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I Успешная подготовка черной метал
лургии к зиме—важная народнохозяйст
венная задача, над разрешением которой 
должны, настойчиво работать хозяйст
венные и партийные организации. 

(„Правда"). 

ИТОГ 
СКОРОСТНИКОВ 

Две тысячи тонн сверхплановой стали 
вщал коллектив первого мартеновского 
цеха дополнигельно к 2i9-дневному зада
нию. Днем 30 ееигяйря здесь завершили 
местный план. 

¥т&к передовики цеха—<ста-
левары-юкоростиики. За 29 дней в (цехе 
выШшавили 41 скоростную плавку. Ста" 
Л€|щаш1илмщ1(к!и ииечей ММ 1, 4, 5, 7 
досрочно завершили меслшый план и вы
дали дэролмительно свыше (четырех, ты
сяч тонн стали. Сталевары (шьпдогрузной 
печи № 4 выдали сверх сентябрьского 
плана 20&6 тони стали. Сталевары этой 
лечи тт. Гаврид и Корчагин под руковод
ством мастеров тт. Сазонова и Антожжа 
29 сентября выдали две скоростные плав
ки и 13(0 тонн свердашового металла. 

За 29 ддаей сентября юталевар т. -Кор
чагин (печь № 4) и сталевар печи № 5 
т. Пугачев (выдали по пять скоростных 
плашо|К. Сталевар кшсомольеко- молодеж
ной лета № 3 тов. Захаров дал шесть 
скоростных плавок. 

. |А. ШИТОВ. 

На снимке: звеньевой-стахановец ка
менных работ цеха ремонта промышлен
ных печей тов. П. Попов, выполняю
щий ежемесячно нормы на 120—140 
проц. 

Фото В, Янковского. 

Е ЗИМЕ ГОТОВЫ 
(Большую шжетюиительную работу к 

зиме провел коллектив цеха теплофикации 
УИЕХ. Еще о середины и̂ионя! был состав-
лей дафик, до которому иредасматривалибь 
вее текущие работы да канализации и 
утешению в период; еимнего отопительно
го сезону. Этот график бый доведай до 
свеаеийя! всех начальников районов, с 
ним ознайшиш всех рабочих и масте
ров. 

(Разрешенные по ^«управлениям 
слесари ликвидировали все неисправности, 
замшили непригодные секший в отопит 
тельных батареях, направили канализа
ционные тру(бы. Намеченные по плану ра
боты 6шт выполнены рашыше срока. 

(Все лето цех занимался заготовкой то* 
шива. В котельные еще летом начали (за
водить уголь, дрова.. В центральную котель
ную завезли 1*6 тысяч тот коксовой мело
чи, этого достаточно да весь отопительный 
сезон. Более чем двухмесячный запас 
топлива имеют (котельные 13-то участка, 

куда завезено 1342 тонны, Правоач) бере
га—14900 тонн, и другие котельные, с 
общим запасом 45712 тонны. Заготовка 
топлива продолжается. 

(Все .котельные хорошо отремонтированы 
—окна застетены!, двери обиты войло-ком, 
пюмещения побелены. Отремонтированы 
паровые котлы и остальная аппаратура. 

С 1 октября начнется зимний отопи
тельный юеээн. 28 сентября мы црюйно 
в 'клтми теМэфикащионную сеть 1-го и 
2-гокварталовтщровского района, Березок и 
Правого берега. Результат нагрева отопи
тельной системы показал высокое каче
ство ремонтных работ. По вине еантех-
СТРОЯ (нач. т. Пенов), до «сих пор не 
заменены тешюводвд в системе 7-го и 
7а кварталов, поэтому включение этих 
районов в общую сеть будет задержано до 
окончания их ремонта'. 

П. ТИМОКЩ зам. начальника це
ха теплофикации. 

Медлительность нетерпима 

ВЫПОЛНИЛИ месячный план 
^ К о л л е м в третьего мартеновского цеха 
добилюя высоких произрюдавеннь1К доетгг 
жеиий. 28 сетября едесь выдали послед
ние тонны металла в ечш сентжбрьско-
гр плана. За 2)9 дней сентября в счет ок
тября шймавии 4120 тонн стлали. 

На первом месте стмешавшьщЪки не" 
чи Xi 1)5. Сталевары тт. !Ру!ш1н, Летнев, 
Жуков уже выдои в счет октября 2126)5 

тонн стали. Сталевары тт. Курилин, Пан-
ченко1, Валадженео; на печи Й 14 пере
выполнили сентябрьский план на 1412)5 
тонн стали. 

В Течение 29 дней свыше трех с поло* 
виной тысяч тонн стали в счет о&рября 
выдает сталеваш печи .№№ 17, 1&, '20 
тт. Яьвсешю, Котов, Венцов, Шикин, 'Мар
тынов И., Акйгиинев и другие. 

Инициатива рационализаторов 
Новаторы йошьно-ремоишш цеха пе-

утомшо дю!бйВ1а1ютея усовершенствования 
всех вдмщесоов ироизвойства. Действенную 
ломодць ш окашваегг цеховая комиссия 
по райо)чеда изобретательству. Все члены 
ксасшщ прикреплены к участкам' цеха,, 

хвшаны о широкими массами рабочих, 
JfecoraioiT им оформить рационализаторские 
^Ищложенщ. Многие члены комиссии в 

те 1же время являются актшврыми рацио-
надазаторами и шобретателши. К их чи-
CvTjf относятся товарищи Романов, Краску, 
Тарас ов, 1Ьис ш е ш й . 

В цехе заметно шириад (движение ра-
вдовагдааторов. За -восемь мшщев теку-

( тело иода по шаиу долсшо было посту
пить 40 (предложений, поступило — 43. 
За ото же врешя мьи реализовали 26 
предложений вместо 16 too плану. 

Инициатива равдоналшавдзов оказыва
ет больше влиянию на ацроизводствеиную 
жизнь цеаэа. Пре|дажеиия, уже внедрен
ные в пршизвюдство, даодт адовугю эконо
мию 1)6.3.415 тлйлей. 29 рационализато
ров—инженеров, рабочих, подавших 43 
предложения, Шлучши поощрительных 
премий 9915 рублей. 

Некоторые раодионализатэрь! внесли 
особенно ценные предаожеяия. Электро-

^ свацодик т. HIiiiTtyHOB нфедложил новую 
конювдкадао пепреюшдася элевдодержа-
т^ля. Слесарь т. Ашшочкин шмешил кон
струкцию диска для крепления рубиль
ных иоже-й в электродаом станке-, что 
(улучшило его работу.. Слесарь т. Ермолов 
•изменил конструкщшо .дъгщошройивных мат
риц, это позволило так же увеличить их 
про H3F о рство и удешевить себестошость, 

Вййыдовшда т. Гришин гнутье листов 
с ручной аибш перевел на ШЙНЦЫ-. 'Его 
прадшкеше пюдашло шрои!зво!дт1тельяость 
ТРУД^ в нетолвко past, аштор пол<у|чил 
премию 133S p^tefi. 

Цшвые предложения внесли *бршздир 
т. Соколов П. (распиловка угольных (элек
тродов мегалличееюой решой), шютер тов. 
Винотрад'ский (гуниве!рсалыш оправка для 
токарного станка при йзшотовлеаш пуан
сонов). Macrepai тт. Друзенко П. и Ео-
стырев предложили дрнопособленив [ад 
т'идравьтичеекого испытание кессонов мар
теновских печей. Мастер т. Хмелев скон
струировал специальный упор для резки ме
талла на фасонных нож1а|х без раэдгетш. 
Старший мастер т. Удалилх иэштовил прп-
шособление душ (гдаколш конусных от
верстий па дыропробойном стайке. Раащо-
налиэагортонструктор Анна Приходько 
предложила с1ботшо-ра1зборн1ые леса для 
сборки крупных металлоконструщий. 

Р<щиона лиэаторы гототзят новые усозер-
шенствования;. Помощник начальника це
ха по оборудованию т. Петров, механик 
цеха т. Павлов, мастера тт. ©ияонрадс(кий 
и (Моисеев, слесари тт. Семашко, Рыбин
ский и Ермолов раврабатываоот скорост
ной метод ремонта оборудования. «Мастера 
тт. Друзенжо П. и Костырев с помощью 

коню,тр1укгго̂ ров (ращ'яоналшируют скюрост* 
ные методы еборки металлоконструкций. 

(Ращшнализаторы понимают, KaiKyro 
пользу цриноеит их творчество. Они прек-
раено уяснили, чтэ предела 6 
тельетве и рарионалшащ/ии нет, что 
каждый, участок работы можно сделать 
более сове|ршенкын. 

Комиссия по рабочему изобретательст
ву и рациона!лизащии вудегг в!семерно под
держивать тво!р|чес1К(ую мысль новаторов 
цроизаддетва, чтобы еще !пгире разверну тъ 
движение т ,раш]исналшап|ию производ
ства на вс-ех участках ^отелыно-|ремои^ 
него ш а . 

С, НЕННО, мастер иотельно-
ремштного цеха, ответственный по 
рабочему изйретательству. 

На днях в коксохимичеешм^цехе CfO-
стоялюсь собрание нро1и»зво1д)ств'ённо-хо1зяй-
ственнютч) ак!тиша о подготовке цеха к 
работе в зимних условиях. 

С докладом! выюту(пил наяальвйк цеха 
т. Судья, который рассказал, как выпол-
шетюя: изданный по цеху прикав от 10 
июня, предуаштрйвающий подго'товку к 
3!име. 

—1 Почти все отделения к выполнению 
приказа не прйоттупали, — говорит тов. 
Судья.—Если в ближайшее время руково
дители отделений по-деловому не возьмут
ся! &а рабкугу и не наверстааот упущенно
го, вашишет серьезная утроба ерыва ра
боты всего Кэ1М<бинал1а. Еужно мобилизо
вать веюь коллектив на первоочередные 
работы по паровому утейлению пу^ей 
койсовык сортирЮвок, по ремонту дверей, 
остеклению рам и утейлению П|роизводст-
венщьих помещений. НачальЕикш! отделе
ний совместно с лроизводе'тненным персо
налом должны качественно» т в срок вы
полнить эти работы. 

ВыстуШвшие руководители отдалений 
расшазалк, какую работу они провели на 
своих участках. 

На(чзалшик рамюнтяо-монтадаого куста 
т. Еовале1вский го*вюрил, чзто на общем 
собрании коллектива монтажников был 
разработан график ж обсуждены методы 

райоты. Сейчас на коксосорт1иро'В[ке пер
вого блока .уже заканчивается утеше
ние, на пятой и шестой коксовых батаре-
ях вейутоя рещнгные работы. (Коллектив 
ш<нтажн|ик10в а;ктивно включился в сорев
нование и с порученной райотой cinpa-
вится!. 

— Но, — гоВ'Орит т. Ковалев(ский, — 
у нас нехватает двух автогенных аппара
тов, .имеющийся один не успевают ойслу-
живать все участки, сварочные работы 
затянулись. Отсутствие вентилей тормо
зит ремонт теплофикационных сетей. 

С интересом собрание выслушало вы
ступление начальника второго блока кок
совых печей т. Дор'огойвда и начальника 
1то блока коксовых печей Мирошниченко, 
котор'ые криттиковали райоту механичес^от! 
мастерской и электрошнтажиото гкуста. 

— Положение (С подготовкой и шШ наше
го щех(а, — сказал главный инженер тов. 
Колобов, — вызывает тревогу. Сделано 
немало, но основная часть работ по утеп
лению и каменные работы еще не выг 
пожены. С такой подготовкой цех не 
«сможет но|рмальшо работать в зимних ус
ловиях. 

Собрание иршналй, что подготовка кок
сового цеха к (Зиме идет слабо. Необходи
мо немеренно ускорить темпы работ и 
встретить зиму во всеоружии. 

Чувство доблести и славы 
Переходящее кр&сше знамя автобаш 

неизменно было; в руках комеомольюко-
молодежной бригады инструментального 
цеха. (НЬ месяца в месяц эта бригада вы
полняла .месячные еадания на 170—480 
процентов. 1В июне стахановская бригада 
выполнила месячное задание на 176 про
центов. 

В то же время Комсомольске-молодежная 
бригада моторного цеха, выполнила, вада; 
ние на li&l процент, сэкономив в работе 
.запасных частей на 12 тысяч рублей, 
зарплаты на 3 тысячи рублей и горючего 
на .3 тысячи рублей. В конце месяца! це
ховое жюри рассмотрело итоги месячного 
выполнения месячного задания кюмсомоль-
ско-молодежных бригад и решило прису
дить переходящее красное знамя комсо
мольцам моторного цеха, приняв (в расчет 
ее экономические пока!затели. 

Комсомолец т. Шенкир, встретив секре
таря комитета BJKCIM т. Колоска, повьг 
шейньвм голосом спросил: 

—t Что вы отбираето от нас «знамя? 
Это нецравильно, не отдадим мы ето. 

— Да, — ответил т. Колосок., — мо
торный цех удостоен переходящего кра
сного знамени ш|гРому, что он не только 

добился высокого проишндства, но и боль
шой экономии средств. 

, — Ну, это мы еще посмотрим, — ска-
вал комсомолец и ушел к станку. А вско
ре собралось общецеховое собрание. 

Комсомольцы моторного цеха торжество
вали на собрании и каждый в этот час 
держал одну и ту же мысль; работать 
еще лучше, никогда никому не отдать 
красного енамони. 

Вдруг в зале началось оживление. Ока
залось, .что бригадир инструментального 
цеха т. Юрчевко отказался отдать знамя. 

Кшсомольокой организации долго при
шлось доказывать, что переходящего кра
сного (знамени моторный цех удостоен 
правильно. 

Этот штрих красноречиво свидетель
ствует, что в нашей молодежи горит бла
городное! .чувство славы, доблести и ге
ройства в труде — самая надежная ос
нова .социалистичеекото соревнования. 

Ме1ж1д]у тем, комошольеко-молодежная 
бригада моторного цеха крепко держит 
красное ,знамя, ежемесячно выполняя нор
мы на 170—(180 процентов. 

ПЕТРОВ, ш<|*та|рь парторга-
! шзации автобазы. 

й 
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Предоктябрьское соревнование общежитий 

Коллектив обще
жития № 45 актив
но -готовится к зиме. 

На снимке': груп
па девушек ОМЦ, 

электрорем онтного, 
мартеновского цеха 
№ 2 переносят, до
ставленное топливо в 
помещение. 
Фото М. Михайловой. 

ЗА ДОСТОЙНОЮ ВСТРЕЧУ ОКТЯБРЯ 
Активно вкджгалюя в ШщтШ^ьш^ 

соадалистине^кад 1С|0!решао1В.акие коллектив 
»бдажит;иля № 67, где р й й т а е 
щгшеяго мадотешвскошо ц щ & Оживлению 
ОЙШЩЩВ условия кореетования Ж И Л Ь Ц Ы 

(Совместно- с руководителями цена. 

Выбранная на общем собрании сан-
тройка .{тт. КувдОД, *Ицин, Серге&в) щит 
стуцииша. к проверке санитарного достоят 
ния комнат. (Айшгавд т. Ярщук (шихто-
вальщик.) регулярно нровдит читки гааег, 
беюейда .€ м л в д » . 

IB ПРОСТОРНОМ, хорош СЙОрУДОВаИНШ 
красном у)гол.К10 л о вечерам собирается мо
л о д е ж ь играть в шашки, дазаоБа, >в $бодег 
жити'и имеется И дао-вой оркестр. Ред
коллегия, в шкдаю вшда тт. Мужей-
ко •— крановщик, Трйгубав—1 ш^рданый 

сталевара, работает над ©ыйуюшс стенга
зеты «За щаьшуршй быт». 

Жильцы чдаствдюг заботу и внимание 
№ стороны рушвдитеяей (цеха.. Часто 
бызвдая .в юйдажиши помощник начальни
ка даха око быту т. йшвин, председатель 
ц ш ш кшштега т. Бобро^их и на* 
чалышк дека Т/. ДикиМейн;.! Цех для jger 
шнга окоиньщ озЩ&шЛ стекла, для 
дверей, яумбоивн и таб(уреФок—жракжу. 
Отделом общежитий выделены новые п р о 
стыни;, ш в ш т а и , вдушжи. 

Хороню работают наши .у|бквдищ:ы! ттг. 
Зитанпшиа и Анметшиова, шодерживая 
образцовый порядок в общежитии. 

Мы добьемся, чтобы «наше! обвдеа&итие 
вышло в число иаредю Б̂ЬИХ. 

И. Д В О Р Е Ч И Н С Н И Й , председатель 
совета общежития № 6 7 . 

СИЛА ТОВЯРИЩЕСТВЯ 

П е р в е н с т в а не уступим 
Пять лет я работало 1за(ведащи об

щежития жштщшв и ежегодно в со-
ршншаниж на лудаее ю б̂дажншие комби
ната мы в д а а д а [шбеяителя». 

Шщефтш в ^фшшшшщ мы нстре-
тим и 29iio адовдшу в ш й щ . 

IB начале я подробно йдашаш с усло
виями сюда нов ания обслужив ашций 
персонал, затем старост комнат и, нако
нец, А у й т а й их на общем собрании 
жильцов шштш с руковдителя» це
ха . Хоропдо органщ*шаш ый ко mmvm 
воегда «готов въжмшшъ условия Щ№%0>' 
вакия. IB общежитии регулярно проводят
ся производств embie сщещшщ. Вся 
работа дат но строка намеченному плану. 

М'слсдыо рабочна вжтивШ в-зялпсъ за 
тШтшйй обязательств', желая во что 
бы то ни 1С тало завоевать лервеяштшо. С-а-
нитзднай! тройка еокетоегаио отмечает на 
даота шказателей частоту кошат. В 
кажаюй комнате в спщиальнш рамочках 

раэвешны каощогшэры, которые прове
ряются старостами. 

(В нашем краетш уголйсе можно видеть 
лозунги, илакй/пи, шециальный июмер 
стешгашгы, юогао̂ ая отражает жизнь об
щежития, xioii еюршнования, рааскаэьйлет 
об (Усйтежах и недэютатк в (работе». Ред-
щ ш ш вьшустила «Мюлнш)'» и «Жрюш-
дил», да бюуют ю:тсташрх, худшие 
Ш ^ щ отдельных недаяк. 

!Ео-1х013яйС|йи воялся наш кюллектив за 
:рем10нт тшш&шщ* 

Заготовлены шитгьг, кюлМши, заШс* 
ш е |̂ран,ы для умышалышко®, отрешнти-
рована щ д а а . В исмешении ,будат произ
ведена иобел^оа и ooiKipaciKia дверей. 

Приложим те усилия IK тюм!у, чтобы 
зщщШт достигнутые ушехй ж обР'азцю-
вой культурой быта встретить 29-ю го
довщину Октября. 

И . 'ДВОРЕЦКИЙ, заведующий 
общежитием Ш 2 6 . 

Отстающих быть не должно 
A T O T I B I H O вклтилйсь в предоктябрьское 

^о-ршнование общежитии работники треть
его жилрайона. 

Штжшжш жильнзон общежитий за-
1:лшили договоры, доиолнительш вояли 
повышенные «(бявательства. Дудаев об
щежитие комбината ^ 26 вызвало на 
сояешшание юбщежитие № 15 (-второй 
мартенжшгй neix), -общежитие № 25 (м* 
новйого меканБЧ'еюжютю цеха) -соревнуется 
с общежитием № 16 и т. д. 

О большой настойчивгостмо выполняют
ся услощия со'решонайия €а.ми)м1и жильца
ми и ю&лужи.вашщц,м персоналом третьего 
жилрайона. Овошги еилами они оштугюату-
рили ж побелили 16 общежитий, отремонти
ровали часть цоколей, сщ&т, завезли бо
лее 560 тонн угля. За ш;следоев Вфеай 

| п!риют^или ;к (пюйелке laoipHpiopoiB, кюмкат. 
! ШУШШ vm субботников по очистже .воз
ле общежитий. Сггоршюя работа в юбше-
Ж-ЙТИЯХ Х№ 26, 67, 25, 1(6. Хорошо 
пюдагадот вдесь и рукюводители цахо'в. 

Но еють и рдаовкИдителй, кю'торые слабо 
интересуются бытом тш работах, ш об" 
Щ'вжитиях не ёъттт. Забыли дорогу в 
общежития руководители первого марте-
ню'вю'ето и л!И1С,тс1п1Р01кашото цехов. Нег 
бла1Г0|люлу1Ч)ню -в ^бщежитшк и .горнорудно
го управления. Здесь очень'медленно ве_ 

Д У Г Р С ^ iPai6oTbi по дойготовже й warn, но 
это не т1ре1вож:и!Т помощника начальнч^ка 
гюдаоруднюго управления по быту т. Шер-
ютнева. 

А. С Е Д Л Е Ц К А Я , Начальник 
третьего жилрайона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

6—6 октября 1946 года в большом ;зале Дворца .культуры металлургов состоит* 
ея VII общезаводская конференция ВЛКСМ Магкитогорекого ордена «Ленина и ор
дена Трудового Красного .Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Повестка дня: 
1. Отчет о работе заводского комитета комсомола. (Докл. комсорг Ц К В Л К С М 

т. Архипов). 
2. выборы заводского комитета комсомола. 1 < 

, 1 : . Завком комсомола. 

С раШешо детства ipote без родителей 
Фая.с Ермаков. Жизнерадостный юноша 
пользовался глубоким уважением у това
рищей. Простой веселычак и эатейникг— 
таким его знаши д р у з ^ . Идя по улиде, 
он тихо напевал:" 

(«Молодым везде у нас дорога;, 
Старикам веаде у йас почет». 
Заискрилась у Фаисл мысль—учиться на 

автослесаря. Днем и ночяыю мечтал он об 
этом. 

Мечта, его сбылась. Старые мастера тт. 
Холопов и Краеилъшков настойчиво пе
редавали свой опыт и знания молодому 
ученику. Фаие вено свою молодую энер
гию вкладывал в освоение дела. 

Стремшения не пропали даром. Скоро 
Фаис зарекомендовал себя стахановцем 
цеха.. К работе он относился со в(сей 
серьезностью. Не успокаиваясь на дости
гнутом, он повседневно, неутомимо повы
шал свою квалификацию. 

Одновременно учился водить автомаши
ну. К а к инициативного общественника, 
комсомольская организация приняла Фаи-
са Ермакова в члены BJIiKfGM. 

Но< работать долго коллективе цеха 
автобазы ему не удалось. 

•22 июня 1941 года немецкие полчища 
вероломно напали на нашу Родину. В но
гу со всеми сынами Родины в серой сол
датской ишшели шел, в битву комсомолец 
Фаис. 

Однажды почтальон принес письмо за
местителю начальника цеха автотранспор
та т. Черкасскому. В большом письме 
говорилось: 

«Уважаемый тов. начальник! 
Я—бывший работник автобазы монтаж

ного цеха, сейчас я инвалид Отечествен
ной войны. В боях с немецкими захват
чиками я потерял зрение. Мне тяжело, но-
я не отчаиваюсь, я упорно ищу себе дру
гой путь в жизни. Я избрал новую спе
циальность — стал музыкантом. Сейчас 
нахожусь в Каменской музыкальной шко
ле на отделении баянистов, 

Я настойчиво и терпеливо добиваюсь 
хороших результатов в учебе, я сейчас 

свободно читаю, пишу специальным брай-
левским- способом. Хочу снова стать по
лезным д л я Родины человеком» повышаю 
1С вой общеобразовательный уровень, что 
мне поможет через три года получить 
среднее музыкальное образование. Но я 
вас убедительно прошу мне помочь, по
жалуйста. У нас нехватает музыкальных 
инструментов,, ia изучение баяна требует 
непрерывной практики. Я на государст
венную пенсию купить баян не имею 
возможности. Был бы очень благодарен; 
если бы вы мне помогли. А я обязуюсь 
отличной учебой отблагодарить вашу за
боту обо мне. 

С горячим приветом Ф. ЕРМАКОВ». 

** 
* 

Начальник цеха автотранспорта, был 
тронут содержанием письма и немедленно 
поставил вопрос на первом же открытом 
партийном' «собрании. Желающи-х выска
заться было очень много и мнение всех 
сводилось к единому — удовлетворить 
просьбу Факса ЕрМ1акова всем коллекти
вом цеха. 

Письмо перечитывали участники ремонт
ной бригады в колоннах среди шоферов, 
в конторе среди ИТР и служащих, чита
ли его старые товарищи по работе и но
вички. Члены коллектива собрали деньги 
на приобретение баяна в сумме 6 тысяч 
63 рублей и немедленно перевели их пере
водом. И написали ему теплое товарище
ское письмо. 

(«Уважаемый тов. Ермаков! 
Мы решили помочь Вам, собрав деньги 

в сумме 6 тысяч 63 рублей. Желаем вам* 
отлично закончить учебу и овладеть но
вой специальностью-Нбаяниста. 

Коллектив цеха надеется, что B b с 
этой профессией успешно справитесь. Мы 
очень рады вашим первым успехам. ' 

С приветом от в<сето коллектива йеха 
автобазы. 

Черкасский, Петров, Самсш)ов». 
Так коллектив цеха автобазы] оказал 

товарищескую взаимопомощь бывшему 
своему сослуживцу Фаису Ермакову. 

Е. П А Н И Н А ^ 

Всесоюзная спартакиада ста заводов-гигантов 
И з Ленинграда возвратилась' команда 

магнитогорских физкультурников, прини
мавших участие вр Всесоюзных соревно
ваниях ста заводов-гигантов. Участвовало 
89 команд. Спартакиада, проходила с 26 
по 28 августа на стадионе спортивного 
общества «Медик». В программу было 
включено: леткля атлетика, гимнастика, 
плаванье. 

Наши легкоатлеты в первый день со
ревнования показали выдающиеся рекор
ды. Блестящего успеха добился Василий 
Недавний. О о метанию диска и толка
нию ядра он занял вторые места. 

Бег на сто метров у мужчин отлично 
выиграл т. Архипов, секретарь заводского 
комитета комсомола. Он пробежал дис
танцию за 12 секунд. Неплохие результан
ты показали старейшие спортсмены И/. 
Сысуев '(сортопрокатный цех), Докукин 
(горнорудное управление), Корниенко, 
Матвеев. 

Среди женщин выступала с исключи
тельным успехом ученица первого ремес
ленного училища т. Чернйлевюкая. В* 
прыжках е высоту с разбега она заняла 
первое место, прыгнув на 1 метр 30 сан
тиметров, в длину на 4 метра 17 сантимет
ров. , | 

.Большой интерес вызвал ршьвгрыш в 
пятиборье, в котором, участвовала т. Ма
карова (инструктор Д С О «Металлург Во
стока»), Яковлева ^заместитель директора 
столовой № 28), Kypw-aeoaa. 

П о плаванию соревнования проходили в 
зимнем бассейне. Хороший результат на. 
400 метров вольным стилем показал 
мастер OTIK автобазы т. Коселович, про
плыв заданное (расстояние за 7 минут 
20,6 секунды. У женщин первенство одер
жала лаборантка центральной заводской 
лаборатории т. Ушакова. Ее время 10 ми
нут 13$ секунды. 

Успешно прошла эстафета П О ' плаванью 
4X1*00- Н а т е пловцы заняли девятое 
командное место. Их время 6 минут 41,6 
секунды. J J L 

В программу велосипедистов б ы л я ^ ^ 
включены шоссейные гонки. 30 килореьг*-^ 
ров для женщин, 60 , километров д л я 
мужчин и велокросс на 20 к и л о м е т р ^ . 
Хорошие результаты! имеют т. Лерчатки-
на (инженер по труду центральной завод
ской лаборатории), . Суханов ^электрик 
проволочно-штрйисовапо цеха), Клейн-
гольд (студент горно-металлургического 
института). , ; 

Семки для киножурналов 
На 'эщзаиаж Магаитаторсгка сейчас одемовт нееттаго (стаханошца-сталевара т. Пискаре-

стрируется очередной выпуск сотакино- ва, «Идет скоростная шавка.» и т. д. 
журнала. В числе других сюжетов в жур- В ближайшее время! ттшвтщш Че-
в ш поошана ра&Уга стдев-аров нашего лвбишеюого ю&ьастаего ю ш я е д ю н ^ 

Немало изумились' девушки-работни. 
цы коте л ыно-ремонтного цеха, придя на 
кухню своего женского общежития № 77. 
Во-первых, кухня была занята, а, во.вто-
рых, — в ней поселился... мужчина. 

Следует отметить, что кухня служила 
девушкам не только для приготовления 
пищи: здесь они мылись и переодевались, 
здесь в специальных ящиках лежали их 
рабочие костюмы. И вд^уг на тебе! На 
кухне жилец! : . , ; 

(Правда, он сразу ж е Д ^ Я С Й И Л С Я : 

— Ничего, девушки, будьте, к а к дома. 

На меня не обращайте внимания и не 
стесняйтесь, «ведь я лицо официальное и 
приставлен к вам для порядка и охраны. 

Девушки стрелой вылетели из кухни, 
во&мущаяюь странным поведением началь
ника второго жилищного отдела Киров
ского района т. Шныкалова, прикоманди
ровавшего' к ним на постоянное житель
ство в кухне милиционера. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

И. ft. •тввтетвеиног* радактвра 
Е. И. КЛЕМИН. 

Л И Ц О ОФИЦИАЛЬНОЕ. . . 


