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Златоустовспие металлурги вы
ступили с инициативой—„каж
дому металлургу — среднее техни
ческое образование". 

Трудящиеся комбината! Активно 
подхватим этот ценный почин. 

Рабочим ведущих 
профессий—среднее 

техническое образование 
Программа К П С С ставит задачу — добиться высшей, под

линно коммунистической производительности труда. Э т у за
дачу нельзя решить только порывом, упорством, .прилежани
ем. Как правильно сказал Никита Сергеевич Хрущев, нужны 
еще и умение, знания, высокая культура. 

Техника металлургического производства далеко шагнула 
вперед. Теперь сталевару приходится иметь дело с автомата
ми, ему нужно знать химию, физику, теплотехнику и многое 
другое. 

Новая техника ведет наступление по всему фронту. Мар
теновское производство находится на пути к комплексной ав
томатизации. Возьмем хотя бы наш цех. На печах внедрены 
автоматическая подача мазута и а в т о м а т и ч е с к а я 
перегибка клапанов. Автоматические приборы регулируют со
держание мазута и воздуха, подаваемых в печь. 

Каждый рабочий должен в совершенстве овладеть новой 
техникой. Это поможет ему по-настоящему творчески подхо
дить к своей работе, активно совершенствовать производство, 
работать производительно. Ныне главная задача — постоян
но совершенствовать свои знания, учиться и учиться. Н а на
шем заводе созданы широкая сеть вечерних учебных заведе
ний, филиал вечернего отделения Челябинского политехниче
ского института, вечернее отделение индустриального техни
кума, школа рабочей молодежи, школа мастеров. И так по
всюду. 

В нашем цехе шестнадцать сталеваров. Из ниХ десять 
учатся в вечернем техникуме и двое — в школах рабочей мо
лодежи. Одиннадцать подручных сталеваров также учатся в 
техникуме. Есть такие печи, где все сталевары учатся. 

Полученные знания помогают им успешно решать многие 
важные производственные проблемы. Возьмем, например, 
бригаду одного из нас — сталевара А . Н. Манюкина, который 
учится на пятом курсе техникума. Учатся и его подручные — 
Шихов и Маринкин. Не удивительно, что у этой бригады 
лучшие в цехе технико-экономические показатели работы. 
Бригада выдала наибольшее количество сверхплановой стали 
— 758 тонн — и сэкономила 236 тонн топлива. 

Рост числа рабочих-студентов, массовая учеба оказыва
ют непосредственное влияние на результаты работы цеха. Н а 
тех же агрегатах, что и раньше, выплавка стали возросла по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 
4,6 процента. Продолжительность плавки сократилась против 
прошлого года на 25 минут и снижена против плановой на 
четыре минуты. Резко сократились простои печей на ремон
тах подин, значительно уменьшился брак. Если в прошлом 
году цех перерасходовал более четырех тысяч тонн топлива, 
то с начала этого года сэкономлено 3.720 тонн топлива. 

М ы работаем по принципу: «Каждый за всех, все за одно, 
го». Ликвидированы аварии, которые происходили по вине 
бригад. Ныне коллектив каждой печи — это единая дружная 
семья, у которой одна цель — работать лучше, производи
тельнее. 

М ы поставили перед собой задачу: к концу семилетки все 
сталевары цеха должны получить среднее техническое образо
вание. Н а всех печах будут работать сталевары-техники. Глу
боко убеждены, что сейчас наступило время и имеются воз
можности для того, чтобы к концу семилетки все рабочие ве
дущих профессий получили среднее техническое образование. 
Это позволит нам успешнее претворить в жизнь исторические 
решения X X I I съезда К П С С . 

Сталевары второго мартеновского цеха Златоустовского 
металлургического завода: А . М А Н Ю К И Н , делегат X X I I 
съезда К П С С , С . С А Ф И Е В , А . С Л О Б О Д Ч И К О В , А . К Р И В О . 
К О Р А , А . М И Ш А Р О В , В . С И Н И Ц Ы Н , Р. М И Н Н И Б А Е В , 
Н . М А Л И К О В , А . Б И Я К И Н , М . М У С И Х И Н , Г. Ш Е С Т А К О В , 
П. К А З А Н Ц Е В . 

В С Е З А О Д Н О Г 

Продолжим вахту в честь 
XXII съезда КПСС! 

Бригаде № 1 первого участка 
присвоено звание коллек т и в а 
коммушгистичеокого труда. Хоро
шей коллектив, ничего не ска
жешь. Это одна из передовых 

^бригад в копровом цехе. Здесь 
нет нарушений трудовой дисцип
лины, о таких явлениях, как 
прогулы, года полтора не вспоми
нают, нет и случаев травматизма. 
А последнее, пожалуй, лучше, 
чем что другое говорит о порядке 
на производстве. 

<ф* И тут заслуга не только масте
ра Ивана Степановича Щвидкого, 
который и учил, и вдьиживал с 
нерадивых. Приложили энергию 
многие. Особенно изменилось от-
ношедае к труду, друг к другу и 

техник* после того, как решено 
было соревноваться за право 
называть бригаду коммунистиче
ской. Принцип «Один за всех, вое 
за одного» каждый стал пони
мать, так как он есть. Раньше, 
бывало, допустил один нарушение 
—другой не скажет, «не выдаст». 
А это приводило к новым наруше
ниям, к новым неполадкам, от ко
торых страдал весь коллектив. 
Давно уже такого нет в бригаде. 
Дисциплина для всех одна, для 
всех обязательна. 

Случается, что кто-нибудь про
явит свой норов во вред делу, но 
такого тут же одернут. Так од
нажды попало машинисту крана 
Суигатулину. Подкрановый Алек-

лак и весь советский народ, 
бригады нашей 14-й печи третье
го мартеновского цеха, возглав
ляемые сталеварами Федором Ша
ровым, Михаилом Палехиным, 
Кузьмой Багрецовым и мной, 
упорно трудятся, борясь за до
срочное выполнение плана третье
го года семилетки. На доблестный 
труд нас воодушевляют историче
ские решения XXII съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза, намеченная съездом вели
чественная программа построения 
воммунистического общества. 

Широко развернув социалисти
ческое соревнование за увеличе
ние выплавки металла, наши 
бригады в ноябре работают значи
тельно лучше, чем в предыдущие 
месяцы. Только за первую поло
вину нынешнего месяца мы вы
плавили дополнительно к плану 
свыше 1 тысячи тонн стали. 

сей Егорович Голубев дает коман
ду подать вперед тележкой, а 
Сумгатулин решил сделать по-
своему. Это заметил другой под
крановый рабочий т. Новиков. И 
он подал сигнал «Немедленно 
остановить кран». 

—Б чем дело? Почему мешаете 
работать?—возмутился Сумгату-
лин. 
"""—А ты не нарушай инструк-
циюу не подвергай опасности 
жизнь подкранового рабочего, — 
строго заметил Новиков. 

Спросите у кого угодно о под
крановом рабочем Стрельникове и 
вы получите самый положитель
ный отзыв, а ведь это на него 
косились раньше товарищи, его 
называли «сачком». Бывало все 
подкрановые заняты делом: или 
тросы готовят, в самой жаре ко
пошатся, или еще что, а Стрель
ников спрячется куда-нибудь в 
сторонку, на свежий воздух или 
просто под другой кран станет. 

Об этих случаях в бригаде сей
час не вспоминают, нет для этого 
повода. Добросовестно трудится 

л Стрельников, честно 
49 выполняет свои обязан

ности каждый. 
Перед самым присвоением бри

гаде звания коммунистической 
мастера коммуниста т. Швидкого 
перевели на участок шлакового 
отвала. 

—Очень не хотелось бы рас
ставаться с таким коллективом, 
да надо. Предложено выправить 
дело на отвале. Что ж, — поста
раюсь, — говорит Иван Степа
нович. 

Бригаду принял бывший маши
нист крана Сергей Петрович Спи
рин. И он уверен, что коллектив 
и дальше будет трудиться дружно, 
с успехом продолжая вахту в 
честь XXII съезда КПСС. 

А. ПЕТРОВ. 

Во всех бригадах печи работа
ют замечательные люди, стремя
щиеся отдать все свои силы, все 
уменье работе. В моей бригаде 
первым моим подручным является 
Федор Прокопов, а вторым—Ана
толий Зверев. Оба они хорошие 
производственники, отлично зна
ющие сталеплавильное дело. Каж
дый из них с успехом может под
менять сталевара, работать стале
варом самостоятельно. 

Наша печь была недавно отре
монтирована. На ремонт печи бы
ло отведено 82 часа. Но работни
ки цеха ремонта промышленных 

печей сумели четко организовать 
овой труд и отремонтировали печь 
за 60 часов. Большое наше рабо
чее спасибо товарищам из цеха 
ремонта промышленных печей за 
их самоотверженный труд, за то, 
что они активно помогают нам, 
сталеплавильщикам. 

Приближается всенарод н ы й 
праздник — День Советской Кон
ституции. Мы не пожалеем сил, 
чтобы добиться этой цели. 

В. ПРОКОПЬЕВ, 
сталевар 14-й печи третьего 

мартеновского цеха. 

Более 20 лет тому назад, после окончания ремес
ленного училища Григорий Тарасенко получил на
правление в доменный цех. Здесь молодой рабочий под 
руководством опытных доменщиков овладевал профес
сией горнового. Годы работы прибавляли к знаниям, 
полученным в ремесленном училище, опыт и мастерст
во. 

Учеба в школе мастеров, которую Григорий Мак
симович Тарасенко успешно окончил, помогла ему 
стать одним из лучших горновых доменного цеха. Кол
лектив печи, в котором Тарасенко работает первым 
горновым, систематически перевыполняет, производст
венную программу. 

На снимке: горновой Г. М. Тарасенко. 
Фото Е. Карпова. 

С болЬшил\ воодушевлением 
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За глубокое изучение 
материалов XXII съезда КПСС 

Прошло около двух месяцев с 
начала учебного года в системе 
политического просвещения. Пер
вые итоги занятий показывают, 
что во многих цехах учеба прохо
дит успешно, ею охвачено подав
ляющее большинство трудящихся. 

Организованно начали учебный 
год наши доменщики, коксохими
ки, листопрокатчики второго и 
третьего цехов, электроремонтни
ки. Это объясняется просто: сек
ретари партийных бюро и руково
дители названных цехов по-дело
вому занимались и занимаются 
организацией политической и эко
номической учебы. Несмотря на 
загруженность работой многие хо
зяйственные руководители сами 
являются пропагандистами полит
кружков, руководят семинарами, 
выполняют обязанности консуль
тантов. В числе таких товари
щей начальник сортопрокатного 
цеха т. Судаков, начальник элек
троремонтного цеха т. Павлов, на
чальник куста э л е к т р и к о в 
т. Алексеев и другие товарищи. 

Опыт показывает, что учебой 
нужно заниматься повседневно, а 
не кампанейски, как это случает
ся в отдельных парторганизациях. 
Там, где ослаблено внимание к 
учебе, там неизбежны провалы. 
На этот счет мы имеем, к сожа
лению, тоже немало примеров. В 
листопрокатном цехе, где секрета
рем партбюро т. Коновалов, в 
прошлом учебном году все шло 
хорошо, но нынешний год начали 
здесь неорганизованно и потом не 
сразу удалось наладить работу 
кружков. I 

Успех учебы зависит главным 
образом от пропагандиста, от его 
подготовки, умения и отношения 
к своим почетным обязанностям. 
Об этом следует помнить особен
но сейчас, когда в системе поли
тического просвещения началось 
изучение материалов XXII съезда 
КПСС, новой Программы партии. 
Для партийной организации, для 
всех наших пропагандвстов нет 
большей задачи, как глубокое 

разъяснение трудящимся новой 
Программы партии. Содержание, 
суть, смысл этой Программы дол
жен хорошо знать каждый наш 
металлург. 

Работа пропагандистов облег
чается тем, что каждый получил 
учебный план, составленный с та
ким расчетом, чтобы слушатели 
могли глубоко усвоить все важ
нейшие положения, содержащиеся 
в материалах XXII съезда партии. 

Первые занятия по новому 
учебному плану показывают, что 
многие пропагандисты серьезно и 
вдумчиво готовятся к занятиям и 
проводят их с большим успехом. 
Каждый слушатель уносит с та
ких занятий много нового, инте
ресного. Хорошо проводят занятия 
пропагандисты тт. Вадинекий и 
т. Литвин (проволочно-штрипсо-
вый цех), т. Замахаев и т. Чере
панов (ремонтно-строите л ын ы й 
цех УКХ), т. Глыбин (обжимной 
цех), т. Хамаза (сортопрокатный 
цех) и многие другие товарищи. 
Они готовятся и к рассказу, и к 
беседе, думают над тем, как жи
вее и интереснее провести беседу, 
какие наглядные пособия исполь
зовать. В этом отношении извест
ный опыт имеют горняки. Каби
нет политического просвещения, 
работающий на общественных на
чалах, подготовил уже немало на
глядных пособий, которыми с ус
пехом пользуются руководители 
занятий. 

Но есть у нас и такие пропа
гандисты, которые формально от
носятся к выполнению своих обя
занностей. И, понятно, что заня 
тия проходят у них довольно 
скучно, люди на них идут неохот
но. 

Вот одно из таких занятий 
Время начала уже истекло, но 
пропагандист ожидает, пока ПО' 
дойдут опоздавшие.' В руках про 
пагандиста знакомый всем слуша 
телям потертый номер газеты. 

— Что опять читка, что ли?— 
опрашивают друг друга собрав 
шиеся. 

Слушатели кружка, которым 
руководит т. Супрунюк, не раз 
уже читали материалы съезда и 
они ожидали рассказа пропаган
диста по плану занятий, развер
нутой беседы, но руководитель к 
занятиям не готовился, он сам 
ничего не читал, даже не поду
мал над планом. Идя на занятия, 
он часто не знает сам, с чего нач
нет и о чем говорить будет. 

Надеяться на успех таких за
нятий, конечно, не приходится. 
Из этого факта напрашивается 
один вывод, что партийные бюро 
ряда наших ц е х о в мало 
занимаются работой пропагандис
тов, не интересуются их подго
товкой, не всегда помогают им в 
работе. Именно поэтому следует 
напомнить один из пунктов реше
ния партийного комитета комби
ната по поводу первых итогов 
учебы в сети политического про
свещения. В этом решении гово
рится: «Обязать секретарей пар
тийных организаций систематиче
ски контролировать подготовку 
пропагандистов к занятиям и 
посещение ими семинаров. Пропа
гандистов, не посетивших семи
нар, не подготовившихся к заня
тиям, не допускать к проведению 
занятий». 

Изучение материалов XXII съез
да КПСС должно проводиться 
в тесной связи с жизнью коллек
тива, с его конкретными делами и 
задачами. Учеба должна мобили
зовать усилия трудящихся на 
осуществление величествен н ы х 
планов партии, на претворение в 
жизнь новой Программы КПСС. 
В этом первейший долг наших 
партийных организаций, в с е х 
коммунистов. 

Д. М О С К А Л Е Н К О , 
инструктор парткома. 

На снимке: один 
из лучших слеса
рен листопрокат
ного цеха № 1 
Александр Нико
лаевич Мальчи
ков. 

Фото Е. Карпова. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ 

ДОМЕНЩИКИ НЕ СНИЖАЮТ 
ТЕМПОВ 

Доменщики Череповецкого ме
таллургического завода записали 
на свой счет еще одну тысячу 
тонн чугуна, выплавленную до
полнительно к заданию ноября. 

Металлурги давно превысили 
свои годовые социалистические 
обязательства, но не снижают 
темпов в работе. Они по-прежне
му умело ведут печи на высоком 
режиме. Добившись ровного хода 
гигантских агрегатов, металлурги 
достигли высокого коэффициента 
использования полезного объема 
домны, который сейчас составляет 
0,488. 

СТАН «250» НАКАНУНЕ ПУСКА 

На днях машинный зал третье
го мелкосортного стана «250», 
вступающего в строй на метал
лургическом заводе имени Лени
на, принял электроснабжение. На
чалась прокрутка сложных меха
низмов, а также наладка измери
тельной аппаратуры. 

Всего несколько дней осталось 
до пуска этого нового мощнейше
го в стране металлургического аг
регата. На свои последние опера
тивки собираются строители трес
та «Криворожаглострой» и спе
циализированных организаций ми
нистерства строительства УССР. 
Идут последние приготовления к 
генеральному опробованию всей 
технологической линии. 

— В этом году криворожские 
строители хорошо поработали,— 
с гордостью отмечает начальник 
комсомольского штаба стройки 
Борис Москалев. 

И действительно, строителям 
есть чем гордиться. В третьем го
ду семилетки на заводе имени Ле
нина вступили в строй: новая кок
совая батарея, сверхмощная до
менная печь, три мартена, и скоро 
выдаст первую продукцию про
катный стан. Таким образом, в 
этом году построен целый завод с 
полным металлургическим циклом. 

Коммунизм строится трудом 
миллионов 

XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза войдет 
в. историю как съезд строителей 
коммунизма. Величие этого съез
да состоит в том, что, приняв но
вую Программу партии, он от
крыл грандиозные перспективы 
движения нашего народа в ком
мунистическое завтра. В своей 
Программе партия торжественно 
провозгласила: нынешнее поколе
ние советских людей будет жить 
при коммунизме. Для нас комму
низм уже не отдаленная мечта, не 
идеал будущего, каким он был 
для людей многие и многие годы. 
Строительство коммунистического 
общества—непосредственное прак
тическое дело, задача сегодняш
него дня нашей партии, всего со
ветского народа. 

Но для того, чтобы утвердился 
коммунизм— самый справедливый 
в мире общественный строй, нуж
но создать прочную материаль
ную базу коммунизма, добиться 
изобилия материальных а духов
ных благ. «А этого, — говорит 
Н. С. Хрущев,— нельзя достиг
нуть заклинаниями и призывами. 
Коммунизм можно построить тру
дом, трудом и только трудом 
миллионов». 

Огромное большинство совет
ских людей не мыслит своей жиз
ни без труда. В труде они видят 
великий смысл и красоту жизни. 
Они знают, что только трудом че
ловека создаются материальные и 

духовные ценности, которыми на
полнен мир. Ведь не короли, не 
миллионеры построили города, за
воды, каналы, создали чудесные 
машины, распахали нивы, вырас
тили сады. Это сделано трудовы
ми руками рабочего человека во 
имя счастья людей. Они, люди 
труда, действительные т в о р ц ы 
всего прекрасного, что есть на 
земле. 

И как не гордиться советскому 
народу результатами своего тру
да, приближающего нас к комму
низму! Там, где были пустыри, 
воздвигнуты новые дома, подня
лись корпуса новых заводов, че
рез горы, тайгу, пески пролегли 
трассы новых дорог. Плотины 
мощных электростанций покорили 
воды могучих рек. Атом служит у 
нас делу мира. И во имя мира и 
торжества труда отправляются в 
далекие звездные рейсы могучие 
советские космические корабли. 

Ярким свидетельством стремле
ния советских людей перестроить 
свою жизнь на коммунистических 
началах, приблизить наше светлое 
будущее является неуклонный 
рост всенародного патриотическо
го движения масс за коммунисти
ческий труд. Число его участников 
достигло уже 20 миллионов чело
век. Эти разведчики будущего не 
за страх, а за совесть учатся ра
ботать и жить по-коммунистиче
ски. Ныне звание коллективов 
коммунистического труда завое

вали 187 тысяч бригад и 800 пред
приятий. Движение за коммуни
стический труд вызывает в массах 
необычайный подъем творческой 
энергии, помогает воспитывать но
вого человека. 

Величественные перспект и в ы 
строительства коммунизма, наме
ченные в новой Программе КПСС, 
рождают в сердцах людей новую 
волну трудового энтузиазма. «Мы 
начинаем,— говорит известный в 
стране новатор производства, де
легат XXII съезда Валентина Га
ганова,— смотреть другими гла
зами на события и явления сего
дняшнего дня, подходим к ним с 
новых, коммунистических позиций. 
Ведь каждый прожитый день — 
еще одна ступень на пути в свет
лое завтра. И чем достойнее мы 
его проживем, чем лучше порабо
таем, чем больше сделаем для об
щества, тем успешнее и стреми
тельнее будет наш путь в ком
мунизм!». 

Вдохновенно говорит о великих 
замыслах партии делегат XXII 
съезда КПСС, фрезеровщик Ки
ровского завода (Ленинг р а д ) 
Иван Давидович Леонов: «...Яс
ный взгляд партии и народа сме
ло устремлен еще дальше, еще 
выше, к таким победам труда, 
творчества и человеческого гения, 
что люди во всех концах земли не 
могут скрыть изумления. Н е 
«когда-нибудь», а через двадцать 
лет мы в основном построим ком
мунизм — светлое будущее всего 
человечества». Уезжая домой со 
съезда, И. Д . Леонов дал обеща
ние за четыре года, оставшиеся до 
конца семилетки, выполнить 10 

I годовых норм и дать государству 

не менее 100 тысяч рублей эконо
мии. 

Большие перемены происходят 
в советских селах. Исторические 
решения XXII съезда вызвали у 
тружеников полей и ферм боль
шой творческий подъем. Делегат 
съезда, председатель алтайского 
колхоза «Родина» Ф. Гринько 
рассказывает о том, как неуклон
но растет общественное богатство 
колхоза, как на каждом шагу 
видны черты нового, коммунисти
ческого. Подсчитав свои возмож
ности и резервы, колхозники ар
тели решили выполнить семилетку 
по увеличению производства сель
скохозяйственной продукции до
срочно — за пять лет. «Мы будем 
в первых рядах борцов, штурму
ющих вершины коммунизма», — 
говорят колхозники. 

Люди труда пользуются у нас 
большим вниманием и уважением. 
Об этом ярко свидетельствуют не 
только выступления наших нова
торов с трибуны исторического 
съезда. В перерывах между засе
даниями делегаты съезда, гости, в 
том числе и зарубежные, тесным 
кольцом окружали таких прослав
ленных тружеников, как В. Гага
нова, Ю. Вечерова, В. Ермилов, 
И. Леонов, Н. Мамай, Е. Доли-
нюк, А. Ладани, А. Гиталов, 
Н. Мануковский и многие другие. 
И всегда возникал большой, за
душевный разговор о труде: бесе
довали о формах и методах орга
низации труда, об использовании 
техники, о рационализаторских 
предложениях. В той заинтересо
ванности, которую проявляли де
легаты и гости к героям труда, 
сказывалось великое стремление 
советских людей работать лучше, 

сделать больше. 
Строительство коммунизма—де

ло рук народа, его энергии, его 
разума. Победа коммунизма за
висит от людей, от их трудовых 
усилий. «Каждый советский чело
век,—говорится в Программе пар
тии,— своим трудом приближает 
торжество коммунизма». 

В нашей стране не любят лю
дей, которые пренебрежительно 
относятся к труду, не хотят чест
но работать, тех, кто готовит к 
коммунизму только большую лож
ку. Моральный кодекс строителя 
коммунизма включает в себя та
кие важные нравственные принци
пы, как добросовестный труд на 
благо общества и нетерпимость к 
тунеядству. 

Труд на благо общества — свя
щенная обязанность каждого спо
собного к труду человека. Тот, 
кто не работает, не должен есть. 
Человек без труда, говорят в на
роде,— это все равно, что река без 
течения. Наша жизнь только тог
да осмысленна и полноценна, ког
да она пронизана трудом. В ком
мунистическом обществе, у ч и т 
партия, человек не может не тру
диться. Этого не позволит ему ни 
его сознание, ни общественное 
мнение. Коммунизм — это общест
во людей труда. При коммунизме 
труд по способности станет при
вычкой, первой жизненной потреб
ностью всех людей. 

На всю страну как могучий 
призыв прозвучали слова Н. С. 
Хрущева, сказанные им при за
крытии XXII съезда КПСС: 

— Наши цели ясны. Задачи 
определены. За работу, товарищи! 
За новые победы коммунизма! 

Б. БАЯНОВ» 
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В сети политического просвещения 
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В БОРЬБЕ ЗА СТАЛЬ 
На'нашем комбинате много це

хов, коллективы которых, поми
мо мартеновцев, так или иначе 
участвуют в борьбе за сталь. Но 
среди всех таких цехов есть один, 
которому принадлежит особое ме
сто в общей нашей борьбе за 
сверхплановый металл, сваренный 
сталеплавильщиками. Это цех ре
монта промышленных печей. 

Коллектив нашего цеха едва ли 
не первый помощник сталепла
вильщиков. Всю свою трудовую 
энергию отдают наши товарищи, 
чтобы более высококачественно, 
скорее отремонтировать агрегаты 
мартеновцев. Лишь только в ок
тябре на горячих ремонтах кол
лектив нашего цеха сэкономил 
мартеновцам 77 пече-часов. Это 
по самым скромным подсчетам 
семь дополнительных плавок, ты
сячи тонн дополнительной стали. 
За ударный труд в октябре цеху 
присуждено переходящее, Красное 
знамя. Оно остается в нашем цехе 
вот уже третий месяц подряд. А 
всего за этот год, вернее, за 10 
прошедших месяцев, знамя было в 
цехе 7 раз. Кроме того, цеху при
суждено памятное знамя имени 
XXII съезда КПСС. 

В октябре на ремонте печи 
№ 5 мы сэкономили 10 часов, на 
ремонте печи № 21 — 15 часов, 
а вот на ремонте печи № 3 ре
кордное количество сэкономлен
ных пече-часов — 30,5. 

За счет чего же мы смогли ус
тановить этот рекорд на ре1чюнте 
печи .¥» 3? Факторов здесь два. 

Первый — это применение но
винки. Печь стояла на большом 
ремонте. Надо было сломать низ 

• и свод печи. Особенно трудно да
ется в этих случаях ломка низа 
печи. Обычно тут затрачивается 
3,5 суток. Представьте себе сами 
многометровую толщу спекшего
ся, превратившегося в монолит 
кирпича, где каждая образовав
шаяся щелочка залита сталью и 
шлаком. Ломать очень трудно. 
Тут справиться могли только 
бульдозеры. Но уже давно мы ду
мали о том, что ломать низ печи 
хорошо бы с помощью взрыва. Но 

пробурить 8 метров, чтобы 
заложить взрывчатку? Перфорато
ром этого не сделаешь, у него не 
может существовать столь длин
ного бура. 

Но еще в начале года цех по
лучил компактные буровые маши
ны, применение которых значи
тельно облегчило бы труд наших 
рабочих. Некоторое время маши
ны исиытывались. Некоторое вре
мя они совершенствовались, часть 
времени пошла на обучение на
ших людей профессии буровика-
взрывника. И вот на ремонте печи 
№ 3 буровые машины были впер
вые применены. Они значительно 
облегчили труд ремонтников и ус
корили работу. Продолжитель
ность ремонта значительно сокра
тилась. 

Но дело не только в этом. Важ
нее было другое — энтузиазм 
трудящихся во время ремонта, 
ведь он шел в дни съезда! Комсо
мольцы объявили его ударным. 
Был создан штаб комсомольцев и 
молодежи на ударном ремонте. 
Командовал всей работой член це
хового бюро ВЛКСМ мастер по ус
тановлению опалубки Алексей 
Боткин. Во всех сменах ремонт
ников он провел митинги, призы
вая достойным подарком порадо
вать съезд. Образцово трудились 
здесь бригады каменщиков-огне-
упорщиков, возглавляемые Анато
лием Гаврищуком, Михаилом Фо
менко, Петром Кобриным, Михаи
лом Романовым. Отлично труди
лась вся смена молодого инжене-» 
ра А, Пцдапенко. 

Хорошо помогали нашим рабо
чим и мартеновцы. Сталевары 
третьей печи сами участвовали в 
ремонте. По первому же требова
нию каменщиков на помощь при
ходили к р а н о в щ и к и . Этот 
слаженный труд помог коллекти
ву цеха одержать большую побе
ду. Ведь была сэкономлена пятая 
часть времени, отведенная пла
ном для ремонта. 

В нашей работе есть одна осо
бенность, как-то мешающая раз
вивать соревнование брига д. 
Мы не можем в ы д е л и т ь 
лучших и худших по выполнению 
графика, потому что все бригады 
работают вместе. По бригадам 
можно подвести такие итоги 
лишь за месяц, определив процент 
выполнения норм. 

Тем не менее, этот недостаток 
преодолевается сравнительно про
сто. И тут заслуга целиком при
надлежит всему коллективу. Ник
то не хочет работать хуже друго
го. А если такой человек вдруг 
находится, то его быстро одернут, 
быстро научат работать по-насто
ящему. Перед каждой сменой 
идет обязательно раэбор предыду
щей смены, анализ успехов и 
ошибок. Помогает в работе и еще 
один моральный фактор. Если 
предыдущая смена где-то «сор
вется», то наверстывать придет
ся товарищам из следующей сме
ны, ведь график ремонта сорвать 
нельзя, нельзя лишить страну со
тен тонн металла из-за своей неб
режности. Поэтому в нашем цехе 
почти никогда не бывает затяну
тых ремонтов. 

Но обратите внимание, я ска
зал «почти». Значит, хоть немно
го, но бывает отставание? Да, на
до признать это. В октябре мы 
имели такие случаи. На ремонте 
девятой печи мы перерасходова
ли час, на ремонте двадцать вто
рой — четыре часа. 

Много в этих промахах зависит 
от нас, ремонтников. Плохая под
готовка к ремонту, либо брак во 
время работы, а следовательно, и 
переделка. Но есть и некоторые 
другие причины. Прежде всего 
это плохое снабжение кирпичом. 
У нас нет запаса кирпича, прямо 

колес мы отправляем его в ра
боту. 

Часто виновниками затянутых 
ремонтов бывают сами мартенов
цы. Некоторые сталеплавильщики 
в буквальном смысле выжимают 
из печи соки, не следят за ней. 
На ином агрегате проведем ре
монт, через 70 — 80 плавок ос
танавливается. В чем дело? Ока
зывается, насадку сожгли. 

Сейчас в нашем цехе идет ин
тересный эксперимент, изучаю
щий возможность сокращения ре
монтов. Дело в том, что сейчас 
мы выкладываем свод кирпичом 
460 мм. По технологии печь дол
жна при этом выдержать от од
ного большого ремонта до следу
ющего большого ремонта 550 — 
600 плавок. Но между большими 
ремонтами бывают малые. Этот 
малый ремонт по объему работ 
фактически превращается в боль
шой, не меняется только свод. 
Но свод от этого тоже проигрьь-
вает. Ибо остудить раскаленный 
кирпич — а это происходит не
пременно — значит отнять у не
го полжизни. И вот только прове
ли малый ремонт, сменили насад
ки, своды шлаковиков, как начи
нает рушиться свод, и мы пере
ходим к большому ремонту. Тог
да необходимо насадки и шлако-
вики опять ломать, хотя они мог
ли бы еще служить. Применение 
кирпича 460 мм не выгодно. 
Лучше пользоваться трехсотмил
лиметровым. Тогда не будет ма
лых ремонтов, а только лишь 
большие. Это сократит лишнюю 
работу, это позволит дать многие 
тонны дополнительной стали. 

Так в самоотверженном труде, 
в постоянных поисках нового жи
вет коллектив цеха ремонта про
мышленных печей. И в ноябре 
мы работаем хорошо, у нас есть 
надежда и возможности удержать 
знамя в четвертый раз подряд. 

Н. ГЛУШКОВ, 
начальник бюро 

технического нормирования 
цеха ремпромпечей. 

Без автопогрузчика, как без рук 

Учимся друг у друга 

Шпалопропиточная установка, 
коллектив которой с честью носит 
высокое и почетное звание кол
лектива коммунистического тру
да, является важнейшим объектом 
цеха пути внутризаводского же
лезнодорожного транспорта ком
бината. 

Однако внимание со стороны 
руководителей ЖДТ комбината к 
шпалопропитке уделяется совсем 
недостаточное. Вот уже в течение 
года мы просим обеспечить нас 
автопогрузчиком, так как без него 
совершенно невозможно вести по
грузку готовых шпал на железно
дорожные платформы и грузовые 
автомашины, выгружать поступа
ющий к нам лес и шпалы для об
работки. Долгое время админист
рация ЖДТ обещала дать нам 

Приезжали в Магнитку многие 
наши товарищи —сталевары, до
менщики, прокатчики, коксовики. 
Они знакомились с приемами тру
да людей родственных профессий, 
рассказывали о своих достиже
ниях. Так из года в год укреп
ляется дружба металлургов двух 
гигантов индустрии. 

Но до последнего времени не 
было такой живой связи между 
рационализаторами и изобретате
лями магнитогорцами и кузнеча-
нами. Наш приезд — группы ра
ционализаторов с председателем 
совета ВОИР Н. Петункиной — по 
ложит начало более тесному со
дружеству рационализаторов обо
их комбинатов. Все мы в Магни
тогорске впервые, но здесь, в цехе 
подготовки составов, встретил я 
много знакомых, которые прежде 
были в Кузнецке в числе делега
ций магнитогорских металлургов. 

Многое нам здесь понравилось. 
Новые дома и проспекты, клубы 
производят отрадное впечатление, 
ничего не скажешь,—город кра
сив. На комбинате тоже увидели 
немало интересного. Нам очень 

[понравились переходные мостики 
1й ТУВЩИ, Щ в tMQOKOft стеде» 

автопогрузчик как только его бу
дет иметь транспорт. Но вот уже 
три месяца, как автопогрузчик 
поступил в распоряжение управ
ления ЖДТ, но нам его не дают. 
Недавно этот автопогрузчик при
был в цех пути. На нашу просьбу 
выдать его нам главный инженер 
ЖДТ т. Марфин и начальник це
ха пути т. Носов заявили, что 
автопогрузчик будет использован 
на путевых работах, которые ста
нут вестись весной будущего го
да. А пока что автопогрузчик сто
ит в бездействии. 

Нам же он нужен позарез. Без 
автопогрузчика мы как без рук. 

Л. ЖЕНОВАК, 
мастер шпалопропиточной 
установки цеха пути ЖДТ. 

Семь пятниц на неделе 
Не поймешь, что за стиль ра

боты начальника смены второго 
мартеновского цеха В. Абаева. Ни 
с кем столько не поспоришь, 
сколько с ним. Каждый раз он хо
чет своенравие показать, будора
жит без толку работников цеха 
подготовки составов. 

Так было и 21 ноября. Чтобы 
разливать плавку печи N° 2, он 
затребовал два состава изложниц 
для спокойной марки стали. Тре
бование было выполнено, составы 
поданы. Но через полтора часа 
В. Абаев изменил свое прежнее 
требование — предложил убрать 
эти составы и заменить другими, 
простыми. 

Поднялась суета, спешили 
работники цеха подвижного соста
ва, железнодорожники, ч т о б ы 

заменить, ведь время не ждет. Не 
успели поставить другие составы, 
как опять звонит В. Абаев,'требу
ет снова вернуть прежние соста
вы. Не успели выполнить это тре
бование, как он снова требует 
простые составы. 

Такая нераспорядитель н о с т ь 
только тормозит работу. К сожа
лению, подобное не ограничивает
ся упомянутыми фактами, в дру
гие дни в смене В. Абаева та же 
неразбериха, та же суета и дез
организация труда. Сам он не 
разберется, что к чему и заставля
ет работников цеха подготовки со
ставов и железнодорожников те
рять попусту время. 

П. ФЕДОРОВ, 
диспетчер цеха подготовки 

составов. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«РАНЬШЕ БОЛЕЛ ЗУБ, СЕЙЧАС — СЕРДЦЕ» 

ни обеспечивает безопасность пе
редвижения к цехам. 

Приятное впечатление остав
ляют новые цехи, особенно пер
вый мартеновский. Здесь и обору
дование новое и простор между 
печами и на рабочих площадках. 

Я работаю в цехе подготовки 
составов и больше времени уде
лял такому же цеху Магнитки. 
Здесь мне охотно показали нов
шества, а на сменно-встречном 
собрании задали мне много вопро
сов, интересуясь жизнью и тру
дом коллектива цеха подготовки 
составов кузнечан. 

В этом цехе хорошо организо
ван ремонт тележек изложниц. 
Он производится на крытой пло
щадке, где имеется электромо
стовой кран. У нас же такой пло
щадки нет, ремонтируем тележки 
под открытым небом, пользуясь 
паро-путевым краном. Много цен
ного увидел я и на участке гидро
очистки изложниц и на других 
участках. 

Но было бы неправильным не 
указать на те недочеты и недо
делки, которые, очевидно, виднее 
со стороны. В том же первом 
«адоеновш* ят, где созданы. 

В газете «Магнитогорский ме
талл» от 12 ноября было опубли
ковано письмо работницы отдела 
кадров Л . Хохряковой, в котором 
говорилось о грубом, бездушном 
отношении к больной со стороны 
отдельных работников медико-
санитарной части комбината. 

Из медсанчасти сообщили, что 
факты, изложенные в письме, под-

лучшие условия для труда, недо
статочно уделяют внимания куль
туре производства. Там уже успе
ли захламить и завалить скрапом 
разливочный пролет — всюду 
мусор, в беспорядке разбросаны 
ковши. 

На участках цеха подготовки 
составов применяется много руч
ного труда, в частности, при уста
новке на тележки поддонов и 
снятии недоливков. А футеровка 
изложниц производится с нару
шениями техники безопасности. 

Первое стриплерное отделение 
имеет замечательный стриппер-
ный кран, но не имеет напольной 
стрипперной машины для вытал
кивания уширенных вверху слит
ков. У нас такая машина есть и 
выталкивает слиток за 16 секунд. 
В Магнитогорске довольно часты 
случаи приварки слитков кипяще
го металла к поддонам. Это объяс
няется тем, что здесь не приме
няют предохранительных пластин. 
Кузнечане же укладывают на под
доны пластины. Плохо лишь то, 
что этот процесс еще не механи
зирован. 

' В советском хозяйстве должна 
во всем чувствоваться борьба за 
экономию. А магнитогорцы не 
всегда этому придают значение. 
Здесь при покраске изложниц 
тщь шкоаомно расходуют куз-

твердились, но фамилия врача на
звана неправильно. Нагрубила 
больной врач М. М . Рюмина. 

Факты, изложенные в письме, 
обсуждались на производственном 
совещании работников стоматоло
гического отделения. Работникам, 
проявившим бездушие к больной, 
указано на их неправильное пове
дение и сделано предупреждение. 

басслак. Все рамы тележек и 
поддоны залиты этим лаком. Са
ма HOiKipacKa призводится в за
крытом помещении, там большая 
загазованность. У нас же красят 
изложницы под навесом, вне дво
ра изложниц. Воздух там всегда 
чист. 

Одним из новшеств у нас явля
ется поворотный клещевой кран, 
изготовленный в цехах отдела 
главного механика. Он намного 
облегчает труд рабочих стриппер-
ного отделениях и желательно, 
чтобы такой кран установили у 
себя и магнитогорцы. 

Побывали мы и в Доме тех
ники. На наш взгляд, он недоста
точно отображает работу комби
ната. Здесь нет показа продукции 
комбината, помещение довольно 
тесное. 

Мы уехали из Магнитогорска с 
хорошими чувствами, с благодар
ностью всем товарищам, поделив
шимся с нами новшествами. Приг
лашаем рационализаторов инду
стриальной Магнитки в гости к 
нам, чтобы крепить дружбу, ак
тивнее участвовать в совершен
ствовании производства. 

Т . ПУСТОВАЛОВ, 
механик цеха подготовки 

составов Кузнецкого 
маталлурги^ещого комбината. 
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Алексей Минин и другие 
Хозяйственный десятник основ

ного механического цеха Алексей 
Васильевич Панарин осматривал 
помещение цеховой столовой, вы
ясняя, какой нужно произвести 
ремонт. 

— Вы уж постарайтесь, това
рищ Пояарин, поскорее отремон
тируйте, — говорила обходившая 
вместе с ним помещение заведу
ющая столовой. 

— Не беспокойтесь, понимаю, 
что без столовой никак нельзя. Я 
сюда самых лучших рабочих по
шлю — Алексея Минина, Степана 
Острикова и других. Они мигом 
приведут все в порядок. 

Алексей Пименович Минин — 
старый, опытный строитель. Вот 
уже много лет он трудится в 
основном механическом цехе. «Зо
лотые руки»,— так говорят о нем 
товарищи по работе. Действитель
но, сколько строительных' специ
альностей знает этот пожилой 
уже человек! Он хорошо владеет 
столярным, плотничным ремеслом, 
знает работу жестянщика, сте
кольщика, бетонщика, штукатура, 
маляра. И не удивительно, что его 
всегда посылают туда, где нужно 
произвести работу не только бы
стро, но и тщательно. Вот и на 

ремонте столовой Алексей Пиме
нович показал себя незаурядным 
мастером-строителем. Вместе со 
своим помощником Степаном Ост-
риковым он выполнил все сто-
лярно-плотничиые работы. Благо
даря старанью Минина своевре
менно были подготовлены к зиме 
помещения всех отделов цеха, от
ремонтирована вся мебель в кон
торе, красном уголке и в конто
рах отделов. 

Много в хозяйственной части 
основного механического цеха хо
роших работников и кроме Мини
на и Острикова. На скромной ра
боте уборщиц много лет уже доб
росовестно трудятся Анна Ива

новна Карягина и Меланья Викто
ровна Остапенко. Первая убирает 
помещение технической школы, 
вторая — душевую. И обе завое
вали уважение станочников, за
воевали своей непримиримостью 
к грязи, к беспорядку. 

Недавно ушла на пенсию Вар
вара Ивановна Ларюшкина. Боль
ше десяти лет она проработала 
уборщицей в цехе. Коллектив це
ха тепло проводил Варвару Ива
новну на заслуженный отдых. Эти 
проводы были выражением глубо
кого уважения к старой тружени
це, отдавшей честной работе на 
производстве многие годы. 

В. К О Р Ч Е М К И Н . 

Выставка „По заветам Ленина" 
В о втором листопрокатном цехе 

развернута новая большая вы
ставка «Завещания В . И . Ленина 
воплощены народом». 

Н а д большим портретом Ильи
ча—его бессмертные слова. « К о м 
мунизм есть высшая ступень раз
вития социализма, когда люди 
работают из сознания необходи
мости работать на о б щ у ю поль
зу». 

Затем помещены репродукции с 
картин советских художников , в 

Н а снимке: выступление молодежного танцевального коллекти
ва Д в о р ц а культуры металлургов (руководитель В . Бондарева) . 

Фото Е . Карпова. 

Улучшить качество слитков 
Коллектив вырубщиков обжим

ного цеха прилагает все силы, 
чтобы сортовые станы работали по 
графику, четко выполняли зака
зы. Мы продолжаем ударную тру
довую вахту в честь XXII съезда 
партии. 

Хорошо работает вторая брига
да, возглавляемая м а с т е р о м 
т. Ивановым, бригадирами товари
щами Михневич, Титовым и Са-
пожниковым, которые умело орга
низуют труд вырубщиков. 

Каждый работник участка вы
рубки стремится сделать как 
можно больше и лучше, но на
ши возможности сейчас ограниче
ны. Многое зависит от качества 
металла. 

В сентябре сталеплавильщики 
давали очень плохой металл. Об
жимщики подняли тоща тревогу. 
В это дело вмешалась дирекция, 
партийный комитет завода и по
могло. В октябре сталеплавиль
щики резко улучшили качество 
слитков. Пользуясь этим, наши 
вырубщики вырубили сверх плана 
насколько тысяч тонн металла. 
Этот запас позволил коллективам 
сортовых станов в первую поло
вину Октября работать по графи
ку. 

Но сталеплавильщики радовали 
нас не долго. После октябрьских 
праздников во втором мартенов

ском цехе, например, резко ухуд
шили качество. Как и в сентябре, 
слитки пошли сильно заморочен
ными, все изрезаны поперечны
ми и продольными трещинами. 
Мы не успеваем вырубать изъяны 
и, конечно, срываем график рабо
ты сортопрокатчиков, которые то 
и дело должны переходить с про
филя на профиль, терять время, 
срывать заказы. Мы не можем не 
знать, что за этими срывами сле
дуют срывы на многих предприя
тиях страны. Хотелось бы, чтобы 
об этом помнили и наши стале
плавильщики. 

Д. Р Ы Ж Е В О Л , 
вырубщик обжимного цеха. 

В У Н И В Е Р С И Т Е Т А Х 
К У Л Ь Т У Р Ы 

Листопрокатчики цехов № № 1, 
2, 3 решили проводить занятия 
университета культуры совместно. 
Первое такое занятие они прове
ли в левобережном Д в о р ц е Куль
туры по теме: « К а к слушать и по
нимать музыку». С л е д у ю щ е е заня
тие будет посвящено песням 
гражданской войны. 

Лекцию о песнях отечественной 
войны прослушали недавно сорто
прокатчики. Читал лекцию заслу
женный деятель искусств респуб
лики С . Г . Эйдинов. Лекция сопро
вождалась выступлением м у ж 
ской группы хоровой капеллы. 

которых отражен героический са
моотверженный труд советских 
людей по построению социализма 
и коммунистического общества. 
Привлекает особое внимание кар
тина художника В . Д и к о в а « Н а 
субботнике в 1919 году». Рабочие 
люди, многие из них в красноар
мейских шинелях и в буденовских 
шлемах, восстанавливают желез
нодорожный путь, разрушенный 
белогвардейцами и иностранными 
интервентами. Р я д о м группа ра
бочих ремонтирует паровоз. Е щ е 
не закончилась гражданская вой
на, а трудящиеся нашей страны 
по призыву Коммунистической 
партии и своего в о ж д я Владими
ра Ильича Ленина у ж е приступи
ли к восстановлению разрушенно
го войной народного хозяйства. 
И картина В . Д и к о в а напоминает 
нам о тех тяжелых героических 
днях, когда трудовой пафос, вы
раженный в коммунистических 
субботниках, охватил миллионы 
тружеников нашей Родины. 

Х о р о ш а и репродукция с карти
ны художника Н . Кузнецова « Н а 
целину», и красочные фотографии 
атомохода «Ленин», гидроэ.-ел-
тростанцип имени В . И . Ленина, 
«Пионеры is музее Ленина прини
мают торжественное обещание» и 
панораммы грандиозного строи
тельства новых заводов, фабрик, 
шахт, электростанций, жилищного 
и культурно-бытового строитель
ства, освоения целинных земель, 
возделывания хлопка и других 
сельскохозяйственных культур. 

Выставка заканчивается слова
ми: «Товарищи! Будем свято сле
довать ленинской традиции рас
сматривать достигнутое, как мате
риал, как подножку, с которой мы 
должны ступать дальше в комму
низм». К. С И Д О Р Е Н К О . 

На вечере 
физкультурников 

В понедельник в помещении драматическою театра им. А. С. 
Пушкина состоялся общегородской вечер физкультурников. На этом 
вечере группе спортсменов, выполнивших нормы мастера спорта 
СССР по отдельным видам спорта, были вручены памятные подар
ки и букеты цветов. 

На снимке председатель городского совета союза спортивных 
обществ и организаций В. Кузьмичев (в центре) вручает подарок 
старшему инженеру — инспектору по эксплуатации центральной 
электростанции комбината В. М. Калашникову , выполнившему нор
му мастера спорта по парусному спорту. 

Фото Е. Карпова. 

М А Т Ч - Р Е В А Н Ш 

После двух партий матч-реван
ша на звание чемпиона мира по 
стоклеточным шашкам счет был 
ничейным — 1:1 . В третьей пар
тии И . Куперман , играя белыми, 
добился победы над В . Щеголе-
вым. 

Советские гроссмейстеры пере
ехали из Москвы в Киев, где им 
предстоит провести пять партий. 
Первая из них закончилась вни
чью. 

Сейчас счет матча 2 1 / 9 : 1 1 /о в 

пользу И . Купермана . 

Нравы т рубежом 

К л ю н у л о . . . 
Один из лучших английских 

бегунов на милю Кен В у д зая
вил, что он намерен перейти в 
профессионалы и выступать в 
группе Гордона Пири. 

П р о ш л о около месяца с то
го дня, когда мировой рекорд
смен в беге на 3 тысячи мет
ров Гордон Пири покинул лю
бительский спорт. Его дебют в 
амплуа профессионала состо
ялся на мадридской арене для 
боя быков, где бег Пири слу
ж и л своеобразной интермедией 

Спартакиада начинается 
В цехах комбината спортсмены 

активно готовятся к зимней спар
такиаде. Сейчас идут тренировки 
волейболистов и баскетболистов. 
Скоро команды цехов встретятся 
в спортзале стадиона, чтобы вы
яснить, кто ж е лучше играет в 
волейбол, баскетбол, у кого боль
ше воли к победе, настойчивости. 
Активно готовятся к своей первой 

встрече волейболисты листопро
катного цеха № 3. В воскресенье 
они встретятся со спортсменами 
рудника. Готовы к борьбе и во
лейболисты обжимного цеха. П о ч 
ти во всех цехах у ж е идет турнир 
шашистов и шахматистов. Пред
стоящая спартакиада обещает 
стать заметным явлением в спор
тивной жизни комбината. 

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ 
Правобережный Д в о р е ц культу

ры металлургов в красных угол
ках домоуправлений открыл шко
лы культуры для жителей. Э т о 
своеобразные университеты куль
туры на дому. В течение всего го
да два раза в месяц будут прохо
дить занятия этих школ. Лекции, 
беседы, концерты и документаль
ные фильмы будут привозить в 
домоуправления работники Д в о р 
ца. 

Такие школы открыты у ж е в 
пяти кварталах. Недавно состоя
лось открытие школы в квартале 
№ 52. С лекцией «Эстетическое 
воспитание трудящихся в свете 
новой Программы партии» высту
пил А . Севастьянов. Участники 

художественной самодеятельности 
Д в о р ц а дали жителям квартала 
большой концерт. 

Н е остаются без внимания и де
ти. К ним регулярно приезжает 
кинопередвижка, приходят с но
выми играми, песнями, плясками 
массовики... 

Такие занятия правобережный 
Дворец проводил и летом. Тогда 
они шли на открытых площадках 
дворов. А сейчас в красных угол
ках. 

Н о в а я форма работы универси
тетов культуры — очень правиль
ная и интересная. Р а б о т н и к и 
Д в о р ц а культуры начали большое 
и важное дело. 

в корриде, добавочным раз 
влечением для любителей ост
рых ощущений. 

Кроме этого, бизнесмен от 
легкой атлетики объявил, что 
он по примеру Крамера , хозя 
ина «теннисной труппы» наме
рен создать свой собственный 
«цирк»—группу легкоатлетов-
профессионалов. О н разослал 
приглашения нескольким «звез
дам» английской легкой атле
тики. И вот первая рыбка 
клюнула.. . 

В у д , как и Пири, не скрыва
ет, что главным мотивом его 
перехода в профессионалы яв
ляется желание побольше за
работать. И ж а ж д а бизнеса 
затмевает спортивную славу, 
радость побед в честной, беско
рыстной борьбе спортсменов-
любителей. 

( Т А С С ) . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

24 ноября 1961 года в 9 ча
сов утра и 5 часов вечера в 
центральной заводской лабо
ратории состоится семинар 
агитаторов комбината и руко
водителей агитколлективов. 

Докладчик — делегат X X I I 
съезда К П С С тов. Воро
нов Ф. Д . 

Партийный комитет 
комбината. 

* * * 
28 ноября в 18 часов в право

бережном Д в о р ц е культуры ме
таллургов состоится отчетно-вы
борная конференция Д О С А А Ф 
комбината. 

Комитет Д О С А А Ф М М К. 
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