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XXII СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 

8-ю мартеновскую— 
в строй 

Многодневный труд большого 
ноллектива монтажников завер
шен успешно — большая марте
новская печь № 8 первого цеха 
сооружена. Все металлические 
детали ее онрашены, убраны ле
са, строительные отходы. О прош
лом, о борьбе за темпы строитель
ства еще напоминают многочи
сленные призывы, листовки 
«Молнии». На одном листе обра
щение к мастеру монтажников 
Металлургмонтажа т. Нестерно 
подготовить все и сушив печи 20 
августа. 

— Мы все сделали, печь гото
ва и сушить можно, хоть сегодня, 
18 августа, — говорит т. Не
стерно. 

И он прав. К печи подведены 
газопроводы, через завалочные 
оина в печь пропущены трубы, 
заканчивающиеся горел нами. 

Однако ни 18, ни 2 0 августа 
печь сушить нельзя. С подготов
кой и сушке не справились брига
ды второго строительного управле
ния, ноторое возглавляет т. Шу-
михин. Они должны подготовить 
туннель, водопровод. Но до сих 
пор в туннеле грязь, мусор, водо
провод не подведен. 

Вся вина за задержку сушни 
печи ложиться на строителей вто
рого управления. Нужно быстрее 
устранить недоделни и уснорить 
ввод печи в строй. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

Слаженный труд 
Третье стрипперное отделение 

цеха подготовки составов не 
удовлетворяло бригад этого цеха. 
Здесь нельзя было своевременно 
раздевать плавки все увеличиваю
щегося потока* металла. 

Возникла необходимость расши
рить отделение, удлинить его. 
Э т у работу поручили монтажни
кам нашего ремонтного участка 
котельно-ремонтного цеха и стро
ителям У К С а . 

Бетонщики У К С а под руковод
ством мастера П . Шарова не за
держали, своевременно выкопали 
котлованы и уложили бетонные 
фундаменты. 

Наши монтажники под руко
водством мастеров Егора Василь
евича Ковтунова и Николая М и 
хайловича Давьялова быстро и 
надежно установили колонны и 
подкрановые балки. 

Н е откладывая на долгое вре
мя, наши монтажники быстро ус
тановили кран, привезенный с пер
вого стрипперного отделения. Ра
бота на сборке крана велась 
очень слаженно, кран собрали до
срочно. Теперь очередь за элек
триками. 

Наряду с этой работой коллектив 
участка ведет ремонт рудопромы
вочной фабрики, остановленной 
на 15 суток. Там успешно тру
дятся смены мастеров А . Шапко, 
Д . Леуса, Н . Аглеулина. Возглав
ляет ремонтников старший мастер 
Георгий Николаевич Коновалов. 
Монтажники обязались сберечь на 
ремонте шесть часов. 

А. БОРИСОВ, 

В Н Е Д Р Я Е М Н О В О Е 
Много неприятностей причиняла доменщикам частая 

смена фурм и паучков—шлаковых приборов. Они горе
ли, а изготовление новых затягивалось, ремонт также. 
Все упиралось в электросварку, очень медленно шла руч
ная сварка. j ! « i 

Газосварщик Василий Фарафонтов решил скорее ос
воить сварку при помощи автомата, который установлен 
у нас в механической мастерской. Изучил успешно и на
чал работать по;новому. Сварка деталей фурм проводи
лась очень быстро и недостача в них скоро была ликвиди
рована. Теперь задержек в фурмах нет, доменщикам соз
даны условия для более ровной работы. А . Н О В И К О В , 

начальник механической мастерской. 

Рационализаторы третьего 
Широко развернулась работа 

рационализаторов в третьем ли
стопрокатном цехе. Здесь трудя
щимися за семь месяцев подано 
324 предложения. И з них 276 уже 
внедрено в производство. Эконо
мический эффект от них составил 
892402 рубля новыми деньгами. 

Профсоюзный комитет комбина 
га признал коллектив листопро
катного цеха № 3 лучшим на ком
бинате по развитию рационализа
торской работы. Второе место 
присуждено цеху вентиляции. 

В. К О М Л Е В. 

Пакетир-пресс-
Боевая задача строителей 

и металлургов 

ударная стройка 

ПОЛНЫМ ХОДОМ идут работы на 
строительстве пакетир-пресса — 
важного объекта металлургиче
ского комбината. Новый пакетир-
пресс, сконструированный 'и изго
товленный на Новосибирском за
воде тяжелого машиностроения 
имени Ефремова, будет самым 
мощным не только в Советском 
Союзе, но и в Европе. 

В действие пресс будет приво
диться при помощи гидравлики. 
Для этого сооружается специаль
ная насосная станция. Для охлаж
дения масла, на котором работа
ет пресс, на искусственном водо
еме будут построены водонасос
ная станция и водонапорная баш
ня. 

Для бесперебойного обеспече
ния пресса металлоломом соору
жается специальная колоннада 
длиной 192 метра. На ней будут 
установлены четыре мощных маг
нитно-грейферных крана. Метал
лолом будет подаваться в пресс 
при помощи пластинчатого тран
спортера, а готовая продукция 
будет убираться отводящими роль
гангами с толкателем мощностью 
20 тонн. 

Кроме узлов, непосредственно 
связанных с работой пресса, 
электромонтажникам предст о и т 
смонтировать высоковольтную и 
низковольтную линии электропе
редачи, а строителям — постро
ить котельную, железнодорожные 
пути и другие коммуникации и 
сооружения. Это крайне необходи
мо для нормальной работы мощно
го пресса. 

Все узлы пакетир-пресса и 
другие связанные с ним щюяы 

оборудуются телевиз и о н н о й 
связью, которая позволит опера
тору наблюдать за работой на всех 
участках и своевременно прини
мать необходимые меры. Кроме 
того, пресс оборудуется автомати
ческой системой управления, поз
воляющей после загрузки агрегата 
металлоломом нажатием одной 
кнопки привести в действие меха
низм и выполнить прессование 
по заданной программе. 

Не приходится доказывать, ка
кое большое значение будет иметь 
новый пакетир-пресс в работе 
комбината, особенно его стале
плавильных цехов. Поступление в 
мартеновские печи тяжеловесных 
«пакетов» спресованного метал
лолома позволит намного сокра
тить время, затрачиваемое на за
валки, а значит и увеличить про
изводство стали на комбинате. 
Кроме того, будет экономиться 
металлолом-легковес, так как, на
ходясь в спрессованных тяжело
весных пакетах, он не будет сго
рать в печи, а будет целиком и 
полностью расплавляться. 

Сейчас на строительной пло
щадке все работы ведутся точно 
по графику. 

Отлично идут дела у строите-
тей управления «Бетонстрой» и 
к 'твертого стройуправления. Бе
тоне-гроевцы начали укладку раст
вора в фундаменты пресса. Работ
ники четвертого управления пол
ным ходом ведут сооружение 
26 фундаментов под эстакаду. 

Со всей серьезностью отнеслись 
к выполнению заказов для паке
тир-пресса цехи управления глав
ного механика комбината. Котель-
но-ремонтный цех изготавливает 
конструкции для агрегатов прес
са с опережением графика. Ра
ботники цеха куста мартена в ре-

корднокороткий срок—в течение 
двух смен — изготовили 40 
штук анкерных болтов для креп
ления колонн эстакады (вес каж
дого болта в среднем 70 кило^ 
граммов). 

Строительство пакетир-пресса 
объявлено ударным и взято под 
контроль городской партийной и 
комсомольской органи з а ц и й. 
Долг строителей и монтажников 
— не терять ни одной дорогой 
минуты, приложить максимум 
усилий и сдать пакетир-пресс в 
эксплуатацию досрочно. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Задание выполним досрочно 
На строительстве пакетир-прес

са работникам четвертого строй
управления предстоит выполнить 
большой объем работы. Только од
ного бетона нам нужно уложить 
свыше 1 тысячи 500 кубометров! 
Кроме того, на сооружении на
сосной станции и на других агре
гатах мы должны сделать 250 ку
бометров кирпичной кладки, 
смонтировать сто кубометров 
сборного железобетона, уложить 
700 квадратных метров желез
ной кровли. 

Сейчас мы приступили к со
оружению фундаментов под ко
лонны эстакады. Их нужно пост

роить, 26, залив в каждый фун
дамент 50 кубометров бетона. 

В сооружении пакетир-пресса 
принимают участие наши лучшие 
бригады. На строительстве фунда
ментов под колонны эстакады 
сейчас трудится комплексная 
бригада партгрупорга Александра 
Иосифовича Никулина, борющая
ся за звание коммунистической. 
На днях сюда перейдет работать 
и комплексная бригада Александ
ра Михайловича Паукшта. Мы 
взяли обязательство закончить со
оружение фундаментов под ко
лонны эстакады к 25 августа —» 
значительно раньше срока.' 

Наш дружный коллектив на
строен выполнить важное задание 
досрочно. Это будет нашим трудо
вым подарком XXII съезду род' 
ной Коммунистической партии. 

. Н. КУЦЕПЕНДИК. 
мастер четвертого 
стройуправления, а 

ДРУЖНЫМ УСИЛИЕМ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА 
ЛИКВИДИРУЕМ ОТСТАВАНИЕ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я - П О И Т О Г А М В Ы П О Л Н Е Н И Я ; 
К О Л Л Е К Т И В Н О Г О Д О Г О В О Р А 

22 августа во Дворце культуры металлургов 
(правый берег) состоится конференция по мигам 
выполнения коллективного договора за первое полу
годие 1961 года. 

Начало работы конференции в 5 часов 30 минут 
вечера. 
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Вывести комбинат из прорыва 
Два дня продолжала свою рабо

ту очередная отчетно-выборная 
общекомбинатская партийная кон 
ференция. Со всей серьезностью 
обсуждали коммунисты положе 
ние дел на комбинате, состояние 
партийной работы. 

XIX партийная конференция 
состоялась в особых условиях, в 
дни подготовки к XXII съезду 
КПСС, когда вся страна готовит 
достойные трудовые подарки пар 
тайному съезду. И вот в эти дни 
общенародного подъема коммуни
стам прославленной Магнитки 
пришлось говорить о прорыве, п 
котором впервые за многие годы 
оказался коллектив комбината. 

На трибуне конференции не 
раз повторялись слова тов. Н. С. 
Хрущева, заявившего, что есть 
еще заводы и фабрики, которые 
не выполняют своих планов, что 
такие предприятия не вносят не
обходимого вклада в решение за
дачи досрочного выполнения се
милетки, что они шагают не в 
ногу с десятками тысяч передо
вых коллективов. 

— Ведь это о нас оказано, о 
магнитогорских металлургах, — 
говорит Герой Социалистического 
Труда коммунист т. Сопов. — До
шла ли эта горькая правда до 
каждого коммуниста, до каждого 
металлурга?! Оратор с болью го
ворил о том, что комбинат поте
рял былую славу. 

Почему все это произошло, от
куда такое? Анализируя работу 
коллектива комбината, состояние 
партийной работы, делегаты кон
ференции указывали на причины 
отставания и пути устранения не
достатков. 

Много говорилось о недостат
ках в работе доменщиков, горня
ков, сталеплавильщиков. 

И докладчик, и выступающие 
особо останавливались на неудов
летворительной работе прокатных 
цехов. В связи с этим обращалось 
внимание на плохую работу сля
бинга. При этом подчеркивалось, 
что большое количество аварий и 
поломок происходит не по конст
руктивным недостаткам слябинга 
и оборудования, а по причине на
рушений технологической дисцип
лины, неправильной эксплуата
ции оборудования и колодцев сля
бинга. 

Так, машинист первого клеще
вого крана т. Подкуйко уронил 
слиток весом в 21 тонну, разбил 
троллеи слитковоза и повредил 
трубки маслоподводящей системы. 
Слитковоз простоял много часов. 

По вине оператора т. Тарасен-
ко был посажен валок на валок и 
заклинено нажимное устройство 
горизонтальных валков. Слябинг 
простоял также немало времени. 
При ликвидации аварии порезали 
валки и вплоть до остановки на 
перевалку, в течение нескольких 
суток катали металл с шишкой. 

Один вывод звучит в каждом 
выступлении: нужно работать 
дружнее, четче, соблюдать техно
логию, совершенствовать произ
водство. 

Делегат доменщиков коммунист 
т. Жарков признает, что в работе 
коллектива цеха есть еще немало 
недостатков, но доменщики встре
чаются с такими трудностями, ко
торые не устранить силами коллек
тива цеха. От коксовиков, — го
ворит выступающий, — очень ча
сто мы получаем не кокс, а му
сор. На таком сырье далеко не 
уедешь. Плохой кокс приводит к 
массовому горению фурм и амбра
зур, а это влечет остановки печей. 
На каждой остановке мы теряем 
не менее 100 тонн чугуна. 

— Как партийный комитет за
нимался вопросами улучшения ка
чества кокса, вопросами исполь
зования резервов увеличения 
производства чугуна? Нужно пря
мо сказать, — говорит т. Жарков, 
— что партком не уделял этому 
серьезного внимания. 

Не вникали в вопросы хозяйст
венной деятельности и комиссии 
партийных организаций, создан
ные в цехах и при партийном ко
митете. В работе комиссий, как 
указали докладчик и выступаю
щие, не было системы, комиссии 
работали от одного поручения до 
другого, не проявляя инициати
вы. 

На конференции выступило 19 
человек. Большое внимание деле
гаты конференции уделили вопро
сам агитационно-массовой и внут
рипартийной работы, воспитанию 
коммунистического отношения к 
труду. 

Конференция показала твердую 

Новый состав партийного комитета 
XIX общекомбинатская от

четно-выборная конференция из
брала партийный комитет в со
ставе 11 человек. 

В новый состав партийного ко
митета комбината вошли тт. Алек
сеев Н. М., Авраменко Ф. Д., Во
ронов Ф. Д., Жирное М. Т., Зеля-
нин В. А. , Максимова В. Н., 

Мельников Б. Д., Сагайдак И. И. , 
Федяев П. И., Шитов И. С , Яков
лев В. А. 

Секретарем партийного коми
тета избран Н. М. Алексеев, за
местителями секретаря — Б. Д. 
Мельников, М. Т. Жирное, В. А. 
Яковлев. 

НАЧАЛСЯ МОНТАЖ ДЕВЯТОЙ 

Бригады строителей Золотарева 
и Прохорова ведут монтаж тепло
вого оборудования девятой печи. 
Она будет построена быстрее 
восьмой. В конце сентября строи
тели обещают сдать ее эксплуата
ционникам. Хорошими темпами 
идут работы трубокладчиков. Вы

тяжная труба для девятой печи 
сделана уже более, чем на поло
вину. 

Одновременно бригады земстро-
евцев и бетонстроевцев ведут ши
рокие подготовительные работы 
для монтажа 10-й печи. 

В. АНДРЕЕВ. 

решимость коммунистов добиться 
ликвидации отставания комбина
та, чтобы достойно встретить 
XXII съезд КПСС. 

Подробный отчет о работе кон
ференции будет дан в следующем 
номере. 

Победители соревнования 
Профком комбината подвел итоги социалистического соревнова

ния за июль среди цехов и агрегатов комбината. В соревновании 
агрегатов и участков первенство присуждено коксовым батареям 
№ № 5—6; коллективу шестой доменной печи. Среди мартеновских 
печей—коллективу шестой печи. 

Лучшим среди цехов главного механика признан кузнечно-прёс-
совый цех, среди цехов главного энергетика первенство отдано кол
лективу теплоэлектроцентрали. 

Первое место по горному управлению присуждено железиодорож-' 
ному транспорту. Среди цехов внутризаводского транспорта лучшим 
признан иех пути. Профком отметил также хорошую работу дро
бильной фабрики известково-доломитового карьера. 

ЗАКОН П А Р Т И Й Н О Й Ж И З Н И 
Неотразимое впечатление про

извел на весь мир проект Про
граммы Коммунистической партии 
Советского Союза. Миллионы лю
дей снова и онова внимательно 
вчитываются в мудрые строки 
'Коммунистического манифеста на
ших дней. Путь к светлому буду
щему нелегок, он требует герои
ческого труда и гигантской энер
гии. Наша страна идет по неиз
веданной дороге, прокладывая 
путь всему человечеству к комму
низму. Но советский народ уве
рен, что этот путь будет успешно 
пройден. К лучезарному коммуни
стическому завтра мы придем, 
ибо нас ведет родная Коммуни
стическая партия, олицетворяю 
щая ум, честь и совесть нашей 
эпохи. 

В проекте Программы научно 
обоснованы и раскрыты задачи 
партии в период развернутого 
коммунистического строительст
ва. Новому этапу в жизни совет
ского общества должен соответ
ствовать и новый, более высокий 
этап в развитии самой партии, ее 
политической, идеологической и 
организационной работы. Это на
шло отражение в проекте нового 
Устава КПСС, который опублико
ван для всеобщего ознакомления 
и обсуждения всеми членами и 
кандидатами партии. Проект Ус
тава одобрен июньским Пленумом 
ЦК КПСС. Итоги обсуждения бу
дут учтены при окончательном 
рассмотрении проекта Устава. 

Если Программа формулирует 
ближайшие и конечные цели и 
задачи партии, то Устав опреде
ляет организационные формы по
строения партии, нпрмы ее внут 
ренней жизни. 

Устав партии не остается не
изменным. В зависимости от кон
кретной исторической обстановки 
и задач, которые решаются на 
данном этапе, партия вырабаты
вает наиболее совершенные фор
мы организации и методы своей 
работы, что и находит отражение 
в Уставе. 

Простые, строгие, чеканные 
формулировки проекта Устава 
КПСС воплощают ленинские ор
ганизационные принципы, бога
тейший опыт партийного строи
тельства, новые задачи, стоящие 
перед партией, новые требования 
ее к своим организациям и чле
нам. В проекте сжато и всесто
ронне, в точном соответствии с 
программными положениями, да
ется определение партии, харак
теризуется ее путь, формулиру
ются организационные задачи. 

«Коммунистическая партия, — 
указывается в проекте Устава,— 

Бригады мощного пресса впереди 
Сплоченные соревнованием за 

достойную встречу X X I I съезда 
партии, бригады пресса «2250» 
кузнечно-прессового цеха в июле 
достигли самого высокого показа
теля. О н и выполнили план на 114 
процентов. " 

Мастер пресса С . "Каменских, 
бригадир Евгений Заводский, ма
шинист крана Антонина Острых 
доказывали пример в организации 

труда и обеспечивали ритмичную 
работу всех прессовщиков. 

В цехе также с большим пере
выполнением нормы работ а л и 
бригады кузнецов В . Яковлева, 
М . Панкова , К . А щ е у л о в а , В . С е 
дова. Кузнецы М и х а и л Семенович 
Панков и Василий Иванович С а 
дов на полуторатонном молоте из
готовили много сложных поко
вок—крюки, серьги и т. д. 

А в соревновании смен на пер
вое место вышла смена А . Найде
нова и мастера Ю . Варакина , вы
полнившая план на 104,5 процен
та. 

В целом цех отлично справился 
с июльским планом и завоевал 
первое место среди цехов управ
ления главного механика. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
мастер. 

есть боевой испытанный аван
гард советского народа, объединя
ющий на добровольных началах, 
передовую, наиболее сознатель
ную часть рабочего класса, кол
хозного крестьянства и интелли
генции СССР». 

Основанная Лениным Комму
нистическая партия прошла слав
ный путь борьбы и побед. Она 
привела трудящихся нашей стра
ны к победе Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
полной и окончательной победе 
социализма в СССР. . 

В период развернутого стро
ительства коммунизма еще боль
ше повышается роль и ответст
венность каждого члена партии. 
Он должен быть образцом во 
всем, показывать высокий пример 
в труде, в общественной и лич
ной жизни, соблюдать принципы 
и нормы коммунистической мора
ли. Эти требования отражены в 
разделе о членах партии, их обя
занностях и правах. Членство в 
партии — краеугольный камень 
строительства партии. Сохраняя 
ленинскую идею членства, пар
тия тем самым подчеркивает, что 
она неуклонно будет и впредь вы
соко держать и сохранять в чи
стоте звание члена ленинской 
партии, пополнять свои ряды за 
счет наиболее сознательных и ак
тивных тружеников. Параграф 
первый проекта Устава гласит: 
«Членом КПСС может быть^ лю
бой гражданин Советского Союза, 
признающий: Программу и Устав 
партии, активно участвующий в 
строительстве коммунизма, рабо
тающий в одной из партийных 
организаций, выполняющий реше
ния партии и уплачивающий 
членские взносы-;. 

В проекте Устава четко опреде
лены обязанности и права ком
мунистов, как активных, созна
тельных политических борцов, 
проводников политики партии в 
жизнь, непримиримо выступаю
щих против любых действий, на
носящих ущерб партии и государ
ству. 

Руководящим принципом орга
низационного строения марксист
ской партии является демократи
ческий централизм, который оз
начает: выборность всех руково
дящих органов, их периодиче
скую отчетность перед партийны
ми организациями и вышестоящи
ми органами, строгую партийную 
дисциплину и подчинение мень
шинства большинству, безуслов
ную обязательность решений вы
сших органов для низших. 

В проекте Устава КПСС нашли 
воплощение ленинские нормы 
партийной жизни и принцип кол
лективности руководства. Неукос
нительное соблюдение их—закон 
жизни нашей партии. Уставные" 
положения направлены на повы

шение ответственности партийных 
органов и их работников перед 
партийной массой, обеспечение 
роста активности и самодеятель
ности всех коммунистов, их уча
стия в выработке и проведении 
политики партии, развитие кри
тики и самокритики. Ленинским 
нормам партийной жизни и прин
ципам руководства глубоко чужд 
культ личности, связанные с ним 
нарушения коллективности руко
водства, внутрипартийной демо
кратии и социалистической за
конности. 

Весьма важным является поло
жение о систематическом обновле
нии в определенных пропорциях 
состава всех выборных органов 
партии—от первичных организа
ций до Центрального Комитета и 
о преемственности руководства. 
Это будет способствовать после
довательному проведению ленин
ского принципа коллективности 
руководства, притоку в партий
ные органы свежих партийных 
сил. Кроме того, соблюдение этого 
положения поможет исключить 
возможность чрезмерного сосредо
точения власти в руках отдельных 
работников и предотвратить вы
ход их из-под контроля коллекти
ва. 

Проект Устава предусматривает 
укрепление связи партии с мас
сами, повышение роли партийных 
собраний, конференций, съездов, 
пленумов, развитие общественных 
начал в работе партийного аппа
рата. В Уставе определены обя
занности республиканских, крае
вых, областных, окружных, го
родских и районных организаций 
партии. 

Жизнь ежедневно свидетельст
вует о повышении роли и боеспо
собности первичных организаций, 
являющихся основой партии. Это 
нашло отражение и в проекте Ус
тава. Первичные организации 
сплачивают трудящихся вокруг 
партии, организуют их на прет
ворение в жизнь партийной по
литики, на борьбу за построение 
ком м у н и з м а. Парторганизация 
долясна добиваться, чтобы каж
дый коммунист соблюдал сам и 
прививал трудящимся нравствен
ные принципы, изложенные в 
Программе партии. 

В проекте Устава имеются раз
делы о партии и комсомоле, зада
чах партийных организаций Со
ветской Армии. 

Крепкой и единой, почти 10-
миллионной армией идет наша 
партия навстречу своему X X I I 
съезду. Съезд примет новую Про
грамму КПСС — программу стро
ительства коммунизма и новый 
Устав — могучее организацион
ное оружие партии в борьбе за ее 
осуществление. 

М.СТЕПИЧЕВ. 

В школу, молодые металлурги! 
1 сентября начало учебного года в школах рабочей молодежи! 
Прием документов на учебу производится в школах АМЬ 2, 6 и 

11, (левый берег) и 1 и 9 (правый берег). 
Д л я поступления на учебу необходимо получить в цех* рекомен

дацию-характеристику и сдать ее в одну из вышеуказанных школ. 
Поступайте учиться, повышайте свои общеобразовательные 

знания. 

XIX ОБЩЕКОМБИНАТСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Будем настойчиво бороться 
за качество металла 

Как и во всех коллективах 
трудящихся, в бригадах цеха 
подготовки составов идет широкое 
обсуждение проекта Программы 
партии. С каждой главой, каж
дым разделом как бы шире рас
крываются горизонты, яснее ста
новится цель — построение ком
мунистического общества. 

Но обсуждение это проходит не 
в отрыве от практики. Рабочие 
знают, что Программой преду-

' смотрено непрерывное увеличение 
производства стали, чтобы через 
20 лет выплавлять ее 250 млн. 
тонн-в год. А это может быть до
стигнуто не только строительст
вом новых мощностей, но и совер
шенствованием технологии, повы
шением качества оборудования и 
качества металла. 

Особенно активно проходило об
суждение Программы в бригаде 
коммунистического труда, воз
главляемой комсоргом цеха Вик
тором Лесиным. Эта бригада вы
соко держит почетное звание, не 
имеет случаев нарушения техни
ки безопасности и дисциплины. 
Качество оборудования составов 
высокое, замечаний по этому по
воду нет. 

Эта бригада первой откликну
лась на призыв сортопрокатчиков 
поддержать почин москвичей, что-
(»ы работать отлично, обеспечить 
выпуск высококачественной про
дукции. Коллектив бригады обя
зался работать так, чтобы не 
иметь совсем брака в подготовке 
составов изложниц и сократить 
наполовину число замечаний по 
качеству составов. Быстрее про
двигать плавки, чтобы слитки к 
обжимному цеху и четвертому ли
стопрокатному поступали с темпе
ратурой в 850 градусов. Бо
роться за высокую трудовую дис
циплину, за первенство на вахте 
в честь XXII съезда партии. 

Подобные обязательства приня
ли и рабочие остальных бригад. 

Принимая обязательства, тру
дящиеся цеха вносили существен
ные предложения, направленные 
на улучшение работы и изжитие 
недочетов. Диспетчер П. Ткаченко 
правильно поставил вопрос о не

обходимости улучшения раооты 
железнодорожников пятого райо
на. Производство стали растет, 
транспортировка ее идет медлен
но. 

А чтобы ускорить ее, устра
нить задержки, вызываемые за
правкой паровозов, диспетчер 
П. Неневоля предложил заменить 
паровоз электровозом или тепло
возом. Старший рабочий У. Уте-
пов предложил удлинить второй 
двор изложниц, а старший десят
ник склада холодных слитков 
Э. Гросс потребовал ускорить стро-
и т е л ь с т в о механизированного 
склада холодных слитков, обору
дованного электрическими моств-
выми кранами. 

Много неприятностей нам при
чиняет снижение качества соста
вов во время отстоя их в ожида
нии плавки. Еще в хорошую пого
ду ничего, но когда идет дождь 
или снег, качество оборудования 
снижается. А ведь есть даже при
каз директора комбината, чтобы 
строить навес. 

— Какая может быть борьба 
за качество оборудования, если 
нет навеса и осыпаются при
быльные надставки на изложни
цах под плавки спокойных ма
рок? — спрашивает мастер Н. 
Слатаинский, требуя выполнить 
приказ, построить навес. 

Коллектив цеха в июле работал 
хорошо, план перевыполнил, а за 
отличные показатели труда ма
стеру комсомольцу Анатолию Со-
лохе и старшему рабочему т. Пе
шкову присвоено звание ЛУЧШИХ 
по профессиям. 

Приняв обязательство, коллек
тив цеха старается подкреплять 
его делом. Пример в этом показы
вает бригадир стрипперного отде
ления Григорий Мирошников. За 
15 дней августа он обеспечивал 
подачу плавок со средней темпе
ратурой 852 градуса, на два гра
дуса выше, чем записано в обяза
тельстве. 

Коллектив цеха старается все 
более улучшать качественнее по
казатели, работать более органи
зованно, чтобы, несмотря на слож
ные условия, вызванные рекон-

Вехи нашего 
будущего 

Ленинская партия сплотила 
рабочих и крестьян в нераз
рывный союз. Под ее руковод
ством, при всесторонней помо
щи и поддержке р а б о ч е г о 
класса крестьянство стало на 
путь социализма/ А теперь, 
когда социализм в Советском 
Союзе победил полностью и 
окончательно, рабочие социа
листической индустрии и тру
женики колхозных и совхозных 
полей рука об руку, в одних 
рядах продолжают под руко
водством партии победное дви
жение к своей светлой и взле
леянной в мечтах цели—к ком-

• мунизму. 
«КПСС исходит из того,— 

говорится в проекте н о в о й 
Программы партии,— что даль
нейшее укрепление нерушимо
го союза рабочего класса и 
колхозного крестьянства имеет 
решающее политическое и со
циально-экономическое значе
ние для строительства комму
низма в СССР». 

Создание рядом с мощной 
промышленностью процвета
ющего, всесторонне развитого 
и высокопроизводитель и о г о 
сельского хозяйства — обяза
тельное условие построен и я 
коммунизма. 

Каким же должен б ы т ь 
вклад тружеников села в это 

величественное дело? В целях 
полного удовлетворения по
требностей всего населения и 
народного хозяйства в сель
скохозяйственных продук т а х 
ставится задача увеличить об
щий объем продукции сельско
го хозяйства за 10 лет пример
но в два с половиной раза, а 
за 20 лет — в три с половиной 
раза. Рост продукции сельско
го хозяйства должен опере
жать растущий спрос на нее. 
Советский Союз в первом де
сятилетии перегонит Соединен
ные Штаты по производству 
основных сельскохозяйсгв е н-
ных продуктов на душу насе
ления. 

Основным звеном дальней
шего развития всего сельского 
хозяйства, базой быстрого рос
та животноводства является 
ускоренный подъем производ
ства зерна. 

Величественные этапы этого 
роста. Если в 1953 году в 
стране было п р о и з в е д е н о 
5 миллиардов 36 миллионов 
пудов зерна, то в 1960 году 
производство его соста в и л о 
8 миллиардов 131 миллион пу
дов. Грандиозные задачи впе
реди. Валовое произведет в о 
зерновых культур вырастет* на 
протяжении двадцати л е т и я 
больше чем в два раза, а их 

струкцией третьего стрипперного 
отделения и большим завозом 
слитков других заводов, свои обя
зательства выполнить с честью. 

Н. РЯЗАНОВ, 
председатель производственно-

массовой номиссии 
цехкома. 

И М П Р И С В О Е Н О П О Ч Е Т Н О Е З В А Н И Е 

Комплексному звену лесопарка цеха благоустройства 
во главе со звеньевым В. А. Бойко присуждено звание кол
лектива коммунистического труда. 

Это звено, освоив передовые методы труда и профес
сии механизаторов, обрабатывает 30 га заводского сада. 

— Со всеми работами,—говорит т. Бойко,—мы успеш
но справимся сами. А вот урожай убрать сами не смо
жем. Приходите помогать. 

ю. дыкин. 

СТАН «2500» 

Освоение агрегата резки 
Когда стан «2500» был пу

щен, главнейшим объектом ли
стопрокатного цеха N° 4 стал аг
регат поперечной резки 10 мм. 
Самое трудное и важное в освое
нии этого агрегата было нала
дить работу ножниц. 

Это могучие, уникальные нож
ницы. В Европе они единствен
ные. Их особенность — отсут
ствие дифференциального проме
жуточного редуктора. Он имеет 
массу шестерен, чтобы при одной и 
той же скорости двигателя можно 
было давать различную скорость 

Уголни 
рационализаторов 
и изобретателей 

в цехе 
В обжимном цехе, около здания 

конторы адъюстажа, стоит боль
шой стенд. С правой стороны его 
написаны слова В. И. Ленина: 
«Каждый изобретатель обязан 
подчинить свою творческую рабо
ту задачам повышения произво
дительности труда и качества 
продукции». На левой стороне 
стенда — высказывание М. И. 
Калинина: «Изобретайте не то, 
что хочется, а то, что требует на
ше социалистическое общество». 

Этот стенд недавно оборудован 
цеховой организацией ВОИР и 
БРИЗом. На нем будут поме
щаться фотографии лучших ра
ционализаторов и изобретателей. 
На стене здания конторы адъю
стажа повешены красочно офор
мленные щиты. На среднем из них 
— рисунок рабочего, который тру
дится на машинах. Над рисунком 
написано: «Тяжелый труд мы с 
мускулов народа перенесем на 
мускулы машин». На других щи
тах — лозунги, призывающие тру
дящихся принимать самое актив
ное участие в рационализаторской 
и изобретательской работе. На од
ном из щитов — приветствие ак
тивным рационализаторам и изоб
ретателям. Рядом — темник для 
рационализаторов и изобретате
лей, список консультантов. 

Уголки рационализаторов и 
изобретателей организованы так
же на блюмингах. Бесспорно, они 
помогут обжимщикам в пропа
ганде вопросов рационализации и 
изобретательства, в привлечении 
к этой интересной и очень полез
ной, нужной творческой работе 
всех трудящихся цеха. 

В. КОРЧЕМКИН. 

урожайность удвоится. Зна
чительно возрастет производ
ство пшеницы, кукурузы, кру
пяных и зернобобовых культур. 

В проекте новой Программы 
партии указаны пути дальней
шего развития нашего сель
ского хозяйства. 

Партия призывает советский 
народ трудиться упорно, вдох
новенно. Каждый трудящийся 
должен выполнять свои обя
занности в строительстве ком
мунистического общества, в 
борьбе за выполнение про
граммы подъема народи о г о 
благосостояния. 

И чтобы вклад тружеников 
сельского хозяйства уже в этом 
году был как можно большим, 
главной задачей дня является: 
побыстрее и без потерь собрать 
богатый урожай третьего года 
семилетки. 

ножам и тем самым получать раз
личную карту пореза полосы. Ре
дуктор этот неустойчив. К тому 
же, на наших ножницах он был 
бы слишком громадным, неудоб
ным для эксплуатации. 

Двигатель на наших ноягницах 
соединен непосредственно с бара
баном ножей. Но при одной и той 
же скорости агрегата скорость 
ножницам надо дать строго опре
деленную, чтобы получить нуж
ный размер карты. Й здесь было 
противоречие. С одной стороны 
надо иметь скорость, равную дви
жению полосы в момент реза. С 
другой стороны — широкая регу
лировка но длине разрезаемых 
карт. 

Запроектированная схема не 
давала возможности соединить 
эти два обстоятельства и полу
чить длину карты, требуемую 
ГОСТом. Карты получались либо 
чересчур длинными, либо слишком 
короткими. 

Коллективу электриков адъю
стажа предстояло самому разоб
раться во всех этих противоречи
ях и устранить их. 

Работа была долгой и кропот
ливой. Большую помощь электри
кам оказали инженеру лаборато
рии автоматики тт. Шварцгорн и 
Тикоцкий. Они в весьма сжатые 
сроки разработали и пустили в 
эксплуатацию новую систему ра
боты ножниц. 

Был реконструирован путевой 
выключатель. Теперь он может 
работать на очень большое число 
включений и задает наперед прог
рамму работы ножниц. Число этих 
включений настолько велико, что 
обычные заводские аппараты не 
выдерживают нагрузки. Приш
лось делать самим новый аппарат. 

В связи с тем, что электронные 
и электромашинные усилители 
требуют периодической настройки 
и тщательного ухода за собой, эк

сплуатационники предложили ус
тановить здесь дубль-аппарат. 
С этой работой хорошо справились 
бригады электриков тт. Бобылева 
и Прудникова. 

В связи со сложностью схемы 
работы ножниц, мы решили про
вести теоретические занятия по 
ее изучению со всеми электрика
ми адъюстажа. Занятия эти про
вел опытный инженер т. Лапи-
ДУС 

Практически ножницы работа
ют сейчас хорошо, без простоев. 
Но дальнейшее изучение и улуч
шение этого агрегата продолжа
ется. ' 

Недавно мы освоили дисковые 
ножницы. На их освоении отли
чился старший резчик т. Жари
ков. Он быстро и хорошо научил
ся управлять ими. 

Сейчас перед нами стоят но
вые важные задачи. Мы будем 
вводить узел изгибателя для 
взрыхления окалины. А затем и 
щеточные машины для удаления 
окалины. Управление промвенти-
ляции разрабатывает возможность 
отсоса пыли при удалении окали
ны. Это проектом не предусматри
валось. Введение в эксплуатацию 
названных узлов позволит улуч
шить работу оборудования и зна
чительно облегчит труд рабочих. 

Освоение уникальной техники 
листопрокатного цеха № 4 про
должается. Ведь в начале мы 
лишь монтировали то, что требо
валось проектом для разделки ли
ста. А сейчас ищем, эксперимен
тируем, улучшаем работу всех 
узлов, всех агрегатов. В частно
сти, наши ножницы будут рабо
тать целиком на программном уп
равлении. Это позволит намного 
перекрыть тот план пореза листа, 
который нам сейчас установлен. 

Н. НЛЕЦНИЙ, 
старший злентрик 

адъюстажа. 

Повышение стойкости подин 
В 1961 году мартеновскими цеха

ми Златоустовского металлургиче
ского завода совместно с Ц З Л и 
Саткинским институтом огнеупо
ров проделана большая работа по 
улучшению стойкости подин. Ос
новой работы было использование 
магнезитовых порошков рацио
нального зернового состава для 
горячих и холодных ремонтов и 
изготовления новых подин марте
новских и электросгалеплавиль-
ных печей. 

Были внедрены в производство 
новые способы горячих ремонтов 
подины с использованием моло
тых заправочных порошков и ре
монт подины сухими молотыми 
порошками методом набивки при 
холодном ремонте печей. Разра
ботан и внедрен способ Изготов
ления новых подин мартеновских 
и электросталеплавильных печей 
методом набивки из сухого моло
того магнезитового порошка. 

!
В результате проведенной ра

боты получено значительное сни-
, женяе простоев на ремонтах по-
t дин мартеновских печей. Так, за 
il полугодие 1961 -года в марте-
) нонском цехе № 1 простои соста-р 

\ вили 2,9 проц. к календарному' 
^ времени. B M W ™ I а 

1960 год, а в мартеновском цехе 
№ 2—1,81 проц. вместо 3,28 проц. 
за тот же период. 
. На мартеновской печи № 4 при 
капитально-восстановительном ре
монте впервые в мировой практи
ке была изготов.ге.'!а новая поди
на методом набивки из сухого 
магнезитового порошка рацио
нального зернового состава в сме
си с 4 проц. титаномагнетитового 
концентрата. При этом был совер
шенно исключен процесс наварки 
подины и. за счет этого дополни
тельно выданы сотни тонн метал
ла и сэкономлено 70—80 тонн ма
зута. 

Стойкость подины этой печи вы
ше стойкости наварных подин, а 
расход заправочных материалов 
на 3,9 кг/т ниже, чем на анало
гичной печи № 3. Следует сказать, 
что новый способ ремонта подин 
применяется далеко не системати
чески из-за отсутствия в чаостаточ-
ном количестве молотого магнези
тового порошка. Использование 
хромомагнезитовых порошков для 
чтой цели менее эффективно. 

М. ПАНОВ, 
ст. мастер мартеновского 

цеха М 1 Златоустовского яа-
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-Столица нашей 
Родины Мое и в а. 
Красная площадь. 
Здесь енрестились 
дороги М и р а . 
Здесь, у древнего 
Кремля ежедневно 
бывают с о т н и 
представит е л е й 
самых различных 
наций и рас. 

И как символ 
Мира—на площа
ди тысячи голубей. 

Туризм ширится 

Б Е С Е Д Ы 
НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ 

Т Е М Ы 

У МЕТАЛУРГОВ 
КУЗНЕЦКА 

Балет 
у домен 

После дневной смены в мерный, 
знакомый шум завода вплелись 
мелодии в а л ь с а композито
ра М. И. Глинки. Музыка влива
лась чарующими звуками в гар
монию завода... Слышится вальс 
из балета «Лебединое озеро» 
П. И. Чайковского. Сегодня здесь, 
у корпусов домен, — наши гости 
— артиеты Новосибирского теат
ра оперы и балета. Они выступа
ют с концертом перед творцами 
металла. А покорители огня и ме
талла стоят в спецовках с мечта
тельными лицами, покоренные 
волшебными звуками оркестра... 

Музыка смолкла. Мозолистые 
руки ответили благодарностью 
оркестру, руководимому дириже
ром заслуженным артистом 
РСФСР Копыловым. 

На этой сцене не было кулис, 
поэтому артисты немного волно
вались — непривычная обстанов
ка. Д а и «тишина» не театраль
ная, прерываемая гудками паро
возов, лязгом составов. Но люди 
в запыленной рабочей одежде так 
горячо и душевно аплодировали 
народной артистке РСФСР Зими
ной и заслуженному артисту 
РСФСР Янсону, исполнившим 
«Адажио» из балета Прокофьева 
«Каменный цветок», что, нелов
кость от непривычной обстановки 
исчезла. 

А. МАКСИМОВ. 

О ВЕРЕ В ПРИМЕТЫ 
Суеверные приметы сродни ре

лигиозным предрассудкам. Как и 
религия, суеверия — это вера в 
го, чего на самом деле нет, что 
является продуктом человеческого 
воображения. 

Вера в приметы появилась в 
первобытном обществе и нераз
рывно связана с религиозными ве
рованиями. Жизнь людей тогда 
всецело зависела от случая: от 
успеха в собирании съедобных 
корней и ягод, от удачи на охоте, 
рыбной ловле и т. д. 

Обо всем окружающем перво
бытные люди судили обычно по 
сходству. Они думали, что внеш
нее сходство между различными 
явлениями свидетельствует о вну
тренней связи между ними. На
пример, чтобы добиться удачной 
охоты, охотники отсталых племен 
Австрии, прежде чем отправить
ся на промысел, рисовали на пес
ке животное и пронзали рисунок 
копьем. Земледельческие племена, 
чтобы вызвать дождь, лили воду 
с крыш своих хижин, вскрывали 
вену и выпускали кровь, разбра
сывали пух, который символизи
ровал облака, и т. д. Этим они 
думали побудить природу к по
добным же действиям. 

Многие из этих суеверных пред
ставлений дошли до нашего вре
мени. Например, еще несколько 
десятилетий назад крестьяне в 
некоторых деревнях перед посе
вом надевали чистое белье: таким 
же чистым от сорняков, как они 
полагали, должно было остаться 
и их поле. В капустные гряды 
иногда зарывали большие круг-

Судно без... рулевого О Б О В С Е М 

Русской открытке 
75 лет 

, Иллюстрированная открытка по
лучила распространение и была 
признана почтовыми ведомствами 
за рубежом около ста лет назад. 
Вскоре простые почтовые карточ
ки появились и в России. А три 
четверти века назад на смену 
бланкам без всяких украшений 
пришли первые портретные от
крытки, отпечатанные в отече
ственных типографиях Москвы. 
В 1898 году состоялся даже кон
курс на рисунки для открыток. 

Любопытно, что Илья Репин 
специально для открыток испол
нил пером и акварелью портрет 
одного из главных персонажей 
своих знаменитых «Запорожцев». 

По реке, точно выдерживая 
курс, идет теплоход... без рулево
го. Его обязанности выполняет 
специальное устройство — чувст
вительный элемент на полупро
водниках. Это устройство все 
«знает», все «видит» и своевре
менно посылает команды в ма
шинное отделение. 

Рулевой-автомат успешно вы
держал испытания. Применение 
его позволяет увеличить скорость 
движения и значительно облегчить 
условия судовождения, особенно 

*Книги портятся от солнечного 
света. Их хорошо оберегают от 
солнца желтые занавески, не про
пускающие особенно разрушитель
но действующих ультрафиалето-
тых лучей. 

лые камни: кочаны капусты дол
жны были уродиться такими же 
тугими, как и камни. 

Считалось, что встреча с чело
веком, несущим пустые ведра, оз
начает, «пустоту», неудачу в жиз
ни (отсюда и поговорка: «Чтоб 
тебе пусто было!»). Полные же 
ведра, наоборот, предвещают яко
бы исполнение желаний, удачу, 
успех, полноту жизни». Перебе
жавшая порогу черная кошка слу
жила «предвестником несчастья». 
Черный цвет считался в перво
бытные времена «несчастливым», 
ибо темнота ночи была полная 
опасностей. 

Несколько позднее, когда люди 
начали учиться считать и возник
ло представление о числах, поя
вились суеверия, связанные со 
«счастливыми» и «несчастливыми» 
числами. . 

Следы подобных представлений 
сохранились до сего времени. У 
греков считается, что существует 
семь чудес мира, семь мудрецов. 
Счастливый человек, как мы шу
тим до сих пор, чувствует себя 
на седьмом небе. Об этом же го
ворят русские поговорки: «У семи 
нянек дитя без глазу»; «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь», «Семе
ро одного не ждут». Непонятные 
вещи называют «книгой за се
мью печатями». 

Число «13» называют «чертовой 
дюжиной», считают «несчастли
вым». На улицах Европы нет до
мов с номером 13, в гостиницах и 
на пароходах люди избегают жить 
в «несчастливом» номере. Как ни 
странно, но и сейчас есть еще лю-

на мелководных реках в плохую 
погоду. 

Уже в этом году автоматиче
ские рулевые будут действовать 
на тридцати судах. 

Создателем оригинального уст
ройства является сотрудник Ле
нинградского научно-исследова
тельского института водного тран
спорта Л. Н. Муратиков. Комитет 
по делам изобретений и открытий 
выдал ему авторское свидетель
ство. , 

*Предметы из хрусталя моют 
тепловатой водой и потом ополас
кивают. Во вторую воду добавля
ют немного синьки. Это придает, 
хрусталю белизну и блеск. Гране
ный хрусталь также моют намы
ленной щеткой в холодной воде. 

В прошлом, 1960 году, среди 
молодых металлургов; проживаю
щих в интернатах комбината, ту
ризм, как массовый и интерес
ный вид спорта, не был развит. 

За весь летний сезон в похо
дах побывало не более 200 чел. 
На спортивной базе интерната 
было всего 10 палаток, половина 
из которых больше пылилась на 
базе, чем была в походах. 

В этом году, благодаря боль
шой организационно» и матери
альной помощи профсоюзного ко
митета комбината и заводского 
комитета ДС0 «Труд», развитие 
туризма получило большой ска
чок. 

ди, опасающиеся разбитого зерка
ла, встречи с черной кошкой и че
ловеком с пустыми ведрами. Не
которые охотники все еще верят, 
что если заяц перебежал дорогу, 
то охотиться уже не имеет ника
кого смысла: все равно будут 
осечки и промахи. 

Всякому здравомыслящему че
ловеку должно быть ясно, что в 
действительности никакой связи 
между пустыми ведрами, зайцем, 
черной кошкой, перебежавшей до
рогу, и делами человека, конечно, 
не существует и не может суще
ствовать. 

Существуют, однако, приметы, 
которые не лишены разумных ос
нований. Это — так называемые 
народные или житейские приме
ты. В них отражается опыт, на
копленный людьми. Старые люди, 
например, говорят: «снег глубок— 
хлеб хорош», «зима без снегу—не 
быть хлебу», «сильная ночная ро
са — к ясному дню», «чистый за
кат солнца — к ведру», «красная 
заря — жди ненастья», «ласточ
ки низко летают — быть дождю», 
«кости ломит (у ревматиков) — 
к непогоде» и т. п. 

Большая часть таких примет 
правильно подмечает зависимость 
между явлениями. Например, ког- ; 
да в поле много снега, то весной; 
почва забирает большое количест- ; 
во влаги, что повышает урожай-! 
ность. Окраска вечерней и утрен- ', 
ней зари зависит от количества 
водяных паров, содержащихся в 
атмосфере: чем больше паров, тем 
краснее будет цвет зари, что воз
можно, принесет ненастье. Чистый 
же закат, переходящий у горизон
та в желтый цвет, свидетельству
ет о малом содержании паров в 
атмосферном воздухе. Это пред
вещает хорошую погоду без дож
дей. 

Однако народные приметы не 
могут служить основой предвиде- ' 
ния. Д а в этом сейчас нет и на
добности. В нашем распоряжении 
имеются научные прогнозы, кото
рые опираются на знание законов 
развития природы и общества, на ; 
глубокий анализ явлений и носят; 
поэтому достоверный характер. 

Научное предвидение отличает- ! 
ся точностью, достоверностью. То-1 
му, кто владеет научными позна-1 
ниями, вера в приметы не нужна! ! 

НРАВЫ ЗА Р У Б Е Ж О М 1 

ЕГО ВРЕМЯ НАСТАЛО 
Якоба Шека, бывшего бурго

мистра западногерманского город
ка Гармиш-Партенкирхен жесто
ко «обидели». Городское само
управление отказало ему в пен
сии. Шек обратился в суд. Было 
это еще в 1954 году. Суд вынес 
решение лишь теперь — после се
милетнего размышления. Ш е к 
действительно был бургомистром, 
но при Гитлере. Поэтому-то ему и 
отказали в пенсии. Но сейчас суд 
признал, что нельзя больше «оби
жать» таких заслуженных деяте
лей, и установил Шеку пенсию в 
сумме 1.000 марок ежемесячно, 
обязав местные власти выплатить 
за прошлое время 100.000 марок. 

Заводской профсоюзный коми 
тет лишь за летний период выде
лил для молодых металлургов 
6290 руб., на которые куплено 
большое количестве спортивного 
инвентаря. Для любителей туризг 
ма было приобретено: 

30 велосипедистов, 35 палаток, 
60 рюкзаков и много другого ту
ристского инвентаря. 

Завком ДС0 «Труд» провел в 
интернате два~трехдяевных семи
нара, на которых было подготов
лено 80 инструкторов по туриз
му. В интернате образовалась 
многочисленная туристская сек
ция. За прошедшие 3 месяца лет
него спортивного сезона в похо
дах приняло участие 1200 чел. 

; Это значит, что примерно каж-
| дый из жителей интерната выез-
' жал за город на один-два дня. 
| 150 человек побывали в две-, 
jнадцатидневном туристическом 
| лагере завода. 15 молодых ме-
;таллургов поехали в альпинист» 
; ские лагеря. 
; С наступлением осени и даже 
; зимы туризм в интернате не прек
ратится. Мы уже сейчас готовим
ся к зимнему спортивному сезо
ну. 

Уже приобретено 180 пар лыж 
с ботинками, 400 пар коньков и 
зимний туристский инвентарь. 
Приобретено много спальных меш
ков. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструнтор физкультуры 

интерната. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
ГК КПСС извещает поступав 

ющих в вечерний университет 
марксизма-ленинизма, что комис
сия по приему в университет бу
дет работать ежедневно с 21 по 
31 августа с 9 часов утра до 
6 часов вечера в здании горкома 
КПСС, 3-й этаж, комната № 2. 

Продолжается прием заявлений. 
Отдел пропаганды. 

ПРОФКОМ КОМБИНАТА 
ИМЕЕТ ТУРИСТСКИЕ 

ПУТЕВКИ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 
ЗА ГРАНИЦУ 

по следующим маршрутам: 
«Румыния-Болгария». Срок 15 

дней с 17 сентября. 
«Польша — Чехословакия», ок

тябрь. 
«Западная Африка» с 10 октяб

ря. 
«Румыния» с 22 сентября с от

дыхом на Черноморском курорте 
«Мамай». 

«Польша — Чехословакия», ав
тотурне (на своих машинах) с 
2—3 сентября. 

ЗАНЯТИЯ РУССКОГО 
НАРОДНОГО ХОРА 

Русский народный хор лево
бережного Дворца культуры ме
таллургов возобновляет занятия с 
20 августа и объявляет дополни-
тельный набор. 

И. о. редактора Н. М. НИЯНЕНК0. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «Лесная песня». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 

сегодня «По ту сторону», «Зеле
ный патруль», с 21 августа 
«Счастье в три этажа». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Лесная песня». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Воль
ный в е т е р » , «Лесная песня», 
«Свадьба с приданым», допол
нительно «Мир рукоплещет». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: сего
дня «Парни музкоманды», с 21 
августа «Рассказы о юности». 

КИНОТЕАТР « М И Р » : сегодня 
«Зеленый патруль». «Я вам пи
шу», «Сердце матери», допол
нительно «Праздник новрго ми
ра», с 21 августа «Безмолвная 
звезда». 

КЛУБ ЖДТ: «Рангом ниже». 

В П О Р Я Д К Е С О В Е Т А 
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