
Равнение на 
передовых! 

ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ И 
ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
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ВСЕХ СИЛ БУДЕТ ВЫПОЛ
НЕН ПЛАН ИЮНЯ, ЛИКВИ
ДИРОВАН ДОЛГ, ОБРАЗО 
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ПРОРЫВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАН 
На нашем комбинате немало 

коллективов, которые в результа
те действительно коммунистиче
ского отношения к труду достигли 
высоких качественных и количе
ственных показателей и являются 
маяками семилетки. На них сле
дует равняться в работе. Такие 
коллективы назывались на про
шедшем общезаводском партийном 
собрании, обсуждавшем итоги ра
боты комбината за пять месяцев 
этого года. 

У нас есть на кого равняться. 
Вот бригада № 3 аглофабрики 
(руководитель бригады т. Топо
ров). Агломератчики успешно вы
полняют свои обязательства. Бла
годаря усилиям старших агломе
ратчиков тт. Калашникова и Мар
ченко, старшего дозировщика 
т. Скопцева, выход некондиции 
уменьшен в полтора раза по срав
нению с прошлым годом. 

Хорошо работает коллектив до
менной печи, возглавляемый ма
стерами тт. Ткаченко, Маньяком, 
Бородиным и Яковлевым. Высоко
производительно трудятся наши 
маяки в сталеплавильном произ
водстве — это коллективы марте
новских печей № 3, № 22, № 25, 
где сталеварами тт. Федяев, Мель
ников, Журавлев и другие това
рищи. 

Чего достигли сталеплавильщи
ки 22-й-печи. За истекшие пять 
месяцев они снизили продолжи
тельность плавки на 23 минуты и 
дали дополнительно тысячи тонн 
стали. На 12 минут снижена про
должительность плавок на 25-й 
печи и на 11 минут—на третьей 
печи. 

Это хорошие образцы труда, но 
в целом мартеновские цехи рабо
тали неудовлетворительно. Стале
плавильщики первого и второго 
мартеновских цехов в мае недода
ли тысячи тонн металла. В марте
новских цехах возрос брак, ухуд
шилось качество агломерата, кок
са и чугуна, возросло по сравне
нию с прошлым годом количество 
неполадок и аварий, особенно в 
мартеновских и прокатных цехах. 
В результате коллектив комбина
та не выполнил плана по валово
му производству, не выполнил 
ряд важнейших заказов. 

Почему произошло такое? Где 
причины того, что коллектив с 
такими богатыми традициями, с 
таким опытом и такими возможно
стями оказался должником у го
сударства, сорвал, видно, не один 
заказ предприятий страны?! Этог 
вопрос взволновал многих комму
нистов партийной организации за
вода. Об этом со всей деловито
стью и прямотой говорили комму
нисты на общезаводском партий
ном собрании, об этом говорится в 
принятом коммунистами решении. 

Партийное собрание считает, 
что партийная организация и ру
ководство комбината не справи
лись с поставленной задачей по 
мобилизации трудящихся на вы
полнение социалистических обя
зательств. 

В равных условиях работают 
многие цехи, участки, агрегаты, 
но одни перевыполняют задания, 
работают четко по графику, вы
полняют заказы, безаварийно 
эксплуатируют оборудование, а 
другие, как это особенно наглядно 
видно в мартеновских цехах, не 
выполняют заданий, допускают 
одну за другой аварии. Что сде
лали, например, партийные орга
низации мартеновских цехов N° 1 
и № 2 (секретари партбюро т. Да
нилов и т. Волков), чтобы распро
странить почин сталеваров Героя 
Социалистического Труда т. Фе-
дяева, тт. Свечкарева, Феоктисто
ва и Воронина, обязавшихся за 
счет полновесных плавок к от
крытию X X I I съезда КПСС сва
рить еще 2000 тонн стали?! 

Не занимаются распростране
нием передового опыта и в ряде 
других цехов. 

Партийное и хозяйственное ру
ководство проявило беспечность, 
не приняло должных мер для обе
спечения ежесуточной нормальной 
работы цехов, участков, отдель
ных агрегатов. 

Низкие показатели в работе ря
да цехов являются результатом 
того, что партийная, профсоюзная 
и комсомольская организации ос
лабили повседневную работу в 
массах, не организуют коллективы 
на обязательное ежедневное вы
полнение принятых социалисти
ческих обязательств. 

Для коммунистов-металлургов 
и всего многотысячного коллекти
ва комбината нет нынче задачи 
больше и ответственнее, как вы
полнение плана июня и ликвида
ция задолженности, допущенной в 
мае. Для этого есть один путь: 
ежедневное выполнение планов 

каждым производственным участ
ком, каждым цехом, каждой сме
ной, каждой бригадой. 

У металлургов Магнитки есть 
силы, знания и опыт, чтобы спра
виться с поставленной задачей, 
достойно встретить XXII съезд 
нашей партии. 

Молодой кузнец 
принял вахту 

Более двадцати лет проработал 
в кузнечно-прессовом цехе Алек
сей Макарович Корнев. Начал 
подручным кузнеца, а потом дол
гое время был кузнецом на 400-
килограммовом молоте. А работа 
на этот молот планируется самая 
разнообразная, большей частью 
сложные фасонные детали. Вот и 
работал кузнец, нес вахту моло
дежь учил. 

Недавно коллектив цеха прово
жал его на пенсию. Много хоро
шего сказали о его работе заме
ститель начальника цеха Ф. Цым-

балюк, технолог-пенсионер А. Ка-
раптаи. Прочитали приветствен
ный адрес от цеха, подарки вру
чили. За почет и внимание горячо 
поблагодарил ветеран товарищей, 
обещал держать связь с цехом. 

Вахту у молота принял от ве
терана кузнец т. Ревин. Он тоже 
приобрел квалификацию в цехе, 
отслужил в Советской Армии и 
теперь снова трудится успешно в 
родном коллективе. 

В. ГОЛУБЦОВ, 
мастер куэнечно-прессового 

цеха. 

Уже много лет трудится в листопрокатном цехе Ns 1 П. Г. Чу
маков. Сейчас он является старшим сварщиком нагревательных 
печей в третьей бригаде. Коллектив, которым руководит т. Чумаков, 
из месяца в месяц перевыполняет задания, с честью выполняет 
обязательства в социалистическом соревновании, настойчиво борет
ся за право носить высокое и почетное звание члена коллектива 
коммунистического труда. 

Сам являясь трудолюбивым, 

Подсобники—тоже сила 
Каменщики—основная профес

сия в цехе ремонта промышлен
ных печей. Но без подсобников 
они мало что могут сделать. Под
собные рабочие, обеспечивая их, 
тоже переносят все трудности и 
сложности работы на ремонтах 
мартеновских печей. Они заготов
ляют раствор, подают кирпичи, 
убирают мусор и выполняют ряд 
других работ. 

Шесть подсобниц объединены в 
бригаду Марии Татаркиной. Они 
трудятся очень старательно, вы
полняют любое задание. Требова
тельно относится к ним, бригадир, 

сама показывая при этом пример. 
Получив наряд на работу, брига

дир объяснит подчиненным важ
ность работы, укажет на условия, 
могущие вызвать травму или сни
зить производительность труда. 

Сама Мария Татаркина всегда 
первой на заготовке раствора и 
подаче его к месту работы камен
щиков. Десятый год она в цехе, 
все время на одной работе, кото
рую изучила основательно. 

- г - Полюбилась мне эта работа, 
поняла я значение ее для успеш
ного труда всего коллектива, 
говорит Мария, 

И она старается, устраняет за
держки, оказывает помощь камен
щикам. А работа подсобников, на
до признать, довольно Тяжелая, 
там преобладает ручной труд. 
Бригадир придумывает некоторые 
приспособления, распред е л я е т 
труд так, чтобы легче было каж
дой подсобнице, и работа всегда 
идет с опережением графика, спо
собствует досрочному возвраще
нию в строй мартеновских печей. 

Бригада Марии Татаркиной со
ревнуется за звание коммунисти
ческой и делом подкрепляет свое 
обязательство. 

Н. Б А К А Н О В , 

рабкор, 

дисциплинированным человеком, 
П. Г. Чумаков требует от своих 
подчиненных честного отношения 
к труду, соблюдения строжайшей 
производственной и трудовой дис-
ц и п л и н ы . Благодаря точному 
соблюдению технологии нагрева, 
бригада сварщиков во главе с 
т. Чумаковым выдает весь металл 
хорошо нагретым. 

На снимке: старший сварщик 
нагревательных печей листопро
катного цеха № 1 П. Г. Чумаков. 

На маяке 
М А Я К П Е Р Е Д О В О Г О О П Ы Т А , 

Ш Е С Т А Я М А Р Т Е Н О В С К А Я 
П Е Ч Ь В Т О Р О Г О Ц Е Х А , Н А Х О 
Р О Ш Е М С Ч Е Т У И В И Ю Н Е . 
Б Р И Г А Д Ы С Т А Л Е В А Р О В В Л А 
Д И М И Р А П Р Я Н И К О В А , В Л А 
Д И М И Р А Л Ы Ч А К А , П А В Л А 
М А К А Г О Н О В А И Н И К О Л А Я 
К О К О С О В А ЗА П Е Р В У Ю Н Е 
Д Е Л Ю И Ю Н Я С В А Р И Л И 
С В Е Р Х З А Д А Н И Я Б О Л Е Е 
Т Р Е Х С О Т Т О Н Н С В Е Р Х П Л А Н О 
В О Й С Т А Л И . 

Селу будем 
помогать 

Давняя дружба связывает наш 
проволочно-штрипсовый цех с 
тружениками отделения «Красное 
знамя» Карагайского совхоза. 
Уже в этом году наш цех по ини
циативе рабочих оказал помощь 
этому отделению, выделив ему 
строительное железо, проволоку, 
электродвигатели. 

Недавно представители цеха 
еще раз побывали в отделении 
«Красное знамя». Здесь шел боль
шой и важный разговор о даль
нейшей помощи селу. Труженики 
села, взволнованные исторически
ми решениями январского Плену
ма ЦК КПСС, наметили большую 
программу по подъему своего хо
зяйства. В отделении решено по
строить большое капитальное зер
нохранилище. Будет изменена на 
более удобную система водопрово
да. Цех выделит своих специали
стов для проведения этой работы. 
Будет также выделен работникам 
совхоза редуктор для механизации 
очистки коровника. 

^Трудящиеся цеха помощь селу 
считают своей почетной обязан
ностью. 

В. С Т А Р Ы Х , 
председатель цехкома 

проволочно -штрипсового цеха. 

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ 

Первый в Сибири нефтегазодо
бывающий промысел организуется 
в Ханты-Мансийском националь
ном округе на открытом в послед
ние годы геологами крупном Бе ре» 
зовском месторождении. 

Газ этого месторождения по 
IOOO-километровому газопроводу 
будет подаваться промышленным 
предприятиям Северного Урала. 

Сейчас разрабатывается гене
ральный проект организации и за
стройки нового промысла. 

Никаких отставаний в работе! 
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ, ИЗ СМЕНЫ 

В СМЕНУ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ 

График—закон! 

XXII 
съезду 
К П С С -

достойную 
встречу! 
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БРИГАДА ТРУДИТСЯ ДРУЖНО 

Старательно трудятся в эти дни ремонтники службы подвижно
го состава внутризаводского железнодорожного транспорта. 

Передовые рабочие прикладывают все силы, чтобы все локомо
тивы работали исправно, обеспечивали четкую работу цехов 

Успешно несет трудовую вахту коммунист токарь-шлифовальщик 
Константин Васильевич Казар-
мушкин. Образцово выполняя свои 
обязанности, он заботится о том, 
чтобы и другие трудились также 
хорошо. 

Н а снимке: К. В. Казармушкмн 
за работой. 

Май был в нашем коллекти
ве месяцем напряженной рабо
ты, борьбы за право носить по
четное звание «Коллектив 
коммунистического труда». 
Бригады плавильного отделе
ния перевыполнили п л а н 
прошлого месяца на 104,6 про
цента, обеспечили металлом 
все литейные участки цеха и 
не допустили ни одной минуты 
простоя литейщиков. 

Особенно слаженно труди
лись бригады сталеваров мар
теновской печи—Ивана Бала
шова, Валентина Липатникова, 
Хариса Амирова и Александра 
Чернева. Все плавки они выда
ли точно по графику и весь 
выплавленный ими металл по
лучил хорошую и отличную 
качественную оценку-

Высокопроизводительно ра-
Гютали и бригады электроста
леплавильной печи во главе 
со сталеварами Михаилом Нем-
киным, Михаилом Резепиным, 
Иваном Алетиным и Михаилом 
Распоповым. Все они тоже зна
чительно перевыполнили план 
и свои обязательства в социа
листическом соревновании. 

Отлично вели разливку ме
талла бригады старших раз
ливщиков Михаила Богданова, 
Ивана Андреева, Алексея Лу-
кашева и Виктора Молчанова. 

С еще большим энтузиазмом 
трудится коллектив нашего 
участка в июне. Мы твердо 
решили в этом месяце достиг
нуть таких показателей в сво
ей работе и в общественных 
делах, которые давали бы нам 

Решительнее 
бороться 

с нарушителями 
порядка 

Наш цех борется за звание це
ха коммунистического труда. Это 
очень серьезное обязательство. 
Основная работа велась и ведется 
в бригадах. Причем упор в нашем 
цехе делается на воспитание все
го коллектива. Для этого исполь
зуются сменно-встречные собра
ния, роль которых огромна. Ведь 
здесь каждый член бригады не 
только воспитуемый, но и воспи
татель. Каждый успех товарищей 
обсуждается и анализируется на 
сменно-встречных. И наоборот, 
осуждению предаются нарушения 
трудовой и общественной дисцип
лины. 

Большое воспитательное значе
ние имеет ежедневная, текущая 
проверка хода выполнения социа
листических обязательств, широ
кая гласность результатов провер
ки и ежемесячное подведение ито
гов соревнования. В нашем цехе 
это стало традицией. 

У нас есть хорошие бригады, 
составляющие костяк коллектива 
цеха, на который ориентируются 
другие коллективы. Это бригада 
№ 3 третьего блока, возглавляе
мая Э. И. Котляром. Дружным, 
спаянным коллективом зарекомен
довала себя и третья бригада пер
вого блока, возглавляемая т. Лес
ным. 

Много мы добились в индивиду
альной воспитательной работе. 
Если раньше, до вступления в 
борьбу за звание коллектива ком
мунистического труда, в бригадах 
бывало по 10—12 нарушений 
технологии, то теперь число их 
сведено почти к нулю. 

А вот с нарушениями правил 
общественного порядка бороться 
труднее. Иногда попадаются такие 
типы, которые не поддаются вос
питанию. Есть у нас дверевой 
Попко. Два года мается с ним кол
лектив. Но никаких изменений в 
его поведении нет. Или люковой 
Кусов. Часто пьет, прогуливает. 
А ведь бригаде приходится рабо
тать за него. 

Таких типов надо строго нака
зывать, не мириться с ними. Раз 
не понимают товарищеского отно
шения, не прислушиваются к го
лосу коллектива — как сорную 
траву вырвать их с поля вон. 

П. БУХАНЕЦ, 
начальник нонсового цеха N°. 1 . 

Чётко вЬяполнятЬ 
обязательства 

Трудовые дни всех советских 
людей проникнуты одним стрем
лением — достойно встр е т и т L 
XXII съезд партии, дать стране 
больше металла, угля, хлеба, с 
честью выполнить обязательства 
в третьем году семилетки. Движи
мые этим стремлением, советские 
люди принимают новые обязатель
ства, проявляют чудеса трудового 
героизма, чтобы внести посильный 
вклад в великое дело строительст
ва коммунизма. Пример, путь -к 
победам показывают бригады, 
поднявшие знамя коммунистиче
ского соревнования и подкрепляю
щие это соревнование самоотвер
женным трудом. 

Коммунистическое соревнова
ние, борьба за достойную встречу 
съезда партии все шире разгора
ются в цехах и бригадах нашего 
комбината, все выше сознатель
ность каждого рабочего, сильнее 
чувство ответственности за уепех 
общего дела. 

Включаясь в соревнование за 
достойную встречу XXII съезда 
партии, коллектив нашей комсо-
мольско-молодежной печи Я\ 22 
— агрегата коммунистическо г о 
труда дал слово сварить в месяцы 
предсъездовской вахты 2 тысячи 
тонн сверхпланового металла. 
Наш почин подхватили многие 
коллективы мартеновских печей. 

Обязательство мы принимали, 
всесторонне обсудив свои возмож
ности, учтя все пожелания каж
дого члена печных бригад, внима
тельно анализировав свою работу 
в прошлом. 

Как мы работали? 
За пять месяцев мы сварили 

дополнительно к плану более трех 
тысяч тонн стали. Это хороший 
показатель. А добились мы его 
четкой работой, выполнением тех
нологии, рациональным использо
ванием рабочего времени. Первое, 
на что мы все обращаем внимание, 
это борьба за сокращение продол
жительности плавки и увеличение 
веса ее. По сравнению с пятиме
сячными показателями прошлого 
года длительность плавки сокра
щена на час и десять минут. Вес 
же плавки увеличился при этом 
на 1,6 тонны. Дальнейшее увели
чение веса плавки мы и постави
ли в основу нашего предсъездов
ского соревнования, потому что до
стигнутое—не предел, мы ставим 
перед собой новые рубежи. Кроме 
нашей печи, на хорошем счету и 
другие, в частности сосед н а ш - -
печь X: 23. Там тоже идет сверх
плановый металл, увеличивают 
вес плавки. 

Однако достижения передови
ков не самоцель — рекорды, обо
снованные передовой технологией, 
должны становиться достоянием 
всех, нормой труда. 

Все операции плавки мы вы
полняем, экономя минуты. На за
валке в печь руды, металлолома в 
этом помогает нам з н а ю щ и й 
свое дело машинист завалочной 
машины Дмитрий Беглецов. Два 
часа двадцать девять минут в сред
нем продолжается завалка. Это хо
рошо. На заливке чугуна нас обог
нали на пять минут мартеновцы 
печи Ns 25. А на плавлении и до
водке плавки мы имеем луч
шие показатели, но и здесь еще 
можно сберечь время. Здесь зна
чительные помехи создают домен
щики, выплавляя чугун с боль
шим содержанием серы. Редкий 
день бывает, когда серы в чугуне 
0,030 процента, обычно ее зна
чительно больше. Тогда на довод
ку плавки тратим на час-полтора 
больше времени, снижаем произ
водительность печи. 

Большой резерв кроется в сок
ращении выпуска брака, сниже
нии простоев. За пять месяцев мы 
потеряли на недоливках 16 тонн. 
Количество как будто не так ве
лико, но на печах 15 и 20 
и того нет. Здесь вина и наша, 
и разливщиков. У нас иногда ид>т 
холодные плавки, а разливщики 
несвоевременно снабжают печь 
ковшами под плавку, плохо просу
шивают стаканы разливочных 
ковшей. Это и ведеттт охлажде
нию металла и к образованию не
доливок. 

Не изжиты у нас и простои. 
Если на холодных ремонтах мы 
сберегли 0,5 процента, то на го
рячих, на ремонте подины они 
выше плана и в целом, вместо 
планируемых 3,7 процента, со
ставляют 4,1 процента. На двад
цатой же печи простои не превы
шают нормы. 

Здесь уместно указать, что спо
собствует простоям. Это, в первую 
очередь, низкое качество материа
лов. В обожженном доломите мно
го недопала, мелочи. Мелочь уно
сится в насадки, засоряет их, со
кращает срок службы. Невысо
ко качество и сводового хромомаг-
незитового кирпича. Прежде свод 
выдерживал до 500 плавок, те
перь же 377. В мае особенно от
разилось на работе печи низкое 
качество магнезита. Он был или 
слишком крупный или мелкий, с 
большим количеством пыли. Он не 
спекается на подине, покрывается 
коркой, а затем срывается, всплы

вает. И хотя старший мастер Ми
хаил Андреевич Сафронов имеет 
достаточный опыт наварки поди
ны, но и он здесь ничего не мог 
сделать, пришлось пять раз нава
ривать, потерять 12 часов. 

Руководству комбината и цеха 
следует больше позаботиться и о 
внедрении механизации. У нас в 
цехе широко используются бунке
ра прежнего работника цеха т. Ов
сянникова. Они очень облегчают 
завалку сыпучих материалов. Их 
следовало бы ввести и в других 
цехах. У нас также за каждой 
печью закреплен отбойный моло
ток для разделывания сталевыпу-
скного отверстия. Прежде такой 
молоток был один на 3 печи. Тог
да его не берегли, не было хозяи
на, и приходилось полагаться ча
ще на ручной труд. Теперь моло
ток берегут, он в порядке, труд 
подручных сталеваров облегчен. 

Но в целом в нашем цехе самая 
большая нагрузка на один разли
вочный кран, на каждую завалоч
ную машину. Это не способствует 
ритмичной работе, ведет к перебо
ям, нарушению технологии. 

Со своей стороны мы все—ста
левары и подручные — стараемся 
использовать все возможности, 
чтобы уменьшать потери времени, 
увеличивать выплавку стали. За 
печью смотрим все, ее участки за
креплены за бригадами, которые 
следят за хорошим состоянием их. 
Разумеется, не оставляют без 
внимания эти участки и другие 
бригады. А чтобы совершенство
вать технологию, работать лучше, 
наш коллектив выполняет запо
ведь коммунистических бригад, 
учится. Сталевар Александр Феок
тистов учите л в школе мастеров, 
Александр Воронин — окончил 
институт. Мой первый подручный 
Анатолий Курашов кончает ин
ститут, а второй подручный Ни
колай Запаров приобрел вторую 
специальность — машиниста кра
на. Учатся и в других печных 
бригадах. 

Мы продолжаем борьбу за более 
полное использование своей печи, 
за преодоление трудностей. Нуж
но, чтобы коллективы всех печей 
тоже пересмотрели свои возмож
ности, чтобы фонд сверхпланового 
металла все возрастал, как до
стойный рапорт съезду партии. 

П. ФЕДЯЕВ, 
Герой Социалистического Труда 

сталевар печи № 22 . 

право получить звание «Уча
сток коммунистического тру
да». 

Сейчас многие из наших то
варищей не только успешно 
работают на производстве, но и 
успешно учатся в различных 
учебных заведениях. Напри
мер, хорошо занимается в шко
ле мастеров Александр Чернев, 
а Михаил Распопов недавно 
окончил эту школу с хороши
ми оценками-

Валентин Липатников и 
Харис Амиров уже имеют сред
нее техническое образование, 
однако они продолжают учить
ся путем самообразования, на
мереваясь потом поступить 
учиться на вечернее или заоч
ное отделение горно-металлур
гического института. 

Много читают технической 
литературы и другие члены 
нашего дружного коллектива. 
Коммунисты Иван Балашов, 
Валентин Липатников, Павел 
Шевченко, Михаил Распопов, 
являясь застрельщиками ком-» 
мунистического соревнования, 
проводят большую воспита
тельную работу на участке. А 
воспитывать у нас есть кого. 
В последние три года из наше
го сравнительно небольшого 
коллектива ушли на заслужен
ный отдых около 20 ветеранов 
труда. На их место пришли мо
лодые люди, до этого никогда 
не работавшие на производ
стве. И наши «старички», ко
торые скоро тоже уйдут на го
сударственную пенсию, стара
ются привить молодежи все 
лучшие качества, какими обла
дает рабочий человек, научить 
ее не только добросовестно 
трудиться, но и уважать вы
сокое звание советского рабо
чего, беречь свою рабочую 
честь-

И. СОЛОВЬЕВ, 
мастер плавильного отде

ления фасонно-вальце-
сталелитейного цеха. 

НА О Т Д Ы Х 
С начала пуска стана «500» 

сортопрокатного цеха работали 
операторами у пультов его Екате
рина Ивановна Калинина и Зина
ида Павловна Земская. Работали 
хорошо, добросовестно. 

Н а днях сортопрокатчики про
вожали их на заслуженный от
дых. Много хороших слов было 
сказано, адреса поздравительные 
преподнесли им, отметили добро
совестный труд. А Зинаиде Зем
ской к тому же цеховой комитет 
предоставил путевку на курорт • 
Сочи. 

В. Ш В Е Ц О В . 

Рабочие получают 
высшее образование 

40 молодых рабочих завода 
прессов-автоматов в казахстан
ском городе Чимкенте назначены 
администрацией предприятия на 
посты инженеров. Они получили 
высшее или среднее специальное 
образование, не прекращая рабо
ты на заводе. 

Сейчас на заочных отделениях 
институтов и техникумов учатся 
100 рабочих этого предприятия. 
Примеру молодежи последовали 
представители старшего поколе
ния—люди с многолетней практи
кой. Теперь каждый шестой работ
ник предприятия повышает свою 
общеобразовательную и профес
сиональную подготовку. Это по
зволило заводу ускорить техниче
ский прогресс, быстрее освоить 
машины новых типов. 

Сейчас в Казахстане около 100 
тысяч рабочих и колхозников по
лучают высшее и полное среднее 
образование, не прекращая ра
боты. 

2 

В коллективах, борющихся за высокое звание 
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
В морозный и ветренный фев

ральский дени 1958 года в третий 
листопрокатный цех пришел мо
лодцеватый паренек. 

— Александр Зобков,— отреко
мендовался он начальнику цеха. 
—Только что демобилизовался иа 
армии. Хочу работать в вашем 
цехе. 

Варенька направили на курсы 
лудильщиков при учебно-курсовом 
комбинате. Учился Александр 
прилежно и через короткое вре
мя, закончив учебу, стал работать 
лудильщиком на ' двенадцатом 
автомате. Работал старательно, 
все силы отдавал труду, все спо
собности. А способности у него 
оказались неплохие. Вскоре он 
уже слыл в цехе одним из луч
ших лудильщиков. Он не только 
перевыполнял нормы, но и вносил 
в работу много нового, своего, был 
новатором в лудильном производ
стве. Александр сумел так орга
низовать свой труд, что у него не 
пропадало даром ни одной ми
нуты. 

— Хорошо организованный че
ловек,—говорили о Зобкове его 
товарищи.—Одно слово—армеец, 
дисциплинированный парень. 

Добрая слава о старательном 
рабочем очень скоро разнеслась 
по цеху. И когда на шестом авто
мате ушел в длительный отпуск 
по болезни старший лудильщик 
Геннадий Лебедев, администрация 
цеха, не задумываясь, заменила 
его Зобковым. И не ошиблась. Да
же больше того—выбор был очень 
удачный. До того времени отста
вавший агрегат под руководством 
Зобкова стал передовым в первой 
бригаде. 

— Мы — армейцы, отставать 
нам не положено,—шутит Алек
сандр. 

Да, на шестом автомате рабо
тают бывшие воины Советской 
Армии, люди прошедшие замеча
тельную школу в славных Совет
ских Вооруженных Силах, полу
чившие здесь отличную закалку, 
научившиеся дисциплине, Т О Ч Н О 

МУ выполнению заданий. Все чле
ны дружной бригады—комсомоль
цы, все учатся. А это способству
ет их продвижению на производ
стве. Как и Зобков, второй лу
дильщик шестого автомата Ген
надий Жменько три года тому 

назад успешно окончил курсы лу
дильщиков. Сейчас он учится на 
втором курсе вечернего отделения 
индустриального техникума. Не
давно ему был присвоен седьмой 
рабочий разряд. Такой же высо
кий разряд имеет и третий лу
дильщик Александр Маслятов, ко
торый усиленно занимается са
мообразованием дома. Все новин
ки по технике лудильного произ
водства не ускользают из поля 
зрения любознательного рабочего 

Сейчас коллектив агрегата ус
пешно борется за право называть
ся коммунистическим. И не далек 
тот день, когда такое высокое и 
почетное звание будет ему при
своено. Порукой тому служит 
прежде всего его самоотвержен
ный труд. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Великий демократ и мыслитель 
К 150-летию с о дня р о ж д е н и я В. Г. Б е л и н с к о г о 

Виссарион Григорьевич Белин
ский (1811 — 1848) — великий рус
ский революционный демократ, 
гениальный литературный критик 
и философ—является националь
ной гордостью русского народа. 
Деятельность Белинского, проник
нутая пафосом борьбы против 
самодержавия и крепостничества, 
оказала огромное влияние на раз
витие русской литературной и об
щественной мысли. К голосу го
рячего защитника многомиллион
ного крепостного крестьянства 
прислушивалась в с я мыслящая 
Россия, он был властителем дум, 
идейным вождем эпохи. 

Белинский прошел сложны,"! и 
противоречивый путь идейного 
развития от просветительства к 
революционному демократизму, от 
идеализма к материализму. О н не 
сумел избежать ошибок и заблу:к-

Наши претензии 
Сталеплавильщики пер в о г о 

мартеновского цеха прилагают все 
усилия к тому, чтобы из месяца в 
месяц, изо дня в день давать 
больше стали. На блоке печей, ко
торым я руковожу, отличных ре
зультатов добились с начала года 
бригады сталеваров Александра 
Носенко, Алексея Корчагина и 
Григория Кулешова- Они выплави
ли стали на 10 тысяч тонн боль
ше, чем другие бригады, работаю
щие на аналогичных мартенов
ских печах. Таким образом, 
бригады тт. Носенко, Корчагина и 
Кулешова значительно перевы
полнили не только план, но и 
свои обязательства, взятые ими в 
социалистическом соревновании. 

Особенно хорошо шло дело у 
этих бригад в мае. В прошлом ме
сяце они выдали дополнительно к 
плану свыше четырехсот тонн от
личного металла. 

Неплохо сработали и бригады 
некоторых других печей-

Наши показатели были бы зна
чительно выше, если бы в работе 
печных бригад не встречались 
серьезные трудности, которые 
очень сильно тормозили дело. 
Первая наша претензия — к до
менщикам. Уже на протяжении 
долгого времени мы получаем от 
них чугун с большим содержанием 

серы. Это очень сильно влияет иа 
качество стали. 

Недоброкачественный извест
няк, который нам поставляют из
вестковые карьеры, заставляет 
нас увеличивать продолжитель
ность плавок, так как при нали
чии такого известняка очень мед
ленно идет процесс доводки: это 
тоже отражается на качестве ме
талла. 

Наступил июнь — решающий 
месяц первого полугодия третьего 
года исторической семилетки-
Сталеплавильщики, как и все ме
таллурги нашего комбината, го
рят желанием успешно выполнить 
не только полугодовой план, но и 
свои обязательства в социалисти
ческом соревновании, преподнести 
достойный трудовой подарок XXII 
съезду родной Коммунистической 
партии. И мы вправе требовать от 
доменщиков, горняков и трудя
щихся других цехов комбината, 
от которых зависит успешная ра
бота мартеновских печей, давать 
нам высококачественное сырье, 
принимать все меры к тому, что
бы мы смогли выплавлять как 
можно больше стали. 

П. Л А П А Е В , 
старший мастер первого 

мартеновского цеха. 

О ЛЮДЯХ 
СКРОМНЫХ 

ПРОФЕССИЙ ТЕТЯ МЕЛАНЬЯ И ДРУГИЕ 
— Ты зачем это встаешь гряз

ными ногами на скамейку? 
Светловолосый юноша смущен

но и поспешно спрыгивает на 
пол. А перед ним уже стоит и 
«распекает» его пожилая уборщи
ца душевой. Она ругает незадач
ливого парня за то, что он не 
уважает ее труд, грязнит там, где 
должна быть идеальная чистота. 

— Так ему, дай ему жару, те
тя Меланья, — смеются одеваю
щиеся станочники. 

Меланья Викторовна, или как 
уважающе называют ее рабочие 
«тетя Меланья», приносит тазик 
с водой и тряпку, вытирает гряз
ную скамейку. 

— Чтобы я больше не видела 
от тебя такого безобразия, — 
бросает она в сторону паренька, 
уходя с тазиком. 

Меланья Викторовна Остапенко 
работает в душевой основного 
механического цеха уже много 
лет и завоевала себе большой ав
торитет. Она терпеть не может 
грязи и беспорядка и неустанно 
борется за чистоту. В дни, когда 
дежурит эта старательная убор
щица, в душевой всегда бывает 
чисто, сухо. Чистоту и порядок ей 
помогают поддерживать сами ста
ночники, которые ноются в душе

вой. Таких, конечно, подавляю
щее большинство. А тем, кто на
рушает порядок, грязнит в поме
щении, Меланья Викторовна спу
ску не дает. Им попадает от нее. 
Те, кого брала «в оборот» поряд-
колюбивая уборщица, уже больше 
никогда не осмеливаются вести 
себя в душевой, как им заблаго
рассудится. 

— Скромная, но очень важная 
у нее профессия,—говорят о Ме-
ланье Викторовне рабочие цеха. 

И таких людей скромных про
фессий в коллективе цеха десят
ки. Только одних уборщиц здесь 
несколько человек! Они, блю
стители чистоты и порядка, вно
сят свой посильный вклад в об
щее дело станочников, активно 
борются за то, чтобы цех в самое 
ближайшее время получил высо
кое и почетное звание «Цех ком
мунистического труда». 

— Золотые у него руки, все 
умеет делать, что ему ни ска
жешь, — говорит о цеховом сто
ляре Михаиле Филипповиче Кар-
пееве хоздесятник Алексей Ва
сильевич Панарин. — Всю мебель 
перечинил, да еще как починил! 
Стулья, столы, шкафы как но
венькие стали! Окна стеклит бы
стро и хорошо. И опалубку на 

фундаментах под новые станки 
делает отменно, и решетки для 
душевой мастерит классно. Одним 
словом, мастер на все руки. 

Агафья Васильевна Потапова — 
грузчица. Эта профессия в цехе 
совсем незаметная. А как много от 
нее зависит в работе станочников! 
Пришла автомашина с деталя
ми—ее разгрузят грузчики, и на
много лучше, чем некоторые дру
гие, работает на разгрузке Пота
пова. Агафья Васильевна любит 
свою профессию и не собирается 
менять ее. 

Своим скромным трудом заслу
жили глубокое уважение в коллек
тиве плотник Алексей Пименович 
Минин, уборщица конторы Варва
ра Михайловна Ларюшкина, убор
щица душевой Анна Карпова и 
многие другие товарищи из хоз-
бригады. Они, как и все станочни
ки, все металлурги нашего комби
ната, готовятся достойно встре
тить исторический X X I I съезд 
своей родной Коммунистической 
партии, своим скромным трудом 
приумножая славу коллектива. 

А . В И К Т О Р О В . 

дений, о которых впоследствии 
вспоминал с глубокой горечью. 
Н о всегда Белинский оставался 
решительным сторонником рево
люционной борьбы, непреклонным 
врагом крепостнических и капи
талистических порядков. Годы ра
боты в «Отечественных записках» 
и «Современнике» были наиболее 
зрелым и плодотворным периодом 
в жизни критика. Ж у р н а л ы для 
Белинского явились трибуной, с 
.которой звучал его могучий голос 
борца за передовые идеи своего 
времени, за новое общество. Ито
гом литературной и общественно-
политической деятельности Бе
линского было его письмо к Г о 
голю, проникнутое духом борьбы 
против самодержавно-крепостни
ческих порядков. Н а р я д у с Гер
ценом, Чернышевским и Д о б р о 
любовым, Белинский был творцом 

русской материалистической фи
лософии X I X века, которая яви
лась вершиной домарксового ма
териализма и послужила теорети
ческой основой революционно-
демократического движения и рус
ской демократической культуры 
X I X века. 

Огромной заслугой Белинского 
является создание им новой рево
люционно-демократической эстети
ки и его литературно-критическая 
деятельность. Беспощадно бичуя 
все реакционное в литературе, и 
жизни, он настойчиво боролся за 
идейность и народность литерату
ры, за глубоко правдивое воспро
изведение действительности, за 
подлинный реализм. Выдвинутые 
Белинским эстетические принципы 
оказали громадное влияние иа 
развитие русской литературы. С 
любовью подмечал Белинский асе 
подлинно талантливое в литера
туре, раскрывая его содержание и 
приобщая к нему читателя. Г о 
голь, Лермонтов, Гончаров , Тур
генев были определены им как 
великие таланты у ж е по первым 
их произведениям. Белинский дал 
глубокую оценку и многим явле
ниям мировой литературы. Ц а р 
ское правительство намеревалосв 
расправиться с Белинским, и толь
ко тяжелая болезнь, а затем 
смерть помешали жандармам за
ключить его в Петропавловскую 

крепость. 

Литературное наследие Белин
ского вошло в сокровищницу про
грессивной мысли всего челове
чества. Советский народ высоко 
чтит память великого демократа 
и мыслителя. 

ИНИЦИАТИВА И ОПЫТ 

О вентиляции кабинЫ 
Вентиляция кабины крановщи

ков до сих пор остается пробле
мой для многих металлургических 
заводов, в том числе и для на
шего. 

О с о б у ю заботу вызывают каби
ны, расположенные в горячих це
хах. Здесь крановщик вынужден 
находиться в атмосфере, где тем
пература воздуха доходит до 80— 
8 5 ° С . " 

В настоящее время существуют 
два основных метода вентиляции 
кабин крановщиков. 

Первый — это, когда вентиля
тор устанавливается вне переме
щающегося крана, на перекрытии 
или на специальной площадке. Н а 
этой ж е площадке устанавливают
ся фильтр для очистки воздуха и 
оросительная камера для его ох
лаждения и увлажнения. Очищен
ный, охлажденный и увлажнен
ный воздух по эластичному возду
ховоду или при помощи специаль
но приспособленного для этой це
ли патрубка, подается непосред
ственно в кабину крановщика. 

Подобный проект был разрабо
тан для травильного отделения 
калибровочного цеха. 

Преимущество этого метода со
стоит в том, что вес самого вен
тиляционного агрегата не имеет в 
данном случае существенного зна
чения. Вентилятор, фильтр и оро
сительная камера расположены 
вне конструкции крана. 

Основной недостаток — в боль
шой сложности подачи воздуха от 
вентилятора к кабине. 

Второй метод заключается в 
том, что вентилятор устанавлива
ется непосредственно на кране. 

В этом случае собственный вес 
вентиляционного агрегата у ж е иг
рает существенную роль. П р а в д а , 
ввиду непосредственной близоёгй-
вентилятора от самой кабины по
тери напора воздуха после венти
лятора незначительны. Это позво
ляет устанавливать вентилятор 
гораздо меньших габаритов, а 
следовательно, и значите л ь н о 
меньшего веса. Н о размещение 
фильтра для очистки воздуха и 
оросительной камеры — это слож
ная проблема. Отсюда вполне 
естественно стремление совместить 
в одном агрегате фильтр и ороси
тельную камеру. Э т о и достигает

ся применением скрубберов, где 
воздух, проходя через орошаемый 
слой фарфоровых колец и слой 
каких-либо иных пористых ве
ществ, очищается, увлажняется и 
охлаждается . 

О д н а к о необходимость установ
ки насоса, требующего специаль
ного у х о д а и имеющего свой соб
ственный довольно ощутимый вес, 
сильно с у ж а е т область примене
ния этого метода вентиляции. 

Предлагаемый в настоя щ е й 
статье метод охлаждения и очист
ки вентиляционного воздуха отли
чается от только что рассмотрен
ного второго варианта некоторы
ми конструктивными особенно
стями. 

Этот способ в последнее время 
начинает получать распростране
ние на металлургических заводах 
страны, где дает эффективные ре
зультаты не только при вентиляции 
кабин крановщиков, но и во мно
гих других случаях , включая вен
тиляцию машинных залов. 

С у т ь этого метода довольно 
проста. 

В о з д у х из цеха засасывается 
центробежным вентилятором в 
специальный фильтр, кото р ы в 
представляет собой коробку, за
полненную коксом. Н а д коробкой 
с коксом устанавливается бак для 
воды емкостью в 150—200 литров, 
откуда вода выливается через 
трубу с отверстиями и орошает 
кокс. Количество вытесняемой И1 
бака воды регулируется вентилем. 
Ввиду того, что вытеснение волы 
осуществляется автоматиче с к и, 
необходимость в насосе отпадает. 
Бак заполняется водой периодиче
ски — раз в одну-две смены. 

Охлажденный , очищенный н 
увлажненный воздух подается не
посредственно в кабину крановщи
ка. Весь вентиляционный агрегат 
монтируется на кране в непосред
ственной близости от кабины. 

Большим преимуществом этого 
метода от ранее изложенных яв
ляется небольшая стоимость уста
новки, простота эксплуатации и 
незначительный ^ е с вентиляцион
ного агрегата. 

Э . Ф И Л А Т Ь Е В , 
конструктор завода « С е р п и 

Молот». 
«Мартеновка» , 
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24 цеховых туристских лагеря 
Будет десять тысяч туристов! 

Каждый выходной—на водную, в 
лес, в горы! — под такими ло
зунгами идет сейчас большая ра
бота на комбинате. 

Большинство цехов' комбината 
активно принимает участие в по
ходе за массовый организованный 
отдых трудящихся. Двадцать че
тыре цеха имеют свои палаточные 
лагеря туристов. Хорошо работают 
эти лагеря у горняков, обжимщи
ков, доменщиков, мартеновцев, 
листопрокатчиков 1 и 2 цехов. 
С о т н и туристов побывают в 
общекомбинатском турлагере, ко
торый уже начал свою работу. 

Скоро т и р а ж 
л о т е р е и 

В тираже по билетам денежно-
вещевой лотереи 1-го выпуска 
1961 года 22 м а р т а выпла
чено выигрышей более чем на 
30 тыс. рублей. За 30 копеек 
магнитогорцы получили крупные 
выигрыши: мотоцикл ИЖ-56 выиг
рал машинист доменной печи Па
лий И. И., ковер фабричной рабо
ты выиграл мастер цеха эмалиро
ванной посуды ^Расщепкин П. П., 
а конструктор отдела главного 
механика треста «Магнитострой>' 
Корсун Н. Н.—часы «Эра». Домо
хозяйка Дорофеева выиг р а л а 
ножную швейную машину, магнн-
тогорец Мартынченко А. П.—пиа
нино. 

Многие выиграли холодильники, 
велосипеды, ковровые дорожки, 
радиоприемники, одеяла, часы, 
фотоаппараты и другие ценные 
вещи. 

Сейчас сберегательные кассы, 
магазины, почтовые отделения, 
киоски «Союзпечати», кинотеатры 
и другие предприятия продают би
леты денежно-вещевой лотереи 
2-го выпуска, тираж выигрышей 
по которым состоится 22 июня 
1961 года в Новосибирске. По би
лету за 30 копеек можно выиграть 
автомашину «Москвич», мотоцикл, 
пианино, холодильник, швейную 
машину, ковер, ковровую дорож
ку, баян, часы, фотоаппарат и 
другие ценные вещи, а ' т акже де
нежные выигрыши в один рубль, 
5, 10, 50 рублей. Спешите приоб
рести лотерейные билеты, прода
жа которых завершается 21 июня 
1961 года. 

П. К И Р К И Н , 
зав. центрсберкассой № 1693. 

Сейчас в цехах создаются тури
стические секции. Есть такие сек
ции у коксохимиков, доменщиков, 
энергетиков, киповцев, в отделе 
детских учреждений и в других 
цехах. Недавно из большого вело
похода возвратилась группа до
менщиков. Готовится еще ряд 
многодневных походов. 

Любителей туризма ждет инте
ресное событие — 24—25 июня 
в Абзаково состоится первый об
щекомбинатский "слет туристов. 
Интересно будет 25 июня и на 
водной станции. Здесь состоятся 
показательные соревнования вод
ных лыжников, аквалангистов, 
массовое катание на лодках. Сек
ция альпинистов готовится вы
ехать в горы Тянь-Шаня. Альпи
нисты комбината получили 30 пу
тевок в альплагеря. 

Впереди лето, полное интерес
ных соревнований, походов, хоро
шего, разумного отдыха. 

ЕСЛИ ВЕТЕР ДЕРЕВЬЯ 
КОЛЫШЕТ, 

ОЧЕНЬ ПЛОХО ТУРИСТУ 
БЕЗ КРЫШИ. 

Д Л Я Т У Р И С Т А - НЕ БЕДА, ЕСЛИ РЯДОМ ЕСТЬ ВОДА. 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБОЛОВСТВА 
Много есть на комбинате люби

телей увлекательного вида спорта 
—рыбной ловли. В дни отдыха 
что может быть лучше проведения 
своего свободного времени на 
речке в тени тальника или на 

широком плесе озера сидеть за 
поплавком? 

Секция рыбной ловли организо
вала на это лето две базы для 
рыболовов-спортсменов, где мож
но будет получить на прокат лод-

Если вы решили провести своп 
выходной день за городом, па 
пунктах проката спортинвентаря 
можно получить рюкзак, палатку, 
топорик, примус, котелок, т. е. то, 
что вам понадобится в походе. 
Организованной группе туристоч 
спортинвентарь выдается бесплат
но по отношению от' цехового 
профсоюзного комитета. Пункты 
проката туристского спортинвен
таря открыты постоянно на ста
дионе «Металлург», водной стан
ции металлургов и в правобереж
ном Дворце культуры металлур
гов, а также непосредственно на 
станции Абзаково. Для рабочих 
комбината, проживающих в ин
тернатах, открыт пункт проката 
при интернате № 2. j 

Для развития детского туризма 
работает пункт проката спортин
вентаря при левобережном Двор
це культуры металлургов. 

ки, рыболовные снасти. Базы эти 
располагаются на озере Давлето-
во и в с. Янгельское, Кизильского 
района. 

На базу в с- Давлетово можно 
доехать рейсовым автобусом Маг
нитогорск—Аскарово, на базу в 
с. Янгельское рейсовым автобусом 
Магнитогорск—Кизил. 

Спешите получить лодки, рыбо
ловные снасти и в путь! 

Рисунки Н. КЛЮНКОВОЙ. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ЧТО... 

...через легкие человека, находя
щегося в покое, в минуту прохо
дит 6—7 литров воздуха. При беге 
или плавании легочная вентиля
ция достигает 120—130 литров в 
минуту. 

...известны случаи, когда за 
время одного ' футбольного состя
зания, т. е. за 90 минут, игроки 
теряли в весе, главным образом, 
за счет усиленного потоотделения 
по 4—5 кг. 

...выносливость достигает наи
большего развития в зрелом воз
расте, т. е. у людей старше 30 лет. 

ЧЕРЕЗ ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ 
Обычно если семена долго хра

нились, то раньше, чем посадить, 
их выборочно проверяют на всхо
жесть. Считается, что со временем 
семена как бы умирают. А можно 
ли ждать, что взойдут семена, 
пролежавшие в земле около 3 ты
сяч лет? 

Недавно в Японии, близ Токио, 

производились археологи ч е с к и с 
раскопки и были найдены семена 
лотоса. Срок их пребывания под 
землей — 3 тысячи лет — б ы л 
определен по количеству актов 
распада радиоактивного изотопа 
С 14, Оказалось, что семена не 
утратили своих ж и з н е н н ы х 
свойств: лотосы чудесно взошли и 
нормально развивались. 

Старейший гражданин Индии 
Есть свой чемпион долголетия и 

в Индии. Как сообщает газета 
«Хиндустан тайме», недавно в де
ревушке Малегаон Джахангир 
(штат Махараштра) в возрасте 
178 лет скончался Имам Али-шах 
—старейший человек Индии. По 
словам газеты, Имам Али-шах 
подился е щ л п ...XVIII веке, точ

нее в 1783 году. Последние пол
века ветеран долголетия прожил 
безвыездно в деревне Малегаон 
Джахангир. 

Если возраст Имама Али-шаха 
установлен точно, он был свиде
телем прихода английских коло
низаторов в Индию и увидел свою 
родину вновь свободной и незави
симой. 

П О Д Р У Г И - Б О Л Т У Ш К И 

— Можете ли вы сохранить что-
нибудь в секрете? 

— Я-то могу, но подруги, кото
рым я рассказываю, совершенно 
не в состоянии держать язык за 
зубами. 

НА У Р О К Е Г Р А М М А Т И К И 
На уроке грамматики учитель 

терпеливо объяснял спряжен и е 
глаголов. Потом вызвал Луиджи 
и спросил: 

— Вот послушай, если я гово
рю: я умываюсь, ты умываешься, 
он умывается, мы умываемся, вы 
умываетесь, они умываются — ка
кое это время! 

Мальчик долго думал и, нако
нец, воскликнул: 

— Воскресенье. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Нужно работать 
добросовестнее 

Много нареканий вызывает у 
мартеновцев третьего цеха работа 
филиала столовой № 2. Жалуются 
на низкое качество блюд, на гру
бость работников столовой. 

1 июня мы проверили работу 
столовой. Сразу же выявили, что 
в окрошку не дают сметаны 
сколько положено. Перевесили 
10 порций, сметаны не хватило 
55 граммов. А в тот день в сто
ловой продали 130 порций окрош
ки. 

Шницели оказались недожарен
ными, невысоко качество и других 
блюд. 

Заведующая произво д с т в о м 
т. Архипова с нашими замечания
ми не соглашалась, к рабочим от
носилась грубо, не давала книга 
жалоб. Нужно навести порядок в 
этом филиале. 

Н. Ч Е Р Е П А Н О В , 
председатель комиссии 

общественного контроля. 
— О — 

ПОПРАВКА 
В отчете с общезаводского пар

тийного собрания, опубликован
ном в номере газеты за 9 июня, 
допущена опечатка. На второй по
лосе в пятой колонке второй аб
зац сверху следует читать: «Из 
приведенных результатов работы 
комбината за 5 месяцев следует, 
что партийная организация и ру
ководство комбината не справи
лись с поставленной задачей»... и 
далее, как в тексте. 

ВО ДВОРЦАХ 
КУЛЬТУРЫ 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

Всю неделю — кинофильм «Чи
стое небо». 

Воскресенье. Открытие летнего 
павильона ДКМ. Начало в 8 ча
сов; показ документального кино
фильма, играет духовой оркестр. 

Понедельник. Кинофильм «Чи
стое небо». Сеансы 2—5—7—9. 

Вторник. Вечер учащихся техни
ческого училища № 6. Начало в 
8 час. В 3—5 ч.—«Чистое небо». 

Среда. «Чистое небо». 
'• Четверг. Вечер молодежи, по
священный открытию кинофести
валя «Молодость 20 века». Нача
ло в 8 час. 

Пятница. Кинофильм. 
Суббота, 17 июня.—Массовое гу

ляние, посвященное труженикам 
сельского хозяйства (у Дворца) . 
Кинофильм «Чистое небо». 

Л Е В Ы Й Б Е Р Е Г : 
Сегодня в театре им. Пушкина 

в 12 часов дня балет «КОШКИН 
ДОМ» 

Билеты продаются в кассе те
атра. 

Дворец культуры металлургов 
(левый берег) 11 июня оперетта 
«ЗА ВИТРИНОЙ АТЕЛЬЕ». 

Билеты продаются в к а с с с 
Дворца. 

НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ 

МАТЧ ЗАКОНЧИЛСЯ 
Д Р А К О Й 

Скандалом закончился прохо
дивший в Вене второй полуфи
нальный матч на Кубок европей
ских чемпионов по футболу между 
командами «Рапид» (Вена) и 
«Бенфика» (Лисабон). За минуту 
до конца игры при счете 1:1 авст
рийские и португальские футболи
сты затеяли драку, в которой при
няли участие и зрители. Англий
ский судья Лиф вынужден был 
прекратить встречу. 

В течение двух часов полиция 
тщетно пыталась восстановить по
рядок. Ей удалось это сделать 
лишь по прибытии подкрепления. 
В результате потасовки 42 челове
ка получили ранения. 
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