
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Шире размах в с е н а р о д н о г о 
социалистического соревнования! 
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того года семилетки. 
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РАВНЯТЬСЯ НА ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ! i 
Делом отвечаем 

Предмайское соревнование в 
З.м мартеновском цехе воз
главляет коллектив 21-й печи. 
Он выплавил 560 тонн стали 
сверх плана, вес плавки пре
вышает на 10 т. плановый. 
Бригады сталеваров тт. Ильи
на, Аленкина, Полубоярова и 
Булгаковского сократили сред
нюю длительность плавок на 
25 минут. 

— Родная партия призывает 
нас давать стране больше ме
талла, — говорит сталевар 
Михаил Ильин. — И мы отве
чаем на этот призыв. Будем 
давать сталь во все возраста
ющем количестве. К Первомаю 
наши сталеплавильщики реши, 
ли дать сотни тонн сверхпла
нового металла для нужд 
большой химии, сельского хо
зяйства и новостроек семилет
ки. 

В начале меся
ца прославленный 
коллектив доменщиков брал на 
себя новые предмайские обяза
тельства взамен прежних, выпол
ненных досрочно. Мастера огнен
ных профессий дали слово выпла
вить в апреле сверх плана три 
тысячи тонн металла. Слово кол-

В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Руду сверх плана 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

АВЕНИР ИВАНОВИЧ КИРЬЯ
НОВ 14 АПРЕЛЯ ЗА СМЕНУ 
ПОГРУЗИЛ СВЕРХ ПЛАНА 
776 ТОНН БОГАТОЙ СЕРНИ
СТОЙ РУДЫ. 

Д Н Е М П О З Ж Е РЕЗУЛЬТАТ 
КИРЬЯНОВА П Е Р Е К Р Ы Л МА
ШИНИСТ Э К С К А В А Т О Р А 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ ВИШНЯ
КОВ. ОН ВЫДАЛ СВЕРХ ЗА
ДАНИЯ 912 ТОНН. 

А. АДАЕВА. 

лектива коммунистического труда 
не расходится с делом: за 14 
дней апреля доменщики выплави
ли в счет повышенных обяза
тельств свыше двух тысяч тонн 
чугуна. Первенство в соревнова
нии по-прежнему прочно удержи
вает коллектив первой доменной 
печи. 

НА РЕМОНТЕ СЛЯБИНГА 
„ПРОКАТМОНТ АЖ"—В ХВОСТЕ 

15 апреля. Третьи сутки на сля
бинге ведутся ремонтные работы. 
По-прежнему с опережением гра
фика трудится на клети друж
ный коллектив куста проката, 
возглавляемый т. Белоусовым. 

Рабочие ремонтно-строительно
го цеха (мастер т. Рудин) вовре
мя возводят леса на участках ре
монта, не задерживаются с руб
кой и подливкой бетона. 

В основном все подрядные ор
ганизации, участвующие в .ремон
те, трудятся хорошо. 

Все, кроме бригад «Прокатмон-
тажа», работой Которых руково
дят тт. Кузнецов и Равин. 

Демонтаж ножниц (мастер 
т. Кузнецов) и ремонт путей слит-
ковоза (мастер т. Равин) — две 
ощутимые палки в двигающихся 
по графику колесах ремонта. 

Тов. Кузнецов на оперативном 
рапорте дважды обещал выпра
вить положение на своем объекте, 
но темпы работ от этого не .уве
личились. 

А ведь ножницы — один из ос-
новных участков ремонта, от сро
ков выполнения работ на кото
ром зависит срок окончания^ка
питального ремонта слябинга в 
целом. 

Примерно так же, как с ножни
цами, обстоят дела и с ремонтом 
путей"слитковоза. 

Коллективу - «Прокатмонтажа» 
нужно приложить, все усилия для 
того, чтобы ликвидировать отста
вание, чтобы .капитальный ремонт 
слябинга закончился не поздней 
намеченного по плану срока. 

Ю. ЛЕВИЦКИЙ. 

4 -Я ДОМНА РАБОТАЕТ НА ГОЛУБОМ ТОПЛИВЕ 
15 апреля на 4-й доменной печи в смене почетного ме

таллурга Павла Даниловича Беликова шла выдана первая 
плавка с применением природного газа. Печь идет нормаль
но, имеет на своем сверхплановом счету свыше 300 тони 
чугуна. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
По решению профсоюзного комитета проволочно-штрипсового 

цеха выносятся на обсуждение к присвоению звания ударников 
коммунистического труда следующие товарищи: 

3 . А. Малиновский, И. Ф. Макаренко, Н. П. Колобовников, 
3. К. Гулимов — рабочие уборки металла, Н. М. Фортунина — 
машинист крана, Г. М. Цицилин, Н. А. Налимов — рабочие убор
ки металла, М. Ф. Мачильский, С. Я. Нижний — старшие вальцов
щики, Н. И. Кочкин — старший рабочий уборки м е т а л л а , 
Б. И. Тихонов — сварщик, Я. А. Штодин - дежурный электрик, 
В. С. Кудимов — вальцовщик, Е. Д. Вербина — машинист-опера
тор, А. А. Руденко — бригадир слесарей, Е. И. Дроздик — дежур
ный слесарь, В. М. Мельникова — старший оператор, М. К. Што-
дина, Е. П. Мишукова — машинисты-операторы. 

Обеспечим пуск новой домны к 25 мая 

Высокопроизводительно ра
ботает на сооружении новой 
доменной печи бригада В. Ар
замасцева из механо-.чонтаж-
ного управления «Востокмс-
таллургмонтажа». Высоконро-
изводительно работает здесь 
газосварщик Иван Семенович 
Лидовский, которого видите 
на этом снимке. 

Заказы стройки 
—досрочно 

В котельно-ремонтный цех t 0 r 

ступили заказы на изготовление 
деталей для строительства колой 
доменной и мартеновской печей. 
Котельщики дружно взялись за 
выполнение почетного задание и 
досрочно выполнили все заказы 
при хорошем качестве изготовле
ния. 

Лучше других поработали на 
участке обработки вальцовщик-
правщик И. А. Кагарин, сверлов
щица А. И. Букина, разметчик 
В. И. Никитина, резчик fl. «С. Жв-
тенев. 

Л. ГРА6ЧАК. 

В МАРТЕНОВСКОМ ЦЕХЕ j j 1 

НАРУШЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯМИ 
По-прежнему тоскливо выгля

дит доска показателей первого 
мартеновского цеха: долг у ста
леплавильщиков превышает 2400 
тонн. Как и в начале месяца с 
планом справляются только ма
лые печи. В таком критическом 
положении нетерпимая обстанов
ка должна сложиться вокруг бра
коделов. Еще в 1918 году В. И. 
Ленин в статье «О характере на
ших газет» писал о необходимо
сти создания черных досок для 
отсталых фабрик. Думается, что 
есть такая необходимость для 
сталеплавильщиков. 

Дело в том, что только в мар
теновском цехе № 1 выпуск бра
кованной стали составил с нача
ла года свыше 1800 тонн! Только в 
марте по вине обслуживающего 
персонала было выдано свыше 
600 тонн бракованной продукции. 
И странное дело \ - это мало 
кого тревожит. В первом марте
новском регулярно выходит сген-
кая тевета и «Молнии» здесь не 

редкость, но о бракоделах сооб
щается редко,скупо и не так ост
ро, как следует бороться со всем 
тем, что нам мешает. 

Нет должной борьбы в цехе и 
с выпуском незаказной продук
ции, иначе чем можно объяснить 
тот факт, что у отдельных масте
ров в месяц бывает до 12 неза
казных плавок! 

Только за первый квартал те
кущего года сталеплавильщики 
первого мартеновского цеха до
пустили 41 нарушение трудовой 
и технологической дисциплины. 
За три месяца было допущено 
7 прогулов, столько же опозда
ний и 8 человек провели свой 
«досуг» в вытрезвителе. Админи
страция, партийная и профсоюз
ная организации, надо полагать, 
не сидят сложа руки, но наруше
ния не уменьшаются. Д а и могут 
ли уменьшаться, если отдельные 
мастера пустили воспитательную 
работу на самотек? Можно ли ми
риться с так'им положением, ког

да мастер т. Дунаев отказывает
ся от пропагандистской работы? 
По-вндимому, таких командиров 
самих надо вначале воспитывать, 
а потом уже доверять им судьбы 
людей. 

Нужно не только анализиро
вать и фиксировать пробелы в 
работе, но и всеми силами бо
роться с ними. И в этом стале
плавильщикам окажет действен
ную помощь черная доска, пли 
как ее назвал на партийном со
брании 7 апреля мастер т. Девя-
товский, доска позора. Было бы 
неплохо вывешивать доску позо
ра на агрегате, допустившем ка
кое-либо нарушение ' прямо в це
хе, а не в бытовом помещении, 
где вывешиваются в настоящее 
время стенная газета и «Молнии». 
Пусть она висит немым укором 
перед «виновниками торжества» 
день, другой, тогда не будет же
лающих попадать в нее. 

В, ИСКРО». 

Красное и белое 
О том, что в основном механи

ческом цехе заказам для новой 
доменной печи открыта «зеленая 
улица» — хорошо известно. Ста
ночники трудятся не желея сил, 
показывая высокое мастерство и 
умение. 

С каждым днем все больше и 
больше номеров в толстой папке 
заданий для ударной стройки об
водится красным карандашом. 
Это значит — готово, выполнено. 

Но в стройных рядах красных 
обводок можно увидеть одино
кие пробелы. Это обозначает 
противоположное: заказ не вы
полнен. Особенно долго не схо
дит со страниц журнала одно из 
надоевших белых пятен в заказе 
по клапанам горячего дутья. Для 
выполнения задания необходимы 
4 трубы диаметром в 159 милли
метров. Эти трубы в цехе назы
вают злополучными. Так, пожа
луй, оно и есть. Сколько говори
ли о них, и в газетах писали, а 
лед, как говорится, н е тронулся. 

Нет труб ни в управлении капи
тального строительства, ни в от
деле снабжения -комбинате. И 
никто не знает, где их достать. 
Когда же, наконец, дело сдвинет, 
ся с места? < 

Еще одно белое пятно на крас
ном фоне выполненных заказов. 
Из чугунолитейного нет литья для 
холодильников фурменного рука, 
ва. Вернее есть, но не все. Из 
тридцати заготовок прислано 
только 12. 

Срок изготовления автоматиче
ского регулирования дутья по 
фурмам установлен — 20 мая. 
Этот срок может быть сорван, 
потому что до сих пор нет литья 
из фасонно-вальце-сталелитейного 
цеха. Необходимо изготовить 20 
корпусов. А станочная обработка 
деталей автоматического регули
рования дутья очень трудоемкая. 

Белые пятна на фоне красных 
обводок должны исчезнуть из 
папки заказов для нолои домны. 

Л. ВЕТШТЕЙН. 

ВКЛАД ОГНЕ.УПОРЩИКОВ 
Хорошо знают трудящиеся огнеупорного производства о том, 

что ни одна доменная, ни одна мартеновская печь не обходится 
без огнеупорного кирпича и прилагают все усилия к тому, чтобы 
дать, как можно больше огнеупоров. 

В формовочном отделении впереди других идет бригада ЛЬ 1 
мастера А. £ . Неклеенова. В апреле она выдала 116 тони про
дукции больше, чем намечено планом. 

Хороших результатов добилась бригада М 3 печного отделения, 
где мастером В. П. Смоленцев. Эта бригада а апреле выдала 230 
тонн сверхпланового кирпича. 

М. ЧЕЧЕНИНА, учетчнк огнеупорного произдодств». 

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 



СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОГО БЮРО ремонтно-ме-
ханического -куста мартеновских, цехов Петр Ве-
нидйктович Солоненко рассказывает о своем агит
коллективе: . . . . 

— Агитаторов 8 человек. Еще есть пропаган
дисты. Это рабочий состав агитколлектива. А 
агитаторы, те так: заставить провести читку — 
проведут, не заставишь —-ничего не сделают. 

Секретарь ' затрудняется назвать фамилии 
агитаторов. Слиска .же под руками не оказалось. 
Пришлось поднимать протоколы партийных соб
раний. Долго искали* перелистывая лист за ли
стом протоколы. Наконец, нашли.-. 

В пф о т^ок.о л е от 25 сентября 1-963 года 
агитаторов обнаружили. • В том документе назва
но 13 товарищей. Среди утвержденных агитато
рами'1 и станочница Тамара Пухова. В этот час 
она;' 'оказалась'в цехе, предоставилась возмож
ности поговорить. -

Тамара и смутилась и удивилась, когда поин
тересовались ее агитационной работой. 

-у- Агитатор? Какой 
я агитатор? — пересиро. 
сила Пухова. Потом <она, 
вроде бы, что-то вспом
нила: " . . . 

— Читки проводим, мастер 
у нас занимается Этим делом. 

Да,' мастер, член КПСС 
т. Германова проводит читки, 
она и занятия проводит —яв
ляется пропагандистом. Но по
чему бы Пуховой тоже не про
водить беседы, не организо
вать читки? Пухова тоже ком
мунистка и.также, как Герма
нова, имеет среднее образова
ние, • -

' С ;, Пуховой не снимается 
вица; за то, что не. выполняет 
•обязанностей . .агитатора._ что 
забыла о таком ответственном 
поручении, но виноваты здесь 
и партийное бюро и его секре
тарь. -Чего стоит заявление 
Петра Венидиктовича: «Заста
вишь провести читку — про
ведут, не заставишь...»-

* " — Как реагирует партбюро 
на случаи, когда агитатор не 

Где они, агитаторы? 
выполняет своих обязанно
стей? 

Ндкак не реагирует. В те
чение года на партбюро ни ра
зу не стоял вопрос о работе 
агитаторов, о семинарах тоже 
никто не думает. По плану ра
боты партийной организации 
8 апреля намечался семинар 
агитаторов (это чуть ли не 
первый семинар за год), но 
его так й не провели. 

>, ^ — Руководитель агиткол
лектива т. Козлов собирал, ка
жется, человека два было. У 
нас трудно проводить семина
ры. — поясняет секретарь 
партбюро т. Солоненко. 

Семинары проводить «труд
но», встречаться с агитатора
ми нет желания. Это и есть 
самотек. 

С сентября прошлого года 
секретарь партбюро не нашел 
времени, чтобы побеседовать с 

агитаторами, узнать какие 
трудности они испытывают, в 
какой помощи нуждаются. 

Партбюро поставило агита
торов в такие условия: «Хо
чешь — делай, не хочешь — 
как знаешь». 

И получается, что некото
рые коммунисты не выполня
ют своих обязанностей, опое-
деленных уставом, забывают 
о партийных поручениях. 

В ремонтно-механическом 
кусте мартеновских цехов аги
таторам есть чем заняться. 
Разве не должен был привлечь 
внимание агитаторов такой 
факт: за три месяца этого 
года в небольшом коллективе 
работников совершено 7 про
гулов? 

Партийному бюро следует 
серьезно заняться работой 
агитколлектива. 

Н. ИВЛЕВ. 

В эти предпраздничные дни вступает в строй действующих мощ
ный кислородный участок паросилового цеха. Здесь уже все готово 
к выработке и подаче к агрегатам цехов промышленного кислоро
да. 

Н А С Н И М К Е : пульт управления первого блока. За пультом ап
паратчик ударник коммунистического труда Александр Васильевич 
Таций. 

Фото Е . Карпова. 

В парткоме комбината 

О шефской помощи селу 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПЛЮС 
ИНИЦИАТИВА . - С , - вводом, новых производ

ственных мощностей, на комби
нате ежегодно возрастает потреб
ность в грузоперевозках. Основ
ным видом транспорта был и 
остается — железнодорожный. От 
коллектива ЖДТ требуется мак
симум усилий, чтобы в ближай
шее время резко увеличить гру
зоперевозки. А это можно сде
лать, заменив неэффективные и 
малоудойные в-эксплуатации, па
ровозы на дизель-электровозную 
тягу. ' 

Свой вклад в это общее дело 
вносит и группа работников цеха 
подвижного состава. Жизнь по
казала, что самым выгодным ло
комотивом является электровоз. 
Но он имеет существенный-недо
статок. Производство требует по
дачу грузов в цехи, где нет кон
тактного провода. А это значит, 
электровозу требуется . дополни
тельная энергия, не связанная с 
контактной сетью. Но конструк
ция 100-топных электровозов не 
позволяет сделать установку не
посредственно на локомотиве. И 
вот' коллектив участка электро
тепловозной тяги' в составе на
чальника участка Н . А. Давыдо
ва, ,старшего .'мастера электровоз-, 
ного депо А. П . Кротова, мастера; 
Н. Й. Ворщева и других" товари
щей, принял решение прицепить 
к электровозу платформу и обо
рудовать ее дизель-генераторной 

установкой, которая обеспечит 
работу электровоза без контакт
ного провода продолжительное 
время. Такая установка гаранти-
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рует раооту и в случае отклю
чения напряжения в сети. 

Сейчас есть возможность пол
ной замены паровозного парка- И 
это будет идти прежде всего по 
пути внедрения дизель-контакт
ных электровозов. Но опять-таки 
успешное решение назревшей 
проблемы зависит от того, как 
скоро будет решен вопрос элек
трификации всего транспорта на 
комбинате. 

На сегодняшний день переобо
рудовано четыре 100-тонных 
электровоза. Положено только на
чало большого дела и оно, как и 
всякое новое дело, встречается 
с трудностями. 

При содействии главного энер
гетика комбината, администра
ции, партийной организации цеха 
подвижного состава были получе
ны новые дизели. А вот с генера
торами до сих пор вопрос не ре
шен, хотя уже в течение 5—6 
лет они заказываются управле
нию главного энергетика комби
ната. Не все благополучно обсто
ит и со снабжением материалами 
на цели переоборудования элек
тровозов. В частности, неодно
кратно обращались к главному 
энергетику снабдить Депо провод
кой, электроизмерительными при
борами. 

Переоборудование электровозов 
— насущная задача сегодняшне
го дня. Выгодность этого меро
приятия очевидна. Только один 
дизель-контактный электровоз 
даст более десяти тысяч рублей в 
год экономии государственных 
средств. 

В связи с этим хочется отме
тить еще один факт. В первом 
мартеновском цехе напряжение 

контактной сети 1500 вольт, а 
для работы электровоза требуется 
всего лишь 245. Почти полмил
лиона киловатт-часов в год рас
ходуется бесполезно. По этой 
причине вот уже 6 месяцев за
держивается ввод в эксплуата
цию электрической тяги в треть
ем мартеновском цехе. 

В апреле будет закончен мон
таж контактной сети по мартену 
Л"» 2. Чтобы ускорить пуск ли
нии в эксплуатацию, необходимо 
на подстанции Л» 9 оборудовать 
ртутный выпрямитель и смонти
ровать кабельную линию ко второ
му мартеновскому цеху. Чтобы 
ввести в эксплуатацию контакт
ную сеть по третьему мартенов
скому цеху, на подстанции № 51 
требуется построить помещение и 
смонтировать ртутный выпрями
тель. На все это потребуются ка
питальные затраты, но-они оку
пятся в первый же год работы. 

А. БУЛАТОВ, 
заместитель начальника це

ха подвижного состава. 

Партийный комитет комбината 
обсудил вопрос о выполнении по
становления февральского Пле
нума Ц К К П С С об усилении 
шефской помощи селу. Партком 
отметил, что коллективы цехов 
комбината в 1963 году оказали 
определенную помощь подшеф
ным, колхозам и совхозам. С д а н о 
в эксплуатацию 20 животновод
ческих помещений, построено 
5 доильных установок, выполне
ны, в основном, работы по водо
снабжению и механизации ж и 
вотноводческих помещений, пре
дусмотренные постановлением об
кома К П С С и планами шефской 
работы цехов. 

Н а 1964 год коллективами це
хов также разработаны меропри
ятия шефской помощи, но боль
шинством цехов такие мероприя
тия, выполняются неудовлетвори
тельно. В с ю помощь сводят к вы
даче отдельных материалов, а 
строительством животноводческих 
помещений, механизацией и авто
матизацией трудоемких процес
сов в животноводстве не занима
ются. 

Партийный комитет обязал ру
ководителей цехов усилить конт
роль за выполнением планов 
шефской помощи, разработанных 
совместно с подшефными: 

Партийный комитет закрепил 
цехи комбината за отдельными 
колхозами и совхозами для ока
зания шефеной помощи. 

Кизильское производственное 
управление: 

С о в х о з «Горный» — листопро
катный цех № 4, паросиловой 
цех, куст мартена. 

С о в х о з «Магнитный» — К Х П , 
цех технологической диспетчери
зации. 

С о в х о з «Путь Октября» — ко
тельно-ремонтный цех, лаборато
рия автоматизации, цех вентиля
ции, электросеть, Ц З Э Т Л , У К С и 
стройцех У К С а . 

С о в х о з «Уралец» — ремонтно-
строительный цех, П В Э С , ме
бельная фабрика. 

С о в х о з « У р а л » — доменный цех, 
мартен № 1, цех К И П и автома
тики, Т Э Ц , цех вспомогательных 
материалов. 

С о в х о з «Богдановский» — Ц З Л , 
Ф В С Л Ц , кузнечно-прессовый, чу
гунолитейный цех, куст проката. 

С о в х о з « П о б е д а » — мартенов
ский цех № 3, цех металлической 
посуды, кроватный цех, О Г К . 

С о в х о з «Полоцкий» — марте
новский цех № 2, Л П Ц , Л П Ц - 2 , 
сортопрокатный. м 

Колхоз имени Ленина — заво
доуправление, копровый цех. 

Колхоз «Красный У р а л » — об
жимной цех, цех Р П П . 

Колхоз им. X X I I партийного 
съезда — Л П Ц - 1 . 

Районный дом культуры — ле
вобережный Д в о р е ц культуры ме
таллургов. 

Верхне-Уральское управление: 
С о в х о з «Карагайский» — Ж Д Т , 

Ц П С , куст электриков, Э Р Ц 
П Ш Ц 

С о в х о з «Красный Октябрь» — 
горнорудное управление, все цехи 
Г Р У . 

С о в х о з «Петропавловский» — 
У К Х , все цехи коммунального хо
зяйства. 

Колхоз « К р а с н а я Звезда» — 
огнеупорное производство. 

Колхоз им. Чапаева — Л П Ц - 3 . 
Районный дом культуры — 

правобережный Д в о р е ц культуры 
металлургов, 

М О С — механический цех, цех 
изложниц. 

С о в х о з « П о л я орошения> — 
Известняковый карьер, 

* ,* * 
Секретарям партийных органи

заций цехов предложено: до пер
вого мая на партийных собрани
ях или партийных бюро обсудить 
ход выполнения мероприятий по
мощи подшефным совхозам и 
колхозам. Партийный комитет 
решил провести в июне этого го
да собрание партийно-хозяйствен
ного актива с повесткой дня « О 
шефской помощи колхозам и сов
хозам». 

П А Р Т И Й Н А Я Х Р О Н И К А 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ пар

тийное собрание состоялось в 
обжимно-заготовочном цехе. 
На первом организационном 
заседании партийного бюро 
секретарем избран инженер 
Александр Дмитриевич Недо-
резов. 

СЕКРЕТАРЕМ партийной 
организации цеха подготовки 
составов избран электрик 
Вениамин Николаевич Карпов. 

ГРУППА СПГК при партко
ме комбината обсудила вопрос 
о ходе выполнения заказов 
химической промышленности, 
сельского хозяйства и экспор
та по результатам работы 
комбината за первый квартал. 
Обсуждался также вопрос о 
работе групп СПГК централь
ной электростанции (руково
дитель т. Новлянский) и ли
стопрокатного цеха № 2 (ру
ководитель т. Павлютин). В 

решении отмечается хорошая 
работа группы ЦЭС и слабая 
работа группы СПГК листопро
катного цеха № 2. 

* * * 
ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗАНЯТИЯ 

на одногодичных курсах под
готовки пропагандистов при 
партийном комитете. Удостове
рения об успешном окончании 
курсов с правом на пропаган
дистскую работу получат 24 
человека. 



Депутаты отчитываются 
ВЕЧЕР ИЗБИРАТЕЛЕЙ В КЛУБЕ ОГНЕУПОРЩИКОВ 

В клубе огнеупорщиков состоялось собрание трудящихся, про
живающих на четырнадцатом участке. По плану работы партийной 
Организации огнеупорного производства, шефствующей над участ
ком, собрание посвящалось отчету депутатов райсовета. На встре
чу с депутатской группой собралось свыше трехсот человек. 

С интересом слушали собравшиеся/выступление руководителя 
депутатской группы т. Акимова и депутата т- Рагозина. Избранни
кам народа было задано много вопросов, высказано ряд ценных 
предложений. Жители посёлка обратили внимание на благоустрой
ство дорог и тротуаров, речь шла, в частности, о дорогах к 20-й 
школе и автобусной остановке; избиратели обратили внимание де
путатов на плохое освещение улиц, на отсутствие телефонов в 
поселке (телефона общего пользования). 

Избиратели внесли немало ценных предложений, дали ряд 
практических советов, которые помогут депутатской группе в ее 
оаботе. 

Коллектив треста «Востокме-
таллургмонтаж» должен устано
вить электрофильтры на четвер
той, пятой, шестой и седьмой мар
теновских печах. Установка этих 
фильтров входит в число меро
приятий по очистке воздушного 
бассейна города. 

Выполнение этой работы пору
чено нашему участку. Но до пос
леднего времени мы не можем 
приступить к установке электро
фильтров. 

Дело в том, что буквально все 
оборудование — балки, подвеса, 
осацительные электроды, полосы 
стряхивания, рамы корониру-
ющих электродов — все это на
ходится в очень плохом состоя
нии. Тысячи деталей погнуты, 
изувечены в результате непра
вильной транспортировки. 

Для обследования этих дета
лей прибыли шефы из Гипрогазо-

М А Я К И 
П О ИТОГАМ РАБОТЫ цеха 

подготовки составов за 
март в среднем по цеху тем
пература металла, подаваемо
го на колодцы блюмингов и 
слябинга, составила 859 (при 
обязательстве 850). 

Больших успехов в пред
майском соревновании добился 
коллектив стрипперного отде
ления № 1. Бригада ветерана 
цеха Алексея Небоженко вы
полнила месячную норму на 
111,1 процента и подавала 
металл на колодцы слябинга 
с температурой 877 градусов. 
Бригада Николая Кудашова 
выполнила месячную норму на 
104,1 процента и подавала 
металл на колодцы слябинга с 
температурой 877 градусов. 
Высоких производственных по
казателей добились и бригады 
тт. Кадырова и Мельникова. 

Средняя температура ме
талла, подаваемая на колодцы 
слябинга, составила 875 гра
дусов. 

Хорошо трудятся бригады 
мастеров по подготовке соста
вов- Особо следует отметить 
бригады тт. Копырина, Моди-
на, Зевалкина, значительно 
перевыполняющие свои зада
ния. 

В апреле по-прежнему идет 
впереди коллектив бригады 
Алексея Небоженко. Он еже
дневно дает до 120 процен
тов нормы, а температура ме
талла составила 925 граду
сов. 

Предмайское соревнование в 
цехе продолжается. Сейчас в 
ответ на Призывы ЦК КПСС к 
первому мая коллектив цеха 
трудится еще с большим на
пряжением, подавая качест
венные слитки на обжимные 
станы. 

В. САВЧЕНКО, 
начальник смены цеха 

подготовки составов. 

очистки. Их заключение можно 
было предвидеть: они забракова
ли оборудование. 

Теперь встал вопрос: кто будет 
править испорченные детали 
электрофильтров? 

Этот вопрос должны решить 
работники управления капиталь
ного строительства. Следует от
метить, что работы по правке 
оборудования весьма трудоемки и 
приступить к ним нужно немед
ленно. В противном случае труд
но даже сказать, когда мы смо
жем установить электрофильтры 
на мартеновских печах. 

Заместитель главного инженера 
управления капитального, строи
тельства т. Юрченко вселяет на
дежду, что вопрос гправке будет 
вскоре решен. Однако нельзя же 
надеяться бесконечно. От слов не 
пора ли перейти к делу? 

Л. ШИШОВ, 
начальник участка «Восток-

металлургмонтажа». 

Планы — в жизнь 
Магнитогорские коксохимики 

наращивают темпы предмайского 
соревнования. Итогами работы 
производства в предыдущем ме
сяце плановики довольны: зада
ния по выпуску химических про
дуктов перевыполнены. По-преж
нему первенство в соревновании 
возглавляет коллектив цеха улав
ливания № 1, который выполнил 
план в марте на 104,5 процента, 
увеличив при этом производи
тельность труда на 2,8 процента 
выше заданной. Сейчас химики 
значительно перевыполняют про
изводственные задания по выпус
ку химических продуктов коксо
вания. 

С . С Е М Е Н О В . 

Успешно выполняет предмайские социалистические обя
зательства электросварщик котельно-ремонтного цеха Ни
колай Арзамасцев. Каждую смену он значительно перевы
полняет дневные задания. 

На снимке: электросварщик Н . Арзамасцев. 

Фото Е. Карпова. 

РУКОВОДЯЩИМ П Р И Н Ц И П О М ОРГАНИЗАЦИ
ОННОГО СТРОЕНИЯ ПАРТИИ ЯВЛЯЕТСЯ Д Е М О 
КРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ, ОЗНАЧАЮЩИЙ: 

. . . Г ) Б Е З У С Л О В Н У Ю ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РЕ
ШЕНИЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ Д Л Я НИЗШИХ. 

Из Устава КПСС. 

Несмотря на серьезные сигна
лы, прозвучавшие на парткоме 
при обсуждении этого наболевше
го вопроса, положение в цехе 
мало чем улучшилось. Более 
того: здесь увеличилось число 
аварий. Дело доходило порой да
же до того, что был залит горя
чим металлом литейный конвей
ер. Уровень трудовой и техноло
гической дисциплины в цехе 
остается довольно низким, хотя 

Машинисты кранов, энергети
ки, электрики слабо обучены 
эксплуатации и обслуживанию 
оборудования. Это было отмечено 
в решении партийного комитета. 
Сейчас по всем этим профессиям 
в цехе созданы специальные кур
сы по повышению квалификации. 
Особенно значительный эффект 
дали такие занятия для рабочих 
смесеприготовительного отделе
ния, где было большое количест
во нарушений. 

А воз и ныне там... 
Полтора месяца назад партий

ный комитет комбината обсуждал 
вопрос о ходе освоения оборудо
вания цеха изложниц. В приня
том решении начальник цеха 
т. Фиркович, секретарь партбюро 
т. Вторушин, председатель цехо
вого комитета т. Драга и секре
тарь комсомольской организации 
т. Свентицкий обязывались обес
печить активное участие всех 
трудящихся в устранении недо
статков, мешающих освоению 
проектной мощности цеха. 

Такие недостатки были. Нема
ло их и сейчас-

Главная беда здесь — аварий
ность. Извеетен случай, когда 
машинисты насосов тт. КУЗИН и 
Симонов по недосмотру допусти
ли затопление центральной шла
мовой насосной. Шесть суток за
няла ликвидация аварии и ее 
последствий. Цеху нанесен боль
шой материальный ущерб. При 
расследовании причин аварии бы
ло выяснено, что на участке от
сутствует инструкция по эксплу
атации насосов и схемы трубо
проводов. Не проводилась также 
проверка знаний машинистов на
сосов по правилам обслуживания. 

Можно привести еще ряд при
меров, когда в результате нару-1 

шения технологии был нанесен 
ущерб производству. 

известные достижения в этом 
направлении есть. 

Нарушение технологических 
инструкций — было и остается 
основной причиной аварийности. 
14 аварий допущено здесь с 
марта. И это несмотря на то, 
что и администрация, и партий
ное бюро цеха, каждый такой 
случай обсуждает и принимает 
по ним меры. Аварийщики и 
бракоделы жестоко высмеивают
ся в стенной печати, их обжига
ют яркие лучи «Комсомольского 
прожектора». Но, видимо, этого 
недостаточно. 

Аварии приносят цеху прямой 
материальный урон. Следователь
но, аварийщики должны нести 
материальную ответственность за 
«содеянное», как говорят юри
сты. Видимо, это лучший способ 
избежать аварий. За залив кон
вейера поддонов с мастера 
т. Осечкина высчитана некото
рая часть заработка. Вряд ли по
добная авария будет допущена 
еще раз. За поломку грейферно
го станка ГФ-691 старший элек
трик т. Дуган получил строгий 
выговор, ибо авария произошла 
по недосмотру электриков. Ясно 
одно: с аварийщиками следует 
вести беспощадную борьбу. 

для освоения более 
широкого объема произ
водства изложниц в це
хе нехватает оснастки и 

запасных частей. Партийный ко
митет обязал главного механика 
т. Реизова в течение маита и ап
реля изготовить необходимую 
оснастку для успешного выпол
нения производственного плана 
нынешнего года. Это решение не 
выполняется. Оснастка остается 
больным местом в цехе, ее недо
стает и по сей день. 

Нисколько не улучшили свое 
отношение к цеху изложниц ра
ботники управления капитально
го строительства. В акте прием
ки цеха указан ряд незавершен
ных работ. Они до сегодняшнего 
дня так и остаются незавершен
ными. 

Согласно решению парткома за
меститель директора комбината 
по капитальному строительству 
т. Фальковский должен был ре
шить вопрос по бесперебойному 
обеспечению цеха опилками. Этот 
вопрос не только не решен, но в 
настоящее время обеспечение 
опилками стало еще хуже, чем 
прежде. 

Вот почему в заголовке этой 
статьи стоит уже примелькавше
еся крыловское выражение: «А 
воз и ныне там». Не пришло ли 
время сдвинуть его с места? 

В. ЛЕОНИДОВ. 

Наша 
анкета Быт—дело не частное 

Такой вопрос задала редакция 
нашей газеты молодым металлур
гам, проживающим в интернатах 
комбината. К нам поступило мно
жество ответов. Некоторые из 
них мы сегодня публикуем. 

П р е ж д е всего: почему редакция, 
решила обратиться к рабочим ин
тернатов? Потому , что именно в 
общежитии, где имеется большой 
коллектив, резче всего проявляет
ся общественный характер быта. 
Личная жизнь каждого здесь на 
виду у всех, и поэтому каждый 
рабочий несет прямую ответствен
ность перед коллективом за свои 
дела и поступки. Именно эта 
мысль выражена в большинстве 
писем. 

«Многие говорят: «Я сам себе 
хозяин. Что хочу, то и делаю», 
— пишет слесарь куста проката 
Иззот А б б а с о в . И отвечает: 
«Но эти люди ошибаются. Ведь 
от плохих поступков терпят пре
жде всего окружающие тебя лю
ди. Если ты хулиганишь — от 
этого страдает общество. Значит, 
нельзя жить в обществе только 
для себя. Надо еще подумать, 
как смотрят на это твои товари
щи». 

Просто, логично, правильно рас
суждает Иззот Аббасов. 

Интересную мысль высказал 
токарь основного механического 
цеха Петр Корнев: 

«Если человек в быту старается 
отойти от коллектива, значит он и 
на производстве далек от него». 

Метко, не правда ли? 
Лаконично выразил свое пони-

манне вопроса каменщик цеха ре
монта промышленных печей Алек
сандр Корнюшин: 

— Быт дело личное, но и об
щественное. Необходимо участво
вать в общественной жизни, вся
чески поддерживать надлежащий 
порядок в общественных местах. 

А художник) из второго листо
прокатного цеха Петр Хныкин 
высказывается еще резче: 

— Личный быт — не признаю. 
Само слово «личное» звучит, 
как фальшивая нота на музыкаль
ном инструменте. От тех, кто жи
вет своей личностью, света не 
больше, чем от горящей головеш
ки. Общественное — это аккорд, 
несущийся вдаль, который хочет, 
ся слушать и слушать. 

Сравнение с аккордом — от
личное. Действительно, голос кол
лектива звучит мощным аккор
дом, «из голосов спресованный 
тихих, и тонких», кам писал В л а -
димвр Маяковский, 

Вот о чем пишет электрик чет
вертого листопрокатного цеха 
М и х а и л ПлеШков: 

«Я живу в интернате и лично 
заинтересован, чтобы каждый что-
то отдавал коллективу. Быт это 
дела и поступки каждого после 
работы. Одни учатся, другие за
нимаются спортом, а третьи — к 
счатью их мало — пьют. Чем 
больше мы будем обращать вни
мание на окружающих, на их по
ступки, тем лучше будет наш быт. 
Правда, сам я еще не очень мно. 
го сделал для улучшения нашею 
быта...> 

Вопрос о тех, кто пьет, кто на
рушает правила общественного 
порядка, поднимается во многих 
письмах молодых рабочих. 

«Есть еще у нас пьянки в ин
тернатах, особенно в третьем. И 
нужно сказать, что обществен, 
ность цехов не борется с ними в 
полную меру, а то и вообще не 
борется», — с сожалением отме
чает машинист электрокрана чу
гунолитейного цеха Анатолий 
Шевляков . 

Строго спрашивать с наруши
телей, проявлять большую требо
вательность к н и м . — эти предло
жения часто встречаются в пись

мах . Что же , это правильно, на
рушителям общественного поряд
ка не д о л ж н о быть никакой поща
ды. 

Читая высказывания рабочих, 
проживающих в интернатах, убе
ждаешься в единодушном приз
нании общественного характера 
нашего быта. Н о встречаются и 
противоположные суждения . 

« Н а ш быт в большей степени 
носит частный характер, —. з аяв 
ляет рабочий копрового цеха Вик
тор Петин. — С формулировкой 
«Быт — дело не частное» для 
современного общества я не со
гласен». 

И далее, сам себе противореча, 
он продолжает: « С а м а жизнь ди
ктует связь м е ж д у личным и о б 
щественным. А наша жизнь по
строена так, что д а ж е при стрем
лении к общественному благу 
есть некоторое стремление, выра
женное сугубо личными интереса
ми». 

Викггор, видимо, не совсем ясно 
представляет себе сущность взаи
мосвязи между личным и обще
ственным, искусственно разрывает 

(Окончание на 4 стр.) . 
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Не пора ли от слов 
перейти к делу? 



Наша 
анкета Быт—дело не частное Старт взят! 
(Окончание). 

эти два понятия. Ведь если «су
губо личные интересы» не проти
воречат интересам .общества — 
так это хорошо! И если вы, Вик
тор Петин, имеете какую-либо 
личную благородную цель в жиз
ни, то разве Вы не принесете тем 
самым пользу нашему обществу? 
Ведь Вы же сами говорите: «Са
ма жизнь диктует связь...» Поче
му же Вы считаете, что быт—это 
дело частное? 

Электрик ремонтно-строительно
го цеха Николай Шебалкин недо
уменно вопрошает: «Почему быт— 
дело не частное? Как хочу, так и 
живу». Но добавляет: «Лишь бы 
я не портил настроение другим». 

Не мало ли этого, Николай? 
Представим себе на минуту такую 
нереальную картину: каждый жи
вет именно так, замкнувшись, не 
мешая другим, не портя никому 
настроение, но и не участвуя ни 
в к|аких общественных делах. Не 
напоминает ли такой человек че
ховского Беликова «человека ь 
футляре», который жил по прин
ципу «как бы чего не вышло»? 

Этот герой ведь тоже никому не 
желал портить настроения. А ведь 
испортил! Всей своей отврати
тельной жизнью испортил. Так 
что, Николай, Вам нужно как сле
дует подумать, правильны ли Ва
ши взгляды. 

Послушайте, что говорит по
мощник машиниста теплозоза 
Александр Костылев: 

«Есть, к сожалению, такие лю
ди, которые живут своей личной 
жизнью, как говорится, забьются 
в угол, все им нипочем, ничего им 
не нужно, 

Я считаю таких людей тормозом 
на пути к коммунизму». 

Правильно. Да и как еще мож
но назвать тех, кто живет только 
для себя? 

Видимо, чувствуя, что жить 
только одной личной жизнью не
достаточно, формовщик фасонно-
вальце-сталелитейного цеха Алек
сандр Ермаков пишет: «Прихожу 
я с работы. Дома у меня есть 
личные дела, готовлюсь к заня
тиям, хожу в кино, театр. Это я 
делаю для себя. Но нужно участ
вовать и в общественной жизни 

интерната, чего я еще до сих пор 
не делал»... 

«Общественная работа еще не 
всех интересует, это верно» — 
признается Валентин Помялов, 
арматурщик строительного управ
ления УКСа. 

«К сожалению, мало еще зани
маются у нас вопросами быта»,— 
говорится в одном письме. 

Сопоставляя эти письма, прихо
дишь к выводу, что подавляющее 
большинство молодых рабочих не 
только правильно понимает взаи
мосвязь личной и общественной 
жизни, их неразрывность, но и 
практически участвует во многих 
мероприятиях, проводимых в мо-' 
лодежных общежитиях. В вопро
сах личного., и общественного по 
сути дела не приходится полеми
зировать, ибо в сущности мнение 
у всех одно и оно хорошо выра
жено в письме рабочего: 

«Быт — дело и личное и обще
ственное. Почему личное, понять 
нетрудно. Почему общественное? 
Вот тут сказывается влияние на 
наш быт самого общественною 
строя — социалистического». 

Соревнования в зачет летней 
спартакиады комбината открыли 
штангисты. Три дня в спортив
ном (зале Стадиона «Металлург» 
тяжелоатлеты боролись за личное 
и командное первенство. 52 це
ха выставили команды, 314 чело
век штурмовали рекорды в под
нятии тяжестей. 

Как же проходила борьба? 
Известно, что в прошлом году 

доменщики допустили серьезную 
ошибку. Из-за того, что не было 
одного человека в команде, они 
заняли обще е 8-е место. На этот 
раз они были подготовлены зна
чительно лучше. И хотя оконча
тельные итоги еще не подведены, 
можно смело сказать, что дости
жения доменщиков в нынешней 
летней спартакиаде 1 высоки. 

В личном зачете среди спорт
сменов наилегчайшего веса хоро
ший результат показал предста
витель основного механического 
цеха А. Горшунов. В легчайшем 
весе отличилей' спортсмен СКГ 
Е. Сандомирский. В полулегкой 
весовой категории лучше всех вы
ступили атлеты ремонтно-строи
тельного цеха горного управления 
В. Кузин и В. Власенко. Наи
больший вес — 300 килограммов 

Заключительные занятия в университете культуры 

Около трехсот юношей и Левушек — 
слушателей университета коммунистическо
го быта, заполнили зрительный зал право
бережного Дворца культуры металлургов. 
Здесь состоялось заключительное занятие 
слушателей. 

С большим интересом прослушали собрав
шиеся выступление архитектора — руково
дителя сектора Генплана управления глав
ного архитектора -— Н. Г. Саяхова. кото
рый рассказал о перспективах дальнейшей 
застройки города Магнитогорска, о жилищ-
но-бытовом и культурном строительстве, о 
новых формах застройки жилых массивов 
и оформлении улиц и кварталов. По черте
жам и фотографиям макетов показал, каким 
будет в ближайшем будущем наш город, в 
частности, юго-западный район правобе
режной части, где ведется интенсивное го
родское строительство. 

С неменьшим интересом встретили соб
равшиеся выступление модельера Ф. И. Гу 
левич, которая рассказала, как просто и 
красиво одеваться. Она рассказала какое 

направление получает в этом сезоне мод
ное течение, какие материалы наиболее 
подходят юношам и девушкам, а какие 
предпочтительнее для людей пожилого и 
среднего возраста. 

Темой выступления художника К. К. Са-
мусева была «Что такое абстрактная живо
пись?». Самусев па примерах мазни запад
ных «художников') показал до какого ма
разма можно дойти в стремлении ориги
нальничать в живописи. Нам кажется, что 
в этой беседе можно было бы привести бо
лее яркие примеры и «образчики» абстракт
ной живописи, чем это было сделано па от
четной лекции. Многие слушатели не смог
ли уяснить себе, что же такое абстракцио
низм. 

Врач Ю. Г. Функ поведал о сохранении 
здоровья и трудоспособности. 

На снимке: 1J слушатели университета 
коммунистического быта, 2) выступают 
Н. Г. Саяхов, Н. К. Cq.uycee, Ю. Г. Функ. 

Ф о т о и текст Е. К а р п о в а . 

У СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
КОМБИНАТА 

Хромистое пропуска 
По техническим условиям поверхность хромистых пропусков 

должна быть ровной и чистой. В фасонно-вальце-сталелитейном це
хе хромистые пропуска для станов «300» и «500» раньше дюригова-
лись горизонтально. При такой формовке на поверхности пропу
сков получались утяжины, ужимины, неровности. 

Сейчас эти пропуска формуются вертикально по стержням. Сна
чала стержни красились коксографитовой краской волосяной ки
стью. При этом слой краски ложился неровно и на стержнях обра
зовались полосы, которые после заливки получались и на пропу
сках. 

Сейчас для покраски пропусков применяется графитобентонито-
вая паста, которая разводится в воде до нужной плотности. По
краска стержней производится только пульверизатором, слой крас
ки на стержнях получается ровным. По таким стержням поверх 
ность пропусков получается хорошая, 

И. БЕЛОГЛАЗОВА, инженер. 

СОЗДАН 
КООПЕРАТИВ 

При профкоме Магнитогорского 
металлургического комбината со
здан кооператив по строительству 
жилья и гаражей. 

Принимаются заявления от 
трудящихся. С условиями можно 
ознакомиться в профкоме ММК, 
комната № 12: по строительству 
жилья — каждые четверг с 15 
до 18 часов, суббота с 10 до 14 
часов; по строительству гара
жей — каждая среда с 16 до 17 
часов. 

Жилые дома кооператива бу
дут строиться в жилых массивах 
правобережного города. Земель
ный участок под гаражи отведен 
у южного перехода-

Профком ММК. 
Правление кооператива. 

поднял представитель рудника 
Г. Хомяков, выступивший в кате
гории легковесов. Спортсмен из 
основного механического цеха А. 
Недавний выполнил норму пер
вого спортивного разряда в полу
среднем весе, набрав в сумме 
троеборья 335 килограммов. Н. 
Марных и В. Скоров оказались 
сильнее своих соперников в сред
нем весе, показав соответственно 
350 и 340 килограммов. 

В , полутяжелом весе блеснули 
мастерством наши ветераны П 
Нищев и В. Трубчанинов. 

Слесарь первого листопрокатно
го цеха мастер спорта Иван Пав-
люченко установил новый город
ской рекорд в жиме — 130,5 ки
лограмма—для спортсменов сред
него веса. 

Свою готовность к областным 
соревнованиям показали также 
Штангисты Н. Сысоев Е. Арбу
зов, А. Махно, В. Артамонов и 
другие. 

Несколько слов о комплексном 
командном зачете. 

В первой группе неоспоримое' 
превосходство над своими со
перниками показали штангисты 
цеха подвижного состава, коксо
химического производства и ос
новного механического цеха. В 
этой группе плохо подготовились 
к соревнованиям такие коллекти
вы, как третий листопрокатный 
цех и цех контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики. 

Победителями второй группы 
вышли тяжелоатлеты спортизчого 
клуба глухонемых. Прошлогодние 
чемпионы спортсмены цеха элек
тросети заняли лишь пятое место. 

В третьей группе выставили 
команды все принимавшие уча
стие в : соревнованиях цехи. Но 
сильнейшими среди них оказались 
мартеновцы первого и второго це
хов и первого листопрокатного 
цеха. Для мартеновцев второго 
цеха, впервые принимающих уча
стие в спартакиаде, это большой 
успех. 

Среди коллективов четвертой 
группы первенствовали спортсме
ны цеха ремонта промышленных 
печей. В пятой группе таблицу со
ревнований возглавили штанги
сты ремонтно-строительного, ко-
гельно-ремонтного, чугунолитей
ного и кузнечно-ирессового цехов. 

Недосягаемыми для своих со
перников в шестой группе оказа
лись атлеты ремонтно-строитель
ного цеха горного управления. За 
ними следуют коллективы копро
вого цеха, куста мартена и цеха 
связи. 

Необходимо отметить, что кол
лективы спортсменов некоторых 
ведущих цехов в соревновании не 
участвовали: Даже такой цех, как 
проволочно-штрипсовый, но непо
нятным причинам не выставил 
команду. ' 

Следующий этап соревнований, 
в которых примут участие силь
нейшие тяжелоатлеты комбината, 
— первенство области по штанге, 

С. ЕОРГИЯДИ, 
тренер по штанге. 

Вниманию 
культактивистов! 

20 апреля в 6 часов вечера в 
малом зале правобережного ДКМ 
начинает работать школа культ-
актива. 

Приглашаются члены бюро 
ВЛКСМ, отвечающие за культур
но-массовую работу, руководите
ли цеховой самодеятельности, 
массовики-общественники. 

ЗК ВЛКСМ. 
Правление правобережного 
ДКМ. 

ПОПРАВКА 
В нашей газете за 15 апре

ля с. г., в статье «Когда не в ла
дах с логикой» (4-я страница) 
по вине редакции допущена гру
бая ошибка. Главным инженером 
коксохимического производства 
является не т. Сольвар, как] ука
зано в статье, а т. Сеппар. 

Виновник за ошибку строго 
предупрежден. 
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