
Сегодня—вЫборЫ в местнЫе СоветЬя 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь? 

Все—на выборы! 
Сегодня, 5 марта, в городах 

и селах Российской Федера
ции открылись двери тысяч из
бирательных пунктов. Идут 
выборы в местные Советы де
путатов трудящихся. 

Выборы в органы власти в 
нашей стране проводятся на 
основе самой демократической 
в мире избирательной системы, 
которая обеспечивает реаль
ную возможность осуществле
ния каждым избирателем сво
его избирательного права. 

Каждый гражданин С С С Р 
имеет право и возможность 
принимать участие в голосова
нии, в выборах депутатов 
местных и высших органон 
власти. 

На основе самого демокра
тического закона трудящиеся 
городов и сел Российской Фе
дерации с полным единодуши
ем выдвинули кандидатами в 
депутаты местных Сове т о в 
лучших сынов и дочерей на
шей Родины. 

Среди тех, кого единодушно 
назвали своими кандидатами и 
за кого отдадут сегодня свои 
голоса избиратели-металлур
ги — почетный металлург Ге
рой Социалистического Труда 
Степан Яковлевич Диденко, 
фрезеровщица механического 
цеха, ударник коммунистиче
ского труда Нина Сергеевна 
Галицына, мастер-доменщик 
Юрий Петрович Неведров, ди
ректор комбината Владимир 
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Д О В Е Р И Е ОПРАВДАЕТ 
Василий Лукшский, м о ж н о 

считать, вырос в вашем основном 
механическом цехе'. Здесь он сле
сарное дело изучил, здесь брига
диром, а затем и мастером стал. 
Месяца два назад его назначили 
начальником электросвароч н о г о 
отдела. 

Трудящиеся цеха выдвинули 
Лукинекого кандидатом в депута
ты горсовета. Мы верим, что де
путатские обязанности он вылол-
нит с честью. И , Т И М Е Р Г А Л Е Е В , 

Михайлович З У Д И Н 1 оператор 
прокатпого стана З и н а и Д а 

Петровна Жемерова, маши
нист экскаватора Анатолии 
Леонтьевич Борисов и десятки 
других передовиков производ
ства. 

Единодушно голосуя за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных, метал л у р г и 
прославленной Магнитки еще 
раз продемонстрируют свое 
единство и сплоченность во
круг Коммунистической пар
тии, свою готовность еще на
стойчивее и успешнее претво
рять в жизнь намеченные пар
тией планы. 

Голосуя за кандидатов не
рушимого блока коммунистов 
и беспартийных, мы будем го
лосовать за досрочное выпол
нение заданий семилетки, за 
новый расцвет нашей Родины. 

В С Е - НА ВЫБОРЫ! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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XXII съезду КПСС—достойную встречу 

Отличник 
трудовой вахты 
Коллектив мартеновской печи 

3 первым добился звания ком
мунистического. Здесь свято чтут 
заповеди бригад коммунистическо
го труда, настойчиво изучают но
вое, общими усилиями добиваются 
новых успехов. Сталеплавилыци-
кя этой печи в феврале сварили 
сверх плана более шестисот тонн 
стали и в марте продолжают опе
режать график, сокращать продол
жительность плавки и варить 
сверхплановый металл. 

В коллективе печи работает мо
лодой сталевар Григорий Оглобля, 
унаследовавший любовь к марте
новскому делу от своего отца, ра
нее работавшего в нашем цехе. Он 
и работает хорошо, и учится в 
школе мастеров, и депутатские 
обязанности выполняет. Марте
новцы выдвинули онова его кан
дидатуру в депутаты горсовета. 

М. АРТАМОНОВ. 

За улучшение качества 
Прокатчики трехклетьевого ста

на второго листопрокатного цеха 
ослабили контроль за качеством 
своей про'дукции. Этот тревожный 
факт явился предметом специаль
ного обсуждения на заседании це
хового комитета'. 

В чем дело? Почему ухудши
лось качество проката? 

Надо прямо сказать, что на ста
не не все благополучно с электро
приборами, показывающими со
стояние полосы в клетях. Валь
цовщик не знает ни силы натяже
ния полосы, ни силы давления на 
нее. Иногда для определения си
лы натяжения вальцовщик поль
зуется дедовскими методами — 
ударом кулака. 

Кроме того, на качество влияло 
и то, что травильное отделение 
травило метали с петлевани е м. 
Был и еще ряд нарушений техно
логии. I 

Цехком рекомендовал руководи
телям прокатного отделения уст

ранить отметенные недостатки, 
наметил конкретные пути их лик
видации. 

Ведущие вальцовщжи бригад 
будут регулярно проводить разбо
ры работы бригад по вопросу ка
чества выпускаемой продукции. 

Многое в работе бригады. зави
сит от старшего вальцовщика. Вот 
бригада Паша Беспаленко. Это 
лучшая бригада на стане. Павел 
Беспаленко всегда тщательно про 
веряет валки перед перевалкой, 
не допуская того, чтобы в клети 
оказался валок с дефектом. Он ма
стерски, быстро настра и в а е т 
клеть. Ни одна полоса у него не 
уходит в беззаказную продукцию. 
Бригада Беспаленко всегда выпол
няет план при хороших качеств-
венных показателях. Все бригады 
трехклетьевого стана должны рав
няться на работу бригады Бесна ; 

ленко. 
Ф. АФАНАСЬЕВ, 

председатель цехкома Л П Ц № 2 . 

МАРТЕНАМ НУЖЕН 
МЕТАЛЛОЛОМ 

Растет пачка квитанций, по ко. 
торым можно судить, сколько же 
металлолома собрали комсомоль
цы цехов. Каждый день поступают 
все новые сведения о сданных ме
талл оотходах. 60 тонн собрали 
комсомольцы основного механиче. 
ского цеха. На несколько суббот
ников выходила уже молодежь 
фасонно-вальце-сталелитейного це
ха, за эти часы парии и девушки 
погрузили на платформы большое 
количество пришедших в негод
ность 'коробок форм, поржавев. 
шую арматуру и другие детали. 

Сто тонн ценного мартеновского 
сырья без особого труда собрали 
молодые доменщики. Даржат взя-

За общими итогами 
тое слово комсомольцы листопро
катного цеха № 4: к двумстам уже 
собранных тонн они добавили 
недавно еще сорок пять. 

Но есть цехи, где молодежь, ви
димо, рассуждает так: посидим, 
подождем, поглядим как другие 
беспокоятся, авось за общим шу
мом, общими цифрами нас поза
будут, оставят без внимания. Ко
го же отнести к таким «тихоням»? 
Да прежде всего мартеновский цех 
№ 3. Вокруг цеха залежи металло
лома, а на счету молодежи цеха 
нет и ржавого гвоздя. 

Или вот копровый! Уж кому. 
кому, а здесь бы первым можно 
было подняться на сбор мегалло-
отаодов. Транспорт всегда дадут, 

где собирать металлоотходы тоже 
известно. Нет только одного—охо
ты, да совесть 'Комсомольская то
же, видимо, мало беспокоит. 

Безучастно поглядывают на ра
боту по сбору металлоотходов мо
лодые производственники листо
прокатного цеха № 2, чугуноли
тейного, службы подвижного со
става. 

Ударный декадник по сбору ме«; 
таллолома идет. Но порой KOMCoi 
июльские труды не видны, потому 
что все, что сдается, записывается 
в фонд цеха. В этом, конечно, ни
чего страшного нет, на общее дето 
идет металлолом. Но собранный 
комсомольцами метялдолй!р|С^_ 
жен идти вне всяких норм и пла^ 
новых заданий. 

Слово мастеру 
Много портретов, плакатов в 

красном уголке цеха ремонта про
мышленных печей. На днях к ним 
прибавился еще один яркий пла
кат с портретами передовых ма
стеров и бригадиров цеха. Возле 
него останавливались, подолгу 
рассматривали портреты бригади
ры, каменщики, шлаковщики, 
слесари, собравшиеся сюда на ве
чер мастера и бригадира. 

Вечер этот' организован не
спроста, не раз в разговоре ра
бочие и мастера упоминают о тру
довом пути своих товарищей, ста
вят в пример мастеров, бригади
ров, хорошо изучивших дело. 
Нужно было собрать мастеров, 
бригадиров, рабочих поговорить о 
т р у д о в о й жизни, о путях 
к мастерству, об умении руково
дить коллективом. 

Такой разговор полезен моло
дым рабочим—mix видят нагляд

ный пример. Не менее полезен он 
и самим мастерам — ведь здесь 
могут им подсказать то, чего 
они сами не замечали'. 

На вечере было много трудя
щихся. Первым выступил стар
ший мастер Леонид Иванович Су-
рин. Он вырос в цехе, здесь ква
лификацию приобрел, без отрыва 
от производства техникум окон
чил. Он призывал молодежь ис
пользовать молодые годы, учить
ся, благо теперь и учебных заве
дений больше, и условия лучше. 
Рассказал старый мастер и о 
своей работе, многие почерпнули 
опыт. 

— А я, когда начинал рабо
тать мастером, то чувствовал себя 
довольно неловко, — говорил на
чальник смены, до недавнего вре 
мени мастер, Михаил Кириллович 
Сулима. 

Неловкость он чувствовал в 
том, что ему, молодому работнику, 
недавно ожояадвщему школу ма

стеров, пришлось делать замеча
ния старым каменщикам. При
шлось терпеливо объяснять, что 
их технология устарела, рекомен
довать новые приемы. Так и лю
дей учил и сам приобретал опыт 
работы с ними. 

Однако запросы мастера не ог
раничиваются только нуждами 
производства. Надо и о разумном 
"досуге думать. Многие интересу
ются спортом и мастер в том чис
ле, ведь он старший физорг цеха. 
Он прививает любовь к спорту, 
организует участие спортсменов 
бригады в соревнованиях. 

Со своим коллективом мастер 
связан не только на рабочем ме
сте. Он частый гость в интернате, 
дома у членов бригады. Там по-
дружески обсудят разные вопро
сы, посоветуются, как лучше ра
ботать и свободное время прово
дить. 

Поэтому М. Сулима пользуется 
авторитетом в коллективе, явля
ется воспитателем и умелым орга-

Большое значение имеет лич
ный пример. Поэтому всех особен
но заинтересовало выступление 
звеньевого шлаковщиков Дмитрия 
Яковлевича Добровольского. Он не 
приступит к работе, если на рабо
чем месте нет порядка. 

— Если там мусор не убрал, 
там инструмент неисправный, там 
нивееть что набросано, то И до 
травмы недалеко, — сказал он. 

Такое ежедневное внимание 
ловиям труда имеет хорошие .ре
зультаты — в звене на протяже
нии долгого времени не было 
травм, дисциплина высокая. 

Его звено очень дружно. Отды
хают коллективно, в кино вместе 
ходят. И детей своих, двух сыно
вей, воспитывает хорошо. Они от
лично учатся, и дирекция школы 
не раз благодарила его за хорошее 
воспитание детей в семье. 

Вечер закончился вьгступленя-' 
ем артиста гортеатра Евгения 
Трифонова с содержательным!! 
литературными явмпозициями. Ь 

н. изюмов, 
председатель вдхкчма. 
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Все, как один, отдадим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных! 

ПОСЛАНЦЫ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

С . П. Антонов 
Сергей Павлович Антонов 

родился в 1913 году в семье 
крестьянина. В 1937 году 
окончил Сибирский институт 
черных металлов и прибыл на 
работу в Магнитогорск. Трудо
вую деятельность на комбина
те начал в качестве сварщика, 
быстро освоился и вскоре был 
переведен на инженерно-тех
ническую должность — началь
ником смены прокатного ста
на. 

В январе 1946 года Сергей 
Лавлович назначен начальни
ком проволочно-штрипсов ого 
веха, а через пять лет—на
чальником тонколистового це
ха. Тов. Антонов в короткий 
срок освоил новый для нею 
вид прокатного производства, 
умело организовал коллектив 
на выполнение государствен
ных заданий. Работая впослед
ствии заместителем главного 
ипженера — начальником про
изводственного отдела и в на
стоящие время главным ии 
женером комбината, С. П. Ан 
тонов проявляет себя инициа
тивном, энергичным руково
дителем, хорошим организато
ром. 

Сергей Павлович Антонов — 
достойный кандидат в депута
ты Челябинского областною 
Совета депутатов трудящихся. 

Избиратели 
доверяют 

На днях в нашем агитпункте, в 
школе № 24, перед избирателями 

-выслала с отчетам депутат гор
совета инженер управления глав
ного механика Мария Михайловна 
Кожанова. Много вопросов задали 
избиратели, 'всесторонне обсуждая 
ее депутатскую деятельность. Из
биратели одобрили ее работу, при
знали удовлетворительной. 

Я 

Во время теперешних выборов 
в местные Советы трудящиеся 
снова назвали М. Кожанову кан
дидатом в депутаты. На вечере 
встречи ее с избирателями и об
суждении ее работы, избиратели 
решили отдать голоса за нее. как 
достойную нести высокое звание 
депутата 

м. вольхин. 

Мастер своего дела 
отзываются о 

А г а ф ь я Тимофеевна 
Маевская — уважаемый 
в цехе человек. Сорто
прокатчики тепло 
ней. 

Чем же завоевала эта женщина 
стать большое доверие людей, что 
ее вновь и вновь выдвигают кан
дидатом в депутаты? 

Двадцать пять лет проработала 
Агафья Тимофеевна в сортопро
катном цехе. Прошла большую 
школу жизни и труда. Стала опе
ратором главного поста стана 
«500». Работает она великолеп
но. У нее есть то, что называется 
чувством машины и металла. Если 
она у пульта поста, в цехе спо
койны: ни задержек, ни брака пе 
будет. Уверенно, четко, по-хозяй
ски работает она. 

Оператор главного поста — это 
большая персона на стане. От не
го зависит многое. Именно опера
тор задает тон в работе смены. 
Агафья Тимофеевна отлично изу
чила свой пост, весь стан и знает, 

как правильно ©ести работу, что
бы вся смена чувствовала уверен
ный рабочий ритм. Не случайно 
смена, в которой работает т. Маев
ская, одна из лучших в цехе. Свой 
годовой план второго года семи
летки ее смена выполнила досроч
но и выдала несколько сот тонн 
высококачественного м е т а л л а 
сверх плана. 

Агафья Тимофеевна — рачитель
ная хозяйка. Оборудование своего 
поста она содержит в безукориз
ненном порядке. Она своевремен
но производит чистку и смазку 
механизмов, внимательно следит 
за ходом прокатки и этим создает 
условия для выполнения плана 
бригадой, для выпуска качествен
ной продукции. 

Свой богатый опыт Агафья Ти
мофеевна передает молодым произ
водственникам, проявляя постоян
ную заботу о воспитании и обуче

нии молодых мастеров прокатки. 
Анатолий Осиленков пришел на 
стан совсем недавно, прямо из 
технического училища. Парню по
везло. Он попал в надежные руки: 
его поставили дублером оператора 
главного поста к Агафье Тимофе
евне. С ее помощью Анатолий бы
стро овладел этой сложной наукой 
и стал работать самостоятельно. 

Агафья Тимофеевна актив н о 
участвует в общественной жизни 
бригады'. Ее выступления на смен
но-встречных собраниях всегда 
отличаются деловитостью и прин
ципиальностью. 

Беспартийная, рядовая труже
ница Агафья Тимофеевна Маев
ская достойный кандидат в депу
таты областного Совета. Избирате
ли 104 округа отдадут сегодня 
А. Т. Маевекой все свои голоса. 

А. Т И Х О Н О В . 

Наш Андреич 
У Продаолия Ивановича Тихоно

ва случилась беда: умер сын, на 
иждивении которого старик нахо
дился. Невестка осталась с че
тырьмя детьми — мал-мала мень
ше. Нестерпимо жалко было сына 
Алешеньку, который дал ему кров 
на старости лет. Но не меньше 
жаль было и невестку Настеньку 
с внучатами. Куда они теперь без 
отца? Растерялся было старик, не 
знал, что делать. Надоумили сосе
ди: 

— Ты, дедушка, не больно рас
страивайся. При Советской власти 
живем. Сиротами детишки не бу
дут. И тебе определят какое-ни
будь пособие. А попервоначалу 
сходи ты к Андреичу, нашему де
путату. Он посоветует, куда об
ратиться, поможет тебе в этом де
ле. 

Сергей Андреевич Сосед, или 
«наш Андроич», как его задушевно 
называют на Димитровском посел
ке, участливо отнесся к беде Про
юопия Ивановича. Он обстоятельно 
расспросил старика, где он рабо
тал раньше, сколько лет, есть ли 
у него еще родственники и где 
проживают. Словом, выяснил все. 
Оказалось, что у Прокопия Ива
новича набирается достаточный 
производственный стаж и он име
ет право на пенсию от государст
ва по старости. За сбор нужных 
документов С е р г е й Андреевич 
взялся сам. 

Прошло некоторое время, и до
вольный старик пришел к Сергею 
Андреевичу. Он благодарил Сосе
да за заботу ^ нем и внуках: все 
они сейчас материально обеспечен 
ны, живут, ни в чем не нуждаясь. 

—Благодарить не надо, дедуш
ка, это моя святая обязанность,— 
сказал Сосед. — На то и избрал 
меня народ депутатом, чтобы по
могать людям. 

«Помогать людям»! Какой глу
бокий смысл заложен в этих сло
вах! Они стали целью жизни Сер
гея Андреевича Соседа. Он не 
мыслит деятельность депутата Со
вета иначе, чем помогать трудя
щимся, неустанно заботиться об 
улучшении их материального по
ложения, о росте культуры. 

И делая это благородное дело, 
Сергей Андреевич вспоминает та

ких же, как и он сам, добрых, хо
роших советских людей, которьн 
в тяжелые для страны годы граж
данской войны, суровые годы его 
детства, не дали ему умереть с го
лоду, воспитали, научили бороть 
ся за счастье простого народа. В 
1929 году 19-летний батрак Сер
гей Сосед одним из первых в 
своем селе вступил в колхоз, стал 
активным участником преобразо
вания деревни на социалистиче
ских началах. Он, молодой комсо
молец, не понимал еще всего зна 
чения слова «социализм», но знал, 
что это очень хорошее слово, от
ражающее многовековую мечту 
урудового люда о свободе и сча
стье. 

А в 1930 году Сергей Сосед по
кидает родную Украину и по пу
тевке комсомола приезжает в юж-
ноуралыжую степь, к подножью 
горы Магнитной. Здесь строился 
металлургический гигант и нужны 
были молодые руки. Здесь, на 
строительстве рудника, украин,-
ский комсомолец овладел диковин
ной машиной экскаватором и стал 
работать на нем—сначала, помощ
ником машиниста, а потом — ма 
шинистом. Как хорошего произ
водственника и общественника, 
его в 1939 году приняли в ряды 
славной Коммунистической пар
тии. 

...27 лег работает на железном 
руднике горы Магнитной Сергеи 
Андреевич Сосед. Бывший батрак, 
когда-то тянувший тяжелую лям
ку у кулаков, стал человеком-
творцом, знающим, что он трудит
ся на благо народа, на свое соб
ственное благо. Родина высоко 
оценила самоотверженный труд 
Сергея Андреевича Соседа. Он 
является кавалером двух орденов 
Ленина, ордена Трудового Красно
го Знамени и медалей. В 1958 го
ду ему было присвоено почетное 
звание Героя Социалистического 
Труда. А в следующем году народ 
оказал экскаваторщику Сое еду 
высокое доверие, избрав его депу
татом областного Совета. И Сергей 
Андреевич с честью оправдал это 
доверие. Он все время находится 
в первых /рядах социалистического 

I соревнования за претворение в 
j жизнь величественной программы 

строительства коммунизма. . Толь
ко в прошлом году он выдал сверх 
плана 15 тысяч 218 тоня отлич
ной руды! 

Как человека, преданность ко
торого Коммунистической партии 
и народу проверена на деле, гор
няки Магнитки вновь выдви
нули Сергея Андреевича Соседа 
кандидатом в депутаты областного 
Совета. 

Большое счастье пользоваться 
уважением и доверием у трудя
щихся. Горняк Сосед отлично по
нимает это и бережет доверие и 
уважение народа как зеницу ока. 

В. БОРОДАВКИН. 

Его назвали 
обжимщики 

Далеко за пределами нашего го
рода известно имя знатного про
катчика — старшего вальцовщика 
третьего блюминга обжимного це
ха Героя Социалистического Труда 
Ивана Семеновича Сопова. 

Когда в обжимном цехе состоя
лись собрания, посвященные вы
движению кандидатов в депутаты 
областного Совета, обжимщики 
единодушно назвали имя Ивана 
Семеновича. 

В прошлом году бригада, в ко
торой работает Иван Семенович, 
одно время стала вдруг работать 
неважно. План не выполнялся, 
браку было много. Падала дисцип
лина труда. Иван Семенович Со-
пов очень обеспокоился. Он, как 
коммунист, профорг и сознатель
ный рабочий, не мог мириться 'с 
таким положением дел в бригаде. 
Иван Семенович — человек мяг
кий, вежливый. Но тут он с гне
вом обрушивался на тех, кто нару
шал дисциплину труда. Большую 
организационную работу провел 
Иван Семенович. Одного присты
дил, другого взбодрил, третьему 
помог разобраться в своих ошиб
ках. Потихонечку бригада стала 
исправляться. А к концу года ста
ла не только выполнять, но и пе
ревыполнять производстве н н ы й 
план. В январе этого года бригада 
обжала более двух тысяч тонн ме
талла сверх плана. 

Иван Семенович Сопов достоин 
представлять наших металлургов 
в областном Совете депутатов тру
дящихся. Избиратели 105 округа, 
несомненно, отдадут ему все свои 
голоса. 

в. ильин. 

ПОСЛАНЦЫ МЕТАЛЛУРГОВ 

П. А . Семейкина 
П. А. Семейкина работает в 

коксохимическом цехе с 1952 г., 
в начале подсобницей, а затем 
каменщиком. За время работы 
она проявила себя как хоро
ший производственник, прини
мает активное участие в об
щественной жизни коллектива 
цеха. В 1957 и 1959 годах из
биралась депутатом в город
ской Совет депутатов трудя
щихся, доверие избирателей с 
честью оправдала. 

Семейкина Пелагея Алексе
евна — достойный кандидат в 
депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся. 

Е. Д. Борзенков 
Семнадцатилетним юношей 

тов. Борзенков начал свою тру
довую деятельность на нашем 
комбинате в доменном цехе 
горновым, где работает по на
стоящее время. Тов. Борзенков 
в совершенстве овладел ма
стерством горнового. С в о й 
опыт и знания он передает 
молодым рабочим. 

В 1950 году тов. Борзенков 
награжден медалью «За трудо
вое отличие», а в 1954 году — 
«За трудовую доблесть». 

Четвертый раз коллектив до
менщиков оказывает ему дове
рие, выдвигая его- кандидатом 
в депутаты горсовета, 
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Где могут отдохнуть металлурги 
Каждый отдыхает по-своему. 

Один старается привезти бронзу 
загара с Черноморского побере
жья, другой с удовольствием ста
нет бродить с корзинкой для гри
бов и ягод в местных лесах. Ну, 
а о школьниках даже спрашивать 
не надо. Они уже сейчас во сне 
слышат призывной звук горна, 
яркими всплесками мерещится им 
многометровое пламя пионерского 
костра. Неугомонные туристы бу
дут отстаивать свое — походы 
центом, на байдарках, велосипе
дах. 

И у каждого свои планы. О них 
интересно послушать. Но гораздо 
важнее, пожалуй, узнать насколь
ко возможно осуществить свои 
мысли об отдыхе, которые иные 
вынашивают по несколько меся
цев. Поэтому мы и обратились с 
этим вопросом к председателю 
профсоюзного комитета комбината 
Ф. Д. Авраменко. И пусть вас не 
смущает, что разговор о жарких 
летних месяцах идет именно сей
час, когда морозы нет-нет да по
казывают свои иглы, ведь есть же 
русская народная мудрость — хо
роший хозяин сани всегда с лета 
готовит... 

— Боли говорить об отдыхе, то 
надо, пожалуй, начать с того, что 
с каждым годам нам, профсоюзным 
работникам, становится все тяже
лее удовлетворить все возрастаю
щие запросы наших трудящих
ся,—стал рассказывать Ф. Д. Ав
раменко. — Возьмем такой при
мер, в прошлом году впервые маг
нитогорские металлурги совер
шили турне на пароходе «Нико
лай Помяловский». А нынче мы 
арендуем уже два паро!хода, и 
вряд ли они совершат только по 
одному рейсу, заявки на эти пла
вучие дома отдыха начинают по
ступать уже сейчас. 

В путешествие на пароходе от
правятся не только взрослые, но 
и школьники. Представляете, 
сколько будет впечатлений у ка
кого-нибудь мальчишки или дев 
чонки, которые своими глазами 
увидят Волго-Донской канал, по
бывают в музее В. И. Ленина в 
Ульяновске. Для детей наших ме
таллургов тоже будет выделен 
специальный пароход, его так и 
называют пионерским. 

Но скажем, что кое-кого путе
шествие на пароходе уже не уст
раивает. Маршрут Уфа—Ростов— 
Уфа им хороню знаком по прош
лому году. Что ж, для них есть 
другое—туристский поезд по Чер
номорскому побережью. Поездка в 
купированных вагонах продлится 
двадцать дней. Сталевары, домен
щики, прокатчики, литейщики 
смогут побывать за это время в 
Ростове-на-Дону, Минеральных 
водах, Махач-Кале, Туапсе. По
знакомиться с крупнейшими ку
рортными городами Гудаута, Ад
лер, Сочи, Сухуми и, конечно, ус
пеют загорет и узнать привкус со
леной морской волны. Отправить
ся по этому маршруту немало же
лающих. Уже сейчас подано более 
50 заявок. 

Туристская поездка за границу 
теперь далеко не новость на на
шем комбинате. Каждый год про
изводственникам комбината пред-1 
лагается несколько маршрутов. 

Но, пожалуй, никогда они еще я • 
были столь разнообразными, как 
этой весной. Сколько раз можно 
было наблюдать, как подолгу про
стаивали некоторые перед боль
шим щитом, перечитывая маршру
ты туристских поездок за грани
цу. Можно остановиться на турне 
по Европе, что и сделали стале
вар маргена М° 3 П. П. Зимин, 
подручный сталевара В. В. Лома
кин, Э. В. Барышева, техник 
центральной заводской лаборато
рии, отправиться по Дунаю, по
бывать в Соединенных Штатах 
Америки, Африке, увидеть краса
вицу Прагу, Будапешт, Варшаву. 
Совсем на днях в туристскую по
ездку в Венгрию и Чехословакию 
выехала первая группа производ
ственников комбината. Куда вош
ли лудильщик И. Л. Шакула, тех
ник-технолог 10. Н. Калашников, 
телефонистка М. С. Плахова и др. 

У некоторых магнитогорцев по
явился уже свой излюбленный 
вид отдыха. Попробуй соблазни 
например, мастеров доменщиков 
Юрия Неведрова и Вячеслава Кре-
стникова путевкой на, южный бе
рег Крыма или Рижское взморье. 
Нет, они останутся верны своему 
старому увлечению —- поездке на 
велосипедах по Уралу. Такие по
ездки они совершали уже не раз. 
Сейчас они с группой доменщиков 
составляют новый маршрут. А 
опытный байдарочник Николай 
Аоейвин поведет за собой целую 
флотилию байдарок по реке Ин-
зектор, впадающей в Белую. 

Те туристы, которым пока не по 
силам совершать такие самостий
ные переходы, могут отправиться 
путешествовать по заранее опре
деленным маршрутам. У предсе
дателя секции туристов И. И. Мо-
рева уже имеется 250 таких пу
тевок. 

Альпинистов как всегда манят 
неприступные кряжи Кавказа, 
Тянь-Шаня. И туда для них име
ется несколько десятков путевок. 
Два человека даже пойдут по про
грамме мастеров. Эта диспетчер 
Юрий Павлов и старший электрик 
машинного зала MS 1 с т а н а 
«2500» Рудольф Трубников. 

Приход весны в цеховых коми
тетах цехов определяют по-свое
му: раз началось паломничество 
за путевками, значит май на носу. 
Спрашивают путевки в Сечи, Тру-
сковец, Марьино и местные здрав
ницы. Только в этом году произ
водственники металлургического 
гиганта получат более девяти ты
сяч путевок в санатории, дома от
дыха, курорты. Причем 800 из 
них бесплатные, они предназнача
ются для низкооплачиваемых ра
бочих и служащих. Некоторым да
же будет оплачен и проезд до 
здравниц. На это выделяется 
специальная сумма—4270 руб. 

Конечно, неплохо поехать куда-
нибудь к Черному морю, но всег
да можно великолепно отдох
нуть и в местных здравницах, тем 
более, что около Магнитогорска 
есть немало красивейших уголков. 
Излюбленным местом отдыха ста
ло для магнитогорцев озеро Бан
ное. В этом году здесь в доме от
дыха начнется сооружение нового 
двухэтажного корпуса. Для семей
ного пансионата в Кусимово нача-

АКТИВНАЯ КОМСОМОЛКА 

то сооружение столовой, бани. 
Благоустраивается профилакто

рий металлургов на Березках. Он 
со всех сторон будет окружен 
кольцом могучих лип. Уже сейчас 
здесь начата планировка газонов 
цветников. 

Этим же летом в районе лесо 
парка будет заложено здание вто
рого профилактория. На озере Со 
леном появятся рубленые корпуса 
помещения будущей грязелечеб
ницы. Добираться до этого вод о 
хранилища обладателям любого 
транспорта вплоть до велосипеда 
не составит большого труда, так 
как весь этот двеиадцатикиломет-
ровый отрезок будет асфальтиро 
ван. Это будет как бы первая оче
редь шоссе, которое затем пройдет 
до озера Банного. 

Как и в прошлом году около 
двенадцати тысяч детей металлур 
гов выедут в пионерские лагеря 
Ребята, уже побывавшие в Нияз 
гулово, увидят там для себя но
вое—большой пионерский клуб 
которого не было в прошлом се 
зоне. 

Ударник коммунистического 
труда 

Шесть лет в основном меха
ническом цехе работает у фре
зерного станка Нина Сергеевна 
Галицына. В наш город прибы
ла она из крестьянской семьи 
Воронежской области, окончив 
8 классов. Здесь в метизно-ме
таллургическом заводе, а затем 
в основном механическом цехе 
комбината приобрела специаль
ность и трудовую закалку. Не
однократно ее имя встречалось 
в списках победителей в со
ревновании, а два месяца на
зад ей присвоено звание удар
ника коммунистического труда. 

Оценив ее участие в общест
венной жизни цеха, трудящие
ся в 1959 году выдвигали ее 
кандидатом, а избиратели из
брали депутатом горсовета. С 
обязанностями депутата она 
справилась хорошо и сейчас 
трудящиеся цеха вторично 
предложили ее кандидатуру. 

Молодая станочница повы
шает уровень своих знаний— 
учится в школе мастеров. А на 

производстве поддерж и в а е т 
звание ударника высокими по
казателями в труде. В третьем 
году семилетки она выполняет 
норму до 120 процентов. 

Трудящиеся цеха уверены, 
что она оправдает высокое до
верие избирателей. 

Молодые котельщики назвали 
своим кандидатом в депутаты го
родского Совета комсомолку Ва
лентину Колобову. Заслужила она 
доверие и авторитет у рабочих 
котельно-ремонтного цеха тем, что 
ко всякому делу относится добро
совестно, участвует во всех мас
совых мероприятиях. 

Поступила она в цех в 1959 го
ду, после окончания техникума » 

Челябинске. Сразу же освоила ра
боту на пятирезаковом автомате и 
с успехом перевыполняет слож
ные задания. 

Комсомольцы и молодые рабо
чие цеха уверены, что она дове
рие коллектива оправдает и будет 
активным депутатом. 

Р. ОМЕЛЬЧУК, 
секретарь бюро ВЛКСМ. 

Наглядная агитация на Уралмаше 
Несколько дней в прошлом ме

сяце я был на заводе «Уралмаш». 
У свердловских машиностроите
лей много интересного, что можно 
перенять и сделать на нашем ком
бинате. В своей статье я хочу 
рассказать лишь об одном — о 
наглядной агитации. 

СОРЕВНОВАНИЮ-
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

Свердловчане соревнуются с 
нашей областью и с Пермской. И 
в городе, и на заводе много кра
сочных лозунгов, призывающих 
свердловчан выполнить свои со
циалистические обязательства и 
выйти победителями из соревнова
ний областей. Чувствуется, чю 
вопрос социалистического сореи 
нования — не формальный, а 
жизненный, важный. Ему уделя
ется особое внимание. 

Не только каждый цех, но и 
каждая бригада имеет свои кон
кретные социалистические обяза
тельства, которые вывешены на 
видном месте. Ударники коммуни
стического труда имеют свои ин
дивидуальные обязательства, ко
торые висят на стенде у станка. 
Тут же на стенде диаграммой по
казано, как из месяца в месяц ра
ботает этот человек, как выполня
ет свои обязательства. 

О том, что завод Порется за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда, извещают и напоми
нают красиво оформленные щиты'. 
Это, конечно, значительно дисцип
линирует каждого трудящегося, 
помогает борьбе за почетное зва
ние. 

ГДЕ МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? 
Борьба за честь называться 

коллективом коммунистического 
труда немыслима без творческого 
отношения каждого трудящегося 
к своей работе. Наглядная агита
ция уралмашевцев нацеливает 
каждого на экономное расходова
ние своего рабочего времени, ма
териалов. Большие, красивые по
лотнища рассказывают и показы
вают, что означает один процент 
экономии времени, материалов, 
электроэнергии. Тут же дается 
призыв ко всем трудящимся вы
искивать скрытые резервы произ
водства, вносить свои рационали
заторские предложения, направ
ленные на увеличение выпуска 
продукции, на улучшение ее ка
чества. 

И что особенно интересно здесь: 
каждый цех имеет оригинальный 
стенд, на котором можно увидеть, 
где находится сейчас то или 
иное предложение рационализа
тора. 

Вот рационализатор подходит к 
стенду, отыскивает в соответст
вующей ячейке свою фамилию и 
нажимает кнопку. Тут же зажи
гается соответствующая надпись, 
которая говорит, что предложение 
либо изучается, либо внедряется, 
либо поступило уже к оплате, ли
бо отклонено. 

Этот же стенд пропагандирует 
лучших рационализаторов, их ра
боты, извещает о состоянии ра
ционализаторских дел в цехе, 
объявляет те или иные тематиче
ские планы. 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

Работе рационализаторов очень 
хорошо помогают общественные 
конструкторские бюро, которые 
есть почти во всех цехах. Им от
ведены специальные комнаты, хо
роню оборудованные для конст
рукторской работы. 

Взять хотя бы чугунолитейный 
цех «Уралмаша». Здесь в ОКБ 
работает 13 человек. Они состав
ляют план работы на каждый ме
сяц, согласуй его с годовым пла
ном работы цеха по рационализа
ции. Каждый конструктор опреде
ляет точный круг своих работ и 
срок их исполнения. 

Каждый отдел цеха имеет сво
его общественного конструктора, 
который помогает тут же в отде
ле расомореть и оформить предло
жение рабочего. В честь прибли
жающегося XXII съезда партии 
каждое цеховое бюро взяло на се
бя конкретные повышенные обя
зательства. 

На заводе функционирует об
щезаводской совет ОКБ, который 
руководит цеховыми бюро. Руко
водитель цехового бюро сдает 
ежемесячные отчеты о своей ра
боте. Затем - обсуждают, кто как 
работал. Лучшие конструкторы 
награждаются. 

Общезаводской совет ОКБ рабо
тает на основе разработанного по
ложения, четко определяющего 
права и обязанности общественно
го конструктора. Основной обя
занностью считается работа кон
структора в нерабочее в р е м я 
Интересное право -т для разра

ботки предложений и консульта
ций конструктор-общественник 
может быть командирован на дру
гие предприятия страны. 

Каждый общественный конст
руктор имеет свой лицевой счет, в 
котором регистрируются сделан
ные им работы и их экономиче
ский эффект. Не мешает такую 
фору работы ОКБ завести и у 
нас. 

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД " 
На Уралмаше есть специальная 

комиссия партийного контроля по 
технике безопасности. Эта комис
сия руководит общественными 
инспекторами, тщательно следит 
за устранением недостатков, обна
руженных общественными ин
спекторами. 

Общественные инспектора име
ют удостоверения и значки. Идет 
инспектор — и сразу видно это. 
Как-то невольно подтягивается 
всякий, старается лучше следить 
за безопасностью своего труда. Ну
жен инспектор — можно быстро 
его найти: значок ядаий, броский. 

Комиссия партийного контроля 
по технике безопасности выпуска
ет многочисленные колючки, кро
кодилы, в которых сатирически 
бичует нарушителей. Члены ко
миссии и общественные инспек
тора часто Выступают со статьями 
по вопросам техники безопасности 
в заводской газете. 

Но особенного внимания заслу
живает следующее. Уралмашевцы 
оформляют специальные цеховые 
и общезаводские стенды «За без
опасный труд». Эти стенды разде
лены на двое. На одной стороне 
вывешиваются сатирически^газе-
ты, где рассказывается о послед 
них случаях нарушения правил 
техники безопасности. А на дру
гой стороне стенда делается раз
борка данных случаев нарушений 
правил безопасного труда, вскры
ваются причны нарушений, реко
мендуются методы борьбы с нару
шениями. 

-й- -й- -А-
Хорошо поставлена наглядная 

агитация на Уралмаше. Она отра
жает ярко и конкретно повседнев
ную жизнь завода то основным 
вопросам. Нам надо многое пере
нять у машиностроителей Сверд
ловска. 

Д. ПОЛОВНЕВ. 
секретарь парторганизаций 

основного механического ц о д 

НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
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Привлечь внимание всей общественности 
У нас на комбинате много сде

лано для облегчения труда челове
ка. Это видно и на примерах ' на 
шего мартеновского цеха ЛГ» 2 . 
Повсюду в помощь рабочему внед
рены механизмы, устраняют с я 
причины, могущие вызвать трав
мы. Однако много неучтенных во
просов, много неисправностей в 
работе механизмов, немало слу
чаев бездумного отношения к тру
ду рабочих, что создает условия 
для травм. Чтобы шире разъяснить 
рабочим правила техники безопас
ности, привлечь к этому делу вни
мание общественности цеха, мы 
проводим борьбу за соблюдение 
техники безопасности, привлекая 
к этому профсоюзный актив. 

На днях у нас состоялось сове
щание инженерно-технических ра
ботников, общественных инспек
торов по охране труда, профгруп
оргов. Около ста человек собра
лись на это совещание. Там они 
выслушали лекцию заместителя 
начальника отдела техники без
опасности т. Устинова. На кон
кретных примерах он показал, что 
ведет к нарушениям требований 

-техники безопасности, призывал 
на всех еменно-вотречных собра
ниях напоминать об этом, научить 
рабочих выполнять требования 
охраны труда. 

Н а многочисленные вопроси 
сталеплавильщиков т. Устинов и 

ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
it 

начальник цеха т. Трифонов дали 
исчерпывающие ответы. Здесь же 
разливщики заявили, что на их 
участке слабое освещение, что не
обходимо построить возле марте
новских печей еще несколько 
лестниц,, чтобы подниматься на 
рабочую, площадку. 

Кроме такого широкого совеща
ния, в цехе регулярно проходят 
дежурства руководителей цеха и 
смен. Дежурные уличают наруши
телей, разъясняют, соби р а ю т 
предложения по улучшению охра
ны труда на участках цеха. 

Все предложения и замечания 
записывают в книгу и по ним 
принимаются меры. 

В книге дежурные оставляют 
немало записей. Дежурный, по
мощник начальника цеха г. Гор
бачев, записал предложение раз
ливщиков изменить креплен и е 
оборудования сушки ковшей, вос
становить освещение лестницы на 
участке обработки ковшей, пере
нести вниз заглушки нефтепрово
дов. 

Дежурный записал и конкрет
ных нарушителей. Разливщик ста
ли т. Трунилов шел по железно
дорожным путям, бригадир камен

щиков т. Русин не обеспечил чя 
стогы рабочего места. Машинист 
завалочной машины т. Оиищенко 
родя в столовую, не отключил 
поступление тока к механизмам 
машины. Мастер т. Попов канто 
вал в шлаковую чашу негабарит
ные куски скрапа. 

Факты как будто и не имеющие 
большого значения. Но они много 
значат, сигнализируют о том, что 
некоторые рабочие относятся 
несерьезно к охране труда. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома. 

АвтопобилЬ... за 30 копеек 
Денедмннвещевая лотерея 1961 

года выпущена на сумму 72 мил
лиона рублей четырьмя выпуска
ми. Стоимость лотерейного билета 
установлена в 30 копеек, общая 
сумма выигрыша составляет 36 
миллионов рублей или 50 процен
тов от суммы выигранных биле
тов. 

Лотерейные билеты выпущены 
отдельными разрядами по 1 мил
лиону 200 тысяч рублей. Каждый 
разряд состоит из 20 тысяч се
рий и в каждой имеется 200 би
летов. 

В условия выпуска денежно-

Когда отдыхают всей семьей 
Дом культуры кузнецких метал

лургов. 
В кружке кройки и шитья. 

Фото В. Ларина. 

Вечера отдыха—как будто да
леко не новинка. И все-таки по
чему же о последних вечерах от
дыха говорят столько в нашем це
хе металлической посуды. Однаж
ды даже в душевой мне пришлось 
слышать, как технички довольно 

—~^й^щ)_г^ащвдали часы отдыха в 
прошедший выходной день. 

Почему я остановилась именно 
на техничках душевых. Да просто 
потому, что это зачастую пожилые 
женщины, молодых среди них по
чти нет. Обычно их с трудом уда
валось пригласить на какой-ни
будь вечер. Часто они ссыла
лись на одно: 

Ч - Плясать да прыгать нам уже 
тяжело. Да и ребятишек не на 

кого оставить. Не пойдем. 
Поэтому когда в цехе договори

лись с Домом культуры и Дворцом 
металлургов о вечерах отдыха, то 
в билетах указали—приглашаем 
со всей семьей4. И в цехе объяви
ли: «Ведите всех домочадцев— 
мужа, свекровь, дюжину детей, 
если таковая имеется» . На первый 
вечер пришло не так уж много 
народу. >, 

Всех ребятишек пригласили в 
одну комнату Дома культуры, где 
для них были подготовлены са
мые разнообразные игры, где моле
но было поплясать, спеть под ба
ян песню и самое главное—по
смотреть кукольный театр. А па
пы и мамы в это время тоже на

ходили себе занятие по вкусу. Для 
них звучала музыка, можно было, 
позабыв про все домашние заботы, 
сделать несколько кругов вальса 
или пройтись в веселой шумной 
польке. 

Было о чем раеспроейть работ
ницам врача-педиатра, юриста, 
которые специально в этот день 
устраивали для них консультации. 

Приятным заключением вечеров 
отдыха была демонстрация кино
фильмов «Добровольцы», «Пока 
ты со мной»'. 

Таких дней отдыха для произ
водственников цеха проводилось 
уже четыре. 

Л. МОСКАЛЕНКО. 

Крупнейшая плотина 
Плотину строящейся в Т а д ж и 

кистане Нурекской электростан
ции (2700 тысяч киловатт.), высота 
которой составит 300 метров (это 
равно 100-этажному небоскребу) , 
воздвигнут без бетона. 

Плотина будет набросной. Ее 
построят по проекту узбекских 
специалистов. Единый монолит вы
сокой прочности строители созда
дут из 45 миллионов кубических 
метров песчаника и известняка. 
Камень у л о ж а т слоями в 25—30 
метров, затем с помощью гидро
мониторов его уплотнят и утрам
буют. М о щ н ы е вибраторы спрес
суют суглинок. 

П о этому методу, применяемо
му впервые в гидростроительстве, 
плотины будут сооружаться и и 
других гарных районах Средней 
Азии и на Кавказе. 

Быстро и без боли 

Е щ е Крылов в известной бас-зе 
вывел глупца, который, боясь об
резаться, взял заведомо тупую 
бритву и превратил бритье в пьп-
ку. Бормашина зубного врача под
чиняется тем ж е законам резания, 
что и бритва. Чем быстрее рабо
тает сверло, тем меньше ощущает 
боль пациент. И с х о д я из этого в 
Чехословацкой Социалистической 
Республике выпущены бормашины, 
делающие небывалое число оборо-

' • това^минугу—300 .000! А чтобы 
(три работе с такой скоростью зуб 
не нагревался, сверло окружено 
струйкой воздушно-водяной смеси, 
тонким потоком водяных брызг. 

В результате вместо того, что
бы, как обычно, нажимать свер
лом На больной зуб, врачу доста
точно лишь слегка прикоснуться 
им. Сверление заканчивается чрез
вычайно быстро, а пациент не 
чувствует ни малейшей боли. 

Большое преимущество новой 
чехословацкой бормашины еще в 
том, что струйка брызг энергично 
удаляет из дупла «опилки», ме
шающие врачу следить за сверле
нием. 

П О Д Ш И П Н И К И И З Ф А Р Ф О Р А 
В Китае применяют взамен 

стальных шариковых и роликовых 
подшипников подшипники из фар
фора, которые позволили значи
тельно увеличить грузоподъем
ность и скорость всевозможных 
сельскохозяйственных повозок. 

Однако эта идея таила в себе 
возможности гораздо большие, 
чем полагали сами китайские то
варищи. Сейчас их опыт заимст
вовали американцы, и работу над 
керамическими подшипниками ве
дет Национальное управление по 
авиации и астронавтике. Оказыва
ется, китайское изобретение спо
собно не только улучшить тачку, 
телегу или вагонетку, но обеспе
чивает работу подшипников каче
ния при температурах, каких 
стальные подшипники не. выдер

живают. Применение жаропроч
ных сталей ии к чему не приво
дит, так как дело не в стали, а в 
смазке, которая обычно не выдер
живает и 200 градусов. М е ж д у 
тем фарфоровые подшипники мо
гут работать и без смазки, преде
лом для них является стойкость 
самой керамики, сохраняющей вы
сокую прочность при температу
рах до 1200 градусов. 

П р а в д а , нагрузка на подшип
ник из фарфора должна быть в 
15 раз меньше, чем на стальной 
подшипник такой ж е величины, но 
при тех температурах, с которыми 
встречается современная техника, 
замена м а л о ш стального подшип
ника большим фарфоровым может 
быть иногда единственно целесо
образным решением. 

Знаете ли вы, что... 
самый громкий взрыв про

изошел в Индонезии 27 августа 
1883 года при извержении вул
кана Кракатау , расположенного 
на небольшом островке, лежащем 
между Суматрой и Явой. П р и из
вержении были выброшены камни 
на высоту 55 километров. В тече
ние последующих десяти дней в 
радиусе 5.300 километров оседала 
вулканическая пыль. Звук взрыва 
отмечался, как «рев тяжелых пу
шек» четырьмя часами позже на 
острове Родригес в 4.800 километ
рах от вулкана и был слышен на 
одной тринадцатой части поверх
ности земного шара . Считается, 
что сила этого взрыва в сто раз 
сильнее, чем при испытании самой 
большой водородной бомбы, соз
данной в наше время. 

Редкий рекорд 
Своеобразный рекорд уставо . 

вил западногерманский з у б н о й 
врач Э д м у н д Циглер. Спортив
ные журналисты признали его 
самым старейшим в Европе авто
мобилистом, не имеющим ни оди . 

ной аварии. Рекорд и впрямь уди^ 
витедьный: Циглеру 94 года, за 
рулем он сидит с 1895 года. Н е 
смотря на столь преклонный воз
раст, обладатель рекорда до 
сих пор водит машину. К а к 

сообщают газеты, он ежеднев-. 
но п р о х о д и т 50 километ
ров. Автоинспекция города, в ко
тором проживает Циглер, подверг
ла его медицинскому осмотру с 
пристрастием. Результат — он от
вечает всем требованиям, предъ
являемым водителям. 

вещевой лотереи 1961 года вне
сен ряд изменений по сравнению 
с условиями прежней лотереи. 
Крупные вещевые, выигрыши, та
кие как автомобиль «Волга», дом 
щитовой конструкции, мотоцикл 
М-61, универсальные кухонные 
машины не включены в условия 
лотереи 1961 года. В ассортимент 
вещевых выигрышей введены 
предметы: мотороллеры «Тула-
200», мотовелосипеды, пылесосы 
«Чайка», дорожки ковровые по 
три метра, часы наручные новой 
марки и другие ценные вещи сред
ней стоимости и за счет этого 
увеличены денежные выигрыши в 
1 рубль, 5 рублей, 10 рублей, 50 
рублей. 

В настоящее, время сберега
тельные кассы, магазины, почто
вые отделения, киоски Союзпеча
ти, кинотеатры и другие пред
приятия нашего города продают 
лотерейные билеты первого выпу
ска, тираж выигрышей по этому 
выпуску состоится 22—24 мар
та 1961 г. в г. Москве. В нем на 
16 разрядов будет разыгрываться 
5.1201000 выигрышей на сумму 
19200 тыс. рублей, в том числе— 
48 автомобилей «Москвич», 208 
мотоциклов ИЖ-56, 160 пианино, 
3424 швейных машины, 1920 хо
лодильников «Саратов-2», 2352 
ковра фабричной работы и боль
шое количество велосипедов, а 
также 80 туристских путевок по 
Черноморскому побережью Кавка
за. 

Билетов денежно-вещевой лоте
реи выпуска 1960 года в нашем 
городе продано на 341,1 тыс. руб
лей, а выигрышей населению вы
плачено 205,0 тыс. рублей. 

П. КИРКИН, 
заведующий центральной 

сберкассой города. 

Штангисты начинают 
спортивный сезон 

Штангисты нашего комбината в 
прошлом году добились хороших 
показателей как в массовости, гак 
и в качестве. Тяжелоатлетов по 
количеству обогнали легкоатлеты, 
но по качеству тяжелоатлеты впе
реди. О н и имеют высокие показа
тели по многим видам спорта, 
подготовили двух мастеров и мно
го разрядников. 

Значительно улучшились пока
затели цеховых команд. Э т о м у по
могло то, что в цеховые коллекти
вы заводской совет Д С С выделил 
41 штангу. Проводим круглогодо
вые занятия в спортивном зале. 
Цеховые команды окрепли, в со
ревнованиях уча с т в о в а л о 40 
команд. 

Сейчас идет упорная подготов
ка к предстоящему лично-комаяд-
ному первенству завода, а затем к 
спартакиаде комбината, которая 
состоится с 10 по 12 марта в спор
тивном павильоне металлургов. 
Соревнования будут 10 и 11 марта 
с 11 часов утра и 5 часов вечера, 
а 12 марта — в 10 часов утра, в 
14 и 17 часов. 

Форму для штангистов -можно 
получить на складе заводского со
вета Д С О «Труд». 

О ж и д а е т с я упорная спортивная 
борьба не только за звание чем . 
пионов завода и победителей в ве
совых категориях, яр. и в команд
ном первенстве. С . Е О Р Г И Я Д И . 

И. о. редактора К. М. Кияненко. 

Объявление 
Совет Университета культуры 

Д в о р ц а культуры металлургов до
водит д о сведения слушателей 
факультетов музыкального, теат
рального, литературного и фа
культета здоровья, что занятия 
переносятся с 5 марта на 12 марта 
1961 года. 

Совет Университета. 
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