук, 
Копылов и Назаренко за че
тыре месяца выплавили не
сколько тысяч тонн сверх
планового металла, увели
чив съем с одного квадрат
ного метра площади пода пе
чи на 470 килограммов про
тив прошлого года. В пред
майском соревновании кол
лектива этого блока лучших 
результатов достигли стале
плавильщики печи № 3, 
где сталеварами работают 
тт. Коняхин, Хворов и Си-
ницын. -

На снимке: мастер вто- • 
рого мартеновского це
ха Кузнецкого комбина
та Н . Ф. Курских наблю
дает заводом плавки. 

За сверхплановый 
чугун 

Коллектив нашей доменной пе
чи ЛчГ« 3 соревнуется с доменщи
ками третьей печи Кузнецкого 
комбината. В апреле кузнечане 
обогнали нас. Мастер нашей пе
чи т. Душкин, будучи с делега
цией магнитогорцев в Кузнецке, 
учел, что у них лучше, и указал 
на ряд существенных недочетов 
в их работе. 

С первых дней мая мы за ра
боту взялись дружнее во всех 
бригадах мастеров тт. Душкина, 
Феофанова и Синицына. Несмот
ря на частые нарушения равно
мерности качества сырых мате
риалов, мы добиваемся высоких 
показателей. За-20 дней мая кол
лектив нашей печи выплавил бо
лее тысячи тонн сверхпланового 
чугуна и достиг коэффициента 
использования полезного объема 
печи 0,607. Такой высокой про
изводительности мы добились тем, 
что сумели подобрать наиболее 
рациональную систему загрузки. 

Коллектив третьей домны бу
дет так же дружно трудиться и в 
дальнейшем, чтобы добиться пер
венства в соревновании. 

И. ЛЫЧАК, 
газовщик доменной печи 

№ 3. 

Успех листопрокатчиков среднелисговего стана 
Листопрокатчики среднелисто-

вого стана изо дня в день умно
жают трудовые успехи. Произ
водственный план двух декад мая 
по горячему прокату здесь пере
выполнен на 913 тонн. Высоких 
показателей в мае достигла пер
вая бригада, где* мастером рабо
тает т. Гречишный, вальцовщи
ками тт. Булдаков и Нечаев. Эта 
бригада с начала месяца прока
тала дополнительно к заданию 
477 тонн листа. 

Помощь шефов 
Вот уже пять лет сталепла-.. 

вилыцики третьего цеха шеф
ствуют над колхозом «Луч Ок
тября» Кизильского района. Вре* 
мя от времени там бывают пред
ставители цеха, узнают запросы 
и нужды колхозников, оказы
вают существенную помощь в из
готовлении сельскохозяйственного 
инвентаря, в приобретении необ
ходимых материалов. 

Силами работников цеха были 
изготовлены четыре металличе
ские волокуши, резервуары под 
горючее общей 4 емкостью 15 
тонн, 20 коробов для конных те
лег, предназначенных для пере
возки зерна, и многое другое. 
Колхозу отправлена дисковая пи
лорама, 200 метров труб и насос 
для поливного огорода. 

Шефы помогли построить в 
колхозе свинарники, изготовили 
и установили металлические 
стропила. Все это делалось во 
внеурочное время. Работы онла* 
чти адхоз. 
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Письма.в редакцию 
НЕТ БОРЬБЫ ЗА ВНЕДРЕНИЕ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
За последние годы в доменном 

цехе многое сделано но механи
зации работ, облегчению усло
вий труда. Однако можно было 
сделать значительно больше, 
если бы все товарищи, которые 
непосредственно занимаются про
ведением в жизнь рационализа
торских предложений, техниче
ских усовершенствований, про
являли больше настойчивости и 
энергии, доводили дело до конца. 
Нередки случаи, когда из-за до
садных мелочей проведение в 
жизнь отдельных рационализа
торских предложений затяги
вается на многие месяцы, а то 
и годы. 

Так, например, год назад 
группой работников цеха в со
ставе мастера-механика т. Ло-
бая, инженера т. Криволапова и 
автора этих строк было внесено 
предложение об установке в ле-
точном отделении шаровой мель
ницы для помола коксика, необ
ходимого для приготовления ле
точной массы. Коксика этого у 
нас идет очень много, ибо он 
составляет^примерно 60 процен
тов в леточной массе. Для помо
ла коксика в каждом замесе тра
тится 30—40 минут. Двое бегу
нов работают у нас круглые 
сутки и с трудом обеспечивают 
производство необходимого коли
чества леточной массы. Дело 
пошло йы куда лучше, если бы 
мы смогли молоть коксик на 
шаровой мельнице. Производство 
лбточной массы увеличилось бы 
в два раза. Нам хватило бы 
одних бегунов. С введением в 
дело шаровой мельницы значи
тельно • сократился бы расход 
электроэнергии, материалов. 

Скоро уже будет год, как 
начали монтировать шаровую 
мельницу, однако из-за ряда не
доделок, порой -мелких и просто 
досадных, она до сих пор не 
сдана в эксплуатацию, и никто 
толком не скажет, когда же это 
будет сделано. 

Мельница не работает прежде 
всего потому, что слесари ни
как не наладят работу регуля
тора подачи коксовой мелочи. 
Коксик поступает в _ мельницу в 
избыточных количествах и поэ

тому она не может раоотать нор
мально. Она не может работать 
и потому, что в яме, где уста
новлены моторы шнеков подачи 
коксовой пыли в бункер, с на
ступлением весны появилась во
да. Установку затопило, и до сих 
пор, уже в течение месяца не 
устанавливается водоотливное 
оборудование. 

Все завершающие работы вы
полняет бригада слесарей под ру
ководством мастера т. Власова, 
который по настоящему не бе
рется за дело, тянет время и не 
сдает мельницу в эксплуатацию 
в течение многих месяцев. 

Такая же примерно участь по
стигла другое предложение. В 
целях сокращения объема работ 
и облегчения условий труда бы
ло внесено предложение вве
сти новый порядок хранения ле
точной массы и по-новому про
изводить погрузку ее в вагоны. 
Сейчас леточная масса склады
вается в штабеля, а отсюда гру
зится в вагоны с помощью тран
спортера. Дело пойдет лучше и 
быстрее, если мы будем хранить 
ее в специальных металлических 
коробках и прямо в них грузить 
в вагоны с помощью электропог
рузчика. Электропогрузчик у нас 
есть. Однако он требует серьез
ного ремонта и установки двига
теля. Не так уж сложно изгото
вить металлические коробки. 

Больше года прошло с тех 
нор, как поступило это предло
жение,- до электропогрузчик все 
не работает, а о коробках только 
идут разговоры. Помощник на
чальника цеха но электрообору
дованию т. Горань и замести
тель начальника цеха по обору
дованию т. Криволапой не при
нимают решительных мер к то
му, чтобы быстрее внедрить это 
предложение и тем самым облег
чить труд рабочих. 

Медленно внедряются в произ
водство и многие другие предло
жения. Так, 12 лет тому назад 
было внесено предложение об ус
тановке электромагнита для убор
ки скрапа, но оно до сих пор не 
проведено в жизнь. 

М. ЧУЛРАЮВ. 
мастер легочного отделении. 

Не забирают поковок 
Неприглядную картину пред

ставляет собой площадка готовой 
продукции кузнечно-прессового 
цеха. Там нагромождены в беспо
рядке самые разнообразные по
ковки. На валы сложены скаты, 
поверх их поковки для шестерен, 
cepira и многое другое. 

Беспорядок это? Безусловно. И 
бороться с ним должны беспо
щадно. Но как можно вести борь
бу, когда со стороны заказчиков 
проявляется полное безразличие 
к их заказам. 

Здесь подолгу,лежат поковки, 
заказанные копровым цехом, же
лезнодорожниками, мартеновцами 
цехов 1-а и 2. . 

Но особенно медленно забирает 
поковки основной механический 
цех. В распоряжении этого цеха 
имеется 6 железнодорожных 
платформ для перевозки поковок 
и мотовоз. Согласно распоряже
нию главного механика работни
ки основного механического цеха 
должны ежедневно подавать под 
погрузку в наш цех 2 платфор
мы. На деле же этого нет. 

Наши руководители, в частно
сти мастер т. Григорьев, не раз 
говорили об этом с на^лышком 
основного механического цеха 
т. Гайдаовским, начальником 
планово-растшеделйтельньш бюро 
т. Барановым, заведующим отде
лом подготовки производства 
т. Хлесткиным, но не добились 
ничего. 

В основном механическом цехе 
только тогда начинают беспо
коиться, когда их заставит заме
ститель главного механика 
т. Матвиевский. Но обычно это
го «энтузиазма» хватает не на 
долго, а отгрузка поковок сры
вается, и у нас продолжается за
громождение цеха. А между 
прочим среди поковок есть и 
срочные. Здесь давно лежат по
ковки для деталей станков и 
дождевальной машины. 

Пора руководителям основно
го механического цеха на деле 
взяться за ритмичный вывоз за
готовок. 3 . А Л И Ф А Н О В , 

десятник по отгрузке гото
вой продукции. 

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ 

Сегодня, 23 мая, в 5 часов в 
читальном зале библиотеки парт
кома аавода состоится очередное 

занятие заводского семинара ре
дакторов и членов редколлегий 
стенных газет. 

Решения партии 
претворяются 5 жизнь 
Решения XX съезда Коммуни

стической „партии, направленные 
на улучшение условий труда и 
жизни трудящихся, претворяются 
в жизнь. Каждый гражданин Со
ветского Союза обеспечен рабо
той, может учиться, а проект За
кона о государственных пенсиях 
показывает, как будет в даль
нейшем обеспечена старость каж
дого трудящегося. 

Мне 63 года, из них только на 
транспорте комбината я работаю 
около 25 лет, Я продолжаю тру
диться, чтобы лучше обслужи
вать металлургические, цехи, 
вношу и свой вклад в борьбу за 
досрочное выполнение шестой пя
тилетки. 

•Государство обеспечивает мне 
хорошую пенсию, я смогу хорошо 
прожить в старости. И за это от 
души благодарю партию и прави
тельство. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , 
осмотрщик вагонов в н у т р и 

заводского транспорта. 

Воды все же нет 
На страницах заводской газе

ты «Магнитогорский металл» 
уже упоминалось, что сталевары 
первого блока печей третьего 
мартеновского цеха не имеют га
зированной воды. Но из этого 
никто вывода не сделал. Десят
ник хозчасти т. Моргуненко все 
обещает кое-что предпринять, а 
тем временем сатуратор продол
жает находиться под замком. 

Причина будто бы в том, что 
санстанция не резрешает. Поне
воле приходится пользоваться 
питьевой водой из труб. Началь
ник цеха т. Гончаревский должен 
навести в этом деле порядок. 

И . Ж И Г А Р Е В , 
подручный сталевара печи 

№ 1 5 . 

Навести порядок 
Со стороны работников бухгал

терии цеха эмальпосуды допу
скаются серьезные нарушения 
при начислении зарплаты рабо
чим. Так, в марте ^месяце ны
нешнего года рабочим электро. 
службы бригады № 3 недосчита
ли по 12 часов. В апреле эти 
часы были оплачены, но не пол
ностью. Рабочим сварочного при
дела т. Полутиной недоплачено 
в апреле за 14 часов, т. Битки-
ной за 2 часа, неправильно была 
начислена зарплата т. Гранкину 
и другим. О недостатках в работе 
бухгалтерии подавали заметку в 
цеховой «Крокодил», но факты 
обсчетов повторяются. Мы ду
маем, что начальник- цеха 
т. Лукьянов примет необходимые 
меры. 

Рабочие цеха эмальпосуды: 
КОЛБАСОВ, Г Р А Н К И Н , ЛОК
ТИОНОВ, К А Л И Н И Н , А Л Ф Е 
РОВ, К И С Е Л Е В и др. 

Ненужная трата топлива 
Наступили теплые дни. II для 

жителей нашего дома М 13, кор
пус 1 по проспекту Металлургов 
это принесло свои неудобства. 
Дело в том, что в доме до сих 
пор продолжает работать паровое 
отопление. При чем батареи 
сильно нагреваются, в квартирах 
нельзя усидеть. 

Кому это нужно? Руководителям 
управления коммунального хо
зяйства следует принять меры, 
чтобы прекратить отопление 
квартир. 

В. АСТАХОВ, 
и. о. мастера доменного цеха . 

На снимке: благоустройство городошной площадки на 
стадионе металлургов. Работы успешно выполняет коллек
тив цеха благоустройства У К Х комбината. 

Фото Е. Карпова. 

Концерты в колхозах 
Осенью прошлого года на 

центральной электростанции бы
ло создано несколько кружков 
художественной самодеятельно
сти. Многие из участников сде
лали серьезный шаг вперед. 

В день 8 марта кружковцы 
выступали на праздничном вече
ре, а затем в общежитии. В ми
нувшее воскресенье участники 
самодеятельности дали два кон
церта в Кизильском районе — 
один в подшефном колхозе им. 

Кирова, а другой я колхозе 
«Путь к коммунизму». 

В репертуаре концерта—тан
цы, художественное чтение, му
зыка. Тов. Осипова спела ча
стушки, секретарь комсомольской 
организации т. Кирина читала 
стихи. Молодой специалист 
т. Гринберг исполнил несколько 
вещей на аккордеоне. Танцоры 
под руководством слесаря т. Ар-
темова подготовили к концерту 
русский перепляс и белорусский 
танец «Лявониха». 

У юных натуралистов 
Многие десятки школьников— 

детей металлургов с увлечением 
занимаются в кружках юных на
туралистов, созданных при дет
ском секторе Дворца культуры 
металлургов. Есть среди них 
овощеводы, садоводы, юные зоо. 
логи. 

Несмотря на то, что сейчас У 
ребят горячая пора подготовки к 
экзаменам, они находят время и 
энергию, чтобы поработать на 
участке станции юных натура
листов, в живом уголке. 

Все кружки юннатов деятельно 
готовятся к работе в пионерских 
лагерях, где школьников ждет 

работа в садах, занятия в поле и 
в лесу. 

Готовятся к отъезду в пионер
ские лагери юннаты-инструк
торы. 

Десятки юннатов пришли в 
минувшее воскресенье на свой 
участок в парке металлургов. Од
ни делали прививки плодовых 
деревьев, другие высаживали в 
грядки рассаду, третьи произво
дили посадку и посев овощных и 
зерновых культур. Как и в 
прошлые годы, юные садоводы 
и цветоводы принимают самое 
активное участие в озеленении 
парка культуры металлургов. 

Выступление хора мартеновцев 
В воскресенье в парке метал

лургов выступал хор первого 
мартеновского цеха. К этому от
ветственному выступлению хори
сты хорошо готовились на протя
жении долгого времени. Под ру
ководством т. Филоновой они ра
зучили ряд русских народных 
песен и песен советских компо
зиторов. 

Выступая в парке перед отды
хающими металлургами, хор мар
теновского цеха исполнил песни: 
«Дубинушка», «Не забывай», 
«Вниз по Волге реке» и «Едут 
новоселы». Исполнение этих пе
сен было тепло встречено при
сутствующими на концерте. 

Благоустройство цеха 
Долгое время, может быть с 

самого начала существования це
ха подготовки составов, да уча
сток душирующей установки для 
охлаждения изложниц не обра
щали внимания. Между путями 
постепенно наросли холмы хла-* 
ма. Большая захламленность бы
ла и на дворах изложниц. 

Сейчас в цехе взялись за на-' 

ведение чистоты. Старшие масте
ра .дворов изложниц тт. х^лек-
сеев, Пимонйхин и Скуридин ор
ганизуют коллективы на очистку 
путей и территории дворов из
ложниц от мусора и хлама. 

Возле душирующей установки 
сняли слой земли и мусора, очи
стили прежнюю бетонную пло
щадку. 

Книжная полка 
В магазины Книготорга по

ступили новые книги. В том 
числе: 

Махин В. А. Пособие для 
шофера второго класса. Сель-
хозгйз, 1956 г. стр. 477, цена 
8-80. 

Юшкевич М. О. Технология 
керамики. Промстройиздат, 
1955 г., стр. 379, цена 9-75. 

Мехонцев Я. Передовой 
опыт всем токарям. Машгиз, 
1955 г., стр. 73, цена 3-40. 

Привалов И. И. Аналитиче
ская геометрия. 1956 г., стр. 
281, цена 6-90: 

Николаи Е. Л. Теоретиче
ская механика, часть I. 1956 г. 
стр. 279, цена 6-70. 

Хмелевский А. В. Паровозы. 
Трансжелдориздат, 1955 г. 
стр. 483, цена 9-00. 

Краткий политехнический 
словарь. 1956 год, стр. 1132, 
цена 50 рублей. 
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