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Пленум Ц К К П С С выражает уверенность, что совет
ский народ, тесно сплоченный вокруг Коммунистической 
партии, успешно справится с задачей ускоренного раз
вития химической промышленности и этим внесет новый 
крупный вклад в решение главной экономической зада
чи С С С Р — в кратчайшие сроки догнать и перегнать наи
более развитые капиталистические страны по производ
ству продукции на душу населения, в дело строитель
ства коммунизма в нашей стране. 

(Из Постановления Пленума ЦК КПСС). 

Д О Р О Г У ПЕРЕДОВЫМ МЕТОДАМ 
Двадцатый съезд КПСС поста

вил перед работниками промыш
ленности задачу всемерно меха
низировать трудоемкие процессы, 
шире внедрять автоматику. От
ветственные задания поставлены 
и перед работниками сварочного 
производства. Выполняя ддрек-
тивы двадцатого съезда партии, у 
нас значительно совершенствовали 
сварочную технику, широкое 
применение получила сварка под 
флюсом, разработанная Киевским 
институтом имени Е . Патона. 
Осуществлена комплексная меха
низация многих видов сварки. На 
уральских заводах, в частности, 
при помощи электрошлаковой 
сварки изготовляют станины про
катных станов, причем сечение 
свариваемых элементов достигает 
600 X 800 миллиметров. 

Широко применяется новая 
техника сварки на изготовлении 
мощных ковочных прессов в Но
во-Краматорском заводе. 

Значительных успехов достиг
ли в наплавке твердыми сплавами 
ряда деталей агрегатов. В нашем 
основном механическом цехе ус
пешно производится наплавка 
больших конусов доменных пе
чей, штанг конусов, кернов для 
клещевых кранов, ножей для 
ножниц блюмингов и ряда других 
деталей. 

Польза от внедрения этого ме
тода громадная. в Большой конус 
без наплавки твердым сплавом 
служит полтора—два года. А на
плавленный — 4—5 лет. Таким 
образом, отпадает необходимость 
замены конуса, остановки печи и 
снижения производства. 

Недавно я побывал в институ
те имени Е . Патона, где знако
мился с новейшей технологией 
электросварки и наплавки, чтобы 

ценный опыт использов'атъ у нас. 
Для повышения производитель

ности труда работники института 
в свое время предложили много-
электродную наплавку. Она ис
пользуется в котельно-ремонтном 
цехе нашего комбината, Но она 
требует довольно сложной аппа
ратуры. Поэтому работники ин
ститута разработали новый метод 
автоматической наплавки под 
флюсом широким ленточным элек
тродом. Он как бы заменяет боль
шое количество электродов и при 
наплавке обладает лучшими тех
нологическими свойствами по 
сравнению с проволочными элек
тродами. 

В институте показали и новые 
методы сварки цветных металлов. 
Они нам пригодятся для изготов
ления и ремонта медных фурм до
менных печей. Качество шва про
тив прежнего метода наплавки 
выше, прочность его не уступает 
прочности основного свариваемо
го металла. 

Освоение передовой технологии 
сварки и наплавки твердыми 
сплавами под флюсом поможет 
нам расширить ассортимент на
плавляемых деталей. Мы ведем 
исследования, чтобы освоить на
плавку ножей для ножниц станов 
холодного проката, для листопро
катных станов. Коллектив отдела 
сварочных работ основного меха
нического цеха подходит к этому 
делу со всей серьезностью, изу-1 
чает, конструирует, чтобы еще 
более механизировать наплавку 
твердыми сплавами, повысить 
стойкость деталей и тем сымым 
способствовать повышению про
изводительности агрегатов. 

Н. ФАЙН, 
начальник отдела сварки 

основного механического цеха. 

В честь 40-летия комсомола 
Комсомольско-молодежная брига

да стана «300» № 3 сортопро
катного цеха успешно справляет
ся со своими обязательствами в 
социалистическом соревновании. 
Работая весь апрель на высоком 
уровне, в мае бригада также тру
дится высокопроизводительно. 
Правда, иногда темпы нашей ра
боты несколько сдерживаются от
сутствием металла. 

Отлично трудится на нагрева
тельных печах сварщик т. Бар-
башев. Слаженно идет дело у опе
раторов тт. Костицина и Соловье
ва. Они обеспечивают ровную pa-
поту стана, подают хорошо нагре
тые заготовки. 

Образцово трудятся вальцов
щики тт. Плешаков и Башков, не 
допускающие ни минуты задерж

ки в работе агрегатов. Электрики 
и слесари обеспечивают безава
рийную работу механизмов. Все 
эти товарищи—молодые рабочие. 
Они дали слово прийти к 40-ле
тию Ленинского комсомола с от
личными производственными по
казателями. 

Но в нашем дружном коллекти
ве есть люди, о которых нельзя 
говорить без возмущения, ибо они 
тянут бригаду назад. Например, 
очень плохо работает молодой 
вальцовщик т. Землянский. По 
его вине был допущен брак метал
ла. Другой молодой вальцовщик, 
Лопатин, прогуливает. 

А. ХЛОПОТИН, 
слесарь первой бригады стана 

«300» №3 сортопрокатного цеха, 

В подшефный район 
В подшефный Кизильский рай

он на днях отправилась агит
бригада Дворца культуры метал
лургов, состоящая из 17 человек. 
Руководит этой бригадой замести
тель председателя правления 
Дворца культуры металлургов 
т. Казачий. , 

В составе агитбригады 12 че
ловек из русского народного хора. 
В числе их токарь ЖДТ Валя Мо
розова, работница кроватного це
ха Катя Духан, работница цеха 
эмальпосуды Катя Белевитя, ма
шинист крана Ася Падылина и 
другие. Вместе с хористами в 

концертах агитбригады примут 
участие танцоры — работница 
электросети Валя Руденко и сту
дент Владимир Кириченко, а так
же чтец оператор обжимного цеха 
Николай Иванов. -

Выступления участников кон
церта будут идти в сопровожде
нии баяна—в агитбригаде участ
вует баянист Дворца культуры 
металлургов Виктор Вяхирев. 

Агитбригада пробудет в Кизиль-
ском районе неделю, побывает с 
концертами на полевых станах 
ряда колхозов. 

Г. КАРАМЫШЕВА. 

На снимке: старший аппарат
чик ЛПЦ № 3 Н. А. Кадош-
ников, неоднократно завоевы
вавший первенство в сорев
новании. 

Вахта 
вальцетокарей 

Передовые рабочие вальцето-
карного отделения несут трудо
вую вахту в честь Дня металлур
га. С переходом коллектива от
деления в конце прошлого года на 
семичасовой рабочий день произ
водительность труда не только не 
снизилась, а наоборот, несколько 
повысилась. Вальцетокари умело 
организовали свой труд и значи
тельно перевыполняют нормы вы
работки. Особенно высокопроиз
водительно работают старьте валь
цетокари, в е т е р а н ы цеха, 
Н. И. Селиванов, И. Д. Мошаров, 
М. А. Штырлов', И. II. Андрющен-
ко и М. Н. Коновалов. 

Изо дня в день набирают тем
пы и молодые, вальцетокари, не
давно пришедшие на производ
ство. Перевыполняют нормы, на
пример, тт. Кудрин, Ханжин, 
Н. Шутов и многие другие юно
ши. 

Коллектив нашего отделения 
имеет неплохие показатели в со
циалистическом соревновании. Но 
на достигнутом он не останавли
вается. 

Н. Х0М03А, 
нормировщик вальцетокарного от

деления. 

Впереди молодежь 
Быстро проходит по стану рас

каленная полоса металла, за ней 
— другая, третья, четвертая... 
Зорко наблюдает за станом стар
ший вальцовщик комсомолец 
Иван Просиненко. Вот замешкал
ся немного на чистовых клетях 
Виктор Михеев. 

—Что у тебя, Витя?—спраши
вает Просиненко молодого валь
цовщика,, быстро подходя к, нему. 

—Ничего, все в порядке,—бой
ко отвечает Виктор,-—маленькая 
неполадочка была, исправил. 

Точно, слаженно работает кол
лектив нашей 'бригады. Апрель
ский план но производству горя
чего проката бригада выполнила 
на 102 процента, а по выпуску 
товарной продукции — на 101,4 
процента и заняла второе место в 
соревновании всех бригад стана. 
В мае наш коллектив добивается 
новых успехов. 

Сейчас бригада встала на по
четную трудовую вахту в честь 
40-летия Ленинского комсомола. 
Мы ежедневно выдаем немало 
сверхпланового металла высокого 
качества. 

Образцы самоотверженного тру
да показывает молодежь, которой 
у нас очень много. Взять хотя бы 
Виктора Михеева. Он — пример
ный работник, воспитанник реме 

I елейного училища. К нам Виктор 
I пришел не так давно, сразу же 
зарекомендовал себя любознатель
ным, дельным пареньком. Он не 
допускает брака в работе, быстро 
делает настройку клетей. Как пе
редового товарища коллектив на
шего цеха выдвинул его кандида
том в депутаты городского Совета. 
Избиратели о к а з а л и Михееву 
большое доверие, избрав его в 
горсовет. 

А молодой вальцовщик Евгений 
Ермолин? Успешная работа на 
производстве не мешает ему не 
менее успешно учиться в инду
стриальном техникуме. Он явля
ется сейчас студентом четвертого 
курса прокатного отделения тех
никума. 

Старший вальцовщик Иван 
Просиненко раньше работал валь
цовщиком. Без отрыва от произ
водства он окончил индустриаль
ный техникум. Затем его призва
ли в ряды Советской Армии. По
сле службы в армии Просиненко 
вернулся на наш стан и стал ра
ботать старшим вальцовщиком. И 
работает успешно, умело руководя 
другими вальцовщиками. 

А. ДЕЙНЕКО, 
мастер третьей бригады стана 

«300» № 2 проволочно-
штрипсового цеха. 

- О -

Оружием смеха 
Много труда вкладывают мар

теновцы, чтобы с честью выпол
нять обязательства. Но и в их 
семье имеются люди, мешающие 
добиваться общего подъема. В 
борьбе с такими нарушителями 
мартеновцы удачно используют 
испытанное оружие смеха. 

Во втором мартеновском цехе 
редколлегия провела рейд-провер
ку соблюдения правил техники 
безопасности. По результатам 
рейда выпущен «Крокодил». В 
нем критикуют мастера камен
ных работ т. Яковлева, который 
при разливке стали посылал под
ручную каменщика с раствором 
вдоль состава, В результате чего 
она получила ожог: 

Сверхплановая сгпалЬ 
Коллектив нашей печи № 12 

второго мартеновского цеха друж
ный, за свое обязательство го
рой стоит. В мае мы упорно нара
щиваем фонд сверхпланового ме
талла. За 11 дней мая мы выдали 
сверх задания более 720 тонн 
стали сверх плана. 

Мы варим сталь различных ма
рок, для разнообразных нужд на
родного хозяйства. И радуемся, 
что наш труд проходит не напрас
но, и сообща мы готовим достой
ную встречу Дню металлурга. 

С. БАДИН, 
сталевар печи № 12. 

Сталевары и подручные, рабо
тающие на комсомольско-моло-
дежной печи № 22 третьего мар
теновского цеха, из смены в смену 
улучшают трудовые показатели, 
чтобы достойно отметить День 
металлурга и встретить славное 
сорокалетие комсомола. Сталева

ры А. Феоктистов, Л. Свечкарев, 
П. Федяев и А. Камаев за 11 дней 
мая здесь сварили 1193^ тонны 
сверхпланового металла. Это не
многим больше половины всей 
сверхплановой стали, сваренной 
коллективом цеха за то же время. 

К сведению профактивистов 
Московская и Ленинградская высшие школы профсоюзного 

движения проводят набор учащихся, имеющих среднее образо
вание, из числа профсоюзного актива щ заочное и очное отде
ления. 

За всеми справками обращаться в завком металлургов, 
ком. № № 7 и 14 до 17 мая. 

ЗАВКОМ МЕТАЛЛУРГОВ. 

Машинист крана т. Новоселов 
забрался на траверсу крана и, ба
лансируя там. обдувал кран. Раз
ливщик металла т. Хуснулин без 
надобности двигал толкателем со
став изложниц с металлом, отче
го свалились две прибыльные 
надставки. Карикатура на него 
сопровождается строками: 

Он халатность проявил, 

Две изложницы свалил. 

Колючими строчками оопроволс-
дены карикатуры на диспетчера 
т. Приказнова, подручных стале
вара тт. Тяпкина, Чижова, Кизе-
рова, Воронина, слесаря т. Кри-
вошеева, тоже нарушивших пра
вила техники безопасности на 
производстве. 

А старшие мастера каменных 
работ тт. Шупин и Калюзин так 
же себя вели' вне цеха—они на 
ходу прыгали в трамвай. На них 
тоже помещена карикатура и дана 
подпись: « 

Нарушители эти злостные 

Ведут себя, как дети, хотя и 
, взрослые. 

В третьем мартеновском цехе 
мастер т. Лазовский 11 мая не
правильно зашихтовал плавку 
Xi 25223. В цеховом «Крокодиле» 
тотчас его изобразили в виде 
астронома, гадающего по звездам. 
Подпись гласит: 

Скажи мне, о небо, 
Всю тайну открой, 
Что сбудется с плавкой моею—* 

Замякнет иль будет процента 
на два, 7 

Ведь я шихтовать не умею. 
Возле листовок «Крокодила» 

всегда стоят рабочие, читают, 
одобряя работу редколлегий, не 
упускающих из-под своего вни
мания нарушителей. 
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Семья ц школа 

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
Воспитание детей,—дело слож

ное, но мы, родители, воспитате
ли, педагоги, никогда 'не должны 
забывать о нашей большой от
ветственности за правильное вос
питание подрастающего поколе
ния, и, прежде всего, своих детей. 
К сожалению, вопрос воспитания 
детей не всегда решается пра
вильно. 

Некоторые родители считают 
подчас свою задачу выполненной, 
если изредка и мимоходом посетят 
школу, в которой учится их ребе
нок. С И. В. Егоровым, начальни
ком смены копрового цеха, в шко
ле познакомились лишь после TQ-
го, как он был вызван в школу. А | 
ему вызова можно было не долги 
даться: сын его, Виктор, учится в 
5 классе, учится плохо. Мальчик 
он избалованный и считает, что 
в его плохой учебе виновата шко
ла. Он так и заявляет, что «двой
ки» у него-появляются из-за 
«придирчивости» преподавателей. 

А как ведет себя отец? Пришел 
он в школу с каким-то обижен
ным видом, с претензиями s учи
тельскому коллективу, вместо то
го, чтобы разобраться в причинах 
плохой учебы сына. А сын про
должает учиться плохо. 

Очень часто родители не могут 
отличить главного в. воспитании 
детей от второстепенного, неха
рактерного. Вот один из примеров. 
В четвертом классе нашей школы 
учится Володя Кожевников. Я не 
берусь говорить о том, что роди
тели Володи (отец его работает 
начальником ТЭЦ) много внима

ния уделяют своему сыну. Володя 
хорошо начитан, занимается му
зыкой. Но в характере мальчика 
есть черта некоторого превосход
ства над товарищами. Он к тому 
же может нарушать дисциплину 
на уроке. За это учащиеся раз
рисовали его в стенной сатириче
ской газете «Ежик». А одна из 
учениц сделала обзор сатириче
ских газет, послала заметку в г а - 1 
зету «Магнитогорский рабочий». 
Заметка была опубликована. | 

И вот уют семьи Кожевнико
вых был нарушен. Мать Володи 
начала звонить в школу, вести 
довольно жесткие разговоры с 
руководителями школы. Видно, 
телефонные разговоры ее не уст
роили, она пришла в школу и 
потребовала дать ответ на воп
рос: «Почему в этой школе изде
ваются над ней и ее сыном?» 

Думается, что такое излишнее 
опекание, .защита ребенка от то
варищеской критики вряд ли мо
гут привести к хорошим .резуль
татам. И' не в этом ли нужно 
искать причины появления явно 
нежелательных черт в характере 
мальчика?. 

Конечно, невозможно в преде
лах одной статьи осветить все 
вопросы воспитания детей. Хо
чется, только закончить статью 
словами А. С. Макаренко, гово
рившего, что «правильное воспи
тание — это наша счастливая 
старость, плохое воспитание—это 
наше будущее горе». 

Н. ПЛАТОНОВА, 
директор школы № 5 5 . 

Держим связь 
со школами 

Комиссия цехкома коксовиков 
по работе среди детей и подрост
ков всю свою работу строит в тес
ной связи со школами. Каждый из 
11 членов комиссии но месту ра
боты прикреплен к определенной 
школе, где часто бывает, интере
суется, как учатся дети коксови
ков, как родители их дерлгат 
связь со школой, создают условия 
детям для ученья. 

По материалам членов комиссии 
мы выпускаем стенгазету «Дома и 
в школе». В ней показываем тех, 
с кого следует брать пример, и 
критикуем таких родителей ра
ботников нашего цеха, которые 
занятиями детей не интересуют
ся, школы не посещают. 

В последнем номере стенгазеты 
мы писали о том, как мастер 
т. Гриб держит связь со школой, 
внимательно следит за ученьем и 
поведением своих детей. Как на 
хороший пример указывали на 
связь со школой № 41 начальни
ка углеподготовки т. Феляшина. 
Трое его детей в эт%й школе учат
ся хорошо, сам он всегда живо 
интересуется жизнью школы. Там 
же критиковали аппаратчика 
т. Шишова, который в школе, где 
учатся его дети, бывает редко. 

На тему о связи со школой у 
нас было проведено собрание 
трудящихся с докладом препода
вателя т . Ляшко. 

Собранием этим мы работу не 
ограничили. Члены комиссии 
продолжают посещать школы, ин
тересоваться ученьем детей на-

^ ших рабочих, связью родителей со 
$ школой. 
$ Л . К Р О В О П У С К О В , 
(председатель комиссии, мастер 
J ремкуста. 

В семье с л е с а р я основного 
механического цеха И. Е. Не
стерова много внимания уде
ляется воспитанию сына Юрия , 
который учится на «отлично» в 
шестом классе , И. Е. Нестеров 
часто посещает школу, интере
суется учебой и поведением 
своего сына, помогает роди
тельскому комитету школы. 

На снимке: сын И. Е. Несте
рова Юрий только что пришел 
из ш к о л ы и рассказывает роди
телям о получении им очеред
ной отличной отметки. 

Фото Е. Карпова. 

Физкультура и спорт 

В воскресенье, 
11 мая, состоя
лась городская 
эстафета на приз 
газеты «Магнито
горский р а б о -
ч и й». Это боль
шое спортивное 
событие привлек
ло внимание ты
сяч любите л е й 
спорта. С особым 
интересом зрите
ли следили за со
стязанием команд 
первой группы, в 
которой б ы л и 
сильнейшие кол
лективы города. 
Победу в эстафе
те о д е р ж а л и 
спортсмены гор
но-металлургиче
ского института. 
Команда комби
ната заняла вто
рое место. 

На снимке: мо
мент передачи 
эстафеты участ
никами команды 
комбината. 
Фото Е. Карпова. 

18 МАЯ-ЭСТАФЕТА МОЛОДЕЖИ 
ОБЩЕЖИТИЙ 

З Д Е С Ь УПОРНО ГОТОВЯТСЯ К Б О Р Ь Б Е 

Во втором интернате на этаже, 
где проживают молодые сталепла
вильщики, идет горячая ПОДГО

ТОВКА к традиционной легкоатле
тической эстафете молодежи об
щежитий. Физорг здесь Иван 
Ананьев. Спортивную честь эта
жа будут защищать две команды 
в составе 32 человек из числа мо
лодых рабочих. Сейчас спортсме
ны в свободное от работы время 
проводят последние тренировки 

А З Д Е С Ь Т И Ш И Н А 

Совершенно другое дело на вто
ром этаже северного крыла. Жи
вут здесь такие же молодые рабо
чие, работают в кусте проката. 
Многие из них—комсомольцы. Но, 
как ни странно, а команды здесь 
еще не укомплектованы. 

Времени до проведения эста
феты осталось мало, но достаточ
но для подготовки. Вероятно, это 
поймут комсомольские вожаки це
ха ремонта промышленных печей 
и организуют молодежь на участие 

Алексей Сафонов воюет 
( Фельетон) 

Сыр-бор загорелся из-за пустя
ков. Семья слесаря цеха водоснаб
жения комбината Георгия Андрее
вича Сафонова справляла его 
день рождения. Родственников у 
«новорожденного» проживает в 
Магнитогорске много, позвать 
всех в гости — наберется больше 
сотни человек. Много денег надо 
израсходовать на угощение. 

И старый рабочий вместе с 
женой, Матреной Артемовной, ре
шили: 

—Отметим это событие скром
но. Позовем дочек и сына. Боль
ше никого звать не будем. 

Так и сделали. Дети собрались 
у отца вечером в,воскресенье 20. 
апреля, • поздравили его с* днем 
рождения, выпили по две-три 
рюмки вина за здоровье дорогого 
папаши, пожелали долгих лет 
жизни. 

Скромное торжество длилось 
час-полтора — не больше. Гости 
уже собрались было расходиться 
по домам, как неожиданно в дом 
забежал брат виновника торже
ства — Алексей. Сафонов, сцеп

щик-составитель фасоно-чугуно-
литейного цеха комбината. Лицо 
его было искажено злобой, он 
скрипел зубами и хрипел: 

—Дом построили, зазнались, 
родню забывать стали. 

И — в боковую комнатушку, 
что напротив кухни. Там в ящи
ках стояла овощная рассада. 
Миг—и рассада выдернута, бро
шена на пол ловкими руками вор
вавшегося хулигана. 

Родственники не придали боль
шого значения поступку брата 
«новорожденного». 

—Погорячился малость, прой
дет с ним горячка, извинится. 

Но Алексей Сафонов не из той 
породы людей, чтобы извиняться, 
да еще перед братом и его семьей. 

— Ишь, чего захотели, я им 
еще не такую свинью подложу, 
они у меня узнают «кузькину 
мать». 

И действительно, вскоре семья 
Георгия Сафонова узнала «кузь
кину мать» меньшего братца свое
го родителя. Новый «фортель» 

Алексей Сафонов выкинул 2 5 
апреля. В этот день в дом Георгия 
Сафонова прибежала вся в сле
зах Вера Минина. Семья Георгия 
Андреевича построила новый дом 
и продала Мининым свой ста
рый маленький домишко. 

—Алексей-то Андреевич, что 
удумал, — плача, рассказывала 
Минина.—Самовольно занял ого
род, который вы продали нам, 
кричит, ругается, на меня палкой 
замахивается. 

Матрена Артемовна пошла ути
хомирить разбушевавшегося брат
ца мужа, заставить его отдать со
седям незаконно захваченный им 
огород. Но ее появление только 
подлило масла в огонь. Алексей 
Андреевич набросился на жену 
брата с площадной бранью. На 
крики вышли соседи из других 
домов. Собралось порядочно наро
ду. И в присутствии многочис
ленной толпы хулиган начал об
ливать грязью пожилую женщи
ну, мать воина Советской Армии 
и еще шестерых детей. Он обо
звал ее самыми последними сло
вами, угрожал расправой «со 
всем ее волчьим выводком». 

Когда на защиту Матрены Ар
темовны встали соседи и пыта

лись привести хулигана в поря
док, — брань обрушилась на 
них. Особенно усердствовал Алек
сей Сафонов в оскорблении сво
их новых соседей—Веры Мини
ной и ее престарелой матери. 

—Судить такого распоясавше
гося хулигана надо,—единодушно 
заявили все, кто был свидетелем 
буйства Алексея Сафонова-. 

...И вот Алексей Сафонов — на 
скамье подсудимых. Народный 
суд 2-го участка Кировского рай
она осудил его за хулиганство на 
5 суток принудработ. Довольно 
странный приговор. Хулиган и 
дебошир, не дающий покоя сосе
дям, самым беззастенчивым обра
зом оскорбляющий честных совет
ских людей, отделался легким 
испугом. 

А общественность цеха, в ко
тором работает Алексей Сафонов? 
Она молчит, как воды в рот на
брала. Нужно надеяться, что в 
фасоно-чугунолитейном цехе не 
пройдут мимо этих возмутитель
ных фактов хулиганства Алексея 
Сафонова и сурово осудят.его об
щественным судом. . 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

перед ответственными соревнова
ниями. 

Знают свои этапы и спортсме
ны третьего этажа первого интер
ната. В своевременной подготовке 
спортсменов к эстафете большая 
заслуга принадлежит опять-та
ки физкультурникам-активистам. 
Здесь не ждут напоминаний,^ не 
просят помощи, не жалуются на 
трудности, а, засучив рукава, го
товятся к предстоящей упорной 
борьбе. 

И БЕСПЕЧНОСТЬ 

в большом спортивном празднике. 
А пока на втором этаже второго 
интерната, где проживают моло
дые ремонтники, не видно подго
товки к эстафете. Наверное, здесь 
ждут, когда «кто-то».придет, «на 
что-то» укажет, «в чем-то помо
жет». А не лучше ли не долш-
даться подталкиваний и самим 
взяться за большое и хорошее де
ло. 

Берут ,,счастливые" 
билеты 

Трудящиеся фасоно-вальце-ста-
лелитейного цеха активно при
обретают билеты денежно-веще
вой лотереи. Коллектив модельно
го отделения купил лотерейных 
билетов на 1 тысячу 600 рублей. 
На большие суммы приобрели би
леты коллективы участка валков 
и изложниц, электриков и другие. 

Передовые * люди на производ
стве являются передовиками и в 
приобретении билетов денежно-
вещевой лотереи. Так, бригадир 
обрубщиков т. Авдеев приобрел 
билетов на 110 рублей, электрик 
т. Сорокин и бригадир земледелов 
т. Заяц—на 100 рублей каждый, 
бригадир слесарей т. Смага—на 
75 рублей. Е д у д у Е В , 

старший нормировщик фасоно-
вальце-сталелитейного цеха. 

И . о. редактора В. М. Щ И Б Р Я . 

Коллектив цеха подготов
ки составов глубоко скорбит 
о преждевременной смерти 
старейшего рабочего, члена 
КПСС ТРИФОНОВА Ивана 
Григорьевича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 
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