
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

РмЕТАЛЛ 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
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Партийные, хозяйственные и профсоюзные органи
зации в своей работе должны опираться на производ
ственные совещания, поощрять тех, кто вносит цен
ные предложения. Вместе с тем необходимо вести 
непримиримую борьбу с консерваторами и рутинера
ми, с теми кто маринует новаторские предложения, 
глушит ценную инициативу, тормозит технический 
прогресс. ( С П Р А В Д А » * . 

№ 99 (2571) СРЕДА, 22 АВГУСТА 1956 г. Цена 10 коп. 

Учебе молодежи—неослабное внимание 

Лучше подготовиться 
к учебному году 

Через десять дней начнется 
новый учебный год IB школах. 
1 сентября, ©месте do всеми уча
щимися, тысячи юношей и деву
шек нашего металлургического 
комбината приступяг к заняти
ям в школах рабочей молодежи, 
где 'будут овладевать общеобразо
вательными знаниями без отры
ва от производства. 

Чтобы обеспечить организован
ное начало учебного года в шко
лах рабочей молодежи и добиться 
лучдшх результатов в учебе, не
обходимо к атому важнейшему де
лу приковать внимание хозяйст
венных руководителей, партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций всех цехов 
комбината. Нельзя мириться с 
те!м, что в ряде цехов не учли 
уроков прошлых лет и подго
товку к учебному году пустили 
на. самотек. Несмотря на т(), что 
август заканчивается, первая, 
втарая и шестая школы не уком
плектованы. Так, в школу рабо
чей молодежи № 2 на 16 авгу
ста было подано только 118 за
явлений о приеме, вместо 313 по 
плану. Особенно большой недо
бор учащихся в 5—6 классы. 

Секретари ряда комсомольских 
организаций ограничиваются тем, 
что выдали комсомольцам и мо
лодым рабочим путевки в шко
лы, но не проверили, поступили 
ли эти товарищи учиться и; ка
кую им необходимо оказать по
мощь. В стороне от этого важно
го дела стоит и завком ВЛКСМ. 
Заместитель секретаря завкома 
т. Пашкова по существу не зани
мается учебой молодежи и ничего 
не знает, что делается в цехах 
по подготовке к учебному году. 
Не уделяют должного внимания 
учебе молодежи без отрыва от 
производства и профсоюзные ор
ганизации. 

На днях заводской комитет 
профсоюза металлургов, обсуждая 
мероприятия по школам рабочей 
молодежи, отметил существенные 
недостатки в этом важном деле 
и обязал цеховые комитеты, на
чальников цехов и отделов ко
ренным образом изменить свое 
отношение к обучению молоде
жи. Завком наметил мероприя
тия. В них предусмотрены меры 
по быстрейшему окончанию стро
ительства школы рабочей молоде
жи № 2, по дооборудованию 
школ необходимым инвентарем, 
наглядными пособиями. Комиссии 
культурно-массовой работы зав
кома, председателям цехкомов, 
руководителям цехов предложено 
провести совместно с комсомоль
скими организациями широкую 
разъяснительную работу среди 
молодежи по вовлечению ее в 
школы, обеспечить повседневный 
контроль за посещаемостью и 
успеваемостью, проявлять пов
седневную заботу о создании 
нормальных условий для учебы 
молодых рабочих. 

Сейчас важн#, чтобы эти ме
роприятия не остались на бума
ге, а были проведены в жизнь. 
Надо быстрее исправить имею
щиеся ошибки и недостатки в 
подготовке ' к учебному году в 
школах рабочей молодежи. 

Молодые листопрокатчики 
овладевают знаниями 

Недавно в листопрокатном це
хе прошло комсомольское собра
ние, на котором стоял инте
ресующий молодежь вопрос об 
учебе.. Многие комсомольцы и 
молодые рабочие рассказали, как 
сочетают учебу с работой, как 
овладевают знаниями. 

У нас учатся многие. Из чис
ла их в прошлом учебном году 
успешно перешли в следующие 
классы 10 человек. Отлично 
учится комсомолец электрик 
Леонид Кузнецов, учетчики Та
мара Краснова и Тоня Якубова, 
электрик Миша Дудин. 

Учась, молодые рабочие при
обретают производственный на
вык и их ставят на более ответ
ственные работы. Клава Малети-
на работала прежде газировщи
цей. Без отрыва от производства 
она перешла в девятый класс и 
ее в цехе перевели в учетчики. 
Уборщица Надя Сосунова переш
ла в десятый класс школы рабо
чей молодежи. Ее в цехе переве

ли в разметчики. Она с работой 
справляется, учится хорошо и 
содержит большую семью. 

К комсомольскому собранию по 
учебе мы выпустили стенгазету, 
в которой учащиеся делились 
опытом. После собрания 24 мо
лодых, рабочих взяли путевки в 
школы рабочей молодежи. В чис
ле их комсомольцы посадчик 
Геннадий Нюркин, газорезчик 
Георгий Цевух, вырубпщр Иван 
Бобров, молодой электрик Павел 
Алехин. Беря путевку, Иван 
Бобров заявил, что он сознает, 
как без образования трудно ра
ботать на предприятии, оснащен
ном передовой техникой, и будет 
упорно приобретать знания, что
бы работать лучше. 

Администрация цеха идет на
встречу молодежи, обязалась соз
дать все условия для успешной 
учебы молодых листопрокатчи-
ков. В. АНФИМОВ, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
листопрокатного цеха. 

Без отрыва от производства 
Все условия у нас создаются 

для труда и учебы молодым ра
бочим. Страна не жалеет средств 
на всестороннее (развитие моло
дых тружеников. 

Учусь и я. Еще в первом ре
месленном училище твердо решил 
я 'продолжать учебу. И на следу
ющий год работы в основном ме
ханическом цехе я поступил в 
8-й класс школы рабочей моло
дежи М 1. Впервые нелегко бы
ло совмещать работу с учебой, 
нехватало времени на приготов
ление уроков, пришлось и в ки
но наведываться реже. 

В цехе мне создавали условия, 
чтобы мог учиться. А в интерна
те в одну комнату' со мной по
местили фрезеровщика Виктора 
Аксенову и электрика Виктора 
Дарвина,' которые тоже работают 
в основном механическом цехе и 

учатся в школе рабочей молоде
жи. 

Вместе нам удобнее. Мы помо
гаем друг другу в учебе. В этом 
году я уже буду учиться в деся
том классе и уверен, что закончу 
среднюю школу. 

В нашем цехе есть много ста
ночников, которые работают и 
учатся не только в школе рабо
чей молодежи, но и в техникуме 
и институте. В числе их комсо
мольцы слесарь Бабин Василий и 
токарь Шамшаев Марат, мастер 
т. Сорокин, контролер ОТК т. Вик
торов, фрезеровщица т. Ануков-
екая. 

В комсомольской организации 
кроме тото, получили путевки в 
школы рабочей молодежи 66 мо
лодых станочников. 

А. ЖАРКОВ, 
токарь механического цеха. 

Т я г а к у ч е б е 
Коллектив службы тяги внут

ризаводского транспорта все вре
мя пополняется молодежью, по
лучившей подготовку в ремес
ленных училищах. Многие из 
них желают продолжать учебу. 
А чтобы каждому стало ясным, 
куда можно поступить учиться 
и какие для этого создаются 
условия, мы провели комсомоль
ское собрание, посвященное это
му вопросу. 

Молодые тяговики видят до
стойный пример своих товари
щей, которые успешно сочетают 
труд с учебой. Хорошо учатся в 
школе рабочей молодежи помощ
ники машиниста паровоза комсо
мольцы Иван Латун, Иван Гу
щин и Иван Гнусин, а также 
молодой помощник машиниста 
Николай Бещюжик. С успехом 
учатся в горно-металлургическом 
институте помощник машиниста 
электровоза комсомолец Аркадий 
Демчук и молодой машинист 
паровоза Николай Юркин. 

После собрания и ознакомления 
с условиями учебы 132 молодых 

рабочих взяли путевки, чтобы 
учиться в школах рабочей моло
дежи. Помощник машиниста па
ровоза комсомолец Николай Ко-
стенко прибыл к нам недавно по 
демобилизации из рядов Совет
ской Армии. Он заявил, что 
всегда чувствует, как трудно 
выполнять производственные за
дания, не имея достаточной под
готовки. Он поступает в школу 
рабочей молодежи. 

Туда же поступает комсомо
лец слесарь Юрий Губа, помощ
ники машиниста Михаил Федо
тов, Алексей Сонник и многие 
другие. % 

Чтобы создать условия для 
бесперебойной учебы молодежи у 
нас пересматривают график ра
боты учащихся. А в общежити
ях вселяют в одну комнату двух 
рабочих, которые учатся, чтобы 
они могли успешнее готовить 
домашние задания. 

А. СИДОРЕНКО, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ 

службы тяги. 

На снимке: один из луч
ших горновых первой домен
ной печи М. Г. Тухбатов за 
работой. 

Фото Е. Карпова. 

Успехи 
передовых 

Успепйго трудится в цехе под
готовки составов смена т. Фомен
ко, она своевременно готовит со
ставы изложниц и раздевает по
ступившие плавки. 

На раздевании плавок дружно 
трудится коллектив бригады 
т. Косенке, машинисты кранов 
тт. Будаев и Бурмакида и рабо
чий т. Рашнжов. В последнее 
время бригада выполняет норму 
на 130—135 процентов. А тем
пература отправляемых к нагре
вательным колодцам блумингов 
слитков на 10 градусов выше, 
чем принято по обязательству. 

На оборудовании составов из
ложниц хорошо работает бригада 
мастера т. Кушшнова. Она вы
полняет норму на 119 процен
тов, дри высоких качественных 
показателях. 

Ф. ЗЕВАЛКИН. 

Отдых на курортах 
стран народной 

демократии 
Машинист разливочного кра

на третьего мартеновского цеха 
Николай Васильевич Цверку
нов — один из лучших знато
ков своего дела. Он по-хозяй
ски ухаживает за доверенным 
ему краном, содержит меха
низмы его в чистоте и исправ
ности, норму систематически 
выполняет более чем на 110— 
115 процентов. 

Коллектив разливочного про
лета, а также сталевары 14, 
15 и 16 мартеновских печей, 
которые обслуживает Николай 
Васильевич Цверкунов, до
вольны его работой. 

Летний отпуск нынешнего го
да т. Цверкунов провел в Чехо
словакии, на курорте Карловы 
Вары. 

На курортах и в санаториях 
стран народной демократии в 
нынешнем году побывали де
сятки других передовых людей 
нашего города. 

С. МИХАЙЛОВ. 

Полнее 
использовать 

резервы 
Обсуждая на собраниях итоги, 

работы и мероприятия, направ
ленные на досрочное выполнение 
плана первого года шестой пяти
летки, сталеплавильщики второ
го мартеновского цеха по-делово
му вскрывали недостатки, кото
рые сдерживают работу, вносили 
предложения по улучшению ис
пользования внутренних резер
вов производства для увеличения 
выплавки стали. 

Машинист шихтового крана 
т. Паренченко говорил о серьез
ных недостатках в использова
нии оборудования и внес пред
ложение по механизации подсыл
ки песком подкрановых путей. 

Машинист крана т. Насонов и 
машинист завалочной машины 
'г. Подылин критиковали мастера 
г. Тарасова и бригадира шихто
вого двора т. Гуртавенко за то, 
что плохо заботятся о создании 
условий для высокопроизводи
тельного труда и не прислушива
ются к предложениям рабочих. 

Сталевары тт. Березовой и Ре
занов, подробно рассказали о ра
боте коллективов £воих печей и 
отметили, что в цехе далеко еще 
не используются имеющиеся воз
можности для увеличения вы
плавки стали. Они критиковали 
некоторых мастеров за то, что 
мало занимаются воспитанием 
молодых рабочих, не ведут борь
бу с нарушителями трудовой и 
технологической дисциплины. По
этому в цехе до сих лор не из
житы такие позорные явления, 
как прогулы. Так, например, до
пустили серьезные нарушения 
трудовой дисциплины подручные 
сталеваров Коркин, Семчук и Ку-
рочкин. 

Выступающие также говорили 
о необходимости 'принять вее ме
ры к бесперебойному обеспече
нию печей шихтовыми материа
л а м и топливом, а также улуч* 
шенпю бытовых условий. 

На собрании были внесены 
предложения по улучшению ор
ганизации труда, механизации 
трудоемких процессов, быстрей
шему освоению жидкого топлива. 
Принято также предложение о 
том, чтобы чаще проводить заня
тия школы но обмену опытом 
работы непосредственно на рабо
чем- месте. 

Сталеплавильщики заявили о 
своей готовности сделать все не
обходимое, чтобы успешно вы
полнить годовой план и обяза
тельства. 

Ф. ИСУПОВ, председатель 
цехйома мартеновского цеха 

№ 2. 

Вечер металлургов 
В пятницу, 24 августа, в лет

нем театре парка металлургов 
состоится вечер трудовой сла
вы, посвященный победителям 
социалистического соревнова
ния. 

В программе вечера: вруче
ние знамен цехам-победителям 

в соревновании, концерт худо
жественной самодеятельности 
металлургов, выступление апи> 
бригады Дворца культуры, де
монстрация кинофильмов. 

Начало в 6 часов вечера, 
В^од свободный. 

Завком металлургов. 
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Бесхозяйственность Упорядочить 
выплату зарплаты 

Подготовка к занятиям 
в вечернем университете 

марксизма-ленинизма 
Развернулась подготовка it но

вому учебному году в" системе 
партийного просвещения, в том 
числе и в вечернем университете 
марйеиззма-лейинизма при Маг
нитогорском горкоме КПСС. 

Итоги учебного года показы
вают, что во многих партийных 
организациях предприятий и уч
реждении города руководство 
учебой коммунистов, поступив
ших в университет марксизма-
ленинизма, осуществляется еще 
неудовлетворительно. Чтобы до 
конца устранить недостатки в 
организации политпросвещения 
коммунистов, партийным органи
зациям в предстоящем учебном 
году придется немало поработать. 

В, наступающем учебном году 
университет марксизма-лениниз
ма переходит с трехгодичного на 
двухгодичное бесплатное обуче
ние без увеличения еженедель
ной уче&йой нагрузки слушате
лей. Занятия в университете нач
нутся с 1 сентября <й будут про
ходить один раз в неделю. 

В новом учебном году универ
ситет марксизма-ленинизма, пере
ходит на новЪге учебные! планы 
и программы. За счет сокраще
ния исторических ДИСЦИПЛИН (ис
тория СССР) в университете 
марксизма-ленинизма будет уве
личено количество учебных ча
сов на политическую экономию и 
экономику промышленности. 

Новым учебным планом уни
верситета марксизма-ленинизма 
предусмотрены следующие дис
циплины: история КПСС, иолити-
чеююя экономия, конкретная эко
номика, марксистская философия. 

На, учебу принимаются пар
тийно -хоз яйственный, советский, 
профсоюзный, комсомольский ак
тив и представители советской 
интеллигенции — учителя, вра
чи, инженеры и техники, имею-1 
щие среднее и высшее образова
ние. 

Комиссия по зачислению в 
университет будет работать с 20' 
августа ежедневно с 5 до 7 часов 
вечера в здании горкома КПСС 
на 7-м этаже. 

Лица, подавшие заявления, 
должйы явиться на комиссию 
для зачисления в состав слуша
телей университета. 

Н . Ч Е П У Р Н А , 
директор вечернего универ

ситета марксизма-ленинизма. 

К Н И Ж Н А Я П О Л К А 
В магазин Книготорга посту

пили следующие книги: 
Ильичев А % С . Основы строи

тельного дела. Трудрезервиз-
дат, 1956 г., стр. 312, ценУ 5 
руб. 05 коп. 

Лившиц М. Л. Быстроход
ные дизели Д-6. Машгиз, 1956 
год, стр. 262, цена 7 руб. 35 
коп. 

Гурвич Л. О. Т1лотнично-опа-
лубочные работы. Стройиздат, 
1956 г., стр. 381,,цена 9 руб. 
50 коп. 

Карягин А. В. Пособие для 
шофера третьего класса. Сель-
хозгиз, 1956 г., стр. 396, цена 
7 руб. 80 коп. 

Врашев С. П. Машиноведе
ние. Машгиз, 1956 г., стр. 
432, цена 11 руб. 50 коп. 

Ерошкин Ф. К. Паровозы 
металлургических предприятий. 
Металлургиздат, 1956 г., стр. 
402, цена 10 руб. 10 коп. 

Шилоносов М. А. Электри
ческие контрольно-измеритель
ные приборы. Машгиз, 1956 г., 
стр. 401, цена 14 руб. 50 коп., 

Муравьев К. Н. Слесарно-
сборочное дело. Машгиз, 
1956 г., стр. 393, цена 7 руб. 
35 коп. 

Автомобиль ЗИС-150. Крат
кая инструкция по экспуата-
ции. Машгиз, 1956 г., стр. 
122, цена 2 руб. 35 коп. 

ФБ08686. 

Если начальнику заводской 
охраны т. Кузьмину или помощ
нику директора т. Некрасову 
сказать, что они недостаточно 
борются с хищениями материалов 
на комбинате, то они кровно оби
дятся. Будут всячески опровер
гать подобную напраслину и 
укажут на кучу щепок, которые 
отобраны на проходной у выходя
щих работниц. Вот, мол, и ще
почки не вынесешь с завода. 

Это правда. На проходных и 
щепки не пронесешь, зато вывез
ти можно целые бревна. 

Из территории комбината еже
дневно уходит много железнодо
рожных составов со шлаком, от
ходами и мусором и часто среди 
этих отходов вывозят материал, 
имеющий определенную цен
ность. Особенно много таких ма
териалов отправляется из мар
теновских цехов через пятый 
железнодорожный район. Вот 10 
августа в 12 часов дня паро
воз № Та-1 подал состав на 
свалку, в котором вместе с мусо
ром 'оказалось много металла и 
боя кирпича. Сюда же &ьш подан 
думпкар № 111 с дровами. Что
бы этих дров вошло больше, на 
думпкаре были установлены стой
ки. И все это выброшено. 

Примеров можно привести мно
жество. 13 августа при паровозе 
№ 4077 * на северную свалку 

В связи с проводимыми рабо
тами по расширению комбината, 
закрыта вторая проходная на за
вод. Поток пешеходного движения 
через станцию (Сортировочная те
перь направлен к седьмой про
ходной, находящейся на расстоя
нии более километра от этой 
станции. При этом приходится 
переходить десятки железнодо
рожных путей, на .которых про
изводится маневровая работа. 

Часто на путях стоят составы, 
люди пробираются под ними, пе
реходят по сцепным приборам, 
перебегают перед приближаю
щимся составом. Это недопустимо 
и может повлечь к несчастным 
случаям. 

. Закрытие второй проходной 
преждевременно и нецелесообраз
но. Ведь рядом с проходной за 

Важное значение для социали
стического хозяйства имеют воп
росы озеленения населенных 
пунктов, разведения приусадеб
ного садоводства и цветоводства. 
Но в поселке Крылова жители, 
имеющие на своих усадьбах 
фруктовые сады, предоставлены 
самим себе и не проводят всех 
необходимых мероприятий по 
улучшению плодоношения де
ревьев и борьбы с вредителями, 
как это проводится квалифици
рованно в коллективных садах 
города. 

В соответствии с постановле
нием Совета -МИНИСТРОВ РСФСР 
в городах и поселках создаются 
общества содействия охраны при
роды и озеленения населенных 
пунктов и разведения садоводст
ва. На поселке Крылова нашего 
города также создана инициатив
ная группа в составе тт. Евсее
ва, Любицкого, Морозова и дру
гих, которая поставила перед со
бой цель развернуть работу, но 
вовлечению жителей поселка, 
имеющих индивидуальные дома и 
сады, в общество охраны приро
ды и озеленения населенных 
пунктов.-

пришел состав с копровйм шла
ком. На думпкаре № 59 сверху 
было нагружено несколько кубо
метров строительного материала, 
хорошего леса. Кто-то ето по
грузил, а железнодорожники даже 
и не взглянули, им безразлично, 
что везут. И ценный материал 
идет на свалку. 

А там уже ожидают некоторые 
личности из Средне-Уралье;ка, 
Они немедленно расхватали лес. 
Начальник пятого железнодорож
ного района т. Дзюба будто бы 
разбирался с этим делом, но так 
до конца и не довел. 

В тот же день на одном из 
думпкаров были вывезены новые 
доски. Причем эти доски ожидала 
автомашина. Сразу их перегрузи
ли и увезли. 

Если спросить рабочих-путей
цев северной свалки, как они 
смотрят на подобные безобразия, 
то они возмущаются или говорят: 
«Видно много этого добра на ком
бинате, никому не ж&ль». 

Дело $е в том, много или ма
ло. Дело в том, что в охране ма
териалов Полная бесхозяйствен
ность. Охраны на заводе много, 
но где особенно (нужен контроль 
за вывозом материалов и борьба 
с хищениями, там нет никого. И 
такой порядок тт. Кузьмин и Не
красов видимо считают нормаль
ным. А . Е Л Ь К И Н . 

стеной завода находится учебно-
курсовой комбинат, собес, гор-
комхоз и другие учреждения. Их 
персонал, а также многочислен
ные посетители здесь всегда на
ходятся, значит, можно бы и не 
закрывать находящейся там 
проходной. 

Можно найти еще один способ 
обеспечить движение трудящихся 
к цехам. Для этого надо устроить 
проходную у складского хозяй
ства, где строители не ведут* ни
каких работ. Это обезопасит дви
жение многочисленных железно
дорожников и рабочих прокатных 
цехов. Дирекции комбината сле
дует серьезно заняться этим во
просом. 

А . Ч Е К А Н С К И Й , 
инженер по технике безо

пасности Ж Д Т . 

Общество, ставит своей целью: 
оказывать повседневную помощь 
садоводам, проводить консульта
ции и оказывать практическую 
помощь по уходу за садом и 
борьбе с вредителями зеленых 
насаждений, всемерно содейство
вать £азвитию приусадебного са
доводства, оказывать помощь са
доводам в обеспечении химика
тами для борьбы с вредителями, 
выявлять и всемерно* популяри
зировать новые сорта плодовых и 
декоративных деревьев, цветоч
ных культур и т. п. 

В создании общества требует
ся, чтобы в каждом квартале 
поселка Крылова были проведа
ны беседы с садоводами о значе
нии общества и избраны уполно
моченные для связи с инициати
вной группой. Консультацию 
можно получить у т. Евсеева, 
прожинающего: квартал 35; ул. 
Баженова, д. 14, телефон 2—02 
—28. 

Организацию общества откла
дывать на долгое время не сле
дует, так как осенние работы по 
садоводству требуют проведения 
квалифицированной консульта
ции. Е . П А В Л О В . 

— Легче заработать, чем по
лучить, — такое часто можно 
услышать в службе тяги. 

И это правда. Выплата зара
ботной платы здесь ^так органи
зована плохо, что создает много 
дополнительных трудностей для 
рабочих. Согласно коллективно
му договору у нас должны вы
плачивать аванс 21—23, а рас
чет 9—11 числа каждого меся
ца. Но приходит девятое число 
и ничего не слышно. Трудящие
ся начинают беспокоиться, при
ходится обращаться к начальни
ку финансового отдела комбината 
т. Чижику. 

Он обычно определенного от
вета не дает. 

— Будете платить до обеда? 
—- Нет. 
— А после обеда? 
— Неизвестно. 
А у кассы толпится народ. Тут 

и машинисты, отработавшие сме
ну, и станочники и ремонтники. 
Приходят и те, кто должен за
ступать на смену. Ждут, не рас
ходятся, так как знают по опы
ту, что кассир может прибыть 
неожиданно. Они знают, что ес
ли не успеют получить здесь, то 
после придется получать в кассе 
заводоуправления. 

Обычно кассир прибывает не
ожиданно. Тогда у кассы на
стоящее столпотворение — одни 
хотят получить деньги и итти 
отдыхать, другие желают успеть 
получить плату до выхода на 
смену. 

И это повторяется каждый 
раз при выплате денегг Мы про
сили выплачивать регулярно с 
утра, обращались к т. Чижику, 
но все безрезультатно. Пора, на
конец, это прекратить и упоря
дочить выплату зарплаты тяго-
викам. И . М И Л Я Е В , 

председатель цехкома. 

По следам наших 
выступлений 

„Устранить все помехи 
в работе" 

По существу фактов, изложен
ных в заметке т. Баженова 
«Устранить все помехи в рабо
те», опубликованной в газете 
«Магнитогорский металл» 27 
июля, сообщаю: 

Случаи перебоев в снабжении 
металлом вагонной службы быва
ют. Вызываются они главным 
образом , отсутствием на заводе 
соответствующего сортамента: 
иметь же в наличии большой 
запас металла не имеем возмож
ности ввиду превышения норма
тивных остатков, особенно по 
вагонной службе. 

Отсутствие автосцепок было 
вызвано отсутствием таковых на 
комбинате. В настоящее время 
автосцепки получены. 

Задержки в снабжении колес
ными парами устранены. 

Д . Н Е Н А Д К Е В И Ч , 
заместитель начальника Ж Д Т . 

« М О Л О К О П О С Т У П А Е Т 
С П Е Р Е Б О Я М И » 

Под таким заголовком 11 июля 
в газете «Магнитогорский ме
талл» опубликована заметка 
т. Сухаревского. Начальник 
службы тяги т. Васильев сооб. 
щил редакции, что критика в за
метке правильна, пцребои в обе
спечении трудящихся молоком в 
июле имели место. В настоящее 
время эти недостатки устране
ны. 

На снимке: передовой элек
трослесарь Ц Э С А. С. Кор
нов за ремонтом магнитного 
пускателя. Он занял первен
ство в социалистическом со
ревновании. 

У металлургов страны 

ПЯТЬ ПЛАВОК ЗА СУТКИ 
Замечательного успеха до

стигли мастера скоростных пла
вок печи № 14 Анатолий Сер
ков, Дмитрий Трубников и Вла* 
димир Игнатов на меллургиче-
ском заводе «Красный Ок
тябрь». На днях они сварили за 
сутки четыре скоростных тяже
ловесных плавки, сократив про 
должительность одного цикла 
до 4 часов 55 минут. Съем ста
ли с одного квадратного метра 
пода печи возрос против зада
ния почти на пять тонн. 

Днем позже сталевары до
стигли рекордной для завода 
выплавки металла, сварив за 
сутки пять плавок. При этом 
сталевар тов. Игнатов дал плав
ку за 4 часа 35 минут, а ста
левар т. Серков—за 4 часа 10 
минут, при норме—9 часов 20 
минут. 

За двое суток: бригадой вы
дано сверх плана почти 500 
тонн стали и сэкономлено "34 
тонны топлива. С начала года 
коллектив печи К% 14 за счет 
выпуска скоростных плавок вы
дал более 4 тысяч тонн стали 
сверх плана. 

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ 
НА КИСЛОРОДНОМ ДУТЬЕ 

Вслед за мартеновскими пе
чами, работающими с примене
нием кислорода, доменная 
печь № 4 Ново-Тагильского 
металлургического завода по
лучила воздух с повышенным 
содержанием кислорода. 

Первую плавку вел мастер 
печи тов. Коваль с горновы 
ми тт. Корневым и Емельяно
вым. В этот же день получен 
первый чугун, выплавленный 
на кислородном дутье. 

Применение кислорода в до 
менной плавке, в такой боль
шой печи, какой является печь 
№ 4, осуществлено впервые. 

• 

С П О Р Т И В Н Ы Й К И Н О С Б О Р Н И К 

В мартеновских цехах побыва
ла кинопередвижка завкома ме
таллургов. Мартеновцы просмот
рели кинооборник о развитии 
спорта © нашей стране] Они уви
дели встречу футболистов СССР 
и Венгрии, а также соревнования 
легкоатлетов Европы. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Из-за че

сти», в зале кинохроники 
«Дружба навечно» (Фильм о 
пребывании в Советском Союзе 
президента Федеративной На
родной Республики Югославии 
И. Тито). 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Уличная серенада». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
«Дерзкая девчонка». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: Сегодня «JEcTb такой па
рень». Завтра «Девушка из Бом
бея». 

ЛЕТНИЙ ТЕАТР В ПАРКЕ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Неоконченная по
весть». 

Адрес (редакции: вашом металшуртов, 2-й этаж, Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

• Магнитогорск, типография Управления культуры. - Заказ Хг 6626. 

Обезопасить переходы 

Садоводам-любителям 

Р Щ К Т О Р Д . M . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 


