
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 

1ИАЯКИ ДЕРЖАТ 
ПЕРВЕНСТВО 

Более 12 тысяч тонн вы
сококачественного чугуна до
полнительно к пятимесячной 
программе — таков подарок 
доменщиков Родине. Больших 
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успехов добился коллектив 
чугуноплавильщиков в мае. За 
майские дна они выдали бо
лее трех тысяч тонн сверхпла
нового чугуна. Бригады всех 
печей цеха успешно справля
ются с месячным заданием, 
отстающих нет. 

Впереди идет коллектив 
третьей домны. Мастера Н. 
Феофанов, Ю. Неведров, А. 
Базулев и Г. СазоненКо доби
лись самой высокой произво
дительности. Их вклад в об
щий успех составляет 743 тон
ны сверхпланового чугуна в 
счет годовых обязательств. 

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ 

Заказы в срок 
850 тонн металлоконструкций 

для ремонта второй доменной пе
чи, 600 тонн для горнорудного 
участии и участка мокрой сепа
рации, 200 тонн металлоконст
рукций для агломашины М б — 
такое объем работ, выпрлненных 
коллективам котеяьно-р^оятного 
цеха в мае. Большой вклад в вы
полнение этого задания внесли 
вальцовщики тт. Букина, Каза-
рин, резчик т. Лукашук. электро
сварщик г- Мартынов. Хорошими 
руководителями и организатора*:;! 
зарекомендовали себя мастер:: 
тт. Лейкин, Сумцов. 

Доброй славой пользуется в це. 
хе бригада сборщиков, которой 
руководит т. Султангиреев. Сей
час перед коллективом цеха стоит 
важная задача: изготовить 750 
тонн металлоконструкций первой 
очереди для ремонта 11-й марте
новской печи. 

Мшено с уверен-вмстью сказать, 
что и этот заказ трудящиеся цеха 
выполнят в срок. 

В СЧЕТ ИЮНЯ 
Для многих коллективов 

комбината стало обычаем об
гонять время. 30 мая, па день 
раньше календаря, о досроч
ном выполнении производст
венного задания по горячему 
и товарному прокату рапорто
вали трудящиеся стана «300» 
№ 3, руководит которым Вик
тор Николаевич Есаков. 

Выполнили план по товар
ному прокату коллективы ста
нов «500» и «300» № 1 . Таким 
образом, весь сортопрокатный 
цех справился со своими за
дачами по производству то
варного проката. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

64 ( 4 0 3 3 ) 
Гад издания 26-й СРЕДА, 2 июня 1965 года Цена 1 коп. 

К О М Б И Н А Т 
з а п е р в о е п о л у г о д и е и т а й м е с я ц 

Закончился пятый месяц последнего 
года семилетки. Коллектив металлургов 
потрудился неплохо. Государственную 
программу пяти месяцев по добыче и об
работке руды выполнил коллектив горно. 

рудного управления. Справились с зада
нием доменщики, коксовики, прокатчики. 

Успешно выполнен майский план по 
выплавке стали и чугуна, по производст
ву проката, выдаче кокса и добыче ру
ды. 

К нашему празднику 

Передовой 
коллектив 

ХОРОШО ПОТРУДИЛСЯ в 
МАЕ КОЛЛЕКТИВ МАРТЕНОВ
СКОЙ ПЕЧИ № 24, ГДЕ СТА
ЛЕВАРАМИ ЮРИЙ ЗИНЧЕН-
КО, ИЛЬЯ ШЕМЕТОВ, ВЛАДИ
МИР ЛАВРЕНТЬЕВ И АЛЕК
СЕЙ КАМАЕВ. ОН ВЫДАЛ 700 
ТОНН МЕТАЛЛА ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО К ЗАДАНИЮ. 

Качество выпускаемых хи
мических продуктов во многом 
зависит от работы аппаратчи
ка. Отлично овладел этой про
фессией ударник коммунистиче
ского труда А. И. Аляев. Он 
не только хорошо трудится 
сам, но и всегда помогает сво
ему товарищу. 

Во втором цехе улавливания 
коксохимического производства 
освоили производство и отгруз
ку первосортного сульфата и в 
этом есть доля труда одного 
из лучших аппаратчиков А. И. 
Аляева, которого вы видете на 
снимке. 

ЧТО РЕШИЛ 
ОБКОМ ПРОФСОЮЗА 

Президиум о б к о м а 
профсоюза рабочих ме
таллургической промыш-

' 1 ленности и управления 
червой металлургии, цветной металлургии и химической промыш
ленности Южно-Уральского совнархоза приняли решение о подго
товке к проведению Дня металлурга. 

В решении отмечается, что, идя навстречу празднику, с цен
ной инициативой выступили коллективы челябинских металлурги
ческого и трубопрокатного заводов, Карабашского горно-металлур
гического комбината. В честь праздника приняты повышенные 
обязательства-

Обком профсоюза, управления черной металлургии и цветной 
металлургии и химической промышленности совнархоза одобрили 
эту инициативу и рекомендовали профсоюзным комитетам и хозяй
ственным руководителям предприятий во всех бригадах, сменах, 
участках и цехах обсудить ход выполнения принятых социалисти
ческих обязательств по досрочному выполнению плана 1965 года, 
вскрыть дополнительные резервы и принять повышенные обяза
тельства в честь Дня металлурга. 

Председателям заводских, рудничных и цеховых комитетов 
предложено в честь праздника организовать проведение вечеров 
трудовой славы, встречи с участниками движения за коммунисти
ческий труд, новаторами прюизводства, провести цикл лекций, по
священных советской металлургии, во всех библиотеках организо
вать книжные выставки, усилить работу агитбригад. 

Рекомендовано в День металлурга провести торжественные 
собрания трудящихся, массовые 
гуляния в парках и садах. 

У С П Е Х 
К У З Н Е Ц О В 

Дружно 'Трудится коллектив 
кузнечно-прессового цеха. Работа 
у них всегда горячая, срочная, От 
того как они оправятся с заданием 
в большей степени зависит ритмич
ность производства комбината. 
Кузнецы понимают это, доказы
вая своими делами. 

28 мая успешно завершали 
пятимесячную программу пять 
бригад цеха. Это коллективы куз. 
ненов В. Белевинеко'го, А. Пола-
това, Н. Лукина, Д. Киоси и В. Та
расова. Отличные мастера и ор
ганизаторы, они ежемесячно вы
полняют производственные зада
ния- По ним держат равнение в 
цехе. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Дневник соревнования. 
Строительство не в тезше. 
П е р в ы е ш а г и Н О П и Т 
ПРОФИЛАКТОРИЙ НА ТОРМОЗАХ. 
Читатели бьют тревогу . 
НОВОСТИ ТЕХНИКИ. 
Д е н Ь з а щ и т Ы д е т е й . 

ТАГИЛЬСКИЙ «МЕТАЛЛУРГ» СООБЩАЕТ 

Доменщики юга работают на 
природном газе уже вескольло 
лет. А теперь он получил про
писку и у доменщиков первого 
цеха Тагильского комбината. 

Переход на использование 
более дешевого вида топлива 
совершен не сразу. Этому 
предшествовала большая под
готовительная работа, в кото
рой кроме самих доменщиков 
принимали участие и другие 
цехи, отделы, специализирован-, 
ные организации, в т. ч. до
менная лаборатория и Ураль
ский институт черных метал
лов. Была вмонтирована допол
нительная сеть трубопроводов, 
контрольно-измерительная и 
регулирующая аппаратура, со
ставлены производственная и 
технологическая инструкции, 
проведено обучение всего пер
сонала. 

Впервые доменный газ был 
дан 23 февраля на доменную 
печь № 5 в количестве около 
7000 кубометров в час. В даль
нейшем его расходовали в пре
делах 7000—7500 кубометров. 
Одновременно повышали тем
пературу дутья. В марте на 
пятой печи она составила 1044 
градуса (в среднем за месяц), 
а в апреле — 1093. Все это 
сопутствовало снижению рас
хода дорогостоящего кокса. 
Так, в апреле его было израс
ходовано по 540 килограммов 

Д о полутора норм 
Все переделы фасонно.чугунолитейного цеха досрочно справились 

с производственной программой мая. Увлеченно трудятся на уча
стке изложниц набивщики форм Антон Венедиктович Романовский 
и молодой рабочий т. Круговых. На участке крупного литья ре
гулярно перевыполняет сменные задания литейщик Дмитрий Соро
кин, занятый сейчас изготовлением литья для холодильников второй 
м^^^нап^^м домны, которая скоро остановит

ся на ремонт. 
Добрую славу передовиков со

ревнования завоевали в мае об
рубщики бригады Виктора Мар
тыновича Юзвак. Рабочие этой 
бригады тт. Поздеев, Монахов и 
Одегов при отличном качестве 
продукции систематически выпол
няют норму выработки не ниже, 
чем на 140 процентов. 

М. СКАТЕРНАЯ, плановик 
экономист ФЧЛЦ. 

на тонну выплавленного чугуна 
при плане 550. Голубое топли
во не имеет вредны* примесей, 
и это положительно сказалось 
на качестве чугуна (количество 
серы и фосфора в нем умень
шилось). Более ровный, устой
чивый ход процесса позволил в 
свою очередь несколько повы
сить производительность печи. 
И в марте, и в апреле она пе
ревыполнила госуд а рств ен я ы й 
план выдачи металла. Только 
за апрель сэкономлено 34 ты
сячи рублей. 

Применение природного газа 
на доменной печи № 2 на пер
вых порах осложнилось от
сутствием необходимых резер
вов повышения температуры 
дутья (печь работает на трех 
кауперах вместо четырех). Од
нако усилиями коллектива га
зовщиков печи вместе с масте
ром газового хозяйства цеха 
тов. Зотеевым, внедрившего 
новый режим работы »а воз
духонагревателях, удалось по
высить температуру дутья, что 
вместе со снижением газа на 
тонну чугуна позволило до
биться высоко'го эффекта. В 
течение апреля и мая вторая 
печь работает высокопроизво
дительно и ровно. Расход кок
са за апрель составил 556 ки
лограммов на тонну чугуна 
при плане 565, Сверхплановая 
экономия от снижения себе
стоимости достигла 48,9 тысячи 
оублей. 

В. КУЗНЕЦОВ. 

НА ВАХТЕ ГОРНЯКИ 
По всем показателям на пер

вом месте — трудящиеся рудни
ка. Коллектив коммунистического 
труда добыл сверх плана столько 
руды и горной массы, что желез
нодорожникам горного управления 
понадобились для их перевозки 
целые сутки. 

Высокопроизводительный труд 
добытчиков руды дал возмож
ность рудообогатителям работать 
на сверхплановой продукции в те
чение четырех смен и отгрузить 
доменщикам дополнительно к за
данию не одну сотню тонн ка
чественного сырья. 

Трудящиеся первых трех агло-
фабрик имеют на своем счету ты
сячи тонн сверхпланового качест
венного агломерата. Лучшие про
изводственные показатели принад
лежат бригаде № 4, в которой 
трудятся начальник смены т. Епа-
нешников, мастер т. Морджевилов 
и старший агломератчик т. Фео
фанов. 

К сожалению, успех агломерат
чиков Яервых трех фабрик не за
крепили трудящиеся четвертой аг
лофабрики, в результате чего план 
по агломерату комбинатом в мае 
не выполнен. 

Природный газ —на службе 
у доменщиков 



В листопрокатном цехе в 
третьей бригаде работает стар
шим сварщиком коммунист 
Геннадий Александрович Нюр-
кин. На этом участке коллек
тив сварщиков, возглавляемый 
Геннадием Александровичем, 
всегда обеспечивает прокатчи
ков качественным металлом, 
что немало способствует ус
пешному выполнению плана. 

На снимке: Г. А. Нюркин. 

Нам отвечают 
„МЕХАНИЗИРОВАТЬ 
ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ" 

Под таким заголовком была 
опубликована 28 апреля заметка 
рабочего корреспондента мастера 
цеха пути П. Короткого, в кото
рой говорится о недостатках в 
снабжении рабочих цеха пути не
обходимыми деталями к машинам 
и инструментом. 

В своем ответном письме на
чальник управления Ж Д Т .т. Ва
сильев сообщил нам, что действи
тельно снабжение запасными ча
стями для ремонта путевых ма
шин поставлено плохо. Службе 
главного' механика и отделу снаб
жения комбината необходимо об
ратить на это самое серьезное 
внимание. 

По остальным вопросам, за
тронутым в заметке, т. Васильев 
отвечает: «50 гидравлических дом, 
кратов грузоподъемностью 8 тонн, 
оборудоаанных приспособлея иями 
для (рихтовки пути, должны быть 
поставлены комбинату в июне. 
Путевые шурупы в количестве 12 
тонн выданы отделом снабжения 
8 мая. Для сборки и отгрузки 
звеньев с железобетонными шла. 
лами временно будет использо
ваться стреловой железнодорож
ный 1 кран грузоподъемностью 
50 тони». 

На одной из стен тепляка кумачевое по
лотнище призывает строителей четырнадца
той коксовой батареи закончить все работы, 
в ноябре этого года. Теоретически батарея 
должна войти в строй действующих в декаб
ре. Практически пока не получается. 

Сегодня на строительстве выполнено про
центов 60 работ по кладке огнеупоров. Ра
ботники четырех монтажных управлений 
страны уже закончили кладку регенераторов 
и приступили к кладке отопительной си
стемы. 

Люди полны решимости сдать батарею ••] 
досрочно, но кроме энтузиазма нужны огне-1| 
упоры, а их нет. S: 

— Работаем с колес, — говорят строите- si 
ли, — разгружаем, вагоны и ведем кладку. •: 
Вчера стояли, позавчера стояли, десять •< 
дней подряд простояли. Если нас не подве- si 
дут с огнеупорами, к 17 июля мы свое де- si 
ло сделаем. si 

Если... А пока десятки рабочих выполня- si 
ют второстепенные работы. I 

Эксплуатационники обеспокоены: как бы Si 
не получилось так, как с 13-й. Есть причи- 5: 
ны для такой тревоги. Si 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В цехах комбината получает 

сейчас широкое распространение 
работа по научной организации 
труда и производства (НОПиТ). 
Надо сказать, поле деятельности 
в этой области огромно. На науч. 
ной основе изучаются условия 
труда, технология производства, 
размеры трудовых затрат на еди
ницу выпускаемой продукции и 
многое-многое другое, с тем что
бы разработать мероприятия по 
сов ершенст вова нию организации 
труда и претворить их в жизнь. 

В цехе изложниц также при
ступили к разработке планов 
НОПиТ пока по одному только 
участку — отделению подготовки 
и разливки чугуна. Создана тзор-
ческая бригада, в состав которой 
вошли плановик-экономист цеха, 
мастера, разливщики чугуна, нор
мировщик, механик. Руководит 
коллективом начальник отделения 
Владимир Львович Баскин. Поча 
сделано еще немного. Члены, бри
гады занимались в основном ана
лизом работы отделения: изучали 
отдельные производственные опе_ 
рации, прикидывали возможности 
увеличения производительности 
труда, снижения трудовых затрат, 
повышения 'культуры производ
ства. 

Правда, поиски резервов в не
которой степени затрудняются из-
за того, что цех изложниц — но
вый цех. Еще не все участки сда
ны в эксплуатацию. В частности 
не вступило еще в строй действу, 
ющих формовочное отделение, а 
это служит причиной тому, что 
отделение подготовки и разливки 
чугуна работает приблизительно 
на 60 процентов своей мощности. 
Не загружены полностью рабочие, 
предельно не используется обору
дование, одним словом, не ощу_ 
шлется пока потолок производ
ства. Само собой понятно, трудно 
искать резервы увеличения произ
водительности там, где оборудова
ние эксплуатируется не в полную 
силу. Однако уже сейчас некото
рые «узкие» м"еста бросаются в 
глаза. 

В первую очередь была отмече
на неритмичная работа отделения. 
Спокойное, размеренное производ
ство 'предусматривает каждые 
50 минут обработку 70—80 тонн 
чугуна и заливку его в форму. Но 
железнодорожники не обеспечива

ют равномерную подачу ковшей с 
металлом: то приходит их сразу 
много, а то ни одного. В резуль
тате люди, соответственно, то че
ресчур напряженно работают в 
то вреМ'Я как лишние ковши с чу
гуном простаивают, а то трудятся 
не с полной отдачей сил. 

Сейчас набивка разливочных 
ковшей горелым составом произ
водится вручную. Два человека 
затрачивают' на набивку одного 
ковша приблизительно 2 часа. А 

НАУЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

И ТРУДА 
прямо напротив установлены два 
пескомета, предназначенные для 
выполнения этих операций. Они не 
действуют, потому что нет спе
циальных головок. Головки эти 
заказаны в основном механиче_ 
ском цехе. Сроки выполнения за
каза давно прошли. А как резко 
снизились бы затраты труда с 
вводом в производство пескоме
тов. 

Сейчас, когда отделение, как 
уже говорилось, работает не в 
полную мощность, недостаточно 
загружены работой каменщики по 
ремонту стопоров. В связи .с этим 
будет ставиться вопрос о совме
щении профессий. 

Таких насущных проблем выяс_ 
пилось очень и очень много. В 
июне в цех придут сотрудники 
нормативно- иес л едав ательской л а -
боратории. Они произведут хроно 
метраж использования рабочего 
времени, подсчитают время, за_ 
трачиваемое на отдельные произ" 
водственные операции. Короче го . 
воря, подкрепят соображения 
членов творческой бригады точ
ными расчетами, а экономисты 
подсчитают экономический эф_ 
фект Тогда на основе сделанных 
наблюдений и расчетов можно бу
дет составить конкретный, под
робный план НОПиТ и присту
пить затем к воплощению его в 
жизнь. 

ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ МОЩНОСТЕЙ 
р О С К О М И Т Е Т по черной и 
* цветной металлургии разра

ботал прогрессивные нормативы 
сроков освоения проектных мощ
ностей новых промышленных пред
приятий. Они созданы на основе 
анализа освоения объектов, вве
денных в строй с 1948 по 1964 год. 
Эт» нормативы согласованы с Гос
планом СССР и СНХ СССР. 

В течение одцого года подлежат 
освоению проектные мощности: 

обогатительные фабрик черной 
и цветной металлургии; агломера
ционных фабрик черной металлур
гии; объектов коксохимического 
производства; предприятий по про
изводству олова, ртути, никеля, 
электродной продукции, медеэлек-
тролитных цехов, предприятий и 
цехов по производству огнеупоров; 
доменных и электрофор росплав-
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ных печей, трубных станов второй 
и третьей групп сложности, ана
логичных уже имеющимся на дей
ствующих предприятиях. 

В течение одного-двух лет долж
ны осваиваться мощности: домен
ных печей . новой конструкции; 
мартеновские, электросталопла-
вильные печи, кислородные кон
верторы, новые электроферро
сплавные печи мощностью более 
60 тысяч киловатт-ампер; блюмин
ги, слябинги и непрерывно-загото
вочные станы; прокатные станы 
всех типов, аналогичные име
ющимся на данном предприятии, 
цехи гнуты.х профилей; трубные 
станы первой группы сложности, 
аналогичные действующим агрега
там, и второй группы сложности, 
если подобных не было; заводы 
по обработке цветных металлов; 
предприятия по производству 
глинозема и алюминия; цехи по 
производству титана, редкоземель
ной продукции и полупроводни
ков. 

Нормативами предуематрипается 
освоение проектной мощности в 
течение двух-трех лет: сталепла
вильных агрегатов новых типов 
(электропечи, кислородные кон
верторы), установки непрерывной 
разливки стали; прокатные станы 
— крупносортные, рельсовые и ба
лочные, непрерывные ореднееорт-
ные и мелкосортные, проволочные 
и штрипсовые станы в том случае, 
если нет опыта эксплуатации ана
логичных агрегатов; цехи холод
ной прокатки листа; трубные ста
ны первой группы сложности, ес
ли ранее не бьмо аналогичных аг
регатов. 

Сроки освоения полной проект
ной мощности рудников черной и 
цветной металлургии с открытыми 
и подземными разработками опре
деляются для каждого отдельного 
рудника календарным планом гор
нокапитальных работ в соответст
вии с проектным заданием строи
тельства гарных предприятий. 

«Экономическая газета». 

• За всеми этими проектами и де
лами коллектив цеха ясно видит 
конечную цель: не увеличивая ко
личество 'работающих, увеличить 
пропускную способность отделе, 
ния, снизить до минимума трудо_ 
вые затраты на обработку тонны 
чугуна. • 

Нужно иметь в виду, что рабо_ 
та по научной организации произ. 
водства и труда может свестись 
постепенно к простым мероприя_ 
тиям. Этого никак нельзя допу
стить. Необходимо во всех случаях 
опираться надежно на научную 
основу. Частыми, почти постоян
ными посетителями цеха должны 
стать работники исследовательских 
лабораторий. Работа по выявле_ 
нию резервов и внедрению их в 
жизнь должна основываться на 
точных расчетах, результаты ее 
необходимо доводить до рабочих 
в интересной, популярной форме. 
И главное — методичная, регу
лярная деятельность в этой обла
сти, а не приливы и отливы. 

Широкое поле деятельности в 
цехе и для работников промы
шленной санитарии. Необходимо 
настойчиво разъяснять рабочим 
большое значение культуры про_ 
изводства, наглядно показьмать, 
подкреплять убедительными инте
ресными доводами. Здесь тоже 
открыты двери поиску. Как луч
ше покрасить помещения, где 
удобнее оборудовать место для 
каких-то отходов производства. 
Устранение шума и всевозможных 
вибрационных явлений в цехах — 
эти мероприятия также должны 
войти в планы научной организа
ции труда и производство. 

В заключение хочу оказать: на_ 
чата на комбинате большая, 
нужная, интересная работа. В це_ 
хе изложниц сделаны^ первые ша
ги. Но все мы, работники цеха, 
надеемся, что эти шаги будут с 
каждым днем все тверже и vse_ 
реннее. Анализ—л планы НОПиГ, 
планы НОПиТ — в жизнь. Мы 
будем шагать по этому маршруту. 

Е. ДУДУЕВ, 
начальник БТН цеха излож. 

ниц. 

У НАШИХ ДРУЗЕЙ 
КУЗНЕЧАН 

Есть годовые! 
ДОСТОЙНО г о т о в и т с— 

встретить День металлурга кол> 
лектив обжимного цеха. М е ж д у 
прокатчиками развернулось жар
кое соревнование. Его возглавила 
бригада № I, где начальником 
смены М. В. Протасов, старшим 
оператор(ом-вальцовщиком удар
ник коммунистического труда 
И. А. Прибытков и старшим свар
щиком тоже ударник Е. Б. Сы
чев. На сверхплановом счету кол
лектива первой в мае более 
500 тонн продукции. Ненамно
го отстает от лидера и вторая 
бригада. Общими усилиями сорев
нующиеся отправили передельным 
цехам в мае 1200 тонн дополни
тельных квадратов и слябов. 

Прокатчики обжимного цеха 
взяли обязательства за год выдать 
25000, которые значительно пере
крыты. 

И опягпЬ 
во дворе 

ЕЩЕ ЗАДОЛГО до открытия 
вечера на агитплощадке ЖЭК 
№ 3 было многолюдно. Люди с 
почтением рассматривали стенды 
с портретами ударников коммуни
стического труда желдорцеха и 
активистов микрорайона. А у дру
гого стенда раздавался смех, ост
рые реплики в адрес нарушителей 
общественного порядка, карикату
ры которых «красовались» на нем. 

Неподалеку шла бойкая торгов
ля книгами. Молодые пары, кру
жась в вальсе, напевали под му
зыку: «И опять во дворе...». Ну, а 
внимание1* ребятишек, конечно, 
больше привлекал лоток с моро
женым... 

Под аплодисменты собравшихся 
вечер открыл заведующий агит-
площадкой пенсионер В. И. Га. 
ранжин. Председатель микроэай-. 
она т. Попов ознакомил жителей 
с планом работы агитплощадки. 

Не поскупился в своих силах 
коллектив художественной само
деятельности желез но дорожников. 
Каждый номер их концерта горя
чо вознаграждался аплодисмента
ми. Весь вечер не умолкала музы
ка духового оркестра. 

Открытие агитплощадки выли
лось в большой праздник. Уходя 
с него, жители благодарили своих 
шефов. Они верят, что опять во 
дворе, как и в прошлом году, 
можно будет весело и с пользой 
проводить летние вечера. 

М. ЛАЗАРЕВ. 

И н а э т о е с т ь в р е м я 

Многие учащиеся школы рабочей молодежи № 1 занимаются в 
•: фотокружке, которым руководит преподаватель черчения Эдуард 

Борисович Жупахин. 
НА СНИМКЕ: очередное занятие фотолюбителей. 

Фото Е. Карпова. 

Р о з ы г р ы ш п р о д о л ж а е т с я 
Со счетом ,5 : 5 закончился пер. 

вый период встречи гандболистов 
куста мартен-прокат-электриков и 
цеха КИП' и автоматики. 

Во втором периоде игра обо
стрилась. Активизировались элек_ 
трики. Они забросили в ворога 
киповцев 5 мячей, пропустив в 
свои лишь два. 

Игра закончилась оо счетом 
10 : 7 в пользу гандболистов куста 
мартен-прокат-электриков. Выиг_ 
рав эту встречу, они обеспечили 
себе выступление в полуфинале. 

В. ЛЕВЧЕНКО, 
старший тренер, преподава

тель заводского совета ДСО 
' «Труд». 
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ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА 

НАД НИМИ НЕ КАПЛЕТ 
В редакцию пришло письмо: 

«Разбазаривают горючее, бесхозяй
ственность, угроза пожара, помо
гите!» Закапчивается тревожней 
сигнал словами: «Придите и по
смотрите сами». И подписи: Н. Ка-
ришанов, мастер мехмастереких 
цеха водоснабжения; А. Криво-
ручко, работник пожарной охра
ны. 

Прочитал я, усомнился в фак
те (да простят меня авторы сиг
нала) и отправился на место про
исшествия. 

Николай Иванович Карияачов 
встретил меня, как родного. 

— Продерите вы их в газете. 
Ведь что делают? Что делают!?— 
он посмотрел вверх, на эстакаду, 
потом заторопился. — Пойдемте. 
Я все покажу. Нас здесь тридцать 
человек работает — вое подпи
шемся. 

Я понял, что старый мастер 
уже выведен из терпения. И было 
из-за чего. 

Небольшая мехмаютерская цеха 
водоснабжения расположилась под 

УЧЕТОМ результатов опытно-
го применения в прошлом го

ду новой системы премирования 
рабочих на отдельных предприя
тиях Государственный комитет по 
вопросам труда и заработной пла
ты и ВЦОПС приняли постановле
ние. Оно направлено на повыше
ние материальной заинтересован
ности рабочих черной и цветной 
металлургии, нефтедобывающей 
(включая бурение) промышленно
сти в улучшении качества продук
ции. 

Руководителям предприятий 
этих отраслей разрешено увеличи
вать (не более чем на 50 процен
тов) размеры премий, установлен
ные за выполнение и перевыполне
ние плана производства, в зависи
мости от улучшения Качества вы
пускаемой продукции или других 
показателей качества работы (уве
личение выпуска первосортной 
продукции, снижение брака, уве
личение выхода годной продук
ции, повышение содержания ме
талла в концентрате и т. д.). Ес
ли качественные показатели не 
соблюдены, то премии уменьшают
ся или не выплачиваются, 

На участках производства, где 
особое значение имеют качество, 
точность обработки или другие 
показатели качества работы, раз
решено вводить материальное по-

Р ощрение именно за эти показатели 
вместо премий за выполнение и пе
ревыполнение производственных 
планов или сдельно-прогрессивной 
оплаты труда. 

Как в первом, так и во втором 
случае выплата (в процентах к 
тарифной ставке) не должна пре
вышать максимального размера 
премии, установленного для дан
ной группы (профессии) рабочих 
за выполнение и перевыполнение 
плана. 

Поощрения выплачиваются при 
условии выполнения производ
ственного плана агрегатом, брига
дой, участком, цехом или при вы
полнении норм выработки за ме
сяц (там, где планы не устанав
ливаются). 

Премировать можно в пределах 
фонда заработной платы, утверж
денного предприятию. 

Помощник 
строителя 

Эта мототележка предназначена 
для транспортировки различных 
сыпучих материалов, растворов, 
жидкостей на строительной пло
щадке. Грузоподъемность ее — 
полтонны, емкость кузова — 0,3 
кубического метра, вес — 440 ки
лограммов. Тележка проста по 
конструкции. Обслуживает ее 
один человек. 

Такие удобные опрокидмзаю-
щиеся мототележки начал выпус
кать Литовский совнархоз. 

( Г О Р Ю Ч Е Е ЛЬЕТСЯ НА З Е М Л Ю . 
Ф Е Д О Р О В СПОКОЙНО В З И Р А Е Т . 

ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА. 
! ТРЕВОГА ПОКА ОСТАЕТСЯ ТРЕВОГОЙ. 

эстакадой шихтового двора мар
теновского цеха № 1 — внизу. А 
по эстакаде у вверху — бегают 
сноровисто тепловозы. И эти те
пловозы, чтобы они сноро.чисто 
бегали, нужно заправлять горю
чим. И вот однажды, когда водо-
снабженцы внизу, ничего не зная, 
мирно ремонтировали насосы, же
лезнодорожники вверху привезли 
цистерну с дизелытопливом, отце
пили и радостно потерли руки — 
так был основан заправочный 
пункт. День этот, который зате
рялся где-то в прошлом году, 
был черным днем для рабочих 
мехмастерской цеха водоснабже
ния. 

Дизельтопливо, весело журча, 
побежало из цистерны не только 
по тепловозам в баки, но и на 
землю. Через неисправный шту
цер цистерны — раз. Из шланга 
(а он длинный и толстый), ког
да машинист, выхватив его из 
наполненного бака, ловко швыря
ет на забор и, не оглядываясь, 
поедет прочь — два. Земля впи
тывала в себя, сколько могла. 
Но много ли она может впитать? 
Разве каких-нибудь 100—200 
литров? И дизельтопливо через 
многочисленные отстойники в эс
такаде закапало на головы тру
жеников мехмастерской, на склад 
с запчастями, на деревянные ва
гоны, останавливающиеся под эс
такадой Вокруг мастерской за
блестели жирные лужи, залило 
склад запчастей. Ошеломленные 
водоснабженцы бросились наверх 
и увидели одинокую цистерну, 
шланг и неисправный штуцер. 

—• Эй!.. — позвали они отчаян
но. Никто не отзывался. Тогда, 
сами включились в борьбу с опас
ностью. В первую очередь были 
организованы работы по спасению 
склада запчастей. Прикатили пу
стую бочку, приладили длинный 
шланг к отстойнику в эстакаде и 
отвели ручей горючего в бочку. 
Затем несколько месяцев подряд 
Николай Иванович Каршпанов 
объяснял начальнику экипировоч
ных пунктов Ж Д Т Федорову со
здавшееся положение. Но над 
Федоровым не капало. 

Тогда Николай Иванович свя
зался с работником пожарной ох
раны А. Крнворучко. Криворучко 
вступил в переговоры с Федоро
вым. А в это время водоснабжен
цы выливали горючее бочку за 
бочкой, засыпали песком пропи

танную насквозь территорию ма
стерской — боролись. 

И вдруг в один прекрасный 
день капать перестало. Водо
снабженцы послали наверх гонца, 
он вернулся с радостным извести
ем: цистерна исчезла! 

Но прошло две недели и снова 
крупные жирные дизельтоплизные 
капли дробно застучали по дну 
бочки, по крыше мастерской, по 
земле: цистерна бросила якорь на 
старом месте. И тогда Николай 
Иванович написал в редакцию... 

. . . Я звоню Н. Федорову. 
—• Вам известна цистерна? 

(называю адрес). 
— Да. Знаю. Штуцер тек. Н е . 

множко. Отремонтировали недав
но. А что шланга течет — это 
пусть машинисты отвечают. Я 
сделал цистерну, а там хоть тра
ва не расти. А вообще-то это яв
ление временное. Это все уксов-
цы виноваты: забросили строи
тельство капитального экипиро
вочного пункта в третьем районе. 
Вот построят, тогда уберем... 

Звоню в УКС начальнику отде
ла Ж Д Т и вспомогательных цехов 
Иннокентию Демьяновичу Лахма-
ну. 

— Говорят, вы> забросили строи
тельство экипировочного пункта в 
третьем районе? 

— Да. Приостановили. Там все 
готово. Дело за оборудованием. В 
прошлом году управление главно, 
го механика не взяло на себя из
готовление стандартного оборудо
вания из-за- перегруженности ра
ботой. В этом году заготовки и 
отдельные детали сделаны и пе
реданы в цех подвижного соста
ва для обработки и сборки. Дело 
за ними самими. Мы не присы
лаем на строительство монтажни
ков, потому что того нет, этого 
нет. Вот когда будет все... 

— Мягко стелет, — усмехается 
в трубке голос начальника цеха 
подвижного состава Григория 
Григорьевича Журавина. — Это 
за ними дело-то, за укоовцами. У 
нас выполняется только мелкая ра
бота. А с главным все они тянут. 
Давно уже пора сдать в эксплу
атацию экипировочный пункт в 
третьем районе. А они тянут... 

Вот так-то, Николай Иванович. 
Видите какое дело. Тянут. Сыпь
те-ка побольше песка на топлив
ные лужи, вовремя опорожняйте 
бочку, следите, чтобы не загоре
лись деревянные вагоны. Одним 
словом, будьте бдительны, пока 
уксовцы и работники управления 
Ж Д Т тянут. Над ними, видать, не 
каплет. 

Л. ЮРОВСКИЙ. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

С О О Б Щ А Е Т 
„Экономическая газета" 

Жаропрочный 
сплав 

Значительное давление и высо
кую температуру испытывают де
тали газовых и паровых ' турбин. 
Поэтому одна из важнейших проб
лем — получение термостойких, 
надежных материалов. 

Жаропрочный сплав, разоабо-
танный группой сотрудников Цент
рального научно-исследовательско
го института технологии и маши
ностроения, позволит конструкто
рам удлинить срок службы ряда 
деталей паровых и газовых тур
бин. Предложенный ими материал 
в отличие от известных обладает 
длительной прочностью даже при 
температуре в 700—800 градусов 
Цельсия. Хотя в этот сплав вве
дено много углерода, он обладает 
необходимыми пластическими 
свойствами. Это достигнуто пра
вильным соотношением таких 
важных компонентов, как алюми
ний и марганец. 

Закаливают изделия, изготов
ленные из этого сплава (после 
разогрева до 1150 градусов) в 
масле, для отпуска детали нагре
вают до 800 градусов и охлажда
ют в течение двадцати чаооз. 
Как показала опытная проверка, 
термически обработанные детали 
при температуре в 750 градусов 
и давлении 16—17 кг /мм 2 прора-. 
ботали десять тысяч часов. 

В Днепропетров
ске сооружен еще 
'один крытый ры-
'нок — Централь
ный. Он оснащен 
[современным обо
рудованием. Здесь 
.есть электростан-
'ция, радиоузел, ав-
'томатическая теле
фонная станция, 

грузопассажирские 
(лифты, холодиль
ные камеры. Для 
.колхозников пост-
кроена гостиница. 

Все поступающие 
'на рынок продукты 
'проверяются вра
к а м и и лаборан
т а м и . 

На снимке: ла-
нборанты Екатерина 
|Файкова и Вален
тина Киреева про
веряют качество 
[продуктов. 

Фото А. Запары. 
Фотохроника 

ТАСС. 

Трудящиеся ждут здравницу 
Прекрасный зеленый массив 

раскинулся на западной окраине 
нашего города. Когда-то заботли
вые руки металлургов садили на 
этом месте тоненькие саженцы, 
промалывали, поливали, волнова
лись, приживутся ли. И вот те
перь здесь раскинулся молодой 
лес. Ранние лучи восходящего 
солнца золотом ласкают вершины 
молодых деревьев и лес, просыпа
ясь, оживает, становится эстра
дой для пернатых певчих. 

Здесь и решили построить про
филакторий — новую здравницу 
для тружеников комбината. Быст
ро выросло здание главного кор
пуса, рассчитанного на сто чело
век отдыхающих, и другие подсоб
ные помещения. Строительство 
заинтересовало не только магни-
тогорцев, но и из области приез
жали познакомиться с новым 
профилакторием. 

— Да, это будет лучшая 
здравница Урала! — восторга
лись гости, глядя на открыва
ющуюся перед ними панораму. 
И действительно, вид из окна ве
ранды, что расположена на треть
ем этаже, поистине великолепен... 
Ковер буйной зелени. За ней, на
право, беспредельно вдаль уходят 
холмы, лощины, постепенно теря
ясь где-то там, в голубой дымке. 

П Р О Ф И Л А К Т О Р И Й 
В З Е Л Е Н О М ПАРКЕ 

ЧТО МЕШАЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ. 

Налево во всю свою мощь пред
стал гигант-комбинат. Да. сам 
корпус профилактория вызывает 
восхищение. Заселить бы его от
дыхающими. 

Третье лето в этой райской ку
ще встречают стпоители и кроме 
них да птиц она пока недоступна 
никому другому. Работы продол
жаются- Строители роют ямы под 
столбы, которых еще нет, а когда 
будут известно только начальни
ку ремонтно-строительного цеха. 

Не проложена канализация, хо
тя срок сдачи профилактория на
мечен на сентябрь. Это уже вто
рой срок- Окончание строительст
ва в первому сроку сорвалось из-
за нехватки денег в фонде пред
приятия, нужно было в первую 
очередь пустить детский сад- Но 
сейчас есть фонд, да однако стро
ительство идет крайне медленно. 
Рабочие но торопятся: один копа
ет, трое смотрят. Неизвестно, ког
да будут столбы для наружного 
освещения. 

— Нет фронта работ, — со
крушенно говорит старший прораб 
управления капитального строи
тельства комбината К. Мельчугов. 
— Люди работают хорошо. Был 
асфальт, так они вместо двух ты
сяч квадратных метров, намечен
ных по плану, заасфальтировали 
три тысячи. Очень плохо со снаб
жением. Корпус почти готов, но 
пет паркета, и специалистов-пар
кетчиков. Нет столбов для огра
ды. Предлагал я заняться их от
ливкой самим, но пока еще этот 
вопрос не решен. Нет, как вы по
смотрите на это? Еще в прошлом 
году санитарной комиссией был 
забракован проект столовой. Было 
это в августе и до сих пор про
ектный отдел комбината не мо
жет дать новый- Хотя по сути 
дела там нужно перенести лишь 
деревянные перегородки и. может, 
пг 1 •""'бить erne одну дверь. Да за 
это время можно спроектировать 
новый профилакторий. 

Но делать же надо в срок, ведь 
этот объект внесен в колдогавор 
трудящихся комбината. Фонд 
есть, единственное, что нужно—-
это снабдить рабочих всем необ
ходимым- Но пока ничего нет. 

3. ЯКУШЕВ. 

Чтобы продукция 
была добротной 
L / А Ж Д Ы Й , кто придет в меха-
• * нический цех Очерского ма

шиностроительного завода, не
вольно посмотрит на яркий щит 
с ежедневными итогами по каче
ству выпускаемой продукции. На 
нем наглядно видно, кто сдает 
продукцию с первого предъявле
ния и кто отстает. 

Система бездефектной сдачи по
лучает широкое распространение и 
в других цехах завода. Достигну
тые .успехи — результат большой 
работы, проведенной администра
цией и партийной организацией 
предприятия. Здесь состоялись 
смотр-конкурс качества продукции 
и конференция, посвященная тем 
же вопросам. Проверена програм
ма повышения технологической 
точности станков. Кроме того, 
упорядочено контрольно-иэмери-
тельное и инструментальное хо
зяйство, введены в обиход нозей-
ш,ие приспособления и оснастка, 
позволяющие выпускать изделия 
в строго заданных нормах. В ито
ге уже в текущем году значитель
но повысится гарантийный срок 
службы всех машин. 

г. ОЧЕР. 
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Международный день защиты детей 

D ПЕРВЫЙ Д Е Н Ь ЛЕТА все прогрессивное человечество 
«•* отмечает Международный день защиты детей, установлен
ный по инициативе Международной демократической федера
ции женщин. Дети — будущее нашей планеты, ее радость и 
счастье. В этот день народы мира подводят итоги и умножа
ют свои усилия в священной борьбе за мир, за социальную 
справедливость, за счастливое настоящее и будущее детей. 
Светлым и радостным праздником стал этот день в нашей 
стране. Наша Родина, как добрая и ласковая мать, заботит, 
ся о юном поколении. Все самое лучшее — детям — таков 
непреклонный закон нашего общества. 

Советской детворе открыты все сокровищницы знаний, на
уки и культуры. В стране успешно осуществлено всеобщее 
обязательное 8-летнее обучение, работает широкая сеть дет
ских учреждений — дворцов и домов пионеров, театров и 
библиотек, музыкальных и спортивных школ, станций юных 
техников и юннатов. Коммунистическая партия и Советское 
правительство все делают для того, чтобы юное поколение 
выросло образованным, всесторонне развитым и здоровым, 
достойной сменой строителей коммунизма. 

В братских социалистических странах обучение и воспита
ние подрастающего поколения стало общенародным делом. 
Ребятам созданы все условия для счастливого детства. Ра. 
достные перемены произошли в жизни детей в молодых на
ционально-демократических государствах, сбросивших оковы 
колониального рабства. В ноябре 1959 года Генеральная Ас
самблея ООН единодушно провозгласила «Декларацию прав 
ребенка», по которой все дети Земли независимо от расы, 
языка, цвета кожи, вероисповедания должны иметь право на 
счастливое детство, на бесплатное образование, на защиту от 
эксплуатации. 

Но принципы «Декларации» осуществляются не везде. Мил
лионы детей в капиталистическом мире лишены детства. Они 
систематически голодают, не имеют нормальных жилищных 
условий и медицинского обслуживания, остаются неграмотны
ми, подвергаются эксплуатации. Империализм с его звери, 
ными законами калечит детей и нравственно и физически. Вот 
почему простые люди всего мира объединяют свои усилия в 
борьбе з а мир и счастье своих детей, за светлое будущее 
юного поколения. 

ПРАЗДНУЕТ ЮНОСТЬ 

Гимнасты — учащиеся 
школ города, на празднике, 
посвященном, окончанию 
учебного года. 

Фото Е. Карпова. 

Стара, но не меркнет истина, 
утверждающая, что дети —• 
это цветы жизни. Но если у 
вас есть цветы, вы должны всю 
душу вложить в уход за ними, 
вы должны поливать их, чтобы 
они не завяли, оберегать их, 
чтобы черцые силы их не сло
мали. 

Как проявляют заботу о де
тях металлурги? 

Есть у нас негласный закон— 
все лучшее — детям. По душе 
пришлись металлургам базы 
отдыха «Абзаково» и «Банное 
озеро». Здесь в семейных домах 
отдыха этим летом проведут 
свои отпуска более десяти ты
сяч металлургов и их детей. 

Наша детвора еще не обжи
вала берега Черного моря. В 
этом году 12 июня первая пар
тия магнитогорских школьни
ков отправится в пионерлагерь 
под Феодосию. Ребятам, будем 

надеяться, понравится живо
писное крымское ущелье на бе
регу морской бухты, где в зда
нии сельской школы они будут 
отдыхать этим летом. 

Желающих провести отдых 
под южным солнцем много, но 
большая часть детей металлур
гов побывает в местных пио
нерских лагерях. Накануне лет
них каникул эти лагеря расши
рены, благоустроены, в них 
созданы лучшие условия для 
отдыха 16 тысяч детей. 

Профком комбината думает 
о досуге и тех детей, которые 
останутся в городе. Металлур
ги сделают все, чтобы их дети 
были самыми счастливыми, что
бы они уверенно смотрели в 
светлое будущее и были готовы 
стать строителями и хозяевами 
этого будущего. 

М. ПОЛЯКОВ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
* В Программе КПСС, приня

той X X I I съездом партии, предус
матривается что в течение бли
жайших двадцати лет каждая 
семья сможет содержать своих 
детей в садах и яслях бесплатно. 

* На народное образование, со
циальное обеспечение, пособие 
многодетным и одиноким матерям 
правительство в этом году преду
смотрело 6 государственном бюд
жете 37.4 миллиарда рублей. Это 
на 4,3 миллиарда рублей больше, 
чем в 1964 году. 

* Начиная от рождения и до 
получения образования наши дети 
пользуются постоянной заботой 
государства. Содержание ребенка 
в яслях и детских садах обходит
ся государству в 300—400 рублей 
в год, в школе-интернате — до 
900 рублей, а на обучение студен
та в институте ежегодно расходу
ется 820—850 рублей. 

* В царской России было всего 
девять детских и женских кон
сультаций. Сейчас в нашей стране 
их около 20 тысяч. В лечебных и 
профилактических учреждениях, 
созданных специально для женщин 
и детей, работает свыше 100 ты
сяч врачей. 

* На время полевых работ еже
годно в нашей стране открывается 
до 40 тысяч сезонных детских яс
лей, в которых находится свыше 
миллиона детей. 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

В парткоме комбината О Х О Д Е СТРОИТЕЛЬСТВА 
Партийный комитет отмечает, 

что работы на комплексе спортив
ных сооружений правого берега 
ведутся неудовлетворительно. При
чинами, сдерживающими форсиро
ванный ход строительства, являют, 
ся: отсутствие проектной доку
ментации на инженерные сети 
спортивного павильона, комплекса 
главной спортивной грены и мед
ленный разворот строительных ра
бот подрядными организациями 
по объектам, обеспеченным техни
ческой документацией. 

Профком, комитет ВЛКСМ, Со
вет ДСО «Труд» и хозяйственное 
руководство комбината недоста
точно контролируют ход оконча
ния проектирования и строитель
ства комплекса, что ставит под 
угрозу срыва намеченные сроки 
ввода объекта в эксплуатацию и 
невыполнение решения бюро ГК 
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КПСС по двухлетке культуры в 
г. Магнитогорске и коллективного 
договора на 1965—66 годы. 

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Обязать зам. директора комби
ната по капитальному строитель
ству т. Фа лыковского принять ис
черпывающие меры к получению 
недостающей проектной докумен
тации, изготовляющейся в 
ЦНИИЭП зрелищных зданий и 
спортивных сооружений. Принять 
к сведению заявление т. Фальков-
ского, что проектная документа
ция на инженерные сети, выпол
няемая местным «Граждачпроек-
том», будет выдана в мае т. г. 

Обязать заместителя директора 
комбината т. Кириллова, началь
ника отдела сбыта т. Тулупоза 
при необходимости своевременно 
обеспечить строительство стадио
на металлом нужного сортамента 
и трубами в количествах, преду

смотренных проектной документа
цией. 

Обязать главного механика ком
бината т. Рензова оказать помощь 
тресту «Магнитоетрой» в изготов
лении опалубки для железобетон
ной ограды участка стадиона. 

Профкому, комитету ВЛКСМ 
комбината, цеховым партийным, 
профсоюзным, комсомольским ор
ганизациям шире развернуть разъ
яснительную и организаторскую 
работу среди коллективов трудя
щихся комбината по оказанию по
мощи ,в строительстве комплекса 
опор ти в н ы х сооружений. 

Одобрить инициативу комсо
мольцев и физкультурников ком
бината, решивших на обществен
ных началах отработать на строй
ке стадиона не менее 8 часов. 

Обязать редактора газеты «Маг
нитогорский металл» завести в 
газете рубрику «На стройке спор
тивного комплекса», где постоян
но освещать ход строительства 
спортивных сооружений. 

В село с концертом 
С шефским концертом выехала в совхоз «Карагайка» дет

ская художественная самодеятельность клуба Ж Д Т . За 
пять дней пребывания в селе гости объедут с концертом все 
отделения совхоза. Программу детишки везут с собой очень 
большую: в их репертуаре одних танцев не меньше шестнад
цати. 

Понравится ли хлеборобам выступление детской самодея
тельности? Думаем, что да. Зимой учащиеся 5-й и 25-й школ 
уже побывали в этом селе. Горячими аплодисментами награ
дили их тогда карагайцы. Надеемся, что на этот раз тети бу. 
дут играть с большим подъемом и старанием. 

В. МАНЯНОВ, председатель желдоркома. 

Наступило лето. Много забот 
у участников художественной 
самодеятельности правобереж
ного Дворца культуры метал
лургов. 

Детский кукольный театр 
Дворца подготовил спектакль 
« В гостях у медведя», эту по
становку будут смотреть дети 
металлургов в пионерских л а ; 

герях. 
Кроме того детская художе

ственная самодеятельность 
Дворца подготовила к лету 
несколько сценариев под назва

нием «Здравствуй, лето!», «Пу
тешествие в страну сказок» и 
другие. В -них принимают уча
стие коллективы балетной сту
дии и юношеского театра, в 
которых насчитывается около 
1в0 участников. 

Большую программу подго
товил хор «Юность». Около 
ста юных певцов мастерски ис
полняют народные песни и 
произведения советских компо
зиторов. Недавно - этому кол
лективу присвоено звание дет
ской хоровой капеллы. 

Интересно для всех 
Интересна и содержательна 

жизнь ребят в детском саде 
№ 30. Здесь созданы все усло
вия для здорового отдыха де
тей. С большим художествен
ным вкусом отделаны детские, 
столовые, опальные комнаты, 
уютные уголки отдыха. 

Дети очень любят природу. 
Небольшой огород, за которым 
они охотно ухаживают, помо
гает им узнать многое о при
роде. 

Большую радость детям до
ставляет живой уголок. С удо
вольствием подкармливают по
пугаев, черепах, рыбок. Осо
бенно всем нравится еж. Ре
бят увлекает спорт. В красивом 
зале для них установлен целый 
комплекс спортивных снарядов. 
Bice упражнения дети выпол
няют с музыкальным сопровож

дением. После занятий для ;! 
каждой группы представлен ;'• 
свой душ. "• 

Коллектив воспитателей тре- li 
тий год носит звание коммуни- [• 
стичеокого, большинство из них ;i 
отличники народного простое- :; 
щения. Они стремятся к все- is 
стороннему развитию ребят. ;• 
Многие из ребят самостоятель- ;: 
но проводят игзы, занятия is 
физкультурой. У ребят свой is 
хор и большой интерес к ис- is 
куоству. На днях в 0 Дворце is 
металлургов они смотрели ба- is 
лет «Дюймовочка». «Мы тоже I: 
будем выступать на сцене», — is 
заявили они после окончания. I: 

Сейчас ребята готовятся к is 
выезду в Летний лагерь. В рай- !: 
оне Абзаково их ждет природа is 
и заботливые руки воспитате- i : 
лей. '•• 

В Н И М А Н И Ю Л Ю Б И Т Е Л Е Й ТУРИЗМА 
5—6 июня в районе Мурокзево 

проводится слет туристов комби
ната. В программе слета соревно
вания между командами по двум 
видам туризма: преодоление пре
пятствий и ориентирование на ме
стности. 

Состав команды: трое юношей, 
три девушки и представитель 

команды. Участники обеспечивают
ся палатками и рюкзаками. 

Заявки подавать в клуб тури
стов «Дружба» или в заводской 
комитет ВЛКСМ до 3 июня. 

Редактор П- В. П0ГУДИН 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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ОБЕСПЕЧИТЬ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
К А Ж Д О М У РЕБЕНКУ - О Д Н А ИЗ НАИБОЛЕЕ 
В А Ж Н Ы Х И Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х З А Д А Ч СТРОИ
ТЕЛЬСТВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕ
СТВА. 

Из Программы Коммунистической партии 
Советского Союза. 

ПУСТЬ ОНИ ОТДЫХАЮТ 
ДЕТСКИЕ ТАЛАНТЫ 


