
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№ 3 4 ( 2 9 6 4 ) П Я Т Н И Ц А , 2 0 марта 1 9 5 9 года Цена 1 0 к о п . 

Т О В А Р И Щ И М Е Т А Л Л У Р Г И ! 

Шире развернем борьбу за вы
полнение решений X X I съезда 
КПСС, за успешное выполнение 
программы первого года истори
ческой семилетки! 

Все силЫ—борЬбе за выполнение семилетки! 
ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ — 

Профсоюзный комитет и дирекция комбината на сов
местном заседании с представителями из цехов поддели 
итоги социалистического соревнования коллективов це
хов и агрегатов за февраль 1959 года и присудили пер
вые места и переходящие Красные знамена следующим 
коллективам: 

По группе основных цехов горного управления 
Коллективу аглоцеха № 2 (начальник цеха т. Якобсон, 

секретарь партбюро т. Неволин, председатель цехкома 
т. Факеев, секретарь бюро В Л К С М т. Онищенко). 

По группе служб внутризаводского железнодорожного 
транспорта. 

Коллективу службы эксплуатации (начальник службы 
т. Каверзин, секретарь партбюро т. Быков, председатель 
цехкома т. Зиновьев, секретарь бюро В Л К С М т. Сидо
ренко). 

По группе вспомогательных цехов 
Коллективу цеха вспомогательных материалов (началь

ник цеха т. Белоглазое, секретарь партбюро т. Силин, 
председатель цехкома т. Анисимов, секретарь бюро 
В Л К С М т. Бедняк). 

По группе энергетических цехов 
Коллективу цеха электросеть (начальник цеха т. Колес

ников, секретарь партбюро т. Калугин, председатель цех
кома т. Альшаев, секретарь бюро В Л К С М т. Домрачева). 

Отмечена также хорошая работа коллектива паросило
вого цеха (начальник цеха т. Тверской). 

По группе цехов отдела главного механика 
Коллективу котельно-ремонтного цеха (начальник цеха 

т. Фальковский, секретарь партбюро т. Грабчак, предсе
датели цехкомов тт. Ненно, Борисов, секретарь бюро 
В Л К С М т. Праслов). 

По группе цехов УКХ * 
Коллективу ремонтно-строительного цеха (начальник 

цеха т. Чилачава, секретарь партбюро т. Насекин, предсе
датель цехкома т. Красильников, секретарь бюро В Л К С М 
т. Смирнова). 

По группе цехов, внедряющих новую технику 
Коллективу цеха связи (начальник цеха т. Еременко, 

секретарь партбюро т. Ильин, председатель цехкома 
т. Кожевников, секретарь бюро В Л К С М т. Внукова). 

По группе вспомогательных цехов горного управления 
Коллективу ремонтного куста (начальник т. Нещерец 

секретарь партбюро т. Петренко, председатель цехкома 
т. Зобнин, секретарь бюро В Л К С М т. Ройлян). 

В связи с невыполнением условий социалистического 
соревнования коллективами группы основных цехов ком
бината и цехов народного потребления первое место по 
этим цехам никому не присуждено. 

Переходящие Красные знамена для лучших агрегатов 
присуждены: 

Коллективу шестой доменной печи, где мастерами ра 
ботают тт. Семенов, Кулаков, Волков, Борис. 

Коллективу мартеновской печи № 2, где сталеварами 
работают тт. Митрофанов, Мальцев, Зажигин, Корчагин. 

Коллективу прокатного стана «1450» (старший мастер 
т. Протусевич). 

Коллективу коксовых батарей №№ 9 и 10 (старший 
мастер т. Сабадаш). 

Коллективу цеха ректификации (начальник цеха т. Во
ронцов). 

Коллективу отвального хозяйства ГРУ (начальник 
т. Пимашин). 

Коллективу смены ЖДТ, где начальником работает 
т. Совков. 

Один вместо двух 
Шабровка и подгонка па

ровозных букс — работа 
кропотливая, требующая 
большого внимания слеса
рей-букс овиков. Н а ней 
обычно были заняты два 
слесаря. 

Слесарь-буксовик Василий 
Дмитриевич Малышев в со
вершенстве изучил эту рабо
ту. За 24 года он в паровоз
ном депо пришабрил не одну 
тысячу букс, выработал пра
вильные приемы труда. Как-
то он заявил, что с шабров
кой справится один. Руково
дители с вниманием отнес
лись к заявлению В. Малы
шева и разрешили ему одно
му выполнять работу, на ко
торой прежде был занят и 
его напарник. 
• Три месяца р а б о т а е т 

В. Малышев сам. И за эхо 

время производительность 
труда его не снизилась, вы
пуск пришабренных муфт не 
уменьшился. А качество 
шабровки и подгонки только 
хорошее. 

Шабрит он всегда пло
ским шабером — заточенным 
концом плоского напильника. 
Он находит, что это лучше, 
чем трехгранный шабер, луч
ше, чем шабер из быстро
режущей стали. Во всяком 
случае итоги говорят сами за 
себя *— слесарь В. Малы
шев справляется с работой 
двоих, вполне обеспечивает 
ремонтников паровозов вы
сококачественными буксами. 

А. ЖИГАЛЕВ, 
начальник заготовительно
го отделения службы под

вижного состава. 

Кандидат в члены партии 
Среда коллектива участка раз

ливочных машин доменного цеха 
заслуженным авторитетом пользу
ется Молодой канавщик Александр 
Педенко. В 1954 году он демоби
лизовался из рядов Советской 
Армии и поступил на работу в 
наш цех. Его трудолюбие и стара
ние было замечено сразу. Он в 
короткий срок освоился с работой 
канавщика, вскоре стал намного 
перекрывать сменные нормы. С 
первых дней он стал жить инте
ресами коллектива.. В 1956 году 
наш коллектив оказал А.. Педенко 
высокое доверие, избрав его своим 
профоргом. В том же году он был 
назначен старшим канавщиком. 
Сейчас Александр умело руково
дит бригадой, вовлекает своих то
варищей в общественную работу. 
Сам он является активным ра
ционализатором и общественни
ком. Недавно он получил денеж
ное вознаграждение за внедрен
ное предложение. В период пред
выборной кампании был одним из 
самых активных агитаторов в це
хе. 

Коллектив бригады, в которой 
работает т. Педенко, борется за 
высокое звание к омму нистиче -
ской бригады, и он всеми силами 
старается, чтобы их коллектив 
добился этого. Александр постоян
но борется за ликвидацию потерь 
чугуна, за высокое качество про
дукции, за повышение производи
тельности труда, 

За свой безупречный произво
дительный труд, за добросовестное 
отношение к своим обязанностям 
Александр Педенко неоднократно 
получал от администрации де
нежные премии и благодарности. 
Его фотография была помещена 
на цеховой Доске почета. 

Сейчас Александр является кан
дидатом в члены КПСС. Партий
ная организация цеха скоро 
будет принимать его в партию. 
Можно с уверенностью оказать, 
что Александр Педенко будет до
стойным коммунистом. 

А. Ж У С У П О В , 
мастер у ч а с т к а разливочных 

машин доменного цеха. 

Удержим первенство 
По итогам соревнования за фев

раль коллектив агломератчиков 
второго цеха занял первое место 
среди основных цехов горного 
управления. Это большая, заслу
женная победа наших трудящих
ся. Сейчас особенно радостно от
метить то, что и в этом месяце 
коллектив нашего цеха не толь
ко не сдает темпы, по наоборот 

Сверхплановый 
чугун 

Славными делами отвечают до
менщики нашего цеха на обраще
ние запорожских металлургов ко 
всем работникам черной метал
лургия нашей страны. ОбсудиБ 
это обращение, все бригады горно
вых доменных печей взяли на се
бя высокие обязательства с тем, 
чтобы досрочно выполнить план 
первого года семилетки. 

Соревнуясь между собой, кол
лективы многих печей в этом ме
сяце добились значительных успе
хов. 

За 17 дней марта наилучшие по
казатели у коллектива печи № 8, 
где старшими горновыми работа
ют коммунист Т. Бородин, Ф. Гка-
ченко, И. Маньяк и П. Юрьев. За 
это время они выдали околю 700 
тонн сверхпланового чугуна-. Хо
роших (результатов добились тру
дящиеся печи № 1. Здесь работа
ют старшими горновыми коммуни
сты И. Белич, И. Овсянников, 
А. Базу-лев и Н. Веремеенко. Ими 
выдано 559 тонн чугуна сверх 
задания. 

Хорошие успехи и у доменщи
ков второй печи, которые на сво
ем счету за 17 дней имеют 
350 тонн чугуна-«сверх плана. 

П. ПЛАТОНОВ, 
инженер по труду 

доменного цеха . 

улучшает некоторые показатели. 
Лучшие показатели за 16 дней 

марта у коллектива агломера
ционной фабрики № 3. План вы
полнен на 103.9 процента. Выда
но 5000 тонн агломерата сверх 
пл а на. В ысо копрой з во-дител ь но 
трудится здесь в бригаде М? J 
старший агломератчик т. Каптай-
лов. Хорошо организовывает рабо
ту бригадир участка руды комму
нист т. Судаков. 

Хорошие успехи и у агломерат
чиков фабрики № 2. За это же 
время ими выполнен план на 
102,3 процента. Выдано 4000 
тонн сверхпланового агломерат. 

А. ЯКОБСОН, 
начальник аглоцеха № 2 . 

Скоростные 
плавки 

Славно трудятся в марте стале
плавильщики, первого цеха. Ус
пех дела в большой степени ре
шили скоростные шшщи, коли
чество которых но цеху за 17 
дней этого месяца составляет ио-
лошну от общего числа плавок. 

Лидером в социалистическом 
соре в но ван ии ст алопл авил ьщик ов 
нашего цеха остается по-преж
нему коллектив мартеновской пе
чи № 27. За 17 дней марта ста
левары этой речи тт. Лапшин, 
Коробке, Гурьянов и Рубанов име
ют на своем счету 620 тонн стали 
сверх задания. Съем стали с од-, 
ното квадратного метра пода на 
этой печи против планового пре
вышает на 500 килограммов. 

Хорошие показатели и у стале
варов 26-й печи. За это время они 
выдали 435 тонгг сверхпланового 
металла. На 350 килограммов вы 
ше планового составляет съем ста
ли с одного квадратного метра 
пода печи. 22 планки сталевара
ми этой печи выпущены с опере
жением графика. 

В целом коллектив первого 
мартеновского цеха № 1 за 17 
дней.марта выдал Родине 1000 
тонн стали сверх плана. 

3. П А Р Т И Н А , 
инженер по труду. 

И Д У Щ И Е В П Е Р Е Д И 

Несколько месяцев подряд удер
живает первенство в соревнова
нии в 1-ретьем листопрокатном це
хе бригада вальцовщиков двух-
клетьевого стана, которой руково
дит опытный старший вальцов
щик Акулмнин. 

В этом месяце эта. бригада ре
шила улучшить показатели. За 
17 дней марта норму выполнила 
на 108 процентов. И . ПОПОВ, 

начальник смены. 

Сотни металлургов различных специальностей получают 
высшее образование без отрыва от производства. Успешно 
окончил Магнитогорский горно-металлургический институт мас
тер 7-й комсомольско-молодежной доменной печи Василий Ва
сильевич Астахов. Он часто своими советами помогает другим 
доменщикам, обучающимся на вечернем отделении института 
или индустриального техникума. Вот и с е й ч а с ^ нему пришел 
за советом.газовщик Владимир Александрович Щербинин, 
учащийся на первом курсе горно-металлургического института. 

На снимке: мастер В. Астахов и газовщик В. Щербинин, 
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Партийная жизнь 

КОГДА ЗА КОЛЛЕКТИВ БОЛЕЕТ 
КАЖДЫЙ 

Новый филиал института 
рования материально-техниче
ского снабжения. 

Филиал института организует 
систематическую учебно-методи
ческую помощь обучающимся. 
Экзаменационные сессии прово
дятся в г. Челябинске. 

Прием заявлений в институт 
будет открыт с апреля 1959 го
да. Приемные экзамены — по 
четырем предметам: русскому 
языку и литературе (письмен-
ню), математике, истории наро
дов С С С Р и географии (устно) 
в июле — августе 1959 г. 

Необходимо, чтобы все об
щественные организации учреж
дений и предприятий приступи
ли уже сейчас к отбору и ре
комендации работников-практи
ков. Преимущественное право 
на зачисление в институт будут 
иметь лица с более продолжи
тельным стажем работы, и ха
рактер деятельности которых 
соответствует избираемой спе
циальности. 

Д л я всех желающих посту
пить в институт на крупных 
предприятиях и стройках реко
мендуется создавать подгото
вительные г р у п п ы за счет 
средств профорганизаций. 

Л . комяков, 
директор Челябинского фи

лиала В З Ф Э И . 

Развитие 
энергетики Урала 
Более чем в два раза возра

стет в начавшемся семилетии 
мощность Уральской объединен
ной энергетической системы, да
ющей сейчас значительную до
лю всей вырабатываемой в Со
ветском Союзе электрической 
энергии. 

Такой рост мощности этой си
стемы, снабжающей энергией 
один из крупных промышленных 
районов С С С Р , будет достигнут 
в основном за счет строитель
ства тепловых электростанций. 
Многие из них запроектированы 
для работы на природном газе, 
который поступит на Урал из 
Средней Азии по сооружаемому 
в настоящее время газопроводу. 

На Уральских тепловых элек
тростанциях будут установлены 
турбины по 150, 200У 300 ты
сяч киловатт. У ж е в этом году на 
Южно-Уральской районной теп
ловой электростанции (Челябин
ская область) мощностью мил
лион двести тысяч киловатт 
вступит в строй первый в С С С Р 
турбогенератор на двести тысяч 
киловатт. Здесь же, на юге Ура
ла, начнет работать еще одна — 
Троицкая районная электриче
ская станция. 

Кто же виноват? 

Утром ко мне зашел старший 
мастер Дмитрий Вячеславович 
Юдин. Поздоровавшись, без вся
ких предисловий сказал: 

—Надо что-то делать, Евгений 
Иванович. Плохо работает меха
ническая служба, плохо обеспечи
вает механизмами ремонт печей. 

И в самом деле, во время ре
монтов часто случались поломки, 
слабо внедрялось новое. Шли раз
говоры о том, что пора научить
ся сокращать сроки ремонта при 
наличии такой механизации, ко
торая имеется у нас. Яснее ясно
го, что главную роль во внедре
нии механизации должна вести 
механическая служба. 

Об этом мы и говорили с Дмит
рием Вячеславовичем. Старший 
мастер ушел. И я с каким-то хо
рошим, радостным чувством поду
мал о том, какие у нас люди, 
сколько в них беспокойства за 
общее дело. Ведь вот Юдин бес
партийный, а он считает своим 
долгом изменить положение дел, 
болеет душой за коллектив. 

Поговорил я с начальником це
ха, с членам * партийного бюро. 
Решили провести открытое пар
тийное собрание. 

На собрание пришли отнеупор-
щики, слесари, мастера, люди 
партийные и беспартийные. Заме
ститель начальника, цеха т. Коро
лев подготовил доклад о механи
зации трудоемких работ на ремон
тах мартеновских печей в нынеш
нем году. 

Люди выступали и говорили о 
том, что начальникам смен надо 
уделять больше внимания на по
грузку поддонов, своевременно, 
без задержек готовить бульдозеры 
к объекту работ, о том, что раст-

Фрезеровщики собрались, что
бы обсудить итоги работы. Док
ладывает Владимир Васильевич 
Грязнов. В феврале бригада рабо
тала хорошо, во не все трудились 
в полную меру сил. 

Коммунист Иван Савенков, из
вестный в основном механическом 
цехе станочник,, сработал отлич
но. Заслуженно отметили на соб
рании и Павла Клычева, Савен
ков, Клычев и другие образцово 
выполняют обязательства, взятые 
в соревновании за звание бригады 
коммунистического труда. Но вот 
комсомолец Аксенов в минувший 
месяц работал плохо. 125 рублей 
заплатил за брак. Плохо сработал 
в прошлом месяце и фрезеровщик 
Гуршн. Он очень много дал вто-

Сроки решения основной эко
номической задачи С С С Р зави
сят от трех факторов: от исход
ного соотношения уровней про
изводства в С С С Р и в С Ш А ; от 
разницы в темпах экономиче
ского развития этих стран; от 
динамики роста населения в со
ревнующихся странах. 

Объем промышленного произ
водства у нас в настоящее вре
мя составляет примерно поло
вину американского, но абсо
лютные размеры прироста ряда 
важнейших видов продукции 
(сталь, чугун, железная руда, 
нефть, уголь, цемент, шерстя
ные ткани) у нас в последние 
восемь лет превосходят амери
канские показатели. Темпы ро
ста населения у С С С Р и С Ш А 
фактически одинаковы. 

«Таким образом... — говорил 
на X X I съезде К П С С товарищ 
Н . С . Хрущев , — теперь наша 
страна превосходит С Ш А и в 
темпах, и в абсолютном ежегод
ном приросте продукции. М ы и 

воромешалки работают плохо. 
— Автопогрузчик освобождает 

значительное количество людей, 
—говорил мастер каменных работ 
т. Иванов, — благодаря е̂му зна
чительно сокращаются сроки ре
монта.. У нас хорошо об этом зна
ют и говорят много, но делаю г 
пока мало. 

Слесарь т. йсайченжов крити
ковал руководителей службы за 
небрежтаое, нехозяйское обраще
ние с механизмами, в частности, 
с автопогрузчиками. 

— Надо бережно обращаться с 
народным добром, — горячо гово
рил т. Исайчеиков, — следить за 
нормальной эксплуатацией меха
низмов, регулярно производить 
ремонт. Тогда механизмы будут 
работать больший срок. 

Интересными, деловыми были 
выступления, и о многих волну
ющих проблемах было оказано. 
Например, за последнее время ру
ководство цеха очень уж опекало 
механическую мастерскую, стара
лось всячески создавать условия 
для работы. Это хорошо. Но вот 
товарищи механики успокоились 
и теперь надо потребовать с них. 
Деятельнее надо действовать мас
терам. 

— Надо чаще проводить такие 
собрания, — говорили товарищи. 

После этого важного разговора 
не прошло и месяца. Но уже ощу
щаются его результаты. Крепок 
тот коллектив, где каждый из его 
членов, будь он партийный или 
беспартийный, старый или моло
дой, считает общее дело своим 
кровным делом. 

Е. СМАШНИКОВ, 
секретарь партбюро цеха ре
монта промышленных печей. 

рого сорта. 
Об этих итогах, о работе брига

ды, борющейся за высокое звание, 
мастер рассказывает на партийном 
бюро. 

— А в марте как? — спраши
вают. 

— В марте дело идет лучше. 
За прошедшие шестнадцать дней 
нет бр&ка. 

— А Гуркин с Аксеновым как9 

— Пока слово держат, работа
ют хорошо. 

— Помогать им надо, — сове
тует секретарь партбюро. 

— Эта помощь и сказывается. 
Да и сами они стали серьезнее 
относиться к делу, — отвечает 
Владимир Васильевич. 

К. МИХАЙЛОВ. 

шагаем вчетверо быстрее и при
бавляем каждый год продукции 
больше, — стало быть, дого
нять американцев теперь гораз
до легче». 

Взятъ, например, сельское хо
зяйство. За последнее пятиле
тие у нас оно развивалось в 
6—7 раз быстрее, чем в С Ш А . 
Если в 1953 году государство 
заготовило миллиард 899 мил
лионов пудов зерна, то в 1958 
году — 3 миллиарда 500 мил
лионов пудов. Сейчас мы произ
водим молока столько же, а жи
вотного масла, пшеницы, сахар
ной свеклы и картофеля даже 
больше, чем в С Ш А . 

Партия, советский народ уве
рены, что наша страна в мир
ном экономическом соревнова
нии неизбежно победит С Ш А . 
И главный наш козырь здесь— 
время. Социалистическая систе
ма хозяйства обеспечила необы
чайно высокие темпы прироста 
промышленной продукции. За 
последние пять лет (1954— 

С 1У58 года в г. Челябинске 
открыт филиал Всесоюзного за
очного финансово-экономиче
ского института. 

В З Ф Э И является высшим 
экономическим учебным заведе
нием с 5-летним сроком обуче
ния, готовящим экономистов 
высшей квалификации для про
мышленных и строительных 
предприятий, совнархозов, для 
системы Министерства финан
сов С С С Р и Государственного 
банка и их местных органов. 

С открытием филиала в Че
лябинске предоставлены наилуч
шие возможности получения 
высшего экономического обра
зования практическими работ
никами всех отраслей народно
го хозяйства Челябинского эко
номического административного 
района, а также работниками 
партийного и профсоюзного ап
парата без отрыва от производ
ства. 

В составе института имеется 
восемь факультетов: финансово-
экономический, кредитно-эконо-
мический, учетно-экономиче-
ский, экономики промышлен
ности, экономики сельского хо
зяйства, планирования народно
го хозяйства, экономико-стати
стический, экономики и плани-

За время работы в цехе мне не 
раз довелось быть свидетелем на
рушений правил техники без
опасности. Частенько бывает, что 
не успеешь и предупредить нару
шение. 

Вот один случай. Слесарь 
Иван Захарович Пилиденко зани
мался напрессовкой роликового 
подшипника на вал. Он решил 
нагреть масло до кипения и опус
тить в него деталь. Подшипник 
выскользнул из клещей и упад в 
масло. Слесарь получил ожог ру
ки. Тут только т. Пилппенко по
нял, что кроме основною нару
шения он не надел и рукавиц.^ 

Возьмем другой пример. Слесарь 
Роман Иванович Толстых решил 
выпршить деталь на куске швел
лера, лежавшего на верстаке. 
После нескольких ударов швеллер 
свалился на ногу слесарю. Роман 
Иванович получил легкий ушиб, 
а мог и ноги лишиться. Кто ви
новат? Сам он. Несерьезно отно
сится к делу, не там, где нужно 
экономит время. 

«Надю было быстро сделать»,— 
так часто отвечают те, кто нару
шает правила техники безопас
ности. Надо, действительно, все де
лать быстро, но при этом делать 

1958 гг.) объем промышленной 
продукции С С С Р возрос на 70 
процентов (при среднегодовом 
росте на 11,2 проц.), а в С Ш А 
— всего... на 2 процента. Нет 
оснований думать, что в бли
жайшие годы американцам уда
стся повысить этот процент. 

Можно предполагать, что в 
результате выполнения семи
летки, когда валовая продукция 
нашей промышленности возра
стет примерно на 80 процентов, 
наша Родина по абсолютному 
производству некоторых глав
нейших видов продукции пре
взойдет, а по другим приблизит
ся к нынешнему уровню про-
м ы ш л е й н о г о производства 
С Ш А . Производство важней
ших продуктов сельского хозяй
ства в целом и на душу населе
ния превысит современный уро
вень Соединенных Штатов. 

Прирост населения в С С С Р 
будет, вероятно, больше. Поэто
му если продукцию исчислять 
на душу населения, то после 
выполнения семилетнего плана 
понадобится еще, видимо, лет 
пять, а может, и меньше, чтобы 

уверенно, четко, а не «тяп-ляп». 
Был у нас такой случай. Один из 

рабочих упал вместе с тяжестью, 
которую нес. Только благода
ря простои случайности он остал
ся^ невредимым. Почему упал? 
Неправильно держал ношу, и ког
да шел—отвлекался. Вот и спотк
нулся. 

За всякие нарушения правил 
техники безопасности у нас взы
скивают с маютера. Так, напри
мер, за случай, когда слесарь 
т. Пилппенко бросил деталь в ки
пящее масло, а сам был без рука
виц, мастер получил выговор и, 
кроме того, был лишен 25 про
центов премиальных. 

Я не против того, чтобы взы
скивать с мастеров. Они должны 
и учить рабочих п требовать от 
них выполнения правил техники 
безопасности. Но, помилуйте, до 
каких пор мастер должен быть 
нянькой, до каких пор надо 
наблюдать за тем, чтоб кто-ни
будь не снял рукавицы, или не 
разевал рта, когда нужна пре
дельная внимательность?! Здесь 
не идет речь о молодежи, о тех, 
кто только осваивается с произ
водством. Говорим об опытных 
рабочих. 

по образному выражению това
рища Н . С . Хрущева , достиг
нуть того разъезда, когда мож
но будет попросить С Ш А посто
рониться и, обогнав их. выйти 
на первое место в мире как по 
абсолютному объему производ
ства, так и по производству 
продукции на душу населения. 

Для того, чтобы максимально 
сократить время в экономиче
ском соревновании двух систем, 
Коммунистическая партия наме
тила высокие темпы развития 
прежде всего тех отраслей со
циалистической экономики, ко
торые имеют решающее значе
ние для подъема всего народно
го хозяйства. В семилетке зна
чительно увеличится производ
ство черных и цветных метал
лов. Ускоренными темпами бу
дет развиваться химическая 
промышленность. Коренным об
разом изменится структура топ
ливного баланса за счет все воз
растающего использования неф
ти и газа. 

Социалистическая система, 
разумеется, не может ограни
читься тем уровнем производ-

Я считаю, что надо взыскивать 
с самих нарушителей правил 
техники безопасности, каким бы 
«маленьким» это нарушение ни 
было. 

Еще, по-моему, надо сделать 
так, чтобы о всяких нарушениях, 
допущенных отдельными рабочи
ми в цехе, знали семьи этих това
рищей, тогда некоторым придет
ся меньше напоминать о том, что 
с работы они должны вернуться 
к жене, к детям здоровыми. 
А ведь иногда до смешного дохо
дит. Мастер предупреждает: «Так 
делать нельзя», «Проверьте ин
струмент, прежде чем пользовать
ся», а тот, кому это говорят, на
чинает д а ж е о б и ж а т ь с я . 
Мастер заботится об его здоровье, 
а он наоборот о себе не заботит
ся. С таких рабочих надо> взыски
вать. 

Следует сказать и об обществен
ных инспекторах по охране тру
да. Многие из них плохо работа
ют, не занимаются вопросами 
воспитания в коллективе. 

А. ТИТОВ, 
слесарь шамотно-
динасового цеха. 

ХОРОШИЕ ИТОГИ 

Время—наш выигрыш ства на душу населения, кото
рый достигнут в развитых ка
питалистических странах. До
стижение этого уровня — лишь 
первый этап на пути такого рас
цвета производительных сил, 
который позволит в будущем 
перейти к коммунистическим 
принципам распределения. 

Советские люди полны реши
мости завершить семилетний 
план досрочно. И они осущест
вят свои стремления! А это зна
чит, что и экономическая зада
ча С С С Р будет решена успеш
но. 

Буржуазные деятели и пе
чать не скрывают своего беспо
койства по поводу того, что вы
полнение грандиозных задач се
милетки небывало повысит при
тягательную силу идей комму
низма. А советские люди толь
ко радуются этому. Под руко
водством своей мудрой партии 
они добьются великой победы в 
историческом состязании социа
лизма с капитализмом. 

Г. ГРЕБЕННИКОВ 
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Из жизни бригад 
коммукистического 

труда 

Какой завтра 
спектакль? 

— Какой завтра спектакль в 
театре? — опрашивает Тамара 
Осмачко. 

— «Сила любви». Вот инте
ресная вещь, — подхватывает 
Володя /Китаре в, — идемте вме
сте. 

Предложение это нравится всем: 
и Саубану Биккуло-ву, и Володе 
Сошенко, и Феде Славшродскому 
— одним словом всем. 

А на следующий день — раз
говоры о понравившихся героях, 

* об игре -артистов. Даже те, кто 
раньше не очень увлекался теат
ром, сейчас всегда охотно идут на 
постановка: вместе, интересней, 
потом можно будет поговорить. 

Мы побывали на премьере 
спектакля «Это мое», а совсем 
недавно смотрел и постановку 
«Блудный сын». 

Н. БОБЫЛЕВА, 
машинист магнитных сепара

ции. 

Бригада выпускает свою 
стенную газету. Называется она 
«За коммунистический труд». 
Вот строки из писем авторов. 

... Сегодня в цехе все узнали 
о нашем обещании: мы решили 
выполнить годовой план за 11 
месяцев. Иногда нам приходит
ся работать на пониженной за
грузке, случаются простои. Но, 
несмотря ни на что, мы спра
вимся. 

В. ЩЕПИЕНКО. 
... На нашем предприятии 

внедряется передовая современ
ная техника. Чтобы уметь поль
зоваться ей, надо много знать. 
Прежде, когда я не учился в 
техникуме, мне было трудно ра
ботать. Сейчас знания помогают 
мне... Буду работать так, чтобы 
фабрика ни минуты не стояла 
по моей вине. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 
... Машинист второй мельни

цы т. Папенко плохо сдает сме
ну. Нет у него запасных сеток, 
часто не бывает лопатки и ме
телки. Уборку он начинает 
поздно, на мельницу часто «те
кут» болты. 

С. БИККУЛОВ. 
В бригаде организованы кур

сы по изучению работы нашей 
фабрики. Бригадир Н. И. Ива
нов ознакомит нас с технологи
ческими режимами. Прошло 
первое занятие. Слушали мине
ралогическую характеристику 
РУД горы Магнитной. 

Р. КАРАМУТДИНОВ. 

Когда рождается прекрасное 
Два коллектива в нашем го

р о д е заслужили почетное пра 
£ во именоваться бригадами ком
мунистического труда. Один из 
2 них — смена мастера Николая 

Иванова из цеха мокро-магнит- £ 
ной сепарации рудообогатитель-^ 
ной фабрики. О нем и будет} 
наш рассказ на этой странице. ^ 

За каждого в ответе 

На снимке: коллектив бригады Н. Иванова. 

Говорили о том, кто и где бу
дет учиться. Кто-то несмело ска
зал: 

— Вот с Петром Калининым 
как... Семнадцать лет не учился 
человек. Нелегко снова за учеб
ники садиться. 

Да, так сложилась жизнь, что 
П е т р , доучившись до пятого 
класса, бросил школу и пошел 
работать. И как же все обрадова
лись, когда Петр объявил нам: 

— Записался в школу рабочей 
молодежи. Завтра иду на занятие. 

Михаил Семенец—-на
чальник смены на суль
фидной фабрике. Зна
комы мы давно. Как-то 
встретились с ним, разгово
рились. 

— Большое вы дело заду
мали, — сказал Михаил, — и 
ответственное очень. 

И получилось так, что за 
весь разговор он задает и за
дает вопросы, а я отвечаю. 
И неожиданно я подумал о 
том, что вот люди, работа
ющие рядом с нами, интере
суются жизнью нашей брига
ды, а получается как-то, что 
жизнь эта неизвестна им. II 
тревожно вдруг стало: брига
да считается передовой, да 
что передовой — люди жизнь 
свою перестраивать по-ком
мунистически решили, о нас 
говорят и оказывается, что 
мы как-то обособились от 
других коллективов. 

-- Давай поговорим по ду
шам, Миша.- сказал я Се-
менцу. 

— Давай. У наших людей 
думка бороться за звание 
ори гады коммунистического 
труда. Только вот не можем 
мы пока всех рассадить пп 
партам. 

— А этого и не нужно ,— 
сказал я. — Не обязательно 
всем членам бригады учить
ся в школе или в технику
мах. Пусть люди выбирают 
себе другие формы учебы. 

Говорили мы с ним долго. 
Решили—будем поддержи
вать дружеские связи. 

Вскоре к н а м * пришел 
Иван Разин. Иван—редак
тор газеты, которую выпу
скают сульфидники. Он по-

Есть у нас друзья 

Н Е Т , Н Е З Р Я 
На нашем участке но штату 

положено по одному человеку на 
транспортер. Машинист транспор
тера Маша Коровайкова заболела. 
Что же делать?. 

— Как что? — удивленно 
спросила Зайтуна Загирова,—бу
дем работать. Я буду работать па 
двух транспортерах. 

Транспортеры размещены в 
двух галереях, или, говоря понят
ней, Зайтуне надо было обслужи
вать транспортеры, находящиеся 
на участке, длиной в сто метров. 
Регулировать ленты транспорте
ра, своевременно смазывать — 
только успевай. Трудно приходи
лось девушке, особенно, если ру
да плохо обезвоживается, 

( Закон у бригады — ) 
( коль встал за станок, / 
( в работу вкладывай ( 
( душу, 
\чтоб каждого нового дня^ 
\ итог 
) был предыдущего 
\ лучше! 

Недавно мы договорились схо
дить к своим друзьям на седьмую 
домну. Собрались вес, а Загировой 
нет. На следующий день я слы
шал, как бригадир говорил ей: 

— В чем дело, Зоя? Почему не 
пришла? 

Зайтуна посмотрела на брига
дира смущенно: 

— Устала очень после работы, 
Николай Иванович... 

Не раз мы замечали, как уста
лыми движениями руки Зайтуна 
стирает покрывшийся потом лоб. 
Ребята как-то ненавязчиво, неза
метно старались помочь ей: уби
рали площадку при сдаче смены, 
чистили рамы транспортера, В 
один из горячих дней я спросил 
Загирову: 

— Трудно, Зоя? 
— Трудно, — ответила она.. 

Потом быстро взглянула на меня: 
— Нет, не зря мы зовемся 

бригадой коммунистического тру
да. Понимаешь, что не должны 
подкачать, и как-будто сильнее 
становишься. В. ЩЕПИЕНКО, 

машинист обезвоживающих 
стошт. 

просил помочь оформить но
вый номер газеты. Мы под
робно обсуждали номер. 

Связи наши крепли. Радо
вались все. Как-то в бригаде 
Семенца на 22-м хвостовом 
транспортере вышел из строя 
подшипник на огибающем 
барабане. А запасного не 
оказалось. Н а ш слесарь 
Петр Калинин вместе с де
журным слесарем Дмитрием 
Петко нашли подшипник. За
менили вместе. Простой, 
угрожающий бригаде, был 
предотвращен. 

А когда примерно такой 
же случаи произошел у нас, 
соседи помогли х нам. Было 
так. На обезвоживаю щ-е м 
столе в самый разгар — ава
рия. Надо .менять весь узел 
на столе полностью. А наро
ду у нас в это время мало-
двое болели. Своими силами 
трудно справиться. Не меш
кая, я отправился к Семен-
цу и в двух словах расска
зал, в чем дело. А через ми
нуту слесари-соседи пришли 
к нам и быстро помогли уст
ранить неполадки. 

\ Закон у бригады — 
) здоровый быт, 
) з д о р о в а я , 

я р к а я ж и з н ь — 
ведь это тоже 

участок борьбы 
за нашу мечту — 

коммунизм! 

еще 
шли 

но когда рождается но
вое, бывают помехи, 
огорчения. 

Мне хочется сказать 
вот о чем. Мы вы-

на сбор металлолома. 
Вышли все. Было много дру
гих бригад. Поработали на
ел аву. Когда на фабричном 
дворе поднялись горы метал
лолома, сели отдохнуть. 

— А почему мы встреча
емся только в цехах, у агре
гатов? — говорили люди. — 
Почему бы не встретиться 
где-либо на вечере. 

Такой же разговор был и 
на днях у доменщиков, куда 
мы пришли ознакомиться с 
производством. 

— Вот вижу я тебя, Нико
лай, у печей наших, в цехе, 
на фабрике, на собраниях.— 
говорил Леонид Рябцев. — а 
вот за чашкой чая ни разу 
не сидели. И не вдвоем, а 
всем вместе. Вот бы хорошо! 

Да, вопрос серьезный. Тут 
что-то надо додумать, чтобы 
такие встречи состоялись. 

Н. ИВАНОВ, 
бригадир цеха мокро-
магнитной сепарации. 

Радовались, а тревога все же 
не исчезла совсем. Ведь уже де
кабрь, в школах заканчивается 
вторая четверть. Но Калинин 
стал заниматься. 

Неожиданно через некоторое 
время Владимир Оошенко (он 
учится в десятом классе той же 
школы) сказал нам, что Петра не 
видно в школе вот уже несколько 
дней. Понятно, как это огорчило 
нас. Ведь несем такое гордое ава-
ние и вдруг... А мы ведь за каж
дого члена коллектива в ответе. 

Вначале Петр отмахивался из 
наши расспросы. Потом расска
зал, что переселялся на новую 
квартиру, пришлось претерпеть 
бумажную волокиту, А потом у 
него умерла мать. 

Закон у бригады — 
всегда и везде 
быть первым в учебе, 
как первым в т{£уде. 

Сейчас Калинин учится. Недав
но радостно сообщил всем, что по 
истории получил четвертную оцен
ку «четыре». И по другим пред
метам хорошо. Петр Калинин — 
в школе. Это и наша победа, это и 
наша радость. 

Р. КАРАМУТДИНОВ, 
машинист стержневых мельниц. 

В свободное от работы время 
члены бригады коммунистиче
ского труда мастера Иванова 
любят поиграть в шахматы, по
читать свежие газеты, новые 
книги. Вот и сейчас электрик 
Федор Славгородский и маши
нист мельниц Саубан Биккулов 
перед сменой решили «сразить
ся» в шахматы. 

Фото Б. Карпова. 

И еще о многом можно б 
было рассказать.. И о раду
ющих нас успехах, и о том, 
что огорчает, мешает. На
пример, вскоре после того, 
как бригада сульфидников 
решила бороться за высокое 
звание, один из слесарен не 
вышел на работу. Это огор
чило бригаду. Мы успокаи
вали соседей: бывало и у нас 
так, трудно—это понятно, 

СПАСИБО, РЕБЯТА! 
Всякий, кто ни взглянет на Анания Норольчу-

ка, позавидует его широким покатым плечам, 
ладной, сильной фигуре. Ананий хороший спорт -
смен, имеет спортивный разряд. Работает он ма
шинистом стержневых мельниц. 

Случаются на мельницах неполадки: перегру
зится машина, желоба забьются кусками руды» 
вокруг мельницы насыпаются холмики темно-бу
рой пыльной руды. Ананий натужится, крепко 
обхватит цепкими сильными руками гребок и от
брасывает руду. Работает быстро, не успеваешь 
уследить за всеми его движениями. 

— Может помочь тебе? — скажут ему. 
— Не надо. Справлюсь. 
И ему действительно удавалось справиться са

мому. Но вот если у кого-либо другого произой
дет перегрузка, Корольчук ни за что не подумает 
помочь. 

— Я справляюсь сам, Пусть и другие обходят
ся без помощи. 

Обсуждали мы «заповеди бригад коммунистиче
ского труда. Каждый пункт внимательно читали 
и разбирали. 

... Видишь сосед отстает — помоги, сам не 
можешь сделать — не гордись, обратись к това
рищу,*—прочитал мастер Николай Иванов и ог
лядел всех. 

— Правильные слова,— сказали ребята. Ко
рольчук помолчал, потом глуховато обронил: 

— Да... Верно... 
А вскоре ему пришлось убедиться в том, какая 

ценная и добрая вещь товарищеская поддержка. 
Перегрузилась стержневая мельница. Со сторо

ны загрузки мельницу завалило рудой, желоба 
забило мелкими кусками. Отгребает Ананий, то
ропится. Пот струится по лицу. А руда все не 
убывает. Кинулись ему на помощь Раис Карамут-
динов, Василий Щепиенко, Владимир Жигарев и 
другие ребята. Быстро навели порядок. 

— Ну, спасибо, ребята, — отводя в сторону 
глаза, сказал Ананий. В. С0ШЕНК0, 

старший дежурный электрик. 
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Итоги зимней спартакиады 
Четыре месяца.продолжалась 

напряженная борьба физкуль
турников комбината" по семи ви
дам спорта, входящим в про
грамму зимней спартакиады. 26 
цеховых коллективов провели 
свои спартакиады и соревнова
ния, в которых приняло участие 
около 3 тысяч человек. 

Наиболее успешно прошли 
цеховые спартакиады в домен
ном, коксохимическом, обжим
ном, сортопрокатном, основном 
механическом, фасонно-сталели
тейном цехах и паров оздухо-
Дувной электростанции. В спар
такиаде доменщиков, проводив
шейся по восьми видам спорта, 
приняли участие 531 человек. 

В ходе спартакиады значи
тельно оживилась физкультур
но-массовая работа в цеховых 

На снимке: председатель со
вета физкультурного коллекти
ва доменного цеха Дмитрий 
Демьянович Борис. 

коллективах физкультуры. Физ
культурники кроватного и ос
новного механического цехов 
оборудовали у себя спортивные 
залы и организовали в них ра
боту секций по поднятию тяже
стей и боксу. Физкультурники 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, проект
ного отдела комбината и лабо
ратории ц е х а электросеть 
организовали занятия производ
ственной гимнастикой. В 26 це
хах занимались секции по лыж
ному и конькобежному спорту, 
в 18 — по хоккею с шайбой, в 
33 — по пулевой стрельбе. 

Во всех цехах подготовка к 
спартакиаде пользовалась боль
шим вниманием за исключени
ем мартеновского цеха № 2 
(председатель цехкома т. Гуд
ков, секретарь бюро ВЛКСМ 
г. Маликов) и фасонно-чугуно
литейного (председатель цехко
ма т. Бобровский). Коллективы 
этих цехов не участвовали в 
зимней спартакиаде. 

Заводской совет Д С О в ходе 
подготовки спартакиады провел 
соревнование на лучшую орга
низацию физкультурно-массо
вой работы. Звание лучшего 
коллектива физической культу
ры комбината присвоено кол
лективу доменного цеха. Вто
рое место занял коллектив кок
сохимического производства, 
третье — коллектив паровозду-
ходувной электростанции. Зва
ния лучшего председателя цехо
вого совета коллектива физ
культуры удостоен председа
тель совета доменного цеха ма
стер 6-й доменной печи Дмит
рий Демьянович Борис. Звание 
лучшего физорга присвоено 
машинисту вагон-весов домен
ного цеха Петру Слепцову, а 
звание лучшего инструктора-об
щественника — тренеру секции 
бокса основного механического 
цеха Петру Марченко. 

На состоявшемся 17 марта 
собрании заводского физкуль
турного актива был подведен 
итог зимней спартакиады и 
вручены призы победителям— 
физкультурным коллективам 
коксохимического, доменного 
цехов и паровоздуходувной 
электростанции. Собрание за
водского актива наметило ме
роприятия по подготовке к лет
нему спортивному сезону и по
становило вызвать на социали
стическое соревнование физ
культурников Кузнецкого ме
таллургического комбината и 
Челябинского металлургическо
го завода. 

П. ШУВАЛОВ, 
председатель заводского со

вета ДСО «Труд». 

На снимке: машинист вагон-
весов доменного цеха Петр 
Слепцов. Ему присвоено звание 
лучшего физорга нашего метал
лургического комбината. 

Транспортники дружат с книгой 
Библиотека внутризаводского 

транспорта больше года нахо
дится в ближайшем соседстве 
со всеми службами, занимая 
помещение на третьем этаже 
электровозного депо службы 
подвижного состава. Ежедневно 
в свободное время идут маши
нисты, станочники, слесари, ин
женеры, берут книги или прово
дят свободный час за газетой, 
журналом в читальном зале. 

Помещение библиотеки не 
просторное, особенно развер
нуться негде. Но мы использу
ем все возможности для пропа
ганды планов семилетки, выве
шиваем стенды, посвященные 
памятным датам. Внимание по
сетителей привлекает с т е н д 
«Изучайте семилетку», монтаж 
«Боевая программа строитель
ства коммунизма», монтаж, по
священный новому соревнова
нию — труду коммунистиче
ских бригад, выставка «На
встречу X I I съезду профсою
зов» и т. д. Идя за книгами, по
сетители обращают внимание 
на эти монтажи, останавлива
ются у них. 

А приходят к нам многие. В 
день 85—90 человек. А в от
дельные дни и до 130 набира
ется. Берут художественную 
литературу, политическую, тех
ническую. За год выдали мы 
81 тысячу кни% в том числе 14 
тысяч книг по технике. 

В числе читателей не только 
железнодорожники, сюда за 
книгами идут и копровики, и 
рабочие других цехов. 

На выдаче книг у нас опыт
ный библиотекарь Майя Черны
шева. Она умеет найти читате
лю нужную книгу, посовето
вать, что читать. 

Особенно усилился приток в 
* библиотеку со времени начала 

соревнования за звание коллек
тивов коммунистического труда. 
Все члены коллектива электро
воза № 38, начав коммунисти
ческое соревнование, трудятся 
и у ч а т с я . В с е о н и бе
рут в библиотеке нужные им 
книги и пособия. 

Старший машинист этого 
электровоза Владимир Голиус 
занимается в университете 
культуры. В последнее время 
он прочел трилогию Кремлева 
«Большевики». Член коллекти
ва этого электровоза комсомо
лец Алексей Катышев учится в 
институте. Он берет много книг 
по электротехнике и в послед
нее время книгу Первенцева 
«Кочубей». 

В библиотеку обращаются и 
те, кто хочет быстрее повысить 
квалификацию. После длитель
ного времени работы во Дворце 
металлургов возвратился на па
ровоз помощник машиниста 
В. Сухов. Он взял в нашей биб
лиотеке много книг, которые 
помогают ему повысить квали
фикацию. 

Для удобства читателей им 
разрешается брать книги по 
абонементам членов семьи, ко
торые не имеют пропуска на 
завод. Один из старейших чита
телей, бригадир включившихся 
в коммунистическое соревнова
ние слесарей, Иван Ефимович 

Бунин регулярно берет книги 
для себя и для жены. А некото
рые берут книги и для детей-
школьников. Мы решили прово
дить заочные читательские кон
ференции. Сейчас такая конфе
ренция готовится по книге 
В. Тендрякова «Чудотворная». 
Читатель получает книгу и тет
радь, в которую записывает 
свои замечания. После прочте
ния книги многими читателями 
их высказывания будут обоб
щены и напечатаны в бюллете
не библиотеки. 

Услугами библиотеки поль
зуются и чтецы, проводящие 
читки в красных уголках. Регу
лярно получает газеты и жур
налы аккумуляторщик электро
депо Н. Данилов. В бригаде 
контактников электромонтер 
Николай Костенко прочитал 
главы из повести «Они сража
лись за Родину» М. Шолохова. 
Особенно активно проводит 
читки автогенщик вагонного 
депо Нина Зыбкина. Она прочи
тала вагонникам в к р а с н о м 
уголке книгу Воронина «Всего 
дороже», Тендрякова «Ухабы», 
Шолохова «Судьба человека». 

Библиотека все больше укре
пляет связи с читателями, кни
га становится другом и настав
ником для большего числа же
лезнодорожников. 

Т. ПЕТРОВА, 
заведующая библиотекой. 

Шахматный матч начался 
15 нарта начались встречи 

шахматистов общежитий комби
ната, разыгрывающих кубок ин
тернатов молодых рабочих. Уча
ствует 8 команд. 

Шахмагмсты обоих интернатов, 
капитаны команд тт. Выданов и 

Сулеймааш относятся к матчам 
со всей серьезностью, чтобы вы
явить лучших шаяматистов, еще 
шире популяризировать этот по
лезный вид спорта. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

АКТИВНО ПРОВЕДЕМ 
МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ 

Ив обращения заводского актива общества 
Красного Креста ко всем цеховым организациям 

и трудящимся комбината 

На комбинате с 15 марта на
чался месячник здоровья. Со
стоявшееся на днях собрание за
водского актива общества Крас
ного Креста обсудило участие в 
этом деле краснокрестовския* ор
ганизаций и приняло обращение 
ко всем членам общества, меди
цинским работникам, санитарным 
активистам комбината принять в 
нем активное участие и привлечь 
к проведению его широкие массы 
трудящихся. 

В обращении актив призывает 
бороться за санитарное состояние 
цехов, проверять питьевые точки, 
бытовые помещения, санузлы, 
р аздатк и. Добитьс я подготовки 
промышленных помещений к ле
ту, исправности естественного и 
искусственного освещения, вен
тиляции. Выявить степень зага
зованности и запыленности рабо
чих мест для устранения этого 
нездорового явления. 

Участники месячника должны 
обратить внимание на состояние 
заболевания, травматизма., чтобы 
снизить их, выявить возможно
сти для улучшения профилакти
ческой работы в цехаиХ, обновле
ния наглядной агитации и прове
дения лекций и бесед. 

Заводской актив призвал улуч
шить работу первичных организа

ций обществ в цехах, вовлечь в 
члены Красного Креста больше 
трудящихся, добиться плановости 
в работе, роста числа доноров, 

В заключение в обращении го
ворится: 

*«Вооруженные замечательными 
перспективами дальнейшего раз
вития народного хозяйства^ здра
воохранения и повышения благо
состояния советского народа, чле
ны общества Красного Креста еди
нодушно поддерживают мероприя
тия Коммунжтичеекой партии и 
Советского правительства.. 

От имени многочисленного кол
лектива членов общества Красно
го Креста металлургического ком
бината мы обращаемся ко всем 
членам общества, медицинским 
работникам и санитарным акти
вистам с призывом принять 
активное участие в проведении 
месячника здоровья на комбина
те. 

Заводской актив Красного Кре
ста выражает уверенность, что 
члены общества Красного Креста, 
совместно с медицинскими работ
никами и общественностью ком
бината проведут месячник здо
ровья н а должной в ы с о т е , 
улучшат санитарную культуру 
производства». 

А так ведь лучше 
Мы стояли у трамвайной оста

новки, когда на противоположной 
стороне улицы появился пьяный. 
Он падал, потом снова поднимался. 
Вид у него был и жалкий, и от
вратительный. 

— Смотреть противно! — ска
зала женщина, стоявшая рядом. 

— Да, «назюзюкался», т— со
гласился мужчина. 

— А. помнишь, — продолжала 
женщина, — ты ведь тоже час
тенько вот таким манером пере
двигался. 

— Все. Больше такого сраму не 
будет. — заявил мужчина, види
мо действительно навсегда покон
чивший с пьянкой. И мне вспом
нилось, как однажды жена вот 
также сказала: 

— А так ведь лучше, когда не 
п ь е ш ь . . . 

Сознаться, я никогда не пил до 
того, чтоб терять равновесие, 
только жена могла заметить, что 
«приложился» к спиртному. 

Когда жена повторила, что не 
надо бы пить,- намекнула при 
этом на дочку—я решил: больше 
не буду. И не пью. Вместо «раз
влечений за чаркой» хожу в ве
чернюю школу, учусь. Отказ от 
спиртного и на нашем быте заме
тен. За полтора года мы с женой и 
мебель приобрели, и из одежды 
все необходимое. 

Хорошо живем. 
А. ДЕНИСОВ, 

электрослесарь. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
При Дворце культуры метал

лургов организуется сатириче
ский ансамбль. 

Желающие принять участие 
могут записаться у секретаря 

Дворца с 10 часов утра до 5 
часов вечера. Первое занятие 
состоится 20 марта в 7 часов 
вечера. 

Правление ДКМ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Всех участников актерской 

группы киностудии Дворца 
культуры металлургов пригла-

шают 20 марта в 7 часов вече
ра во Дворец' культуры, 4-й 
этаж, методкабинет. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ В КИНО И ТЕАТРЕ 
Д Р А М Т Е А Т Р им. П У Ш К И Н А : 

20 марта «Блудный сын», 
21 марта «Дети Ванюшина». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Часы остановились в пол
ночь/», «У тихой пристани», 
«Кочубей». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Чрезвычайное происшест
вие». 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Сашко». 

КЛУБ ЖДТ: 20 марта «Судьба 
женщины», 21 марта «Солдат 
Иван Бровкин». 

СЕГОДНЯ В ЦИРКЕ 
Два аттракциона в один ве

чер при участии индийских сло
нов под управлением заслужен
ного артиста Р С Ф С Р Д. Н. Кор
нилова. 

Берберийские львы под ру-
к о в о д с т в о м дрессировщика 
В . Денисова. 

Новая разнообразная »про-
грамма. Участвует вся труппа. 

Начало в 8 часов вечера. 
В воскресенье три представ

ления. Начало дневных пред
ставлений в 12 и 3 часа дня. 
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