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ЗАГЛЯНИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 
В общежитии N2 5 нашего 

комбината в основном живут мо
лодые рабочие котельно-ремонт
ного цеха. 

liaK живет молодежь в обще
житии? Как организован ее до
суг4/ 

Воспитатель т. Закиров пода
ет план воспитательной работы 
на декабрь. Не будем говорить, 
что в план все не занесешь, не 
все учтешь, что процесс воспи
тательной работы гораздо шире 
и сложнее плана, но тем не ме
нее он в значительной степени 
определяет основные моменты 
работы, является организующим 
началом сложного воспитатель
ного процесса. 

Первое, что бросается в гла
за, цзто отсутствие каких-либо 
интересных массовых мероприя
тий для молодежи общежития. 
Правда, на 22 декабря в плане 
намечено провести вечер, посвя
щенный 20-летию со дня смер
ти Н. Островского, но как он 
будет организован, какое уча
стие примут в нем молодые ра
бочие — т. Закиров не знает. 

— Думаю пригласить учите
ля из школы, чтобы доклад сде
л а л . . . Потанцуем немного . . . 
Так, наверное . . . 

Нет не так, т. Закиров! Этим 
вы опять поставите мголодежь в 
позу наблюдателей, беспристраст
ных ценителей ваших, только 
ваших усилий. Правильнее было 
бы пробудить энергию молоде
жи, заставить их самих принять 
самое деятельное участие в под
готовке к вечеру, прочитать про
изведения Н. Островского, со
браться с мыслями, сообща пого
ворить о вечере на заседании 
культурно-бытового совета. Но 
этого не делается. 

По плану культбытсовет в 
этом месяце уже проводит два 
заседания. Третьего декабря 
разбирали вопрос об итогах со
ревнования за ноябрь и задачи 
на декабрь, а 30 декабря вновь 
намечено заседание культбыт-
совета с вопросом «Итоги сорев
нования за декабрь и задачи на 
январь». Кстати, недостатка в 
такого рода совещаниях в обще
житии нет. Воспитатель прово
дит совещание со старостами 
комнат, на котором обсуждается 
вопрос о задачах старост, на 
совещаний членов санитарной 
комиссии — тоже о их задачах. 
Вот это и называется формализ
мом в работе, вот таким обра
зом можно ..погасить у молодежи 
любой творческий огонек. 

Вместо заботы о настоящем 
досуге молодежи, развитии физ
культуры и спорта, творческих 
кружков т. Закиров часто орга

низует погоню за мероприятия
ми и, таким образом, транжирит 
свое рабочее время. 

Так, 12 и 26 декабря наме
чены лекции для молодежи, а 
11 и 24 декабря воспитатель 
целый день намечает на подго
товку к л е к ц и и , 6 декабря, 
например, ушло у него на про
ведение семинара для членов 
культурно-бытового совета в 
и н т е р н а т е . 8 декабря — на 
читку статьи из газеты, причем 
присутствовало 6—7 человек. 
Чем же занимаются остальные 
ребята? Т. Закиров пожимает 
плечами — «Кто чем». Еще один 
пример беспредметных б е с е д , 
которые проводит т. Закиров. 
6 декабря он проводил беседы о 
занятии спортом и о вступлении 
в члены ДСО «Металлург», хо
тя сам не знал, кто из ребят 
является членом спортивного 
общества. 

— Так с кем же вы проводи
те беседы? 

— С ребятами. Они мне гово
рят, кто записан,. кто нет, а д 
сразу же беседу провожу. Такого 
рода «беседы» привели к тому, 
что из 170 молодых рабочих 
общежития учатся в школах ра
бочей молодежи только 10 чело
век. Два месяца тому назад бро
сили школу рабочие фасоноли
тейного цеха тт. Кузнецов, Спи
ридонов, Арзамасцев, Вотчинни
ков. 

В общежитии можно органи
зовать кружок фотолюбителей, 
есть желающие записаться в не
го, многое еще можно было сде
лать, если бы было горячее же
лание т. Закирова повести ре
бят на интересные дела. 

Кстати, таких серьезных не
достатков можно было избежать, 
если бы старший воспитатель 
т. Кривич глубже интересовался 
воспитанием молодежи, если бы 
и • руководители котельно-ремонт
ного цеха почаще бывали в 
общежитии своих рабочих, бесе
довали с молодежью. Один раз в' 
полтора—два месяца—не слиш
ком ли мало? Правда, 19 декаб
ря начальник цеха т. Фальков-
ский и секретарь партбюро 
т. Михайлов хотели посетить 
общежитие, но уже сейчас ведут 
переговоры о переносе посеще
ния на более дальний срок. Ред
кий гость в общежитии и секре
тарь бюро ВЛКСМ т. Спесивцева. 

Воспитание молодежи —• на
ше кровное дело, его нужно ве
сти не от случая к случаю, а 
ежедневно, ежечасно. В воспи
тании нашей смены не должно 
быть места сухости и формализ
му. 

Годовой план—досрочно 
Среди бригад и . станочников 

основного механического цеха 
широко развернулось соревнова
ние за досрочное выполнение го
дового плана. 

Многие станочники успешно 
выполняют обязательство. Вслед 
за бригадами строгальщиков ма
стера т. Вепренцева и токарей 
мастера т. Курочкина, рассчи
тавшихся с годовым планом в 
конце ноября, 4 декабря отрабо
тали последние етанкочасы в 
счет годового плана токари бри

гады мастера т. Погорелова. 
10 декабря такого же успеха 
достигла бригада токарей ма
стера т. Юсупова. 

За досрочное выполнение го
дового задания настойчиво бо
рются все. Токари бригады ма
стера т. Тархова и строгальщи
ки мастера т. Белоглазова при
лагают все старания, чтобы 
выполнить годовое задание к 
16 декабря. А . Г Р И Ш И Н , 

председатель цехкома 
основного механического цеха , j 

У К А З 
Президиума Верховного Совета С С С Р 

Об усилении охраны труда подростков 
В целях дальнейшего усиления охраны тру

да подростков Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет: 

1. Запретить прием на работу лиц моложе 
шестнадцати лет. 

В исключительных случаях по согласова
нию с фабричными, заводскими или местными 
комитетами профсоюзов могут приниматься на 
работу лица, достигшие 15 лет. 

Президиумам Верховных советов союзных рес
публик внести соответствующие изменения в 
кодексы законов о труде. 

2. В частичное изменение Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 15 августа 
1955 года «Об отпусках и условиях труда под
ростков» изложить статью 1 этого Указа в 
следующей редакции: 

«Установить для учеников индивидуально
го и бригадного обучения в возрасте от 15 до 
16 лет в период обучения и для рабочих и 
служащих в возрасте от 15 до 16 лет рабочий 
день продолжительностью 4 часа». 

Москва, Кремль. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г О Р К И Н . 

13 декабря 1956 года. 

Все силы—на досрочное завершение годового плана 
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА НОЯБРЬ 

Завком металлургов и дирек
ция комбината на совместном за
седании подвели итоги социали
стического соревнования кол
лективов цехов и агрегатов за 
ноябрь 1956 года. В решении 
отмечено, что коллектив комби
ната выполнил ноябрьский план 
по всему металлургическому 
циклу — выплавке чугуна, ста
ли, производству проката, вы
жигу кокса, производству огне
упоров и выпуску валовой про
дукции. 

За достигнутые успехи первое 
место в социалистическом сорев
новании с вручением переходя
щего Красного знамени завкома 
металлургов и управления ком
бината присуждено коллективу 
листопрокатного цеха № 1 (на
чальник цеха т. Василевский, 
секретарь партбюро т. Левин, 
председатель цехкома т. Ива
нов). Коллективу выделена пре
мия в еумме' 4000 рублей. 

Первое место в соревновании 
с вручением переходящего Крас
ного знамени для вспомогатель

ных цехов присуждено коллек
тиву цеха ремонта промышлен
ных печей (.начальник цеха 
т. Шунин, секретарь партоюро 
т« Смашников, председатель цех
кома т. Бутов). Коллективу вы
делена премия в сумме 3000 руб
лей. 

Первое место в соревновании 
с вручением переходящего Крас
ного знамени для цехов отдела 
главного механика присуждено 
коллективу основного механиче
ского f цеха (начальник цеха 
т. Гайдуковский, секретарь парт
бюро т. Митрохин, председатель 
цехкома т. Гришин), коллективу 
выделена премия в сумме 3500 
рублей. 

Первое место в соревновании 
с вручением переходящего Крас
ного знамени для цехов отдела 
главного энергетика присуждено 
коллективу злектроремонтного 

цеха (начальник цеха т. Пав
лов, секретарь партбюро т. Па-
сшак, председатель ц е х к о м а 
т. Рожков), .коллективу выделе
на премия в сумме 2000 рублей. 

Слаженной работой на печах сварщики листопрокатного 
цеха обеспечивают высокопроизводительную работу средне-
листового стана. На снимке: передовики производства свар
щик М. Ф. Тараненко и старший сварщик Л. П. Бурлий на
блюдают за прогревом слитков. Фото Е. Карпова. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу первой до* 
менной печи (мастера тт. Белич, 
Базулев и Данилов), выдавшему 
2388 тонн чугуна сверх плана. 

Коллективу выделена премия 
в сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу марте
новской печи № 9 (сталевары 
тт. Носенко, Осипов и Моска
лев), выплавившему с в ы ш е 
1500 тонн стали дополнительно 
к заданию. Коллективу выделе
на премия в сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
присуждено коллективу средне-
листового стана (начальник ста
на т. Воинов), прокатавшему 
сверх месячного задания больше 
тысячи тонн листа. Коллективу 
выделена премия в сумме 2000 
рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи 
присуждено коллективу коксо
вой батареи № 1 — 2 . Коллекти
ву выделена премия в сумме 
2000 рублей. 

Вместе с тем завком и дирек
ция комбината отметили ряд 
серьезных недостатков. В стале
плавильных цехах не справи
лись с месячным заданием один
надцать мартеновских печей. 
Они не додали более 8 тысяч 
тонн стали. 

Далеко не использовали свои 
резервы й возможности домен
щики и прокатчики. 

Завком призвал всех трудя
щихся комбината повести самую 
решительную борьбу за устране
ние имеющихся недостатков, 
шире использовать опыт пере
довиков и мобилизовать все си
лы на досрочное завершение го
довой программы первого года 
шестой пятилетки по всему ме
таллургическому циклу. 

Сортопрокатчики повышают производство проката 
На протяжении последних 

трех-четырех месяцев коллектив 
третьей бригады стана «300» 
№ 3 сортопрокатного цеха доби
вался неплохих результатов в 
соревновании. Намного перевы
полнен план в октябре и ноябре. 
В первые дни последнего месяца 
года бригада работает также с 
превышелием плановых заданий. 

Чем объяснить успехи в рабо
те бригады? Прежде всего, ко
нечно, слаженной и согласован
ной работой всех рабочих на 
каждом участке. Уже на сменно-
встречных собраниях мы стара
емся выяснить отдельные непо
ладки стана, а в период плано
вой остановки принимаем все 
меры к их устранению. Таким 
образом, мы создаем все условия 
для непрерывной работы стана в 
течение всей смены. 

Хорошую загрузку и высо

кий темп работы на стане обес
печивает оператор Раиса Уско-
ва. Она успешно справляется с 
приемкой металла из печей и 
загружает стан работой. От нее 
не отстают операторы Мария 
Девина и М. Рябуха. 

За снабжением стана хорошо 
прогретым металлом следит бри
гада сварщиков под руковод
ством старшего сварщика Ивана 
Плешакова. В его бригаде осо
бенно хорошо работают сварщи
ки тт. Рыбаков, Миронов, Лапин. 
При прокатке трудоемких про
филей (уголок, швеллер) особен
но важна бесперебойная и быст
рая работа на участке резки. 
Благодаря хорошей работе резчи
ков бригадира т. Белобородова, 
тт. Лыткина, Лихачева, пра
вильщиков тт. Кривобокова, Ски-

бы и других ритм работы стана 
не нарушается. 

Говоря о бесперебойной работе 
оборудования стана, нужно от
метить отличный уход за ним 
со стороны дежурных слесарей 
тт. Хлопотина, Костылева и де
журных электриков тт. Скорохо-
дова и Парфенова. 

За тринадцать дней декабря 
бригада прокатала сверх плана 
293 тонны готовой продукции, 
опередив остальные бригады 
стана. 

Коллектив бригады полон ре
шимости в оставшиеся дни за
вершающего месяца первого го
да шестой пятилетки добиться 
еще лучших показателей. 

М. С А Л Т Ы К О В , 
начальник смены стана 
« 3 0 0 » № 3 сортопро
катного цеха . , 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогор
ского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени Сталина 
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Д О Р О Ж Е В С Е Г О 
СЛОВО СТАРОГО РАБОЧЕГО К МОЛОДЕЖИ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО К СТУДЕНТАМ 

Случай этот произошел не
давно. Ехал я домой с покупка
ми. Был такой час, когда в 
трамвае малолюдно, тихо. Толь
ко кое-кто из пасса&иров не
громко разговаривал. На оста
новке, не помню уж на какой, 
в вагон вошла шумная группа 
молодых людей. По тому, что в 
руках у них были папки, порт
фели, книги, завернутые в га
зету, я догадался: студенты. 
Двое из них, видимо, продолжа
ли начатый спор. 

—* Да что ты филосовствуешь: 
идеалы, цели! А ты можешь 
сейчас пойти в ресторан? Ах 
нет денег?.. То-то же!.. 

И что-то там еще в этом ро
де. Я спросил: 

— К кому, собственно, у вас 
претензии, молодой человек? Как 
ж понимаю, вы еще не на соб
ственных ногах и денег не за
рабатываете. 

Ну и что? — ответил он 
вопросом. — У нас есть потреб
ности, их надо удовлетворять. 

Я хотел было поговорить с 
молодым человеком, растолко
вать ему, что думать он должен 
0 том, как скорее встать в ряды 
тружеников, а не о том, как бы 
побольше веять у государства. 
Во он не очень-то слушал меня. 
Вскоре парни сошли. Я еще дол
го не мог успокоиться, растрево
жили меня его слова. 

О чем, собственно, этот разго
вор? О том, как должна жить 
наша молодежь. 

Наше поколение — нынешних 
стариков — помнит капитали
стов и жандармов. Уж мы-то 
знаем, что это за слово такое — 
эксплуатация. Но мы видели и 
живого Ильича, слышали залп 
«Авроры» по Зимнему дворцу, 
дрались с Деникиным, Колчаком, 
Юденичем. Окончив бои, мы, как 
говорится, по кирпичику собра
ли разоренное хозяйство. По
строили Волховстрой, Днепрогэс, 
Магнитку, Уралмаш, построили 
новые города. В кровавой вой
не разбили фашизм, спасли мир 
от коричневой чумы, а теперь 
снова занимаемся мирным тру
дом. 

Ясное дело, есть у нас еще 
недостатки, нельзя на них зак
рывать глаза. Об этих недостат
ках откровенно говорили на XX 
съезде Коммунистической пар
тии, и я не буду о них напоми
нать. Наш народ под руковод
ством партии устранит их, — в 
&то я верю. 

Как больно бывает слышать, 
когда некоторые молодые люди 
раздувают эти недостатки и 
трудности, с легкостью судят о 
достижениях народа в его тру
де. Для таких (их, правда, не 
так уж много, но они все-гаки 
есть) ничего не стоит пренебре
жительно отнестись к тому, что 
сделано старшими поколениями. 
То, что им дано, они считают 
чем-то обычным. Обиднее всего, 
что такие вот юицы не ценят 
то, что это народ построил им 
школу, дал учителей, напечатал 
учебники. Государство открыло 
км двери высшего учебного за
ведения, но они, видите ли, счи
тают, что это обязаны были сде
лать для них. Да что там: иные 
прямо заявляют, что этого им 
маловато. Й стипендии не хва
тает, и учат не тому, чему они 
хотят, и вообще — не все им 
нравится. 

К счастью, повторяю, подоб
ных молодых людей у нас не
много, Наша молодежь крепка 
духом, и мы, старики, гордимся 
героями освоения целины, с лю
бовью вспоминаем комсомольские 
эшелоны, уходившие на стройки 

Сибири, Дальнего Лостока, Край
него Севера, Урала. 

И тем более досадно, что сре
ди наших детей есть такие, ко
торых не захватывают все эти 
большие дела. Мне, кадровому 
путиловцу-кировцу, участнику 
гражданской войны, не раз при
ходилось выступать с воспоми
наниями о своей прошлой жиз
ни перед молодежью, перед сту
дентами. Я рассказывал им о 
том, как рос в семье бедного 
крестьянина Тверской губернии, 
как, окончив церковно-приход-
скую школу, стал самым гра
мотным среди евоих братьев, 
которые и вовсе не учились. 

В 190G году я 17-летним па
реньком приехал в Питер. Был 
учеником кочегара, матросом, 
учился на слесаря. Затем — ар
мия, первая мировая война. В 
феврале 1917 года поднялся на
род против царя. В апреле того 
же тода я стал членом партии 
большевиков. В октябрьские дни 
работал в башенной мастерской 
Путиловского завода. И хотя 
штурмовать Зимний мне не 
пришлось, но пушки, сделанные 
в нашей мастерской, громили 
юнкеров и белых офицеров. 

На всю жизнь запомнилась 
беседа в Смольном с Владимиром 
Ильичей и поход по его призы
ву в деревню — агитировать 
за советскую власть, разъяснять 
крестьянам ее сущность. Потом 
воевал против белогвардейцев и 
интервентов. Миллионы таких, 
как я, отстаивали ~ советскую 
власть. И с какой радостью 
вновь вернулся я на свой Пу-
тиловский. Я не покидал его до 
прошлого года, когда перешел на 
пенсию. 

И вот, бывает, рассказываю 
обо всем этом и вижу среди об
щей массы заинтересованных 
слушателей какое-нибудь ску
чающее лицо. Сразу видно, что 
пареньку ничто на свете не ин
тересно. 

Ты рассказываешь о том, как 
лишился двух родных братьев,— 
тоже кадровых путиловцев, — в 
годы коллективизации (одного 
убили кулаки, другой потерял 
здоровье и умер), а на лице 
юноши холодное равнодушие. 
Начнешь вспоминать Великую 
Отечественную войну, грозные 
дни блокады Ленинграда, смерть 
от истощения моего третьего 
брата, гибель сына на фронте, 
показываешь футляр от очков, 
пробитый осколками в цехе 
(ведь фронт проходил тогда в 
четырех километрах от нашего 
Кировского завода), а парень 
чуть ли не зевает тебе в лицо. 
Дескать, «Обо всем этом я уже 
слышал». 

Конечно, все это обидно. Ведь 
будущее нашей страны принад
лежит молодежи. Вот и надо по
думать, серьезно подумать о том, 
откуда берутся такие настрое
ния и как нам изжить их без 
остатка. 

Думается мне, что все идет 
от легкости жизни, от привыч
ки все брать готовым. Живет 
иной, как птичка божья: не се
ет, не жнет, а сыт. Ну, и на
чинает ему казаться, что так и 

положено, что он имеет право 
даже на большее. Завод? Работа 
у станка? А зачем? 

Станешь таким «мотылькам» 
говорить о работе, о любви к за
воду, а он и ухом не ведет, и 
не понять ему, почему я, пенси
онер, и другие ушедшие на по
кой старики-кировцы по-преж
нему считаем завод родным до
мом, почему коллектив не вы
черкивает нас из своих списков. 
Завод этот — наш. С ним связа
на большая часть нашей жизни. 

Любовь к заводу или к кол
хозу не придет сама собой. Она 
может родиться лишь на самом 
заводе или в колхозе. Значит 
надо сделать так, чтобы юноши 
и девушки, получив среднее 
образование, не гнушались пой
ти на производство. Сейчас мы 
много сетуем на слабую связь 
вузов с производством. А если 
заводской коллектив будет знать, 
что в таком-то институте учатся 
и его воспитанники, тут и свя
зи сами собой завяжутся. 

Вообще скажу так: полюби 
свой завод, и он для тебя все 
сделает. 

«Любовь к заводу... Это что 
же — самоцель?» —• могут спро
сить меня. Нет, не самоцель, а 
средство — средство к тому, что
бы из молодого побега выросло 
полезное растение, чтобы на 
студенческих скамьях сидели 
люди, облагороженные трудом,, 
беспокойные, а не равнодушные. 
Учась на инженера, врача, педа
гога или геолога, будущий спе
циалист должен помнить това
рищей по цеху, давших ему 
возможность поступить в инсти
тут и работающих на него, пока 
он овладевает наукой. А помнить 
это — значит ценить труд, глав
ное в нашей жизни. 

Как-то перелистывая учебник 
по литературе, я прочитал очень 
хорошие, правильные слова. Они 
сказаны Белинским. 

«Любить свою родину — зна
чит пламенно желать видеть в 
ней осуществление идеала чело
вечества и по мере сил своих 
споспешествовать этому». 

Нужно, чтобы каждый юноша 
и девушка хорошенько запомни
ли эти слова. 

Родина! Я бы соединил в 
этом слове то, что люди счита
ют самым дорогим, — семью, 
друзей, любимую работу, самую 
жизнь. Для меня, рабочего чело
века, Советская страна с ее но
вым строем, с нашей партией, 
с ее замечательным, можно ска
зать, геройским народом — са
мое дорогое. Для простых лю
дей-тружеников наша Родина не 
мачеха, а родная мать, ее поряд
ки, установленные почти сорок 
лет назад, понятны народу и 
вполне подходят ему. Они одоб
рены им. 

Как радостно отдавать все 
свои силы делу развития и 
укрепления родной страны. 

В. И. СОБОЛЕВ, 
старый кировец, персо
нальный пенсионер. 

ЛЕНИНГРАД. 
«Труд». 

К сведению делегатов общезаводской 
профсоюзной конференции 

XVI общезаводская отчетно-выборная профсоюзная конфе
ренция открывается 18 декабря, в 6 часов вечера в помещении 
нового Дома культуры металлургов (Правый берег, проспект 
им. Сталина). 

Регистрация делегатов конференции производится с 5 часов 
вечера. 

ЗАВКОМ МЕТАЛЛУРГОВ. 

На снимке: один из лучших 
слесарей по ремонту прокат
ного оборудования ремонт
ного к у с т а п р о к а т а 
Ф. Ф. Демец. 

Фото Е. Карпова. 

Цеховые 
новости дня 

На щ и т е в листопрокат
ном цехе № 1 четко выде
ляется надпись «Новости дня». 
Здесь отмечают, как работали 
бригады листопрокатчиков с 
начала года. Дальше идет 
ежедневное освещение работы 
бригад. 

За 11 месяцев лучше всех 
работала бригада т. Пратусе-
вича, она выдала 3158 тонн 
сверхпланового листа. Брига
да т. Добчинского перевыпол
нила план на 380 тонн. А бри
гада т. Алексеева имела 9033 
тонны долгу, что привело к 
задолженности цеха в 5500 
тонн металлического листа. 

В декабре бригада т. Алек
сеева подтянулась. За 11 дней 
она имеет сверхплановой про
дукции 1228 тонн. Бригада 
т. Пратусевича выдала сверх 
задания 658 тонн листа, а 
бригада т. Добчинского идет 
на уровне 100 процентов. 

Листопрокатчики к а ж д ы й 
день останавливаются у этого 
щита, знакомятся с итогами 
работы коллектива цеха, что
бы быстрее ликвидировать от
ставание и улучшить работу 
цеха. 

Первые занятия 
оркестра 

В листопрокатном ц е х е 
организован эстрадный ор
кестр. Большинство участни
ков его — рабочие среднели-
стового стана электрик комсо
молец Станислав Петрович, 
слесарь Михаил Сидоров и 
другие. Руководит оркестром 
вальцовщик А. Денк. 

Оркестр разучивает народ
ные песни и другие музыкаль
ные номера, с которыми вы
ступит на новогодних вечерах 
в цехе. 

В. АНФИМОВ. 

Шахматный турнир 
станочников 

В основном механическом 
цехе многие станочники любят 
шахматы. Среди них есть не
мало хорошо владеющих мас
терством шахматистов. Для 
выявления лучших из них и 
развития шахматного спорта в 
цехе организован шахматн^Ш 
турнир. В нем принимает уча
стие 16 человек. 

В числе участников турнира 
начальник среднетокарнрго от
дела т. Грязнов, токарь, вы
пускник технического училища 
т. Золенбург, фрезеровщик 
т. Студенцов. В первом туре, 
состоявшемся 13 декабря, 
т. Грязнов выиграл у стачеч
ников тт. Зарубина и Клыче-
ва, т. Студенцов — у фрезе
ровщика т. Казановича. Тур
нир продолжается. 

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ 
Часто рабочие газовой груп

пы и каменщики третьего бло
ка батарей коксохимического 
цеха на сменно-встречных со
браниях с интересом прослу
шивают беседы, с которыми 
выступают мастер В. Потапов 
и старший мастер т. Сабадаш. 
Беседы, кроме вопросов про
изводства, р а с с ч и т а н ы на 
ознакомление рабочих с луч
шими статьями из научно-по
пулярных журналов, с новей
шими достижениями науки и 
техники. 

К. ИЛЬИН. 

По следам наших выступлений 

«О ТЕХ, КТО ПОЗОРИТ КОЛЛЕКТИВ» 
В ответ на статью под таким 

заголовком, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» 
18 ноября, секретарь партбюро 
коксохимического цеха т. Сафо
нов сообщил, что факты, изло
женные в статье о недостойном 
поведении М. Н. Богатова, пра
вильны. Партбюро наложило на 
коммуниста М. Н. Богатова пар
тийное взыскание. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

(Правый берег, проспект 
имени Сталина) 

17 декабря 
ТОЛЬКО ОДИН КОНЦЕРТ 

Ансамбля песни и пляски 
Уральского военного округа 

Начало в 8 часов вечера. 
Касса с 12 часов дня до 8 ча
сов вечера. 

Секретарь партбюро листо
прокатного цеха № 2 т. Попов 
сообщил редакции, что недо
стойное поведение травильщика 
цеха Александра Таскаева, о ко
тором говорилось в статье «О 
тех, кто позорит коллектив» 
обсуждено на бригадных и обще
цеховом собраниях. Листопрокат
чики сурово осудили поступок 
т. Таскаева. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 

«Это начиналось так...». 
«Соперницы». С 17 декабря 
«Медовый месяц». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Кто он?», «Капитан старой 
черепахи». С 17 декабря 
«Медовый месяц». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Это начиналось так...» 
С 17 декабря «Соперницы». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Джузеппе Верди». 
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