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Активные строители коммунизма 
В обстановке небывалого трудового и политического подъе

ма отмечает в этом году советский народ Международный жен
ский день, с огромным воодушевлением претворяя в жизнь ве
личественную программу строительства коммунизма, намечен
ную X X I съездом К П С С . На трудовых вахтах в борьбе за осу
ществление величественных планов семилетки во всех областях 
хозяйственной и политической деятельности, науки и культуры 
вместе с мужьями, братьями и отцами дружно трудятся совет
ские женщины. Это—великое завоевание нашего народа, успеш
но строящего новую жизнь под руководством Коммунистиче
ской партии. 

Далеко в прошлое канули, преданием давних лет стали 
бесправие, беспросветная доля труженицы-матери. Солнце 
Октября озарило жизнь женщин животворным светом, всюду и 
везде помнят слова В. И . Ленина о том, что «начатое Советской 
властью дело может быть двинуто вперед только тогда, когда 
вместо сотен женщин по всей стране в нем примут участие 
миллионы и миллионы женщин». 

Женщина—врач, инженер, педагог, передовик производства, 
депутат, ученый—это наши сестры, подруги, люди, выросшие 
в трудовой семье народа. Тысячи женщин активно трудятся в 
цехах нашего комбината. Многие из них своим добросовестным 
отношением к делу завоевали хорошую славу, пользуются 
заслуженным авторитетом не только на комбинате. 

Машинист электровоза т. Пушкарская является членом бюро 
Сталинского райкома К П С С . Магнитогорцы избрали многих 
женщин депутатами в Советы. Депутатом Верховного Совета 
Российской Федерации избрана знатная каменщица Е . Винниц
кая. Депутатами облсовета избраны оператор сортопрокатного 
цеха А . Маевская, оператор листопрокатного цеха А . Балан
дина. 

Свыше 2,5 тысяч женщин на комбинате за доблестный 
труд награждены орденами и медалями Советского Союза. 
Только в День металлурга орденом Ленина награждена стер
женщица чугунолитейного цеха В. Гаврилова, орденом Трудо
вого Красного Знамени—прессовщица шамотно-динасового цеха 
А . Филимонова, машинист крана копрового цеха А . Бибик, 
оператор сортопрокатного цеха Л . Гарифулина, дежурный 
электрик обжимного цеха М . Бучнк, аппаратчик коксохими
ческого производства В. Жаднова, работница цеха ремонта 
промышленных печей М. Егорова. Врачи медсанчасти комби
ната О . Агеносова, Е . Евгеньева, С . Щулепникова недавно 
удостоены почетного звания Заслуженного врача Р С Ф С Р . 

Труженицы цехов комбината и жены рабочих и руководите
лей принимают активное участие в общественной жизни. Мно
гие из них работают в секциях совета женщин-общественниц, 
который возглавляет жена директора комбината В. Воронова. 
Общественницы проводят обследование магазинов, столовых, 
помогают организовывать культурный досуг женщин, детей. 

Многое сделано для облегчения труда работниц, но еще 
больше делается. По программе семилетки на комбинате будет 
построено 16 детских садов, 11 яслей и много других культур
но-бытовых учреждений. 

Отмечая праздник 8 марта, труженицы комбината, как и все 
советские женщины, обращаются со словами искренней благо
дарности к нашей Коммунистической партии, которая 'Ведет 
советский народ к светлым вершинам коммунизма. Они напра
вят свои силы и творческие способности на выполнение вели
чественных задач семилетнего плана. 

ОБРАЗЦОВО ГОТОВИТЬСЯ К РЕМОНТУ пятой д о м н ы 

Усильте темпы, товарищи 
металломонтажники и огнеупорщики! 

Все 6л иже'и ближе день оста
новки на ремонт пятой доменной 

-печи. 'Полным ходом ведут подго-
товительные работы трудопрося 
участка ремонтно-строительного 
цеха, куста электриков и многие 
другие коллективы. Ширится со-
решшвание за опережение графи
ка производимых работ. 

Наряду с хорошей работой боль
шинства коллективов, которые бу
дут участвовать в ремонте домны 
и которые сейчас ведут подготов
ку к нему, отдельные коллективы, 
не прониклись чувством ответ
ственности за порученное им де
ло. Напри-мер, медленно ведут ра
боты металл омоитажник и у часгка 
удравл ени я « У рал-стад ы м ш тру к-
цйя».- Несмотря на то, что огни 
имеют полный фронт работы и до-
стато чное ко л и ч еетво м еталлоко и -
струкций, дело у монтажников 
идет плохо. Многие работы по мон
тажу металлооборудоваотя П бун

керах они еще не начали и тем 
самым задерживают смежников. У 
механомонтажников не хватает 
людей, однако главный инженер 
управления « У рал стал иконе тру к -
ция» т. Козлов и мастер т. Фро
лов, непосредственно отвечающие 
за подготовку к, ремонту на своем 
участке, считают, что вое обстоит 
благополучно и работы ведутся 
нормально. 

Большой объем работ в период 
подготовки к ремонту нужно вы
полнить работникам у ч.а с т к а 
стройуправления «Уралдомнаре-
монт». Но руководители этого 
управления, вместо того, чтобы 
добавить сюда отнеупорщиков и 
монтажников и тем самым уско
рить дело, наоборот, снимают 'сво
их рабочих с такого важного уча
стка и направляют на другие объ
екты. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Так держать! 
Хорошо, дружно работают дев

чата в звене Али Мансуровой в 
эмальпокровном о т д е л е н и и . К 
своему празднику— Международ
ному женскому дню они пришли с 
замечательными трудовыми успе
хами. Соревнуясь с другими 
звеньями отделения, они выпол
нили свою месячную норму в 
Феврале на 111,5 процента,, при
чем выход 1-го сорта от числа 
«>бщей продукции составляет 62.5 
процента. Это на 12.5 процента 
больше запланированного. 

Сейчас это звено является пе
редовым в нашем большом кол
лективе. А ведь это самое молодое 
звено. Оно организовано всего три 
месяца назад. Да и работают в 
нем все молодые, недавно пришед
шие на (производство, девушки. 
Много зависит от звеньевой Алев
тины Манцуровой. Она тоже сов
сем молодая девунка, недавняя 
школьница, но она быстро освои
лась со сложной работой эмали-
ровщицы. помогла в этом и своим 
подругам. 

—Главное, — говорит она, — 
чтобы между нами была дружба. 

II это действительно так. Неда
ром народная мудрость гласят: 

дружба—залог успеха . 
Трудно сейчас назвать из этого 

звена, кого-либо передовым от
дельно. Все работают одинаково 
хорошо — и комсомолки Ира Маг-
дычева и Галя Ершог.д, и обвод-
чица Лида Трушкова. и обтирщп-
ца Рая Вотелович. 

Не г-держивают их работу и де
вушки с грунтовоги покрытия. 
Глядя на их четкую, слаженную 
работу так, и хочется сказать:— 
«Молодцы девчата! Так держать!» 

Т. Ш Е М Е Т О В А , 
мастер цеха эмаль посуды. 

П е р е д о в ы е с б о р щ и ц ы 
На сборке частично никелиро

ванных кроватей в кроватном це
хе производства металлоизделий 
слаженно трудится звено молодого 
слесаря Ивана Неизвестною. Оно 
постоянно держит высокий темп 
работы. Обсл у ж ива ют станки 
здесь молодые, но хороню изучив
шие свое дело девушки. Они ре
шили добиться того, чтобы каж
дая их них смогла работать на 
любом станке. Для этого они каж
дую смену меняются рабочими 
местам и. II девушки добились 
своего. Это дало хорошие резуль
таты. В отсутствие какой-либо 
станочницы ее может заменить 
любая работница звена. 

В отдельные дни девушки этою 
дружного звена собирают до 600 
кроватей при норме 360 крова
тей в смену. Не один раз «мол
нии» оповещали о их трудовых 
рекордах. 

Хорошо трудятся в этом звене 
комсомолка Валя Кленье, Шура 
Марченко, Вера Жушман и Фая 
Сабирова. 

На этот месяц девушки взяли 
на себя новые повышенные обя
зательства. И они с честью спра

вятся с ними. В. Б Р А Й К О , 
мастер покрасочного 

отделения. 

Плакат работы Л . Ш И Б А Н О В О Й . 

ФОРМОВЩИК ВЕРА СМИРНОВА 
В 1912 году после освобожде

ния Орловской области от немец
ких оккупантов в Магнитогорск 
приехала оттуда группа девушек. 

Среди них была Вера Смирнова. 
— В эти тяжелые для нашел! 

Родины годы, — рассказывает 
Вера,— мне хотелось быть на пе
реднем крае, хотелось, как можно 
больше принести пользы своей 
стране в ее борьбе г- фашистами. 

Окончив ремесленное училище 
1, Вера поступила работать на 

комбинат в чугунолитейный цех. 
Она решила стать формовщицей. 

Сразу столкнулась с большими 
трудностями. Все было новое, не 
знакомое. Работа была тяжелая. 
Молод»»» хрупкой девушке порой 
не хватало сил. Но Вера стойко 
переносила все трудности. Она 
старалась не отставать от своих 

товарищей но работе. Со временем 
приобрела хорошие практические 
навыки, хорошо изучила литей
ное производство. 

... Прошли тяжелые годы вой
ны. Вера Кузьминична по-прежне
му работает формовщиком на уча
стке мелкого чугункою литья. В 
настоящее время она является пе
редовой работницей нашего цеха. 
Свои сменные -нормы сна ежеднев
но выполняет на 115—118 про
центов. За хорошие показатели в 
труде В. К. Смирнова, была неод
нократно премирована. Ее фото
графия не раз помещалась на До-
оке почета. Сейчас Вера Кузьми
нична мать двух дочерей, но. она 
не отстает и от общественной 
жизни цеха. 

Б. М 0 Ш К 0 В И Ч , 
мастер чугунолитейного цеха. 

Сталевары берут 
обязательства 

Добрыми делами отвечать на 
заботу партии о трудовом народе 
— таков закон советскою челове
ка-труженика. 

Хороню поработала в прошлом 
месяце первая бригада второго 
блока третьего мартеновского це
ха. Коллектив бригады выдал бо
лее двух с половиной тысяч тонн 
стали сверх плана. Особенно хоро
шо трудились коллективы 21-й 
печи, где сталеваром Герой Социа
листического Труда т. Вавилов, и 

20-й печи, где сталеваром т. Тво-
рогов. Несколько сот тонн сверх
плановой стали выдали коллекти
вы 24-й и 25-й печей. 

Сталевары взяли новые обяза
тельства на март. II они могли бы 
работать еще лучше, если бы их 
беси е ребой но об ее и е чив ал и чу гу -
ном, рудой высокого качества и 
обоженным долом итом. 

К. Р Ы Ж К О В , 
начальник смены. 

Активные производственпицы— 
к Международному женскому дню 

Хорошая трудовая слава идет 
в третьем листопрокатном цехе о 
молодых сортировщицах черной 
жести Галине Рокая, Светлане 
Воробьевой, Раисе Соколовой и 
многих других. Работая в цехе со
всем немного времени, они пока
зывают образцы трудовой добле
сти. Сортировщица Галина Рокач 
ежедневно выполняет нормы на 
160—170. процентов. Она не до
пускает брака в работе. Таких же 

высоких показателен доживается и 
Раиса Соколова, Светлана Во
робьева выполняет свою норму на 
150 процентов. 

Недавно передовые ироизвод-
с твс'} ш и цы р е ш и л и i' ope вповатьс я 
между собой. Они обязались вы
полнять норму па 150—170 про
центов, выдавать продукцию толь
ко отличного качества. 

С. ФЕДОРОВ. 
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Советские женщины—активная сила во всех областях 
государственной, политической, хозяйственной 

и культурной жизни 
• • • 

Д Е П У Т А Т Г О Р С О В Е Т А 
— А ты с Марией Михайловной 

разговаривал? Нет? Поговори, по
говори с ней. Она тебе поможет. 
Большой души человек, наша Ма
рия Михайловна. 

Это говорил старый вальцов
щик своему молодому товарищу 
по работе. Говорил не зрю. Боль
шим уважением пользуется в ли
стопрокатном цехе оператор сред-
нелистового стана Мафия Михай
ловна Ладана. Это уважение она 
заслужила не только своей чест
ной работой на производстве, но 
и чутким, внимательным отноше
нием к людям. С каким бы воп
росом к ней не обратились,—'всег
да она дает дельный совет, уте
шит, когда у кого-нибудь случают
ся неприятности, поможет, если 
ну яви А ее помощь. 

И не случайно уже второй раз 
листопрокатчиш назвали ее фа
милию, когда выдвигали кандида
тов в депутаты местных Советов. 
Не случайно и избиратели оказа
ли ей большое доверие, дважды 
избрав ее депутатом городского 
Совета, Доверие народа, трудя
щихся Мафия Михайловна ставит 
превыше всего в своей жизни и 
деятельности, дорожит им, ста
рается оправдать его. 

Кал. депутат местного органа 
власти, Мария Михайловна ак
тивно участвует в его работе. 
Она добросовестно выполняет все 
задания горисполкома. Особенно 
много стараний приложила депу
тат Ладина в улучшении общест

венного питания в цехе. Поддер
живая самую тесную связь со 
своими избирателями, т. Ладина 
помогает им улучшать жилищные 
условия, ставя вопрос в соот
ветствующих организациях о пре
доставлении квартир особо нуж
дающимся трудящимся. 

И на производстве Мария Ми
хайловна является одной из луч
ших работниц. Четыре года она 
трудится на огромном прокатном 
стане и не было случая, чтобы 
когда-нибудь допустила оплош
ность в работе, невнимательно от
неслась к делу. Ни одной минуты 
стаж не простоял по вине опера
тора Ладиной. А работа у нее—не 
из легких. Как говорится, нужен 
гла& да глаз. Просмотрела немно
го—и пошел металл в брак, а 
стан, может надолго выйти из 
стропя. 

За четыре года работы операто
ром Мария Михайловна в совер
шенстве овладела этой сложной 
профессией и охотно передает 
свой богатый опыт молодым опе
раторам, уча их работать быстро, 
аккуратно, без оплошностей. 

Сегодня, в день Международно
го женского д н я 8-е марта хо
чется пожелать замечательной 
труженице, душевному человеку, 
депутату городского Совета Марин 
Михайловне Ладиной новых успе
хов в труде на производстве, в 
выполнении ею больших и ответ
ственных обязанностей слуги на
рода, , К . С И Д О Р Е Н К О . 

Активистка читает доклад 
Состоялось собрание трудящих

ся котельно-ремонтного цеха, по
священное Международному жен
скому дню. С докладом выступила 
активистка цеха нормировщик 

Е. Шеренкова. Она сочетает рабо
ту с учением в институте, дело 
знает и ее доклад был выслушан 
с большим вниманием. 

Выставка шитья и вышивок 
Члены кружков художествен

ной машинной вышивки, а также 
кройки и шитья, которыми в клу
бе железнодорожников руководят 
А. Збароюая и И. Кузнецова, к, 
Международному женскому дню 
подготовили выставку своих ра

бот. Около 50 кружковцев дали на 
выставку свои вышивки, швей
ные изделия. 

Выставка размещена в двух 
комнатах и пользуется большой 
популярностью у посетителей 
клуба. 

В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ 
Н А Ч А Л О 

Во всех уголках нашего чугу
нолитейного це&а шли оживлен
ные, горячие разговоры. 

— В стране такое движение 
разворачивается! — восхищен
но говорили люди. 

Однажды я пришел на работу 
в свое стержневое отделение и 
вижу: работницы сгрудились, о 
чем-то говорят. Я подошел к ра
ботницам , поздоровался. 

— Вот, важный разговор у 
нас, — серьезно сказала Анна 
Янина, — мыслим жить и рабо
тать п о-к о мму и истич ески. 

Вспомнилось, как несколько 
дней назад кто-то без особого 
энтузиазма сказал: 

— У нас в отделении люди 
уже немолодые. .Пусть моло
дежь берет обязательства... 

Ему тут же возразили: невер
но, строить жизнь по-коммуни
стически должны все. 

Как о самом дорогом и завет
ном говорили люди о новом по
чине и решили: есть у нас все 
возможности бороться за почет
ное звание бригады коммунисти
ческого труда. 

— Все за одного, один за 
всех — есть такое правило в за
поведи бригад коммунистическо
го труда, — задумчиво говори
ла Валентина Гаврилова, — в 
этом отношении у нас неплохо: 
люди дружны, поддерживают 
ДРУГ друга. 

— Дело-то очень уж серьез
ное, — вставила Лидия Латы
шева, — уж если брать обяза
тельства, надо стараться. 

НЕПРИМИРИМОСТЬ 
Наступает вечер. Все глуше 

шум работ в стержневом отде
лении. Работницы укладывают 
инструменты, прибирают на ра
бочих местах мусор. 

— Куда собралась?— останав
ливает одна работница другую. 

— Домой, понятно. Сегодня 
дела ждут. 

— Разговор будет важный. 
И работница, словно сразу 

что-то вспомнив, понимающе 
кивнула головой. 

А остались стержневики вот 
по какой причине: Галина Не-
знамова неправильно собрала 
ящик, и в результате — пятьде
сят муфт ушли в брак. Об этом 

• • * 
Наши активистки 

Разнообразен труд работниц 
котельно-ремонтного цеха. Но 
одно объединяет их—стремле
ние активно участвовать в обще
ственной жизни цеха, бороться 
за решение поставленных перед 
коллективом задач. 

Молодая электросварщица I 
Евдокия Гончарова в совершен-
стве овладела профессией. Она 
в смену заваривает 40—50 ус
ловных метров шва, в то. время 
как средний показатель на уча
стке 37 условных метров на од
ного сварщика. Выполняет она 
самые ответственные задания. 
Активная работница избрана де
путатом горсовета. 

В общественной жизни цеха 
участвует и н ж е н е р-технолог 
Анна Емельяновна Приходько, 
выросшая от токаря до мастера 
Ирина Филипповна Костииа, 
нормировщица Е. Шеренкова, 
профгрупорги тт. Воронкова, 
Чебурина, Серебрякова и ряд 
других. 

Не теряют с цехом связи и 
женщины, ушедшие на пенсию, 
Мотористка Пелагея Александ
ровна Яру шина — пенсионерка, 
но сна в цехе частый гость, по
могает, и в канун .Международ
ного женского дня в цеховую 
стенгазету прислала поздрави
тельное письмо своим подругам, 
продолжающим трудовую вахту 

в цехе С . НЕННО. 

На страже народного добра 
Разговор шел 

о том, какими 
будут люди при 
коммунизме: 

—Лодырей не 
станет... 

— I I тех. ко
торые за чужой 
с ч е т ж и т ь 
ухитряются... 

—Воров н е 
будет... 

—Так это же совсем хорошо! 
Наши должности упразднятся. Бу
дем мы не охранниками, а садово
дами, цветы разводить станем. 

Честным людям хочется видеть 
всех честными, правдивыми, лю
бящими труд. 

У нас был случай. Один паре
нек, станочник, по профессии, вы
казал «любовь» к ценностям. Нет, 
он не купил ценную вещь, а прос
то прихватил с собой, уходя из 
цеха. И вот его-то, этого самого 
молодого человека, задержала Ли
дия Антоновна Поливода, 

— Т ы что же, дорогой, путаешь 
государственный карман с собст
венным? 

— Н е у тебя взял... 
—Это не слаще!—строго сказа

ла Лидия Антоновна.— Ты обкра

дываешь многих, государство, 
всех советских людей. Ты не про
сто воришка, как об этом могут 
подумать некоторые. Ты враг. Ты 
уносишь из цеха деталь, из-за ко
торой могут простоять станки. 
Кто на этом потеряет, спрашиваю 
тебя? Молчишь? Вижу—знаешь... 

Когда Лидия Антоновна расска
зывала о случае задержания, кто-
то из присутствовавших заметил: 

—Настанет время, когда покон
чат с ворами, взяточниками и 
прочими. 

— Н е «по'шнчат», а по-кончим. 
II чем дружнее возьмемся мы 
.все. — сказала Лидия Антонов
на,—тем быстрее избавимся от 
пережитков проклятого прошлого. 

Она права. 

Лидия Антоновна Полевода зна
ет службу, знает особенности 
предприятия, уважает труд дру
гих. Этим объясняется то, что она 
отлично выполняет свои обязан
ности. 

«Антоновна», как кратко назы
вают ее многие, помогает и свер
стницам и девушкам, помогает п 
словом и делом. Она учит честно
сти, правдивости. Она стоит на 
страже народного добра. 

А. Е Л К И Н . 

Ими гордятся станочники 
В 1932 году поступила в 

основной механический цех Оль
га Степановна Морозова. Не 
было у девушки тогда никакой 
специальности, но было большое 
желание трудиться на производ
стве, были здоровые, жаждущие 
работы, молодые руки. 

Довольна была Ольга тем, 
что трудится на производстве, 
но в глубине души таила мечту 
когда-нибудь стать машинистом 
могучего электромостового кра
на, который так легко перевозит 
огромные тяжелые стальные де
тали больших машин. 

Мечта осуществилась совер
шенно неожиданно и скорее, чем 
ожидала девушка. Как-то на
чальник' цеха вызвал Ольгу к 
себе в кабинет и сказал: 

— Работаешь ты, Оля, хоро
шо. Ио не век тебе ходить с 
метлой да лопатой. Давай-ка 

овладевай настоящей професси 
ей. На кого ты желаешь учить
ся? 

У Ольги от радости и смуще
ния захватило дух. Она опустила 
глаза в пол и проговорила, как 
будто извиняясь перед началь
ником: 

— Да хотела бы учиться на 
крановщицу. 

...И вот бывшая разнорабо
чая Ольга Морозова стала ма
шинистом электрокрана. Маши
ну она изучила быстро: помогло 
страстное желание поскорее са
мостоятельно управлять ею. А 
вскоре Ольге присвоили уже ра
бочий разряд. Дело пошло у нее 
хорошо. Все были довольны ра
ботой молодой крановщицы. 

...Шли годы. И вот сейчас 
Ольга Степановна Морозова — 
одна из самых старых работниц 

ной профессии понимает красо
ту труда. 

Я , старясь не помешать, по
дошел к собравшимся. Рита до
читала рассказ, подняла глаза. 

— Рассказы местного писате
ля Воронова читаем, — сказала 
она. 

И с этого дня работницы во 
время обеденного перерыва со
бирались и читали книжку. Про
читан рассказ «Кормилец» о 
рабочей трудовой семье, и воз
никают разговоры о труде, о 
профессиях, о жизни вообще. 

Или вот рассказ «Бунт жен
щины», в котором осуждается 
обывательское отношение к 
женщине. 

Читки эти нравятся всем. 
РАДОСТЬ 

Валентина Сергеевна Гаври
лова не первый год работает в 
чугунолитейном ц е х е. Эту 
скромную труженицу отличают 
трудолюбие,' хозяйское отноше
ние к делу, непримиримое отно
шение к недостаткам. Товарищи 
по работе с уважением относят
ся к Валентине Сергеевне. В 
конце прошлого года в цех при
шла радостная весть: Гаврилова 
награждена орденом Ленина. 

— Молодец, Валентина Сер-

цеха, его ветеран, ооучаег 
искусству своей профессии мо
лодых крановщиц, как когда-то 
обучали ее. 

...27-й год работает в нашем 
цехе и машинист электромосто
вого крана Ефросинья Марковна 
Суховеева. Как и Ольга Степа
новна Морозова, т. Суховеева 
поступила в цех разнорабочей. 
Затем ее перевели работать на 
кран и оыа быстро его освоила. 
За долгие годы работы кранов
щицей Ефросинья Марковна 
обучила профессии машиниста 
крана многих девушек. 

Таких женщин, как тт. Моро
зова, Суховеева и Красотова, у 
нас немало. Ими гордятся ста
ночники. 

И. БРАГИН, 
бригадир основного 

механического цеха. 

надо серьезно поговорить. В чем 
дело? Халатность, невниматель
ность или какая-либо другая 
причина? 

Дружно живут работницы на
шего отделения, тепло, участли
во относятся друг к другу. Но 
это не значит, что они могут ми
риться с людьми недобросовест
ными. Крепко достается таким. 

Непримиримость ко всему, 
что мешает жить и работать,— 
одно из первых качеств людей, 
борющихся за звание бригады 
коммунистического труда. 

ВМЕСТЕ ЧИТАЕМ КНИГУ 
Рита Пятыгина — молодой 

специалист. Недавно она закон
чила техникум и пришла к нам 
работать. Опытные работницы 
тепло встретили девушку, зна
комили ее с особенностями на
шего производства. 

Как-то во время обеденного 
перерыва кто-то предложил: 

— Хорошо бы почитать всем 
вместе книгу, а потом обсудить 
ее. 

Поддержали. Рита пообещала 
принести книгу. На следующий 
день женщины окружили Риту. 
Девушка неторопливо, вырази
тельно читала рассказ о том, 
как девушка незаметной, скром-

геевна! — поздравляли ее под
руги. 

Было радостно видеть искрен
не счастливые глаза подруг, 
поздравляющих Гаврилову с вы
сокой наградой. 

— Будем работать еще луч
ше! — сказала Валентина Сер
геевна. 

— Иначе и нельзя, — отве
тили ей, — ведь теперь у нас в 
отделении есть орденоносец. 

А работают они и в самом де
ле хорошо. Каждая из восемнад
цати работниц выполняет смен
ные нормы на 130 — 140 про
центов. 

На работе, как видим, все 
обстоит благополучно. Но этого 
недостаточно. Надо стараться, 
чтобы во всем и везде чувство-
вать себя людьми коммунисти
ческого труда. Многие из тру
жениц являются внимательны
ми матерями. Пятерых детей 
воспитывает Нина Федоровна 
Жилищикова, четверо детей у 
Гавриловой, двое—у Лидии Ва
сильевны Латышевой. Можно с 
радостью говорить о том, что 
труженицы добросовестно и че
стно выполняют свои обязатель
ства. 

Н. КАЛМАНОВИЧ, 
мастер стержневого отделения, 
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ДОБРАЯ СЛАВА 

Всякий раз, когда речь заходит 
о работе коксового цеха, о его лю
дях—и начальник цеха, и мастер, 
и любой рабочий назовет имя Ва
лентины Крясковой. 

—Она у пае лучший машинист 
ко кеовьгтажив ате л я. 

Валентина не только хороший 
работник,. Она является активной 
общественницей. Учитывая то и 
другое,коллектив коксохимическое 

го производства уже второй раз 
голосовал за избрание ее депута
том Магнитогорского юродского 
Совета, 

На днях, когда подруги по
здравляли Крюкову с избранием 
ее депутатом, много было сказано 
лестных слов. 

Валентина слушала, а потом 
казала: 

—Чтобы я стоила, если бы не 
коллектив, если б не школа, не 
забота- в цехе. Без заботливого и 
строгого коллектива я такой же 
была бы беспомощной, как вот 
она (Валентина показала на доч
ку Свету). 

—Ты уж скажешь! 
—Не i гриб едн.я йс я! 
— Я не прибедняюсь,—возра

зила Крязскона,—но я не пред
ставляю, как сложилась бы моя 
жизнь, если ш не забота Совет
ской власти, не забота коллек
тива. 

Валентина Кряскова довольна 
свое й р»або той. Ко к совы т ал к и ва-
тель, машинистом которого она 
является, работает без аварий и 
поломок. Этот сложный агрегат 
послушен в умелых руках. 

И ловкую силу этих рук, и 
свои знания, весь опыт Валенти
на отдает достижению новых ус
пехов коллектива. 

К заветной цели 
Работая в одном из отделов за-

водоуправл енн я, Н mi а Павл овна 
Цыганова однажды узнала, что на 
комбинате вступает в строй новый 
цех. 

— Вот бы перейти работать в 
этот цех, — воскликнула она. 

— Почему? — спросили удив
ленные подруги по работе. 

— Не нравится мне эта работа. 
Бумажки одни... Кругом бумажки. 
А что из бумажек построишь? 
... Надоели они мне. 

Нина Павловна стала просить, 
чтобы ее перевели в этот новый 
цех на любую работу, 

II она добилась этот. Ее напра
вили на курсы операторов. 

С тех нор прошли годы. Семь 
лет работала Нина Павлова опе
ратором агрегата резки на адъю-

стаже листопрокатного цеха № 1. 
II все это время она лелеяла мечту 
стать оператором стана горячей 
прокатки.. Никто в цехе не знал 
об этом. Боялась она об этом гово
рить — засмеют. Такая, мол, от
ветственная работа, и вдруг жен
щина будет ее выполнять. 

Сейчас Нина Навловца освоила 
работу машиниста маслонотвала, 
но мало, кто знает, что она пере
шла сюда ради топ», чтобы ближе 
быть к своей полюбившейся сне 
циальности. Сейчас она знакомит
ся с (кюрудовавием стана, изучает 
его технологию. Зная ее стремле
ние и настойчивость, можно с 
у lie] >е ни ос г ь к- с к а з а т ь: 

— Добьется Нина Павловна 
своей заветной цели. 

С. ФЕДИН. 

Резчик горячего металла 

БЫЛО тихое, солнечное авгу
стовское утро. По улице Кирова 
шел мужчина в солдатской гимна
стерке, держа, за худенькую руку 
дочь. Шли молча, сосредоточенно. 
Приостановились у громкоговори
теля, передававшего с в о д к у 
Информбюро, послушали и напра
вились на завод. 

Впервые переступила Клава 
Паняева порог проходной, впервые 
вошла в цех и увидела, как рас
каленные слитки медленно ползли 
но железной дорожке, к машинам, 
где их обжимали; направляли ку
р-то дальше, Там стояли люди и 

серых суконных костюмах и длин
ными газовыми резаками резали 
металл. 

— Вот, Петрович, моя смена,— 
сказал отец, подойдя к одному из 
них. 

Прекратив работу, тот черкнул 
что-то на листке записной книж
ки и подал отцу. 

А на следующее утро 15-летняя 
Клава в таком же суконном ко
стюме заняла место среди резчи
ков. Трудно- было. Но упорно учи
лась Клава, опыт старших пере
нимала. Днем работала» а вечером 
изучала резак, технику резания, 
все,- что надо знать резчику. 

С 1948 года Клавдия Михай
ловна работает газорезчиком в 
листопрокатном цехе. 

А по работе и почет. Награжде
на К. Паняева медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечест
венной войне» и «За трудовую 
доблесть». 

Город медленно засыпает. Прек
ратилось движение трамваев, 
лишь изредка пролетит запозда
лая автомашина. Только в цехах 
люди не спят. На рабочих местах 
стоят резчики горячего металла и 
длинными резаками кромсают ме
талл. Здесь на этой огневой пози
ции борьбы за прокат стоит и она 
— Клавдия Паняева. Внимательно 
глядя на пламя горелки, она, мед
ленно водит резак по черте и фон
тан искр вырывается из-под него. 
Идет трудовая вахта первого года 
есмилеткц, В. АНФИМОВ. 

Досрочное выполнение заданий 
семилетки—главная задача 

С собрания профсоюзно-хозяйственного актива 
комбината 

Призыв XXI съезда КПСС раз
вернуть борьбу за выполнение и 
перевыполнение заданий семилет
ки нашел горячий отклик в серд
цах всех советских людей. Всена
родной становится борьба за по-
выш ение ирои зводител ь н ости тру -
да, снижение издержек производ
ства, за строжайший режим эко
номии. 

Этому вопросу было посвящено 
собрание про фсоюзн.о-хозяйетвен-
ного актива нашего комбината. 

С докладом о результатах хо-
зяГн • твенн о -ф инанс овой деятель
ности комбината за 1958 год и 

I задачах на 1959 год выступил 
директор комбината т. Воронов. 

Главной чертой минувшего го
да, как показал докладчик, было 

1 усиление активности трудящихся. 
Наши металлурга все больше про-

. являют заботь] о росте нроизвод-
I етва. Этим обясняютея успехи 
. коллектива. 

Государственный план комби
натом выполнен досрочно. Выпол
нение плана но валовой продук
ции в целом составило 103,4 про
цента. Комбинат дал сверх плана 
десятки тысяч тонн чугуна, ста
ли, проката. Этот рост достигнут 
за счет лучшего использования 

| действующих мощностей. В истек-
I шем году себестоимость товарной 

продукции снижена против 1957 
гида на 0,37 процента. В сравне
нии с тем же годом, говорит док-
л ад ч и к. м ы лучше р а бота л и ио з а -
калам. Сортамент проката, уста
новленный государственным пла
ном, выполнен. 

— Значит ли все эти. что мы 
использовали вес наши резервы? 
Нет,— говорит докладчик,— В 
работе отдельных хозяйств и це
хов в прошлом допускались гру
бые ошибки, не были использова
ны вое резервы. 

За общим высоким показателем 
мы имеем цехи и агрегаты, кото
рые не выполнили плана. Это от
носится к цеху металлической по
суды (нач. производства т; Чер
касский, нач. цеха т. Лукьянов). 
Цех недодал только эмалирован
ной посуды 300 тонн, а перерас
ход металла за год составил 513 
тонн. В цехе, наверное, плохо зна
ют, что за перерасход металла на 
свои нужды предприятие платит 
штраф—100 процентов стоимости 
металла. Но не только в этом беда. 
Цех перерасходовал 513 тонн ме
талла, стало быть столько же ком
бинат недодал товарной продук
ции в виде листа. 

Есть на комбинате коллективы 
агрегатов, которые допустили ава
рийные простои. В мартеновских 
цехах, например, на аварийных 
простоях потеряно около семи ие-
че-суток.' В переводина сталь по
тери выражаются в тысячах тонн. 
Особенно велики были простои в 
мартеновском цехе 7f* 1. 26-я и 
28-я печи простояли 4,5 суток. 
Убытки от этих ашрий составили 
о о лее миллиона рублей. 

В результате- безответственного 
отношения к делу со стороны от
дельных работников из-за аварий 
и поломок 85 часов простояли 
блюминги. 

Д ире к тор ком бинат a i ш а за л 
далее, какими большими были по
тери металла. Здесь и потери в 
браке слитков, и в недоливках, и 
в скрапе. Много металла уходит 
со иг лаком. Снижение таких по
терь только на 30 процентов поз
волит получить дополнительно не 
менее 70 тысяч тонн стали и сни
зить себестоимость проката на VI \ 
миллионов руйей, 

Отдельные цехи допустили пе
рерасход сырья, материалов и топ
лива. Наши сталеплавильщики до
пустили большой перерасход .фер
ромарганца : коллективы блюмин
гов, «тана «300» ,\« 3 и другие 
имели перерасход топлива в общей 
сложности на сумму около 2 млн. 
рублей. Докладчик указывает на 
большие потери от брака. В этом 
отношении .особенно неблагопо
лучно было в мартеновском цехе 
Л: 3, листопрокатном, фасонно-
вал ьце -стал ел ите и ном и игам отн о -
динасовом цехах. 

У нас медленно растет произ
водительность труда. При росте 
средней заработной платы по ком
бинату в целом на 5.2 процента 
производительность труда вырос
ла только на 3,1 процента. А в 
листопрокатном цехе М 3 (на
чальник т. Недос) производитель
ность труда против 1957 года со
ставляла 85,Г) процента, а зарпла
та — 107,5 процента. Так даль
ше работать нельзя. 

Мы имеем большие возможности 
для улучшения наших экономиче
ских показателен. Для этого, го
ворит докладчик, надо, чтобы 
штаб комбината, его отделы и на
чальники цехов больше занима
лись вопросами экономической ра
боты, надо, чтобы за качество 
продукции, за экономию и береж
ливость боролся каждый метал
лург. Только при этом условии мо
жно рассчитывать на досрочное 
выполнение плана первого года 
семилетки. 

Из-за неумения некоторых ру
ководителей вести хозяйство, из-за 
слабого контроля со стороны об
щественности мы имеем потери на 
сортности продукции, огромные 
непроизводительные расходы. 

— Наша с вами задача,— го
ворит докладчик, — задача пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, какЧка-
зал XXI съезд партии, состоит в 
том. чт^бы организовать всенарод
ный поход против всяких прояв
лен и и б е с х о з я iii • г в (1 HI Н ОСТ И , р ас т < > -
чительства, нерадивою отношения 
к народному добру. Мы должны 
повысить ответственность руково
дителей за улучшение всех каче
ственных показателей деятельно
сти цехов и агрегатов. 

О роли борьбы за экономию го
ворит такой пример. Если комби
нат снизит затраты по копейке на 
каждый рубль товарной продук
ции, то экономия составит 4 млн. 
рублей. 

Выступавшие на собрании хо-
з я и с т е с н и ы с руководители и 
профсоюзные активисты, рабочие 
и инженерно-тех ни*ческие работ-
ники особое внимание уделяли 
борьбе за качество продукции, за 
более полное использование обору
дования. 

Начальник лиетоирокат но го це
ха № 3 т. Недос признал, что цех 
имел большой перерасход олова, 
что велик еще брак, «Но в этом, 
заявил он, — усиленно «помога
ют» нам и другие коллективы. 
Тов. Педос демонстрирует «обра
зец» продукции, который убеди
тельно показывает низкое качест
во металла, в котором повинны и 
сталеплавильщики, и прокатчики. 

Мастер мартеновского цеха 76 2 
т. Рязанов рассказал о том, как 
коллектив сталеплавильщиков бо
рется за досрочное выполнение 
плана первого года семилетки. 

— Почин коллектива 6-й печи 
поддерживают все коллективы, — 
говорит т. Рязанов — Сталеща-

вилыцики борются за то, чтобы 
весь планируемый прирост произ
водства стали получить на дей
ствующих печах. К о л л е кт и в 
третьей печи, включившись в со
ревнование за звание бригады 
коммунистического труда, успеш
но борется за выполнение взятых 
обязательств. 

Тон. Рязанов бросает упрек до
менщиком, которые не добились 
еще выполнения своего обязатель
ства о снижении содержания се
ры в чугуне. 

О недостатках в организации 
труда, о недостаточном использо
вании оборудования и техники 
говорил главный инженер горно
рудного управления т. Шитов. 

— Мы ищем пути повышения 
производительности труда, — го
ворит выступающий, — но не за
мечаем больших простоев оборудо
вания и техники. Наши экскава
торы работают 30—35 процентов 
времени. Они или ждут самосва
лов, или устраняют поломки. Ка
ким образом избавиться от таких* 
простоев? Нужно упорядочить ра
боту тр анс in) рт а, по - серьезном у 
заботиться о таких «мелочах», 
как, запасные части, заботиться об 
увеличении мощностей оборудо
вания. 

О путях борьбы за экономию 
говорил начальник финансового 
отдела т. Чижик. Он называл ог
ромные цифры, выражающие сум
мы штрафов. За сточные воды с 
1953 по 1957 год комбинат упла
тил 14,5 млн. руб. по одной груп
пе прокатных цехов. Это в три
надцать раз больше, чем стоят 
очистные сооружения, но руково
дители УКСа не тревожатся. 

Все выступавшие на собрании 
обращали особое внимание на не
обходимость глубокого изучения 
решений XXI съезда КПСС всеми 
трудящимися. 

— Надо, чтобы наши металлур
ги, — говорит зам* начальника 
коксового цеха т. Потатурии, — 
прониклись «сознанием, что от тру
да каждого, от того, как он будет 
п о в ы ш а т ь производительность 
труда зависит рост материальных 
благ. 

Тов. Потатурин рассказал о 
результатах поездки нашей деле
гации на Кузнецкий металлурги
ческий комбинат, том, как друж
но трудятся кузнечане. 

И докладчик, и выступающие 
подчеркивали, что главной зада
чей коллектива комбината являет
ся досрочное и качественное вы
полнение плана 1959 года по 
всем показателям. Собрание одоб
рило ценный почин коллектива 
мартеновской печи 7& б об орга
низации соревнования за дости
жение наивысшей производитель
ности агрегатов. Собрание актива 
рекомендовало начальникам цехов 
обсудить обращение запорожских 
металлургов и инициативу кол
лектива шестой мартенбвекш пе
чи нашего комбината, с тем,.что
бы распространить эти начина-
ния. 

В решении собрания профсоюз
но-хозяйственного актива обраща
ется внимание на широкое вовле
чение трудящихся в соревнование 
за звание «Бригада коммунисти
ческого труда,», за звание «Удар
ник, коммунистического труда». 
Собрание призвало не на словах, а 
на деле заниматься обобщением и 
распространением передового опы
та, , 
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НАЧАЛО БОЛЬШОЙ РАБОТЫ 
В жианивбольшого коллекти

ва металлургов, в его борьбе за 
цроизводственные успехи, ор
ганизацию культурного досуга, 
создание условий для воспита
ния детей немаловажную роль 
играют общественницы-тру же-
ницы цехов комбината и жен
щины-домохозяйки — ж е н ы 
рабочих и командиров произ
водства. Летом прошлого года 
группа женщин-общественниц 
комбината показала пример. 
Общественницы пошли в сад 
комбината, помогали ухажи
вать за деревьями, собирали 
фрукты и проследили, чтобы 
они попали в первую очередь 
в детские учреждения, в сто
ловые. 

Осенью они посадили в саду 
980 яблонь. 

Работа их заинтересовала 
многих домохозяек, они стали 
тянуться к общественной ра
боте. В ноябре состоялось со
брание работниц и жен труже
ников комбината, и избран со
вет женщин-общественниц. 
Началась организация работы 
общественниц в цехах. Первы
ми откликнулись труженицы 
третьего листопрокатного це
ха. Там был организован -со
вет ощественниц, председате
лем которого избрали жену на
чальника цеха Валентину Ива
новну Педос. 

Затем такие же советы орга
низовали на ПВЭС, в обжимном 
и кузнечно-прессовом цехах. 
Возглавляют их старший бух
галтер Анастасия Борисовна 
Орлова, жена старшего масте
ра Лидия Михайловна Оглутае-
вич, табельщица Клавдия Фи
липповна Агапова. 

Общественницы вовлечены 
в работу секций. Многие при

нимают участие в секции по 
работе среди детей, которую 
возглавляет Вера Александров
на Лаур. Сейчас они заняты 
очень важным делом, способст
вующим укреплению связи 
школы с сельским хозяйством, 
организацией детского сель
скохозяйственного коллектива 

. на базе тепличного хозяйства 
совхоза «Поля орошения». 

Активно участвуют общест
венницы и в секции по работе 
столовых и магазинов, кото
рую возглавляет жена началь
ника ОТК Ольга Васильевна 
Ягнюк, Под руководством ко
миссии профсоюзного комитета 
общественницы обследовали 
ряд столовых и магазинов, 
провели конференцию покупа
телей в магазине № 13. 

Секция культурно-массовой 
работы, которую возглавляет 
жена главного механика коксо
химического производства Ни
на Павловна Калельзон прово
дила вечера домохозяек и ра
ботниц, культпоходы, лекции. 
Секцию благоустройства воз
главляет жена н а ч а л ь н и-
ка АХО Ираида Ивановна Гри
горьева. 

Общественницы д е р ж а т 
шефство над школой-интерна
том Л1 3, помогают в оборудо
вании ее, украшении комнат. 

Каждое начинание совета 
встречает поддержку общест
венниц. Они охотно принима
ют участие во всех мероприя
тиях. Особенно активно ве
дут общественное дело наши 
общественницы В. Савельева, 
Е. Дощечкина, А. Тулупова, 
В. Морозова, К. Петрова, 

, А. Гусарова, Р. Реи зов а, 3. Лит
винова, В. Сергиенко, 3. Кисе

лева, А. Светлова и другие. 
Деятельность совета жен

щин-общественниц—это толь
ко ^начало большой работы. 
Необходимо быстрее создать со
веты во всех цехах, вовлечь в 
общественную работу больше 
работниц и жен рабочих. Надо 
в каждом цехе обеспечить им 
деловую помощь,чтобы тысячи 
женщин активно участвовали 
в борьбе за культуру, здоровый 
быт, разумный досуг детей 
трудящихся. Этим наши об
щественницы внесут с в о й 
вклад в борьбу коллектива ме
таллургов за выполнение за
дач, поставленных перед ним 
XXI съездом КПСС. 

В. ВОРОНОВА, 
председатель совета ж е н -

Театральная 
энциклопедия 

Впервые в Советском Союзе 
предпринимается издание «Теат
рального энциклопедического сло
варя». 

Словарь будет состоять из че
тырех томов и содержать четыр
надцать тысяч статей о театраль
ном искусстве, а также об эстра
де, цирке и любительском сцени
ческом искусстве. 

Энциклопедия дает сведения по 
истории возникновения и разви
тия театрального искусства ше
стидесяти трех стран мира. Будут 
помещены статьи о наиболее 
крупных деятелях русского и за
рубежного театра, театра нацио
нальных республик Советского 
Союза. 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е Н О В О С Т И 

Формирование восточно-африканской 
нации 

В настоящее время происходит 
процесс формирования вюсточно-
афр1лканской нации, языком кото

рой, становится суахили—язык 
коренного населения прибрежной 
полосы восточной тропической 
Африки между устьем реки Руву-
мы и архипелагом Ламу, утверж
дает в своем ионом исследовании 
ленинградский востоковед Вячес
лав Мисюгин. 

Суахили стал уже родным язы
ком более тридцати миллионов 
человек. Им пользуется не только 
народность суахили, населяющая 
узкую береговую полосу, но и жи
тели островов Занзибар, Пемба, 
Мафия, Пате,' Ламу и других. Он 
бытует и за, пределами Восточной 
Африки, в том числе в Родезии и 
горнопромышленном районе Бель
гийского Конго. 

В своем тр^де советский уче
ный доказывает, что классовое 

общество и древнейшие города у 
суахили развивались самостоя
тельно, а не в результате колони
зации побережья арабами—му
сульманами. 

Исследование прошлого и на
стоящего языка суахили, наличие 
древней письменности и литера
туры свидетельствует о богатой 
самобытной истории этого народа, 
подчеркивает ученый. 

Работа Вячеслава Мисюгина 
интересна новой и хорошо арту-
мегтированной постановкой воп
роса, помогающей выяснить под
линную историю Восточной Афри
ки, заявил корреспонденту ТАСС 
известный советский африкашет 
профессор Дмитрий ' Ольдерогге. 
Это исследование является частью 
большой монографии о народе 
суахили, над которой сейчас рабо-

\ тает Мисюгин. 
! (ТАСС). 

Исследование 
о древнем 
Вавилоне 

Капитальное исследование о 
культуре Древнего Вавилона за
кончил белорусский академик Ни
колай Никольский. 

Автор утверждает, что научные 
знания в Вавилоне в некоторых 
отношениях были значительно 
выше, чем в Египте. На основа
нии источников он считает дока
занным, что вавилонские астро
номы достигли известных успехов 
в предсказании лунных и солнеч
ных затмений. 

Критикуя взгляды некоторых 
зарубежных специалистов, утвер
ждающих, будто вавилюно-асси-
рийокая религия сложилась из 
поклонения небесным светилам, 
которые . отождествлялись с бога
ми, автор высказывает мнение, 
что она вела, свое происхождение 
от первойытво-'Общинной эпохи. 

Коллектив помогает 

Хотелось бы, чтобы это было не только 8 марта 

Работал я в сортопрокатном' це
хе вырубщиком, отсюда и на 
фронт меня призвали. В боях за 
светлую-судьбу Отчизны я полу
чил ранение и уже не смог воз
вратиться к труду, в коллектив 
цеха. 

Но не оставляют сортопрокат
чики меня без своего внимания. 
Моей судьбой и жизнью моей 
семьи интересовался начальник 
цеха т. Бурнашев, не раз бывал 
у меня председатель цехкома 
т. Макаров, приходили и другие 
товарищи. Их дружеская под
держка придает мне сил и я ра
дуюсь успехами коллектива на 

трудовой вахте. 
Администрация. цеха и цеховой 

комитет проявляют заботу обо 
мне. Время от времени они ока
зывают материальную помощь. 
Благодаря этой поддержке мои пя
теро детей одеты, семья не тер
пит нужды. 

За искреннее участие и товари
щескую помощь я сердечно благо
дарю своих друзей-сортопрокат
чиков. Желаю своим товарищам 
успешно выполнять величествен
ные задачи семилетки. 

Т . З А Й Ц Е В , 
пенсионер» 

Доходы магнитогорцев 
от сберегательного дела 

В январе и феврале сберега
тельные кассы нашего города вы
платили населению более пяти 
миллионов рублей. В числе их— 
три миллиона 247 тысяч руб
лей—процентов по вкладам за 
1958 год и около двух миллионов 
рублей — выигрышей по Второй 
денежно-вещевой лотерее и по Го
сударственному 3 -процентному 
внутреннему выигрышному зай
му. 

За это же время сумма вкладов 
в сберегательных кассах города 
увеличилась на 9 миллионов 898 
тысяч рублей. 

Большой интерес проявляют 
магнитогорцы к новой денежно-
вещевой лотерее и к Государст
венному 3-процентному займу. 

Только за истекшие два месяца 
этого года металлурги, строители 
и работники других- предприятий 
и организаций города приобрели 
билетов лотереи на 490 тысяч 
рублей и облигаций займа на 588 
тысяч рублей. 

30 марта состоится очередной 
тираж выигрышей по З-процбнт-
ному займу, в первой декаде ап
реля будет проходить тираж по 
выигрышным вкладам, а 15 апре
ля—тираж по первому выпуску 
денежно-вещевой лотереи 1959 
года. По этим тиражам выигры
шей к 1 мая магнитогорцы полу
чат крупную сумму новых выиг
рышей. П. РОМАНОВ, 

заведующий Центральной 
сберегательной кассой. 

Гримасы их жизни 

Очередная жертва 
Из С Ш А поступило крат

кое сообщение: некая 46-лет
няя белая госпожа Эбергард 
несколькими выстрелами из 
пистолета убила 38-летнего 
негра Мексили Хармана. 
Что заставило белую госпо
жу . Эбергард н а к а з а т ь 
смертью черного Хармана? 
Возможно, он «делал поку

шение на честь оелой жен
щины», как обычно в С Ш А 
обвиняют негров, чтоб найти 
причину для линчевания? 
Возможно, он нахально при
ставал к ней? Нет, еще «ху
же». Госпожа Эбергард объ 
яснила, что убила негра по
тому, что он «пытался ук
расть у ее пса часть костей-». 

Кризис и... взломщики 
Взломщик Кид Палома по 

кличке «Черный голубь», 
недавно арестованный в Чи
каго, заявил на допросе: «Мы 
взломщики тоже стали жерт
вами экономического кризи
са в С Ш А . Если теперь взло

маешь сейф, то в нём най
дешь не так много, как пре
жде. Вряд ли. имеет смысл 
ныне взламывать сейфы! 
Судьи, вынося приговор, 
должны принимать это во 
внимание». 

Доказательство „любви" 
Б о г а т ы й американский 

фермер из -Ферфилда (Кали
форния) нанял двух лиц, 
чтобы они... убили его жену. 
Дело в том, что он хотел по
лучить крупную денежную 

сумму, на какую была за
страхована его жена. В суде 
он так объяснял свое пре
ступление: «Я ее так горячо 
любил, что никак не мог за
стрелить сам». 

Удачное добавление 
Собственник одного нью-

йоркского кинотеатра на Брод
вее, чтоб обеспечить полные 
сборы, на афише про фильм 
«Американский век» доба-

1 вил такими же большими 
б у к в а м и под названием 
фильма: «только еще не
сколько дней!» 

Рис. Л. ШИБАНОВОЙ. 

С Е Г О Д Н Я В КИНО 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Кочубей», «Голубая стре
ла», с 9 марта: «Часы оста
новились в полночь», «Голу
бая стрела». 

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

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Чрезвычайное происшест
вие». 

КЛУБ ЖДТ: «Юрашек». 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег)- се
годня «Судьба женщины», с 
9 марта «Часы остановились 
в полночь». 

За редактора Г. Б. Р Ы Б А К О В , 

Коллектив фасонно-чугуно
литейного цеха выражает 
глубокое соболезнование на
чальнику цеха Я Н К Е Л Е В И -
ЧУ Г. И. по поводу смерти 
его матери. 

Коллектив центральной i 
электростанции скорбит по 
п о в о д у скоропостижной 
смерти рабочего ЦЭС КЛИМ-
К И Н А С. Л. и выражает 
г л у б о к о е соболезнование 
семье и родным покойного. 
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