
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Металлурги заявляют: 
-„Правильно, своевременно!"- , 

«Пленум Центрального Комитета КПСС выражает твердую уве-1 
ренность, что колхозники и колхозницы, работники МТС и совхо- ) 
зов, все трудящиеся к а ш е й страны примут активное участие в о ) 
всенародном обсуждении и практическом осуществлении мероприя-1 
тий по дальнейшему развитию колхозного строя и новому подъему) 
социалистического сельского хозяйства. Организуемый К о м м у н и с т и - ) 
ческой партией новый подъем сельского хозяйства явится еще одной j 
важной победой нашей страны в мирном экономическом соревнова- \ 
нии социализма с капитализмом, в решении задач к о м м у н и с т и ч е - ) 
ского строительства». ) 

(Из постановления Пленума Ц К К П С С ) . \ 

С БОЛЬШИМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ 
С большой радостью не раз чи

тали мы сообщения о достижениях 
советского народа в промышлен
ности и сельском хозяйстве. Ра
дуют нас и успехи советской нау
ки, успешно разрешающей многие 
сложные вопросы. 

В достижение успехов народно
го хозяйства немалый вклад внес
ли и мы, металлурги. Ведь наш 
металл идет на изготовление ма
шин и приборов для всех отраслей 
народного хозяйства. 

Большое воодушевление вызы
вает у нас постановление Плену
ма Центрального Комитета партии, 
намечающее верный путь даль
нейшего р а з в и т и я колхозного 
строя и реорганизации машинно-
тракторных станций. Это создаст 
условия для еще лучшего исполь
зования техники, поднимет сель
ское хозяйство на высшую сту
пень. 

Мы, металлурги, горячо одобря
ем это важнейшее решение партии 
и меры, принимаемые для всемер
ного развития сельского хозяй
ства, достижения высоких урожа
ев и создания изобилия хлеба, мо
лока, мяса. Мы плавим металл для 
оснащения сельского хозяйства 

новейшей техникой и готовы его 
дать столько, .чтобы больше было 
тракторов, комбайнов, чтобы луч
ше обрабатывались колхозные по
ля и богаче были урожаи. 

Коллектив нашей печи № 4 на
чал февральскую программу после 
ремонта печи. Первое время план 
не выполняли, нарастал долг. Но 
вскоре печь вошла в норму, и мы 
стали покрывать долг. 

Поставив перед собой задачу— 
в феврале ликвидировать долг, 
коллектив печи свое слово сдер-
ж ал. Месячный план выполнен, и 
сверх плана мы имеем больше ты
сячи тонн чугуна. 

Наша печь новая, желание тру
диться есть. А намеченные пар
тией перспективы дальнейшего 
подъема сельского хозяйства стра
ны вдохновляют нас на новые 
успехи. Коллектив печи будет ра
ботать еще дружней и даст много 
металла, чтобы машины, изготов
ленные из него, помогли колхозни
кам успешнее решать поставлен
ные перед ними задачи. 

И. Г Л У Ш К О В , 
первый горновой доменной печи 

№ 4 . 

Д о к у м е н т ы исторической 
важности 

Постановление Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорганизации 
тракторных станций», а также те
зисы доклада т. Хрущева нашли 
горячую поддержку советских лю
дей. С большим вниманием изуча
ем эти исторические документы и 
мы, мартеновцы второго цеха. Все 
мы слушали сообщение о Пленуме 
ЦК КПСС по радио, читали в газе
тах. А утрой 3 марта секретарь 
партбюро нашего цеха т. Самой-
люкевич в нашей смене провел 
беседу о февральском Пленуме 
ЦК КПСС. 

Мы все горячо одобряем мудрую 
политику партии и своим трудом 

поможем в осуществлении новых 
задач роста сельского хозяйства. 

В феврале, на вахте в честь вы
боров в Верховный Совет СССР, 
коллектив нашей печи № 8 второ
го мартеновского цеха брал обяза
тельство сварить 400 тонн сверх
плановой стали, а сварил в три 
раза больше. Это наш вклад в 
успешное претворение в жизнь 
постановления Пленума ЦК КПСС. 
Мы будем также настойчиво тру
диться, чтобы этот наш вклад все 
время возрастал, а народное хо
зяйство получало больше сложных 
машин. с П А Н А С Е Н К О , 
сталевар печи № 8 второго мар

теновского цеха. 

Дадим больше металла 
Коллектив нашего третьего мар

теновского цеха в феврале сварил 
сверх задания 4229 тонн стали. 
Успешно завершили месячную 
программу и печные бригады на
шей печи № 22, где вместе со 
мной работают сталевары тт. Фе-
дяев, Камаев, Аленкин. 

Начиная программу нового ме
сяца, мы с большой радостью озна
комились с постановлением Пле
нума ЦК КПСС, направленным на 

дальнейший подъем сельского хо
зяйства. Колхозы страны выросли 
и окрепли. Потребность их в ма
шинах все время растет. И мы бу
дем трудиться еще дружней, что
бы дать больше металла для осна
щения сельского хозяйства мощ
ной техникой и создания условий 
для достижения высоких урожаев. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
сталевар печи № 2 2 третьего 

мартеновского цеха. 

По мысли 
рационализатора 
Нулевая отметка ТЭЦ—это пло

щадка, на которой установлены 
вспомогательные механизмы. Тут 
и дымососы, и компрессоры, мель
ничные и дутьевые вентиляторы, 
эжектирующие и смывные насо
сы, шаровые мельницы. Мельни
цы дробят поступающий уголь, и 
отсюда пудрообразный угольный 
порошок идет к котлам. 

А вот специальные карманы, в 
которые поступает зола от сгора
ния угля. Наполняются они до
вольно быстро. Каждую смену на 
нулевой отметке слышится коман
да о начале смыва золы из кар
манов. Тогда включают мощные 
агрегаты, нагнетающие в рукава 
брандспойтов воду, раскрывают 
карманы. Сильная струя воды об
рушивает золу из карманов на ре
шетки. Основная масса золы про
валивается, но много золы остает
ся разбросанной на полу. И очист
ку площади от этой золы ведут 
тем же давлением воды. 

25—30 минут уходит в общей 
сложности на эту операцию, все 
это время работают мощные агре
гаты для напора воды. Но ведь 
для уборки помещения не обяза
тельно гонять мощные двигатели. 
Если поставить менее мощные, ре
зультат будет один, а электро
энергии экономить можно не мало. 

Над этим, в частности, задумал
ся электрик станции т. Чикота. 
По его предложению для уборки 

. помещения от золы устанавли
вается дополнительный мотор. Те

перь не будет необходимости не
производительно гонять мощные 
моторы, а экономия электроэнер
гии выразится в довольно солид
ной цифре: 400 тысяч киловатт в 
год. 

Это не первое предложение ра
ционализатора т. Чикоты, позво
ляющее снижать себестоимость 
электроэнергии. 

Р. Х Р О М Ч Е Н К О , 
начальник электроцеха Т Э Ц . 

У С П Е Х И 
МОЛОДЕЖНОЙ 

СМЕНЫ 
КомсО'Мольско-молодежная смена 

Владислава Михайловича Найде
нова в феврале достигла лучших 
результатов в цехе подготовки со
ставов. Как начальник смены, так 
и диспетчеры А. Персов и И. Рома-
зан направляли усилия бригад ра
бочих на перевыполнение ежесу
точных заданий. 

В результате дружного труда 
всех бригад коллектив смены вы
полнил месячное задание на 
104 процента, обогнав остальные 
смены. 

Особенно хорошо работала на 
оборудовании составов бригада, 
которой руководит секретарь бюро 
ВЛКСМ Анатолий Солоха. Бригада 
выполнила план на 111,4 процен
та. 

На раздевании плавок высоких 
показателей достиг молодой спе
циалист комсомолец Виктор Лесин. 
Его бригада выполнила план на 
104,4 процента. На один процент 
меньше выполнила задание брига
да старшего рабочего Александра 
Карпова. 1 v 

Плавки отправлены к блюмин
гам с высокой температурой. 

Ф. З Е В А Л К И Н , 

НА ОТВЕТСТВЕННОМ ЗАДАНИИ 

Создание пятой домны Челябин
ского металлургического завода — 
комсомольская стройка. На многих 
заводах с большим воодушевлени
ем трудятся комсомольцы и моло
дые рабочие, тщательно готовя де
тали, обрабатывая их. Работают, 
как говорится, с, душой, с комсо
мольским огоньком. 

ЕСТЬ КОМСОМОЛЬСКИЙ Ш Т А Б 

Как почетное, ответственное за
дание восприняли заказы этой 
домны молодые станочники и сле
сари основного механического це
ха. В цехе создан комсомольский 
штаб. В него вошли комсомольцы 
начальник, смены Николай Мамон
тов, слесарь Александр Мостовов, 
секретарь партбюро т. Митрохин, 
техник чугунолитейного цеха 
т. Васнев и я. 

Задание довели до бригад, бесе
довали с комсомольцами, разъясня
ли значение этой стройки. И мо
лодые слесари и станочники обе
щали работать так, чтобы детали 
выдавать досрочно. 

ДАЛ СЛОВО — В Ы П О Л Н И ! 

Дал слово — выполняй! Таков 
девиз молодых рабочих. И они со 
всем старанием взялись за дело. 

Наш цех в основном выполняет 
детали поднасадочного оборудова
ния воздухонагревателей. Отливка 
колонок и решеток очень трудоем
кая, литейщики допускают по
грешности, которые приходится у 
нас исправлять. В последнее вре
мя в помощь формовщикам посла
ли учащихся ремесленного учили
ща. Они помогают стерженщикам, 
и работа идет быстрее. 

Когда же детали из чугуноли
тейного цеха попадают к нам, то 
станочники стараются ускорить 
обработку. Токарь-карусельщик 
Николай Толстицкий обрабатыва
ет секции решеток воздухонагре
вателя. Он молодой станочник, 
полтора года тому назад окончил 
ремесленное училище. Но органи
зовал свой рабочий день так, что 
выполняет норму на 120—130 

процентов. Качество обработки хо
рошее. 

Отлично трудится молодой тех
ник комсомолец Николай Хамиц-
кий. Он обрабатывает на большом 
строгальном станке колонны воз
духонагревателя. Прежде на стол 
станка умещалось сразу 7 колонн. 
Он же так уплотнил их установ
ку, что обрабатывает сразу во
семь. Строжку ведет двумя суп
портами. 

При нем передовые приемы ра
боты изучает недавно демобилизо
ванный из Советской Армии ком
сомолец Михаил Мухин. 

Станочники решили отработать 
на деталях пятой домны и выход
ной день, чтобы заказ выдать до
срочно. 

Большую работу выполняют 
молодые слесари на контрольной 
сборке секций решеток, выверке 
центров многих сотен квадратных 
отверстий. Там дружно трудится 
молодежная бригада м а с т е р а 
Ю. Миляева. В помощь ей прихо
дит и бригада слесарей-ремотни-
ков мастера т. Утягано<ва. 

З А К А З В Ы П О Л Н Е Н ДОСРОЧНО 

Первый комплект поднасадочно
го устройства для одного воздухо
нагревателя окончен досрочно и 
отгружен 28 февраля в Челябинск. 

На этой работе образцово рабо
тали слесари комсомолец Николай 
Юдин, Вячеслав Молдаванов, Ми
хаил Устилемов и другие. 

Первый комплект отправлен. С 
таким же энтузиазмом молодежь 
цеха выполнит и остальные зака
зы, чтобы комсомольская домна 
скорее начала плавить чугун. 

А. С М О Л Е Н Ц Е В , 
секретарь бюро В Л К С М основ

ного механического цеха . 

На снимке: токарь-карусель
щик основного механического 
цеха Валериан Кашко, успеш
но выполняющий работу по 
изготовлению заказа для пя
той доменной печи. 

Фото Б. Карпова. 

ПЕРЕНЯТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
Позавчера утром на Кузнецкий 

металлургический комбинат вы
ехала делегация металлургов Маг
нитки. В составе делегации пред
ставители многих цехов нашего 
комбината: каменщик цеха ремон
та промышленных печей т. Ива
нов, машинист крана обжимного 
цеха т. Лефанов, начальник стана 
«500» сортопрокатного ц е х а 
т. Архипов, сталевар т. Творогов, 
начальник БРИЗа т. Голчин, заме
ститель секретаря парткома заво
да т. Буйвид и многие другие. Ру
ководитель делегации—начальник 
технического отдела комбината 
Н. М. Селиванов. Всего в составе 
делегации 25 человек. 

Это самая большая но составу 
делегация наших металлургов, ко
торая когда-либо выезжала к куз-
нечанам. Перед участниками деле
гации поставлены задачи; прове

рить выполнение социалистиче
ских обязательств за прошедший 
год и заключить договор традици
онного соревнования на 1958 год. 

Вторая цель поездки делега
ции—тщательно разобраться в 
работе отдельных цехов Кузнец
кого комбината, в первую очередь 
мартеновских. Представителей об
жимного цеха интересует вопрос 
освоения кузнечанами метода 
одновременной прокатки трех пла
вок. Наши металлурги поделятся 
своим опытом работы и, естест
венно, все лучшее, передовое, что 
они увидят в работе кузнечан, бу
дут перенимать для себя. 

Срок пребывания делегации у 
кузнечан 2 недели. По техниче
скому отчету делегации дирекци
ей будут приняты меры для улуч
шения работы агрегатов и цехов 
нашего комбината. 
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Партийная жизнь 
ПОКОНЧИТЬ С ФОРМАЛИЗМОМ 

В СОРЕВНОВАНИИ 
Общетранспортное о т к р ы т о е 

партийное собрание, посвящен
ное организации социалистиче
ского соревнования, прошло при 
высокой активности коммунистов. 
Здесь выступали представители 
всех с л у ж б внутризаводского 
транспорта и почти каждый вы
ступающий выражал неудовлетво
ренность состоянием организации 
соревнования, тревогу по поводу 
отсутствия борьбы за экономию и 
бережливость. 

Н Е ОТРЫВАЯСЬ ОТ ТЕЛЕФОНОВ 

Выступающие подвергли резкой 
критике содержание доклада, ко
торый сделал председатель жел-
доркома т. Сазонов, 

Доклад носил несколько общий 
характер, в нем, как справедливо 
указали многие коммунисты, не 
было сделано глубокого анализа 
р&боты по организации соревнова
ния. И это не случайно. 

— У нас, — заявил в своем 
выступлении т. Надточий, — ор
ганизацией социалистического со
ревнования никто по серьезному 
не занимался. В определенное чис
ло каждого месяца из нормировоч
ного бюро звонят: «Дайте лучших 
людей по выполнению норм». Так 
рождались передовики. Никакого 
учета обязательств, никакого ана
лиза работы. 

— Есть у нас обязательства, — 
•продолжал т. Надточий, — но они, 
эти обязательства, берутся фор
мально, опять-таки без всякого 
учета перспективы на рост произ
водительности труда. 

Н Е Д О С Т А Т К И — Р Е З У Л Ь Т А Т 
Н Е О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т И 

Соревнование — не самоцель, а 
средство достижения высоких по
казателей в труде. Об этом говорил 

в своем выступлении машинист 
т. Рубан. 

. — У нас еще уйма недостатков, 
— заявил он. — И эти недостатки 
— результат неорганизованности. 

Выступающий показал на при
мерах, как часто простаивают ло
комотивы. А ведь это прямой убы
ток для государства. 

— Мы, — заявил т. Рубан, — 
часто ставим электровозы на ре
монт даже тогда, когда они могут 
обойтись без такого ремонта.. Все 
это делается ради плана. 

З А Б Ы Т О П Ы Т П Р О Ш Л Ы Х Л Е Т 
Говоря об организации соревно

вания, многие коммунисты указы
вали на положительные примеры 
прошлых лет. 

— В свое время, — заявил 
т. Сеногноев,— у нас было пере
ходящее красное знамя. Его вру
чали передовой смене, вручали в 
торжественной обстановке, тут же 
поощряли наиболее отличившихся 
в труде рабочих. А сейчас итоги 
соревнования подводятся, но не об-
народуются! Таким образом при
нижается роль соревнования. 

О слабой воспитательной рабо
те среди трудящихся говорили 
тт. Яковлев, Попов и многие дру
гие. 

— У нас,— заявил т. Попов,— 
очень слабо работают агитаторы, 
недостаточно используется такое 
средство, как стенная печать. 

В своем решении партийное 
собрание потребовало покончить с 
формализмом в соревновании, на
метило конкретные мероприятия 
по коренному улучшению органи
зации социалистического соревно
вания, обязало всех коммунистов 
быть в авангарде борьбы за повы
шение производительности труда, 
за экономию и бережливость на 
всех участках транспорта. 

ЭТО ДОЛЖНО ВОЙТИ В ТРАДИЦИЮ 

Новые книги, библиотеки железнодорожников 
Библиотека железнодорожни

ков внутризаводского транспор
та получила новые книги: 
v Достижения Советской власти 
за 40 лет в цифрах. Статистиче
ский сборник Государственного 
статистического управления. 

Челябинская область за 40 лет 
Советской власти. В книге даны 
материалы по истории револю
ционных событий на Урале. По
казаны этапы развития экономи-

Кто проезжал по железнодорож
ной магистрали в сторону Москвы 
по Башкирии, тот, наверное, обра
тил внимание на многочисленные 
факелы пламени в районах добы
чи нефти. Это горит газ. Дело в 
том, что процесс добывания нефти 
неизменно влечет за собой выход 
из недр земли т̂ -к называемого по
путного газа. Для нефтяников по
путный газ—явление нежелатель
ное: он затрудняет работу на про
мыслах. И в результате громадное 
количество газа отводящими кана
лами поступает к поверхности 
земли и бесцельно сжигается. 

В ближайшее время факелы 
этих вечных газовых горелок по
гаснут. По решению ЦК КПСС и 
Советского правительства прини
маются, в частности, очень серь
езные меры к использованию по
путного газа — отхода нри добы
че нефти — на нужды народного 
хозяйства. Отныне это ценное топ
ливо будет подаваться к мощным 
компрессорам и по газопроводам 
идти к объектам его использова
ния. Помимо других промышлен
ных предприятий БаАССР, попут

ки, сельского хозяйства, куль
туры и материального благосо
стояния трудящихся области. 

Рассказы из истории русской 
науки и техники. 

Власов — Контактная сеть. Б 
книге описаны устройства, рас
чет, монтаж и эксплуатация 
контактной сети железных до
рог. 

Хей В. — Постройка и содер
жание железнодорожного пути в 
С Ш А . (Перевод с английского). 

— Куда сегодня пойти отдох
нуть?— пожалуй это был празд
ный вопрос для многих молодых 
рабочих комбината в день пер
вого марта. Да разве только для 
молодежи! Афиши, расклеенные 
по городу, притягивали внима
ние и людей старшего возраста. 
В самом деле, на катке моло
дежного интерната состоится 
праздник на льду. Разве это не 
интересно! К тому же погода в 
тот день была замечательная, и 
звуки духового оркестра силь
нее слов звали жителей принять 
участие в этом необычном ме
роприятии. 

А вот и сам каток. Гремит му
зыка, светят прожекторы, лег
кий ветер колышит полотни
ща разноцветных спортивных 
флагов. 

Праздник открывает секретарь 
завкома комсомола Геннадий Ко
нев. Он говорит о замечатель
ном дне—дне выборов в Верхов
ный Совет С С С Р — призывает 
юношей и девушек вместе со 
старшими товарищами 16 марта 

отдать свои голоса за кандида
тов в депутаты от нашего горо
да тт. Малиновского и Соловко
ва. 

ИНТЕРЕСНОГО БЫЛО 
МНОГО 

Праздник начался. На пло
щадке, образованной составлен
ными кузовами автомашин, уже 
расположился хор Дома куль-

На снимках: (вверху) вы
ступление участников танце
вального коллектива, (внизу) 
фигуристы Римма Болков-
ская и Зоя Шерстнева. 

туры металлургов. Хор испол
нил песню «Люблю Урал», и 
зрители тепло отмечают мастер
ство молодых певцов. 

А что — на 
льду? Там вы
ступают конько
бежцы централь
ной секции Д С О 

«Металл у р г». 
Свое искусство 

владения конька
ми демонстриру
ют тт. Кочкин, 
Балахонов и 

другие. 
Х о р Дома 

культуры сме
нили танцоры 
татаро-башкир
ского ансамбля. 
Зрители отмеча
ют их выступле
ние аплодисмен
тами. Дружным 
одобрением на
граждают зрите
ли и участницу 

художествен-
н о й самодея
тельности Дома 

к у л ь т у р ы 
т. Крутикову, 

исполнившую вместе со своим 
напарником частушки. 

Но вот зрители обступают по
ле катка. Там выступают чем
пионы области по фигурному ка
танию на коньках Римма Бол
конская и Зоя Шерстнева. Му
зыка звучит не переставая. 
Программа кажется неистощи
мой. Можно посмотреть выступ
ление танцоров, послушать со
листов, любители бокса тоже ос
тались незабытыми: на праздни
ке состоялись показательные 
выступления боксеров. 

ГАЗ БАШКИРИИ БУДЕТ НА 
КОМБИНАТЕ 

ный газ будет использоваться и 
на нашем комбинате. Мы попроси
ли начальника металлургического 
сектора Гипромеза т. Соколовско
го рассказать о перспективах га
зификации цехов комбината, Вот 
что он сообщил. 

«Попутный газ Ишимбаевского 
месторождения нефти будет посту
пать к нам по специальному газо
проводу Ишимбаево-Магнитогорск. 
Протяженность газопровода 213 
километров. Сейчас строительные 
организации на трассе сварили 
уже более 30 километров труб. На 
конечном пункте газопровода, ко
торый находится в районе коллек
тивного сада металлургов, будет 
построена газораспределительная 
станция. Сюда под давлением 8 
атмосфер и поступит газ. 

Куда пойдет газ дальше? От 
станции направление газопровода 
к северному переходу через Урал 
и к цехам комбината. При освое

нии проектной мощности газопро
вода комбинат в год может полу
чать до 800 миллионов кубиче
ских метров этого вида топлива. 
Естественно, что в первое время 
эксплуатации газопровода метал
лурги комбината получат 2 0 0 — 
250 миллионов кубических метров 
газа. Поэтому перевод цехов на 
природный газ будет осущест
вляться постепенно, но сейчас 
можно сказать, что первым на 
комбинате получит газ второй 
мартеновский цех. Сейчас мы 
срочно разрабатываем проекты 
подвода газа именно к этому цеху. 

Все строительные работы на 
трассе газопровода должны быть 
закончены к концу текущего года 
с таким расчетом, чтобы с нового 
года на комбинат стало поступать 
газовое топливо. 

Учитывая постоянно растущие 
производственные мощности ком
бината, можно сказать, что ишим

баевского газа для нас будет не
достаточно. Е тому же на газовое 
топливо нужно переводить про
мышленные предприятия не толь
ко нашего города, но и всего Ура
ла. С этой целью сейчас плани
руется строительство газопровода 
от Саратовского месторождения. 
Природный газ по газопроводу 
длиною 1450 километров пойдет 
на Магнитогорск, Челябинск и 
Свердловск-

Велика экономическая выгода 
использования газа на нашем ком
бинате. -Сейчас затрачиваются 
большие средства на перевозку хо
тя бы мазута. Можно себе пред
ставить, каковы эти расходы, если 
учесть, что мазут к на>м поступа
ет из Орска, Ишимбаево, Ташкен
та. Только на топливе можно бу
дет экономить 17 миллионов руб
лей в год. Используя газ, можно 
на 30 килограммов сократить 
расход условного топлива на одну 
тонну производства металла, не 
говоря уже о том, что будут созда
ны лучшие условия труда рабо
чим». 

ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ СПОРТСМЕНЫ 

Второй день праздника начал
ся с парада лыжников-спортсме
нов. И вот — старт! На сорев
нованиях бывают иногда неожи
данности, но, пожалуй, хуже, 
чем выпала на долю Анатолия 
Цветкова, подручного сталевара, 
предположить трудно. На пер
вых сотнях метров этапа у него 
поломалась лыжа. А впереди 
еще 4 километра лыжни. Как 
быть? Сойти с дистанции, бро
сить все... Но ведь команда идет 
пока второй. 

И Анатолий решает продол
жать борьбу на одной лыже. Тя
жело пришлось спортсмену, к 
тому же его обошли уже двое, 
но Анатолий не сошел с ди
станции, не подвел команду. А 
вскоре его напарники тт. Анань
ев и Лищенко сумели вывести 
команду на первое место. Так 
команда второго интерната ока
залась победительницей сорев
нований. 

ПУСТЬ ПРАЗДНИК БУДЕТ 
ТРАДИЦИОННЫМ 

Вряд ли кто будет возражать:* 
в нашем молодом городе нужно 
создавать хорошие традиции. 
Опыт проведения первого празд
ника на льду показал, что тру
дящиеся города с большим же
ланием приняли в нем участие, 
высказывали мнение чаще про
водить такие интересные массо
вые мероприятия. И пусть пра
здник на льду явится началом 
создания очень нужной тради
ции в жизни коллектива нашей 
молодежи. С. ЯСЬКО, 

зам. секретаря завкома 
комсомола. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
9 марта 1958 года в 11 часов 

дня в конференцзале централь
ной з а в о д с к о й лаборатории 
ММК проводится беседа дирек
тора горно-металлургического 
института с родителями студен
тов о воспитательной работе. 

Просьба всех родителей при
нять участие в беседе. 

Дирекция института. 

И. о. редактора В. М. Щ И Б Р Я . 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: 

«Дети Эллады». 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «Большой и ма
ленький» . 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Повесть о бедных 
влюбленных». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Повесть о бедных влюблен
ных». 

Партком, завком и коллек
тив ЛПЦ № 2 скорбят по по
воду смерти работника 

ДЛПЦ№ 2, члена КПСС с 

1 1930 года Х Л Ы Н О В А В . В. 
и выражают соболезнование 
семье и родственникам по-

* койного. 
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