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Под руководством Коммунистической партии совет
ские люди неустанно повышают производительность 
труда, настойчиво внедряют передовую технику и тех
нологию, совершенствуют организацию труда. Первые 
успехи в выполнении шестой пятилетки вдохновляют 
всех трудящихся нашей страны на героический труд 
во имя дальнейшего подъема экономики страны, бла
госостояния и культуры советского народа. 

(«ПРАВДА»). 

НЕ МЕДЛИТЬ С ПОДГОТОВКОЙ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Опыт прошлых лет убедитель
но показывает, что качество 
учебы в сети партийного прос
вещения прежде всего зависит от 
хорошей, продуманной подготов
ки к учебному году, от подбора 
кадров пропагандистов и ира-
видьного комплектования круж
ков, школ и других форм пар
тийного просвещения. Это очень 
большая, кропотливая и трудоем
кая работа и ее пора развернуть 
пО'йаетоящему, ибо до начала 
нового учебного года остается 
уже немного времени. 

Очень важно, чтобы комплек
тование сети проводил не один 
секретарь парторганизации, как 
это neipê &o бывало, а привлекали 
к этому делу активистов, знаю
щих людей, способных дать хо
роший совет, какую лучше из
брать форму учебы тому или 
другому товарищу. Речь прежде 
веего идет о членах партбюро, 
пропагандистах, консультантах, 
партгрушгаргах. 

В партийных организациях це
ха зшьтрооетъ,. в цехе ремпром-
печей, электроремонтном, домен
ном, автотранспортном и ряде 
других партийные организации 
уже вплотную развернули подго
товку к новому учебному году: 
проводят беседы с коммунистами', 
комсомольцами; л беспартийными 
активистами, наметили, какие 
будут созданы в цехе кружки, 
подобрали для них пропаганди
стов. 

Однако в большинстве партор
ганизаций дальше разговоров о 
том, что пора приступать к комп-
лектгоанию сети, к подготовке к 
новому учебному году—дело не 
пошло. Так, например, не начи
нали этой работы «в листопрокат
ном цехе i 3. Секретарь парт
бюро т. Юдин находится в отпус
ке, а его заместитель т. Галкин 
прее га)койно говорит: 

— Успеем еще, впереди много 
времени. 

До последних дней ничего не 
делалось до подготовке к новому 
учебному году в парторганиза
циях ОРСа, листопрокатного це
ха № 1, м afp'Te'H ов с к о г о цеха № 3 
я многих других. А ведь партбю
ро мартен овюкого цеха № 3 не 
надо бы забывать печальный 
урок прошлого года, когда из-за 
формального подхода к комплек
тованию сети здесь многие ком
мунисты только числились в спи
сках самостоятельно изучающих,1 

но ничего не д'елали. У некото
рых из них низка была общеоб
разовательная и политическая 
подготовка. 

Крайне медленно разверты
вается работа по подготовке к 
новому учебному году на ТЭЦ, 
в обжимном, основном механиче
ском и ряде других цехов. 

Не откладывая ни на один 
день, необходимо побеседовать с 
каждым коммунистом и комсо
мольцем, с беспартийными Акти
вистами, командирами производ
ства о том, где они будут учить
ся, помочь товарищам правильно 
определить себе форму учебы. 

Чтобы более успешно решать 
задачи, поставленные XX съездом 
партии, необходимо политическое 
образование тесно увязывать с 
жизнью, с конкретными задачами 
коллектива металлургов и цеха. 
Особое внимание следует обра
тить на изучение экономиче
ской науки, вопросов конкретной 
экономики. 

В цехах будут созданы круж
ки по изучению политэкономии, 
конкретной экономики, которыми 
будут руководить товарищи, 
имеющие для этого необходимую 
подготовку, глубоко разбираю
щиеся в таких вопросах, как се
бестоимость продукции, планиро
вание и т. д. 

Как и в прошлые годы, в сети 
партийного и комсомольского 
просвещения у нас будут орга
низованы кружки по изучению 
истории КПСС, по изучению био
графии В. И. Ленина, политиче
ской карты мира, политшколы, 
кружки по изучению вопросов 
текущей политики. 

Большое внимание необходимо 
уделить организации самостоя
тельной учебы коммунистов. Но 
при этом надо очень серьезно по
дойти к определению этой формы 
учебы, покончить с таким поло
жением, когда эта форма учебы 
для многих служила ширмой 
для прикрытия их бездеятельно
сти. 

В помощь самостоятельно изу
чающим марксистско-ленинскую 
теорию будут организованы се
минары, лектории, консультации 
в библиотеке заводского партий-
ного^комитета и при Сталинском 
райкоме партии. 

Повышение качества партий
ного просвещения во многом 
зависит от состава пропаганди
стов, их подготовки, умения вес
ти работу с людьми. Поэтому к 
руководству кружками и полит
школами следует привлекать хо
рошо подготовленных теорети
чески коммунистов, иметь хоро
ший резерв пропагандистов. 

Главная задача партийных ор
ганизаций в области партийной 
пропаганды — значительно по
высить качество партийного про
свещения, добиваясь, чтобы уче
ба была тесно связана с жизнью, 
с задачами производства. А для 
того, чтобы выполнить эту зада
чу, необходимо организованно, 
хорошо подготовиться к началу 
учебного года. 

Магнитогорск — К у з не цк 

Крепнет дружба металлургов 
Несколько дней гостит в Магнитогорске де

легация кузнецких металлургов. Кузнечане 
ознакомились с работой цехов нашего метал
лургического комбината, с культурно-бытовы
ми условиями, жилищным строительством. 

Знакомясь с работой магнитогорцев, кузнец
кие металлурги охотно делятся своим опы
том, указывают на недостатки в работе цехов 
нашего комбината. Ниже мы помещаем пись
ма делегатов кузнецких металлургов. 

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК У ПЕЧЕЙ 

К ПРАЗДНИКУ СТРОИТЕЛЕЙ 
По постановлению ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР установ
лен Всесоюзный день строи
теля, который празднуетея во 
второе воскресенье августа. 

В нынешнем году первый раз 
этот праздник будет отмечаться 
12 августа. Страна будет чест
вовать самоотверженный труд 
строителей. 

День строителя готовятся ши

роко отметить не только строи
тели, но и все трудящиеся Маг
нитогорска, металлурги нашего 
комбината. 

Накануне праздника,, 11 авгу
ста в летнем театре парка метал
лургов состоится торжественное 
собрание строителей треста «Маг
нитя строй», а 12 августа в парке 
и на стадионе металлургов со
стоится массовое гуляние. 

Работаю я в первом мартенов
ском цехе Кузнецкого металлур. 
гического комбината 16 лет. За 
это время я на других предприя
тиях не бывал, как работают ме
таллурги в других заводах, я уз
навал только из рассказов тех, 
кто ездил. Поэтому я с большой 
радостью ехал в Магнитогорск, о 
передовиках которого до нас до
ходят славные вести. 

Вместе с другими делегатами я 
побывал на горе, на стройках но
вых домов. Отрадное впечатление 
на меня произвел новый город 
на правом берегу реки Урал, гро
мадный размах строительства. 
Строят новые дома и у нас, но 
простора для строителей нет. 
Там новые дома сооружают на 
месте, где перед этим разобрали 
несколько бараков. 

В Магнитогорске не то. Здесь 
строители возводят дома на цели
не, планируют новые благоуст
роенные кварталы, застраивая 
степные просторы. 

Понравились нам и дома и 
улицы, особенно проспект Метал
лургов, который еще не окончен, 
но поражает своим видом. 

Побывали мы и в пионерском 
лагере «Горный воздух» и в доме 
отдыха на Банном озере. Обо 
всем виденном там у нас остаюсь 
самое приятное впечатление. 

Но вместе с тем, каждого из 
нас интересовала работа в цехах, 
что нового можно почерпнуть из 
опыта магнитогорцев. Я больше 
интересовался работой мартенов
цев, побывал у печей во всех 
цехах. 

Что мне понравилось? Здесь хо
рошо поставлена сигнализация, 
чего у нас недостаточно. Завалка 
в печь металлолома и сырых ма
териалов здесь также организо
вана лучше, она идет быстрое. 
Главной задержкой у нас являет
ся то, что не хватает составов для 
подачи к печам материалов. По
ка одну печь Сваливают, другие 
ждут. В Магнитогорске это уст
роено лучше, здесь много мульд, 
к печи подают все материалы без 
защ>жки. 

Побывал я и на сменно-встреч
ных собраниях, увидел, как кол
лектив смены обсуждает задания, 
как намечают работу, чтобы не 
было срывов. 

Но магнитогорцы все же не ис
пользовали всех возможностей, у 
них еще много недочетов. Взять 
подачу раскислителей к печам. 
Как будто она механизирована, а 
на самом деле еще во многом 
связана с ручным трудом. У нас 
— лучше. В тупике имеются ве
сы, там ставим несколько мульд, 
а раскислители подвозим в кон
тейнере. Кран подымает контей
нер над мульдами и высылает в 
них. Затем на весах добавляем 
или убавляем, смотря по надоб
ности. 

Более экономно относимся и к 
заправочным материалам. У нас 
доломит, руду и известняк приво
зят по железной дороге. Материа
лов мало и мы используем их 
очень бережливо. Магнитогорцы 
высыпают пороги сырым доломи
том, а у нас такой роскоши нет. 

Мы высыпаем пороги крошкой 
известкового камня и только гре
бешок порога делаем из сырого 
доломита. 

Магнитогорские сталевары смо
трят на сырой доломит, как на 
материал, не имеющий ценности. 
Здесь возле каждой печи лежат 
кучи доломита, насыпанные при 
заправке порогов. Затем, очищая 
место перед печью, этот доломит 
вместе с мусором сбрасывают 
мульдой в шлаковую чашу. Это 
считается нормальным и на него 
не обращают внимания мастер! и 
начальники смен. 

Уход за сводом и подиной у 
магнитогорцев не отличается от 
нашего. Стойкость печи по своду 
достигает, как и у нас, 500 ила. 
вок, Только * сталевары печи 
№ 12, соревнующиеся со стале
варами печи № 10 нашего ком
бината, сумели отлично сохра
нить свод. Они уже выдали более 
678 плавок и стараются довести 
стойкость свода до 700 плавок за 
кампанию. 

Я интересовался работой ста
леваров печи № 12, чтобы опыт 
продления срока службы печи 
перенести и в условия нашего 
Кузнецкого комбината. 

Вообще посещение металлургов 
Магнитки многое нам дало и мы 
уедем, чтобы достигнуть новых 
успехов в соревновании за выда
чу сверхпланового металла. 

Н. РОДИН, 
сталевар печи № 1 первого 
мартеновского цеха Куз
нецкого металлургического 

комбината. 

Повышать качество кокса 
Обязательства, принятые кол

лективами коксохимических це
хов Магнитогорского и Кузнецко
го комбинатов, из года в гэд под
крепляются слаженным трудом. В 
ходе соревнования каждый кол
лектив находит новые резервы 
повышения производительности 
труда, добивается новых успехов. 

Магнитогорские коксохимики 
перевыполнили свои обязательст
ва по выдаче сверхпланового 
кокса, снижению себестоимости 
продукции, реализации рациона
лизаторских предложений. Они 
провели большую работу по бла
гоустройству территории цеха. 

Проверка результатов выпол
нения социалистических обяза
тельств в первом полугодии пока
зывает, что кокс, выжигаемый 
Магнитогорскими коксовиками, в 
отличие от кузнецкого, .имеет 
большую равномерность по каче
ству и крупнее — содержание 
фракции 60—80 миллиметров до. 
стигает более 40 процентов. В 

коксе Кузнецкого комбината та
кой фракции содержится 29 про
центов. 

Достижению таких показате
лей по качеству кокса у магни
тогорцев способствует наличие 
склада угля и более совершенная 
технология по усреднению, а так
же высокая равномерность каче
ства угольной шихты по дробле
нию, влаге и насыпному весу. 
Большие работы по изысканию 
путей улучшения качества кокса 
и подготовки шихты для коксо
вания проводит имеющаяся в 
коксохимической лаборатории ис
следовательская группа, возглав
ляемая инженером В. Кроль. Это
го к сожалению мы в Кузнецке 
не имеем. 

Коллектив рабочих и инженеров 
коксохимического цеха Магнито
горского комбината успешно ра
ботает и по внедрению повой 
техники и технологии. 

Вместе с тем, в работе магни
тогорских коксохимиков имеются 

значительные недостатки. Дан
ные по усреднению углей на 
складе показывают, что имею
щиеся возможности используются 
неполностью, поэтому имеют мес
то колебания процента усредне
ния одной и той же марки углей. 
А отсюда и колебание в качестве 
кокса. 

Необходимо магнитогорцам так
же повысить общую культуру 
производства по уходу и содер
жанию основных агрегатов, обо
рудования и наведений чистота 
и порядка на рабочих местах. Не
обходимо улучшить заградитель
ную технику основных механиз
мов углеподготовительных отде
лений и коксосортировок. Зто 
будет способствовать дальнейше
му повышению производства ко
кса и улучшению его качества. 

А. ЮФЕРОВ, 
начальник углеподготовки 

коксового цеха Кузнецкого 
комбината. 

• 
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Полнее используем агрегаты 
и оборудование цехов комбината 
Выдадим 700 плавок 

за кампанию печи 
Дружно работает коллектив 

нашей мартеновской пета № 12. 
Мои напарники сталевары Григо
рий Озеров и Григорий Татарин-
цев так же, как из я, организо
вали активное участие в работе 
каждого подручного, настойчиво 
борются за сохранность агрегата 
и сверхплановую сталь. 

Из смены в смену мы переда
ем друг другу печь в исправно
сти, создаем условия для ши
рокого внедрения скоростного 
сталеварения. За семь месяцев 
коллектив нашей печи сварил 
285 скоростных плавок, на ко
торых сберег 228 часов. 

Работая скоростными метода
ми, мы полнее используем свою 
печь и выдаем сверхплановую 
сталь. За семь месяцев на счету 
коллектива печи 5851 тонна 
сверхпланового металла. 

Если сравнить нашу работу с 
прошлогодними итогами, то вид
но, что за семь месяцев, по срав
нению с тем же периодом прош
лого года, производство металла у 
нас возросло на 10,6 процента. 
Съем стали с одного квадратного 
метра пода печи при этом увели
чился на 750 килограммов, а 
продолжительность плавки сни
зил аеь на 23 минуты. 

Это высокие показателя. Но 
мы не останавливаемся на до
стигнутом. Каждый сталевар и 
подручный стремится внести 
свой вклад;, чтобы работа печи 
была еще лучшей. Наша печь 
первую кампанию работает на 
хромомагнезитовом своде. До 
сих пор стойкость свода у нас 
была высока, а теперь мы орга
низовали такой уход за печью, 
который дал возможность добить
ся еще лучших результатов. Мы 
уже сварили 678 плавок, но свод 
исправный. Если бы не требо
вал ремонта низ печи, то можно 
бы еще долго на ней варить 
сталь. Но и при этих услови
ях мы надеемся выдать за кам
панию 700 плавок. 

Коллектив нашей печи сорев
нуется со сталеплавильщика
ми печи № 10 Кузнецкого ком-

• оината. Гостящие у нас кузнец
кие мартеновцы рассказали о 
работе коллектива десятой печи. 
Мы перенимаем все лучшее от 
них и добьемся более высокой 
стойкости свода печи, чтобы вы
плавить еще больше сверхплано
вой стали. 

С. БАДИН, 
сталевар печи № 1 2 вто

рого мартеновского цеха. 

Обеспечить ритмичную работу 
блуминга 

Каждый месяц коллектив об
жимщиков подводит итоги и 
берет повышенные обязательства, 
чтобы увеличить производитель
ность агрегата, работать на вы
соком ритме. Операторы, валь
цовщики, машинисты, сварщики 
нагревательных колодцев при
лагают все старания, чтобы 
свои обязательства выполнить с 
честью. Коллектив нашей смены 
в июле обжал сверх плана более 
2 тысяч тонн слитков, значи
тельно перевыполнила задание и 
вторая бригада. 

Но эти итоги нас не удовлет
воряют. Коллектив мог бы еще 
больше обжать металла. На пути 
к достижению этого существен
ным препятствием является не 
удовлетворительная работа адъю
стажа. Там укоренился так 
порядок, при котором на складе 
заготовок скапливается много 
металла. 

Металл задерживается на хо
лодильниках, его не убирают, 
что парализует работу не только 
блуминга, но и адъюстажа. Мы 
успеваем прокатать две плавки, 
а на холодильниках не успевают 
забрать прежнюю. Холодильники 
забиваются, загромождаются 
рольганги от ножниц до третье-
его пролета. Лишь тогда работни
ки адъюстажа начинают торо
питься, разгружать холодильни
ки. А мы вынуждены останавли
вать блуминг, ожидая пока осво
бодится там место. 

Что ни смена, то простой ста
на по этой причине на полчаса, 
а то и на час. В июле третий 
блуминг простоял 8 часов 15 ми
нут. Большое число простоев по 
вине адъюстажа падает на нашу 

смену. Коллектив смены потерял 
на этих простоях 4 часа 30 мин. 

Эти простои не только снижа
ют производительность блуминга, 
но и серьезно отражаются на ра
боте нагревательных колодцев. 
Колодцы не освобождаются, плав
ки, прибывающие из мартенов
ских цехов, простаивают и сты 
нут в ожидании. Затем на нагрев 
слитков приходится затрачивать 
больше топлива. 

Кроме этого, ш не можем соз 
дать надлежащие условия для 
следующей смены, что также 
ведет к простоям. 

Обо всем этом знают работ 
ники адъюстажа, но мер не при
нимают. Как начальник смены 
т. Высоцкий, так и бригадир го 
оячего пролета т. Лейберман 
считают, что они должны в пер 
вую очередь обеспечивать метал 
лом сортовые станы и участки 
вырубки и уже после того взять 
ся за разгрузку участка холо
дильников. 

Это все известно начальнику 
адъюстажа т. Трахтману, а так
же и начальнику цеха т. Савель
еву, но они мирятся с таким 
положением и не принимают мер 
1ля прекращения простоев. Не
обходимо обратить самое серьез
ное внимание на работу адъюста
жа, навести там надлежащий по
рядок и этим создать условия 
для высокопродуктивной т)аботы 
бригад блуминга. 

П. КРЫХТИН, 
начальник смены третьего 

блуминга. 
В. МИТРОФАНОВ, 

партгруппорг. 
М. ЛИСИЦКИЙ, 

профгруппорг. 

Заводской фестиваль молодежи 
В минувшее воскресенье моло

дые металлурги, проживающие в 
общежитиях комбината, радостно 
отметили Всесоюзный День физ
культурника. В этот день утром 
на проспекте им. Сталина со
стоялась традиционная эстафета 
физкультурников общежитий на 
приз заводского фестиваля моло
дежи. 

Многочисленные зрители с 
большим интересом наблюдали 
за спортивной борьбой на этапах. 
Первым пришел ко второму эта
пу представитель общежития 
№ 11т . Мпсоченко, вторым — 
т. Демин—участник команды ин
терната второго подъезда, тре
тьим — т. Стародубцев (обще
житие № 10). 

Первенство в этой эстафете за
няла команда интерната второго 
подъезда четвертого этажа (капи
тан команды т. Карпов). Второе 
место заняла команда общежития 
№ 1 0 (капитан команды т. Ста
родубцев) и третье место — 
команда интерната второго 
подъезда второго этажа. 

Закончилась эстафета парадом 

победителей. Здесь же командам, 
занявшим первое, второе и тре
тье места, были вручены призы 
п грамоты. 

В этот же день на лодочной 
станции состоялись соревнования 
по гребле. 

В 4 часа дня на футбольном 
поле возле лодочной станции со
стоялись состязания по фут&олу 
юношеских команд интерната и 
железнодорожного транспорта на 
первенство города по футболу. 
Победу одержала команда интер
ната со счетом 3:1. В 7 часов 
вечера здесь же состоялась встре
ча футбольных команд интерна
та и ЖДТ. Победили железнодо
рожники со счетом 7:1. 

Многолюдно в этот день было 
на стадионе металлургов, где со
стоялась футбольная встреча. 

Массовое гулянье молодежи со
стоялось вечером в шрье метал
лургов. Здесь были выступления 
художественной самодеятельно
сти, игры, танцы, аттракционы. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий. 

В подшефном совхозе 

Соревнуясь со сталеплавильщиками мартеновской печи 
№ 15 Кузнецкого металлургического комбината, коллектив 
мартеновской печи № 19,- возглавляемый сталеварами 
тт. Лариным, Столяровым и Биккининым,. в числе первых 
выполнил семимесячный план и выдал свыше 4000 тонн 
сверхплановой стали. 

На снимке: сталевар этой печи Ф. Я. Ларин наблюдает за 
автоматикой. Фото Е. Карпова. 

Чтобы лучше узнать, в чем 
нуждается подшефный совхоз 

Путь Октября» Кизил ьского 
района, туда на днях выезжали 
представители котельно - ремонт
ного цеха. Заместитель начальни
ка цеха т. Горяев, председа
тель цехкома т. Ненно и заме
ститель секретаря партбюро 
т. Тарасов ознакомились с рабо
той совхо1за, с ходом подготовки 
к уборке богатого урожая. Шефы 
передали рабочим совхоза тран
спортер для погрузки зерна. 

Вместе с руководством совхоза 
они наметили мероприятия по 

механизации трудоемких процес
сов, выполнить которые им по
могут шефы. 

В тот же день в совхоз прибы
ла молодежная футбольная коман
да шефов. В числе футболистов, 
прибывших в совхоз, были вра
тарь сборщик металлоконструк
ций т. Шмелев, капитан команды 
автогенщик. Медведский. 

Товарищеская встреча показа
ла, что футболисты котельно-ре-
монтного цеха имеют лучшую 
подготовку. Они охотно передава
ли молодежи совхоза свой опыт. 

Нарушители техники безопасности 
В последнее время некоторые 

работники доменного цеха осла
били внимание к технике безо
пасности, допускают грубые на
рушения. Нередко эти наруше
ния угрожают безопасной работе 
паровозных бригад. Иногда это 
является причиной вывода из 
строя паровозов. 
. 2 июля на паровоз № 20, на
ходившийся возле третьей дом
ны, рабочие бригады т. Гормако-
ва упустили кронштейн. В июле, 
когда машинист т. Тимин и со
ставитель т. Юсов ставили по
рожние ковши под шестую дом
ну, то со второго носка был пу

щен шлак. Он попал на будку 
машиниста и нанес ожоги маши
нисту. 

18 июля старший ковшевой 
т. Женжеренко на станции От
вальная сбросил чашу между 
шлаковыми и крановыми путями 
и никого не предупредил. В ре
зультате при подаче ковшей был 
выведен из строя паровоз 
№ 3110. Тремя днями позже с 
пятой доменной печи была пу
щена горячая вода, которая по
пала на машиниста паровоза 
№ 14 т. Белякова. 

В конце июля при прохожде
нии по первому пути у домны 

№ 1 паровоз N° 2 будкой задел 
за низко опущенный люк. Халат
ность бригадира доменного цеха 
т. Дубинина, опустившего люк, 
привела к повреждению будки 
машиниста. 

Факты грубого нарушения тех
ники безопасности доменщиками 
имеют место и в другие дни. Кол
лективу передового цеха это не 
к лицу. Руководители цеха и об
щественные организации должны 
принять меры, чтобы прекратить 
нарушения техники безопасно
сти. 

Г. микишков, 
ревизор по безопасности тяги. 

Межзаводские школы металлургов 
Министерство черной метал

лургии СССР расширяет сеть 
межзаводских школ по изучению, 
обобщению и внедрению передо
вого опыта производства. Их чис
ло возросло более чем в полтора 
раза по сравнению с прошлым 
годом. Уже в истекшем полуго
дии в работе таких школ приня
ло участие свыше тысячи пере
довых доменщиков, сталеваров, 
прокатчиков, энергетиков и дру

гих производственников. На род
ственных предприятиях страны 
они ознакомились с новыми тех
ническими достижениями, поде
лились опытом своей работы. 

По решению министерства на
чалась подготовка межзаводской 
школы по изучению опыта рабо
ты мартеновских печей. 

(ТАСС). 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: новый 
цветной художественный фильм 
«Есть такой парень». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
новый художественный фильм 

«Пламя гнева». 
КИНОТЕАТР им. А . М. ГОРЬ

КОГО: новый художественный 
фильм «Тропою грома». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
Л У Р Г О В : сегодня «Погоня», завт
ра «Бродяга». В малом зале «По 
следам невидимых врагов», «Не
обыкновенный матч». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: «Опас
ное сходство». 
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СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО: 

Спектралыцица лаборатории доменного цеха Ольга Поно
марева освоила новый метод анализа чугуна на спектрогра
фе. Все анализы она делает быстро и безошибочно. На 
снимке: Ольга Пономарева за работой. 

Фото Б. Карпова. 


