
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталин?' 

С большим воодушевлением вос
приняли трудящиеся комбината 
постановление Пленума ЦК КПСС 
о созыве в нынешнем году очеред
ного XXII съезда нашей партии. 
Сейчас в цехах и на участках 
комбината широко разверты
вается социалистическое соревно
вание в честь предстоящего съезда. 
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XXII съезду КПСС —достойную встречу! 
Д о с т о й н а я в с т р е ч а 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ ДЕЛОМ ОТВЕЧАЮТ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС 

' Начало . работы Пленума ЦК 
КПСС встречено коллективом на
шей печи •№ 23 третьего марте
новского цеха с большой ра
достью. Все мы—сталевары и 
подручные, мастера немало пора
ботали, чтобы больше.было метал
л а , больше-, машин, выше урожаи. 
Яа вахте в честь Пленума мы тру
дились особенно слаженно, поло
жив хорошее начало борьбы за 
план третьего; года семилетки. За 
1 2 дней января колл е к т и в 
печи имеет на своем счету 1139 
тонн сверхплановой стали. 

Чем вызван производственный 
успех? Печь новая, после осно
вательного ремонта переведена 
на более эффективное топливо -

природный газ- Но главное в лю
дях. В моей бригаде и бригадах 
напарников, А. Крата, А. Мухаме-
това, А> Худякова все за дело бе
рутся, как Ьа общее, родное. За 
всеми участками печи налажен 
самый лучший уход, каждый под
ручный знает свое дело и выпол
няет его добросовестно. 

Так будем продолжать оабо-
тать, чтобы счет побед коллектива 
рос и, следуя примеру сталепла
вильщиков печи № 2 5 нашего це
ха, добиться в третьем году се
милетки ярких производственных 
-побед. 

Ф. ПРОКОПЕНКО 
- сталавар печи № 23 . 

Обязательства доменщиков 
Постановление Пленума Цент

рального Комитета о созыве оче
редного ХХП съезда КПСС встре
чено трудящимися нашего ком
бината, как н всем советским на
родом, с огромным воодушевле
нием. Немного времени прошло 
после XXI съезда, утвердившего 
величественный семилетний план, 
а какие огромные успехи достиг
нуты нашей страной! 

Под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ ус
пешно претворяет в жизнь семи
летний план. Вносят свой вклад 
в создание материально-техниче
ской базы коммунизма и метал
лурги нашего комбината. Среди 
тех, кто добился особых успехов, 
по праву считаются у нас домен
щики. 

В канун ' XXI съезда партии 
здесь, на седьмой печи, началось 
соревнование за звание коллекти
ва коммунистического труда. Это 
соревнование охватило затем асе 
печные бригады цеха. Сегодня 
весь коллектив носит звание цеха 
коммунистического труда. 

Доменщики свято выполняют 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1961 года 
по Магнитогорскому и Кузнецкому комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ЗА УСПЕШНУЮ 
ЗИМОВКУ СКОТА 

С 10 января в МОСе начался 
массовый рейд по проверке зимов
ки скота. В него включились спе
циалисты сельского хозяйства, 
передовые рабочие и работницы 
совхоза. , 

В штаб рейда, который возглав
ляет директор совхоза т. Михалев, 
поступили первые предложения. 

В партийном комитете и профкоме комбината 
О социалистических обязательствах 

коллектива мартеновского цеха № 2 
Постановление Пленума ЦК о 

созыве очередного XXII съезда 
КПСС встречено с большим вооду
шевлением всем советским наро-
дом/Металлурги комбината, как и 
все советские люди, преисполнены 
решимости новыми трудовыми по
бедами встретить предстоящ и й 
съезд партии. 

На днях коллектив мартеновско
го цеха J* 2 включился в соревно
вание за досрочное выполнение 

заданий третьего года семилетки. 
Принимая высокие обязательства, 
сталеплавильщики призывают всех 
металлургов Южного Урала ши
ре развернуть борьбу за приведе
ние в действие внутренних резер
вов, за лучшее использование тех
ники, за достойную встречу XXII 
съезда КПСС. Г, 

Партийный комитет я профком 
комбината, обсудив и одобрив по
чин сталеплавильщиков мартенов

ского цеха № 2, предложили пар
тийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям шире раз
вернуть разъяснительную работу о 
значении соревнования за досроч
ное выполнение заданий семилет
ки. 

Партком и профсоюзный коми
тет призывают коллективы всех 
цехов, агрегатов, участков стано
виться на вахту в честь XXII съез
да КПСС, ширить соревнование за 
коммунистический труд. 

заповеди: 
— работать высокопроизводи

тельно, экономично, настойчиво 
внедрять новую технику, приме
нять у себя все, что есть передо
вого; 

— постоянно учиться, совершен
ствовать производственные навы
ки, повышать свои теоретические 
и общеобразовательные знания; 

— воспитывать в себе лучшие 
качества человека нового общест
ва. 

В минувшем году доменщики 
цеха коммунистического труда до
бились больших успехов. Спи да
ли стране не один десяток тысяч 
тонн сверхпланового чугуна, много 
сделали в совершенствовании прэ-
нзнодства, внедрив десятки цен
ных рационализаторских предло
жений. 

Трудящиеся цеха с гордостью 
приняли звание коллектива ком
мунистического труда, но каж
дый из доменщиков сознает: ко
му много дано, с того больше и 
спросится. И доменщики решили 
ознаменовать месяцы подготовки 
к очередному XXII съезду партии 
новыми успехами в труде. Вчера 
здесь закончилось обсуждение 
обязательств на 1961 год, третий 
год семилетки. 

• В единогласно принятом тексте 
коммунистических обязательств 
говорится: л' •• 

— Все рабочие 7 и инженеоно-
технические работники, изобре
татели и рационализаторы це
ха будут продолжать настойчи
во изыскивать новые возмож
ности, чтобы эффективнее ис
пользовать существующие мощ

ности, шире внедрять передо
вую технологию, механизацию 
и автоматизацию; 

— за счет улучшения техно
логии ведения доменных печей, 
ввода в действие новой воз
духодувной машины, п л а н 
третьего года семилетки выпол
нить досрочно и дать сверх за-'., 
дания 25000 тонн чугуна; 

— путем улучшения шлако-
вою режима и ровного хода 
доменных печей, д о б и в а т ь с я 
минимального содержания серы 
в чугуне, сдавать чугун с со
держанием серы 0,030 процен
та; 

— за счет рационального ис
пользования сырых материалов 
и топлива, экономии электро
энергии дать 200.000 рублей, 
оверхплановой экономии; 

сократить' расход кокса на 
каждой выплавленной тонне 
чугуна, против плана, на 5 кг. 

— повысить температуру го
рячего дутья по цеху до 980 
градусов Цельсия. 

— повысить производитель
ность труда против плана 1961 
года на 1 процент; 

— внедрить в течение 1961 
года 100 рационализатор с к и х 
предложений с годовой эконо
мией 100.000 рублей. 

Коллектив цеха коммунистиче-
чегкого труда обязуется умножать 
и укреплять ростки нового, забо
титься о распространении движе
ния за коммунистический труд. 

Упорным творческим труд о м, 
учебой доменщики решили ознаме
новать XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 

За пулЬтом Лида Лунева 
Человек—кузнец своего счастья. 

Эту пословицу всегда можно 
вспомнить, когда познакомишься, 
узнаешь получше жизнь Лиды Лу
невой. Что особенного в ее судь
бе? Сразу же поражаешься одно
му: Лида гораздо моложе тех, кто 

работает с ней рядом на стане 
«500» сортопрокатного цеха, a 
ведь она уже оператор. 

Когда она успела научиться, 
где? Надо сказать, что и на стане 
очень удивились, когда в один 
прекрасный день выяснилось, что 

из Луневой полу
чится прекрасный 
специалист - опера
тор. Она работала 
газиро в щ и ц е й, 
м о г л а бы тру
диться здесь год 
за годом, однако 
как только высво
бождалась у нее 
свободная минута, 
бежала на пост, 
присматривала с ь, 
сама училась уп
равлять контрол
лерами, привыкала 
к ритму работы. 

Пускай Л и д а 
Лунева моло д о й 
оператор, однако, 
когда она находит
ся за пультом, не 
скажешь, что эта 
специальность е й 
еще совсем недав
но была незнако
мой. Работая, Ли
да не забывает и 
об учебе, она учит
ся в десятом клас
се школы рабочей 
молодежи. 

На р и с у н к е : 
Л. Лунева. 

Рис. Л. Шиба-
KQftOft 
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ИЗ О П Ы Т А РАБОТЫ 
П А Р Т И Й Н Ы Х Г Р У П П В основе всего 

дисциплина 
В первой бригаде адъюстажа 

сортопрокатного цеха партийная 
группа небольшая, нас всего семь 
коммунистов, но это, понятно, 
не только не снижает нашей от
ветственности на дела в бригаде, а 
напротив, такая ответственность 
повышается. Партийной группы 
касается все: и производитель
ность труда в бригаде, и качество 
работы, и хорошие товарищеские 
взаимоотношения, и дисциплина. 
Что делают коммунисты для того, 
чтобы коллектив преуспевал в 
труде? Занимаемся воспитанием, 
добиваемся, чтобы каждый вы
рубщик, крановщик, наждачик 
добросовестно выполнял свои обя
занности. В воспитательной рабо
те используем такие формы как 
коллективные и индивидуальные 
беседы-

Официально агитаторами у нас 
считаются коммунисты машинист 
крана Николай Тимофеевич Ка
шин и электрик т. Зацепин, но 
воспитательной работой обязаны 
заниматься все. 

В начале января у нас в цехе 
состоялся очередной семинар аги
таторов. На нем присутствовали 
партгрупорги, профорги, началь
ники смен, мастера. Сразу после 
•семинара я распределил темы бе
сед. Задания получили не только 
агитаторы, но и другие товарищи. 
Начальнику смены Андрею Гри
горьевичу Скребец я предложил 
рассказать коллективу о первых 
итогах рейда, Николаю Тимофе
евичу Кашину—о 'подготовке к 
Пленуму ЦК КПСС, коммунисту 
Ларионову о передовиках сорев
нования. 

Все темы бесед заранее, конеч
но, не предусмотришь. Нередко 
приходится менять наши намет
ки. Вот, например, вышел Указ 

* Президиума Верховного Совета 
РСФСР о проведении выборов в 
местные Советы- Агитаторы сразу 
же познакомили с этим докумен
том коллектив адъюстажа, Метал
лурги взяли новые обязательства 
и тут наша бригада должна быть 
в курсе событий. 

Наши агитаторы, коммунисты и 
беспартийные, добиваются, чтоб 
каждая беседа имела определен
ную отдачу, чтобы каждый работ
ник представлял те задачи, кото
рые стоят перед коллективом, ви
дел бы свое место в общем труде. 
Особое внимание партийная груп
па уделяет воспитанию дисципли

ны. Передовых мы поднимаем на 
щит славы, нерадивых призываем 
к порядку. 

На тему о дисциплине по ини
циативе коммунистов не раз за
ходил разговор на сменно-встреч
ных собраниях. Поводов для этого 
было больше, чем достаточно. Тот, 
глядишь, совершил прогул, тот 
опоздал на работу, а все это от
ражается на производстве, на лю
дях, которые работают. Соблюде
нием правил техники безопасно
сти наша бригада также не могла 
похвалиться, частенько случались 
нарушения. Особенно отличался в 
этом вырубщик т- Пономаренко. 
Он то и дело травмировался. Но 
всякий раз, когда мастер делал 
ему замечание,—становился в 
позу обиженного: что вы, мол, 
пристаете, не вы травмировались, 
не вам больно. 

Коммунисты решили поднять воп
рос о технике безопасности, пого
ворить сообща, всей бригадой вы 
рубщиков разобраться «у кого я 
что болит». А болит, оказалось, у 
многих. Один ходит неделю по 
больничному, и всю эту неделю 
вырубщики вынуждены напря 
гать больше сил, работать и за 
Пономаренко. А отчего все это? 
От того, что Пономаренко или 
кто другой безответственно отао 
сится к делу. 

О соблюдении трудовой дисци 
плины и техники безопасности мы 
разговаривали не только с нару
шителями, но и с мастерами. 

—Ничего не могу предпринять, 
—заявлял мастер т. Косарев- — 
Сделаешь замечание—сердится, 
кричит; показываешь, как рабо
тать нужно—внимания не обра
щает: сам, мол, умею. 

—А вы не уговаривайте, а 
учите и требуйте, взыскивайте за 
нарушения,—посоветовали ком
мунисты мастеру. 

Борясь за укрепление произ
водственной и технологической 
дисциплины, партийная группа 
заботится о том, чтобы мастера и 
бригадиры четко выполняли свои 
обязанности, правильно организо
вали труд, учили бы и воспиты
вали подчиненных им людей-

Встречаются еще работники и 
среди вырубщиков, которые лю
бой недостаток, любую свою про
машку в работе готовы свалить на 
мастера или бригадира. Тут пар
тийная группа, наши профорги 
оберегают авторитет мастера, но 

если мастер неправ в чем-нибудь 
—и его не оставим в покое. 

Однажды во время работы за
мечаю, что один вырубщик побе
жал с участка. 

—Куда наладился?—опраши
ваю. 

— За рукавицами к начальни
ку. Мастер не дает. 

Я не стал возвращать выруб
щика, но после работы поговорил 
с мастером, поговорил о том, что 
незачем каждому вырубщику из-
за рукавиц бегать к начальнику 
смены и тем более к начальнику 
адъюстажа. 

— Не понимает человек... 
— А вы на то и мастер, чтобы 

разъяснить, убедить, если нужно. 
Бывают нелады и в отношениях 

между бригадирами, мастерами. 
Однажды на сменно-встречном 
бригадир погрузки Богомолов по
требовал от своих подчиненных 
«не выполнять распоряжений 
мастера», пусть, дескать, чер-?з 
меня «действует». 

Такое безответственное требо
вание не может служить укрепле
нию дисциплины, а скорее на
оборот. Стычку между старшим 
бригадиром и мастером партгруп
па не могла оставить без внима
ния. По этому позоду в тот же 
день была собрана партийная 
группа. На собрание пригласили 
всех бригадиров, чтобы погово
рить, как должен вести себя ру
ководитель, стремящийся укре
пить трудовую дисциплину. Мы А 
мастеру указали на его недостат
ки, и бригадиру всыпали, крепко 
предупредили, что он должен ук
реплять дисциплину, а не разва
ливать ее-

Несколько месяцев назад наша 
бригада вступила в соревнование 
за звание коллектива коммунисти
ческого труда. Надо признать, что 
в этом соревновании многие уже 
подтянулись, стало меньше вся
кого рода нарушений. Меньше, но, 
к сожалению, есть. Партийная 
группа не ослабила воспитатель
ной работы, а усилила ее. Считая 
решающим для выполнения всех 
наших обязательств дисциплину, 
коммунисты настойчиво борются 
за ее укрепление, воспитывая у 
рабочих сознательное отношение 
к труду. 

Ф. К А С А Т К И Н , 
партгрупорг. 

Уже много л е т 
работает на коксо
вых печах третье
го блока М . М. 
Тюрина. Т е п е р ь 
она одна из луч
ших тоннельщиц. 
этого блока. 

Сна тщател ь н о 
следит за работой 
газовозд у ш н ы х 
клапанов, своевре
менно и качествен
но смазывает обо
рудование. Тюри-
ной неоднократ н о 
присуждалось пер
венство в социали
стическом соревно
вании по блоку. 

На с н и м к е : 
М . Тюрина. 
Фото Е. Карпова. 

Близко города Магнитогорска 
Недалеко от Магнитогорска строится Верхне-Уральское 

море. Сейчас там идут подготовительные работы. Создается 
материально-техническая база и жилье для строителей. В 
степи воздвигается городок. Построено уже десять двухэтаж
ных 16-квартирных домов. Три из них полностью отделаны. 
Двухкомнатные квартиры со всеми бытовыми удобствами 
ждут новоселов. Здесь же построены столовая, котельная. 
Строятся школа, детский сад, детские ясли, клуб, мастер
ские, гараж, бетонный завод, электростанция- Все строитель
ство будет завершено в ближайшее время. -

Создают наше море опытные специалисты, за плечами ко
торых строительство Куйбышевской и Сталинградской гидро 
электростанций, Цимлянского моря. На площадку будущего 
моря непрерывно прибывает мигучая техника. Мощные зем
снаряды, для перевозки каждого из которых требуется 85 же
лезнодорожных платформ, монтируются здесь- Рубится кус
тарник, непрерывно гремят взрывы — это строители подго
тавливают дно будущего водохранилища. Одновременно ведет
ся подготовка створа плотины, водосбросного канала. Скоро 
начнется намыв плотины. 

Верхне-Уральское море будет имееть большое промышлен
ное и гражданское значение. Будут орошены большие пло
щади колхозных и совхозных полей, будут разводиться цен
ные породы рыб. 

Уже с весны строителям надо подумать о том, чтобы озе
ленить берега нового моря 

П. ИВАНОВ. 

Великая победоносная сила 
социализма 

Умы человечества сейчас все 
больше занимают перспективы ми
рового развития. Глубокий анализ 
этих перспектив и современной 
международной обстановки дан в 
Заявлении Совещания представи
телей 81 коммунистической и ра
бочей партии. В Заявлении особо 
подчеркивается, что наша эпоха 
есть эпоха перехода от капитализ
ма к социализму, начатого Вели
ким Октябрем, эпоха перехода на 
путь социализма все новых наро
дов, торжества социализма и ком
мунизма во всемирном масштабе. 

Сила и жизненность социализма 
доказана в гигантских схватках с 
империализмом и его ударной си
лой— фашизмом. Империализм те 
смог предотвратить социалистиче
ские революции в ряде стран Ез-
ролы и Азии. Свыше миллиарда 
человек в 12 странах — от Тихого 
океана на востоке до теплой Ад
риатики на западе — образовали 
могучий лагерь социализма. Миро
вая социалистическая система в 
наше время превращается в ре
шающий фактор развития челове
ческого общества. 

На долю социалистических 
стмн « 1959 году приходилось 26 

процентов территории и около 
трети населения земного шара, 
свыше трети мирового промыш
ленного производства и около по
ловины мирового сбора зерновых. 
Ныне они вступили в новый этап 
развития. Советский Союз успеш
но осуществляет развер н у т о е 
строительство коммунистическо г о 
общества. Болгария и Чехослова
кия строят развитое социалистиче
ское общество, другие страны 
братского содружества успешно 
закладывают основы социализма. 

Господствующую роль в народ
ном хозяйстве этих стран играют 
социалистические производствен
ные отношения. Классы помещи
ков и капиталистов ликвидирова
ны. С каждым годом крепнет мо
рально-политическое единство об
щества, развертывается социали
стическая демократия, расширяет
ся участие народных масс во всех 
сферах жизни своих государств. 
Теперь не только в Советском Со
юзе, но и в других социалисти
ческих странах ликвидированы со
циально-экономические возможно
сти реставрации капитализма. 

Больше того. Возросшая эконо
мическая и вредная мощь позво

ляет объединенным силам социа
листического лагеря надежно га
рантировать каждую социалисти
ческую страну от посягательств со 
стороны империализма. Вот поче
му в Заявлении сделан важный 
вывод о том, что сплочение социа
листических государств в единый 
лагерь, крепнущее единство и не
прерывно растущая мощь этого 
лагеря обеспечивают в рамках 
всей системы в целом полную по
беду социализма. 

Марксизм-ленинизм учит, что 
сила и жизненность каждого об
щественного строя кроются преж
де всего в его способности быст
рыми темпами развивать экономи
ку и на этой основе удовлетворять 
растущие материальные и куль
турные потребности человека. Ка
кой строй обеспечит людям луч
шую жизнь, тот и будет принят 
народами. 

Факты убедительно говорят, что 
производительные силы в социа
листических странах развиваются 
в четыре раза быстрее, чем в капи
талистическом мире. По производ
ству промышленной продукции на 
душу населения мировая система 
социализма уже догнала мировую 
капиталистическую с и с те м у. В 
1965 году она будет производить 
более половины мировой промыш
ленной продукции. В решающей 
сфере человеческой деятел ь н о-
сти—производстве материальных 
благ — новый строй предаовдет 

старый. Вот почему коммунисты и 
заявляют, что именно хозяйствен
ными успехами социализм оказы
вает главное свое воздействие на 
развитие мировой революции. 

В то время как полный сил ла
герь социализма быстрыми темпа
ми идет вперед, капитализм охва
чен глубоким процессом упадка и 
разложения. Главная страна сов
ременного империализма Соеди
ненные Штаты Америки в после
военные годы пережила три кри
зисных падения производства. В 
настоящее время за океаном сгу
щаются черные тучи нового эко
номического спада. 

Капитализм оказывается все бо
лее неспособным использовать на
личные производительнее силы, не 
в состоянии обеспечить работой 
миллионы трудящихся. Предста
витель министерства труда С Ш А 
Волфбейн недавно заявил, что ес
ли американская э к о н о м и к а 
останется даже на прежнем уров
не, к февралю 1961 года число 
безработных достигнет 5,3 млн. 
человек, а к середине года — 
6 миллионов. 

Капиталистический строй не в 
состоянии использовать новейшие 
достижения науки и техники. Ве
личайшее открытие человеческого 
гения—ядерную энергию он прев
ращает в средство м а с с о в о г о 
уничтожения людей. Мог у ч е с 
средство п о д ъ е м а жизненного 
уровня— автоматизация производ

ства—при капитализме пополня
ет ряды безработных. Все это — 
яркие признаки загнивания совре
менного капитализма, с наиболь
шей силой поразившие С Ш А . 

Послевоенные годы не только не 
принесли трудящимся капитали
стических стран улучшения их 
материального положения, но да
же сопровождались понижением 
уровня жизни. В Соединенных 
Штатах Америки только по срав
нению с 1947—1949 годами стои
мость жизни повысилась на 27,3 
процента. Не удивительно, что в 
мире капитала все более обостря
ются противоречия между инте
ресами горстки монополий и инте
ресами всей нации. 

Рост сил социализма, с одной 
стороны, и загнивание капитализ
ма— с другой, революционизиру
ют умы трудящихся капиталисти
ческих стран, вдохновляют их на 
борьбу против капитала. Вот по
чему в Заявлении Совещан и я 
представителей коммунистических 
и рабочих партий сделан вывод о 
том, что ныне заложены прочные 
предпосылки для дальнейших ре
шающих побед социализма, что 
полная победа социализма неиз
бежна. Таково веление времени. 

Коммунистические и р » б о ч и е 
партии, верные принципам марк
сизма-ленинизма, неустанно бо
рются за торжество социализма, 
за светлое будущее человечест
ва—коммунизм В. САПрЫКОВ, 
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Глазами гостей 
Несколько дней пробыла на; 

нашем комбинате группа секрета
рей партийных орга и и з а ц и й 
Уральского автомобильного заво
да. Прибыв с целью обмена опы
том работы, товарищи из Миасса 
побывали почти во всех цехах, 
встречались с руководителями це
хов и общественных организаций, 
интересовались партийной рабо
той и хозяйственной деятель
ностью. 

Перед отъездом гости собрались 
в партийном комитете и подели
лись своими впечатлениями 

А. В. МИНАЕВА: 

— Комбинат произвел на нас 
огромное впечатление. Нас плени
л о ' и гостеприимство металлургов 
Магнитки. Каждый, с кем нам до
водилось встречаться, охотно рас
сказывал обо всем, что нас инте
ресовало. Особое впечатле н и е 
оставил коллектив коммунистиче
ского труда доменной печи Jss 7. 
Зд«сь по-деловому рассказывали 
нам, автомобилестроителям, и об 
успехах, и о неудачах. Недостаг 
ков мастер Хабаров назвал много, 
рассказал, как трудится коллек
тив, какие трудности испытыва-

' ет.1 И то тому, как дополняли мас
тера горновые, как знают они 
жизнь, как принимают к сердцу 
каждую неудачу — мы еще раз 
убедились,, что на седьмой домен
ной трудится коллектив коммуни
стического труда. Это можно ска-

• зать и о всем доменном цехе-

Беседы о новой технике 
Йо-вслкому люди проводят свой 

отпуск- Кто на курорт, кто к 
ровным уезжает, а иной —• по 
стране поездит, новое посмотрит. 
Помощник начальника второго 
мартеновского цеха Н. Заверюха 
избрал последнее и поехал в Мос
кву. А там пошел на Всесоюзную 
выставку достижений народного 
хозяйства. Много интересного 
увидел он, много новинок мар
теновского дела встретил. Осмот
рел все внимательно, записал -
пригодится. 

А когда вернулся из отпуска, 
пришел в цех, решил расска
зать мартеновцам о новой техни
ке. И хорошо сделал. Ведь то, 
что увидел он, интересует каждо
го мартеновца. 

Беседы о новой технике прово
дил он на сменно-встречных соб-

.. раниях- Очень внимательно слу-
р й м л я сталевары, мастера, подруч-
' ные. Еще бы—о многом и поня

тия не имели, услышали впервые. 
Интересная новинка—фотопиро
метр для измерения температуры 
расплавленного металла. Быстро 
и точно определяет температуру 
металла, надежным помощником 
сталевара является. 

А цельносварные ковши. Про
тив существующих клепаных они 
легче на 20 тонн. Экономия ме
талла и вместимость большая. 

Очень заинтересовало в с е х 
применение кислорода в марте
новском и конвертерном произ
водстве, электроплавление с кис
лородом и жидким чугуном. Но 
особенно внимательно слушали 
сталевары о своем надежном по
мощнике в будущем—счетно-ре
шающем устройстве. Новый авто
мат поможет точно вести задан
ный правильный тепловой режим 
в мартеновской печи, облегчит ра

боту сталевара. 
Лекции инженера Н- Заверюхи 

а сменно-встречных собраниях 
бригад всем пришлись по душе. 
То л и дело—какой высокой точ
ности техника идет на помощь 
мартеновцам. И создали ее пере
довики, конструкторы, советские 
простые люди для облегчения 
труда, для повышения производи
тельности мартеновских печей. 

Д. АНТОНОВ. 

— Были мы и в некоторых 
других цехах, в других брига
дах ,— продолжала т . Минаева;— 
Были, беседовали и, прямо скажем, 
ничего не почерпнули. Или нам 
ничего не могли сказать о том, 
как трудится коллектив^ борю
щийся за высокое звание, или го
ворили вообще, стереотип н ы м л 
фразами. 

Мы не встретили у вас такого 
явления, когда бы начальник цз-
ха, его заместители, другие руко
водящие работники беседовали с 
членами бригад, борющихся за 
высокое звание. Не видели мы от
ражения этого соревнования и в 
наглядной агитации. 

Что хорошего у вас в большин
стве цехов — это учеба. Т у т мы 
многое можем позаимствовать. 

Наше пребывание на вашем 
комбинате еще раз убедило нас, 
что нужно больше и чаще обмени
ваться опытом. Мы надеемся, ска
зала т- Минаева, что металлурги 
не обидятся на нас за критиче
ские замечания. 

Г. С. ЧЕРНЯК: 

— У вас хорошо работают мно
гие партийные организации. Все 
ценное мы позаимствуем, но есть, 
на наш взгляд, и серьезные не
достатки, о которых для пользы 
дела скажем. Бледно выглядит на
глядная агитация во многих це
хах. В обжимном, например, нам 
объяснили, что плакаты, транспа
ранты, лозунги быстро загряз
няются и потому, якобы, нет 
смысла их вывешивать. На наш 
взгляд это не так. Объясняется 
все проще, отсутствием внимания 
к наглядной агитации- Были мы в 
листопрокатных цехах № 2 и 
№ 3. Во втором листопрокатном 
умело организована наглядная 
агитация, а в цехе белой жести — 
плохо. А они рядом находятся. То
варищи из третьего цеха могли бы 
позаимствовать кое-что у своих 
соседей. 

Интересовались мы и работой 
комиссий по контролю за хозяйст
венной деятельностью админист
рации. И у вас, оказывается, есть 
комиссии, которые совершенно не 
работают. 

И. С. ЛОСЕВ: 
- Сам я, как и все члены на

шей делегации, являюсь неосво
божденным секретарем- Работаю 
энергетиком литейного цеха. Есте
ственно, что меня интересовала 
не только партийная работа, но и 
хозяйственная деятельность це
хов, в частности, литейных. Дол
жен сказать, что в сталелитейном 
и чугунолитейных цехах вашего 
комбината мне не понравилось от
ношение к электрооборудованию. 
На отдельных участках оно со
держится в плохом состоянии. С 
техникой безопасности тоже не 
все в порядке. У нас, например, 
на самых видных местах вывеши
ваются плакаты, предостерегаю
щие надписи. Эти плакаты и 
надписи, если они хоть чуть за
пылились, протираются, моются 
или меняем их. У вас же в отдель
ных цехах не увидишь ни плака
тов, ни самых простых табличек 
по технике безопасности..-

И еще, как энергетик, должен 
заметить, что у вас много тратит
ся электроэнергии, тратится впу
стую. Не раз за эти несколько 
дней пришлось видеть, как люди 
работают днем с огнем. 

А. А. ЗУБАНЕВ: 
— Понравились нам такие ва

ши цехи, как листопрокатный 
Л » 2, механический. У механиков 
очень хороший порядок. Коллек
тив здесь немаленький, а, вид
но, дружный. Понравилось нам, 
что в цехах установлена очеред
ность получения квартир. От ду
ши радуемся за металлургов, что 
в Магнитогорске так много стро
ится жилья. Во многих цехах и 
бытовые помещения очень хоро
шие, просторные, только вот по
рядок не везде есть. В фасонио-
вальце-сталелнтейном цехе д\ -
шевые очень запущены. Броси
лось нам в глаза и то, что вокруг 
цехов, где ни глянь,— под ногами 
металл. Не смотрят, видно, за 
этим ни начальники цехов, ни 
партийные и профсоюзные орга
низации... 

Много высказали гости, много 
приятного и еще больше такого, 
что заставляет подумать, что тре
бует работы. 

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 

Металлурги предлагают 

Успешно вступили в третий год семилетки фрезе
ровщики третьего станочного отдела основного меха
нического цеха Николай Михайлович Гревцов и Иван 
Антонович Бабенко. Работая на одном станке, они 
всегда передают и принимают смену на ходу, что по
зволяет им значительно перевыполнять сменные зада 
кия. 

На снимке: Н. Гревцов и И. Бабенко. 

Новая трамвайная линия 

Заканчива е т с я 
рейд трудящих с я 
комби н а т а, на
п р а в л е н н ы й на 
изыскание с к р ы 
тых резервов п о 
увеличению произ
водства мета л л а. 
В ходе рейда в об
щезаводской штаб 
поступило несколь
ко тысяч предто-
жений, внедрен и е 
которых позвол и т 
комбинату значи
тельно увеличи т ь 
производство ме
талла. П р е д л о 
ж е н и я продол
жают поступать. 

Много ценных 
предложений внес
ли домен щ и к и, 
прокатчики, коксо
химики, энерге
тики. 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 

Горновой Орлов предла г а е т 
сжигать скрап, образующийся при 
выпусках на канаве, не отправляя 
его в копровый цех. Предложение 
т. Орлова позволит увеличить вы
пуск чугуна на 300 тонн в месяц. 

Для отделения чугуна от шлака 
установить улавливатель предла
гают горновой Наумкин, газозшик 
Топорков, мастер Рябцев. Их пред
ложения дадут дополните л ь н о 
240 тонн чугуна в месяц. 

Бригадир слесарей Косухин внес 
предложение, позволяющее умень
шить простои печи при смене 
оборудования. Для этого он счи
тает необходимым поставить сверх 
брони поперечного сечения шибера 
рельсовую защиту. 

КОКСОХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Изменить расстановку баллонов 
с целью лучшего прогрева верха 
коксового пирога предлагает мас
тер В . И. Потапов. Это предложе
ние позволит уменьшить расход 
тепла на 1 миллион 631 тысячу 
калорий в месяц, одновременно 
улучшается качество кокса. 

Машинист Гринько предложил 
установить авторегуляторы пода
чи поды в отстойнике тушильной 
станции. Это предложение позво
лит получать кокс равномерной 
влажности, что уменьшит брак на 
200 тонн в месяц. 

Раньше трамвайный маршрут 
Ml 5 связывал вокзал с поселком 
Новая стройка. Теперь поезд с 
этим номером будет ходить от вок
зала до рудоиспытательной стан
ции горного управления. Трам
вайная линия удлинилась на три 
километра. 

Этим маршрутом особенно до-
водьны трудящиеся рудника гари 

Магнитной и аглофабрики, мель-
завода, холодильника, а также 
жители поселков Горнорудный. 
Центральный и Новостройка. 

Первой вагоны по новой трассе 
провела Нина Плотникова. Поезд 
№ 121, который вела она, сменил 
привычную табличку «Вокзал— 
Новая стройка» на табличку 
«Вокяал^РНО»-. 

Предложение мастера Жаднова 
об улучшении отстоя смолы позво
лит экономить 24 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии в месяц. 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ № 3 

В своем предложении Е. Аку-
линцев и И. Витик пишут: «При 
переработке оловосодержащих от
ходов отражательной печи 9 про
центов олова уходит с отходящи
ми газами и 9 процентов перево
дится в изгарь. Предлагаем: 1) длч 
газов применить фильтр из кисло
тостойкой металлической сетки; 
2) сделать печь герметической; 
3) создать в печи восстановитель
ную атмосферу с помощью древес
ного угля». 

От внедрения этого предложе
ния будет сэкономлено ежемесяч
но по 0,5 тонны олова. 

Предложение Г. Пузикова об из
готовлении опорных стаканов на 
все верхние подушки опорных 
валков 5- и 2-клетьевых ста
нов позволит увеличить выпуск 
продукции на 120 тонн в месяц. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

Мастер турбинного цеха Л . М . 
Фукс предлагает производить под
гонку плоскостей хвоста лопаток 
при перелопачивании дисков тур
бины № 4 по специально изготов
ленному клиновому калибру. За 
счет сокращения простоя турби
ны в ремонте будет дополнитель
но выработано 2 млн. к-втч. 

Рабочая смекалка 
В ходе рейда по выявлению ре

зервом производства многие обыч
ные вопросы и явления приобре
тают иное значение. Пригляды
ваясь к условиям работы, обору
дованию, всегда найдешь что-либо 
заслуживающее внимания- Это и 
заметно в ходе рейда в котельно-
ремонтном цехе. Здесь рабочи.% 
мастера, инженеры вносят предло
жения; в цеховой штаб уже'посту-
пило более 170 предложений. Наи
более активно участвует в рейде 
коллектив участка разметки ме
таллических конструкций, где на
чальником А. Михайлов- Там все 
рабочие проявляют интерес к не
му, смекалку, каждый из них по
дал по одному-два предложения. 

Заслуживает внимания предло
жение разметчика А. Прасолова. 
До сих пор очень трудоемкой ра
ботой была разметка листов под 
сверление для центрифуг углеобо
гатительной фабрики коксохими
ческого производства. Тысячи от
верстий надо разметить и про
сверлить. Вручную разметка, что 
называется, забирала уйму вре
мени. 

Подумал разметчик А. Прасо
лов и предложил паранитовый 
шаблон. Наложив шаблон на лист 
и укрепив его, можно сверлить от
верстия без предварительной раз
метки- Это ускорит и удешевит 
работу, высвободит людей для 
других работ. 

А мастер С. Ненно и кузнец 
А. Фоминых нашли удачное реше
ние массового изготовления скоб 
для подвески кирпичей сводов ме
таллургических печей. Не один 
год гнули они эти скобы, извест
на и привычна была технология. 
Только достаточно нагрей да по
вернее молотком постукивай. 

Они я;с отбросили эту техноло
гию. Изготовили штамп, куда 
вкладывают разогретую заготовку. 
Остается только пристукнуть мо
лотком и скоба готова. Быстро и 
точно- Технология гибки скоб ре
шена удачно. 

Одним из последних интерес
ных работ коллектива была сбор
ка кожуха вагранки для обжига 
доломита. Начальник цеха А. Га -
ряев предложил собирать кожух в 
цехе — укрупненным монтажом-
Дело пошло хорошо, сборка дви
жется быстро. На этом деле будят 
сбережено 1100 рублей. 

Заслуживают внимания и дру
гие предложения. Все они рас
смотрены и большинство будет 
внедрено, даст экономию средств, 
материалов и облегчит труд ра« 
бочих. 

М. АРХИПЕНКО. 
член цехового штаба рейда-
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Сколько можно терпеть? 
Письмо в редакцию 

Сортопрокатный и листопрокат
ный цехи имеют смежную терри
торию в 4-м пролете адъюсталса. 
На згой территории сортопрокаг-
ный цех имеет железнодорожный 
путь, по которому передвигается 
трансферкара для приемки метал
ла со стана «500», а листопро
катный цех имеет участок раздел
ки листа со стана «4500». 

Этот участок в настоящее вре
мя захламлен листолрокатчиками 
до такого состояния, что работы 
подкрановых рабочих сортопро
катного цеха на этом участке свя
заны с опасностью для жизни ра
ботающих. С западной стороны 
железнодорожного пути стоит за
бор, подпертый стойками, 'где- нет 
габарита и где в любое время мож
но запнуться, вдобавок ко всему 

„через этот забор летят искры от 
огневой зачистки на подкранового 
рабочего; С южной стороны желез-

'„нодорожното пути (с торца) тоже 

никакого габарита нет и подкра
нового рабочего может придавить 
пачками металла (находящимися 
на траясферкаре) к штабелю лис
тов. Вдоль секций, где разделы
вается лист, беспорядочно нава
лена обрезь. 

Мы неоднократно обращались с 
просьбой навести порядок на уча
стке, обращались к начальнику 
стана «4500» т. Плотникову, его 
заместителю т- Неклюдову, а так
же к инженеру отдела техники 
безопасности т. Старцеву, но ни
каких результатов не добились, 
наоборот, стало значительно хуже. 

Хочется спросить: сколько еще 
можно терпеть? 

А. ТОРШИНИН, 
подкрановый рабочий, 

И. ЛЕСКОВ, 
ст. подкрановый рабочий, 

С. ТУХВАТУЛЛИН, 
бригадир и другие. 

У с п е х о к р л я е т 

ПротивопоЖарнЫй 
месячник 

В конце декабря были подведе
ны итоги проводимого «а комби
нате противопожарного месячни
ка, в котором принимали участие 
трудящиеся всех цехов, отделов и 
хозяйств комбината. 

В результате месячника на 
комбинате значительно улучшил
ся противопожарный режим как 
на территории, так и в самих це
хах. Улучшено качество нагляд
ной противопожарной агитации. 

При подведении итогов цент
ральной пожарно-технической ко
миссией под председательством 

! гл. инженера комбината т. Анто
нова было установлено, что луч
ших результатов добились коллек
тивы листопрокатного цеха X» 2 
(начальник цеха т. Кочнев) и ос
новного механического цеха (на
чальник цеха т, Леонов). 

В условия противопожарного 
месячника включались соревнова

ния отделении дооровольных дру
жин комбината по тушению го
рючей жидкости огнетушителями, 
подача стволов от внутренних по
жарных кранов и т- д. 

Отделение добровольной поляр
ной дружины механических мас
терских куста проката в составе: 
Холода А. А., Федосова Н. Н., Во
робьева А. С, Михайлец С. Н., 
Нермякова Б. М- заняло первое 
место в соревнованиях. Это отде
ление награждено переходящим 
кубком и денежной премией. 

Из проводимого противопожар
ного месячника следует сделать 
вывод коллективам и руководите
лям листопрокатного цеха X» 3. 
службы подвижного состава ЖДТ, 
ремонтно-строительного цеха, це
ха ремпромпечей, где территории 
замусорены, завалены отходами 
производства. 

М. МУДРЫЙ. 

Почему вдруг именно сейчас у 
нас заговорили о создании само
деятельности. Надо сказать, что 
это не случайно. После того, как 
проволочно-штрипсовому ц е х у 
присвоили звание коммунистиче
ского, мы както серьезно, по-но
вому взглянули на некоторые 
стороны жизни всего коллектива, 
на которые раньше не обращали 
особого внимания. Среди них ока
залась и художественная самодея
тельность- Время от времени у 
нас создавался какой-нибудь 
кружок: вокальный, хоровой или 
народных инструментов, но про-

—О— 

Всей бригадой 
на коньки! 

-Давайте, соберемся на ка
ток,—сколько раз агитировал, всех 
вальцовщик Леонид Елисеев, — 
погода как раз неплохая. 

Но сборы вое откладывались-
И вот однажды в свой выходной 
день бригада начальника смены 
Александра Федоровича Кусова со 
стана «250» № 2 проволочно-
штриасового цеха решила все-
таки встать на коньки. В парк 
пришли целыми семьями: с жена
ми, ребятишками. 

Сразу же установилось общее 
веселье, мало кто с первой мину
ты уверенно держался на льду, 
разве только Аркадий Попов с 
женой Тамарой. Большинство же 
не вставало на коньки много лет. 
Храброе других держался Андр;й 
Артемьевич Руденко. Но только 
он сделал первый шаг, как испу
ганно закричал: 

—Братцы, помогите, не оставь
те человека в беде! Первый раз за 
все свои сорок с гаком лет на 
коньки встал. 

Братскую руку помощи подали 
сразу человек семь, навалились со 
всех сторон. Благодаря такой опо
ре Руденко сделал несколько кру-
гов. 

Эта вылазка была хорошей раз
рядкой-

—В ближайший выходной сно
ва на коньки,—было общее реше
ние. 

ходило немного времени, и участ
ники его охладевали х-занятиям. 

А ведь талантов, способных 
людей в проволочно-шгрипсовом 
цехе не меньше, чем в других це-

,хах, правда, не все они толком 
были выяснены. Но когда начали 
разговаривать с производственни
ками, нашлись и любители песен, 
и чтецы, и танцоры. Оказалось: 
можно подготовить интересную 
довольно разнообразную програм
му, тем более что приближалось 
пятое января, когда во Дворце 
•культуры металлургов должны 
были проводить вечер, посвящен
ный бригадам коммунистического 
труда; К этому дню мы и решили 
приготовить свой первый концерт, 
хоть времени на подготовку у нас 
оставалось сравнительно мало. 

Все, конечно, очень волнова
лись, но сразу подбодрило внима
ние зала, теплое, радушное, доб
рожелательное. Очень вырази
тельно, задушевно спел слесарь 
стана «300» X; 2 Тарнакин пес
ню Колмановског.о «Я люблю те
бя, жизнь». Очень хорошо прозву 

чала в пополнении мастера; стана 
«250» Xs 1 ' Проценко песня 
«Дивлюсь я на небо»- Очень мяг
ко с нужной интонацией высту
пила с песней «Я Алешу полю
била» счетовод Алеханова. 

Настоящее мастерство, вирту
озность почувствовали .зрители в 
том, как оператор ЧекаНский ис
полнил .на'пианино фантазию на 
тему оперетты Кальмана «Прин
цесса цирка». Русская ширь, 
удальство так и чудилось в рус
ской* ';Щлсщ, которую станцевали 
Соловьева** Кедршкин. Незам»-
нимыми ведЩиШ' оказались Нау
мов и ТкачввТ*-4 .< V 

Каждый, кто хоть раз выстрел 
на сцене, знает, что такое успех, 
как он действует на самолюбие, 
как волнует сердце Поэтому мож: 
но ожидать, что после этого кон
церта энтузиазм самодеятельных 
артистов только возрастет, ведь на 
их долю выпало столько аплодис
ментов. 

П. ГАВРИЛОВИЧ, 
оператор проволочно-штрип-

сового цеха, руководитель, 
художественной самодалтель-

Н о в ы й у н и в е р с и т е т 
При Дворце культуры метал

лургов открыт новый университет. 
В нем будут заниматься родители, 
имеющие детей дошкольного воз
раста. Такой университет органи
зован у нас в городе впервые. 
Инициатором его организации был 
методический дошкольный каби
нет городского отдела народного 
образования. Программа занятий 
построена с расчетом на то, что 
заниматься здесь будут родители 
тех детей, которые ходят в дет-
ские сады, и тех, которые воспи
тываются дома. 

К чтению лекций привлечены 
работники детских учреждений, 
воспитатели и заведующие дет
ских садов. 

При университете будут органи
зованы выставки детского творче
ства, консультации по различным 
вопросам воспитания д е т е й в 
семье и в детском саде, о музы
кальном воспитании. 

Первая лекция университета ..-о-

ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ КОВШ 

Инженеры-новаторы ордена Ле
нина з а в о д а «Запорожсталь» 
тт. Дубровин, Вородимов, Гуляниа-
кий и Кривицкий предложили но
вую конструкцию сталеразливоч-
ного цельносварного ковша: до 
сих пор во всех мартеновских це
хах с печами средней емкости 
применялись клепаные ковши. 
Коэффициент тары ковша состав
ляет теперь 11,4 процента, в то 
время как в самых лучших амери
канских ковшах он равен 17 про
центам. 

В результате увеличения емко
сти ковшей и значительного сни
жения их веса без ввода более 
мощных кранов выплавка стали 
возросла на 13 процентов. 

ОТ О В Ц Ы Д О К О С Т Ю М А 

Недавно в Шотландии был ус
тановлен своеобразный рекорд. 
Ровно в 8 часов утра один овце
вод начал стричь овцу. Через 
шесть минут н а с т р и ж е н н у ю 
шерсть стали мыть, сушить, кра
сить. В 8 часов 30 минут ее нача
ли расчесывать, прясть и ткать. 
Немного погодя готовый отрез 
шерстяной ткани попал на стол 
портного. Портному и его помощ-

«САМЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛИЕНТ» 

Поставщик шляп доктора 
Аденауэра сообщил одной бонн
ской газете, что федеральный 
канцлер есть «самый удиви
тельный клиент». Г о л о в а 
Аденауэра из года в год ста
новится все меньше и меньше. 

никам понадобилось лишь 2 часа 
23 минуты, чтобы пошить модный 
костюм. В 14 часов 10 минут ко
стюм был готов. 

Таким образом, весь сложный 
технологический путь от овцы до 
костюма был проделан за 6 часов 
10 минут. 

Украинский народный юмор 

СКОЛЬКО В МИРЕ МОТОЦИКЛОВ? 

Ответ на этот вопрос недавно дал 
журнал «Мотоспорт» (ГДР) . По 
его данным, сейчас во всех стра
нах мира насчитывается 11 мил
лионов мотоциклов. Свыше чет
верти этого количества приходит
ся на Италию, по дорогам кото

рой движется 3 миллиона мото
циклов и мотороллеров. Меньше 
всего их в Афганистане, где заре
гистрировано лишь пять машин, и 
в Гвинее, чей мотоциклетный парк 
представляет один представитель 
этого вида транспорта. 

СКОЛЬКО ЛЕТ 
Откуда же мне знать, 

сколько мне лет? Когда ро
дился, то без памяти был; 
когда рос, то ума не было, 
а когда уже ума набрался, 
то тогда бы считать, так 

много лет уплыло. 
КОЛБАСА 

Говорил один дяденька: 
— Что, если бы колбасе 

да крылья!.. Лучшей бы 
птицы не было!.. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 

Д о р о г а я „ о п е ч а т к а " 
Как дорого может иногда 

стоить опечатка, показывает 
случай, происшедший в прош
лом веке в США. В 1864 году 
там вводился новый таможен
ный тариф. Несколько англий
ских фабрикантов подкупили 
вашингтонских к о р р е к т о р о в , 
просматривавших оттиски та
рифа. Корректоры должны бы

ли только переставить запятую 
в графе о листовом железе', 
благодаря чему за него" прихо
дилось платить ту жешошлину, 
что и за обыкновенное. Эта 
афера была открыта', только 
через семнадцать лет. Соеди
ненные Штаты успели, потерять 
таможенных пошлин яа сумму 49/995.776 долларов. 

стойтся во Дворце культуры («е-, 
таллургов 20 января. Тема лек
ции: «Подготовка детей к школе 
в семье и в детском саде». Лек
цию прочитает восжявтеДьн и h а 
детского сада № 69 -В. 
кова. . 

Родителям, посетившим первое 
занятие университета, будут выда
ны абонементы с программой 
лекций. •*№' 

Извещение 
С 19 по 21 января заводской 

совет ДСО «Труд» проводит 
трехдневный семинар общест
венных инструкторов-тренеров 
по штанге. Семинар проводится 
с целью лучшей подготовки це
ховых штангистов для участия'' 
в общекомбинатской спарта
киаде, которая состоится в 
марте. 

В плане семинара— практи
ческие занятия по штанге, тео
рия и практика организации 
цехового совета физкультуры, 
организация и проведение тре
нировок в цехе, цеховых сорев
нований. 

Редантор Г. Б. РЫБАКОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 

Д В О Р Е Ц КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Воскресение». 

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): «Пока ты 
со мной». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня «Чужая беда», «Друзья 
из табора», с 16 января «Гроз
ные ночи». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: сего
дня «Сила мундира», с 16 янва
ря «Наследники». 

КИНОТЕАТР «МИР»: «О моем 
друге», «Оливер Твист». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Чу
жая беда», «Олекса Довбуш». 
«Мелодии Бразилии», с 16 янва
ря «На пороге бури». Ч" 

КЛУБ Ж Д Т : «Северная повесл,». 

Коллектив отдела техниче
ского контроля глубоко скор
бит по поводу преждевремен
ной смерти члена КПСС ШКУ-
РАТОВОЙ Подины Павловны 
и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ной. 
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