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Итоги зимней спартакиады 
Четыре месяца.продолжалась 

напряженная борьба физкуль
турников комбината" по семи ви
дам спорта, входящим в про
грамму зимней спартакиады. 26 
цеховых коллективов провели 
свои спартакиады и соревнова
ния, в которых приняло участие 
около 3 тысяч человек. 

Наиболее успешно прошли 
цеховые спартакиады в домен
ном, коксохимическом, обжим
ном, сортопрокатном, основном 
механическом, фасонно-сталели
тейном цехах и паров оздухо-
Дувной электростанции. В спар
такиаде доменщиков, проводив
шейся по восьми видам спорта, 
приняли участие 531 человек. 

В ходе спартакиады значи
тельно оживилась физкультур
но-массовая работа в цеховых 

На снимке: председатель со
вета физкультурного коллекти
ва доменного цеха Дмитрий 
Демьянович Борис. 

коллективах физкультуры. Физ
культурники кроватного и ос
новного механического цехов 
оборудовали у себя спортивные 
залы и организовали в них ра
боту секций по поднятию тяже
стей и боксу. Физкультурники 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, проект
ного отдела комбината и лабо
ратории ц е х а электросеть 
организовали занятия производ
ственной гимнастикой. В 26 це
хах занимались секции по лыж
ному и конькобежному спорту, 
в 18 — по хоккею с шайбой, в 
33 — по пулевой стрельбе. 

Во всех цехах подготовка к 
спартакиаде пользовалась боль
шим вниманием за исключени
ем мартеновского цеха № 2 
(председатель цехкома т. Гуд
ков, секретарь бюро ВЛКСМ 
г. Маликов) и фасонно-чугуно
литейного (председатель цехко
ма т. Бобровский). Коллективы 
этих цехов не участвовали в 
зимней спартакиаде. 

Заводской совет Д С О в ходе 
подготовки спартакиады провел 
соревнование на лучшую орга
низацию физкультурно-массо
вой работы. Звание лучшего 
коллектива физической культу
ры комбината присвоено кол
лективу доменного цеха. Вто
рое место занял коллектив кок
сохимического производства, 
третье — коллектив паровозду-
ходувной электростанции. Зва
ния лучшего председателя цехо
вого совета коллектива физ
культуры удостоен председа
тель совета доменного цеха ма
стер 6-й доменной печи Дмит
рий Демьянович Борис. Звание 
лучшего физорга присвоено 
машинисту вагон-весов домен
ного цеха Петру Слепцову, а 
звание лучшего инструктора-об
щественника — тренеру секции 
бокса основного механического 
цеха Петру Марченко. 

На состоявшемся 17 марта 
собрании заводского физкуль
турного актива был подведен 
итог зимней спартакиады и 
вручены призы победителям— 
физкультурным коллективам 
коксохимического, доменного 
цехов и паровоздуходувной 
электростанции. Собрание за
водского актива наметило ме
роприятия по подготовке к лет
нему спортивному сезону и по
становило вызвать на социали
стическое соревнование физ
культурников Кузнецкого ме
таллургического комбината и 
Челябинского металлургическо
го завода. 

П. ШУВАЛОВ, 
председатель заводского со

вета ДСО «Труд». 

На снимке: машинист вагон-
весов доменного цеха Петр 
Слепцов. Ему присвоено звание 
лучшего физорга нашего метал
лургического комбината. 

Транспортники дружат с книгой 
Библиотека внутризаводского 

транспорта больше года нахо
дится в ближайшем соседстве 
со всеми службами, занимая 
помещение на третьем этаже 
электровозного депо службы 
подвижного состава. Ежедневно 
в свободное время идут маши
нисты, станочники, слесари, ин
женеры, берут книги или прово
дят свободный час за газетой, 
журналом в читальном зале. 

Помещение библиотеки не 
просторное, особенно развер
нуться негде. Но мы использу
ем все возможности для пропа
ганды планов семилетки, выве
шиваем стенды, посвященные 
памятным датам. Внимание по
сетителей привлекает с т е н д 
«Изучайте семилетку», монтаж 
«Боевая программа строитель
ства коммунизма», монтаж, по
священный новому соревнова
нию — труду коммунистиче
ских бригад, выставка «На
встречу X I I съезду профсою
зов» и т. д. Идя за книгами, по
сетители обращают внимание 
на эти монтажи, останавлива
ются у них. 

А приходят к нам многие. В 
день 85—90 человек. А в от
дельные дни и до 130 набира
ется. Берут художественную 
литературу, политическую, тех
ническую. За год выдали мы 
81 тысячу кни% в том числе 14 
тысяч книг по технике. 

В числе читателей не только 
железнодорожники, сюда за 
книгами идут и копровики, и 
рабочие других цехов. 

На выдаче книг у нас опыт
ный библиотекарь Майя Черны
шева. Она умеет найти читате
лю нужную книгу, посовето
вать, что читать. 

Особенно усилился приток в 
* библиотеку со времени начала 

соревнования за звание коллек
тивов коммунистического труда. 
Все члены коллектива электро
воза № 38, начав коммунисти
ческое соревнование, трудятся 
и у ч а т с я . В с е о н и бе
рут в библиотеке нужные им 
книги и пособия. 

Старший машинист этого 
электровоза Владимир Голиус 
занимается в университете 
культуры. В последнее время 
он прочел трилогию Кремлева 
«Большевики». Член коллекти
ва этого электровоза комсомо
лец Алексей Катышев учится в 
институте. Он берет много книг 
по электротехнике и в послед
нее время книгу Первенцева 
«Кочубей». 

В библиотеку обращаются и 
те, кто хочет быстрее повысить 
квалификацию. После длитель
ного времени работы во Дворце 
металлургов возвратился на па
ровоз помощник машиниста 
В. Сухов. Он взял в нашей биб
лиотеке много книг, которые 
помогают ему повысить квали
фикацию. 

Для удобства читателей им 
разрешается брать книги по 
абонементам членов семьи, ко
торые не имеют пропуска на 
завод. Один из старейших чита
телей, бригадир включившихся 
в коммунистическое соревнова
ние слесарей, Иван Ефимович 

Бунин регулярно берет книги 
для себя и для жены. А некото
рые берут книги и для детей-
школьников. Мы решили прово
дить заочные читательские кон
ференции. Сейчас такая конфе
ренция готовится по книге 
В. Тендрякова «Чудотворная». 
Читатель получает книгу и тет
радь, в которую записывает 
свои замечания. После прочте
ния книги многими читателями 
их высказывания будут обоб
щены и напечатаны в бюллете
не библиотеки. 

Услугами библиотеки поль
зуются и чтецы, проводящие 
читки в красных уголках. Регу
лярно получает газеты и жур
налы аккумуляторщик электро
депо Н. Данилов. В бригаде 
контактников электромонтер 
Николай Костенко прочитал 
главы из повести «Они сража
лись за Родину» М. Шолохова. 
Особенно активно проводит 
читки автогенщик вагонного 
депо Нина Зыбкина. Она прочи
тала вагонникам в к р а с н о м 
уголке книгу Воронина «Всего 
дороже», Тендрякова «Ухабы», 
Шолохова «Судьба человека». 

Библиотека все больше укре
пляет связи с читателями, кни
га становится другом и настав
ником для большего числа же
лезнодорожников. 

Т. ПЕТРОВА, 
заведующая библиотекой. 

Шахматный матч начался 
15 нарта начались встречи 

шахматистов общежитий комби
ната, разыгрывающих кубок ин
тернатов молодых рабочих. Уча
ствует 8 команд. 

Шахмагмсты обоих интернатов, 
капитаны команд тт. Выданов и 

Сулеймааш относятся к матчам 
со всей серьезностью, чтобы вы
явить лучших шаяматистов, еще 
шире популяризировать этот по
лезный вид спорта. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

АКТИВНО ПРОВЕДЕМ 
МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ 

Ив обращения заводского актива общества 
Красного Креста ко всем цеховым организациям 

и трудящимся комбината 

На комбинате с 15 марта на
чался месячник здоровья. Со
стоявшееся на днях собрание за
водского актива общества Крас
ного Креста обсудило участие в 
этом деле краснокрестовския* ор
ганизаций и приняло обращение 
ко всем членам общества, меди
цинским работникам, санитарным 
активистам комбината принять в 
нем активное участие и привлечь 
к проведению его широкие массы 
трудящихся. 

В обращении актив призывает 
бороться за санитарное состояние 
цехов, проверять питьевые точки, 
бытовые помещения, санузлы, 
р аздатк и. Добитьс я подготовки 
промышленных помещений к ле
ту, исправности естественного и 
искусственного освещения, вен
тиляции. Выявить степень зага
зованности и запыленности рабо
чих мест для устранения этого 
нездорового явления. 

Участники месячника должны 
обратить внимание на состояние 
заболевания, травматизма., чтобы 
снизить их, выявить возможно
сти для улучшения профилакти
ческой работы в цехаиХ, обновле
ния наглядной агитации и прове
дения лекций и бесед. 

Заводской актив призвал улуч
шить работу первичных организа

ций обществ в цехах, вовлечь в 
члены Красного Креста больше 
трудящихся, добиться плановости 
в работе, роста числа доноров, 

В заключение в обращении го
ворится: 

*«Вооруженные замечательными 
перспективами дальнейшего раз
вития народного хозяйства^ здра
воохранения и повышения благо
состояния советского народа, чле
ны общества Красного Креста еди
нодушно поддерживают мероприя
тия Коммунжтичеекой партии и 
Советского правительства.. 

От имени многочисленного кол
лектива членов общества Красно
го Креста металлургического ком
бината мы обращаемся ко всем 
членам общества, медицинским 
работникам и санитарным акти
вистам с призывом принять 
активное участие в проведении 
месячника здоровья на комбина
те. 

Заводской актив Красного Кре
ста выражает уверенность, что 
члены общества Красного Креста, 
совместно с медицинскими работ
никами и общественностью ком
бината проведут месячник здо
ровья н а должной в ы с о т е , 
улучшат санитарную культуру 
производства». 

А так ведь лучше 
Мы стояли у трамвайной оста

новки, когда на противоположной 
стороне улицы появился пьяный. 
Он падал, потом снова поднимался. 
Вид у него был и жалкий, и от
вратительный. 

— Смотреть противно! — ска
зала женщина, стоявшая рядом. 

— Да, «назюзюкался», т— со
гласился мужчина. 

— А. помнишь, — продолжала 
женщина, — ты ведь тоже час
тенько вот таким манером пере
двигался. 

— Все. Больше такого сраму не 
будет. — заявил мужчина, види
мо действительно навсегда покон
чивший с пьянкой. И мне вспом
нилось, как однажды жена вот 
также сказала: 

— А так ведь лучше, когда не 
п ь е ш ь . . . 

Сознаться, я никогда не пил до 
того, чтоб терять равновесие, 
только жена могла заметить, что 
«приложился» к спиртному. 

Когда жена повторила, что не 
надо бы пить,- намекнула при 
этом на дочку—я решил: больше 
не буду. И не пью. Вместо «раз
влечений за чаркой» хожу в ве
чернюю школу, учусь. Отказ от 
спиртного и на нашем быте заме
тен. За полтора года мы с женой и 
мебель приобрели, и из одежды 
все необходимое. 

Хорошо живем. 
А. ДЕНИСОВ, 

электрослесарь. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
При Дворце культуры метал

лургов организуется сатириче
ский ансамбль. 

Желающие принять участие 
могут записаться у секретаря 

Дворца с 10 часов утра до 5 
часов вечера. Первое занятие 
состоится 20 марта в 7 часов 
вечера. 

Правление ДКМ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Всех участников актерской 

группы киностудии Дворца 
культуры металлургов пригла-

шают 20 марта в 7 часов вече
ра во Дворец' культуры, 4-й 
этаж, методкабинет. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ В КИНО И ТЕАТРЕ 
Д Р А М Т Е А Т Р им. П У Ш К И Н А : 

20 марта «Блудный сын», 
21 марта «Дети Ванюшина». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Часы остановились в пол
ночь/», «У тихой пристани», 
«Кочубей». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Чрезвычайное происшест
вие». 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Сашко». 

КЛУБ ЖДТ: 20 марта «Судьба 
женщины», 21 марта «Солдат 
Иван Бровкин». 

СЕГОДНЯ В ЦИРКЕ 
Два аттракциона в один ве

чер при участии индийских сло
нов под управлением заслужен
ного артиста Р С Ф С Р Д. Н. Кор
нилова. 

Берберийские львы под ру-
к о в о д с т в о м дрессировщика 
В . Денисова. 

Новая разнообразная »про-
грамма. Участвует вся труппа. 

Начало в 8 часов вечера. 
В воскресенье три представ

ления. Начало дневных пред
ставлений в 12 и 3 часа дня. 
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