
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ш 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Товарищи металлурги! Мобилизуем всё 
свои силы и резервы на успешное выполне
ние плана 1956 года и социалистических обя
зательств. « 

Дадим больше руды, кокса, чугуна, стали 
и проката в честь X X съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза! 
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ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИМ ПЛАН 1956 ГОДА! 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наша социалистическая Родина вступила в 
новый, 1956 год в расцвете своих сил, полная 
неиссякаемой творческой энергии. 

С чувством беззаветной любви и доверия к 
Коммунистической партии готовится наш народ 
к XX съезду КПСС. Миллионы.советских пат
риотов горят желанием встретить съезд партии 
достойными трудовыми подарками. 

Магнитогорские металлурги восприняли ре
шения, июльского Пленума ЦК КПСС как бое
вую программу действий, над выполнением ко
торой они трудятся, не жалея, сил и энергии. 
Первые итоги борьбы коллектива комбината за 
выполнение решений июльского Пленума ЦК 

.КПСС свидетельствуют о том, что внедрение но
вой техники и передовой технологии, улучше
ние организации производства и распростране
ние опыта новаторов явились основными Фак
торами успешного выполнения государственно
го плана и взятых социалистических обяза
тельств. 

Коллектив нашего комбината досрочно, 19 
декабря 1955 года, выполнил пятилетнее зада
ние по выпуску основных видов продукции, а 
28 декабря завершил выполнение плана 1955 
года. Страна за пятилетие получила сверх пла
на сотни тысяч тонн чугуна, стали и проката; 
производительность труда возросла по сравне
нию с 1950 годом на 41,2 процента. От сниже
ния себестоимости продукции получено за пяти
летие 125 млн. рублей сверхплановой экономии. 

В течение истекшего пятилетия на комбина
те внедрено в широких масштабах производство 
офлюсованного агломерата, осуществлен перевод 
доменных печей на работу с повышенным дав
лением газов под колошником, значительно по
вышена температура дутья. 

В сталеплавильном производстве совершен
ствовалась технология выплавки и разливки 
стали, осуществлен перевод мартеновских печей 
на работу с термостойкими хромомагнезитовыми 
сводами, внедрена двухстопорная разливка 
стали. 

В прокатных цехах комбината осуществлена 
комплексная автоматизация станов, автоматизи
рован тепловой режим нагревательных печей, 
усовершенствованы калибровка и схема про
катки. 

За пятилетие на комбинате внедрено 7646 
рационализаторских предложений, внесенных 
рабочими, инженерами и техниками. В резуль-

£ тате получена экономия в сумме 40,5 миллио
на рублей. 

Росту производства и производительности 
труда в значительной мере способствовало по
стоянное повышение квалификации и техниче
ского уровня рабочих и инженерно-технических 
работников. 

В 1956 году перед коллективом комбината 
поставлены новые большие задачи по дальней
шему увеличению выпуска чугуна, стали и 
проката, значительному росту производительно
сти труда. Приступив к решению этих задач 
и желая подготовить трудовые подарки XX съез
ду КПСС, коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих комбината берет на себя 
следующие социалистические обязательства: 

1. За счет лучшего использования действую
щих мощностей добиться дальнейшего роста 
производства продукции, досрочно выполнить 
государственный план 1956 года и выдать 
сверх годового плана не менее 100 тысяч тонн 
руды, 40 тысяч тонн чугуна, 60 тысяч тонн 
стали, 25 тысяч тонн проката. 

Добиться дальнейшего улучшения качества 
продукции, производить металл строго по зака
зам и в заданном сортаменте. 

2 , Повысить производительность труда на 11 
жроцентяв против уровня 1955 года. 

3. Перевыполнить задание по снижению се
бестоимости продукции и дать сверхплановой 
экономии 10 млн. руб. 

От внедрения в производство рационализа
торских предложений и изобретений сэкономить 
15 млн. руб. 

4. Для успешного решения задачи дальней
шего технического прогресса, более полного ис
пользования действу ющих производи венных 
мощностей и улучшения качества продукции, 
повысить квалификацию и обучить в учебной 
сети комбината 10 тыс. человек. 

Изучить, обобщить и распространить среди 
трудящихся опыт 300 передовиков производ
ства. 

5. Для дальнейшего улучшения культурно-
бытовых условий металлургов ввести в теку
щем году 48 тыс. квадратных метров нового 
благоустроенного жилья, детский' сад и яс
ли, школу, Дом культуры металлургов. 

6. Усилить помощь подшефным совхозам, 
колхозам и МТС в выполнении больших задач, 
поставленных перед нами январским Пленумом 
ЦК КПСС. 

Для лучшего использования имеющихся ре
зервов производства и обеспечения выполнения 
принятых социалистических обязательств кол
лектив комбината будет в 1956 году настойчи
во осуществлять организационно-технические 
мероприятия по дальнейшему внедрению новой 
техники и усовершенствованию технологии. 

На комбинате будет и дальше улучшаться 
подготовка железорудного сырья к доменной 
плавке и качество кокса. 

В доменном цехе технология выплавки чугу
на будет улучшаться за счет дальнейшего по
вышения температуры нагрева дутья. 

В целях сокращения длительности мартенов
ской плавки намечен комплекс мероприятий по 
улучшению подготовки металлической шихты и 
ускорению ее завалки в печи. Все мартеновские 
печи будут оснащены термостойкими хромомаг
незитовыми сводами. Для повышения срока служ
бы низа мартеновской печи будут испытывать-
ся новые виды огнеупоров. 

В прокатных цехах будет совершенствоваться 
технология прокатки, будут усилены нагрева
тельные средства, установлено дополнительное 
оборудование. 

Коллектив прокатчиков будет работать над 
освоением новых трудоемких экономичных про
филей проката и новых видов продукции. 

I Для успешного решения всех задач мы еще 
шире развернем социалистическое соревнование 
среди всего коллектива трудящихся комбината. 

Памятуя, что главное в соревновании—это 
подтягивание отстающих, равнение в работе на 
лучших, мы будем всеми силами а дальше раз
вивать традиционное соревнование с кузнецкими 
металлургами, поддерживать положительные 
примеры и прогрессивные начинания передови
ков и новаторов, всемерно распространять их 
опыт среди всей массы трудящихся комбината. 

Принимая эти обязательства, коллектив Маг
нитогорского металлургического комбината име
ни Сталина обращается ко всем рабочим, работ
ницам, инженерам, техникам и служащим пред
приятий Челябинской области с призывом — 
широко развернуть социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1956 года, 
за дальнейший технический прогресс! 

Мы призываем всех трудящихся области 
встретить предстоящий XX съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза новыми трудо
выми успехами! 

Обязательства обсуждены и приняты на соб
раниях рабочих, инженерно-технических работ
ников и с л у ж а щ и х Магнитогорского металлурги
ческого комбината имени Сталина. 

В честь XX съезда НПСС 

Выполняют 
обязательства 

Коллектив первой доменной 
печи, возглавляемый мастерами 
тт. Хабаровым, Беличем и Базу-
левым, успешно вцполняет со
циалистические обязательства. 
На трудовой вахте в честь XX 
съезда КПСС печные бригады 
этой домны за 11 дней января 
выплавили 1132 тонны чугуна 
сверх плана и достигли лучшего 
коэффициента использования по
лезного объема печи —*0,604. 

За быстрейший 
и качественный 

ремонт мартеновских 
печей 

Вместе со всем коллективом 
металлургов огнеупорщики це
ха ремонта промышленных печей 
настойчиво борются за выполне
ние социалистических обяза
тельств в честь XX съезда 
КПСС. Досрочно завершив произ
водственный план минувшего 
года, коллектив цеха с первых 
дней января нового года прила
гает все усилия, чтобы свое
временно и высококачественно 
провести все ремонты мартенов
ских печей и этим создать усло
вия для успешной работы ста
леплавильщиков. 

В первые дни января этого 
года, несмотря на неблагоприят
ные условия, вызванные боль
шими морозами, капитально-вос
становительный ремонт марте
новской печи № 11 был закон
чен на 8 часов раньше срока. 
Также успешно отремонтирована 
мартеновская печь № 20. Здесь 
благодаря тому, что ранее были 
поставлены высокоглиноземи
стые насадки, удалось сэконо
мить время на ремонте и огне
упоры. : 

Недавно4 остановлена на пол
ный ремонт мартеновская печь 
№ 23. Приступая к работе, ог
неупорщики обязались отремон
тировать лпечь за 6,5 суток вме
сто восьми по плану. 

Больше четкости в работе транспорта 
Ритмичная, высокопроизводи

тельная работа цехов комбината 
во многом зависит от четкости 
я слаженности в рабэте внутри
заводского железнодорожного 
транспорта. Зимой у транспорт
ников условия усложняются, но 
при хорошей подготовке, они 
обычно с честью выдерживают 
этот зимний экзамен. 

Однако в атом году во время 
метели в ноябре и сильных мо
розов в конце декабря тран
спортники совершенно неудов
летворительно обслуживали мно
гие цехи и прежде всего домен
ный и мартеновский. Это приве
ло к серьезным нарушениям 
технологии в доменном и марте
новских цехах. 

Чтобы глубже вскрыть при
чины такого положения и наме
тить пути улучшения работы 
железнодорожного транспорта, 
заводской партийный комитет 
совместно с дирекцией комбина-
ца провели совещание руководя
щих хозяйственных и партий
ных работников всех служб вну
тризаводского транспорта. 

С докладом о состоянии дел 
на транспорте выступил началь
ник ЖДТ т. Баранов. Он отме
тил, что в дни сильных холо
дов по вине железнодорожников 
были недопустимо снижены за
пасы агломерата, большие нару
шения допущены в перевозке 
сырья доменной плавки. Все 
это привело к нарушению гра
фика выпуска плавок. 

На транспорте, особенно в 
службе движения, значительно 
участились аварии, которые 
крайне осложняли работу мно
гих цехов и прежде всего домен
ного. 30 декабря по вине же
лезнодорожников 3-го района 
был сорван выпуск шлака в до
менном цехе, а мартеновские 
цехи плохо обеспечивались ших
товыми материалами и жидким 
чугуном. 

Участники совещания началь
ник службы тяги т. Васильев, 
начальник смены т. Зиновьев, 
мастер вагонного депо т. Тка-
ченко и многие другие вскрыва
ли недостатки в работе служб, 
вносили свои предложения, на
правленные на улучшение рабо
ты транспорта. 

Впереди коллектив 
печи JSfo 21 

Соревнуясь за достойную 
встречу XX съезда партии, кол
лектив мартеновской печи №21, 
возглавляемый сталеварами тт. 
Вавиловым, Радуцким и Фили-
мошиным, в минувшем году вы
дал свыше 10 тысяч тонн стал if 
сверх плана. Высокопроизводи
тельно он работает и в этом го
ду. За 11 дней января сл сва
рил 15 скоростных плавок и 
свыше 400 тони стали сверх 
плана. 

В Ы П О Л Н Е Н И Е Г Р А Ф И К А 
ЗАКАЗОВ В М А Р Т Е Н О В С К И Х 

Ц Е Х А Х ЗА 11 Я Н В А Р Я 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—92. 
Мартеновский цех Ml 1а—100. 
Мартеновский цех № 2—100. 
Мартеновский цех М5 3—95. 

На снимке: передовой бри
гадир вырубщиков обжимно
го цеха Н . Я . Турлышев, 
обеспечивающий высокопро
изводительную работу. 

Фото Е . Карпова, 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КАК Я ИЗУЧАЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
э к о н о м и ю 

Перед началом . нынешнего 
учебного года в сети партийного 
просвещения, когда передо мной 
встал вопрос о выборе формы 
политической учебы, я решил 
заниматься в кружке по изуче
нию политической экономии. 
Раньше я неоднократно изучал 
в кружке историю Коммунисти
ческой партии, в прошлом году 
самостоятельно изучал отдель
ные произведения классиков 
марксизма-ленинизма. Но передо 
мной всегда вставало много во
просов, ответы на которые я 
мог найти только, изучая поли
тическую экономию. 

Вот я и решил изучать полит
экономию, чтобы по-настоящему 
разобраться в них. И хотя учеб
ник политэкономии рассчитан на 
людей, имеющих более или ме
нее солидную подготовку, мне 
думается, что при желании мож
но одолеть его. Я стараюсь вни
мательно читать каждое слово, 
понять то, о чем говорится в 
учебнике, а уже, поняв тот или 
иной раздел, законспектировать 
его. А во. время беседы стараюсь 
изложить ту или иную мысль 
своим простым, а не книжным 
языком, то-есть так, как обычно 
беседуем мы между собой на лю
бые темы. Мои обычные собесед
ники—рабочие, примерно с таким 
же, как у меня образованием — 
6—7 классов. 

С начала учебного года мы с 
помощью пропагандиста т. Нгонъ-
кина изучили пять глав учеб
ника политической экономии. С 
огромным интересом читал я и 
конспектировал замечательный 
учеоник, каждая страница кото
рого открывала передо мной 
столько нового, о чем я не имел 
представления или знал очень 
поверхностно. 

Раньше я слышал и читал о 
пяти основных типах производ
ственных отношений, или обще
ственных формации. Но пи-на
стоящему представления о них 
не имел, а теперь, изучая поли
тическую экономию, я разои-
раюеь в этих вопросах. 

Большую помощь в изучении 
политической экономии оказы
вает нам художественная лите
ратура. Так, например, при изу
чении рабовладельческого спосо
ба производства наш пропаган
дист Михаил Иванович Игонькин 
рекомендовал слушателям про
читать такие художественные 
произведения, как «Спартак» 
Джованьоли, «Белый раб» 
Р, Хильдрета и другие. 

А сколько нового, важного 
для понимания экономики капи
талистических стран удалось уз
нать мне при изучении капита
листического способа производ
ства. Ведь никакого представле
ния не было у меня о том, как 

возникли деньги и каково их 
значение, что в товаре вопло
щен труд, имеющий двойствен 
ный характер, что был такой 
мануфактурный период развития 
капитализма. Ле знал я и мно
гих других вопросов. А теперь я 
многое узнал и считаю, что эти 
знания дадут мне большую поль
зу. Изучение же в будущем со
циалистического способа произ
водства, экономических законов 
социализма поможет нам более 
успешно, более осмысленно ре
шать практические задачи наше
го производства. 

К занятиям я готовлюсь почти 
каждый день. Сначала внима
тельно прочитываю подраздел, 
подумаю, разберусь, а потом де
лаю записи в своей тетради. Но 
записи мои иногда получаются 
очень громоздкими, чересчур под
робными. Во время беседы я ни
когда и не пытаюсь читать 
конспекта, а излагаю основную 
мысль своим языком. 

Серьезную помощь в изучении 
политэкономии оказывает нам 
пропагандист т. Игонькин. Он 
живо, содержательно проводит 
каждую беседу, умеет интересно 
построить свой рассказ. Сам он 
очень много читал и на заня
тиях умело использует прочи
танное, ' приводит интересные 
яркие факты, примеры. 

Беседы наши по пройденной 
теме проходят непринужденно, 
свободно. Пропагандист ставит 
вопрос, как правило, любой бе
рется отвечать на него. Затем 
выступают другие слушатели — 
делают исправления, дополнения. 
Так постепенно мы подробно вы
ясняем все вопросы темы. 

Жаль только, что занятия 
кружка, в # котором в начале 
учебного года было 10—12 че
ловек, последнее время посещает 
только 4 — 5 человек. Часто про
пускали занятия тт. Диденко и 
Кириченко. Последний теперь от
дыхает в день учебы и совсем не 
занимается. На последнем заня
тии он не принимал участия в 
беседе, так как ничего не читал, 
конспект не составлял. Неподго
товленным приходил на занятия 
т. Рекунов. До этого он имел 
несколько пропусков. 

Мне думается, что порой про
пагандист дает нам очень боль
шое задание — изучить за неде
лю целую главу. 

Но, какие бы трудности ни 
встречались нам, у нас есть 
твердая решимость—продолжать 
учиться и дальше, и пусть мед
ленно, но уверенно овладевать 
марксистско - ленинской полити
ческой экономией. 

Ф. дюкин, 
машинист крана обжимного 

цеха. 

Повышать роль командиров 
производства 

Неудовлетворительная работа 
обжимного цеха с первых дней 
нового года вызывает серьезную 
тревогу у всего коллектива ком
бината, ибо по вине обжимщиков 
срывается нормальная работа 
прокатных станов, выполнение 
важнейших заказов. 

Основные причины невыпол
нения плана кроются внутри 
цеха. Это—низкая трудовая и 
технологическая дисциплина, 
низкий уровень руководства со 
стороны командиров производст
ва, нарушение принципа едино
началия. 

И правильно поступило парт
бюро обжимного цеха, созвав на 

днях совещание командиров про
изводства, на котором были под
робно обсуждены недостатки и 
ошибки в руководстве, которые 
допускают инженерно-техниче
ские работники, сообща обсуж
дены пути устранения этих не
достатков. С докладом о состоя
нии дел в цехе выступил глав
ный прокатчик т. Кожевников. 

Участники совещания тт. Ку
димов, Высоцкий, Крамаренко, 
Шалакин и другие -говорили о 
необходимости повышения роли 
командиров производства, повы
шения требовательности в рабо
те, улучшения воспитательной 
работы среди коллектива. 

На снимке: передовой фре
зеровщик основного механи
ческого цеха Н. П. Семен-
ченко, выполняющий нормы 
свыше 200 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Металлурги чествуют 
старейшего врача 

10 января общественность на
шего комбината и города тепло 
отметила 70-летие со дня рожде
ния и 43-летие врачебной тру
довой деятельности старейшего 
врача заводской поликлиники 
^офьи Михайловнь1 Щулепнико-
вой. 

В актовом зале "медсанчасти 
комбината собрались врачи, 
представители городских и за
водских общественных организа
ций. Аплодисментами встретили 
собравшиеся появление в пре
зидиуме юбиляра. 

С докладом о жизни и врачеб
ной деятельности С. М. Щулеп-
никовой выступила врач тов. 
Шпинчевская. Она рассказала о 
большом трудолюбии, чуткости и 
внимательности к больным, ко
торые повседневно проявляет 
Софья Михайловна, обрисовала 
ее большую общественную дея
тельность, говорила о постоян
ной заботе передового врача о 
здоровье металлургов. 

На собрании было оглашено 
решение исполкома горсовета о 
награждении Софьи Михайловны 
Щулеиниковой Почетной грамо
той горисполкома. Юбиляру бы
ли, преподнесены подарки и при
ветственные адреса. 

Новинки технической 
литературы 

Научно-техническая библио
тека комбината получила новые 
книги по технике. Среди них 
наибольший интерес представ
ляют следующие: 

Меджибожский М. Я . и Со
колов И. А . 

Ускоренный метод расчета 
мартеновской шихты. 

Правильная шихтовка марте
новских плавок является одним 
из условий скоростного стале
варения. В брошюре описаны 
теоретические и практические 
основы расчета мартеновских 
шихтовок, обобщены лаборатор
ные и производственные дан
ные Кузнецкого металлургиче
ского комбината. В брошюре 
выведены упрощенные форму
лы и построены номограммы 
для расчета. Книга предназна
чена для инженеров и тех
ников сталеплавильного про
изводства. 

Поволоцкий Д. Я . Удаление 
серы при производстве стали. 

В книге изложены основные 
вопросы, связанные с удалени
ем из стали вредной примеси 
серы. Разобраны вопросы о 
распределении серы между 
шлаком и металлом, о влиянии 
шлакового режима и газовой 
фазы на обессеривание стали. 
Указаны практические меро
приятия по снижению содержа
ния серы в выплавляемой ста
ли. 

НОВОЕ НА НАШЕМ КОМБИНАТЕ 

ИСПЫТАНИЕ ОПЫТНОЙ ТЕЛЕБИЗИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ 

Мы находимся на диспетчер
ском пункте главного сталепла
вильщика нашего комбината. 
Добрые сотни метров отделяют 
эту тихую комнату от рабочей 
площадки первого мартеновского 
цеха. Однако, несмотря на боль
шое расстояние и капитальные 
каменные стены, мы великолеп
но видим и слышим все, что про
исходит в этом цехе. 

Да-да, видим и слышим! 
Мы слышим шум форсунок 

мартеновских печей и видим 
блеск пламени из-под крышек их 
окон. Мы видим движущийся со
став с шихтой и не только слы
шим стук колес, сигнальные 
гудки, но и ритмичное дыхание 
паровоза. Мы видим и слышим, 
как, резво позванивая;, делают 
свое дело завалочные машины и 
электромостовые краны. Мы слы
шим характерный треск и видим 
вспышки электросварки на теку
щих ремонтных работах. 

Мы видим людей, слышим их 
голоса. Вот группа сталеплавиль
щиков устанавливает желоб для 
слива жидкого чугуна. Другая 
группа—аащшияет порога зава
лочных окон. Сталевар Николай 
Аверьянов берет пробу металла. 
Начальник смены Александр Ян-
бахтов беседует с нормировщиком 
цеха Алексеем Никнфоровичем 
Шитовым... 

Мы рассказываем об очеред
ном испытании опытной промыш
ленной телевизионной установ
ки. Передающая камера этой 
остановки, помещенная на ра
бочей площадке первого марте
новского цеха, превосходно вос
производит на экране телевизо
ра в комнате диспетчерского 
пункта все, что делается в цехе. 
На испытании присутствуют де
сятки рабочих,, мастеров, техни
ков и инженеров. То и дело слы
шатся их радостные фразы: 

— Великолепная техника! 
Как известно, наш металлур

гический комбинат является 
большим и сложным производст
венным конвейером. Для того, 
чтобы все звенья этого конвей
ера действовали согласованно, 
четко, на комбинате год от года 
совершенствуются средства свя
зи: применяются автоматические 
диспетчерские станции, громкого
ворящие радиоустановки, телеиз
мерительные и регулирующие ап
параты. Осуществление производ

ственного телевидения—логаш* 
ское следствие развития совре
менных средств связи и широкой 
автоматизации процессов произ
водства. 

При помощи производственного 
телевидения можно наблюдать с 
определенной дистанции за раз
личными стадиями доменного и 
сталеплавильных процессов, ме
ханической, термической и хими
ческой обработкой материалов, 
обозревать недоступные для чело
веческого глаза участки (внут
ренность печей, цистерн, сосудов 
и т. д.), а также—-находящиеся 
в отделении измерительные при
боры. Телевидение позволяет на
блюдать с определенного рассто
яния за такими металлургиче
скими процессами, как нагрев 
заготовок и определение качест
ва листового и сортового метал
ла в процессе его прокатки. 
• Короче говоря, испытания 
опытной промышленной телеви
зионной установки в цехах на
шего комбината показали, что 
применение производственного 
телевидения коренным образом 
меняет, совершенствует систему 
у прав л сшит производственными 
процессами всего металлургиче
ского цикла. Обозревая на экране 
телевизора, смонтированного на 
центральном диспетчерском пунк
те, тот или иной участок про
изводства, инженер-диспетчер 
имеет возможность в любую ми
нуту рабочего дня безошибочно 
оценить обстановку и тотчас же ' 
принять правильное, продуман
ное до мелочей оперативное ре
шение. Это позволит достичь но
вых успехов в борьбе за лучшее 
использование техники, еще вы
ше поднять культуру производ
ства. 

На основании испытаний опыт- -
ной промышленной телевизион
ной установки принято решение: 
внедрить в нынешнем году ста
ционарную многокамерную теле
визионную установку в марте
новском производстве и однока
мерные установки на прокатные 
станы и блуминги нашего ком
бината. 

Промышленному телевидению 
принадлежит большое будущее: 
это — завтрашний день не толь
ко нашего комбината, но и всей 
индустрии. 

С. МИХАЙЛОВ. 

культуры и ценные подарки. Ко
манда также завоевала право 
участвовать в спартакиаде наро
дов СССР. 

В январе нынешнего года так
же состоятся зональные соревно
вания на первенство РСФСР по 
волейболу мужских и женских 
команд, в которых примут уча
стие волейболисты нашего 'ме
таллургического комбината. 

Д. ПОЛОВНЕВ, 
председатель Совета ДСО 

«Металлург». 

В городе Туле закончились 
игры на первенство РСФСР по 
волейболу среди юношеских ко
манд. 

Юные волейболисты Магнито
горска провели игры на высо
ком спортивно-техническом уров
не. Они выиграли встре
чи у команд Свердловска, Куй
бышева, Ростова, Казани, Сара
това, Грозного, Тулы. Таким об
разом, команда завоевала звание 
чемпиона Российской Федерации, 
Им вручен переходящий приз 
Всероссийского Комитета физ-

Соревнование конькобежцев 
В прошлое воскресенье на 

стадионе строителей состоялись 
городские соревнования по конь
кам. Первое место заняла первая 
команда ДСО «Металлург» наше
го комбината, а второе место — 
вторая команда комбината. 

15 январи на стадионе ме
таллургов состоятся соревнова
ния по конькобежному спорту 

на первенство завода. Здесь же 
22 января состоится очередная 
встреча на первенство СССР по 
хоккею с шайбой. Команда ме
таллургов будет принимать на 
своем поле хоккеистов города 
Казани. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ, 

Адрес редакции: завком металлургов; 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФВ13969, Магнитогорская типография Управления культуры. 3 a m М Ш . 

Ф И З К У Л Ь Т У Р А И С П О Р Т 

Победа волейболистов Магнитогорска 


