
За учебу, товарищи коммунисты! 
Наступил октябрь, а вместе с 

ним и начало учебного года в се
ти партийного просвещения. Завт-
иа, 4 октября, тысячи коммуни

с т о в и беспартийных активистов 
соберутся на первые' занятия на
чальных политшкол, школ основ 
марксизма-ленинизма, теоретиче
ских и проблемных семинаров. 

Предстоящий учебный год не
обычный. Он знаменует собой на
чало больших изменений в поли
тическом образовании трудящихся. 
Мы отказались в партийной про
паганде от количественного под
хода, от многообразия форм уче
бы. Главное сейчас —- серьезная, 
вдумчивая и, надо сказать, напря
женная работа каждого коммуни
ста над книгой, над учебником, 
над политическим журналом. Ни 
как-нибудь, а глубоко изучать 
учебные планы и программы по
литшкол и семинаров — таково 
требование в первую очередь к 
нашим коммунистам. Партийным 
организациям и их секретарям 
пришлось крепко поработать, что
бы правильно скомплектовать сеть 

партийной учебы. Пришлось бесе
довать с каждым коммунистом, 
чтобы безошибочно определить его 
в соответствующую форму пар
тийного просвещения. 

Всего на комбинате будет рабо
тать 137 начальных политшкол, 
98 школ основ марксизма-лениниз
ма, 62 семинара. Учебой в них бу
дет охвачено свыше 6 тысяч ком
мунистов и беспартийных активи
стов, из них 85 процентов — это 
коммунисты. 

Партийную учебу поведут опыт
ные пропагандисты. Из 390 чело
век 261 имеют высшее и незакон
ченное высшее образование; 215— 
стаж пропагандистской работы 
5 и более лет. Можно с уверен
ностью сказать, что партийная 
пропаганда находится в надежных 
руках. Абсолютное большинство 
пропагандистов побывали на се
минарах, проводимых парткомом 
и райкомом партии перед началом 
учебного года, получили теорети
ческую подготовку и методические 
советы на два месяца занятий. 

Необходимо дать напутствие 

пропагандистам"' на пороге нового 
учебного года. Во-первых, повы
сить требовательность к себе. Доб
росовестно готовиться к каждому 
занятию, памятуя о том, что толь
ко содержательный рассказ про
пагандиста, его страстное слово 
вызовут интерес у слушателей, за. 
ставят их внимательно слушать и 
осмысливать излагаемый материал. 
Во-вторых, надо с первого дня 
приучить каждого слушателя 
вести конспект, вырабатывать при
вычку самим обращаться к учеб
нику, первоисточникам, словом 
прививать навыки самостоятель
ной учебы. Повышение качества 
занятий, идейного уровня партий
ной пропаганды — в этом сейчас 
главное. Каждый коммунист дол
жен в ближайшие годы глубоко 
овладеть' марксистско-ленинской 
теорией. 

На комбинате созданы и непло
хо работают кабинеты политиче
ского просвещения на обществен
ных началах. На новый учебный 
год в ряде цехов созданы методи
ческие советы, выделены консуль-
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Труд увенчался победой 
Большую трудовую победу одер

жали металлурги комбината. Го
сударственный план сентября вы
полнен по всем переделам. 

Хорошо закончили месяц до
менщики — инициаторы социали
стического соревнования в честь 
4 8 - й годовщины Октября. Они 
выдали дополнительно к заданию 
4,5 тысячи тонн металла- Произ
водство чугуна по сравнению с 
таким же периодом прошлого го
да увеличилось на 9 процентов. 

Упорный труд сталеплавильщи
ков .также увенчался успехом. Все 
мартеновские цехи рапортовали о 
завершении сентябрьского плано
вого задания. Тысячи тонн сверх

плановой стали • — таков итог 
их работы. 

Большой вклад в общее дело 
внесли мартеновцы большегрузно
го агрегата № 3 5 , где сталевара
ми Владимир Зуев, Геннадий Куб-
кин, Владимир Заварзин и Нико
лай Ушаков.. На 3 0 3 2 тонны ме
талла они перекрыли месячное 
задание. 

Не сдают темпов работы и про
катчики нашего комбината. Как 
известно, они еще месяц назад 
закончили семилетний план и сей
час работают в счет будущего го
да. Больше металла получили в 
сентябре машиностроительные за
воды страны. 

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 
JB Кизиле состоялось расширен

ное заседание бюро райкома 
КПСС с повесткой дня «Подго
товка животноводческих ферм в 
совхозах и колхозах района к зи
мовке скота». 

На заседании присутствовали 
руководители и ведущие специа
листы совхозов и колхозов, а так
же представители ряда цехов ме
таллургического комбината, явля
ющиеся шефами над хозяйствами 
Кизильского района, Начальник 
производственного управления 
т. Ивин и выступившие руководи
тели хозяйств рассказали о зада

чах, которые надо решить безот
лагательно. Это прежде всего 
окончание строительства кормоце
хов, которые в предстоящей зи
мовке скота должны сыграть важ
ную роль. 

Шефы-металлурги в этом году 
оказали большую практическую 
помощь хозяйствам района, за что 
сельские труженики выражают им 
искреннюю благодарность. Сейчас 
необходимо приложить все усилия 
к то,му, чтобы кормоцехи в хозяй
ствах района вступили в эксплуа
тацию не позднее 15 октября. 

И. МЕЛЕШКО. 
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Начальник цеха изложниц Федор 
Абрамович Фиркович: 

— Ликвидировать совнархозы, цен
трализовать управление отраслями 
промышленности необходимо. Реше
ние ЦК КПСС и Совета Министров 
считаю правильным. 

Мастер цеха водоснабжения Васи
лий Никитович Ковалев: 

— Доклад т. Косыгина слушал по 
радио. Рад, что будет положен конец 
местничеству, которое развели сов
нархозы экономических районов, за
нимавшиеся всем и ничем конкретно. 

Начальник техотдела третьего ли
стопрокатного цеха Л . Д . Хейловский: 

танты. Долг этих людейт-оказать 
всю Необходимую методическую 
помощь пропагандистам. В каби
нетах должны быть выставки и 
рекомендательные описки литера
туры по учебной программе, уста
новлены дни консультаций. 

Какова периодичность занятий 
в начальных политшколах и шко
лах основ марксизма-ленинизма? 
Для ,всех цехов и отделов, где ра
бота построена в одну и две сме
ны — занятие проводится один 
раз в неделю, для цехов с трех
сменной работой и непрерывной 
неделей — по специальному гра
фику. 

Слушатели семинаров занима
ются один раз в месяц и один 
раз в месяц прослушивают лекцию 
по изучаемым проблемам. 

При парткоме нынче создана 
школа молодого коммуниста. Ее 
должны посещать все кандидаты 

в члены партии без исключения. 
Первое занятие — четвертого ок
тября. Школа работает один раз 
в месяц. 

Большая группа руководящих 
работников комбината будет 
изучать самостоятельно некоторые 
проблемы политэкономии и фило
софии. В течение учебного года с 
ними будет проведено две теоре
тических конференции. 

Итак, все коммунисты комбина
та избрали по своим силам и воз. 
можностям, по образованию и 
уровню развития ту или иную фор
му партийной учебы. Повышать 
свой идейно-теоретический уровень 
— святая обязанность каждого 
члена и кандидата в члены пар
тии. Это — требование Устава 
КПСС. Есть полная уверенность, 
что новый 1965—66 учебный год в 
системе партийного просвещения 
будет проходить организованно. 

Слава т е б е , молодеЖЬ! 

— Очень хорошо сказано в докла
де о строительстве. Правильно то, 
что результаты работы строителей 
будут оценивать по сданным в эк-

. — v — _ , сплуатацию объектам, а не по коли-
] 1 ' 1 f ] • О Г честву освоенных средств. 
r ^ ^ ^ C ^ J ^ \ Вальцовщик стана «2500» В. Чер-

" и в 1 ™ > "нышков: 
I — Доклад т. Косыгина мне очень 
1р J А Ч 1В понравился. Вопросы экономики и 
С ~ J С—I_L Л развития промышленности — это на- I 

^ ^ • • • V J сущные наши проблемы. И рабочие 
видят, что правительство решает их 
с одной целью, чтобы государство 
наше было богаче, чтобы люди жили 
лучше. 

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ХХШ СЪЕЗДА КПСС 
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1. Созвать очередной ХХШ 
съезд КПСС 29 марта 1966 года. 

2. Утвердить следующий поря
док дня съезда: 

1) Отчетный доклад Централь-
" ного Комитета КПСС — доклад-
*• чнк Первый секретарь ЦК КПСС 

тов. Брежнев Л. И. 
2) Отчетный доклад централь, 

ной Ревизионной комиссии КПСС— 
докладчик председатель Ревизион
ной комиссии тов. Муравьева Н. А. 

3) Директивы XXIII съезда 

КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 гг. — докладчик 
Председатель Совета Министров 
СССР тов. Косыгин А. Н. 

4) Выборы центральных орга
нов партии. 

3. Установить следующие нормы 
представительства на XXIII съезд 
КПСС: один делегат с решающим 
голосом от 2,5 тыс. членов пар

тии и один делегат с совещатель
ным голосом от 2,5 тыс. кандида
тов в члены партии. 

4. Делегаты на ХХШ съезд 
КПСС избираются согласно Уста
ву партии закрытым (тайным) Го
лосованием на областных, крае
вых партийных конференциях и 
съездах компартий союзных рес
публик. Выборы делегатов на 
съезд КПСС от компартий Украи
ны, Белоруссии, Узбекистана и 

Казахстана производятся на об
ластных партийных конференци
ях. 

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, 
внутренней и конвойной охраны и 
пограничных частей, избирают де
легатов на ХХШ съезд КПСС 
вместе с остальными, партийными 
организациями на областных, кра

евых партконференциях или съез
дах компартий союзных респуб
лик. 

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях частей Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота, находящихся за грани
цей, избирают делегатов на ХХШ 
съезд партии на партийных кон
ференциях соответствующих вой
сковых соединений. 



ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И УСИЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Коммунистическая партия Со
ветского Союза, твердо и последо
вательно осуществляя курс на 
строительство коммунистического 
общества в СССР, после октябрь
ского (1964 год) Пленума ЦК 
проводит большую работу по со
вершенствованию методов и сти
ля руководства политической, об
щественной и экономической 
жизнью страны. Восстановлены 

..ленинские организационные прин
ципы построения партийных ор
ганов. 

В области руководства народ
ным хозяйством партия все глуб
же вникает в сущность экономи
ческих отношений в нашем об
ществе для того, чтобы правильно 
использовать его экономические 
законы и огромные творческие 
возможности в интересах народа. 
На мартовском Пленуме ЦК раз
работана и осуществляется кон
кретная программа развития сель
скохозяйственного производства. 

Теперь в качестве важнейшей 
задачи ставятся вопросы даль
нейшего улучшения работы про
мышленности. Хорошо организо
ванная и высокоразвитая про
мышленность является основой 
современной социалистической эко
номики, базой могущества страны. 
От уровня и масштабов ее разви
тия, от результатов ее работы за
висит успешный рост всей нашей 
экойомики, повышения благосо
стояния советского народа, даль
нейшее укрепление обороноспо
собности Советского Союза. 

Промышленность непрерывно ра
стет и совершенствуется. В тече
ние семилетки общий объем про
мышленного производства увели
чивается примерно на 84 процен
та вместо 80 процентов по плану, 
намного возрастает выработка 
электроэнергии, добыча нефти, га
за, угля, выплавка чугуна и ста
ли. 

Обеспечивается значительный 
рост выпуска химической продук
ции, машин, оборудования, при
боров, товаров народного потреб
ления', за семь лет построено и 
введено в действие более 5,5 ты
сячи крупных промышленных 
предприятий. Основные производ
ственные фонды в промышленно
сти увеличиваются почти в два 
раза. 

С учетом современных требова
ний существенно изменяется струк
тура промышленного производст
ва. Доля электроэнергетики, ма
шиностроения и химической про
мышленности, то есть отраслей, 
обеспечивающих технический про
гресс всего народного хозяйства, 
за семь лет возрастает с 27 про
центов до 35 процентов. 

Проведен ряд мероприятий по 
повышению заработной платы ра
бочих и служащих, пенсионному 
обеспечению колхозников, улучше
нию снабжения населения товара
ми народного потребления и по 
дальнейшему расширению жи
лищного строительства. 

Эти успехи — результат огром
ного творческого труда рабочих, 
инженеров, техников, ученых, боль
шой организаторской и воспита
тельной работы партийных, со
ветских, профсоюзных и комсо
мольских организаций. 

Важные задачи, стоящие перед 
советской экономикой в области 
повышения уровня и темпов раз
вития промышленности, ускорения 
технического прогресса во всех 
отраслях народного хозяйства и 
дальнейшего подъема благососто
яния народа, требуют мобилиза
ции всех возможностей для пол
ного использования имеющихся 
резервов промышленности, роста 
национального дохода. 

Главными из них являются по
вышение эффективности производ
ства, рост производительности тру
да, увеличение отдачи капиталь
ных вложений и основных произ
водственных фондов, осуществле
ние строжайшего режима эконо
мии, устранение излишеств и не
производительных расходов, все-
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мерное развитие творческой ини
циативы трудящихся в решении 
этих задач. 

Большое значение приобретает 
совершенствование планового ру
ководства экономикой, повышение 
научного уровня государственного 
планирования. Народнохозяйст
венные планы должны учитывать 
перспективы научно-технического 
прогресса, предусматривать быст-
рые темпы внедрения и освоения 
новейших достижений науки и 
техники, основываться на реаль
ных и объективных расчетах. При 
составлении планов необходимо 
соблюдать важнейшие принципы— 
строгий учет экономических зако
нов социализма, обеспечение про
порциональности в развитии эко
номики, получение максимума про
мышленной продукции при наи
меньших затратах. 

Пленум ЦК КПСС отмечает, 
что существующая организаци
онная структура управления, ме
тоды планирования и экономиче
ского стимулирования в промыш
ленности не отвечают современ
ным условиям и уровню развития 
производительных сил. 

Серьезным недостатком в руко
водстве промышленностью явля
ется то, что в нем превалировали 
административные методы в 
ущерб экономическим. Хозрасчет 
на предприятиях носит во многом 
формальный характер: права пред
приятий в хозяйственной деятель
ности ограничены. 

Работа предприятий регламен
тируется большим числом плано
вых показателей, что ограничива
ет самостоятельность и инициати
ву коллективов предприятий, сни
жает ответственность за улучше
ние организации производства. 
Система материального поощре
ния работников промышленности 
слабо заинтересовывает их в 
улучшении общих итогов работы 
предприятий, в повышении рента
бельности производства и улуч
шении качества промышленной 
продукции. 

Управление промышленностью 
по территориальному принципу, 
несколько расширив возможности 
межотраслевой специализации и 
кооперирования промышленного 
производства в пределах экономи
ческих районов, в то же время 
сдерживало развитие отраслевой 
специализации и рациональных 
производственных связей между 
предприятиями, находящимися в 
разных экономических районах, от
далило науку от производства, 
привело к раздробленности и 
многоступенчатости руководства 
отраслями промышленности, к по
тере оперативности в работе. 

В целях дальнейшего развития 
промышленности и повышения эф
фективности общественного про
изводства, ускорения технического 
прогресса, увеличения темпов ро
ста национального дохода и обес
печения на этой основе дальней
шего подъема благосостояния со
ветского народа, требуется улуч
шить методы планирования, уси
лить экономическое стимулирова, 
ние промышленного производства, 
повысить материальную заинтере
сованность работников в улуч
шении итогов работы предприя
тий. 

Пленум ЦК считает необходи
мым организовать управление 
промышленностью по отраслевому 
принципу/ образовать союзно-рес
публиканские и общесоюзные ми
нистерства по отраслям промыш
ленности. 

Признать целесообразным 
устранить излишнюю регламента
цию деятельности предприятий, 
сократить число плановых пока
зателей, утверждаемых предприя
тиям сверху, наделить их необхо
димыми средствами для развития 
и совершенствования производст
ва, улучшить использование js-
ких важнейших экономических 
рычагов, как прибыль, цена, пре
мия, кредит. 

От хозяйственных и плановых 
органов требуется большая гиб 
кость и оперативность в планиро
вании и управлении ароизвоаст-

вом, умение своевременно учиты
вать меняющуюся хозяйственную 
обстановку, маневрировать ресур
сами, увязывать производство с 
возросшими потребностями и 
опросом населения, укреплять хо
зяйственный расчет, быстро внед
рять научно-технические достиже
ния, находить в конкретных усло
виях предприятия лучшие спосо
бы решения хозяйственных задач 

Вся система планирования, ру
ководства производством и ма
териального поощрения должна 
быть направлена на обеспечение 
высоких темпов развития общест
венного производства и повыше
ние его эффективности. Важней
шим условием достижения ука
занных целей является создание 
у коллективов предприятий заин
тересованности в разработке бо
лее высоких плановых заданий, в 
улучшении использования произ
водственных фондов, рабочей си
лы, материальных и финансовых 
ресурсов, совершенствовании тех
ники, организации труда, повыше
нии рентабельности производства.. 

Расширяя хозяйственную само
стоятельность предприятий, пар
тия и Советское правительство 
будут и впредь проводить единую 
политику в области планирования 
главных направлений развития 
производства, технического про
гресса, капитальных вложений, 
цен, оплаты труда и финансов. 

Важное значение рредлагаемых 
мер по улучшению организации 
управления и усилению экономи
ческих методов руководстза про
мышленностью состоит в том, что 
они сочетают единое государст
венное планирование с полным 
хозрасчетом предприятий, центра
лизованное отраслевое управле
ние с широкой республиканской и 
местной хозяйственной инициати
вой, принцип единоначалия с по
вышением роли производствен
ных коллективов. При этом обес
печивается дальнейшее расшире
ние демократических принципов 
управления, создаются экономи
ческие предпосылки для более ши
рокого участия масс в управлении 
производством и их воздействия 
на результаты экономической ра
боты предприятий. Такая система 
хозяйственного управления полнее 
соответствует современным требо
ваниям и позволит лучше исполь
зовать преимущества социалисти
ческого строя. 

Пленум одобряет разработанные 
Президиумом ЦК КПСС и изло
женные в докладе члена Президи
ума ЦК КПСС, Председателя Со
вета Министров СССР тов. Косы
гин А. Н. мероприятия по улучше
нию управления промышлен
ностью, совершенствованию пла
нирования и усилению экономиче
ского Стимулирования промышлен
ного производства и поручает 
Президиуму ЦК КПСС и Совету 
Министров СССР принять реше
ния по этим вопросам и внести на 
рассмотрение Верховного Совета 
СССР предложения об органах 
управления промышленностью. 

Пленум поручает Президиуму 
ЦК КПСС, Совету Министров 
СССР, ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам и обкомам 
партии в короткий срок решить 
все организационные вопросы, 
связанные с образованием союзно-
республиканских и союзных ми
нистерств, а также органов хо
зяйственного руководства на ме
стах с тем, чтобы обеспечить нор
мальную работу промышленности, 
правильно решить вопросы ис
пользования и расстановки кад
ров упраздняемых хозяйственных 
организаций, укрепить высоко
квалифицированными кадрами 
предприятия. 

Укомплектовать вновь создава
емые министерства и ведомства 
высококвалифицированными one. 
циалистами, хорошими организа 
горами, способными по-государст
венному вести дело. 

Считать главной задачей мини
стерств, коллективов промышлен
ных предприятий, научно-исследо
вательских, конструкторских и 
проектных организаций обеспече

ние высоких темпов развития и 
повыщение эффективности про
мышленного производства, все
мерный рост производительности 
труда, наилучшее использование 
имеющихся производственных 
фондов. С этой целью обеспечить 
на деле широкое внедрение в на
родное хозяйство новейших до
стижений отечественной и зару
бежной науки и техники, научной 
организации труда, улучшение ка
чества продукции, укрепление го
сударственной и производственной 
дисциплины, повышение ответст
венности каждого работника за 
порученное ему дело. 

Пленум ЦК подчеркивает, что 
министерства несут перед парти
ей, государством и советским на
родом ответственность за успеш
ное развитие промышленности, ее 
высокий технический уровень, за 
обеспечение всех отраслей народ
ного хозяйства технически совер
шенными и высокопроизводитель
ными машинами, оборудованием и 
п р ибо ра мн, в ысокок а чественны м 
сырьем и материалами, за более 
полное удовлетворение потребно
стей населения в добротных това
рах народного потребления. 

Переход к отраслевому прин
ципу руководства промышлен
ностью и усиление экономических 
рычагов в развитии производства 
еще выше поднимает роль пар
тийных организаций республик, 
краев, областей, городов, районов, 
предприятий, министерств и ве
домств в борьбе за обеспечение 
высоких темпов развития эконо
мики, повышает тх от.чс-тствеп-
ность за работу предприятий и 
хозяйственных органов по выпол
нению народнохозяйственных пла
нов и государственных заданий. 

Партийные комитеты, не подме
няя хозяйственных руководите
лей, обязаны сосредоточить глав
ное внимание на организаторской 
работе, подборе, расстановке и 
воспитании кадров, на контроле 
за исполнением директив партии 
и правительства, на усилении 
коммунистического воспитания 
трудящихся. 

Партийные организации обяза
ны постоянно изучать деятель
ность предприятий и помогать хо
зяйственным руководителям выяв
лять и устранять недостатки, на
правлять усилия трудящихся на 
изыскание и приведение в дей
ствие всех резервов производст
ва, решительно бороться с прояв
лениями как ведомственных, так 
и местнических тенденций. 

Партийные комитеты должны 
глубоко, со знанием дела разби
раться в экономике производства, 
организовать решительную борь
бу за бережливость и экономию 
денежных средств, материальных 
и трудовых ресурсов, сделать ее 
подлинно всенародным делом, 
вооружать кадры экономическими 
знаниями, учить их умению пра
вильно использовать экономиче
ские рычаги для улучшения про
мышленного производства. 

Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации обязаны 

усилить работу по повышению 
коммунистической сознательности 
трудящихся, развивать их твор
ческую активность, настойчиво бо
роться за повышение производи
тельности труда, укрепление тру
довой и производственной дисци
плины, больше проявлять заботы 
об улучшении условий труда н 
быта рабочих и служащих. 

Необходимо улучшить организа
цию социалистического соревнова
ния трудящихся с тем, чтобы все 
передовое, что рождается ка про
изводстве, получало массовое рас
пространение и внедрение. Нужно 
максимально использовать воз
можности новой системы хозяйст
вования для дальнейшего подъе
ма производства и материального 
поощрения хорошо работающих 
предприятий и работников про
мышленности. 

Экономические стимулы повы
шения производительности обще
ственного труда. — это могучее 
средство движения социалистиче
ской экономики к коммунизму. В 
то же время партия и впредь бу
дет неуклонно проводить курс на 
повышение коммунистической со
знательности трудящихся, на вос
питание коммунистического отно
шения к труду. 

Только при сознательном, ини
циативном и творческом подходе 
каждого труженика к своему де
лу, при бережном, хозяйском от
ношении каждого к народному 
достоянию можно бороться за по
строение коммунистического об
щества. Долг партийных органи
заций всемерно развивать мораль
ные стимулы к труду, создавать 
все условия для расцвета подлин
но коммунистического творчества 
масс. 

Пленум обязывает партийные 
организации широко разъяснить 
работникам промышленности, всем 
трудящимся существо решений 
настоящего. Пленума, сосредото
чить все силы партийных, совет
ских и хозяйственных кадров на 
выполнении разработанных пар
тией и правительством мероприя
тий. Вырабатывая эти меры, наша 
партия исходила из коренных ин
тересов рабочего класса, всех тру
дящихся нашей страны, всесто
ронне учитывала предложения и 
пожелания рабочих, работниц, ин
женеров и техников, ученых, пар
тийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций. 

Пленум Центрального Комите
та Коммунистической партии Со
ветского Союза выражает уверен
ность в том, что меры по улучше
нию управления промышлен
ностью, совершенствованию пла
нирования и усилению экономи
ческого стимулирования промыш
ленного производства будут С 
удовлетворением встречены парти
ей и всеми трудящимися нашей 
страны. Успешное осуществление 
этих мер еще выше поднимет 
экономическую мощь советского 
государства, обеспечит дальней
ший рост народного благосостоя
ния, еще больше укрепит союз 
рабочих и крестьян, будет спо
собствовать более успешному ре
шению задач коммунистического 
строительства. 

ВЫИГРАЮТ ВСЕ 
Доклад А. Н. Косыгина на Пленуме ЦК КПСС я прочи

тал сразу, как только он появился в печати. Много там важ
ных для нашего народа и государства поставлено вопросов. 

Что больше всего мне запало в душу? Скажу откровен
но, что существующая система планирования рабочих шта
тов не всегда отвечает требованиям и нередко идет в ущерб 
производству. Взять хотя бы такой пример. Механическая 
служба нашего цеха не всегда управляется с ремонтом обо
рудования, из-за чего простаивают и мартеновские печи. 
Увеличить штат в механической службе из расчета каких-то 
300—400 рублей зарплаты администрация не имеет воз
можности, а потери от простоев агрегатов составляют десят
ки тысяч рублей и никто за это не несет серьезной ответ-: 
ственности. 

Если будет так, как говорится в докладе, то государство 
и люди останутся только в выигрыше. 

A. TAPAH t мастер производства мартена № 3. 



РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА МЕТАЛЛУРГОВ 
ЮБИЛЕИ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ 

25 лет назад, 2 октября 1940 г. 
Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р в нашей стране бы
ла создана система Государствен
ных трудовых резервов. Четверть 
века непрерывного роста и совер
шенствования обучения молодых 

i рабочих да'ли разительные пере
мены. Из года в год расширяется 
подготовка молодых кадров. Рез
ко выросла сеть училищ профтех-

. образования. Сейчас в стране их 
4237. В них обучается более 
полутора миллионов учащихся. 

Наглядным примером роста сети 
училищ является Магнитогорск. 
Если в 1940 году на базе метал
лургического комбината было все
го два ремесленных училища—№ 1 
и № 13 и и них обучалось учащих-
се менее тысячи человек, то теперь 
же в городе 14 профессионально-
технических училищ, в которых 
обучаются свыше 6 тысяч человек. 
За четверть века из стен училищ 
Магнитогорска вышло более ста 
тысяч молодых квалифицирован
ных рабочих, в основном для ме
таллургического комбината и тре
ста «Магнцтострой». 

В училищах страны готовятся 
специалисты шестистам профес
сиям, а в Магнитогорске молодежь 
обучается пятидесяти професси
ям, тогда как 25 лет назад обуча
лись лишь 15 профессиям. Только 
в ГПТУ № 15 в настоящее время 

.-^..-Подготовка кадров ведется по 12 
^^специальностям. Теперь квалифи

цированных рабочих из молодежи 
в основном готовят профессио
нально-технические училища"; На 
многих предприятиях города вос
питанники трудовых резервов со
ставляют основной костяк рабочих 
кадров. Примером этого является 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. 

Училища профтехобразования 
для ряда предприятий и строек 
стали основным источником под
готовки квалифицированных рабо
чих кадров. А раз "'так, то все 
училища резко изменились в луч
шую сторону. Здесь имеется все 
необходимое для качественного 
обучения и воспитания учащихся. 
Почти все учебные заведения име
ют свою собственную учебно-про
изводственную базу для обучения 
учащихся в течение первого перио
да. 

С каждым годом растут требо
вания профессиональной подготов
ки молодых рабочих. Немалое зна
чение имеет повышение роли уче
нических организаций в училищах, 
Достигнутый общий уровень в ра
боте училищ и особенно в обуче
нии и воспитании учащихся дал 
право училищам активно развер
нуть социалистическое соревнова
ние за звание училище высокой 
культуры труда и учебы. ГПТУ 
№ 15 и № 39 уже завоевали это 
высокое звание. 

В завершающем году семилетки 
яркой страницей вошло в лето

пись 25-летие системы профтехоб
разования. В 1965 году работа 
всех училищ была направлена на 
достойную встречу юбилейной да
ты. Для коллектива работников и 
учащихся ГПТУ № 15 1965 год 
явился годом дальнейшего повы
шения общего уровня работы учи
лища, совершенствования методов 
преподавания. Преподаватели 
Е. Е. Малютина, В. П . Удалов, 
мастера производственного обуче
ния В . В. Кирпичников, С . Е. Ан
тонов, Г. П. Бородулин, И . И. 
Свинухов сделали все возможное, 
чтобы передать свои знания,свой 
богатый опыт учащимся. 

Сегодня у нас есть все основа
ния сказать, что все наши уча--
щиеся успешно закончили учебный 
год. Важный экзамен выдержал 
и преподавательский коллектив 
нашего училища. 

Жизнь наших учащихся не за
мыкается стенами училища. Они 
проходят практику на производ
ственных участках металлургиче
ского комбината и других пред
приятий города, где производ
ственники охотно делятся своим 
богатым опытом. Но это не зна
чит, что мы уже всего достигли. 
У нас еще имеется немало резер
вов и задача педагогических кол
лективов выявить их и использо
вать для повышения качества под
готовки молодых квалифицирован
ных рабочих 

В. ОСТАПЕНКО. 

Начало большого пути 
Огромное многоэтажное здание. 

Здесь размещается профессиональ
но-техническое училище № 19. 
Семьсот юношей и девушек еже
дневно заполняют это помещение. 
Они получают здесь профессии 
кузнеца, слесаря по ремонту про
мышленного оборудования, тока
ря, формовщика-литейщика, мо
дельщика и мебельщика. 

Просторные светлые классы. В 
них идет теоретическая подготов
ка. Вот группа формовщиков-ли
тейщиков (снимок слева). Препо
даватель Петр Петрович Быстрое 
читает им лекцию о технологии 
металлов. 

Ровными рядами стоят токар
ные станки. Гудят моторы. Змей
ки стружек вырываются из-под 
резца. Группа токарей второго го
да обучения уверенно владеет 
резцом. Мастер производства Ни
колай Дмитриевич Свяжинин ста
рается передать ученикам все свое 
умение. Учащийся Валентин Ту-
ринцев (снимок'сверху) — отлич
ник учебы. Он упорно овладевает 
профессией токаря и уже добился 
хороших результатов. Пройдет 
еще год, и Владимир Туринцев по
полнит ряды нашей славной тру
довой армии. 

За 25 лет училище подготовило 
для нашего комбината более 
13 тысяч квалифицированных ра
бочих. Имена многих воспитанни
ков профессионально-технического 

Этим летом Петр Кочерга, ста-
иик-универсал котельно-ре-

т"шнтиого цеха, отпуск провел в 
родном селе Черняхово на Украи
не. Давно он не бывал в отцов
ском доме — доме своего детства. 
Собрались в хате соседи и знако
мые, прибывшие поглазеть на 
приезжего, здоровались с ним, 
ахали, охали... Старый отец его 
ходил среди гостей, переполнен
ный радостью, страшно гордый за 
сына: как-никак из Магнитки 
приехал, с известного всему миру 
завода. 

— Ще же ты там робишь, сынку, 
и кто ты такой? — громко спро
сил он за столом Петра и гордо 
оглядел соседей. 

Тот ответил: дескать, котель
щиком работаю, на комбинате. 

—- А ще же воно таке за ко
тельщик? — допытывался неуго
монный батько и опять глядел на 
притихших, приготовившихся слу
шать односельчан 

—Профессия «котельщик» воз
никла во время появления в Рос
сии паровых машин. Первона
чально котельщиками называли 
людей, которые изготавливали 

Щ котлы для этих машин, — солид
но начал Петр и вдруг улыбнулся. 
Невольно вспомнил он, как двад
цать пять лет назад, вот так же, 
раскрыв рот от усердного внима
ния, слушал рассказ бывалых ко
тельщиков о своей работе. 

Приехал Петр в Магнии* а 

1940 году с Украины и поразил
ся гигантскими размерами комби
ната, кипучей жизнью в ураль
ском металлургическом городе. 
После окончания школы фабрич
но-заводского обучения он был 
направлен в котельно-ремонтный 
цех. Серьезный паренек сразу по
нравился рабочим и мастерам. 
Быстро освоился он в коллективе. 
Много не говорит, работает спо
койно, без горячки. Поворачивает
ся как-будто бы медленнее дру
гих, но когда закончится рабочий 
день, оказывается, что у Петра 
выработка выше. 

Производство совершенствова
лось, в цехе устанавливалось но
вое оборудование: новые листоги
бочные вальцы, мощные листоги
бочный и фланцегибочные станки 
и другие механизмы. Жадный до 
работы, Петр Кочерга успевал на 
всех поработать, со всеми позна 
комиться. Пригодились здесь зна 

ния, которые дала ему техниче
ская школа. Именно в ней полу
чил парнишка первые навыки ра
бочего человека. 

П Кочерга вскоре стал станочни
ком-универсалом. Много рациона
лизаторских предложений внес он 
и все они были внедрены в про
изводство, облегчили и улучшили 
обработку деталей. Через два года 
он стал бригадиром, а после окон
чания школы мастеров его назна
чили мастером участка обработки. 
Вскоре Петр вступил в партию. 

Сегодня участок обработки стал 
образцовым в цехе по культуре 
производства, потому что мастер 
Петр Кочерга умеет не только 
руководить, но и воспитывать 
молодежь. Ежегодно приходят на 
практику в цех юноши — учени
ки технических училищ- Они по
полняют рабочий класс, становят
ся рядом со старшими товарища
ми у станков, учатся у них. 

Многие ученики мастера Петра 
Кочерга стали сегодня станочни
ками-универсалами. Среди них 
А. Заремба, М. Воклеванович, В. 
Копликов..". Всех не перечис
лишь... 

Трудно, конечно, рассказать 
так вот просто обо всем атом жи
телям родного села Черняхово. 
Бывает нахлынут воспоминания и 
пронесутся мгновенно 

Двадцать пять лет работает в 
котельно-ремонтном цехе Петр Ко
черга. И все эти годы цех был 
для него большой трудовой шко
лой, где он совершенствовал ра
бочее мастерство, вырос от рабо
чего до мастера производства, сам 
учился труду и выучил десятки 
людей. 

Но первой ступенькой на его 
двадцатипятилетнем трудовом пу
ти была все-таки школа фабрич
но-заводского обучения, куда он 
вошел несмышленным мальчиш
кой, а вышел рабочим парнем. 

С. НЕННО. 

училища № 19 получили широкую 
известность. Здесь учились ныне 
знатный металлург страны Герой 
Социалистического Труда, депутат 
Верховного Совета С С С Р сталевар 
Павел Иванович Федяев, лучший 
кузнец комбината орденоносец 
Дмитрий Калугин, начальник круп
нейшего в стране листопрокатного 
цеха Дмитрий Прохорович Гал
кин, кандидат технических наук, 
преподаватель горно-металлурги
ческого института Аркадий Ми
хайлович Стороженко, крупнейший 
специалист-металлург главный ин
женер комбината Андрей Дмит
риевич Филатов и многие другие. 
Бывшие выпускники училища, они 
сегодня стали высококвалифициро
ванными рабочими, руководителя
ми коллективов иехов, фабрик. 

В годы Великой Отечественной 
войны училище не только ковало 
кадры, но и помогало громить 
врага. Из стен его вышли шесть 
Героев Советского Союза: Илья 
Андрейко, Леонид Дема, Николай 
Самусов, Дмитрий Емельянов, Ва
силий Мишустин и Александр Чу-
харев. Силами учащихся были 
собраны средства на постройку 
самолета-истребителя. 

За 25-лет существования учили
ща изготовлена руками учеников 
для народного хозяйства тысяча 
токарных и сверлильных станков, 
произведено продукции на 12 мил
лионов рублей. Во многих цехах 
комбината сейчас трудятся моло
дые рабочие, выпускники училища. 
Они получили хорошую подготов
ку и за короткий срок стали опыт
ными специалистами. 

Профессионально.техниче с к о е 
училище № 19 располагает хоро
шими учебными кабинетами токар
ного, слесарного и литейно-модель-
ного дела. В каждом кабинете 
имеется много наглядных пособий, 
к услугам учеников дневное кино. 
Училище укомплектовано любящи
ми свое дело преподавателями, 
мастерами производстве и н о г о 
обучения. Многие из них—бывшие 
воспитанники училища. Это пре
подаватель Александр Иванович 
Чусовитин, мастера Василий Три
фонович Бударин, Анатолий Дмит
риевич Жиляев, Георгий Сергеевич 
Леонтьев и многие другие. Очи 
умело воспитывают подрастающее 
поколение, прививают ему любовь 
к труду. 

Уверенно смотря в будущее, эти 
ребята (снимок внизу) — сегод
ня еще ученики, а завтра мастера 
слесарного дела по ремонту про
мышленного оборудования. Отсю
да начинается для них широкая 
дорога в большую жизнь. 

Фото и текст И. НАДЕИНА. 



З о л о т о е в р е м я 
| Сентябрь у ж е на исходе. О щ у 

щается у ж е приближение первых 
морозов. Д н е м палит по летнему 
жаркое солнце, а ночью вдруг 
резко холодает. Х о р о ш о в это вре
мя побывать за городом. Очень 
помниться один из таких погожих 
сентябрьских деньков. ' 

Воскресенье. М ы едем отдыхать 
за город в автомашинах. О д н а за 
другой покидают они пределы го
рода. И вот, когда мы оказались 
в открытом поле, когда город, где 
по строгим улицам бродит ш у м 
ный листопад, остался где-то в 
стороне, а упругий ветер бешено 
колотит в грудь, словно радуясь 

Спасибо, Мария! 
Как часто настроение у че

ловека создается с самого ут
ра'- толкнули тебя в трамвае, 
ты сделал замечание, в ответ 
услышал грубое слово — ив 
результате настроение испор
тилось на весь день. 

Что говорить, мы чаще 
замечаем плохое, а хорошее 
принимаем как должное. Ког-

~да трамваи идут плохо, мы 
чувствуем, что можем опоздать 
на работу, нервничаем, ругаем 
трамвай ишаков. А ведь трам
вайщики в большинстве своем, 
— это хорошие труженики. 

Они заботятся о том, чтобы 
уложиться точно в график дви
жения, стараются работать 
безаварийно. 

Вот вожатая Мария Аники
на. Она чутко относится к 
пассажирам. Подъезжая ,к ос
тановке, всегда объявляет ее 
название. Пассажиры успева
ют подготовиться к выходу. 
Трамвай ведет ровно, без толч
ков. Приятно ехать в вагоне, 
когда трамвай ведет Мария 
Аникина. Спасибо ей, честной 
труженице! 

М . С К А Т Е Р Н А Я , 
экономист фасонно-чугу

нолитейного цеха . 

людям, начинаешь совершенно по-
новому чувствовать осень, ее ды
хание. Всюду , куда ни гля-нешь, 
россыпи разноцветных акварелей 
с характерным налетом желтизны. 
К а ж е т с я , что все переполнено 
солнцем. Рыжие , точно подстри
женные холмы, воронья чернота 
перепаханного жнивья, перемежа
ющаяся с сочной зеленью ози
ми, холодный багрянец придорож
ных кустиков, белизна тумана, 
поднимающегося над мелкой ре
чушкой, — все это тонет в густой 
ласковой синеве сентябрьского 
воздуха . За бортом проносятся 
картофельные поля, п о ж у х л а я 

ботва с непросохшими холодными 
росинками, множество корзин, на
полненных розовыми и желтыми 
клубнями. Навстречу несутся\_и 
удаляются в сторону города гру
зовики, увозящие с полей щед
рые дары осени. Высоко в небе 
слышны прощальные крики улета
ющих на юг косяков птиц. Все 
вокруг: и краски, и-Запахи, и зву
ки, овеяны едва уловимой, чуть 
тревожней грустью. 

Вот она какая наша осень' кра
сивая,, щедрая, трудовая . . 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД НА ОКТЯБРЬ 
1. Д о к л а д члена Президиума 

Ц К К П С С Председателя Совета 
Министров С С С Р товарища А . Н . 
Косыгина « О б улучшении управ
ления промышленностью, совер
шенствовании планирования и уси
лении экономического стимулиро
вания промышленного производ
ства». Рекомендуется читать на 
рабочих сменно-встречных собра
ниях. Читка поручается начальни. 
кам цехов, участков, смен. 

2. Трудовыми успехами достой-, 
но встретим 48-ю годовщину Вели
кого Октября. 

П Л А Н 
1. Как наша бригада, участок, 

цех выполняют социалистические 
обязательства в честь Великого 
Октября. 

2. Равнение на передовиков со
циалистического соревнования. 

Литература: местный материал. 
3. Д е н ь рождения комсомола. 

(К 47-й годовщине со дня образо
вания) . 

П Л А Н 
1. 29 октября — Д е н ь рождения 

комсомола — знаменательная да
та в истории нашей страны. 

2. Советские юноши и девуш
ки — достойные наследники тра
диций своих отцов. V 

3. Комсомол — боевой помощ
ник К П С С в коммунистическом 
строительстве. 

Литература 
1. Программа Коммунистиче. 

ской партии Советского С о ю з а . 
Политиздат, 1965 г., стр. 144. 

2. Павлов С . Советской молоде
жи — коммунистичевкую у б е ж 
денность ж. «Партийная жизнь» 
№ 5 1965 г. 

Могучая кузница кадров 
- ТРУДОВЫМ РЕЗЕРВАМ 25 ЛЕТ 

В конце предвоенного 1941) го
да стали появляться на объектах 
нашего цеха совсем еще безусые 
пареньки и непоседливые девчон
ки. Сверкал бляхами широких по
ясов, лакированными козырьками 
форменных фуражек, молодежь 
всюду и везде обращала на себя 
внимание кадровых рабочих, вы
зывала интерес и восхищение. 

— Вот нто я понимаю! — во
склицал * умудренный жизнью, 
преклонных лет работяга, с гор
достью глядя на бравых, ладно 
одетых и обутых учеников. 

— Да-а-а, надежную смену 
готовит нам государство, — вто
рил ему сосед по верстаку-

Сложные и многообразные ме
ханизмы, внушительные схемы 
электросистем, четкий ритм тру
довой жизни встречали новичков 
в производственных корпусах. И 
нелегко им было поначалу ос
воиться в новой обстановке. Но 
педагоги и мастера училищ, друж
ная семья рабочих теплотой и 

вниманием окружили своих пи
томцев, с любовью прививали 
им трудовую закалку. Эта забота 
0 подрастающем поколении, ум
ноженная на любознательность и 
упорство самих воспитанников, 
дала неоценимые результаты. 

...Лето сурового и грозного 
1941 года. На огромном фронте 
от Баренцева до Черного моря 
кипит гигантская битва- Воору
женные до зубов полчища гитле
ровских захватчиков рвутся в 
глубь нашей страны. С заводов и 
фабрик уходят советские люди на 
фронт, чтобы грудью встать на 
защиту своего отечества и раз
громить смертельного врага. 

И оправдались пророческие 
слова кадровиков: 15—16-лет
ние подростки стали достойной 
сменой своих отцов и братьев, 
ушедших на фронт. До срока по
кинув ученическую парту, они 
становились к мартенам и дом
нам, к станкам и электропуль-

1 там и умело несли трудовую вах

ту. Тяжкие испытания военного 
времени не сломили их еще хруп
кие неокрепшие плечи; их еще 
детскими, но золотыми руками 
вместе со всем советским народом 
ковалась великая победа над не
мецким фашизмом. 

Подобную судьбу испытали и 
многие выпускники училищ 
Гоетрудрезервов, по сей день ра
ботающие в цехе электросети. 
Для всех их характерен произ
водственный рост, богатый опыт 
и тонкое знание специальности, 
коммунистическое отношение к 
труду. Они ныне составляют ос
новной костяк трудящихся цеха. 

Михаил Андреевич Важенин, 
Дмитрий Макарович Федянин, 
Клавдия Васильевна Кожевнико
ва и другие прибыли по призыву 
партии из глухого деревенского 
захолустья в Магнитогорск, что
бы получить в ремесленном учи
лище профессию и трудиться на 
мировом гиганте черной метал
лургии. Когда-то робкие, застен

чивые юнцы стали теперь зрелы
ми высокообразованными специа
листами, командирами производ
ства, настоящими бойцами вели
кой партии Ленина- И крылья для 
этого взлета были даны им в 
училище. Четверть века миновала 
с тех пор, а воспитанники труд-
резервов и поныне добрым словом 

вспоминают своих наставников 
мастера 11. А. Арапова, препода
вателя А. С. Калихмана, завуча 
Д. М. Домрачева и других. Это 
они, мужественно преодолевая 
невзгоды, растили своих питом
цев патриотами Родины, воспиты
вали их на героических традици
ях рабочего класса. 

Стремительно течет река вре
мени. Поколение за поколением с 
благодарностью покидают стены 
профессионально-то.хниче с к и х 
училищ и множат ряды рабочего 
класса нашей страны. И молено 
быть уверенным, что система 
профтехобразования и впредь бу
дет надежной баз'ой, откуда мы 
черпаем свежие молодые силы. 

' Порукой тому неиссякаемый 
энтузиазм работников училищ. 

А. В О Т И К О В , секретарь 
партбюро ц е х а электросети. 

3 О К Т Я Б Р Я , В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

12.00 — Кинофильм. 12.40 - Х у 
дожественный кинофильм «Коро
левство кривых зеркал», 19.00 --
Мир за неделю, 19,10 - Урок анг
лийского языка. Передача 1-я, 19.30 
— Киноконцерт, 20.10 — Х у д о ж е 
ственный кинофильм «Солдат Иван 
Бровкин», 21.30 — Кинофильм 
«Лермонтов в Грузии». 

4 О К Т Я Б Р Я , П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 

19.00 Новости, 19.10 — спек
такль Омского театра юного зри
теля «Двадцать лет спустя», 
21.00 художественный кино
фильм. 

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ 

Стр. 4 . 3 октября 1 9 6 5 года. 

Н Е У С П Е Л З А К О Н Ч И Т Ь 
О д н а ж д ы немецкий химик Б у н -

зен был представлен одной даме , 
которая опутала его с другим ' 
Бунзеном — умершим теологом. 

— Закончили вы свой труд о 
роли бога в истории? '— спросила 
дама знаменитого химика. 

— К сожалению, нет, — отве
тил тот. — М о я преждевремен
ная смерть не позволила . мне 
сделать это. 

В Е Р Н Ы Е Ч И Т А Т Е Л И 
На вопрос, какую газету они 

предпочитают, многие жители 
Нью-Йорка назвали «Кольерс». 
«Удивительная привязанность, — 
пишет по этому поводу парижский 
«Экспресс». — Они, видимо, не 
заметили, что их любимец пере
стал существовать больше восьми 
лет назад. Последний номер 
«К'ольерса» вышел в январе 1957 
года!»„ 

Ч У Д Е С А Р Е К Л А М Ы 
«Входите и обедайте спокойно! 

Наши телевизоры и радиоприем
ники на ремонте!» С тех пор, как 
такое объявление появилось на 
дверях одного нью-йоркского ре
сторана, там нет отбоя от гостей. 

М Н Е М О Т Е Х Н И К А 
В Д и ж о н е на вокзале месье 

Г р о ж а н выходит из вагона и от
правляется в буфет закусить. П е 
ред тем, как выйти, он смотрит 
на номер своего вагона, чтобы 
потом быстрее его найти. 

—1492. Отлично,—говорит он,— 
этот номер невозможно забыть! 
Это год открытия Америки. 

Через несколько минут месье 
Г р о ж а н возвращается и вежливо 
спрашивает железнодорожного 
с л у ж а щ е г о : 

— Простите, месье, не знаете 
ли вы, когда была открыта Аме
рика? 

В Н Я Л И С О В Е Т А М 
Шведская полиция обратилась к 

автомобилистам со следующим 
предложением: «Если вы желаете 

совершить ночью путешествие в 
одиночку, посадите рядом бута
форское изображение человека, 
чтобы отпугнуть налетчиков». Бу
тафория такого рода продается 
сейчас во многих универмагах 
Швеции и пользуется большим 
спросом. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

5 октября 1965 года в 17 ча
сов в помещении библиотеки 
парткома состоится очередной 
семинар секции международ
ников общества «Знание» М М К . 

Поздравляем 
тебя, Борис! 
В красном уголке фасонно-валь-

це-сталелитейного цеха проводил
ся спортивный вечер по подведе
нию итогов летней спартакиады 
среди цехов управления главного 
механика. Спортсменам, победит-о
телям спартакиады, были вруче
ны памятные подарки, грамоты. 

После торжественной части со
стоялись показательные выступ
ления победителей. 

Свое мастерство показали гим
насты, тяжелоатлеты, шахматис
ты. Перворазрядник из кузнечно- ' 
прессового цеха П. Гуревич бле
стяще провел сеанс одновремен
ной игры в шахматы на восьми 
досках. 

Но гвоздем программы спортив
ного вечера было выступление 
чемпиона областного совета ДС0 
«Труд» крановщика четвертого 
листопрокатного цеха Бориса Ре
пина. В толчке двумя руками он 
зафиксировал рекордный вес 160 
килограммов. Такого результата 
еще не добивался ни один штан
гист города. Борис Репин устано
вил абсолютный рекорд города. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Сегодня 
и завтра в кино! 
К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : сегод

ня «Великая Отечественная», 
«Музыканты одного полка», 
«Свет далекой звезды», с 4 ок
тября «Пепел и алмаз». 

К И Н О Т Е А Т Р им. А . М . Г О Р Ь 
К О Г О : сегодня «На завтрашней 

улице», с 4 октября «Обыкновен
ное чудо». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц » : 
сегодня «Новый Дон-Жуан» , с 
4 октября «Свет далекой звез
ды». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : « М у 
зыканты одного полка». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Звезда балета». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
сегодня: «Раз картошка, два 
картошка», «Учитель танцев», с 
4 октября «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика». 

К Л У Б Ж Д Т : «Незаконорожден-
ные». 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33,, 3-47-04, 3-07-98. 
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Улицы осенние. 

3. Павлов С . М ы — молодая 
гвардия. ж . «Агитатор» № 11, 
1965 г. 

4. Егорычев Н . Воспитание мо
лодежи — дело партийное. Ж у р 
нал «Коммунист» № 3, 1G65 г. 

Кабинет политпросвещения 
М М К . 


