
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№ 14 ( 2 4 8 6 ) СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ 1956 г. 

Шестой пятилетний плйн—боевая программа вели-
них работ. Осуществление шестой пятилетки явит-
ся новым крупным шагом вперед в развитии социа
листической экономики, и прежде всего тяжелой 
промышленности, в решении задачи создания обилия 
предметов народного потребления, в строительстве 
коммунистического общества в нашей стране. 

Цена 10 коп. 

ДАДИМ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА В ПОДАРОК XX СЪЕЗДУ КПСС 
Январский план—досрочно 

Обсуждая проект Директив XX 
съезда партии по шестому пяти
летнему плану, доменщики вни
мательно подводили итоги своей 
работы, вносили предложения, 
чтобы работать сегодня лучше, 
чем вчера. В процессе обсужде
ния проекта Директив доменщи
ки приняли повышенные обяза
тельства. Коллектив нашей вто
рой домны обязался в. текущем 
году работать так, чтобы, дать 
стране сверх задания 6 тысяч 
тонн чугуна. За выполнение обя
зательства дружно взялись все 
печные бригады. 

Своим 1фовным делом борьбу 
за сверхплановый чугун считают 
все горновые: тт. Карпущенко, 
Соловьев, Цирюльников, маши
нисты вагон-весов тт. Виноку
ров, Кардуш, газовщики тт. Ива
шов,.Сазоненко и остальные ра
ботники второй домны. 

Передавая из смены в смену 
печь и все участки ее в исправ
ном состоянии, установив наибо
лее выгодную систему загрузки 
сырых материалов, обеспечиваю

щую лучшее распределение руды 
и кокса и хорошее прохождение 
тазового потока, мы смогли под
нять температуру дутья до 820 
градусов и работаем над тем, 
чтобы еще более повысить эту 
температуру. 

Поэтому работа коллектива пе
чи увенчалась успехом. В .январе 
мы выдали более 1200 тонн 
сверхпланового чугуна, достиг* 
нув коэффициента использования 
полезного объема печи 0,623 и 
экономии 14 килограммов кокса 
на выплавке каждой тонны чу
гуна. По качеству наш металл 
тоже хороший—около 70 про
центов его мы выдали с содер
жанием серы менее 0,035 про
цента. 

Трудовая вахта в честь XX 
съезда партии сплотила весь кол
лектив нашеге цеха. Ежедневно 
перевыполняя задание, доменщи
ки всех печей досрочно рассчи
тались с январским планом. 

В. НАСОНОВ, 
газовщик второй доменной 

"* печи. 

Листопрокатчики на трудовой вахте 
Трудящиеся листопрокатного 

цеха с большим подъемом и воо
душевлением встретили разрабо
танный Центральным Комитетом 
КПСС проект Директив XX съез
да партии по шестому пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства СССР. Обсуждая этот 
исторический документ, листо
прокатчики вскрывали внутрен
ние неиспользованные резервы, 
чтобы добиться дальнейшего ро
ста производства проката и вне
сти достойный вклад в успешное 
выполнение плана шестой пяти
летки. 

В январе на трудовой вахте в 
честь XX съезда КПСС особенно 
успешно справился с поставлен
ными задачами коллектив листо
вого стана, где начальни
ком т. Коновалов. Он досрочно 
завершил месячный план и уже 
в первой смене 30 января стал 
катать стальной лист в счет фев
раля. 

На этом стане высоких пока

зателей достигла первая бригада. 
23 января она под руководством 
мастера т. Скрипачева и стар
шего вальцовщика т. Гребенюка 
прокатала 128 тонн товарного 
листа сверх плана. Еще лучших 
результатов коллектив бригады 
добился 29 января, выдав за 
смену дополнительно к заданию 
191 тонну листа. 

По примеру передовых коллек
тив цеха преодолел отставание и 
успешно рассчитался с январ
ским планом по производству то
варного проката. 

Листопрокатчики прилагают 
сейчас все усилия, чтобы с пер
вого дня февраля обеспечить 
ритмичную, высокопроизводи
тельную работу и успешно вы
полнить социалистические обя
зательства в честь XX съезда 
КПСС. 

В. МОРОЗОВ, 
секретарь партбюро листо

прокатного цеха. 

Будем наращивать фонд 
сверхпланового металла 

Коллектив мартеновской печи 
Ж 10 дружно несет трудовую 
вахту в честь XX съезда КПСС. 
С первого дня нового года мы 
прилагаем все старания, чтобы 
оправдать почетное звание ме
таллургов лучшего цеха страны, 
присвоенное нашему цеху по ито
гам работы в последнем кварта
ле истекшего года. 

С начала месяца печная брига
да сталевара т. Казакова выдала 
более 80 тонн сверхпланового ме
талла. Бригада сталевара т. Шев
цова выдала дополнительно к за
данию полторы сотни тонн, а 
наша печная бригада сварила 
более 160 тонн сверхплановой 
стали. 

В печных бригадах предсъез
довскую вахту достойно несут 

все. Мне много помогают под
ручные тт. Синаев, Логачев и 
Ханжин. Много внимания уде
ляет работе коллектива бригады 
мастер т. Мок шанцев. 

Поэтому ежедневно мы увели
чиваем выдачу металла и содер
жим печь в порядке. В прошлую 
кампанию наша печь выдала без 
ремонта свода 428 плавок, в те
кущей кампании мы стараемся 
добиться более высокой стойкости 
свода. Двадцатый съезд родной 
Коммунистической партии встре
тим отличным выполнением обя
зательств, высокопроизводитель
ным трудом. 

П. ТИТАРЕНКО, 
сталевар печи № 10 второ

го мартеновского цеха. 

В счет годового 
обязательства 

Сталевары и подручные печи 
№ 1 первого мартеновского цеха, 
начиная трудовую вахту 1956 
года, всесторонне обсудили свои 
возможности и дали слово вы
дать дополнительно к годовому 
плану 1500 тонн стали. Свое 
слово мартеновцы подкрепляют 
делом на вахте в честь XX съез
да партии. За 28 дней января 
мы сварили 42 плавки сковост-
ными, каждая из них на полча
са-час короче графика. 

Мои подручные тт. Иванов, 
Новокрещенов, Горных — ребя
та старательные. Поэтвму у печи 
никаких непорядков нет, работа 
идет хорошо и печь содержится 
в исправном состоянии. Так от
носятся к делу и коллективы 
бригад сталеваров тт. Букина и 
Сигбатуллина. А объединяет всех 
нас патриотическое стремление— 
встретить XX съезд партии от
личными трудовыми показателя
ми, дать стране больше металла 
в счет годового обязательства. 

В январе коллектив печи сва
рил сверх задания более 500 
тонн стали. Более половины это
го сверхпланового металла вы
дала наша печная бригада. 

Будем продолжать трудиться 
так же организованно, чтобы 
увеличивать выдачу сверхплано
вого металла и быть в первых 
рядах соревнующихся. 

И. ЧЕРНОВ, 
первый подручный сталева
ра печи № 1 первого* мар
теновского цеха. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА 
ЗАКАЗОВ В МАРТЕНОВСКИХ 

ЦЕХАХ ЗА 30 ЯНВАРЯ 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—74. 
Мартеновский цех № 1-а—77. 
Мартеновский цех Х° 2—91. 
Мартеновский цез£ № 3«—93. 

Наши претензии смежникам 
Коллектив нашей третьей 

бригады блуминга № 3 успешно 
справился со своими социалисти
ческими обязательствами в за
вершающем году пятой пятилет
ки. Мы досрочно выполнили го
довой план и выдали 9150 тонн 
металла сверх задания. 

В новый год мы вступили пол
ные решимости работать 1еще 
лучше, подготовить достойную 
встречу XX съезду партии. Бри
гада взяла на себя обязатель
ство обжать дополнительно к за
данию 3000 тонн металла. И как 
мы ни старались преодолеть 
встретившиеся трудности, кол
лектив сумел только добиться то
го, чтобы итти на уровне плана. 
•В начале месяца были крайне 
ограничены нагревательные сред
ства на блуминге — из-за оста
новки и ремонта двух групп на
гревательных колодцев. 

Бригада имеет 6 часов простоя 
из-за нарушений технологии и 
правил эксплуатации оборудова
ния. Большие потери понес, на
пример, не только блуминг, но 
весь цех из-за поломки валка, 
которая произошла потому, что 
недосмотрел старший оператор 
главного поста т. Прокудин, а 
контроль с моей стороны, как на
чальника смены, был недостаточ
ным. 

Из-за неряшливости в работе 
оператора ножниц Л? 1 т. Репье-
вой блуминг простоял 15 минут 
и один слиток стали пошел в 
брак. Очень плохо работа
ет оператор участка шлепперов 
т. Белоусова. По ее вине бригада 
имеет значительные простои и 
20 тонн брака. 

Но нельзя закрывать глаза на 
огромные простои блуминга из-за 
отсутствия металла по вине мар
теновского цеха XI 3, который 
систематически нарушает график 
подачи стали блумингам. По этой 
причине за 27 дней наша брига
да простояла почти 29 часов, а 
другие бригады еще больше. 

В целом по блумингу простои 
из-за отсутствия металла соста
вили более 100 часов. Цех и ком
бинат понесли по этой причине 
большие потери, ибо каждый по
нимает, что мы срываем нор
мальное снабжение металлом сор
товых станов. Начальник марте
новского цеха № 3 т. Гончарев-
ский заверял, что цех улучшит 
работу по графику, однако фак
ты говорят о том, что сталепла
вильщики крайне неравномерно 
выдана металл в течение суток. 

А если к этому добавить, что 
блуминг плохо обеспечивается га
зом и нас крепко подводят работ

ники цеха подготовки составов и 
железнодорожники, то станет 
очевидным, какие огромные труд
ности создают смежники в работе 
нашего третьего блуминга и все
го обжимного цеха. 

Мы видим, что в бригаде цеха 
подготовки составов, которая ра
ботает в одной с нами смене, нет 
должного порядка. Как только 
застопорится дело, на стриппере 
не ладится работа—начальника 
смены т. Найденова ни за что не 
найдешь. Очень медленно рабо
тает машинист крана этого цеха 
г. Трифонов. Смотришь—напар
ник уже сделал свое дело и ждет 
его, а блуминги ожидают, когда 
разденут плавку. 

Не чувствуется также, чтобы 
руководители 4—5 района внут
ризаводского железнодорожного 
района и прежде всего его на
чальник т. Смольников проявля
ли заботу о лучшем обслужива
нии обжимного цеха. Нередко бы
вает и так, что металл есть, но 
по вине железнодорожников не 
подаются составы, или уже раз
детые плавки. Они могут поста
вить состав где вздумается, по-
прежнему не выполняют указа
ний старших посадчиков. 

Много разговоров было о том, 
чтобы оборудовать составы авто
расцепкой. Это было сделано, но, 
к сожалению, эта расцепка не 
действует. 

Мы требуем, чтобы мартенов
цы, работники железнодорожного 
транспорт и цеха подготовки 
составов проявляли больше от
ветственности в работе, выпол
няли график подачи на блуминг 
горячих плавок. 

Обжимщики доказали, что при 
хорошем обеспечении металлом 
они могут работать высокопроиз
водительно. 25 января только 
наша бригада выдала 500 тонн 
металла сверх плана, на другой 
день 400 тонн, 29 января-—340 
тонн. У нас работают такие хо
рошие опытные металлурги, как 
мастер нагревательных колодцев 
т. Колупаев, сварщики тт. Тока
рев и Бухаров, операторы глав
ного поста тт. Прокудин, Митро
фанов, Крючков и другие, кото
рые на деле доказали свое уме
ние работать. 

Вступая в февраль месяц, 
когда откроется XX съезд пар
тии, коллектив полон решимости 
сделать все необходимое, чтобы 
улучшить показатели в работе, 
подготовить достойные трудовые 
подарки съезду. 

П. КРЫХТИН, 
начальник смены третьей 

бригады блуминга № 3. 

Впереди сталевары печи № 17 
Развертывая социалистиче

ское соревнование за досрочное 
выполнение плЦа-, сталепла
вильщики третьего мартеновско
го цеха 30 января выдали ско
ростным методом 22 плавки и 
выплавили больше 900 тонн 
сверхплановой стали. 

Здесь особенно успешно спра

вились с заданием печные брига
ды мартеновской печи- № 17, 
возглавляемые сталеварами * 
тт. Горбуновым, Рудаковым и 
Гизятовым. Они сварили в янва
ре 35 скоростных плавок и вы
дали 960 тонн стали сверх 
плана. 

В. ЖУРАВЛЕВ. 

МАГНИТОГОРСК] 

Оператор второго поста 
стана «250» № 1 проволоч-
но-штрипсового цеха А. П. 
Володина в течение трех ме
сяцев подряд выходила побе
дителем в соревновании ра
бочих ведущих профессий 
цеха и ей присвоено звание 
Лучшего оператора. 

На снимке: А . П. Володи
на за работой. 

Фото Б. Карпова. 
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МАГНИТОГОРСК—КУЗНЕЦК 

БУДЕМ КРЕПИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДРУЖБУ 
ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

На домнах 
Кузнецка 

Соревнуясь за достойную 
встречу XX съезда КПСС, куз
нецкие доменщики досрочно, 15 
ноября, выполнили пятый пяти
летний план. Досрочно был за
вершен план 1955 года и до кон
ца его были выданы дополни
тельно к заданию десятки тысяч 
тонн чугуна. 

Ваши передовые коллективы 
доменных печей 2 и 3, ру
ководимые мастерами тт. Кандра-
шиным, Шуклиным, Бойко, Мар
тыновым, Герасимовым, Егоро
вым, из месяца в месяц перевы
полняют производственный план. 
Передовой метод их работы 4 стал 
достоянием всего коллектива 
цеха. 

Во время реконструкции до
менной печи № 1 была продела
на большая работа. Эта печь обо
рудована новой отечественной 
техникой. Здесь впервые устано
влена автоматика воздухонагре
вателей, которая полностью ос
воена и во многом помогает об
служивающему персоналу осу
ществлять все операции, связан
ные с работой воздухонагревате
лей. В улучшении работы домен
щиков большую роль сыграла ор
ганизованная в 1955 году школа 
передовых методов работы газов
щиков. После изучения и распро
странения передовых методов ра
боты газовщиков сократилось' 
время на перевод воздухонагрева
телей, улучшился уход за обору
дованием. 

. Большой вклад ь выплавку 
сверхпланового чугуна внесли 
наши рационализаторы' и изобре
татели. Так под руководством 
электрика цеха т. Гурьянова пол
ностью автоматизированы двое 
вагон-весов. Сейчас вагон-весы 
работают без управления маши
нистов. Их тяжелый труд полно
стью заменен автоматикой, а до
менная печь будет сама загру
жаться по заданной шихте, 

В 1956 году коллектив цеха 
взял на себя новые повышенные 
обязательства: выдать сверх пла
на 20 тысяч тонн чугуна. Нами 
составлены организационно-тех
нические мероприятия, которые в 
значительной степени помогут 
коллективу цеха выполнить взя
тые обязательства. В этом же году 
предстоит большая работа по де
конструкции доменной печи Х° 2. 
Инженерно-техническими работ
никами уже сейчас разрабаты
вается технология ремонта, рас-
читанная на значительное сокра
щение времени ремонта. 

После июльского Пленума ЦК 
КПСС в цехе развернулась борь
ба за новое, передовое. Новаторы 
производства работают над воп
росом комплексной механизации 
всех трудоемких работ на горне. 
Разрабатывается механизация для 
удаления «козлов» из шлаковых 
ковшей. Мастера взяли обязатель
ство освоить работу доменных 
печей на максимальных темпера
турах, сократить простои печей. 

Недавно от магнитогорских до
менщиков мы получили вызов на 
социалистическое соревнование в 
честь XX съезда КПСС. Домен
щики нашего цеха заявили, что 
единодушно принимают вызов 
магнитогорцев и сделают все не
обходимое, чтобы дать дополни
тельно к плану тысячи тонн чу
гуна для нужд народного хозяй-
до, А . З ^ К Ц Е Р , 

председатель цехового 
комитета доменного цеха 

КМК. 

713 плавок, выданных между капитальными ремонтами мар
теновской печи, — самбе важное событие, которым отмечен 
1955 год в трудовой жизни сталеваров мартеновской печи 
№ 7 Кузнецкого металлургического комбината Алексея Бе
ляева, Василия Устинова и Николая Фомина. Молодые стале
вары добились в минувшем году и других успехов: на 39 ми
нут по сравнению с 1954 годом сократили продолжительность 
плавки, на 800 кг увеличили съем стали с квадратного метра 
площади пода печи, выдали свыше 600 скоростных плавок. 

При обсуждении проекта Директив X X съезда К П С С по ше
стому пятилетнему плану развития народного хозяйства С С С Р 
сталевары тт. Беляев, Устинов и Фомин приняли обязатель
ство выдать в этом году 500 тонн сверхплановой стали. С 
присущей им энергией сталевары борются за досрочное вы
полнение плана и обязательств. 

На снимке (слева направо): сталевары мартеновской печи 
№ 7 КМК В. Г. Устинов, А. Н. Беляев и Н. А. Фомин. 

Фото П. Дуплинского. 

Внесем наш вклад в выполнение 
шестой пятилетки 

Выполняя решения партии и 
правительства, металлурги мар
теновского цеха M l Кузнецкого 
комбината под руководством пар
тийной организации внесли боль
шой трудовой вклад в дело до
срочного выполнения плана пя
той пятилетки. 

Благодаря усилию всех участ
ков мы сумели досрочно, 3 ок
тября, рапортовать Родине о вьь 
полнении пятилетки и дать стра
не тысячи тонн сверхпланового 
металла,. 

Особенно хорошо потрудились 
коллективы мартеновских печей 
ЦЦ 2, 4, 6 и 7, где ведущую 
роль заняли коммунисты тт. 
Буркацкий, Шабалов, Кузнецов, 
Косолапов, Устинов, Ануфриев и 
другие. Они сумели не только 
перевыполнить план по вы
даче металла, но добиться высо
ких качественных показателей. 
Так, например, коллектив второй 
большегрузной печи сварил за 
межремонтную кампанию 517 
плавок, а коллектив 7-й печи 
малой садки, где сталеварами ра
ботают тт. Устинов, Беляев и 
Фомин, выдал 713 плавок, ус
тановив таким образом рекорд
ную стойкость сводов среди од
нотипных печей Советского 
Союза. 

Благодаря правильной органи
зации работ и ведению техноло
гического процесса коллектив 
печного пролета сумел сократить 
продолжительность плавок за пя
тилетие на 1 час 8 минут, сэко
номить столько времени на ско
ростных плавках, сколько потре
буется для работы одной малой 
печи в течение одного года. 

Много ценного сумели внести 
в пятилетку наши рационализа
торы. За счет внесенных пред
ложений цех сэкономил 458 ты
сяч рублей государственных 
средств. 

Партия всегда учит нас не 
останавливаться на достигнутых 
успехах, итти только вперед, 
искать и находить еще неис
пользованные резервы. Поэтому, 

вступая в новый 1956 год, пер
вый год шестой пятилетки, мы 
проделали большую подготови
тельную работу. План 1956 года 
для нашего цеха на 6,7 процен
та выше, чем был в 1955 году, 
но мы думаем не только вы
полнить его с честью, но и зна
чительно перевыполнить. 

Обсуждая этот план на рабо
чих собраниях, а затем на пар
тийном собрании, сталевары 
тт. Голентцёнко, Устинов, Фо
мин и другие заявили, что и 
этот план для-нас не предел, мы 
должны дать стране металла 
столько, сколько будет надо. 
Обсудив свои возможности на 
1956 год, коллектив взял обяза
тельство дать стране 10 тысяч 
тонн сверхпланового металла,-
сократить брак в работе не ме
нее чем на 30 процентов, сэко
номить от снижения себестоимо
сти 300 тысяч рублей и т. д. 

Слово наших металлургов не 
расходится с делом. План января 
будет не только выполнен, но и 
перевыполнен. 

Одобряя проект Директив XX 
съезда КПСС, наши металлурги 
решили дать 2 тысячи тонн ме
талла сверх плана ко дню от
крытия съезда. 

Хорошо в январе трудятся на
ши лучшие сталевары, которые с 
начала месяца уже сварили ско
ростным методом более 50 про
центов всех плавок. Успешно 
идет освоение карбометра нового 
прибора по -определению углеро
да по ходу плавки, -который в 
будущем окажет большую услу
гу в скоростном сталеварении. 

Продолжая традиционное со
ревнование с металлургами пер
вого мартеновского цеха вашего 
комбината, мы надеемся еще 
больше укрепить нашу деловую 
связь по обмену передовыми ме
тодами труда и при общем уси
лии дать стране как можно боль
ше доброкачественного металла. 

Г. ГАРМАЕВ, 
секретарь партбюро марте

новского цеха № 1 КМК. 

Много было разговоров в це
хах управления коммунального 
хозяйства об этом необычном ве
чере на тему «За прочную со
ветскую семью». Много хлопот и 
забот было накануне и у цехко
ма, и у редколлегии, и у всех 
активистов. Но все это не пропа
ло даром. Все, кому довелось по
бывать на вечере, с большим 
удовлетворением вспоминают -о 
нем. 

Сколько хороших, правильных 
дум и мыслей вызвали у моло
дела! и доклад, и выступление 
старейшего работника управле
ния коммунального хозяйства 
Тимофея Николаевича Ильина, 
которого собравшиеся от души 
поздравили с 50-летием супру
жеской жизни. 

Но расскажем обо всем по по
рядку. В субботний вечер 28 ян
варя около 300 неловок собра
лись в своем клубе, чтобы по
слушать доклад, отметить такое 
большое событие в жизни своего 
товарища, как 50-летие супру
жеской жизни. Многие работники 
пришли с женами, мужьями, и 
молодежь почтительно расступа
лась перед супружескими парами 
работников. 

С большим интересом собрав
шиеся прослушали доклад лекто
ра горкома КПСС т. Вишнякова, 
который просто и вместе с тем 
очень убедительно, ярко расска
зал о том, как важно иметь здо
ровую, крепкую семью. Он при
вел немало примеров, которые 
говорили о том, что, где семья 
прочная, там и дело у людей спо
рится, и ребята растут хорошие. 
Он привел в пример семьи ра
ботников УКХ тт. Бородиных, 
Юревич, Ширяевых, тепло по
здравил с 50-летием супруже
ской жизни Тимофея Николаеви
ча Ильина и его жену Зою 
Дмитриевну и молодую пару Ива

на Ильича и Тамару Осиповну 
Бородиных. 

Заместитель начальника УКХ 
т. Рябиков в своем выступлении 
рассказал о юбилярах, как о луч
ших производственниках. Он под
черкнул, что молодые люди, 
вступая в брак, должны серьезно 
подходить к этому жизненно-
важному шагу. Он горячо по
здравил юбиляров и пожелал им 
здоровья и успехов в работе. 

Представитель цехового коми
тета т. Попова также тепло 
поздравила семьи Ильиных и Бо
родиных и пожелала молодежи 
брать с них пример в своей лич
ной жизни. От имени цехкома 
она преподнесла супругам подар
ки. 

Очень тепло встретили собрав
шиеся выступление Тимофея Ни
колаевича Ильина. Он от всей 
души благодарил собравшихся за 
оказанную ему честь и внима
ние, за хорошие дружеские по
желания. Он рассказал о своей 
жизни, о том, как он воспитал 
пятерых детей и теперь уже име
ет 17 внучат. 

— В большом деле воспитания 
детей нам огромную помощь ока
зывала наша Коммунистическая 
партия. 

Он обратился с призывом к 
молодежи—вдумчиво относиться 
& созданию семьи, укреплять ее, 
хорошо воспитывать детей. 

А в заключение участники ве
чера просмотрели концерт цехо
вой самодеятельности, приняли 
участие в играх, танцах, аттрак
ционах. 

Все остались очень довольны 
вечером, пожелали цехкому по
больше проявлять выдумки и 
инициативы в проведении меро
приятий, воспитывающих моло
дое поколение. 

А. СМОЛИН. 

таллург» комбината, начало кон-, 
ференции в 6 часов вечера. 

Совет ДСО «Металлург». 

Завтра, 2 февраля, во Дворце 
культуры металлургов состоится 
VIII отчетно-выборная конферен
ция физкультурников ДСО «Ме- Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В ТЕАТРЕ И КИНО: 
ТЕАТР им. ПУШКИНА: сегодня 

«Грач-птица весенняя», завтра 
«В добрый час». 

КИНОТЕАТР ^МАГНИТ»: сегодня 
и завтра «Гость с Кубани», «Идол» 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се

годня и завтра «Чужая родия», 
«Идол». 

КИНОТЕАТР им ГОРЬКОГО: се
годня и завтра «Гость с Кубани», 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Лилиомфи». 

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

ФБ14126, Мапштоодокая типография Упраш&ния культуры. Заказ М 722. 

К сведению делегатов VHI конференции 
физкультурников комбината 

На коньки, на лыжи! 
ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА 

На лыжной базе металлургов 
29 января состоялись соревнова
ния на первенство завода в зачет 
заводской спартакиады. В этом 
интересном спортивном мероприя
тии приняли участие свыше 90 
человек. 

Наиболее организованно высту
пали в розыгрыше лыжники об
жимного цеха, где председателем 
цехового совета ДСО «Металлург» 
т. Надыктов. Вместе с рабочими 
обжимщиками в лыжных сорев
нованиях принимали участие и 
руководители цеха. 

В тот же день на лыжной ба-
.зе вместе с обжимщиками многие 
молодые лыжники - учащиеся 
ремесленных училищ металлур
гов уложились в нормы ГТО 
первой и второй ступени и пока
зали результаты третьего спор
тивного разряда. 

МАССОВЫЙ ВЫХОД 
НОНЬКОБЕЖЦЕВ 

На катке стадиона4 «Метал
лург» прошли соревнования 
конькобежцев в зачет спартакиа
ды завода. 29 января в этих со
ревнованиях участвовало более 
140 человек. Наиболее организо
ванно вышли на каток спортсме
ны доменного и основного меха
нического цехов. 

ВСТРЕЧА ХОККЕИСТОВ 
В три часа дня 29 января 

на катке металлургов встрети
лись хоккеисты горного управле
ния и техникума физкультуры в 
розыгрыше первенства города по 
хоккею с мячом. Победили спорт
смены техникума со счетом 3:2. 

Интересной была встреча на 
поле по хоккею с шайбой между 
спортсменами обжимного и сор
топрокатного цехов. Обжимщики 
продемонстрировали большую 
подготовку и уменье и со счетом 
9:4 выиграли победу. 


