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Важнейший долг каждой парторганиза
ции—всемерно повышать роль партийных 
групп на производстве, оказывать им повсе
дневную помощь и поддержку в борьбе за 
осуществление задач, поставленных перед 
коллективом участка, бригады. 

За преодоление 
отставания 

Коллектив седьмой мартенов
ской лет, где вместе со мной ста
леварами работают тт. Байбулин 
и Макаров, в июне настойчиво бо
рется -за металл. Печь наша в се
редине кампании, задержек су
щественных нет. Немного сдержи
вает работу то, что приходится 
удлинять время завалки из-за лег
ковесной металлической ломи, 
много времени уходит и на выжи
гание серы из чугуна. Но в целом 
работа идет без особых помех. 
Сталевары и подручные одной 
печной бригады создают условия 
для бесперебойной работы смен
щикам. 

Этим и объясняется то, что мно
гие плавки у нас идут с опере
жением графика. Скоростную 
плавку с опережением на час 17 
июня выдал первый подручный 
сталевара т. Лычак, заменяющий 
сталевара т. Байбулина, находя
щегося в отпуске. 

Он в еврей смене подготовил 
плавку, которую выдала наша 
печная бригада тоже с опереже
нием графика. 

Хорошо потрудился коллектив 
16 июня. В этот день мы выдали 
две полновесных плавки и суточ
ное задание перекрыли на 124 
тонны металла. Всего же с нача
ла месяца на счету коллектива 
нашей печи числится более 600 
тонн сверхплановой стали. 

Ровно работает и наращивает 
фонд сверхплановой стали и кол
лектив мартеновской печи № 13. 
С начала месяца здесь сварили 
£Верх задания 113 тонн стали. 
16 июня коллектив печи сварил 
две скоростных плавки и выдал 
сверх плана 66 тонн металла. Од
ну из них выпустил сталевар 
т. Якшин и мастер т. Резанов, 
вторую сталевар т. Смирнов и 
мастер т. Романов. Плавку с опе
режением графика выдал также 
сталевар печи № 12 т. Озеров. 

Сталеплавильщики цеха в 
основном работают сейчас на от
ремонтированных печах и 16 ию
ня перевыполнили суточное зада
ние. ' '<. 

Будем добиваться такой сла
женной работы ежедневно, чтобы 
скорей возвратить долг стране. 

М. Л А Д Ы Г И Н , 
сталевар печи № 7 второго 

мартеновского цеха . 

В коксохимическом цехе успешно трудятся на вахте в честь 
40-летия Великого Октября слесари по ремонту кранового 
оборудования угольного отделения тт. Денисов, Садардин и 
Абаев. В мае они завоевали первенство в звеньевом сорев
новании. На снимке: С . В. Денисов, И. Садардин и С. Д. Аба 

е в Фото Е. Карпова. 

Что сдерживает работу сварщиков 
Недостача гибких сварочных 

кабелей всегда очень сдерживала 
работу электросварщиков котель
но-ремонтного цеха. Чтобы создать 
лучшие условия для работы, ди
ректор комбината издал в начале 
февраля текущего года приказ, 
которым обязал начальника УКСа 
т. Кращенко обеспечить нас кабе
лями, дать 700 метров гибкого 
кабеля. Срок выполнения —^пер
вое полугодие. 

Срок истекает, а кабелей как 
не было, так и нет. Те же, что 
имеются у нас пришли в такое со
стояние, что и работать ими нель
зя. 

А перед нами задания ставятся 

все более ответственные. Сейчас, 
например, мы выполняем заказы 
индийских металлургов. Мы ва
рим кессоны для мартеновских 
печей и другую аппаратуру. Кол
лектив хочет выполнить все зада
ния отлично, а для этого нужно 
создавать условия. И первое из 
них — обеспечение нас гибкими 
сварочными кабелями. Тов. Кра
щенко, надо исправить создавшее
ся положение. 

С Д А Н И Л О В , с т а р ш и й мастер 
котельно-ремонтного цеха, 

М. К А З Е Е В , М. С У С О Е Н К О , 
мастера, 

П. Ш А Т У Н О В , электросварщик. 

Тов. Тверской обещает 
Еще в конце прошлого года при 

обсуждении проекта коллективно
го договора трудящиеся фасоноли
тейного цеха пригласили на свое 
собрание начальника паросилово
го цеха т. Тверского. Приглаше
ние это было ' далеко не случай
ным. Дело в том, что уже тогда в 
работе нашего фасонолитейного 
цеха были некоторые ненормаль
ности, в частности, подавался воз
дух низкого давления. Это трево
жило наш коллектив, и он попро
сил высказаться по этому поводу 
т. Тверского. 

Тов. Тверской выступил, и надо 
сказать, не особенно стеснял себя 
обещаниями, что дело скоро на-

Концерт в подшефной МТС 
Далеко от Магнитогорска нахо

дится Черкасинская МТС Кизиль-
ского района. Но шефы — трудя
щиеся основного механического 
цеха держат с ней тесную связь. 
Когда надо было наладить работу 
в механической мастерской МТС, 
1Штировать паровое отопление, 
наши представители ездили, по
могали. А 15 нюня туда выезжала 
с концертом наша художественная 
самодеятельность. . 

Вечером на площади у клуба 
МТС, на помосте кузовов двух 
автомашин выступил наш хор. 
Около 30 хористов под руковод
ством Р. Хоменко исполнили ряд 
песен. Исполнителей горячо при

ветствовали работники МТС и 
колхозники. 

Тепло были встречены и соли
сты хора токарь Анатолий Тем
ных, разметчик Борис Марковцев, 
токарь Борис Гайдаренко, кранов
щица Анна Бочкарева. Хорошо 
вели программу токарь т. Верхо
глядов и слесарь т. Назаров. 

Концерт понравился труже
никам села. Заведующий клубом 
т. Наследов благодарил исполни
телей, просил чаще посещать их 
клуб, приезжать со свежим песен
ным репертуаром в клуб МТС и в 
нолевые бригады. 

* А . МОСТОВОВ, 
слесарь основного 

механического цеха. 

ладится с подачей воздуха, что 
скоро будет введена новая ком
прессорная установка и т. д., и 
т. п. Обещания были заманчивы
ми, но как ни горько, они оказа
лись только обещаниями. А поло
жение с подачей воздуха еще 
больше усложнилось. У нас не
редки случаи, когда формовщики 
простаивают за смену по этой 
причине по 2—3 часа, а то и по 
целым сменам. Мы не можем из-
за этого вводить в производство 
необходимые механизмы. В част
ности, мы вынуждены были от
дать на склад ОТО формовочные 
машины. Сейчас в цех выписано 
еще несколько таких машин, но 
нет уверенности, что их судьба 
будет более удачной. 

Тов. Тверской все обещает, а в 
мае наш цех выполнил план мень
ше, чем на 70 процентов, и одна 
из главных причин — слабое дав
ление воздуха. 

-— Потерпите,— опять говорит 
т. Тверской,— до 10 июня. Вот 
тогда . . . . 

Прошла неделя после 10 июня, 
а положение остается прежним. 
Ежедневно десятки рабочих захо
дят в цеховой комитет, предъяв
ляют справедливые претензии о 
создании необходимых условий 
труда. И еще раз хочется спросить 
т. Тверского: «Когда эти условия 
будут? Когда за обещаниями по
следуют конкретные дела?». 

А . С А В И Н О В А , 
председатель цехкома фасоно

литейного цеха. 

Литейщики ждут практической 
помощи 

С тех пор, как введено в строй 
новое землеприготовительное отде
ление, намного облегчилась рабо
та и повысились темпы изготов
ления изложниц в чугунолитей
ном цехе. Но многие недочеты 
в работе механизмов и узлов но
вого отделения все еще не изжи
ты. 

Когда пускали новые бегуны, 
то технический инспектор т. Ер
маков настоял на том, чтобы 
их закрыли герметической крыш
кой, во избежание запыленности 
помещения. Это -требование вы
полнено, хотя бегуны и не 
являются источником пыли пото
му, -что. формовочный материал 
поступает увлажнённым. Зато 
прибавилось большое неудобство 
при очистке бегунов. На стенках 
корпуса бегунов и на нижней 
стенке напрессовывается много 
формовочной земли. Ее приходит
ся счищать каждую смену при 
помощи кайла. Но корпус бегунов 
прочно закрыт, в нем тесно, чис
тить очень неудобно. Проникше
му туда рабочему не только нет 
возможности размахнуться кай
лом, но и вообще повернуться не
где. 

А ведь можно было оставить 
бегуны и без такой крышки. Ра
ботают же рядом бегуны откры
тые, а пыли не дают, так как ма
териал увлажненный. Нужно на 
этот узел механизации обратить 
внимание, чтобы создать условия 
для очистки бегунов. 

Этим должны заняться наши 
механики во главе с помощником 
начальника цеха по оборудованию 
т. Абросимовым. Но они к нашим 
требованиям относятся хладно
кровно. Профилактические ремон
ты они проводят медленна, зачас
тую оставляя без внимания спра
ведливые требования землеприго-
товителей. Еще 5 июня я подал 
т. Абросимову перечень вопросов, 
которые необходимо срочно ре
шить, чтобы оборудование работа

ло лучше. Но лишь незначитель
ная часть из них реализована. 

Сколько раз указывали мы на 
то, что надо опустить обрамление 
выбивной решетки, чтобы пре
кратить попадание земли на тёк-
стропные ремни и мотор. -Этого 
не делается, поэтому у нас то 
ремни выходят из строя, то мотор. 

Износились плужки на тран
спортерах, ссыпающие формовоч
ный материал в бункера. Их так
же не исправляют, из-за чего ма
териал уходит по транспортеру в 
мусор. Неисправны :до5ащш, что 
ведет к потерям глины и песка. 

А желоб* полигонального сита 
на старой земледелке н таком по
ложении, что из него формовоч
ная земля не высыпается в бун
кер, а забивает желоб. Все время 
здесь вынужден находиться рабо
чий и соскребать землю в бункер. 
Тоже давно можно бы это уладит, 
но ни т. Абросимов, ни механик 
цеха т. Ромащенко на это не. об
ращают внимания. 

.Или вот сито для просеивания 
опилок. Стояло оно долгое время 
без дела на участке изложниц. 
Мы решили установить его на 
своем участке, чтобы заменить 
ручной труд на просеивании опи
лок. Но наши механики никак не 
найдут времени, чтобы наладить 
работу механизмов и пустить си
то. 

Несмотря на принятые меры на 
участке все же еще много пыли. 
Особенно много ее поднимают при 
обдувании изложниц. Когда-то я 
вносил предложение вывозить из
ложницы для обдувания за преде
лы цеха, но его не приняли, а за
пыленность все время не умень
шается. 

На все эти ненормалности надо 
обратить серьезное внимание ру
ководителям цеха, чтобы устра
нить их и создать условия для 
работы. 

И. ГАВРИЛОВ, 
мастер у ч а с т к а . 

Улучшить снабжение металлом 
В куст мартена поступает сроч 

ный заказ на изготовление дета 
лей механизмов мартеновского це 
ха. За выполнение его сразу бе
рутся горячо, но обнаруживают, 
что необходимого металла нет. 
Выполнение оттягивается. 

Такое явление можно наблю
дать в кусте мартена довольно ча
сто. А вызывается оно тем, что 
снабжение цеха металлом у нас 
еще не на должной высоте. 

Мы даем своевременно заявки 
в отдел снабжения и половину 
требуемого металла получаем со 
склада отдела снабжения. Больше 
там не оказывается. Отдел снаб
жения пересылает нашу заявку в 
отдел сбыта и оттуда идет вся 
переписка в сортопрокатный цех. 

Там тоже не всегда можно по
лучить металл, приходится ждать, 
когда будут катать. 

Ждем. Наконец нужный нам ме
талл прокатали. Обращаемся к 
транспортникам станции Сорти
ровочная, чтобы дали вагоны 
местного парка, чтобы мы могли 
получить прокат и отвезти в свой 
цех. 

Вагонов не дают. Наше требо

вание поддерживает инженер сор
топрокатного цеха по отгрузке ме
талла т. Ершов, но толку мало. 
Приходится долго и настойчиво 
требовать, пока вагоны будут. 

В таком положении не только 
наш цех. На станции Сортировоч
ная можно встретить «толка
чей» из котельно-ремонтного це
ха, куста проката и других. 

Наконец, вагоны поданы. Но 
из-за. опоздания металл, предназ
наченный нашему цеху, оказал
ся заваленным другим. 

Достать снизу тот металл, кото
рый нам нужен, нельзя и прихо
дится брать то, что можно. Так 
было в частности 15 июня. Пока 
пришли туда три вагона, ме
талл был завален, поэтому нам 
пришлось грузить, что попадало 
под руку. 

Такой порядок только тормозит 
работу станочников и ведет к на
рушению сроков изготовления де
талей. Нужно его изменить, и ва
гоны местного парка для подвозки 
металла к ремонтным цехам по
давать своевременно. 

А. РАСПОПОВ, 
мастер к у с т а мартена. 
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П О В С Е Д Н Е В Н А Я Р А Б О Т А С Л Ю Д Ь М И 
Р Е Ш А Е Т У С П Е Х Д Е Л А * 

Роль партийной группы на про
изводстве исключительно велика. 
Она тесно связана с коллективом, 
у нее каждый рабочий на виду. 
Поэтому очень важно, чтобы ком
мунисты показывали образцовый 
пример в труде, -повседневно ра
ботали с людьми. 

Зная это, наша партийная 
группа доменного цеха направля
ет все свое внимание на то, чтобы 
мобилизовать весь коллектив сме
ны на успешное выполнение за
дач, поставленных перед домен
щиками в шестой пятилетке. И 
надо сказать, что в этом мы имеем 
определенные результаты: в ми
нувшем году коллектив нашей сме
ны завершил план со значитель
ным перевыполнением, добился 
снижения простоев доменных пе
чей. 

КАК ЖЕ МЫ ОРГАНИЗУЕМ 
РАБОТУ? 

В нашей партйной группе 
второй бригады 25 коммунистов, 
а всего работающих — 125. Это 
большой коллектив, с которым 
нужно повседневно работать, что
бы успешно решать задачи. Ког
да меня избрали партгруппоргом, 
я посоветовался с секретарем 
партбюро т. Гоманковым, как луч
ше организовать работу. И мы 
пришли к выводу, что нам необхо
димо прежде всего усилить рабо
ту с людьми,*добиться того, что
бы каждый коммунист партийной 
группы принимал активное уча
стие в партийной жизни, сам был 
примером на производстве й отве
чал за состояние дел на своем 
участке. Ведь, нечего греха таить, 
у нас некоторые коммунисты 
не только не имели партий
ных поручений, но и как-то в 
стороне были от жизни группы. 
Мы собрали собрание партийной 
группы, где дали поручения всем 
коммунистам. Многим товарищам 
дали задание вести агитационно-
массовую работу в печных брига
дах, коммунист т. Ковалев был 
избран заместителем партгруппор-
га. Сейчас в нашей партий
ной группе нет таких комму
нистов, которые не выполняли бы 
партийного поручения. Все это 
укрепило нашу связь с коллекти
вами бригад, помогает успешно 
решать многие важные вопросы 
производства и воспитания лю
дей. 

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Партгруппа решает те же зада
чи, над которыми работает вся 
партийная организация цеха. Но 
в ее работе есть свои особенности, 
которые заключаются в том, что 
партгруппа более конкретно и 
оперативно решает вопросы, вы
двигаемые жизйью печных бригад. 
Главное внимание мы сосре
дотачиваем на том, чтобы лучше 
использовать резервы производст
ва, повысить трудовую и техно
логическую дисциплину, обеспе
чить успешное выполнение плана. 

Вступая в социалистическое 
соревнование за достойную встре^ 
чу 40-летия Великого Октября и 
досрочное выполнение плана вто
рого года шестой пятилетки, кол
лектив нашего цеха обязался вы
плавить дополнительно к заданию 
5 тысяч тонн чугуна, снизить со
держание серы в чугуне до 0,035 
процента. Партгруппа возглавила 
соревнование в смене, организу
ет в печных бригадах подведение 
итогов выполнения обязательств, 

** 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ПАРТГРУППЫ 
* 

** 
оперативно реагирует на недо
статки в работе. 

В начале нынешнего года, 
в связи с ухудшением качества 
сырья возникла угроза срыва вы
полнения плана. На открытом 
собрании партийной группы при 
активном участии беспартийных 
рабочих и инженерно-технических 
работников мы обсудили создав
шееся положение, вскрыли недо
статки в организации труда, на
рушения технологии, договори
лись как будем работать дальше, 
чтобы обеспечить выполнение 
плана и обязательств. После это
го партгруппа дважды обсуждала 
вопрос о том, как выполняются 
намеченное мероприятия. Все это 
позволило нам преодолеть отста
вание и на предмайской вахте вы
дать 2870 тонн чугуна сверх пла-

Вот еще некоторые примеры. 
Не раз на собраниях горновые го
ворили о необходимости повысить 
роль первого горнового, чтобы он 
не находился все время под опе
кой мастера, а проявлял больше 
самостоятельной инициативы, был 
настоящим руководителем брига
ды горновых. Этот вопрос мы так
же обсудили на собрании парт
группы, обменялись мнением, как 
лучше осуществить эти хорошие 
предложения. Такое обсуждение 
не прошло бесследно. Теперь пер
вые горновые полностью отвеча
ют за свою работу, а мастера ста
ли больше уделять внимания тех
нологии. 

На третьей и четвертой домен
ных печах была введена одноно-
сковая разливка чугуна. Значе
ние этого новшества очень вели
ко. Такая разливка значительно 
сокращает затраты труда горно
вых. Однако по-настоящему внед
рить это новшество было трудно, 
так как руководители железнодо
рожного транспорта не давали до
полнительно паровозов для пере
движки ковшей. Мы обсудили 
этот вопрос на собрании парт
группы, обратились в партбюро и 
заводской партийный комитет с 
просьбой оказать содействие в 
обеспечении транспортом для 
внедрения передовой технологии. 
И нам оказали в этом необходи
мую помощь. 
ВОСПИТАНИЕ НА КОНКРЕТНЫХ 

ПРИМЕРАХ 
Большое значение наша пар

тийная группа придает вопросам 
воспитания коллектива. Мы не 
пропускаем ни одного случая на
рушений трудовой дисциплины, 
обсуждаем их в партгруппе или 
на рабочем собрании. Так, в 
прошлом году в нашей смене име
ли место девять нарушений тру
довой и производственной дисцип
лины. Большинство их было допу
щено среди коллектива третьей 
доменной печи. Мы поставили 
этот вопрос на обсуждение парт
группы. И здесь выявилось, что 
мастер третьей домны коммунист 
т. Душкин не занимался воспита
тельной работой среди коллекти
ва, допускал грубости к подчи
ненным, но мирился с нарушени
ями трудовой и технологической 
дисциплины. Больше того, т. Душ
кин не счел нужным прийти на 
собрание, где обсуждался такой 
важный вопрос. 

Коммунисты партгруппы обра

тились в партбюро с просьбой об
судить вопрос о неправильном по
ведении т. Душкина. Что и было 
сделано. Тов. Душкин понял свои 
ошибки и исправил их. Он стал 
проводить беседы среди коллекти
ва, активно участвовать в обще
ственной жизни. Результаты не 
замедлили сказаться: в бригаде по
высилась трудовая и производ
ственная дисциплина, за 4 меся
ца этого года здесь не было допу
щено ни одного нарушения. 

Или другой пример. Коммунист 
т. Хабаров являлся одним из луч
шие мастеров цеха. Его опыт рас
пространялся среди других бри
гад. О нем много писали в газе
тах. И это, видимо, вскружило ему 
голову, он стал зазнаваться. С пе
реводом т. Хабарова мастером на 
комсомольско-молодежную печь 
№ 7, он не прислушивался к го
лосу нового коллектива,, обособил 
себя. Это сказалось на работе 
бригады. 

^Коммунисты нашей группы ре
шили обсудить на собрании во
прос о работе бригады т. Хабаро
ва. Выступавшие резко критико
вали мастера за его недостатки, 
за неправильное поведение в 
коллективе. После этого, т. Хаба
ров изменил стиль своей работы. 

Партийная группа тщательно 
готовится к сменно-встречному 
собранию, что способствует разви
тию критики и творческой актив
ности рабочих. 

НАМ ЕЩЕ МНОГОЕ НУЖНО 
СДЕЛАТЬ 

Доменщики проявляют боль
шой интерес к вопросам полити
ческой жизни нашей страны, к 
международному положению, во
просам науки и техники. Мы ста
раемся держать коллектив в кур
се этих событий, для чего пору
чаем наиболее подготовленным 
коммунистам проводить беседы 
по интересующим трудящихся во
просам. Так, старший мастер 
т. Горностаев широко ознакомил 
коллектив бригады с решениями 
седьмой сессии Верховного Совета 
СССР. Часто проводят беседы 
коммунисты тт. Данилов, Федо
тов. Папин, Цветков и другие. 

Помимо того, мы придаем 
серьезное значение политической 
и технической учебе коммунистов 
и всего коллектива. В настоящее 
время у нас все трудящиеся по
вышают свои знания. В горно-ме
таллургическом институте учатся 
9 человек, в индустриальной тех
никуме — 10, в школе рабочей 
молодежи — 1 3 , в школе масте
ров— 6, в школе по повышению 
грамотности—25, в политкруж
ках 30 человек, а остальные по
вышают свою квалификацию в 
технической школе, организован
ной в цехе. 

Рассказывая об этом, мы не 
можем сказать о том, что у нас 
все хорошо. Недостатков в работе 
нашей партийной группы еще 
очень много. Не все идет так, как 
хотелось бы. Нам еще многое на
до сделать для того, чтобы улуч
шить руководство соревнованием, 
повысить трудовую и производ
ственную дисциплину. Ведь не се
крет, что не все доменные печи 
в этом году работают ровно, высо
копроизводительно, да и с качест
вом чугуна у нас далеко не все 
в порядке. На устранение этих не
достатков мы сейчас направляем 
свое внимание. 

Ю. ГРЕБЕНКИН, 
партгруппорг второй бригады 

доменного цеха. 

Во главе 
соревнования 

Трудящиеся нашего коксохими
ческого цеха все шире разверты
вают соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Велико
го Октября. И здесь они нашли 
новую более прогрессивную фор
му организации социалистическо
го соревнования — по звеньям. 
Впервые этот опыт был проведен 
в смене т. Бобровникова, где парт
группоргом т. Никитин. Он дал 
положительные результаты. 

Партгруппа угольного отделе
ния тоже решила еще более повы
сить ответственность за работу 
каждого рабочего, поддержала 
ценное' начинание партгруппы 
бригады, где партгруппорг т. Ни
китин. Совместно с профсоюз
ной организацией отделения мы 
провели собрание трудящихся, 
разработали и приняли новые 
условия соревнования. Здесь же 
на собрании было решено подво
дить итоги соревнования 2 раза 
в месяц, систематически освещать 
ход соревнования. 

Все это дает хорошие результа
ты. За прошлый месяц наше от
деление заняло первое место по 
цеху, лучшим среди звеньев отде
ления оказалось звено т. Дубилей. 

В. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
партгруппорг угольного отделения 

коксохимического цеха. 

За укрепление 
дисциплины 

Было время, когда в нашу бри
гаду стана «300» № 3 сортопро
катного цеха сразу пришло много 
молодых рабочих. Некоторые из 
них учились до этого в ремеслен
ных училищах, а некоторые уже 
имели за плечами несколько лет 
пребывания в рядах Советской 
Армии. Попав в новый рабочий 
коллектив, многие из них честно 
взялись за работу, стремились 
быстрее ее освоить. Но нашлись и 
такие, которые относились к делу, 
спустя рукава, и думали, что им 
все сойдет с рук. В бригаде уча
стились случаи нарушений дис
циплины. 

Посоветовавшись, коммунисты 
нашей партгруппы решили обсу
дить вопрос о трудовой дисципли
не в бригаде и нарушителях ее 
на открытом собрании партийной 
группы. На этом собрании многие 
поняли, что работа — это не ба
ловство, перестали прогуливать, 
дерзить со старшими. 

Вот работает у нас вальцовщи
ком комсомолец т. Землянский. 
Ничего не скажешь, хорошо рабо
тает и замечаний о нем не слы
шишь. А ведь он тоже иногда 
опаздывал, и товарищи его серь
езно критиковали за это. 

Много труда и умения вносят в 
воспитание отдельных рабочих не 
только коммунисты партийной 
группы, но и кадровые рабочие, 
бригадиры, мастера, такие, как 
бригадир участка резки т. Белобо-
родов, бригадир электриков т. Ер-
пылев, мастер т. Шишов. 

Операторы нашего стана тт. Ко-
стицина и Соловьева в первое вре
мя работали невнимательно, по
лучали замечания. А сейчас рабо
тают безупречно, стали выпол
нять общественные поручения. 

Теперь у нас нет случаев опоз
даний, прогулов, а в хорошем 
коллективе и работать хорошо. 

В. КРЕМЛЕВ, 
партгруппорг стана «300» № 3 

сортопрокатного цеха. 
—щ 

На снимке: одна из сильней
ших гребцов нашего комбината, 
секретарь бюро ВЛКСМ сорто
прокатного цеха Валентина 
Крамарева на тренировке. 

На первенство области 
по волейболу 

В минувшее воскресенье на 
стадионе металлургов' продолжа
лись соревнования на первенство 
области по волейболу. Вторая 
мужская команда нашего города 
выиграла встречу у команды го
рода Миньяра со счетом 3 : 1 . 
Первая команда Магнитогорска 
одержала две победы над команда
ми Мпасса и Копейска со счетом 
3 : 0 . 

Женская команда Копейска вы
играла встречу у команды Миас-
са со счетом 3 : 1 . Игра первой и 
второй женских команд Магнито
горска закончилась со счетом 3:1. 

— О — 

Молодежный вечер 
На днях в красном уголке ТЭЦ 

состоялся молодежный вечер 
«Ситцевый бал», на котором было 
много молодежи станции. Первую 
премию за лучшее ситцевое 
платье получила Люся Сысуева, 
вторую — Маша Захарова и 
третью — Неля Аверьянова. 

На вечере был дан хороший 
концерт силами художественной 
самодеятельности станции. Вечер 
прошел очень весело, молодежь 
пела, танцевала. Здесь же были 
организованы конкурсы на луч
шее исполнение танца. 

А. РОГОЛЕВИЧ, 
член бюро ВЛКСМ ТЭЦ, 

— © — 
НОВАЯ ПОБЕДА 

На стадионе металлургов в 
прошлое воскресенье состоялась 
очередная встреча на кубок об
ласти по футболу. Команда на
шего металлургического комби
ната принимала на своем поле 
футболистов областной спортив
ной школы. 

Игра с самого начала и до 
конца проходила в быстром тем
пе, изобиловала острыми момен
тами. В первой половине коман
да металлургов, разыграв кра
сивую комбинацию, забила в во
рота гостей один мяч. 

В начале второй .половины 
игры челябинцы со штрафного 
удара сравняли счет. А через 
несколько минут магнитогорцы 
послали в сетку гостей два гола. 
Игра закончилась со счетом 3 :1 
в пользу команды металлургов. 
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