
Примерная тематика бесед и 
докладов по экономическим вопросам 
1. Итоги всероссийского сове

щания работников промышленно
сти и строительства и задачи по 
дальнейшему улучшению техни
ко-экономических показателей. 

2- Достижение в интересах об
щества наибольшего результата 
при наименьших затратах — не 
преложный закон социалистиче
ского хозяйствования. 

3. Выполнение государственно
го плана — первейшая обязан
ность предприятия. 

4. Народнохозяйственное зна
чение развития химической про
мышленности. 

5. Экономика технического 
прогресса в черной металлургии. 

6. Снижение себестоимости 
продукции — источник роста об
щественного богатства. 

7- Автоматизация и механиза
ция процессов производства — 
основное условие роста произво
дительности труда. 

8. За полное использование 
всех 420 минут рабочего време
ни. 

9. Повышение технического и 
общеобразовательного уровня 
трудящихся — условие .роста 
производительности труда. 

10.' .Бережливость — характер
ная особенность социалистическо
го способа хозяйствования. 

11. Качество продукции и ее 
экономичность — две стороны 
одной медали. 

12. Советское — значит самое 
лучшее, самое дешевое. 

13. Неуклонное соблюдение 
технологии — путь повышения 
качества-

14. Народнохозяйственное зна
чение эффективного использова
ния основных фондов. 

15. Снижение простоев агрега-

Алмазы 
в машиностроении 

Синтетические алмазы, широко 
примененные в этом году иа ме
таллообрабатывающих предприя
тиях Средней Азии, уже дали эф-' 
фект, равнозначный труду 1300 
квалифицированных рабочих. Уве
личение стойкости инструмента, 
заточенного алмазами, повышение 
режимов обработки и чистоты де
талей обеспечили заводам выгоды, 
которые в десять и более раз пре
вышают стоимость алмазов. 

Конструирование алмазного ин
струмента и внедрение новых ме
тодов заточки на предприятиях 
Узбекистана, Киргизии, Таджики
стана и Туркмении поручено спе
циальной лаборатории в Ташкен
те. Особенно эффективен создан
ный здесь инструмент со сменны
ми режущими органами—их мож
но использовать многократно, пе
ретачивая алмазами сорок раз. 

О 

К и т - г и г а н т 
Гигантский блювал загарпунили 

охотники одного из поисковых 
судов советской китобойной базы 
«Дальний Восток». Когда судно, 
добывшее кита, подошло к базе, 
было видно, что животное зна
чительно больше его. Длина кита-
гиганта — 26,4 метра, а вес 135 
тонн. 

Исполинский блювал был до
быт в северо-восточной части Ти
хого океана. Такие киты —боль
шая редкость для дальневосточ
ных вод. Несколько лет тому на
зад в Антарктике с борта совет
ского китобойца был загарпунен 
еще более крупный блювал. Он 
имел в длину 32 метра. Это тоже 
редкий случай, хотя в антаркти
ческих водах крупные киты встре
чаются чаще. 
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тов и оборудования — увеличе
ние производства. 

16. Неуклонное снижение 
удельных норм расхода сырья, 
материалов, _ топлива, электро
энергии — '"прямой путь удешев
ления продукции 

17. Как образуется и куда на
правляется прибыль социалисти
ческих предприятий. 

18. Каждый трудящийся — 
экономист на своем рабочем месте. 

19. Как образуются цены на 
товары в нашей стране. 

20- Основные направления 
развития экономики ЮУ района и 
ММК в новой пятилетке. 

21. Технике-экономические по
казатели, характеризующие про
изводственно-хозяйственную дея
тельность предприятия, цеха. 

22. Роль социалистической про

мышленности в создании мате 
риально-технической базы комму 
низма. 

23. Организация и техническое 
нормирование труда на промыш
ленных предприятиях. 

24. Повышение культуры про
изводства — фактор роста про
изводительности труда. 

25. Экономическое содружество 
социалистических стран. 

26. Организация материально-
технического снабжения промыш
ленного предприятия-

27. Международная торговля-
путь к укреплению мира и друж
бы народов. 

28. Коммунизм создается тру
дом миллионов. Учиться работать 
и жить по-коммунистически. 

Методический совет 
, партнабинета М М К . 

Сегодня в номере: 
Домна работает на коммунизм. 
По комсомольскому паролю. 
Магнитогорское должно быть отличным. 
Поднятые вопросы интересны. 
О т д ы х м е т а л л у р г о в . | 

Красный уголок проволочно-
штрипсового цеха. Несется в ост
ром ритме гибкая мелодия хабане
ры из оперы «Кармен». Звучный 
голос Светланы Чуб — педагога 
школы N° 6—уверенно преодоле
вает трудности сложной арии из
вестной оперы композитора Бизе. 
А вот и задушевно-задумчивый 
романс «Средь шумного бала» 
Чайковского, проникновенно ис
полненный мягким приятным те
нором Бориса Завершенского — 

в СВОБОДНЫЙ ЧАС, В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
Праздник искусства 

Тысячи магнитогорцев собра
лись 29 июля на стадионе «Ме
таллург». Здесь состоялся боль
шой праздник искусства, посвя
щенный пуску в эксплуатацию 
крупнейшей в Европе магнитогор
ской домны. В гости к строителям 
новой домны, металлургам, трудя
щимся других предприятий при
ехали известные мастера совет
ского театрального и циркового 
искусства, кино. 

Концерт открыл артист Михаил 
Гаркави. Он горячо поздравил 
всех магнитогорцев с большим и 
радостным событием — пуском 
новой домны-гиганта. 

Перед собравшимися выступили 
интересными номерами народная 

артистка СССР Марина Ладынина, 
заслуженные артисты РСФСР Зол 
Федорова, Константин Сорокин, 
Сергей Филиппов, Сергей Мартин
сон, лауреаты Всесоюзного кон
курса артистов эстрады Геннадий 
Дудник, Борис и Юрий Гусаковы, 
заслуженный артист Армянской 
ССР Жан Дувалян, известный 
грузинский квартет «Орэра» и 
другие артисты кино, театра, 
эстрады и цирка. 

Тепло встретили зрители вы
ступление солистов Государствен
ного академического Большого те
атра Союза ССР, народного арти
ста республики Ивановского и ар
тиста Ведерникова. 

Л . Б И Н Е М А Н . 

диспетчера пожарной охраны. В 
его же исполнении хорошо про
звучала песня индийского гостя из 
оперы «Садко» Римского-Корсако-
ва. Слушатели тепло принимают 
выступающих. Это поют участни
ки оперной студии правобережно
го Дворца культуры металлургов, 
которые пришли с концертом для 
коммунистов, присутствовавших 
на цеховом партийном собрании. 

Звонкое сопрано воспитатель
ницы Софьи Морозовой хорошо 
донесло до зрителей настроение 
лирической песни из оперетты 
Дунаевского «Золотая долина» и 
песни Одарки из оперы «Запоро
жец за Дунаем» Артемовскога. 
Сильно и выразительно прозвуча
ли куплеты Мефистофеля из опе
ры «Фауст» Гуно и не меньший 
успех имела проникнутая народ
ным юмором украинская песня 
«Казав мени батько» в-исполне

нии руководителя 
студии Н. П Фо
менко. 

Особенный ус-
пех выпал на до

лю популярного дуэта- Одарки и 
Ивана Карася из оперы «Запоро
жец за Дунаем» с большим комиз
мом исполненного С . Морозовой и 
Н. П. Фоменко. Общему успеху 
концерта немало способствовал 
прекрасный аккомпанемент кон
цертмейстера студии Н. С Фо
менко. А. ИВАНОВ, 

рабочий проволочно-штрипсо-
вого цеха. 

ВЫставка о металлургах 

Экзамен выдержан На днях а школе ма
стеров комбината группа 

рабочих сдавала выпускные зачетные экзамены. Отличные знания 
показали огнеупорщик первого мартеновского цеха Александр Гне
ушев, огнеупорщики цеха ремонта промышленных печей Сагим Ин-
саков, Николай Машин и другме. Всего 18 человек. Все они закон
чили школу мастеров и получили право на получение высшего ра
бочего разряда. 

Красочная панорама металлур
гического гиганта. Дальше — 
цветные фотографии доменного и 
других цехов нашего предприя
тия. 

Так художественно оформлена 
новая выставка, посвященная Дню 
металлурга, развернутая в каби
нете политического просвещения 
парткома комбината. 

Выставка открывается кни
гой В. И . Ленина «О развитии тя
желой промышленности и электри
фикации страны», брошюрами с 
докладами Никиты Сергеевича 
Хрущева на пленумах ЦК К П С С , 
где он говорил о значении тяже-

Рядом с тобой—хорошие люди 
Заседание цехкома затяну, 

лось. Обсуждалось поведение 
одного работника трамвайного 
управления. Работал он на 
производстве много лет, счи
тался неплохим человеком, от
мечался, как примерный тру
женик. И вдруг споткнулся па
рень, сошел с правильною пу. 
ти. Окружили его дружки-со-
бутыльиики и покатился чело
век под гору. 

Цехком должен был решить 
как поступить с провинившим
ся. Проступок, совершенный им, 
был серьезный и, если подхо
дить формально, его следует за 
это уволить. Некоторые члены 
цехкома (а их было большин
ство) именно так и были на
строены. 

Но Прасковья Ивановна 
Науменко придерживалась 
другого мнения. Уволить — 
значит выбросить человека за 
бор*г, швырнуть его в объятья 
разложившихся людей, тол
кнуть, возможно, на преступле
ние. Кому это нужно? Она зна
ла этого человека давно, на ее 
глазах прошла почти вся его 
трудовая жизнь. И ей было 
жалко его. Конечно, жалость 
иной раз бывает плохим со. 
ветчиком в решении таких воп
росов, порой даже вредит то
му человеку, по отношению к 
которому она появляется. Но на 
этот раз Прасковья Ивановна, 
жалея человека, верила и его 
заверению — никогда больше 
не повторять такого. Женщина-
мать, сама много испытавшая 

в жизни, .Прасковья Ивановна 
понимала, как тяжело сейчас 
этому человеку, и готова была 
ему помочь. 

На заседании цехкома Нау
менко горячо защищала осту
пившегося и ее прочувственные, 
убедительные, полные логики 
слова подействовали на чле
нов цехкома: товарища остави. 
ли в коллективе, дали ему ме
нее суровое наказание. 

— Ну и адвокат же ты у 
нас, — говорили шутя друзья 
Прасковьи Ивановны. А ьадво-
кат» отвечала: 

— Иначе не могла. Хороший 
он человек, верю я в него. 

Вера в человека, гуманное 
отношение к нему всегда со
путствуют в жизни этой жен. 
щины. Оттого и уважают ее 
трамвайщики, идут к ней за 
советом, за помощью, как к 
члену цехкома, профгрупоргу и 
просто как к справедливому, 
душевному человеку. 

Не так давно Прасковье 
Ивановне было присвоено зва
ние ударника коммунистиче
ского труда. Руководители 
трамвайного управления, вы
ступая на заседании профкома 
комбината, на котором при. 
сваивалось звание ударника 
лучшим производственникам, 
охарактеризовали Науменко 
кратко: 

— Отличная работница, луч
ший слесарь-пневматчик, пре
красная общественница. 

В вагоноремо к т н ы х ма
стерских первого трамвайного 

депо существует школа Пра
сковьи Науменко. Ее опыт изу
чают другие слесари.пневмат-
чики. А поучиться у Прасковьи 
Ивановны есть чему. Никто 
лучше Науменко не может ре
монтировать моторы-компрес
соры, другое пневматическое 
оборудование. Никто не имеет 
такого высокого процента вы
полнения задания, как Наумен. 
ко. 

За счет чего добивается та
ких успехов Прасковья Ива
новна? Не так давно работни
ки научно-исследовательской 
лаборатории отдела организа
ции труда комбината провели 
изучение методов работы Нау
менко. Они установили, что 
Прасковья Ивановна выигры
вает значительное время за 
счет предварительной подго. 
говки инструмента и оборудо
вания. Она всегда точно знает, 
где у нее что лежит, не суе
тится, не тратит на поиски 
драгоценные минуты. Аккурат
ность, собранность, нетерпи
мость к нерйшливости и раз
гильдяйству — вот что в пер
вую очередь помогает Пра
сковье Ивановне образцово 
трудиться на производстве. 
Впрочем, это помогает ей и в 
других житейских делах. 

Скромный человек, любящий 
людей и труд — такая есть и 
всегда будет знатная труже. 
ница трамвайного управления 
Прасковья Ивановна Наумен
ко. 

В. Б О Р О Д А В К И Н . 

лои индустрии и в частности чер
ной металлургии для народного 
хозяйства Советского Союза. 

Много имеется на выставке и 
других книг, в которых отражена 
деятельность советских металлур
гов. Из книги С . Солрпова «Ленин 
и технический прогресс» . читатель 
узнает о том, какую оценку Ильич , 
давал техническому прогрессу в 
черной металлургии, Какое боль
шое значение он придавал ему. 

О перспективах развития черной 
металлургии в С С С Р рассказыва
ют в своей книге В. Белин и И. 
Денисенко. С интересными мате
риалами, касающимися техниче
ского перевооружения черной ме
таллургии, можно познакомиться 
в книге М. Айзермана «Киберне
тика и автоматизация производ
ства», сборнике «Автоматизация 
сегодня и завтра». О путях оздо
ровления труда металлургоз рас
сказывает в своей книге И. А. 
Берг — «Техника безопасности и 
промсанитария в чернбй метал
лургии». 

Последний раздел выставки по
священ литературе о героях труда 
— металлургах Магнитки. "Здесь 
зыставлены книги М. Берников
ской и А. Носовой «Рабочий ди
ректор» — о выдающемся совет
ском металлурге Г. И. Носове, 
А, Славутского «Горячее дыха
ние» и другие. 

А . В И К Т О Р О В . 

Любителям 
туризма 

В профкоме комбината 
имеются туристические пу
тевки в Италию и Финлян
дию. 

Спешите приобрести! 
Профком комбината. 

Редактор П . . В, П 0 Г У Д И Н . 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации коп. 
рового цеха выражают искрен. 
нее соболезнование механику 
цеха т. Караяни И. И. по по
воду безвременной кончины 
сестры Г О Л У Б Я Т Н И К О В О И 
В. И. 
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