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Резервы—в действие! 
Не медлить с реализацией 

предложений 

На вахте трудовой 
У ударников коммунистического 

труда 
Делом отвечают 

на призыв партии 
Образцово несут вахту марте

новцы печи № 22 - - агрегата 
коммунистического труда. Здесь 
сталевар — депутат Верховного 
Совета СССР Павел Иванович Фе
дяев ц его напарники Александр 
Феоктистов, Леонид Свечкарев, 
Владимир Кирьянов с подручными 
достигли первого места в третьем 
мартеновском и,ехе и этого первен
ства не уступают. За 22 дня мар
та они довели счет сверхпланово
го металла до 1298 тонн. 

Это результат слаженного тру
да на вахте в честь выборов, 
борьбы за выдачу больше доброт
ного металла , для механизации 
труда в сельском хозяйстве пашен 

страны. 
Отлично несут вахту и сталева

ры печи А? 17 Степан Литвин, 
Александр Рудаков. Константин 
Кулаков и Шахий Гиздтов со свои
ми подручными- С цачала марта 
у них также все возрастает фонд 
сверхпланового металла и достиг 
уже 994 тонн. 

С высокими показателями тру
дятся сталеплавильщики п е ч и 
MS 20, а среди коллективов ма
лых печей с большим опережени
ем плана работают сталевары пе
чи М 15 тт. Колесников, Писа
рев, Жихарев и Палехин. Они сва
рили дополнительно к заданию 
482 тонны стали. 

На прежнем высоком уровне 
По итогам соревнования за ни-1 

нувший месяц в своей группе це-
хов первенство завоевали копро-1 

вики. Победа воодушевила коллек
тив. С первого дня марта здесь 
трудятся на переднем высоком 
уровне. За три недели план вы
полнен на 111,8 процента. 

Впереди коллектив ю ж н о г о 
участка, возглавляемый исполня
ющим обязанности начальника 
И. С. Егоровым. Участок выпол

няет задания на 115,5 процента. 
На северном участке в эти дни 

идет освоение пакетир-пре с с а 
Б 101. Прессовщики выдали около 
девятисот тонн пакетов. Настой
чиво работают над освоением обо
рудования старшие машинисты 
тт. Бородин и Кизяев. , 

Копровики прилагают все силы, 
чтобы полностью удовлетворить 
потребности мартенов в металле 
шихте. 

Обращение Центрального Коми
тета К П С С ко всем трудящимся 
активно помогать в развитии сель
ского хозяйства мартеновцы вос
приняли, как свое кровное дело. 
Кроме того, что с этим важным 
документом знакомились на смен
но-встречных собраниях, решили 
глубоко обсудить его на открытом, 
партийном собрании, намети т ь 
конкретную помощь сельскому хо
зяйству. . 

На собрании присутстаова л о 
много беспартийных рабочих. Все 
присутствующие с вниманием вы
слушали доклад секретаря парт
бюро И. Костенко о работе Пле
нума Ц К К П С С и задачах кол
лектива цеха. 

Выступил сталевар печи № 17 
Александр Рудаков. 

— На пути к построению комму
низма,— сказал он, — партия ста
вит перед нами новые задачи. М ы 
восхищаемся перспективами раз
вития сельского хозяйства, вносим 
свой вклад в осуществление их. 
Обращение Центрального Комите
та зовет нас к новым трудовым 
подвигам. И лучшим ответом на
шим будет выдача сверхплановой 
стали. М ы уже беседовали у себя 
в коллективе печи и решили в 
марте сварить тысячу тонн сверх
плановой стали. 

Сталевар Александр Феоктистов 
рассказал о высоком патриотиче
ском подъеме, вызванном Обра
щением Центрального Комитета 
партия, в коллективе печи комму
нистического труда. 

— Коллектив нашей двадцать 
второй печи упорно отстаивал 
первенство на ва*те в честь выбо
ров в Верховный Совет С С С Р . 
Проэтытаи трудовую вахту, мы 
добьемся еще более высоких пока 
штелей. 

С горячей поддержкой призылл 
партии выступил разливщик т. Па-
галаха и другие товарищи. Пар
тийное собрание, одобряя поста
новление Пленума Ц К К П С С , 
приняло решение глубже изучать 
его в бригадах. Мартеновцы ре
шили усилить помощь подшефно
му совхозу « П о б е д а » Кнзильского 
района, 

С . П А Л Ь Ч И К О В . 

Массовый рейд за повышение 
производительности труда в агло
мерационном цехе горного управ
лении проходит при активном 
участии трудящихся- За время 
рейда в цеховой штаб поступило 
около 200 предложений от рабо
чих, инженерно-технических ра

ботников и служащих. 
В рейде уже приня
ли участие свыше 250 
агломератчиков. 

> Большинство предло

жений рассмотрены рей
довым штабом и около 100 
из них приняты к реализа
ции. Многие из этих предложе
ний уже проведены в жизнь. На
пример, проведено в ЖИЗНЬ пред
ложение электрика т. Павлютен-
кова: проложить кабель из рас
пределительного пункта Ms 4 аг-
лофабрики Х» 1 к технологическо
му крану. При помощи кабеля об
легчится подача энергии на кран 
и ускорятся ремонты машины. 

Выполнено предложение дежур
ного электрика т. Стаханова и 
подручного агломератчика т. Ма
лышева — установить автомати
ческую сигнализацию на желобе 
рассева агломерационной машины 
М 9. Сигнализация позволит луч
ше регулировать работу на бунке
рах возврата, не допускать пере
полнения их агломератом. 

Заканчивается установка кон
цевых выключателей, на тран
спортере 63—-64 третьей аглофаб-
рпкл. Это было предложено на
чальником смены т. Гостевым. 
Введение новой схемы выключе
ния на транспортере создаст луч
шие, более удобные условия для 
работы агломератчиков, занятых 
на этом участке, предотвратит 
преждевременный, выход из строя 
электромоторов. 

Заслуживают внимания предло
жения механиков тт. Ноздрииа, 
Ткаченко, бригадира слесарей 
т. Максимова, бригадира цикла 
кокса т. Хусаинова, механика 
т. Метелева, старшего лаборанта 
т. Чурляева, подручного агломе
ратчика т. Котельникова, слесаря-
водопроводчика т. П труни на и 
многих других товарищей. 

Несмотря на активное участие 
агломератчиков в рейде, все же 
нельзя сказать, что рейд проходит 
у нас успешно. Он проходил бы 
еще' при более активном участии 
трудящихся и в наш цеховой 
штаб поступило бы еще более 
значительное количество предло
жений, если бы члл1Ы рейдового 
штаба горного управления более 

РавнятЬся 
на мартеновцев пятой 

печи 

Н а снимке; один из лучших слесарей мастерской точной механи
ки цехе К И П и « т е м а т и к и £ . н. Вавилов. 

Всех всколыхнул, воодушевил 
призыв партии помогать развитию 
сельского хозяйства. Мартеновцы 
делом отвечают на этот призыв. 
На каждом сменно встречном со
брании, знакомясь с очередным 
заданием, дают слово перевыпол
нить план, дать для изготовления 
новых машин больше металла. 
Пример во втором мартеновском 
цехе показывают бригады печи 
№ 5. ., 

Сталевары Виктор Килкн, Ни
колай Борисов, Николай Гончаров,] 
Семен Шкловский и их подруч
ные прилагают все старания, что
бы печь шла интенсивно, полнее 
'использовать каждую минуту, 
опережать графив, У них еже
дневно штт ИДУ' ра«ьще гра

фика, а фонд сверхпланового ме
талла все время возрастает. За 22 
дня марта коллектив печи сварил 
дополнительно к заданию более 
тысячи тона стали. 

Высокопроизводительно трудяг 
ся также мартеновцы третьей пе
чи, во главе со сталеварами Гри
горием Оглоблей, Дмитрием Буг
ровым, Германом Карповым, Ми
хаилом Соколовым-. Здесь от на
чала месяца сварили тысячу тонн 
сверхпланового металла. 

За 22 дня марта 931 тонну 
сверхпланового металла сварили 
также бригады печи № 9, где 
вахту несут сталевары Василий 
Таротин, Андрей Белоусов, Нико
лай Писарев щ Цщодай. Буршш, \ 

оперативно рассматривали предло
жения, которые мы направляем 
им для этой цели. Все предложе
ния, которые посланы нами в 
рейдовый штаб горного управле
ния (а их более десяти), требуют 
решения руководителей управле
ния, ибо их внедрение связано с 
большими материальными затрата
ми и привлечением большого ко
личества специалистов На по
сланные нами предложения штаб 
горного управления не отвечает 
месяцами и мы не знаем, что от
ветить авторам предложений. А 
это отбивает у товарищей охоту 
вносить предложения, создает не: 
мало затруднений в нашей работе. 

И некоторые наши цеховые то
варищи очень несерьезно относят
ся к внедрению предложений, по
ступающих в ходе рейда. Это от
носится к руководителям нашей 
механической службы. Принимая 
в проведению в жизнь то или 
иное предложение, мы устанавли
ваем срок внедрения, исходя из 
наших реальных возможностей. 
Помощник начальника цеха по 
механическому оборудо в а н и ю 
т. Калиниченко соглашается с 
этими сроками и сам первый же 
не выполняет их. По плану внед
рения предложений, полученных 
в ходе рейда, в феврале и марте 

! механики должны провести в 
жизнь 25 предложений. Внедрили 
же они всего четыре предложе
ния, да и то несущественные. А 
наиболее важные предложения не 
внедряются. Например, еще в фев
рале механики должны были сде
лать ПОСТОЯННУЮ ЛЮЛЬКУ на ферме 
моста главных троллей грейфер
ного крана , \ : 2 аглоямы второй 
аглофабрики. Внедрение этого 
предложения, поданного бригади
ром электриков т. Мяениковым, 
намного облегчило бы труд рабо
чих, занятых на ремонте крану,— 
им не приходилось бы строить 
крайне ненадежные и неудобные 
временные люльки, да п не тра
тились бы на это дело время и 
материалы- Тов. Калиниченко не
сколько ваз переносил выполне
ние этой работы на разные сроки, 
нарушая тем самым цеховой план 
внедрения предложений. А во вто
рой половине марта устройство 
люльки вообще перестал включать 
в график работ механиков. 

Мастер технологии шихтового 
отделения т. Хасанов предложил 
в хвостовой части транспортеров 
сделать площадку для перевода 
шиберов. По плану, утвержденно
му начальником цеха 9 февраля, 
эту работу механики должны бы
ли выполнить обязательно в мар
те. Но т. Калиниченко даже не 
запланировал ее на ближайшие 
дни. А март уже кончается. 

Рейд за повышение производи
тельности труда дал, конечно, 
многое. И мы приложим все уси
лия к тому, чтобы как можно бы
стрее реализовать поступившие в 
ходе рейда предложения и тем са
мым < способствовать улучшению 
условий работы агломератчиков, 
а значит повышению выпуска 
продукции, улучшению ее каче
ства. 

И. О М Е Л Ь Я Н Е Н К О , 
член штаба рейда агломе
рационного цеха горного 

управления. 
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В сети политического просвещения 

Теоретические проблемы и 
практические задачи 

коллектива 
Коллектив доменщиков нашего 

комбината составляет один из от
рядов советских металлургов, ко 
торые трудятся на переднем крае 
борьбы за семилетку, за создание 
материально-технической базы 
коммунизма- Радостно сознавать, 
что советская металлургия, вся 
наша промышленность развивают
ся высокими темпами. Только за 
последние четыре года выплавка 
чугуна в стране увеличилась с 
37 почти до 51 миллиона тонн. В 
эту трудовую победу внесли свой 
вклад и доменщики нашего цеха 
коммунистического труда. 

За первый квартал текущего 
года коллектив цеха выдал не
сколько тысяч тонн чугуна сверх 
плана, с хорошими качественны
ми показателями. 

Не будет преувеличением ска
зать, что никогда еще в коллекти
ве цеха не чувствовалось такого 
подъема,' такой всеобщей активно
сти, как после XXII съезда пар
тии. Очень правильно говорят, что 
великая цель рождает великую 
энергию. 

Это можно подтвердить и при
мерами из жизни бригады, в ко
торой я работаю. Прежде всего 
следует отметить возросшую тягу 
к учебе, к знаниям. 16 человек 
учится в вечерних школах, в тех
никуме и институте, все осталь
ные занимаются в сети партийного 
просвещения. 

В кружке конкретной экономи
ки, которым я руковожу, 23 че
ловека. Надо заметить, что ни од
ного занятия не было еорвано, по
сещаемость хорошая. Все домен
щики с желанием идут на заня
тая и активно участвуют в бесе
дах. 

Изучение материалов XXII 
съезда КПСС и задачи своего про 
изводства помогают работникам 
цеха лучше распределять свае ра
бочее время, бережнее относиться 
к материалам, правильно исполь
зовать ценности. 

В нашем кружке уже проведе
но 16 занятий- Кроме того, все 
мы, пропагандисты и слушатели, 
активно участвовали в работе об
щецехового семинара. 

В кружке, которым руковожу я, 
сочетаются два метода — рассказ 
и широкая беседа. Готовясь к за
нятиям, я прочитываю не только 
соответствующие разделы Про
граммы партии и докладов, речи 
делегатов XXII съезда КПСС, но 
обращаюсь так же к журналам, 
использую для подготовки к рас
сказу или беседе интересные 
статьи, очерки о передовых лю
дях, информационные заметки о 
ходе соревнования и, конечно, 
примеры из жизни своего коллек
тива. 

В рассказе по теме «Создание 
материально-технической базы 
коммунизма — главная экономиче
ская задача партии и советского 
народа» я напомнил слушателям, 
что составляет материально-тех
ническую базу коммунизма, что 
дает нам ее создание, и тут, в хо
де рассказа, показал, что требует
ся от нас, доменщиков. 

Какой тон задан в рассказе 
пропагандиста—такой будет и бе
седа. Во время развернутой беседы 
по теме разговор шел не вообще о 
коммунизме, о его великих благах, 
а и о том, как лучше, быстрее 
претворить в жизнь Программу 
партии. 

Коммунизм в одиночку не стро-
fr,—заявка во время беседы *» г 

тер доменной печи Федор Федото
вич Ткаченко. Тут нужен труд 
каждого и чем раньше все это 
поймут, тем быстрее пойдут у нас 
дела. Мастер указал далее на из
менения, которые произошли в от
ношении к труду. Он сослался на 
такой пример. Пятая печь была 
остановлена для смены всех фурм. 
Если бы эту работу производила 
одна печная бригада, то печь про
стояла бы не меньше четырех ча
сов. Но на замене фурм вместе с 
коллективом пятой печи работала 
вся бригада, и работа была выпол
нена за 40 минут. Таким образом, 
пятая печь не отстала. Дружной 
работой доменщики сэкономили не 
одну сотню тонн чугуна- Вот это 
по-коммунистически,— сделал вы
вод мастер. 

Во время бесед в кружке нема
ло бывает споров, горячих дискус
сий. Как пропагандист, стараюсь 
вовлечь в разговор старых рабо
чих, мастеров, которые, вспоминая 
пройденный путь, помогают вос-
тгатывать молодежь. В этой связи 
хочется назвать таких опытных 
доменщиков, как товарищ Ткачен
ко, Трегубенко, Буданов, Белич, 
Жарков и другие, о которых мож
но сказать, что они многое делают 
для воспитания коллектива. 

Когда приступили к изучению 
темы «Формирование нового чело
века — важнейшая практическая 
задача коммунистического строи
тельства», я также увязал свой 
рассказ с жизнью коллектива. Вот 
один из примеров. Это случай с 
горновым т. Брайчевым С ним мы 
вместе учились в ремесленном, с 
первых дней войны стали на ра
бочие места у домен. Человек хо
рошо трудился, его уважали, и он 
быстро вырос до второго горнового. 
Но уже в послевоенные годы свя
зался с людьми, которым нрави
лась легкая жизнь, повел себя не
достойно и был строго наказан, 
осужден. Отбыв срок наказания, 
он прислал в цех письмо, в кото
ром просил принять его в коллек
тив. Подумали и решили взять. И 
вот Брайчев снова в коллективе. 
Правда, его товарищи работают 
уже мастерами, бригадирами, име
ют семьи, квартиры, а он — ниче
го. Мы чувствовали, что на него 
давит прошлое. Он чем-то связан. 
Часто беседовали, постепенно втя
гивали в жизнь коллектива. Шло 
время, все это дало свои резуль
таты. Своим трудом он снова за
воевал доверие- В декабре прош
лого года, когда коллективу 7-й 
печи, где он работает, было при
своено звание лучшего и выделе
на денежная премия, были закуп
лены подарки, которые вручались 
на общем собрании. Один из по
дарков решили вручить Брайчеву. 

Трудно передать словами выра
жение тех чувств, которые овла
дели нашим товарищем в момент 
получения подарка. Сейчас Брай
чев живет в дружной семье до
менщиков, женился, на днях по
лучил квартиру, аккуратно вы
полняет и общественные поруче
ния, занимается в кружке, а с 
осени пойдет учиться в школу ра
бочей молодежи. 

В дружной семье доменщиков 
стало традицией коллективно про
вожать -своего товарища на пен
сию. А пенсионеры тоже не забы
вают цех. На занятии по теме о 
формировании нового человека мы 
не могли не упомянуть такого 
факта. Однажды, когда создалось 

тщштт шеями* с кад

рами, из-за вспышки гриппа, к 
проходным воротам, как солдат, в 
полном боевом, пришел старый гор
новой—пенсионер Григорий Пет
рович Заиаековский и попросил, 
чтобы его пропустили в цех. Он 
возмутился, когда вахтер не со
гласился пропустить без пропус
ка. «Тут нельзя терять времени,—j 
заявил пенсионер,—в цехе не хва
тает людей». Вслед за Григорием 
Петровичем еще несколько пен
сионеров вернулись в свой кол
лектив и помогли своим товари
щам. 

Было бы неправильным пред
ставлять все в «розовом свете»-
И в нашем здоровом коллективе, 
в цехе коммунистического труда, 
есть, к сожалению, пока, «темные 
пятна». 

Молодой горновой Валерий Ме-
щеров на радостях, что его жена 
родила сына, выпил и устроил 
скандал в общественном месте. 
Был задержан дружинниками и 
доставлен в милицию. На другой 
день весь коллектив цеха уже 
знал о случившемся, нарушителя 
обсуждали на общем собрали 
его строго предупредили. Шло 
время, коллектив следил за пове
дением Мещерова, старался загру
жать больше общественно-полез
ным делом, больше спрашивал с 
него и предложил пойти учиться. 
Горновой долго раздумывал, но 
требования коллектива п о н я л . 
Сейчас Мещерова ставят в при
мер. Оя хорошо работает, зани
мается спортом к учится. 

Этот я другие случаи нагляд
но показывают жизнь коллектива 
доменщиков, их борьбу за воспита
ние нового человека, человека 
коммунистического завтра. 

В таком воспитании большую 
роль играют занятия в сети поли
тического просвещения. 

К ХАБАРОВ, 
пропагандист кружка кон
кретной экономики, домен

ного цеха. 

Успешно трудится на стаже «2500» бригада электриков, 
которую возглавляет 10. П. Аркадьев. После того, как коллек
тиву было присвоено высокое звание коммунистического (на 
этом снимке вы видите, как председатель профкома 
Ф. Д. Авраменно вручает свидетельство Ю. П. Аркадьеву о 
присвоении бригаде высокого звания), коллектив трудится еще 
высокопроизводительнее. 

Фото Е. Карпова. 

С огнем не шути,— издавна су
ществует такая пословица. Всем 
она известна и все стараются при
нимать меры, чтобы не допустить 
возникновения пожара. Только не
которые ротозеи беспечно машут 
рукой на справедливые замечания 
пожарников, не выполняют самых 
элементарных правил противопо
жарной безопасности. Д л я вра
зумления таких людей директор 
комбината в середине прошлого 
года даже приказ издал, перечис
лив требования по обеспечению 
противопожарных мер и запретив 
производить все огневые работы 
без разрешения и санкции пожар
ной охраны. 

Однако некоторые руководители 
считают, что законы и приказы 
пишутся не для них, бессовестно 
нарушают элементарные правила 
противопожарной техники, 

10 марта бригадир стана «2500» 
И . Ерофеев направил автогенщика 
А . Ромаданова производить огне
вые работы на третьей моталке. 
Место же для работы не было уб
рано—всюду валялись промаслен
ные тряпки, мусор. Результат не 
замедлил сказаться. Загорелось 
масло, погорели резиновые шлан

ги. Моталка на некоторое время 
вышла из строя. 

Три дня спустя подобное повто
рил начальник склада слябов это
го стана И . Тарнавский. Он на
правил электросварщика И . Сема-
вина производить электросвароч
ные работы на крыше слябинга. 
Электросварщик возражал, ука
зывал на опасность п о ж а р а , ' н о 
получил команду и начал рабо
тать. Не прошло и несколько ми
нут, как возник пожар. 

Так же грубо нарушили проти
вопожарные меры и в автогараже 
листопрокатного цеха, где произ
водили огневые работы без разре
шения пожарного надзора. 

Эти факты говорят о том, что 
отдельные руководители еще не 
осознали ответственности за охра
ну государственного имущества. 
С этим надо кончать, на каждом 
месте, в каждом деле нужно в 
первую очередь помнить о без
опасности людей и охране госу
дарственной собственности. 

А. КРИВОРУЧКО, 
старший инструктор 

пожарной охраны. 

ЖУРНАЛ „СТАЛЬ" М 3 
Вышел из печати № 3 журнала 

«Сталь». 
Номер открывается передовой 

статьей «Комплексная автомати
зация производства — решающее 
звено в выполнении решений пар
тии». 

В разделе «Доменное производ
ство» освещается опыт работы до
менной печи объемом 1719 м 3 с 
вдуванием природного газа и от
мечается улучшение технико-эко
номических показателей печц, та
кого же объема при изменении 
системы загрузки шихты и техно
логии плавки; приводятся резуль
таты обжига офлюсованных желе
зорудных окатышей на конвейер
ной машине, а также помещается 
материал о стойкости кладки 
шахты доменных печей Магнито
горского металлургического ком
бината. 

Сталеплавильщики могут озна
комиться со следующими статья
ми: «Направленность и характер 
затвердевания слитков различной 
конфигурации», «Исследов а н и е 
энергосиловых параметров уста
новки непрерывной разливки ста
ли», «Рафинирование конвертер
ной стали жидким синтетическим 
шлаком в ковше», «Карборундо
вые наконечники на нитридной 
связке для термопар погруже
ния», а также с заключительной 
статьей по обсуждавшемуся на 
страницах журнала «Сталь» воп
росу о наиболее целесообразном 
оута аздьвеДщт р э д ш \Т*л 

леплавильного произв о д с Т в а 
(«Мартеновская печь или кисло
родный конвертер?»). 

В разделе «Электрометаллур
гия» освещается вопрос о разлив 
ке нержавеющих сталей с приме
нением стружки магниевых спла
вов. 

Ферросплавщиков могут заин
тересовать статьи о производстве 
75%-кого ферросилиция в печи с 
вращающейся ванной и рацио
нальном способе производства 
ферроалюминия. 

Вопросам прокатного и трубно
го производства посвящены статьи 
«Калибровка экономического про 
филя С В П 1 7 для крепления гор
ных выработок», « К вопросу о 
буксовании полосы в валках», 
«Способы уменьшения разнотол 
щинности холоднокатаной ленты», 
«Новые конструкции шлепперных 
тележек прокатных станов», «Ре
конструкция механизма подачи 
маятниковых пил», «Замена брон
зовых вкладышей шпинделей про
катных станов биметаллическими», 
«Опыт применения автоматиче
ской наплавки валков стана 750». 

О состоявшемся в Ц Н И И Ч М 
совещании по координации науч-
но-исследовательских работ в об
ласти низколегированных сталей 
сообщается в разделе «Металло
ведение и термическая обработ 
ка». Здесь же освещаются вопро
сы о влиянии обработки жидкой 
хромоникелевой стали церием на 
характер ее кристаллизации, о по-
шшедш* эдддшчесда свойств 

облегченных профилей проката из 
углеродистых и низколегирован
ных сталей, приводится характе
ристика новой нержавеющей ста
ли 1Х18Н2АГ5 и сообщается о 
применении стали 08 кп для про
изводства биметалла. 

Рецензия на книгу А . И . Валуе-
| ва и А . А . Скороходова «Бухгал

терский учет и анализ хозяйствен
ной деятельности металлургиче
ского завода» и статья «Экономи
ческая эффективность реконструк
ции металлургических заводов» 
напечатаны в разделе «Экономика 
и организация производства». 

Сведения об ускоренном нагре
ве слитков нержавеющей стали в 
нагревательных колодцах с цент
ральным отоплением и сообщение 
о новой газовой печи для нагрева 
трубчатых заготовок Помещены в 
разделе «Металлургическая теп
лотехника». 

П о вопросам метизного произ
водства публикуются статьи «Но
вый способ подачи технологиче
ской смазки в зону деформации 
при волочении» и «Волочение ка
танки из металла непрерывной 
разливки». 

О б энергетической эффективно
сти тепловых насосов в утилиза
ционных системах и о горячем во
дяном охлаждении мартеновских 
печей печатаются статьи в разде
ле «Энергетика». 

В разделе «Литейное производ
ство» сообщается об опыте эк
сплуатации вагранок с водяным 
вхдажденвем. 

Беспечность приводит к пожарам 
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Спортивную работу—на уровень новых задач 
2 1 марта в правобережном Дворце культуры металлургов 

состоялась X I I отчетно-выборная конференция физкультурни
ков и спортсменов комбината. Председатель заводского Совета 
ДСО «Труд» т . Шувалов рассказал о большой работе коллек
тива. 

Большие задачи поставил перед физкультурниками X X I I 
съезд партии. В выполнение этих задач активно включились 
спортсмены, тренеры, инструкторы физической культуры. Н и 
же публикуются материалы с отчетно-выборной конференции. 

Конференция избрала новый заводской совет ДСО «Труд» 
во главе с председателем П. 3. Шуваловым. Участники конфе
ренции приняли решение, направленное на дальнейшее у л у ч 
шение физкультурно-массовой и спортивной работы. 

Река Урал сбросила с се
бя лебяную шубу. И 
спортсмены комбината при
ступили к тренировкам на 
воде. Одним из первых 
приступили к занятиям 
байдарочники. Холодно 
еще, а неутомимые спорт
смены спускают на воду 
байдарки, это вы видите на 
снимке. 

Труд,учеба, спорт 
Физкультурники и спортсмены 

комбината идут в первых рядах 
соревнующихся за коммунистиче
ский труд, умело сочетают высоко
производительную работу на про
изводстве с учебой и занятиями 
спортом, Сейчас уже стало обыч
ным явлением в нашей жизни, ког
да юноша или девушка работает, 
учится и успешно овладевает вер
шинами спортивного мастерства. 
Многие лучшие производственни
ки отдают свободное время делу 
организации физкультурной рабо
ты в своих коллективах. Таких 
молодых людей с каждым днем 
становится все больше. На заме
чательных примерах л у ч ш и х 
спортсменов и активистов физ
культурной работы воспитывается 
наша молодежь. 

Разве не достойны подражания 
газовщик доменного цеха Алек
сандр Бешкурав, в этом году вы
полнивший норму мастера спорта 
по штанге, учащийся третьего 
курса горно-металлургическ о г о 
института; мастер коксохимиче
ского производства Анатолий Мах
но — один из лучших штангистов 
комбината, член цехового совета 
физкультуры, студент третьего 
курса института. Шестой год 
учится в школе рабочей молодежи 
бригадир цеха подвижного состава 
Юрий Павлов. С увлечением зани
мается он любимым видом спор

та — альпинизмом. В этом году 
Юрий будет штурмовал, две вер
шины в своей красивой жизни — 
окончание десятого класса и нор
му мастера спорта СССР по аль
пинизму. В этом году закончат 
вечернее, отделение горно-метал
лургического института технолог 
основного механического цеха Ни
колай Сорокин, перворазрядник по 
городкам, и конструктор проект
ного отдела Владимир Лукашев, 
один Из лучших организаторов 
физкультурной, работы. Лучший 
организатор председатель цехо
вых- советов добровольного спор
тивного общества «Труд» Вален
тин Аксенов из основного механи
ческого цеха заканчивает в этом 
году десятый класс, а Борис Бы
строе, из четвертого листопрокат
ного цеха, учится на третьем кур 
се горно-металлургического ин
ститута. 

Это не единичные примеры. 
Шесть тысяч молодых металлур 
го-в учатся в школах, техникумах, 
институтах, и среди них много 
спортсменов. Физическая* культу
ра и спорт становятся верными 
помощниками в труде и учебе, 
прочно входят в жизнь советских 
людей-

XXII съезд КПСС поставил зада
чу огромной важности и трудно
сти — добиться, чтобы в ближай
шие годы физическая культура и 

: Коллектив физической культу- ' 
! ры комбината добился серьезных] 
успехов в организации спортивно-] 
массовой и физкультурной работы, : 

:за что второй год подряд был уда-] 
стоен первого места во Всероссий-

[сном смотре работы коллективов 
[физической культуры. Доброволь-. 
!ное спортивное общество « Т р у д » : 
[комбината награждено почетной; 
[грамотой Всесоюзного совета Сою-] 
;за спортивных обществ и органи-] 
!заций и утверждено по итогам ра
боты участником выставки достиг 
жений народного хозяйства СССР.; 
Физкультурники-металлурги вы-] 

•ходят победителями в городском] 
[смотре работы коллективов. • 
i Все эти достижении — резуль-] 
: тат большой работы лучших спорт-; 
i сменов, лучших физкультурных 
[активистов-общественников. 

Вот они—общественники 

Дети—наше будущее 
Работа среди детей — одно из 

важных звеньев всей физкультур
ной работы. Более 800 детей и 
подростков занимается в детской 
спортивной школе, детских и юно
шеских группах. 

Одним из любимых видов спор
та среди ребят является футбол. 
Большое внимание развитию ито
го вида спорта среди детей уделя
ет коллектив физической культу
ры молодежных общежитий во 
главе с инструктором Николаем 
Васильевым, 

В организации туризма среди 

детей большую помощь оказывает 
заводская туристская секция, ко-' 
рая проводит семинары организа
торов для домоуправлений и пио
нерских лагерей. Заводская сек
ция практически помогает в про
ведении слетов и оборудовании 
лагерей, но к сожалению такая 
работа ведется пока еще стихий
но. Плановой работы с детворой 
по месту жительства в детских 
клубах и кварталах, к сожалению, 
пока еще нет. Нужно, чтобы каж
дый спортсмен, каждый активист 
физкультурной работы организо

вал в своем подъезде, в своем до
ме или квартале спортивную сек
цию, помогал ребятам в трениро
вочной работе. Это по плечу каж
дому спортсмену комбината- Орга
низацией физкультурно-массов о й 
работы среди детей должны за
няться цеховые коллективы, шбф 
ствующие над домоуправлениями 
и школами.' Дети — наше буду
щее. Н у ж н о воспитывать среди 
них отличных физкультурников и 
спортсменов, передать им эстафе
ту высоких спортивных достиже
ний. 

Бокс — спорт 
сильных и сме
лых. И па ком
бинате многие 
занимаются им. 
Снимок иллю
стрирует жар
кую схватку на 
ринге. 

Основным звеном в работе за
водской физкультурной организа
ции являются цеховые коллекти
вы. Организация новых коллекти
вов и улучшение работы действу
ющих — важная задача заводско
го Совета ДСО «Труд». Успех де
ла зависит от широкого привлече
ния к руководству физкультурной 
работой в цехах лучших спорт
сменов-активистов. 

" Нужно шире развернуть социа
листическое соревнование между 
коллективами за лучшую органи 
зацию физкультурно-массовой ра
боты и участие во всесоюзном 
смотре работы коллективов. 

Число членов спортивного об
щества возросло в прошлой году 
на 1700 человек. Нужно отме
тить, что изменился не только 
количественный состав, но и ка
чественные показатели физкуль
турной работы. В прошлом году в 
заводских соревнованиях участ
вовало 63 цеховых коллектива, а 
свои внутрицеховые соревнования 
и спартакиады проводило 43 кол
лектива! 

Команды цеховых коллективов 
стали успешно выступать в пер
венствах города по тяжелой ат
летике, по лыжному и конькобеж
ному спорту, хоккею, футболу, 
баскетболу, легко! атлетике, на
стольному теннису. Такие коллек
тивы, как Гипромез, листопрокат
ный цех ,\« 4, цех контрольно-из
мерительных приборов и автома
тики, второй мартеновский цех, 
аглоцех выходили победителями в 
городских соревнованиях- С втого 
года по предложению заводского 
совета президиум горелортсоюза 
принял решение о проведении 
первенства города для команд це
ховых коллективов. Это будет хо
рошим стимулам повышения ма
стерства спортсменов и повысит 
роль заводских соревнований, так 
как к первенству города будут 
допускаться только пять лучших 
коллективов комбината. 

Успех физкультурно-массовой 
работы во многом зависит от свя
зи заводского совета ДСО «Труд» 

с цеховыми профсоюзными орга
низациями. Цеховые комитеты 
профсоюза стали больше уделять 
внимания физкультуре и спорту, 
не считать это дело посторонним. 
В числе лучших можно назвать 
комитеты основного механического 
цеха, рудника горы Магнитной, 
сортопрокатного цеха, листопро
катного цеха At 4 и других-
Здесь правильно понимают значе
ние физкультурно-массовой рабо
ты в деле воспитания и оздоров
ления трудящихся, умело подбира
ют активистов, помогают им в по
вседневных делах. 

Большое значение в улучшении 
спортивно-массовой работы имеет 
создание работоспособных боевых 
общественных секций по различ
ным видам спорта. Нужно широко 
привлекать актив спортсменов к 
руководству и организации спор
тивно-массовой работы. В настоя
щее время заводской совет по 
всем культивируемым в и д а м 
спорта создал общественные сек
ции. Вот лучшие из них: секция, 
парусного спорта вб главе с ма
стером разливки второго марте
новского цеха Алексеем Поповым 
и общественным тренерам Нико
лаем Ивановичем Ивановым. Сек
цию туризма возглавляет инженер 
центральной заводской лаборато
рии Игорь Иванович Моров, пред
седателем бюро секции футбола-
хоккея является машинист элек
тровоза Владимир Туров. Секцию 
тяжелой атлетики ведет мастер 
спорта Николай Немев, Это и 
есть наши лучшие общественни
ки, организаторы физкультурной 
работы. 

35 лучших активистов физ
культуры отмечены приказом ди
ректора комбината. Среди них: 
Николай Ковалик, Роман Омель* 
ч у к , Геннадий Рылов, Николай 
Лунашев, Валентин А к с е н о в , 
Юрий Нзведров, В и к т о р Но
виков, Валентин Шимко и другие. 
15 лучших активистов заводской 
совет представил к награждению 
по итогам всероссийского смотра 
работы коллективов. 

Цифры и фанты 
С марта 1 9 6 0 года 
.. .Количество членов ДСО «Труд» комбината возросло до 8 0 0 0 

человек. Рост членов общества составил 1 7 0 0 человек. 
. . .Организовано 2 0 0 массовых походов выходного Дня, 1 7 мно

годневных походов. 
. . .На 1 6 семинарах подготовлено и прошло переподготовку 4 8 0 

общественных инструкторов-тренеров, 3 1 9 судей по спорту и 1 6 9 
председателей цеховых советов и физоргов молодежных общежитий. 

...Создано 4 базы проката туристского инвентаря, 1 6 цеховых 
палаточных лагерей. 

...Работой секций по 2 1 виду спорта руководят платные тренеры, 
по 13 видам -общественники. 

. . .В детских спортивных секциях занимается 8 8 0 человек. 

...Проведено около 8 8 0 различных соревнований, первенств, 
матчевых встреч. 

. . .Подготовлены 7 мастеров спорта, 1 2 1 спортсмен I разряда, 3 9 1 
спортсмен I! разряда, 1 1 6 2 третьеразрядника, 370 юнешоеио. о раз-

спорт прочно вошли в жизнь каж
дого советского человека. Успеш
ное решение этой грандиозной за
дачи - - дело чести каждого физ
культурника, каждого спортсмена, 
каждого активиста физкультурной 
работы. Борьба за решение этой 
задачи — это борьба за формиро
вание человека коммунистическо
го общества, в котором человек 
должен быть культурным, высоко
образованным, физически совер
шенным. 
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Учился я в то время в седьмом 
классе мужской средней* школы 
Лй 8 в городе Магнитогорске: И 
хочу рассказать вам о том, как 
написал спой первый, самый пер
вый в жизни рассказ. 

В то время я еще не знал, как 
пишутся, рассказы. Я не знал, что 
бывают вымышленные герои, чго 
автор может по-разному строить 
содержание рассказа, придать 
чему-то виденному свой особый 
смысл, свое направление. Потому 
этот первый- мой рассказ, нади-
с а шдай мальчи шкой-сем иклассни-
кшс, не имеет почти ни капли вы
думки. В нем все написано так, 
как было на самом деле. 

Я должен только немного ого
вориться и передать вам обстоя
тельства, предшествовавшие мое
му первому прозаическому произ
ведению. 

Все то, что вы прочтете через 
одну—две минуты, происходило 
зимой. В нашем городе мужская 
средняя школа № 8 стоит, как из
вестно каждому .магнитогорцу, 
рядом с женской средней школой 
,Ns 31. Эти школы в городе зва
лись «жених и непеста». Сейчас 
эти обе школы, как говорится, 
«смешанные», to-есть уча гея в 

- них и мальчики и девочки вместе, 
но в то. время, когда я учился, 
так не было. 

И ведь не просто так, и совсем 
не беспричинно получили эти две 
школы такое прозвище, потому 
что их связывала довольно креп
кая дружба, и ученики часта при 
плошали друг друга на вечера. 

Наш седьмой «Б* класс дру
жил, как было заведено, и прово
дил свои мероприятия с 7«Б» 
классом школы № 31. 

И как-то однажды после како
го-то химического вечера пошел я 
с товарищем Сенькой провожать 
домой одну девочку, которая жи
ла далеко от школы. Мы пошли 
провожать ее потому, что было 
уже поздно, вечер затянулся. 

В этом, конечно, нет ничего осо
бенного. Но после первого разя 
мы решили проводить ее как-ни
будь еще. 

И это ничего. 
Но после второго раза мы ре

шили проводить в третий и чет
вертый, а .затем в пятый и ше
стой раз. 

Тут уже совсем другая пост i 
новка вопроса. Тут уже, надо вам 
сказать, что эту девочку звали 
Марина. На это имя я после пер
вого провожания еще не обратил 
особого внимания, после второго 
я стал к нему потихоньку прислу
шиваться, после четвертого оно 
уже очень мне. понравилось, а 
после того, как мы проводили 
Марину в пятый раз, я пришел в 
школу и написал это имя на обо
ротной стороне крышки парты. 
Несколько позже я выписывал 
первую букву этого имени на обо
ротной стороне обложек моих тет
радей, начиная с тетради по рус
скому языку и кончая тетрадью 
по зоологии. Мне казалось чем-то 

Первый рассказ Электронный 
переводчик 

очень серьезным, что первые бук
вы наших имен совпадали. Кстати, 
меня тогда звали Мишкой. Так 
вот: то что первые буквы наших 
имен совпадали, очень меня радо
вало, и мне казалось, что это мно
го значит. Ну, если я и ошибался, 
так это не столь уж важно. 

Сенька заметил, что мне нравит
ся Марина, но ничего не сказал. 
Ни плохого, ни хорошего. Но вот 
как.-то я сам сказал ему: 

--Сенька, давай сдаваем так, 
что сегодня после вечера я один 
пойду провожать Марину. А? Что 
ты на это скажешь? 

Сенька промычал что-то нечле
нораздельное, а потом прибавил 
«А зачем)». 

Этот вопрос мен* смутил очень 
даже смутил, но я сказал Сеньке, 
что я пошутил и пусть он ничего-
не думает. Это я так просто. Ре
шил посмотреть, что на это он, 
Сенька, ответит. И потом доба
вил, что он как раз то и ответил, 
что я думал. 

А позже я увидел, что Сенька. 
несмотря на то. что имя его начи
нается с буквы «С», а фамилия, 
если хотите знать, с буквы «Б.» 
(потому что его фамилия Бара
нов), так вот, несмотря на вес 
это, Сенька выводит на обложке 
своей тетради прописную букву 
«М» рядом с буквой «С». Тут у 
меня сразу мелькнула догадка. 
Получилось «С. М.» Я понял по
чему в тот вечер Сенька не хотел, 
чтобы я проводил Марину один, 
без него. Я решил объясниться 
начистоту, подошел к нему и в 
обрез, без всякого подхода и 
вступления, отрубил: 

—Сенька, зачем ты на своей 
обложке букву «М» пишешь? Да 
еще так часто. А? 

Сенька ужасно покраснел, но 
вдруг нашелся и сказал: 

—А у меня отчество «Михайло
вич». С. М. — это Семен Михай 
лович, ты же сам меня за это 
Буденным зовешь. Да , здорово, 
надо сказать, нашелся Сенька. 
Очень хорошо. Но вся беда его в 
том, что он не сразу нашелся и 
этим выдал себя. 

И поэтому я сказал, глядя ему 
в глаза: 

—-Давай тогда начистоту, Семен 
Михайлович, тебе Марина нравит
ся или нет? 

Семен Михайлович посмотрел 
на меня робко н сказал: «Да. 
Нравится», 

— Вот это по-товарищески, --
сказал я, — честно и прямо. Ну 
что ж, решим:, как быть. Мне она 
то ж?- нравится. 

И мы с Сенькой продолжали 
провожать Марину по вечерам 

вместе. Каждый из нас решил про 
себя понравится ей больше, чем 
его соперник. Для этого каждый 
нз нас старался как мог. Сенька 
бкл в- основном спортом и мате
матикой. Рассказывал интересные 
спортивные новости и математиче
ские загадки с задумыванием чи
сел. 

Моим же коньком были расска
зы. Мы показывали себя Марине 
как умели, но с «кос страшное бы
ло то, что мне всегда казалось, 
будто Сенька больше нравится 
ей. Т о г д а п решил сделать 
что-нибудь такое, что немедленно 
должно было переменить погоду, 
повернуть Марину в мою сторону. | 
У мейя появился очень оригиналь
ный план... 

Машинный перевод текста с 
русского на грузинский язык впер
вые осуществлен в Академии наук 
Грузни. Для опыта были взягы 
два отрывка нз книг» профессора 
Ивана Петровского «Обыкновен
ные дифференциальные уравне
ния». Электронная вычислитель
ная машина быстро и точно пере
вела их, строго «соблюдая* ог
ромное количество правил, выра
ботанных учеными. 

При составлении алгоритма спе
циалистам пришлось преодолеть 
много трудностей. Нужно было 
найти не только лексическое, но и 
грамматическое соответствие язы
ков и добиться точной передачи 
смысла, особенно идиоматических 
выражений. 

(ТАСС). 

Рассказ 
Мы сидели с Сенькой на'одной 

парте. На четвертой парте сред
него ряда. И вот однажды про 
изошла со мной история, которая 
очень расстроила меня и взволно
вала, Я ходил сам не свой и по
стоянно вспоминал все прошедшее 
за этот день. 

Это случилось на уроке мате 
матики... 

Мне было очень неприятно и 
стыдно. Но я не знал, что делать, 
как быть. | 

—Сенька, что делать? — спра
шивал я. 

—Что? Д а ничего. Подумаешь, 
не бывает так что ли? — отвечал 
мой товарищ. 

Л, ВЕТШТРЙН. 

(Окончание следует). 

Примерная тематика 
ДОКЛАДОВ И БЕСЕД НА АПРЕЛЬ 1962 ГОДА 

Доклад: 
1-е Мая—дет» международной 

солидарности грудящихся. (Ин
структивный доклад состоится 20 
апреля в 4 часа 30 минут вечера 
в зале заседаний парткома). 

Беседы: 
I. Решение мартеновского Пле

нума ЦК КПСС претворим в 
жизнь. 

Пшт 
1. Дальнейшее мощное развитие 

сельского хозяйства — составная 
часть создания материально-тех
нической базы коммунизма. 

2. Роль работников социалисти
ческой индустрии в создании все
сторонне развитого и высоко
продуктивного сельского хозяй
ства. 

3. Задачи коллектива цеха по 
усилению помощи подшефным 
колхозам и совхозам. 

Литература: 
Н. С. Хрущев. Доклад на Пле

нуме ЦК КПСС 5 марта 1962 го
да. «Правда», 6 марта 1962 года. 

H. С. Хрущев. Заключительное 
слово на Пленуме ЦК КПСС 9 
марта 1962 гола. «Правда», 11 
марта 1962 года. 

Местный материал. 
II. Ленинский . план построения 

социализма и коммунизма в СССР. 
План: 

I. В. И. Ленин о авух фазах 
развития коммунистического об
щества. 

2. Развитие ленинского учения о 
построении социализма и комму
низма в решениях XXI и XXII 
съездов КПСС. 

3. Практическое осуществление 
в СССР ленинского плана по
строения социализма и комму наэ-
мз. * 

4. Торжество ленинских идеи. 

Литература: 
В. И. Левин. «Задачи пролета 

риата в нашей революции*. Соч. 
том 24, стр. 62. 

H. С. Хрущев. Доклад на XXI1 
съезде КПСС, раздел IV. 

Программа Коммунистической 
партии Советского Союза, часть И, 
рйадел П. 

Т. Тимофеев. «Переход к комму 
нИзм-у —_ путь развития человече
ства»- Журнал «Парт и й н а я 
жизнь». Ш 20. 1961 год. 

III. В. К. Ленин—неликнй про-
j стой человек. 

План: 
I. Скромность и простота Вла

димира Ильича Ленина. 
2, Внимание к людям — драго

ценная ленинская черта. 
3. Учиться жнть н работать по-

ленински. 
Литература: 

H. К. Крупская. «Воспоминания 
о Ленине». Госполитиздат, 1955 
год. 

Л. А. Фетмева. «Как работал 
В. И. Ленин». Издательство «Зна
ние», 1956 год. 

Л . А. Фотиева. «Таким я помню 
Ленина». Издательство «Знание», 
1961 год. 

Е. Д. Стасова. «Таким был Вла
димир Ильич Ленин». Детгиз, 
1961 год. 

IV. Об итогах массового рейда 
за повышение производительности 
труда. 

План: 
I. Решение XXII съезда КПСС 

по дальнейшему повышению про 
иэволительвостн труда как глаз
ное условие в создании мате
риально-технической базы комму
низма. 

2. Как прошел массовый рейд 
за повышение производительности 

Это интересно знать 

Кукуруза—золотоискатель 
Могут ли растения добывать 

металлы? Читателям покажет
ся нелепым такой вопрос. Од
нако обратимся к фактам. 

Это было около тридцати лет 
назад. Исследователи обнару
жили в золе кукурузы золото. 
Стали выяснять причину. Ока-
«алось, что драгоценный ме
талл был поглощен кукурузой 
из почвы. 

Есть в природе растения, ко
торые выбирают селен, уран, 
цинк, медь и многие другие ме
таллы. Так, медь и цинк нахо
дили в цветах яруток и фиа
лок. Прекрасно накапливает 
никель мохнатая грудница. 

Но «чемпионами» по сбору 
различных химических элемен

тов являются растения морей 
и океанов. Они—поистине хи
мические фабрики. Например, 
бурые водоросли ламинарии 
собирают йод. Из этих водо
рослей затем промышленным 
способом добывается этот цен
ный продукт для медицинских 
целей. 

Есть еще одна особенность 
растений—набирать в своих 
стеблях такие металлы, кото
рые обычно не встретишь в 
почве, где они произрастали. 
Так, в золе свеклы, табака, 
хмеля исследователи находили 
редкий и очень важный металл 
новой техники — литий. 

Используя все эти необыкно
венные свойства растений из

влекать из почвы металлы, не
которые исследователи-геологи 
пытаются вестя поиски полез
ных ископаемых. 

Народные остроiu 

Напоил 
—Ты коня поил? 
— Да поил! 
— А почему у неси морда сужая? 
— Да он, наверное, до воды не 

достал. 

Основательный ответ 
Спросили одного дьякона, сколь

ко он может выпить водки? 
А он подумал s спрашивает: 
— А во благовремение или на

тощак? 
—Натощак,— говорят. 
—А с закусью или без оной? 
—С закусью. 
— А за деньги или безвозмезд

но? 
—Безвозмездно. 
— О! — говорит дьякон, — если 

так. го — до бесконечности! 
ПЕРЕХИТРИЛ 

Один поп залез в церковь, надо 
ровал много церковного золота и, 
чтобы никто того золота не за
брал, положил в плащаницу, а 
сверху написал: «Здесь хранятся 
телеса божш». 

А псаломщик заметил всю эту 
процедуру, ночью забрал золото 
н написал: «Несть божьих здесь, 
телес — Христос воскрес!». 

труда на комбинате, в цехе, бри
гаде и участке? 

3. Что даст цеху внедрение 
предложений, поступивших во 
время рейда? 

4. Рейд закончился — изыска
ние резервов производства про
должается. 

Литература: 
H. С. Хрущев. Отчет ЦК КПСС 

XXU съезду КПСС. Госполитиз
дат, 1961 год. часть II, раздел II. 

«Магнитогорский рабочий» за 
21 марта 1962 года (передовая). 

Местный материал. 

V. Шире развернем предмай
ское социалистическое соревнова
ние. 

План: 
I. Социалистические обязатель

ства, принятые коллективом цеха, 
бригады и участка в предмайском 
соревновании. 

2. Решительно устранить недо
статки, мешающие выполнению 
социалистических обязательств. 

3. Встретить международ н ы й 
праздник 1 Мая новыми трудовы
ми подарками — дело чести каж
дого коллектива. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При подготов
ке к беседе использовать мате
риал цеха, бригады и участка. 

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ 
КОМБИНАТА. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
Заводской комитет комсомола 

собирает участников поездки в 
Чехославакию 27 марта в 10 ча
сов утра 1 1 в 17 часов вечера. 

Комитет ВЛКГМ. 

* * tV 
ТОВАРИЩИ ЧЛЕНЫ ДОСААФ! 

Спортивно-технический к л. у б 
комбината производит набор в 
группы шоферов-профессионалов, 
шоферов-любителей н мотоцикли
стов. 

Адрес клуба: ул. Уральская, 
дом 44. телефон 2-17-78, 

Редантор Г. Б РЫБАКОВ. 
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «А ес

ли это любовь». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Дмитро Горицвит». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 

«Тайна Жоао Карраль». 
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Д В О Р Е Ц 

КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Тихим вечером». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Аида», «Человек-амфибия». 

КЛУБ Ж Д Т : « « о с т будет взор
ван». 

КИНОТЕАТР «.МИР»: сегаяня 
« К;1рлт<ш-Браун-дипломат», с, по
недельника —• новый художест
венный фильм «Дмитро Горн
ие ит» (вторая часть кинотрило
гии «Кровь людская не водица»). 
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