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Т О В А Р И Щ И М Е Т А Л Л У Р Г И ! 
Шире развертывайте борьбу за 

экономию и бережливость. 
/ Сбережем для страны новые 
миллионы рублей! 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ 

С 10 февраля по 1 марта кол
лективы цехов нашего комбината 
с участием газет «Челябинский 
рабочий», «Магнитогорский рабо
чий» и «Магнитогорский металл» 
проводили рейд за экономию и бе
режливость. 

Следует особо подчеркнуть, что 
трудящиеся комбината с чувством 
большой ответственности включи- [ 
лись в изыскание резервов, на
правленных на экономию сырья, 
материалов, всех видов энергии 
снижение расходных коэффициен
тов, повышение производительно
сти труда. 

Убедительные цифры итогов 
рейда говорят об этом. В актив- j 
ную борьбу за экономию и береж
ливость в цехах комбината вклю-1 
чились 427 рейдовых бригад, в 
которых участвовало свыше 3 ты
сяч трудящихся. За 18 дней рей
да в цеховые штабы по его прове
дению трудящиеся подали свыше 
4 тысяч предложений. Все предло
жения были рассмотрены и 3500 
предложений приняты к внедре
нию, а 500 предложений было вне
дрено в ходе рейда. Экономический 
эффект от принятых предложений 
ориентировочно составит свыше 
20 миллионов рублей. 

В ходе проведения рейда, были 
созданы бригады из квалифициро
ванных специалистов, которые 
рассмотрели конкретные вопросы 
по снижению брака, улучшению 
использования отходов производ
ства, уменьшению непроизводи
тельных затрат. 

Хорошо была организована ра
бота рейдовых бригад в доменном 
цехе (начальник цеха т. Сагайдак, 
председатель цехкома т. Жарков). 
Здесь было подано 301 предложе
ние с годовым экономическим эф
фектом почти в 600 тысяч руб
лей. Активное участие в рейде 
приняли коллективы коксохими
ческого, паросилового, отдела, тех
нического контроля, ПВЭС, ЦЭС, 
сортопрокатного, механического и 
ряда других цехов. Наиболее дея
тельное участие в рейде приняли 

горновой т. Назаров, бригадир 
электриков листопрокатного цеха 
№ 1 т. Елецкий, автогенщик 
ПВЭС т, Шумов, старший -вальцов
щик листопрокатного цеха № 3 
т. Усенко, плотник ремстройцеха 
т. Филатов и многие другие. 

Ё сожалению, не во всех цехах 
была проведена должная работа 
по вовлечению широкого круга 
трудящихся в борьбу за экономию 
и бережливость на производстве. 
В обжимном цехе (начальник 
т. Савельев, секретарь партбюро 
т. Чистяков, председатель цехкома 
т. Жгулев) затянули подготовку к 
проведению рейда. До последнего 
времени там дâ жe не определен 
экономический эффект от приня
тых предложений. 

Явно плохо прошел рейд в цехах 
металлоизделий. Примером, в част
ности, может служить цех метал
лической посуды. Здесь работает 
1200 трудящихся, а предложений 
по экономии и бережливости пос
тупило только 10. К стыду своему 

. I руководители цеха должны приз 
I нать, что они мало вели организа
торской работы среди трудящихся. 

11 марта состоялось совместное 
заседание заводских комитетов 
профсоюза, комсомола и дирекции 
комбината. Здесь были подведены 
итоги рейда. Главный его итог в 
том, что он показал стремление 
тысяч трудящихся комбината бе
режливо, экономно расходовать 
материальные ценности, сырье, 
энергию. Поэтому принятое поста
новление подчеркивает необходи
мость дальнейшей работы рейдо
вых бригад в течение всего года, 
предлагает руководителям завода, 
цехов, общественных организаций 
оказывать постоянную помощь 
рейдовым бригадам и призывает 
всех трудящихся комбината еще 
шире развернуть борьбу за эконо
мию и бережливость. Тем самым 
будут сохранены многие миллио
ны р у б л е й государственных 
средств, столь нужных для разви
тия народного хозяйства страны. 

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР 

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ 
Сталевары третьего мартенов

ского цеха многие плавки выдают 
с большим опережением графика. 
11 марта большинство плавок сва
рены скоростными. Хорошо прове
ли все операции плавки сталева
ры печи № 14. Выпускал ее ста
левар т. Остапенко и мастер 
т. Таран. Скоростники сберегли 2 
часа. 

Такое же время сберег коллек-
тив_печи № 20. Выпускал скоро
стную плавку сталевар т. Старос
тин и мастер т. Плоскарев. 

На 10 минут меньше сберегли 
времени на плавке сталевары пе
чи № 25. Плавку выпускал ста
левар т. Ковалев под руководством 
мастера т. Рожкова. 

ВНЕДРЯЕМ ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА 
Недавно в заводской газете бы

ла помещена заметка, в которой 
рассказывалось о предложении, 
поданном в связи с проведением 
рейда за экономию и бережливость 
звеньевым нашего цеха ремонта 
промышленных печей Михаилом 
Ивановым. 

Суть предложения простая: 
т. Иванов предложил изменить 
технологию подготовки к ремонту 
мартеновских печей, установив 
дополнительный транспортер для 
подачи кирпича, и заготавливать 
щ ш и ч сразу на весь свод. 

Недавно по методу т. Ивано
ва ремонтные бригады произвели 
кладку свода мартеновской печи 
№ 20. Здесь же был применен в 
качестве эксперимента новый ме
тод (в перевязку) кладки свода 
шлаковиков печи. . 

Осуществление новых приемов 
труда дало свои результаты: ре
монт мартеновской печи № 20 
был закончен почти на 40 часов 
раньше времени, намеченного по 
графику. 

М. ГАЕВ, 
нормировщик цеха ремонта 

промышленных печей. 

150 километров 
на лыжах 

4 марта из нашего города в 
подшефный сельскохозяйственный 
район отправилась группа лыж
ников в составе мастера комео-
мольско-молодежной доменной пе
чи Jfi 2 Юрия Неведрова, подруч
ного сталевара мартеновского це
ха ЛМа 1 Михаила Мустафина, 
электрика цеха электросети Алек
сандра Громова, горнового домен
ного цеха Ивана Салмина. Это од
ни из лучших спортсменов-лыж
ников решили прове-сти агитпро-
бег по населенным пунктам под
шефного сельскохозяйственного 
района. 

Агитпробег, посвященный пред
стоящим выборам в Верховный 
Совет СССР, длился 4 дня. За это 
время участники пробега прошли 
на лыжах 150 километров пути, 
побывали во многих населенных 
пунктах: Б р а и л о в к е , совхозе 
«Путь Октября», Кизиле и ряде 
других. Там они проводили бесе

ды о предстоящих выборах в вер
ховный орган Советской власти, 
распространяли «Положение о вы
борах», плакаты с портретами и 
биографией кандидата в депутаты 
Маршала Советского С о ю з а 
Р. Я. Малиновского. 

Спортсмены хорошо справились 
со своей задачей. Об этом, в част
ности, говорится в письме, при
сланном в адрес завкома комсомо
ла за подписью секретарей Ки-
зильских райкомов партии и ком
сомола. В этом письме они благо
дарят всех участников агитпробе-
га за большую помощь селу в пе
риод предвыборной кампании. 

Г. КОНЕВ,, 
секретарь заводского' 
комитета комсомола. 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ПУНКТЕ 

Трудящиеся подсобного хозяйства «Поля орошения», как и 
весь советский народ, с большим вниманием изучают постанов
ление февральского Пленума ЦК К П С С и тезисы доклада 
Н. С. Хрущева «О дальнейшем развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-тракторных станций». 

В свободное от работы время трудящиеся механической ма
стерской собрались, чтобы еще раз ознакомиться с важнейшими 
документами, обменяться своими замечаниями, высказать пред
ложения. 

На снимке: агитатор токарь И. Я. Рябовол читает постанов
ление февральского Пленума ЦК КПСС. 

Фото Б. Карпова. 

Более ста агитаторов — рабо
чих и инженеров доменного це
х а — вышли на избирательный 
участок Старо-Тукового поселка. 
Там они еще раз обсудили, как 
будет организован их труд в день 
выборов. А затем все разошлись 
по участкам и квартирам избира
телей, проводили беседы о наших 
кандидатах. 

В агитпункте нашего избира
тельного участка, школе № 47, 
широко развернута агитационная 
работа. Там вывешены большие 
портреты наших кандидатов 
Р. Я. Малиновского, А. К. Солов-
кова и их биографии. 

Здесь мы провели около десятка 
массовых мероприятий, здесь же с 
отчетом перед избирателями вы
ступали депутаты горсовета и 
райсовета. 

Наши агитаторы повседневно 
ведут иа участке работу, особенно 
активно участвуют в агитации за 
кандидатов народа и разъясняют 
избирателям. «Положение о выбо
рах» агитаторы механик т. Горма-
ков, мастер пятой домны т. Сини-
цын, м а с т е р водопроводчиков 
т. Игнаткович, горновой т. Серов, 
мастер по снабжению т. Зарипов. 

И. КОНДРАШО& 

Постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС, наметившее 
пути дальнейшего развития и 
укрепления колхозов, встречено 
во втором мартеновском цехе все
общим одобрением. На днях здесь 
обсудили итоги работы Пленума 
на открытом партийном собрания. 
Присутствовали там сталеплавиль
щики смен тт. Дарабанова и За
харова. 

Доклад помощника начальника 
ц е х а по электрооборудованию 
т. Власюка был выслушан с боль
шим вниманием. Многие вопросы, 
заданные докладчику, свидетель
ствовали о глубоком интересе ста
леплавильщиков к укреплению 
колхозов, оснащению их передо
вой техникой. 

Машинист разливочного крана 
т. Нестеренко заявил, что он был 
на уборке хлеба в подшефном кол
хозе и видел, какую помощь ока
зывает механизация работ. 

—Реорганизация МТС и даль
нейшее оснащение колхозов тех
никой поможет более рационально 

использовать все машины и реши
тельно облегчит труд колхозни
ков,—сказал он. 

Сталевар т. Березовой, маши
нист завалочной машины т. Онй-
щенво и другие указывали на за
дачи металлургов — дать больше 
металла для тракторов и комбай
нов, которые требуются для кол
хозов. 

Собрание единодушно одобрило 
важное мероприятие партии по 
укреплению колхозов и дальней
шему подъему сельского хозяйст
ва. Мартеновцы решили ответить 
на постановление Пленума даль
нейшим развитием социалистиче
ского соревнования за досрочное 
выполнение обязательств на 1958 
год, решительной борьбой за ка
чество металла. 

В постановлении собрания от
мечена необходимость оказать по
мощь подшефному колхозу имени 
Шеховцова. 

Д. ГУДНОВ, 
Гфейе1датёлъ цехового комитете. 

Выполнение плана по основным видам продукции за 10 дней 
марта 1958 г. (в процентах). 

ММК КМК 
Чугун — 103,4 — 100,4 
Сталь — 104,8 — 102,5 
Прокат — 89,7 — 77,1 
Руда — 105,9 — 97,9 
Выполнение плана по цехам и 

ММК 
Мартенов, цех № 2 — 104,8 
Мартенов, цех № 3 — 105,5 
Обжимной цех — 101,6 
Копровый цех — 108,6 
Ж Д Т • —109,6 
Доменная печь MV3 — 104,9 
Мартенов, печь № 2 — 111,7 
Мартенов, печь № 12 — 114 
Мартенов, печь № 19 — 113,4 
Мартенов, печь № 22 — 113,1 
Среднелистовой стан — 104,6 
Стдн «500» — 102.6 

ММК КМК 
Кокс — 100 — 99,8 
Агломерат — 110,5 — 104,4 
Огнеупоры — 93,6 — 91,8 

агрегатам (в процентах) 
КМК w" * 

Мартеновский цех № 1 —105,6 
Мартеновский цех № 2 — 99,6 
Обжимной цех —- 101,8 
Копровый цех — 102,7 
Ж Д Т —100,5 
Доменная печь № 3 — 102,7 
Мартенов, печь № 2 — 105,3 
Мартенов, печь № 10 — 98,7 
Мартенов, печь № 15 — 96 
Мартенов, печь № 8 — 98,4 
Листопрокатный цех — 76.2 
Среднесортный цех —. 

МАРТЕНОВЦЫ ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
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БУДНИ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ФЕРМАХ ПОРЯДОК 

Труженики подхозов ОРСа при
званы -обеспечивать трудящихся 
комбината продуктами животно
водства и огородничества. За вы
полнение этих заданий настойчи
во борются все работники ферм 
нашего подхоза «Поля орошения». 
Ферма молочного скота у нас на 
75 процентов укомплектована 
чистопородными симментальскими 
коровами. Ведется работа по даль
нейшему улучшению качества по
головья. 

На ферме—^порядок. Все коровы 
закреплены за доярками, приго
товление кормов и доставки их 
механизированы, оборудованы ав
топоилки, применяется электро
дойка.: 

Йод за скотом поручен людям, 
любящим й знающим свое дело. 
Бригадир дойного гурта Иван Гри
горьевич Гальченко — ветфедь^ 
шер, дело знает и дояркам всегда 
совет нужный дает. 

Хорошо работают доярки тт. Ру-
денко, Пономарева, Смирнова и 
другие. За два месяца доярка Ека
терина Руденко достигла надоя на 
фуражную корову по 435 кило
граммов молока при обязательстве 

380 килограммов. В среднем от 
одной фуражной коровы на ферме 
надоено по 392 килограмма молока 

А свинарками трудятся молодые 
девушки, окончившие семилетку. 
Это комсомолка Надя Сенявина, 
Люда Хуснутдинова и Анна Евсе
ева. Молодежный коллектив спло
чен, работает второй год и обеспе
чивает надлежащий уход за пого
ловьем. Поэтому на ферме привес 
каждого животного в сутки со
ставляет 487 граммов, при пла
не — 400 граммов. 

На ферме широко мехаинзиро . 
ван труд, налажен ветеринарный 
надзор за состоянием поголовья; 

Там же мы проводим научный 
опыт по введений в пищу живот
ных кобальта по инструкции Тро
ицкого ветеринарного института. 
За месяц подопытная группа при
бавилась в весе против контроль
ной группы на 33 етдограмма. 

Этот опыт переносим и на фер
му молочного скота, изучим ре
зультаты, чтобы закреплять успе
хи и дать трудящимся города 
больше мяса и молока. 

Н. ПАНОВА» 
старший зоотехник подхоза. 

Весну встретим во всеоружии 

ВЬфащиваю молодняк 
В подхозе «ПОЛЯ орошения» ра

ботаю я давно, больше 10 лет. Й 
все время на ферме молочного ско
та. Прежде я была дояркой и с 
обязанностями справлялась непло
хо. За хорошие достижения по на
дою молока я имею 2 малых се
ребряных медали и две бронзовых 
медали Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. В 1954 году я 
побывала на этой выставке, озна
комилась с опытом передовиков. 

Успешно продолжала я трудить
ся. А затем мне поручили молод
няк. Все поголовье молодняка у 
нае хорошо досмотрено. Каждый 
новорожденный теленок находится 
в отдельной клетке, на чистой со
ломе. В помещении телятника теп
ло и светло. Поэтому молодняк х о 
рошо развивается и растет. 

Е. К О Л О М И Й Ц Е В А , 
телятница . 

ПОСЛЕ 7-ЛЕГНИ—НА ФЕРМУ 
После окончания семилетки я 

решила поработать и затем про
должать учебу. Поступила на сви
ноферму. Вначале была на разных 
работах, а уже год работаю сви
наркой. Я прочитала необходимые 
книги по уходу за животными, по
мог ветфельдшер Демьян Осипо
вич Чернецкий, и теперь я со сво
ими обязанностями справляюсь. 

За врученным мне поголовьем 
слежу внимательно. Поэтому и 
привес каждой свиньи ежедневно 
доходил в феврале в среднем до 
478 граммов. Обязались же мы 

Верховный Совет С С С Р явля
ется высший органом государ
ственной власти в нашей стране. 
Он выражает волю трудящиеся. 
Об этом говорит и состав депу
татов Верховного Совета С С С Р , 
в котором представлены рабо
чие, крестьяне, деятели науки, 
культуры, партийное и государ
ственные работники от всех 
союзных и автономных респуб
лик, автономных областей и на
циональных округов. 

Верховный Совет С С С Р со
стоит из двух равноправных 
палат—Совета Союза и Совета 
Национальностей. Совет Союза 
избирается гражданами С С С Р 
по избирательным округам по 
норме: один депутат на 300 ты
сяч населения. Совет националь
ностей избирается гражданами 
С С С Р по союзным и автоном
ным республикам, автономным 
областям и национальным окру
гам по норме: 25 депутатов от 
каждой союзной республики, по 
11 депутатов от каждой авто
номной республики, по 5 депута
тов от каждой автономной обла
сти и по одному депутату от 
каждого национального округа 
# Законодательная власть 

иметь ежедневный прирост в 400 
граммов. 

На ферме широко развернуто 
социалистическое соревнование. Я 
соревнуюсь с подругами Людой 
Хуснутдиновой и Анной Евсеевой. 
Соревнование помогает нам лучше 
применять передовые методы вы 
ращивания животных. 

Работая на ферме, я приобре 
таю опыт и думаю в дальнейшем 
учиться в ветеринарном технику
ме. 

Н. С Е Н Я В И Н А , 
свинарка подхоза. 

Пригревает солнце. Уплывает 
веселыми ручейками талый снег. 
Начало полевых работ не за гора
ми. А чтобы лучше про вес ти _их t . 
обеспечить высокий урожай, нуж
но своевременно привести в пол
ную готовность все машины и 
орудия обработки земли и сева. 

За решение этой важной зада
чи механизаторы подхоза ОРСа 
«Поля орошения» взялись свое
временно. Тракторы в основном 
после окончания полевых работ 
они привели на усадьбу подхоза 
исправными, с ними не приходи
лось много заниматься. Поэтому 
все 13 тракторов уже давно под
готовлены—на 15 дней раньше 
графика. 

Механизаторы подхоза — люди 
знающие и любящие свое дело. 
Опытный тракторист Алексей 
Петрович Табачников в прошлом 
году за сезон обработал, в перево
де на мягкую пахоту, 1100 га. Он 
подучил демобилизованного из ря
дов Советской Армии Ивана Сеня
вина, который тоже стал хорошим 
трактористом. 

Еще лучших результатов добил
ся член цехкома-тракторист Арка
дий Фадеев. Он обработал 1150 га 
в переводе на мягкую пахоту, сбе
рег трактор в хорошем состоянии 
й сейчас с этим трактором работа
ет на лесозаготовках. 

Мы все с большим одобрением 
встретили постановление Пленума 

На снимке: одна из лучших 
работниц подсобного хозяйства 
«Поля орошения» Л. Хуснутди
нова. 

Верховный Совет СССР—высший 
орган государственной власти 

С С С Р осуществляется исключи
тельно Верховным Советом 
С С С Р . Закон считается утвер
жденным, если он принят обе
ими палатами Верховного Сове
та С С С Р простым большинст
вом голосов каждой палаты. 

В С С С Р нет никакого прези
дентского вето (запрета) на при
нимаемые Верховным Советом 
законы, нет давления одной па
латы на другую; руководство 
всей работой осуществляется 
коллегиально. 

Верховный Совет С С С Р при
нимает законы на самых демок
ратических началах. Так, тезисы 
доклада тов. Н. С . Хрущева по 
вопросу о дальнейшем совер
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством были предвари
тельно опубликованы в печати 
для всенародного обсуждения. 
Было проведено более 514 ты
сяч собраний, на которых при
сутствовало 40 миллионов 820 

Телятница подсобного хозяй
ства «Поля орошения» Е. Р. Ко
ломийцева считается одной из 
лучших в коллективе подсобного 
хозяйства. 

За успехи в развитии живот
новодства Е. Р. Коломийцева 
была представлена к участию во 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке и неоднократно на
граждалась медалями выставки. 

На снимке: т е л я т н и ц а 
Б. Р. Коломийцева. 

тысяч трудящихся, из них свы
ше 2 миллионов 300 тысяч че
ловек выступило по вопросам 
улучшения руководства про
мышленностью и строительст
вом. В центральных и местных 
газетах выступило более 68 ты
сяч человек со своими предло
жениями, замечаниями, дополне
ниями. 

Верховный Совет С С С Р еже
годно рассматривает и утвер
ждает государственный бюджет 
С С С Р , который составляется на 
основе народнохозяйственных 
планов, обсуждает на сессиях 
доклады правительства С С С Р 
по внешнеполитическим вопро
сам. 

Бюджетные комиссия рас
сматривают проекты государст
венного бюджета и свои предло
жения вносят на утверждение 
Верховного Совета С С С Р . Ко
миссии выступают с содоклада
ми по бюджету на раздельных 
заседаниях палат. 

ЦК КПСС, помогающее поднять 
развитие сельского хозяйства на 
высшую ступень. В мастерской 
этот важный документ читал наш 
агитатор коммунист токарь Иван 
Яковлевич Рябовол. 

Следует сказать, что со сторо
ны руководства ряда организаций, 
в частности, ОРСа нам еще нет 
достаточной помощи. Снабженец 
ОРСа т. Заплатин не снабжает ин
струментом, а в отделе главного 
механика комбината не помогают 
ремонтировать подшипники каче
ния. 

Со своей стороны мы делаем 
все, что можем, и стараемся эко
номить материалы. По примеру 
тружеников подхоза «Северный» 
мы неревели отопление котельной 
на жидкое топливо (отработанные 
нефтепродукты). Этим экономим в 
месяц 12 тонн угля. 

Свои успехи в подготовке меха
низмов и инвентаря к севу мы 
закрепим и поможем полеводам 
подхоза в их соревновании за вы
сокий урожай. Я . П Е Т Р И К Е Е В , 

старший механик подхоза 

Верховный Совет С С С Р име
ет тесную связь со всеми трудя
щимися нашей страны через 
своих депутатов. Депутаты Вер
ховного ^овета отчитываются 
перед избирателями, производят 
личный прием граждан, а после 
сессий Верховного Совета вы
ступают перед избирателями с 
докладами о работе сессии. 

В Президиум Верховного Со
вета С С С Р как непосредственно, 
так ш письменно обращается 
много граждан по самым раз
личным вопросам. Прием граж
дан проводится в приемной 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета С С С Р . По ряду 
ходатайств граждан решения 
принимаются в их присутствии, 
по другой части заявлений и жа
лоб, поданных на приеме, дают
ся поручения центральным и 
местным органам проверить и 
принять решения по существу. 

Предстоящие 16 марта выбо
ры в Верховный Совет С С С Р 
будут способствовать установле
нию еще болез тесной связи на
шего советского парламента с 
миллионными массами трудя
щихся. 

Н. РЕБРОВ. 

ОТПРАВЛЕН 
ВТОРОЙ 

КОМПЛЕКТ 
Отделка и контрольная сбор&а 

колонок и решеток иоднасадочно-
го устройства воздухонагревателей 
комсомольской пятой домны Че
лябинского металлургического за 
вода идет на нашем участке без 
задержек. Бригады тт. Миляева, 
Гоноченко, Сенягина, Маркевича 
хорошо и досрочно собрали на 
контрольной сборке первый комп
лект и отправили. 

Так же дружно справились и 
со вторым комплектом, 11 марта 
он погружен на вагоны, на кото
рых была надпись: «Деталям ком
сомольской домны — зеленую ули
цу!» Это задание тоже выполне
но в срок. 

Сейчас идет обработка и сборка 
третьего и частично последнего, 
четвертого комплектов. Слесари 
стараются вею работу выполнить 
тоже раньше срока, чтобы новая 
домна вошла в строй досрочно. 

В. ЛЕОНОВ, 
начальник общеслесарного отдела 

основного механического цеха. 

ПОРА 
готовиться 

К ЛЕТУ 
9 марта 50 лучших шашистов 

молодежных общежитий комбина
та приняли участие в соревнова
нии на кубок по шашкам в зачет 
V зимней спартакиады общежитий. 

Соревнование проводилось по 
системе с выбыванием. Вскоре 
определились и финалисты. Право 
бороться за первое место завоева
ли команды шашистов первого и 
второго интернатов. В итоге борь
бы первое место получила коман
да второго интерната (капитан, 
команды т. Громыко). Со счетом 
4 :1 она нанесла поражение ша
шистам, где капитаном команды 
т. Стрельченко. 

18 марта начнутся соревнова
ния по стрельбе в стрелковом ти
ре второго молодежного интерната.. 
Это будут последние спортивные 
состязания в зачет зимней спар
такиады. 

Сейчас пора уже думать о спор
тивных мероприятиях на летний 
сезон, начать к ним необходимую 
подготовку. С этой целью 26 мар
та в Доме культуры металлургов 
состоится вечер, на котором спорт
смены подведут итоги прошедшей 
зимней спартакиады, победители 
получат грамоты, кубки, перехо
дящие призы. Здесь же будет рас
смотрен календарь летних спор
тивных соревнований. 

Н. В А С И Л Ь Е В , 
инструктор физкультуры. 

И . о. редактора В. М. Щ И Б Р Я . 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

Л У Р Г О В : сегодня «Дета Эл* 
лады»* с 15 марта «Балтнй-
ская слава». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
сегодня «Господин 420», с 15 
марта «Коммунист». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Рожденные бурей». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: 
«Рожденные бурей», «Орле
нок» . 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Когда любишь», 
«Дорога к счастью», «Педа
гогическая поэма». 
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