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Товарищи металлурги! Ознаменуем 
39-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми 
трудовыми успехами, дадим больше чу
гуна, стали и проката для народного 
хозяйства нашей любимой Родины! 

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ 1956 г. Цена 10 коп. 

Ознаменуем 39-ю годовщину Великого Октября 
новыми трудовыми победами! 

Обязательства рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени 
металлургического комбината 

Коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината, 
воодушевленный историческими 
решениями X X съезда Коммуни
стической партии, самоотвер
женно трудится над выполнением 
грандиозных задач, постав
ленных в Директивах по шесто
му пятилетнему плану. В своей 
работе Металлурги нашего комби
ната руководствуются указания
ми Центрального Комитета на
шей партии о том, что для 
реализации этих задач нужна 
повседневная напряженная рабо
та на всех участках, мобилиза
ция всех имеющихся резервов. 

Приступая к выполнению го
сударственного плана 1956 года 
—первого года шестой пятилет
ки,—коллектив комбината при
нял обязательство досрочно вы
полнить годовой план и обещал 
выдать тысячи тонн руды, чугу
на, стали и проката дополни
тельно к заданию. 

За истекшие месяцы нынеш
него года, благодаря внедрению 
передовой технологии, новой 
техники, распространению опы

та передовиков, коллектив ком
бината добился роста производ
ства против прошлого года: 

по чугуну—на 4,9 процента, 
по стали — на 6,6 процента, 
по прокату—на 6,8 процента, 
по руде — на 3,1 процента. 
Принятые социалистические 

обязательства по добыче руды, 
производству чугуна и стали ус
пешно выполняются. 

Однако эти показатели не мо
гут удовлетворить нас. Коммуни
стическая партия постоянно 
учит нас, оценивая достигнутые 
результаты, не забывать об 
имеющихся недостатках и на
правлять все свои силы и твор
ческую энергию на их ликвида
цию, на использование всех 
имеющихся резервов для реше
ния стоящих перед нами еще 
более ответственных задач. 

Несмотря на достигнутый рост 
производства проката, прокатчи
ки нашего комбината не выпол
няют принятых обязательств. На 
ряде участков имеют место поте-

Обязательства обсуждены и 
вов цехов металлургического 

ри от брака, нерациональное 
использование оборудования в 
непроизводительные простои. 

Вместе со всем советским на
родом металлурги нашего комби
ната готовятся достойно встре
тить 39-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Вступая в социалистическое 
соревнование в честь всенарод
ного праздника, коллектив ком
бината обязуется выдать сверх 
плана октября: 

3 тысячи тонн чугуна. 
2,5 тысячи тонн стари, 
2,5 тысячи тонн проката, 
15 тысяч тонн руды, 
10 тысяч тонн агломерата, 
4 тысячи тонн кокса. 
Для выполнения этнх социа

листических обязательств кол
лектив комбината привлечет 
имеющиеся неиспользованные 
резервы, мобилизует творческую 
инициативу всех трудящихся на 
выполнение и перевыполнение 
производственных заданий. 

приняты на собраниях коллекти-
комбината. 

ГОРНЯКИ Р У Д Н И К А в ы п о л н и л и 
ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

Действенное соревнование доменщиков 
седьмой печи 

Среди коллектива доменщиков 
все шире развертывается социа
листическое соревнование за до
стойную встречу 39-й годовщи
ны Великого Октября. Преодоле
вая трудности в работе, вызван
ные некоторыми перебоями «в 
обеспечении качественным сы
рьем, наш цех уверенно наби
рает темпы и выдал с начала 
сентября несколько сот тонн чу
гуна сверх плана. 

Крепко держит свое слово кол
лектив нашей комсомольски-моло
дежной доменной печи № 7, где 
мастерами работают тт. Рябцев, 
Колдузов и Хабаров. Соревнуясь с 
доменщиками печи № 1 Макеев
ского металлургического завода, 
мы в .начале года обязались вы
дать сверх плана 8 тысяч тонн 
чугуна, сократись расход кокса 
на выплавку каждой тонны чу
гуна на 10 килограммов. Это 
обязательство уже в первом полу
годии было значительно перекры
то. Тогда же мы дали слово вы

плавить до конца года еще 5000 
тонн сверхпланового чугуна, За 
претворение в жизнь этих обяза
тельств настойчиво борются все 
печные бригады. 

С начала сентября мы «выпла
вили 1300 тонн сверхпланового 
чугуна, сэкономили на каждой 
тонне металла 38 кг топлива и 
достигли коэффициента использо
вания полезного объема печи 
0,594. Все это дало возможность 
коллективу нашей домны в чис
ле первых выполнить план де
вяти месяцев на 12 дней раньше 
ерша. 

Успешному выполнению обяза
тельств способствует слаженная 
работа всех бригад, широкое внед
рение передовой технологии и пе
редового опыта. За последнее вре
мя мы внедрили более высокую 
температуру дутья, осуществили 
дальнейшее повышение давления 
под колошником, улучшили режим 
загрузки печи, осваиваем 8-вы-

пусковый график. Много меро
приятий было проведено на уча
стках загрузки печи и горне. 
Применение передовых методов 
труда дает возможность коллекти
ву печи наиболее полно использо
вать имеющиеся резервы для 
увеличения выплавки чугуна. 

Пример в социалистическом со
ревновании показывают наши 
горновые тт. Карпета, Сергиенко, 
Папуша, машинисты вагон-весов 
тт. Ворожоитов, Андреев, Кари
мов, водопроводчики тт. Горше-
нин, Танаев, Коблов и многие 
другие. 

На днях мы подвели итоги 
своей работы и обязались выдать 
на предоктябрьской трудовой вах
те еще 1000 тонн чугуна сверх 
плана, добиться дальнейшего 
у л у чтения техник о - э к о н о миче -
ских показателей. 

В. РОДИКОВ, 
газовщик, профгруппорг 

бригады доменной печи № 7. 

Горняки рудника горы Магнит
ной в 'эти предоктябрьские дни 
трудятся с большим подъемом, 
настойчиво борются за дальней
шее повышение добычи руды и 
улучшение технико-экономиче
ских показателей. 21 сентября 
они досрочно выполнили план де
вяти месяцев. За счет снижения 
себестоимости РУДЫ горняки дали 
более 3 миллионов рублей сверх
плановой экономии. 

В борьбе 'за досрочное выпол

нение плана образцы высокопро
изводительного труда показы
вают машинисты экскаваторов 
Петр Адаев и Константин Кро
тов, Каждый из них погрузил с 
начала года свыше 10 тысяч тонн 
руды дополнительно к заданию. 

Досрочно выполнив девятиме
сячный план, горняки включи
лись в предоктябрьское социали
стическое соревнование и приня
ли новые обязательства. 

Обязательства станочников 

Рассчитались с долгом 
В связи с ремонтом мартенов

ской печи № 5 наш» бригады к 
середине сентября допустили за
долженность несколько сот тонн 
стали. 

Но во время ремонта у вас на 
печи внесли изменение в техно
логию подачи топлива. Прежде в 
печь шла распыленная воздухом 
смола через кеосон. При ремонте 
печи направили в печь мазут че
рез шлаковики. Разница боль
шая. Во-первых, сам мазут имеет 

оолее высокую калорийность, чем 
смола, во-вторых, новая техноло
гия создает условия для полного 
сгорания горючего. 

Сталевары воспользовались 
этим преимуществом и начали 
вести печь более горячо, варят 
плавки с большим опережением 
графика. Так наша печная брига
да, например, 23 сентября свари
ла плавку за 9 часов 30 минут 
при норме 12 часов 30 минут. 

Сокращая продолжительность 
плавок, мы более рационально 

используем печь и ежедневно 
выдаем десятки тонн стали сверх 
задания. Поэтому мы уже смогли 
рассчитаться с долгом и,, варим 
сверхплановую сталь. 

Коллектив печи решил полнее 
использовать свои возможности, 
чтобы к празднику Великого Ок
тября придти в передовых рядах 
соревнования 

В. СКОМОРОХОВ, 
сталевар печи № 5 первого 

мартеновского цеха. 

По итогам соревнования в ав
густе коллективу среднетокарно-
го отдела основного механическо
го цеха присуждено первое место. 
Станочники отдела выполнили 
план на 102,2 процента. У нас 
не было ни одного случая травм, 
а брак против августовских по
казателей прошлого года снижен 
на 25 процентов. 

Наиболее организованно рабо
тала в августе бригада мастера 
т. Андриянова. Там многие ста
ночники выполнили по полторы 
—-две нормы. Токарь Николай 
Деревсков выполнил норму на 
270 процентов, Михаил Сотников 
—на 206 процентов. 

Молодой токарь Андрей Рос-
темберский высокопроизводитель
ную работу сочетает с учебой. Он 
без отрыва от производства окон
чил школу мастеров, а тепрь 
учится на вечернем отделении 
техникума. 

Быстро перенимают опыт и 
молодые рабочие, недавно при
шедшие в цех. Перевыполняют 
нормы учащиеся технического 
училища тт. Закерницкий, Шо-
стаченко и другие. Один месяц 
самостоятельно трудится свер
ловщик Валиулин. Но в августе 
он выполнил более двух норм. 

Токарь Люба Устинова тоже 
молодой станочник. Она само
стоятельно р аб отает четвертый 
месяц, а в августе выполнила 
норму на 160 процентов. Есть в 
отделе много и других передови
ков. Отлично справляется с зада
нием бригада т. Тархсва. 

В сентябре коллектив отдела 
закрепил свои достижения, до
бился дальнейшего снижения 
брака. Сейчас станочники выпол
няют срочные задания по изго
товлению деталей для капиталь
ного ремонта второго блуминга и 
среднелистового стана. 

Готовясь достойно встретить 
39-ю годовщину Октября, станоч
ники обсудили свои возможности 
й приняли повышенные обяза
тельства. Коллектив обязался вы
полнить план сентября и октяб
ря на 104 процента, снизить по
тери против прошлогодних пока
зателей на 25 процентов, повы
сить производительность труда 
поступивших в отдел выпускни
ков ремесленных и технических 
училищ на 10 процентов. 

Станочники обязались*на пред
октябрьской вахте готовить дета
ли второго блуминга и среднели
стового стана только высокого 
качества и выдать их все на два 
дня раньше графика.. 

Мы также обязались вместе со 
всеми рабочими цеха бороться за 
экономию электроэнергии, мате
риалов, инструментов, чтобы к 
октябрьским праздникам сберечь 
50 тысяч рублей. 

Приняв предоктябрьское обяза
тельство, станочники подкреп
ляют его делом. Ежедневно они 
выдают детали высокого каче
ства, перекрывая при этом про
изводственные нормы. 

В. ГРЯЗНОВ, 
начальник среднетокарного 
отдела основного механиче
ского цеха. 

Увеличим производство стали 
Коллектив нашей мартенов

ской печи № 19 соревнуется с 
кузнецкими сталеварами печи 
№ 15. Каждый сталевар и под
ручный старается работать луч
ше, чтобы достойно встретить 
39-ю годовщину Великого Октяб
ря. 

В сентябре на нашей печи 
внедрено усовершенствование. 
Распыление смолы производится 
сжатым воздухом, а не паром, 
как было нгрежде. Польза от это
го большая. С паром в печь по
ступала влага и это не давало 
возможности вести горячо про
цессы плавки. А распыление 
смолы воздухом способствует 
полному сгоранию топлива. 

Поэтому мы широко применя
ем скоростное сталеварение, не
редко опережая график на час и 
более. 24 сентября наша печная 
бригада сберегла на плавке 1 
час. 20 минут. 

Высокая ритмичность работы 
печи только иногда нарушается 
тем, что в цехе происходят од

новременные завалки в печи 
шихты или одновременные вы
пуски плавок. Вследствие таких 
нешрмальностей 23 сентября мы 
потеряли 40 минут. 

Однако, используя каждую воз
можность в своей бригаде и в 
бригадах наших напарников, 
мы изо дня в день увеличиваем 
выдачу металла. За 23 дня сен
тября мы сварили сверх плана 
464 тонны металла. Это дало 
нам возможность в тот же день 
полностью рассчитаться с зада
нием девяти месяцев. 

Продолжая содержать печь в 
порядке и соблюдать передовую 
технологию сталеварения, мы бу
дем увеличивать выдачу стали, 
чтобы к 39-й годовщине Совет
ской власти иметь на своем сче
ту сотни тонн сверхпланового 
металла и удержать первенство в 
соревновании с кузнечанами. 

Ф. ЛАРИН, 
сталевар 

мартеновской *печи № 19, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 



Быстрее убрать 
картофель 

Совхозы ОРСа вырастили вы
сокий урожай картофеля и ово
щей. Для уборки его хорошо под
готовлены бригадй и звенья, по
лучены новые картофелекопатели. 
Механизаторы совхоза МОС во 
главе с межником т. Власенко 
произвели незначительную рекон
струкцию полученных картофеле
копателей и этим обеспечили 
лучшую .работу их на полях. 

В уборке кгартофеля большую 
помощь оказывают трудящиеся 
цехов комбината. Где руководите
ли цехов и общественных органи
заций подошли к делу серьезно, 
послали людей и обеспечили ру
ководство ими на полях, там с 
заданием уже справились, кар
тофель с закрепленной за ними 
площади убрали во-время. К 
числу таких организаций отно
сятся первый и второй мартенов
ские цехи, куст мартена, типо
графия. Заканчивают свое зада
ние чугунолитейщики, которые к 
тому же образцово убирают уро
жай, не оставляя в поле карто
феля. 

Большую работу выполнили 
обжимщики, убрав картофель с 
площади 30 га. Но повторщш 
подборки они не кончают и за
тягивают, уборку. 

Некоторые руководители цехов 
* на уборку смотрят, к сожалению, 
как на что-то постороннее, не
нужное. Они людей не посылают, 
а если посылают, то очень мало. 
Так относится начальник марте
новского цеха № 1-а т. Беликов. 
Мартеновцы этого цеха едва уб
рали картофель с четвертой ча
сти закрепленной за ними площа
ди. Почти ничего не сделали ра
бочие основного механического 
цеха, имея задание убрать 25 га. 
И это не беспокоит начальника це
ха т. Гайдуковского и председате
ля цехкома т. Гришина. Совсем 
не начали уборки картофеля, хо
тя по плану должны были при
ступить к работе 22 сентября, ра
ботники кузнечно-прессового, ре-
монтно - строительного цехов, 
Дворца металлургов и ОРСа. Ру
ководители этих организаций 
тт. Еовальчук, Чилачава, Еара-
мышева и Фаттахов не стремят
ся использовать каждый день по
годы. 

С такой недооценкой важности 
работы на уборке урожая надо 
покончить, чтобы быстрее и без 
потерь убрать картофель. 

Е. КУЗНЕЦОВА, 
бригадир овощного отделе

ния совхоза МОС. 
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СОЗДАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 

Сортопрокатчики стана «300» 
№ 1 начали программу первого 
года шестой пятилетки организо
ванно, с желанием выдать стра
не больше проката. Но это обя
зательство не выполняется, ра
стет долг. 

Серьезным тормозом © борьбе 
за высокую производительность 
труда является плохая, нерит
мичная работа адыостажа обжим
ного цеха. За восемь месяцев 
вследствие неритмичной подачи 
металла из обжимного цеха по
теря в производстве проката со
ставила более 8 тысяч тонн. К 
тому же металл нередко поступал 
недоброкачественный, с пережо
гом, рваниной, пленой, что влек
ло за собой снижение произво
дительности и качества проката. 

Немаловажную роль играют и 
наши внутрицеховые неполадки. 
Состояние оборудования еще да
леко от совершенства. Ненор
мальная работа его, простои на 
ремонтах и замене запасных ча

стей привели к потере не менее 
3 тысяч тонн проката. Механик 
стана т. Огарев и механик цеха 
т, Андриенко ослабили требова
тельность к бригадирам участка 
механической службы, не обе
спечивают профилактических ос
мотров механизмов с целью прод
лить срок службы и добиться 
точной работы. 

Снижению производства, содей
ствует и бесконтрольность в ра
боте вальцетокарей, готовящих 
валки для прокатных станов. В 
вальцетокарном отделении наше
го цеха (начальник т. Еорнилов) 
мастера недостаточно вникают в 
работу токарей. Поэтому и полу
чается брак, который впоследст
вии тянет за собой снижение 
производительности стана. 

При попустительстве мастеров 
там на расточке калибров валка 
10-й клети для прокатки угол
ка 50x50 допущен брак. Еак 
следствие этого—бригада № 3 

стана недодала 150 тонн прока
та. 

Для ритмичной работы станов 
надо обеспечить четкое планиро
вание заданий. Но этого еще нет. 
Производственный отдел комби
ната (начальник т. Антонов) не 
уделяет этому надлежащего вни
мания. Это нарушает РИТМИЧ
НОСТЬ работы и усугубляет про
рыв. 

Мы принимаем меры, чтобы 
ликвидировать внутренние непо
ладки, являющиеся следствием 
плохой работы коллектива стана. | 
Но дирекция комбината, партий
ный комитет и завком профсою
за должны со своей стороны по
требовать добросовестного выпол
нения обязательств работниками 
ад7>юстажа обжимного цеха, на
ладить четкое планирование за
казов и обеспечивать стан высо
кокачественными валками. 

Н. АЛЕКСАНДРОВ, 
партгруппорг бригады стана 

«300» №1. 

Что тормозит работу 
Нормальная работа мартенов

ских . цехов во многом зависит от 
бесперебойного обслуживания 
транспортом. А для этого надо 
создавать надлежащие условия 
железнодорожникам. В мартенов
ском же цехе № 3 этого правила, 
к сожалению, не придерживают
ся. 

Там скрапные ямы шихтового 
двора захламлены металлом, нет 
габаритов на железнодорожных 
путях. Это очень затрудняет ра
боту составителей при подаче 
составов. А у рудных бункеров и 
того хуже. Там совсем разбиты 
мостики для прохода составите
лей при подаче вагонов. 

Составители требуют создать 

условия для оезопасно'го труда 
при кантовке думпкаров, а работ
ники шихтового двора или не об
ращают на это внимания, или 
отвечают грубостями. 19 сентя
бря на этот шихтовый двор па
ровоз № 410 доставил состав с 
рудой. Старший составитель 
т. Среди%обратил>ея к бригадиру 
шихтового двора т. Голобокову, 
чтобы тот поставил мостики на 
бункерах для безопасной работы 
при кантовке думпкаров, Но 
т. Голобоков мостики не ставил, 
а т. Средина обругал, чтобы «не 
приставал». 

Это привело к 40-минутному 
простою паровоза и думпкаров. 
Лишь после категорического рас

поряжения диспетчера завода, к 
которому т. Средин обратился, 
т. Голобоков выполнил справед
ливые требования старшего сос
тавителя. 

Об этом, как и о захламленно
сти шихтового двора, хорошо зна
ет начальник шихтовою двора 
т. Овсянников, но он не обра
щает внимания, не требует от 
своих подчиненных соблюдения 
порядка на рабочем месте. Такое 
же безразличие к состоянию пу
тей шихтового двора проявляют и 
работники отдела техники безо
пасности во главе с т. Румянце
вым. 

С. МАЛЫШ, 
мастер службы пути. 

Поработали 
успешно 

Сентябрьский номер журна
ла «Сталь» открывается стать
ей «К вопросу о движении 
столба шихты в доменной пе
чи» (автор В. К. Грузинов). В 
статье отмечено, что роль зап
лечиков, как сдерживающего 
фактора в сходе шихты, пре
увеличивалась. Обычные конст
рукции заплечиков можно ис
пользовать для лридания рацио
нальных размеров другим эле
ментам печи без опасения су
щественно увеличить трение 
материалов о стены печи. 

Инженеры завода «Запорож-
сталь» Я. Ф. Чельцов и 
Г. А . Дубровин в статье 
«О графоаналитическом иссле
довании разгрузочных кривых 
мостов дрменных печей» сооб
щают, что усовершенствованная 
конструкция разгрузочных кри
вых наклонных мостов домен
ных печей завода обеспечивает 
устойчивое движение скипов 
любой конструкции и может 
быть принята в качестве типо
вой. 

Раздел «Сталеплавильное 
производство» открывается 
статьей докт. техн. наук 
К. Г. Трубина «Преимущества 

В совхозе «Северный» ОРСа 
комбината организованно потру
дились на уборке картофеля ра
ботники отдела технического кон
троля. Контрольный мастер 
т. Хандус, руководивший кол
лективом на уборке, очень уме
ло и хорошо организовал труд 
всех 106 работников отдела. Не
смотря на неблагоприятные кли
матические условия, все они до
бросовестно выполнили задание. 

Не помощь, а помеха 
О мастере по промеру желез

нодорожных путей В . Ерасулине 
в службе .пути очень плохого 
мнения. Заслужил он его тем, 
что недобросовестно относится к 
работе, возводит поклеп на мас
тера т. Елимина и других. При 
проверке заявления В. Ерасули-
на не подтверждались, а люди 
находились под подозрением. 

Нередко В . Ерасулин прояв
ляет грубости. 12 сентября на 5 

Возникающий у рельсовой 
полосы при выходе из косорас 
положенного калибра скручи
вающий момент, приводящий к 
отгибу головки рельсов, можно 
устранить, как указывается в 
статье Б. В. Мерекина «К 
прокатке рельсов», при пра
вильном подборе смещения 
центра тяжести калибра от 
средней линии прокатки. 

В разделе «Металловедение 
и термическая обработка» по 
мещена в порядке обсуждения 
статья М. И. Гольдштейна «К 
вопросу об условиях выявления 
шисЬерного излома», в которой 
автор критикует статьи по это
му вопросу, опубликованные в 
журнале ранее. Их авторы 
Н. К. Ипатов, 3. М Калинина 
и Е. Л. Напалкова и А. Е. 
Хлебников не учитывали опти
мальных условий выявления 
шиферности стали — наличия 
чисто волокнистой структуры 
излома. Связь полосчатой неод
нородности структуры с иш-
ферностью в изломе может 
быть установлена прямым ме
тодом. 

Электрификации железнодо
рожного транспорта заводов 
черной металлургии посвящена 
статья инженера Промтранс-
проекта Е. А. Хохлова. 

околотке он ни за что обругал 
работниц пути и кричал, чтобы 
их удалили, как «подрывщиков». 

Цеховой комитет службы путл 
разобрал жалобу работниц и про
сит заместителя директора комби
ната по транспорту т. Пименова 
освободить службу пути от тако
го мастера, .который вместо по
мощи только создает помехи. 

П. УЛЬЯНИН. 
председатель цехкома. 

В журнале помещен также 
отклик канд. техн. наук Я. М. 
Донцова на опубликованную 
статью В. А. Никитской 
«К вопросу об оценке качества 
стальных листов по структуре 
излома». ^ 

В разделе «Информация и [ 
хроника» напечатаны заметки 
о распределении металла по 
ковшам при выпуске в раздво
енный желоб, о замене опор
ных станин и роликов качения 
качающейся мартеновской пе
чи, о бункерном способе завал
ки сыпучих материалов в мар
теновские печи, рациональнОхМ 
способе обрыва литников у ли
стовых слитков, модернизации 
шестеренных клетей прокатных 
станов, о материале для наса
док регенераторов мартенов
ских печей. В этом же разделе 
публикуются краткие аннота
ции исследовательских работ, 
проведенных на Сталинском 
металлургическом заводе. 

В разделе «Из иностранной 
литературы по металлургии» 
помещены статьи по вопросам 
дегазации стали в вакууме при 
производстве больших поковок, 
по усовершенствованию кон
вертерных установок при рабо
те на чистом кислороде и по 
влиянию выплавки в вакууме 
на свойства металла. 

Скоростным методом 
Сталевары печи № 14 третье

го мартеновского цеха в сентябре 
все шире внедряют скоростные 
методы сталеварения. 23 сентяб
ря отличных показателей добился 
сталевар т. Остапенко, работав
ший под руководством мастера 
т. Тарана. На скоростной плавке 
он сберег 2 часа 50 минут. 

По следам наших 
выступлении 

„Обезопасить проходы' 1 

По существу фактов, изло
женных в статье под заголов
ком «Обезопасить проходы», 
опубликованной в газете «Маг
нитогорский металл» 22 авгу
ста, заместитель директора 
комбината т. Некрасов сообщил 
редакции о принятых мерах: 

«Распоряжением директора 
комбината т. Воронова, в свя
зи с опубликованием статьи и 
поступившей жалобы от Жел-
доркома, была создана комис
сия, которая обследовала на 
месте трассу пешеходного дви
жения для работников ЖДТ, 
предложенную Желдоркомом. 

Комиссия считает: 
1. Трасса, предложенная 

желдоркомом, не может быть 
принята в связи со строитель
ством в этом районе промыш
ленных объектов. 

2. Всех рабочих и служащих, 
работающих в районе станции 
Сортировочная, направить че
рез проходную №№ 6, 7 и вре
менно через проходную № 1. 

3. Начальнику цеха благо
устройства т. Иванченко совме
стно с начальником ЖДТ т. Ба
рановым благоустроить пеше
ходную трассу от электродетю 
до ст. Сортировочная. 

4. Места пересечения с же
лезнодорожными путями обору
довать настилом, осветить и 
вывесить предупредительные 
плакаты. 

5. Рекомендовать начальни
ку ЖДТ и его заместителям 
прием трудящихся производить 
в клубе ЖДТ или в другом ме
сте. 

6. В целях лучшего обслужи
вания трамваем работников 
ЖДТ в часы «пик» подавать на 
кольцо у б-й проходной допол
нительные трамвайные поезда 
следованием в левобережную 
часть города. 

С выводами и предложения
ми комиссии директор комби
ната согласился и отдал соот
ветствующие распоряжения 
исполнителям». 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Госпо

дин 420» (2 серия), «Костер бес
смертия». В зале кинохроники 
«Анаконда». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ». 
«Господин 420» (2 серия). 

КИНОТЕАТР им. А . М. ГОРЬКОГО: 
«Фальшивая монета» (1 и 2 серии). 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Чертов круг». 

Адрес (редакции: завком металлургов, 2-й гмж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ08789. Магнитогорск, типография Управления культуры. Заказ № 7420. 

качающихся мартеновских пе
чей перед стационарными», ко
торая опубликована в журнале 
в порядке обсуждения. В 
статье говорится, что при про 
ектировании мощных мартенов
ских печей необходимо учиты
вать некоторые преимущества 
качающихся печей, могущих 
оказаться в ряде случаев более 
выгодными, чем стационарные, 
как показала зарубежная прак
тика. 

Раздел «Прокатное и труб
ное производство» открывается 
статьей «Опыт освоения меха
низированных холодильников 
на сортопрокатных станах». 
Статья написана инж. И. А. Ли-
повецким, канд. техн. наук 
А. А. Нефедовым и инженера^ 
ми П. М. Грацерштейном, Д. М. 
Лобковским и В. А. Ланда. В 
процессе освоения на сорто
прокатных станах типовых ме
ханизированных холодильников 
Гипростали в конструкцию хо
лодильника, установленного на 
стане 280, внесли существен 
ные изменения, позволившие 
улучшить работу ряда узлов 
(летучих ножниц, подводящего 
рольганга, механизированных 
сортировочных столов и т. д. 
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На снимке: передовой элек
тросварщик ТЭЦ С. Р. Ракит-

ский, добившийся высоких по
казателей на капитальном ре
монте парового котла. 

Фото Е. Карпова. 


