
Задание выполнено! 
Закончился первый месяц юбилейного года Советского государст

ва. Новыми достижениями ознаменовали его трудящиеся нашего 
комбината: план одиннадцати месяцев и задание ноября по всему 
металлургическому циклу выполнены досрочно. 

Первая весть о досрочном завершении одиннадцатимесячной про
граммы поступила с рудника горы Магнитной. Славный коллектив 
горняков доложил о своей победе 20 ноября. С начала года он до
был и отгрузил на агломерационные и обогатительные фабрики 
318000 тонн богатой железной руды сверх плана. 

Н а четыре дня раньше срока закончили выполнение задания 
одиннадцати месяцев труженики участков и цехов коксохимическо
го производства. Только. в ноябре они выдали около 7000 тонн 
сверхпланового кокса высокого качества. 

Следом за ними рапортовали агломератчики, выдавшие в сверх
плановый фонд юбилейного года Советской власти десятки тонн 
доброкачественной продукции. 

Весомый вклад — более 7000 тонн добротного чугуна только 
сверх ноябрьской программы — внес в предъюбилейную копилку 
коллектив коммунистического труда доменного цеха. Последние два 
дня месяца бригады доменщиков плавили чугун уже в счет де
кабря. 

Значительных успехов добились сталеплавильщики и прокатчи
ки. Народное хозяйство страны получило тысячи тонн стали и раз
личных профилей проката дополнительно к заданию. 

Несомненно,, героями первого месяца ударной вахты среди кол
лективов этого передела стали прокатчики блюминга № 2, обеспе
чившие бесперебойное снабжение стальными заготовками листовых 
и прокатных станов комбината. 

В успехе многотысячного коллектива заложен большой и твор
ческий труд транспортников, ремонтников, энергетиков и других 
коллективов вспомогательных служб комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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У В Е Р Е Н Н О ИДЕМ К Ц Е Л И 
Коллектив сталепла

вильщиков двадцать де
вятой мартеновской печи 
одним из первых подхва
тил почин доменщиков 
шестого агрегата и всту
пил в борьбу за право на
зываться именем 50-летия 
Советской власти. 

За десять месяцев те
кущего года на нашем 
агрегате выдано 7,5 ты
сячи тонн сверхпланового 
металла. Это высокое до
стижение мы посвятили 
49-й годовщине Великой 

Октябрьской социалисти
ческой революции. 

Большим резервом в 
нашей работе является 
уменьшение выпуска без
заказном продукции-
Это предусма т р и в а е т 
один из пунктов наших 
обязательств. Было время, 
когда половина всей ста
ли, выданной^цехом не по 
заказу, приходилась на 
нашу печь. Теперь выпуск 
беззаказного металла 
значительно снижен. С 
этой нелегкой задачей по
могает нам справиться 

У металлургов 
страны 

j-J А • ЗАВОДЕ «Днепроспец-
сталь» введены в строй, три 

новые мощные электропечи для 
производства сверхчистой стали. 
Теперь в стррящемся цехе элек
трошлакового переплава работает 
шесть таких агрегатов. Первые 
три, пущенные в июле, уже до
стигли проектной мощности. 

П 0ДШИПНИК0ВУЮ сталь, 
практически свободную от 

неметаллических включений, на
чали выпускать сталевары Злато-
устоиского металлургического за
вода. Максимальная очистка ста
ли от посторонних включений по
вышает ее механическую проч
ность, делает изготовленные из 
•нее детали стойкими в работе. 

Технологию получения металла 
разработали инженеры централь
ной лаборатории завода Г. Ха-
оин, С . Крылов, Л. Савенко и 
Г. Веюслер в содружестве с науч
ными сотрудниками. Эта работа 
отмечена премией Всесоюзного 
конкурса научно-технического об
щества металлургов. 

С ТРОИТЕЛЬСТВО крупного сор
топрокатного стана «350» 

началось на Днепродзержинском 
металлургическом заводе имени 
Дзержинского. По степени меха
низации и автоматизации это бу
дет один из лучших агрегатов в 
стране- Его намечено снабдить 
подшипниками жидкостного тре-
ння. Впервые в стране стан тако-

-го класса оснащается так назы
ваемой системой механической 
отделки готового проката. Новый 
агрегат войдет в строй в конце 
будущего года. 

К ЗИМЕ НЕ ГОТОВЫ 
Зима вступила уже в свои права. Однако некоторые цехи не

полностью подготовились к работе в зимних условиях. Особенно 
большую тревогу вызывает цех № 1 огнеупорного производства. 

Войдем в шамотное отделение. Здесь очень сильно износились 
конструкции, поддерживающие крышу. При больших снеговых на
грузках на кровлю возникает серьезная опасность. На это руковод
ству цеха неоднократно указывалось, но до сих пор проявляется 
удивительная беспечность, оперативных мер по ремонту крыши не 
принимается. 

Недостаточная прочность крыши, как ни странно, влияет и на 
запыленность в цехе. Чтобы устранить запыленность, нужно уве
личить количество вентиляционных систем. Это определено расче
том. Только работники цеха боятся усиливать вентиляцию. Кры
ша, мол, может не выдержать. А как же быть зимой, когда с на
ступлением холодов возникает необходимость уменьшать естест
венную вентиляцию?. 

Не начинался еще и ремонт кровли оклада готовой продукции 
динасового отделения. А намеченный срок окончания ремонта, 
20 ноября, уже позади. 

Есть в огнеупорном производстве также другие серьезные упу
щения- Не отремонтирован здесь экскаватор марки «Машинострои
тель». В сложных зимних условиях работы он может быстро 
сломаться и остановиться. Такое уже случалось, и глину прихо-

СБЕРЕЖЕНИЕ СРЕДСТВ 
Около тридцати тысяч рублей 

сэкономили государству рациона
лизаторы комплексной бригады 
мартеновского производства и це
ха ремонта промышленных печей 
в составе Алексея Григорьевича 
Трифонова, Тимофея Григорьеви
ча Шунина, Дмитрия Вячеславо
вича Юдина и Якова Константи
новича Тарасова. 

Они изменили кладку сводов 
регенераторов 600-тонных марте
новских печей, заменив часть до
рогостоящего высокоглиноземисто
го кирпича более дешевым много
шамотным. 

При этом увеличилась плот
ность кладки за счет оплавляемо-
сти поверхности шамота. Улуч
шился также тепловой режим пе
чи и сэкономлено 166 тонн высо
кокачественного кирпича. 

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
Коллектив дружных — гак на

зывают в проволочно-штрипсовом 
цехе прокатчиков стана «250» № 1. 
И это звание они из месяца в 
месяц подтверждают своими де
лами. В ноя|бре трудящиеся цеха 
выдали сот-ни тонн сверхплановой 
продукции. Большая часть допол
нительного проката — около 1000 
тонн — приходится на долю этого 
коллектива. 

Л у ч ш е й здесь по праву счита
ется первая бригада мастера Н и 
колая Петровича Фомина, прока
тавшая половину всей сверхплано
вой продукции. Большая заслуга 
в этом успехе всего коллектива и 
прежде всего старшего оператора 
центрального поста Виталия 
Вальдмана, старшего вальцовщи
ка Виктора Букатникова, старше
го рабочего Алексея Груздева. 

Е С Т Ь ГОДОВОЙ! 
29 н о я б р я коллектив ста 

л е п л а в и л ь н о г о отделения 
ф а с о н н о - вальце -ста л е л и-
тейного ц е х а з а в е р ш и л про
г р а м м у м е с я ц а , а на следу
ю щ и й день он р а п о р т о в а л 
о выполнении годового 'пла
на. Б о л е е 5 тысяч тонн ста 
ли в ы д а л и с т а л е в а р ы сверх 
з а д а н и я о д и н н а д ц а т и меся
цев, б л а г о д а р я г р а м о т н о м у 
ведению п р о и з в о д с т в е н н ы х 
о п е р а ц и й . 

Н е м а л а я з а с л у г а в этом 
п е р е д о в ы х с т а л е в а р о в мар
теновских печей Ф . И с р а ф и -
лова , А . Ч е р н е в а , с т а л е в а р а 
электропечи Н . Р е з е п и и а и 
их т о в а р и щ е й по труду . 

С п л о ч е н н ы й коллектив 
с т а л е п л а в и л ь щ и к о в ф а с о н -
но-вальце - с талелитейного 
готов к ш т у р м у новых рубе
ж е й в п о с л е д н е м м е с я ц е 
первого года пятилетки. 

дилоеь добывать вручную. Жаль, что горький опыт минувших 
дней ничему не научил руководителей цеха. • 

Не совсем хорошо обстоят дела и в цехе подготовки составов. 
Когда идешь мимо дворов изложниц и стрипперных отделений, то 
кажется, что это не цехи, а летние павильоны. Остеклить оконные 
проемы, закрыть их думали еще в октябре, но и в ноябре это не 
сделано. 

С замечаниями инженеров по технике безопасности админи
страция цеха не согласна, считает, что все сделано для работы 
зимой. И тут лее начинаются разъяснения: составы на дворы из
ложниц и в стрипперные отделения приходят горячими, и рабочим 
слишком жарко. С одной стороны это оправданно. Но кто же примет 
меры для устранения сквозняков? 

Во двор изложниц составы приходят охлажденными. И сменя
ются они постоянно. Ворота не успевают закрываться. А гут еще 
незакрытые оконные проемы. И вот последствия — простудные 
заболевания •некоторых рабочих. 

Начальнику цеха .подготовки составов А. Г. Николаеву сле
довало бы обратить особое внимание на двор изложниц MS 1. 
Здесь на 13-м железнодорожном пути не установлены ворота, в 
здании гуляет ветер. 

Сильно затягивается реконструкция газопровода и газовых го
релок. Пока стоят достаточно теплые дни, с этим нужно поторап
ливаться- Ведь газопровод проходит на высоте, и в зимнюю сту
жу ремонт его сильно затруднится. • 

Устранение всех этих недостатков позволит создать безопас
ность в работе зимой. Ю. МИШИН. 

Слесарь-проводчик проволочно-штрипсового цеха А . М . З у б 
ков, своевременно подготавливая всю техническую арматуру, обе
спечивает бесперебойную работу стана «250» № 1. 

Фото Н. Нестеренко. 

сплоченность, постоянное 
совершенствование в тру
де, в знаниях. 

Коллектив у нас моло
дой. В нашей, первой бри
гаде, почти все учатся. 
Первый подручный, моло
дой коммунист Геннадий 
Чу мерин — студент треть
его курса института, его 
напарник Виктор Меш
ков — студент третьего 
курсаУехникума. На под
готовительных курсах в 
техникуме учится второй 
подр учный Александр 
Кретинин. - Сам я закан-
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ных уходов с работы — 43 были 
совершены вновь поступившими, 

С начала года цех потерял 74? 
человеко-дней, то есть каждый 
день не выходило на работу при
мерно по два и более человека. 

Один за другим выступают ком
мунисты. Деловито, принципиаль
но, самокритично. Причину ухуд
шения трудовой дисциплины 
нужно искать не только в боль 
шом наплыве новичков, говоря' 
они. Ведь в цех приходят, в ос 
новном, молодые, неопытные лю 
ди. Кому же, как не кадровые 
рабочим взяться за воспитанш 
молодежи? Провести вновь при 
бывших по всем печам, познако 
мить с лучшими людьми, расска
зать об их трудовой биографии 
о славных традициях коллектива.. 

Огромное, всеобъемлющее зна
чение придается воспитанию тру
дящихся сегодня. Только при чет
кой, безупречной дисциплине, вы
сокой сознательности и ответ
ственности каждого рабочего за 
порученное ему дело можно до
биться повышения эффективности 
производства. 

На недавнем партийном собра
нии доменщиков ребром стоял 
вопрос именно о воспитании — 
вопрос, который подсказала сама 
жизнь. 

Тревожное, нетерпимое положе
ние создалось в коллективе цеха 
за последнее -время. В течение 
десяти месяцев этого года сре
ди доменщиков появились десят
ки людей, прогулявших, опоздав
ших, пришедших в цех неподго
товленными к работе. 

— Если в прошлом году было 
только 22 прогула, то в этом—69, 
семьдесят один работник домен
ного цеха посетил вытрезвитель, 
значительно увеличилось число 
опозданий на смену... 

Горько и обидно слушать пе
чальные факты и цифры, которые 
называл в своем докладе началь
ник доменного цеха т. Волков. 
Горько потому, что на комбинате 
до сих пор знали доменщиков как 
людей трудолюбивых и дисципли
нированных, организованных и не
примиримых ко всякого рода на
рушениям. Обидно потому, что 
на славный коллектив, у которо
го есть своя история, свои тради
ции, который был всегда застрель
щиком хороших начинаний, ло- л 

житоя пятно. 
Как же это случилось в цехе, 

который одним из первых на 
комбинате заслужил высокое и 
почетное звание «Цех коммуни
стического труда»? 

Ответ на этот вопрос дали са
ми коммунисты. О недостатках 
они не просто говорили, они 
волновались, беопокоились, анали
зировали, докапывались до самой 
истины. Чувствовалось, что все 
это не пришло так сразу, а копи
лось на душе каждого коммуни
ста в течение многих месяцев. 

Когда были задуты сначала де
вятая, потом десятая доменные 
печи, цеху потребовалось допол
нительное количество рабочих рук. 
В кадровый,, сложившийся, друж
ный коллектив доменщиков вли
лось более 350 человек. Среди 
них'было, видимо, немало .мораль
но неустойчивых. Сравните циф
ры: из 79 прогулов и самоволь-

ВА ПОВЕСТКЕ ДНВ: 
ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

А разве не интересно новичку 
узнать об истории цеха, о первой 
комгомольско-молодежной строй
ке в суровые и далекие тридца
тые годы? Доменщикам есть что 
рассказать р себе. И не только 
рассказать, но и показать. Сколь
ко имеется любопытных докумен
тов и фотографий, по которым 
можно и нужно создать свой це
ховой музей! Он помог бы на луч
ших традициях наших отцов вос
питывать подрастающее поколе-

*ние металлургов. Об этом говори
лось на партийном собрании. 

Неоправданно пренебрегли вос
питательной работой коммунисты 
доменного цеха. Ведь там, где 
руководитель бригады, участка, 
агрегата, умело сочетает воспита
тельную работу с хозяйственной 
деятельностью, — там налицо и 
хорошие производственные дела 
коллектива. 

Как требовать хорошую дис
циплину от рядового рабочего, 
когда некоторые руководители со
вершают нарушения? Мастер 
т. Тупицыи попал в вытрезвитель, 
старший горновой т. Блюзин сде
лал прогул, старший машинист 
т. Хилюк и бригадир электриков 
т. Чистяков тоже стали гостями 
вытрезвителя... Поступки старших 
товарищей и руководителей отра
жаются на поведении молодых 
рабочих, воздействуют на их ха
рактер." О каком хорошем влия

нии можно говорить, судя по 
этим фактам? 

А ведь рядам трудятся комму
нисты. Их можно встретить «а 
каждом участке — партийная ор
ганизация доменщиков насчиты
вает более двухсот человек! Это 
огромная армия борцов идеоло
гического фронта. 

Привлечение коммунистов, ма
стеров, бригадиров к непосред
ственному участию в воопитатель-

... ной работе должно быть в цент
ре внимания каждой партийной 
группы. Авторитет руководителя, 
его личный пример — один из 
действенных 'методов воспитания. 

Нельзя забывать и о том, что 
доменный цех носит высокие зва
ние «Цех коммунистического тру
да». Поэтому с первых дней ра
боты новичку нужно прививать 
именно коммунистическое отноше
ние к труду: принципиальность, 
непримиримость к недостаткам, 
скромность, правдивость, участие 
в общественной жизни цеха. 

Принимая в свою семью моло
дых рабочих, кадровые доменщи
ки должны не только добиваться 
от них успешного освоения про
изводства, но и знать, как живут 
они, чем занимаются в свободное 
время. 

Нужно ли говорить о том, ка
кую огромную роль играет цехо
вая печать в деле воспитания 
трудящихся? Но об этом, видимо, 
забыли многие коммунисты, руко
водители участков и бригад. Стен
газета у доменщиков выходит 
только по праздникам. Молчит 
«Комсомольский прожектор», без 
действует «Крокодил». 

Профсоюзные собрания — один 
из методов укрепления дисципли
ны в коллективе. В доменном це
хе они проводятся крайне редко. 
Прямая вина в этом председате
ля цехкома т. Катаева. 

Коммунисты, комсомольцы, 
профсоюзные активисты — кому 
же, как не им, быть лично ответ
ственными за воспитание трудя
щихся. 

...Партийное собрание домен
щиков приняло конкретное реше
ние, направленное на коренное 
улучшение воспитательной работы 
по укреплению трудовой дисцип
лины в цехе. От умелой организа
торской деятельности партийного 
бюро, профсоюзного и комсомоль
ского актива, личного участия 
каждого командира производства 
зависит успех его выполнения. 

Т. ДМИТРИЕНКО. 

10 ЛЕТ 
профоргом 

. . .В нрасном уголке станции 
Заводская царило особое ожив
ление. Здесь собрались члены 
паровозных бригад на перевы
боры профсоюзного актива. 
Разговор шел бурный. Он за
тронул все стороны жизни и 
деятельности коллектива. . . 

В пример ставили третью 
бригаду, где профгрупоргом 
Александр Борисов. Более пя
ти лет в этом коллективе нет 
ни одного случая грубого на
рушения трудовой и производ
ственной дисциплины. Более 
половины помощников маши
нистов этой бригады имеют 
право на самостоятельное вож
дение локомотивов, среднее об
разование, многие учатся в 
высших и средних учебных за
ведениях. Люди ж и в у т полной, 
интересной жизнью, один от
вечает за всех и все за одно
го. 

А. Борисов всегда в коллек

тиве, он знает все нужды и 
запросы рабочих, находится 
там, где решается судьба вы
полнения обязательств- Он в 
курсе всех дел и событий, про
исходящих в коллективе. Н и 
что не остается без внимания 
профорга: заболел ли товарищ 
по работе, или не ладится 
что-то в быту.. . Всегда во
время стремится прийти на 
помощь этот человек. 

К а к - т о дошли до него слу
х и , что в семье одного помощ
ника машиниста непорядок, 
который может обернуться 
развалом семьи. Б о р и с о в 
проверил. Слухи оказались не 
беспочвенны. Собрал актив. 
Вместе пришли на квартиру. 
Поговорили. Помощь товари
щей была кстати. . . 

И так из года в год: Бори
сов там, где он всего нужнее . 
Решается ли квартирный во
прос или вопрос о приобрете
нии земельного участка, при
своении звания «Передовик» 
или разбор выполнения обя
зательств... 

Александр Борисов к уча
стию в общественной работе 
привлекает каждого рабочего. 
В этом ему помогает актив, 
тесно сплотившийся вокруг 
своего вожака . 

Большую заботу проявляет 
профгрупорг о том, чтобы все 
машинисты в одинаковой сте
пени были загружены работой, 
чтобы заработная плата соот
ветствовала затраченному тру
ду..-

В десятый раз коллектив 
третьей бригады оказал дове
рие Александру Борисову, из
брав его профоргом. Много бы
ло у него забот, сейчас еще 
прибавится — коллектив взял 
обязательство добиться при
своения бригаде звания имени 
5 0 - л е т и я Советской власти. 

В. ГЕРАСИМОВ, 
машинист паровоза. 

На снимке: Александр Бо
рисов. ' 

Фото автора. 

р ОД НА ИСХОДЕ. Как завер-
' шит его коллектив второй 

бригады стана «2500»^ с какими 
производственными показателями 
мы придем к финишу — эти во
просы являются сейчас самыми 
важными, самыми беспокойными 
для нас. 

В прошлом году,, к нашему 
стыду, итоги работы были пе
чальными. Единственной, не спра
вившейся с планом, была наша 
бригада. 

Текущий год начали как будто 
бы неплохо. Производство шло 
ровно. И вот в июле — августе— 
срыв. Почему? Этому в какой-то 
степени способствовала рекон
струкция конвейера. Но все-таки 
главная причина, я считаю, — ос
лавленная работа прокатчиков и 
прежде всего коммунистов брига
ды. За десять месяцев мы оста
лись должны 1300 тонн металла. 
Налицо угроза снова оказаться 
на последнем месте. 

_Надо было срочно что-то пред
принимать. Решили собрать парт
группу. Надо сказать, прошла она 
по-деловому, вопрос обсуждался 
принципиально, чувствовалось, что 
каждый коммунист обеспокоен 
создавшимся положением. На соб
рании откровенно высказывались 
о наболевшем, о том, что дальше 
работать так нельзя. Советовали, 
предлагали. Наметили: в бли
жайшие месяцы полностью по. 
крыть имеющийся долг и выдать 
сверх годового плана пятьсот 
тонн высококачественного прока
та. Это поистине дерзкий план. 
Но, по нашим расчетам, вполне. 

выполнимый. Как же собираемся 
мы его осуществить? 

На собрании были серьезно 
вскрыты недостатки прежней ра
боты, глубоко проанализированы 
возможности каждого члена, на
шего коллектива. 

.«Узким местом» на стане явля
ется моталка. Мы заметили, что 

Слово— 

ков, технологов и механиков, 
строго и тщательно следить за 
ходом этой сложной операции, 
руководить ею и в случае чего 
принимать соответствующие меры. 

Результаты не замедлили ска
заться. Только за небольшой пе
риод со времени проведения соб
рания в счет долга было внесено 
900 тонн проката. 

Улучшилась работа еще и вот 
почему. Сплоченнее стал союз ма
стера производства т. Титова, на-

сенье мы пришли к Валитовым. 
Оказалось, живут хорошо. Имеют 
уютную, комфортабельную квар
тиру. Самого виновника не оказа
лось дома. Поговорили с родите
лями — пенсионерами. Нет, в 
семье не бывает скандалов, жи
вут дружно. Значит дело в дру
гом. Записали: на очередной 
партгруппе всем вместе погово
рить, докопаться до истины, на
править молодого рабочего на 
правильный путь. 

БЫТЬ В ЧИСЛЕ ПОСЛЕДНИХ НЕ ХОТИМ 
партгрупоргу 

показатели производства в какой-
то мере зависят и от нее. 

Когда смотанный рулон выка
тывается, его так называемая го
лова (нижний конец полосы) 
остается на оправке. От моталки 
до рулона, установленного на 
транспортер, тянется кусок ленты, 
который мы режем. В результате 
у нас бывает много отходов. 

Особенно большое количество 
вынужденной отбраковки получа
ется при прокатке профилей для 
калибровочного завода: «двойки» 
и «тройки»». Это очень тонкий 
металл, к нему предъявляются 
самые большие требования. 

Поэтому было решено: при про
цессе выталкивания со стана 
«2500» рулонов ленты данных 
профилей обязательно должны 
[присутствовать мастера электри-

чальника смены т. Гиталоза, проф
орга т. Нагаева, комсорга т. Чу-
фистова и партгрупорга (автора 
этой статьи). Все вопросы, каса
ющиеся производства, дисциплины, 
теперь решаются только сообща. 

Например, сейчас по воскрес
ным дням мы. то есть руководи
тели общественных групп, мастер 
н начальник смены, практикуем 
посещение на дому одного из на
ших рабочих, поведение которого 
идет вразрез с законами, установ
ленными в бригаде. Таких немно
го, но еще есть. 

Слесарь по сборке валков т. Ва-
литов работает в общем-то непло
хо, с заданием справляется, но 
дисциплина его стала заметно 
ухудшаться, перестал посещать 
занятия в школе мастеров. В чем 
причина? Может не все благопо
лучно в семье? И вот в воскре-

Такие «визиты» мы будем про
должать. Они позволяют нам 
лучше узнать каждого члена на
шего коллектива, видеть его не 
только за пультом управления, но 
и в домашней обстановке, ближе 
знакомиться с его семьей, родите
лями. Ведь когда больше знаешь 
о человеке — быстрее отыщешь к 
нему ключ. А это для нас важно. 

К очередному собранию парт
группы зреет и такой вопрос: 
установить контроль за успевае
мостью детей наших рабочих,- вы
делить для осуществления его 
двух коммунистов. Пусть это бу
дет их партийным поручением. 

Кроме того, на собрании мы не 
забудем обсудить дела в подшеф
ной школе. В этом году нам до
стались два восьмых, выпускных, 
класса. Как и в прежние годы, 
прокатчики будут держать тесную 
связь со своими юными друзьями, 

Как можно чаще встречаться с 
ними, рассказывать о своей про
фессии, приводить в цех на эк
скурсию, помогать в учебе, ходить 
с ними в походы, на каток в ки
но... Словом, будем стараться, 
'чтобы жизнь восьмиклассников 
была интересной, разнообразной. 

Но, помня об учащихся-детях, 
мы не забываем об учащихся-ра
бочих. Составили списки тех, кто 
хочет повысить свое образование.. 
За успеваемость и посещаемость 
прокатчиков на занятиях в шко
лах мастеров и рабочей молоде
жи, техникумах и институтах на
значены ответственные коммуни
сты. Они будут сообщать бригаде 
о делах наших студентов и уче
ников. 

...Немало сделано, но еще вели
ки- планы действий нашей парт
группы. Каждый день жизнь под
сказывает все новые и новые за
дачи, которые предстоит решить. 
И, пожалуй, главная из них на 
сегодня: поднять активность и от- , 
ветственность всех рабочих за 
каждый метр проката. Завершить 
трудовой год, как было намечено 
на собрании партийной группы 
второй бригады — пятьюстами 
сверхплановыми тоннами высоксгг^ 
качественной продукции. Это -^-ч. 
задача номер .один, 

Э. ЦВЕТАЕВ, 
старший вальцовщик стана 

«2500», партгрупорг второй 
бригады. 



с Магнитогорский, 
МЕТАЛЛ». 

ДЕЛО РУК КОЛЛЕКТИВА 
Цех подготовки составов — од

но из. звеньев в цепи производст
венного цикла комбината. От ра
боты этого участка в немалой 
степени зависит успех последу
ющего и заключительного звена 
цикла — прокатного передела. 
Задача коллектива — своевремен
но, подавать стальные слитки на 
обжимные станы и слябинг. Для 
этого необходимо тщательно под
готавливать составы с изложни
цами. 

Стоит подготовителям допу
стить ошибку, и отлично сварен
ная сталь может пойти в некон
дицию. А это значит — пошел на
смарку труд горняков, агломерат
чиков, коксохимиков, доменщиков. 
Как видно, ответственность боль
шая. 

Не так просто подготовить со
ставы, как это может показаться 
на первый взгляд. Плохая цен
тровка, остуженные изложницы, 
попавшая в них или оставшаяся 
влага или пыль, неудовлетвори
тельная обмазка, неплотно при
крывающая пробка, неудачная 
надставка — вот далеко не все 
причины, влияющие на качество 
перевозных слитков. Чтобы учесть 
их, нужно быть предельно собран
ным, сознавать, к чему может 
привести малейшее отступление 
от предъявляемых требований. 

Но, как показывает практика, в 
коллективе не все обстоит благо
получно. Особенно в последнее 
время. Если в сентябре контроле
рами были отмечены 21 брако
ванный состав, то в октяб
ре — 31. Цифры не надо ком
ментировать, они говорят са
ми за себя. Работники цеха 
справедливо ссылаются на го, что 
составы приходится готовить под 
открытым небом, что нет необхо
димых навесов и что именно это 

времени, растет. Неужели никому 
не известна природа их «возникно
вения? 

— Почему же нет, пожалуйста, 
— сказал начальник отдела тех
нического контроля мартеновского 
передела Николай Иванович Ло
пухов, — свежие данные. 

С 9 по 15 ноября из 6§ плавок, 
отлитых в футерованные излож
ницы, 68 процентов слитков имели 
поперечные трещины. 23 плавки, 
или 37 процентов от общего ко. 

Цех подготовки составов 
в ответе за качество слитков 

влияет на качество подготовки. 
Но разве только в этом дело? 

В последнее время бичом в ра
боте прокатчиков стали попереч
ные трещины, образовывающиеся 
на слитках в силу каких-то при
чин. Каких? На этот вопрос не 
смог ответить даже начальник 
цеха т. Николаев. 

— Ищем, но результатов пока 
нет, — сказал он. 

Результатов нет. Причины неиз
вестны. А тем временем количе
ство злополучных трещин, кото
рые вызывают у прокатчиков до
полнительные затраты средств и 

личества были отправлены зато
роченными по причине неудов
летворительной подготовки со
ставов, 49 процентов брака по
лучено по вине транспортников, 
около 10 процентов — из-за горя
чего металла. Как видно, вина 
подготовителей довольно-таки 
чувствительная. 

Об усыплении чувства ответст
венности подготовителей говорит 
и тот факт, что в третьей декаде 
число забракованных составов к 
общему количеству подготовлен
ных составляло всего 0,48 про
цента, в то время как в октябре 

число случаев браковки составов 
возросло почти вдвое и составило 
0,91 процента. На таком же уров
не идут дела коллектива цеха и 
в ноябре. Вывод напрашивается 
один: труженикам цеха подготов
ки составов немедленно надо ис
правлять 'создавшееся положение. 
В первую очередь необходимо ре
шить проблему навесов, кото
рые, кстати, подготовители нача
ли возводить своими силами. 

В 1935 году был построен вто
рой двор изложниц. С того вре
мени производство стали во вто
ром цехе увеличилось более чем 
вдвое. В то же время сам двор 
не претерпел никаких изменений, 
чем и вызвана соответствующая 
диспропорция. Составы на этом 
участке обрабатываются нередко 
почти на ходу. И даже в этом слу
чае их не хватает. Приходится пе
регонять подготовленные составы 
с третьего двора изложниц. По пу
ти следования они преодолевают 
множество стыков, а в зависимо
сти от срочности вызова движен
цы превышают дозволенную ско
рость. Такое положение не может 
не отразиться на качестве подго
товки составов и, в первую оче
редь, на центровке изложниц. 

Все эти случаи необходимо, ко
нечно, учесть, по прежде всего 
нормализация работы цеха под
готовки составов — дело рук его 
коллектива. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Встретились 
два поколения 
В стенах городского профессио-

лальнол'ехнического у ч и л и щ а 
№ 19 имени И. Аядрейко нередко 
проводятся встречи двух поколе
ний—кадровых передовиков про
изводства и будущих рабочих 
комбината. 

Недавно ученики, только еще 
постигающие слесарное дело, при
нимали у себя гостей — опытных 
слесарей комбината. Ребята с 
восхищением смотрели на брига
дира каменщиков фасонно.вальце-
сталелитейного цеха Ивана Ива
новича Рекуяова, грудь которого 
украшали ордена Ленина, Крас
ной ' Звезды, Отечественной войны 
а другие правительственные на
грады. 

Ребятам было приятно узнать, • 
что Иван Иванович когда-то так
же сидел за партой в их училище. 

С интересом слушали они рас
сказ Рекунова о том, как он ос
ваивал рабочую специальность 
сначала в училище, затем — на 
комбинате, а когда грянула вой
на, ушел на фронт уничтожать 
немецких захватчиков. 

Иван Иванович поведал учащим
ся свои фронтовые эпизоды: о 
том, как неожиданным, дерзким 
налетом, не дав врагу опомнить
ся, он вместе с товарищами уни
чтожил фашистский аэродром; о 
том, как однажды ночью сняли 
гитлеровских часовых у штаба и 
захватили секретные сведения 
противника. 

Поучительным для ребят было 
выступление бригадира слесарей 
коксохимического цеха Василия 
Ивановича Константинова. Он 
объяснил, какое важное значение 
для цеха представляет оператив
ная ремонтная служба, и что мо
лодому рабочему необходимо 
тщательно изучать «секреты» сле
сарного мастерства. 

О мастерстве, которое дается 
настойчивым и прилежным, о ра
бочей чести говорили бывший ма
стер слесарей училища, а сейчас 
пенсионер — Анна Антоновна 
Мамкина, старейший преподава
тель слесарного дела Василий 
Григорьевич Шенцов. 

Ответом на добрые напутст
вия кадровых рабочих было вы
ступление отличника учебы Коли 
1§>десникова, который от имени 
товарищей сказал: «Мы обещаем 
успешно сдать экзамены, честно 
трудиться и никогда не уронить 
чести своих старших товарищей, 
отцов». 

П. БЫСТРОВ, 
преподаватель Г ПТУ № 19 

имени И. Андрейко. 

дто беспорядки 
Часто даже небольшие упуще

ния в организации труда отрица
тельно сказываются на произво
дительности,' вызывают дополни, 
тельные затраты времени и сил. 
Это, конечно, известно мастеру 
огнеупорных работ т. Дузенко. 
Однако вот что получается на де
ле. 

В мартеновский цех № 3 для 
футеровки сталевыпускных ле
ток, ковшей и заливных желобов 
привозится огнеупорный кирпич, 
увязанный в пачки. Можно бы 
брать эти пачки и с помощью 
крана доставлять их на рабочие 
места каменщиков. 

Только разгрузка ведется вруч
ную. Рабочие сна:чала складывают 
кирпич в одном месте. Потом 
разносят к местам, где произво
дится футеровка. На эти подсоб
ные работы бесполезно тратится 
очень большое количество време
ни. 

Кирпич, разбросанный где по
пало в разливочном йролеге, не
редко обливается шлаком и -даже 
металлом. При футеровке порой 
просто невозможно сделать нуж
ный скол. 

Часто не доставляются к рабо
чим местам и огнеупорные проб
ки. Их-тоже приходится на боль
шое расстояние подносить вруч
ную. Кроме того, материалы при 
разгрузке сильно бьются. 

Когда же т. Дузенко устранит 
эти беспорядки? 

Б АЗАРОВ. 

В числе передовиков производ
ства цеха металлической посуды 
называют звено эмалировщиц, 
которым руководит М. Бабакова. 
Высокое качество продукции и 
перевыполнение норм всегда со
путствуют дружному коллективу 
в его работе-

На снимке: змалировщицы 
(слева направо) Е. Соколова, 
К. Кулешова, А. Бурых, А. Доров-
ская и. М. Бабакова. 

Фото Н. Нестеренко. 

Слесарь вагонного депо цеха 
подвижного состава Карягин 
не вышел на работу. Пришли 
к нему железнодорожники на 
квартиру, нет его дома. Где 
бы он мог быть? 

— Может быть, у Галкиных? 
— неуверенно обмолвились ро
дители Карягина. 

Съездили туда, плечами по
жимают недоуменно: нет Вла
димира, 

Спустя некоторое время раз-
дается в цехе телефонный зво
нок: «Карягин в драке побит 
и на работу не выйдет...». 

Встревожились железнодо
рожники: свой товарищ, жал
ко. 

А товарищ в это время да
леко нетрезвым изволил почи
вать у гостеприимных Галки
ных. 

Встретили его в депо рас
спросами: «где, что, как?» 

. — Я ДО сих пор пробовал 
водку — и ничего. А гут спирт 
был. Утром встал, води выпил, 
и опять в голове зашумело... 

Вызвали .Карягина на жел-
дорком. Поговорили с ним, 
как мужчины с мужчиной. 
Между прочим, спросили поче
му не учится. 

— Мне учеба не идет, — 
ответил Карягин. 

— А спирт? 
Молчит. Мнется. Чувствуют 

профсоюзные активисты, что 
не дошла мораль до рабочего. 
Делать нечего, дали Карягину 
«Краткий справочник прогуль
щика» и обязали Владимира 
прочесть этот самый справоч
ник на сменно-встречном. 

Начальник вагонного депо 
А, И. Быков предоставляет 
слово провинившемуся, 

v — Издание «Крокодила», — 

неохотно начал Карягин. — 
Рекомендуется для очень огра
ниченного круга лиц, как по 
сознанию, так и по количеству. 
Краткий справочник прогуль
щика,.. 

Вагонники заинтригованы, 
смотрят на чтеца с нескрывае
мым интересом. А тот, наси-

— О-о! Это интересно. 
— Как так, «права»? 
— Права прогульщика, — 

глухо повторил Карягин, — 
— Параграф третий. Прогуль
щик имеет неотъемлемые пра
ва: 

а) быть обсужденным в ра
бочем коллективе столько раз, 

С М Е Ш Н О О С Е Р Ь Е З Н О М 

С т р а ш н е е всего 
луя себя, выдавливает слова: 

— Общие положения. Пара
граф первый. Прогульщиком 
называется лицо, которое из-за 
низкого уровня сознательности, 
грубого неуважения к себе, 
лично, к семье и рабочему кол
лективу бессовестным образом 
не присутствовало ни одной 
минуты на работе в течение 
смены, а также лицо, явив
шееся на работу после упот
ребления спиртного, или при
нявшее «зеленый змий» хотя 
бы за минуту до конца трудо
вого дня. 

Ох, и тяжела ты доля про
гулявшего! Карягин остано
вился перевести дыхание, но 
вагонники тут же предложили 
ему читать с остановками, но 
без затяжных пауз. 

— Параграф второй, —-
вздохнул Владимир. — Про
гульщики по категориям на . 
«начинающих» и «кончающих» 
не подразделяются, а термин 
«злостный» — не является офи
циальным, так как вред от 
прогульщиков всем лицам, пе
речисленным в § 1, одинаков. 

Права прогульщиков. 
Возгласы: 

сколько коллектив считает воз. 
можным вытерпеть... 

— Это верно! 
— Д а тише ты... 
б) быть обсужденным на 

желдоркоме и получить выпи
ску о предоставленных «льго
тах»; 

в) быть изображенным худо
жником любой квалификации, 
в любом печатном издании, 
которое на то согласится. 

Льготы прогульщика. 
Параграф четвертый. Про

гульщику предоставляются сле
дующие «льготы» по выбору 
коллектива и утверждению 
желдо'ркома: 

а) избавление- от забот по 
переезду на новую квартиру 
путем перемещения в хвост 
очереди .на жилье... 

— Вот счастье подвалило... 
— Так их, чего с ними... 
Карягин спрятал глаза в 

бумажку, чувствуя себя не
уютно. 

б) освобождение на год от 
экзаменов и хлопот по повы
шению разряда. 

— Ну и везет Карягину. 
— Ох.ха-ха... 

в) освобождение на неогра
ниченное время от руководя
щей работы, если таковая бы
ла; 

г) получение отпуска в снеж. 
но-морозный период года. 

— Не всем в игумнах хо
дить... 

— Поделом! 
д) освобождение, сроком на 

год, от получения путевок в 
дома отдыха, санатории и так 
далее. 

Параграф пятый. Указанные 
в параграфе 4 «льготы» могут 
быть выданы оптом или вы
борочно, но обязательно (пред
полагается дальнейшее расши
рение «льгот»). 

Утверждено на желдоркоме. 
Тираж .ограниченный. Выдает
ся желдоркомом только по 
знакомству. 

Расходились на рабочие ме
ста с шутками. Севшим не в 
свои сани чувствовал себя не 
только Карягин, но и те, кто 
мог бы-оказаться на его месте. 

В заключение следует ска
зать, что «Справочник» этот 
разработан секретарем парт
бюро управления Ж Д Т Н. К. 
Денисовым, секретарем парт
бюро транспорта И. Т. Соколо
вым и председателем желдор
кома В. Ф. Маняновым. Дей
ствует «Справочник» безотказ
но, эффект ожидается убеди
тельный. Ведь не случайно 
Салтыков-Щедрин утверждал, 
что «смешное — это всего 
страшнее», тем более, когда 
смеются все. Кроме" Карягина. 

В. ИСКРОВ. 
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. «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ»: 

НА СЛЕТЕ ПИОНЕРОВ 
29 ноября В помещении цирка состоялся слет делегатов пионер, 

ских дружин города, посвященный 50-летию Советской власти, 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 37-й годовщине пионер

ском организации нашего города. Девизом слета явились слова «От 
пионерского галстука до партбилета». 

По сигналу горнистов было внесено знамя первых пионеров 
Магнитки. Внесли его пионеры тридцатых годов К- Е. Баженова и 
ее ассистент В. А. Северинова. Вслед за ними вносились знамена 
пионерских организаций города. 

Слет открыла секретарь городского комитета комсомола 
тов. Голубева. Под купол цирка взлетел алый флаг. 

Секретарь горкома сообщила, что на комбинате ведется плавка 
из металлолома, собранного школьниками города. Ее ведет деле
гат XXIII съезда КПСС А. В. Феоктистов. 

Делегатов съезда приветствовали представитель горкома КЦСС 
тов. Стафее-в, гость с острова Свободы В. Пинеда и другие. Пионе
ры рапортовали о своих обязательствах. 

Бурными аплодисментами встретил слет сталевара Феоктистова, 
который досрочно выпустил «пионерскую плавку». Металлург по
желал ребятам успехов в учебе, в спорте. 

Слет принял обращение пионеров 30-х и 60-х годов ко всем 
школьникам города и призвал их хорошо встретить 50-летие Со
ветской власти и 100-летие со дня рождения В. И. Ленина 

В заключение участники просмотрели большое цирковое пред
ставление. 

Н. ПУТАЛОВ. 

Награды целинникам 
Каждое лета студенты горно-

металлургического и педагогиче
ского институтов, техникумов, 
ученики сети профессионально-
fexmmcKoro обучения уезжают из 
Магнитогорска в целинный край 
помогать полеводам, животно
водам строить зернохранилища, 
помещения для скота, школы, 
клубы, жилые здания. 

В этом году в селах Казахстана 
более тысячи участников студен
ческого строительного отряда ос
воили на стройках около миллио
на рублей и полмиллиона рублей 
на сооружении электрифициро
ванной ветки «Магнитогорск — 
Тобол». 

В воскресенье во Дворце культу
ры профтехобразования встрети
лись все члены отряда молодых 
целинников. 

Многие из них в этот день за 
самоотверженный труд были на
граждены почетными грамотами 
Центрального Комитета комсомо
ла, медалями за освоение целин
ных земель. Почетные грамоты и 
ценные подарки вручены им так
же от имени обкома и горкома 
партии, Министерства транспорт
ного строительства, студенческо
го строительного штаба. 

В. ПЕТРЕНКО. 

„Если хочешь 
быть здоров..." 

Спорт Анатолий Лукичев по
любил еще в школьные годы. Уже 
тогда он много раз защищал 
спортивную честь школы. Потом 
завод, армия. И всюду Анатолий 
постоянно участвует в спортив
ных состязаниях. 

Сейчас он работает помощни
ком машиниста клещевого крана. 
Его занятия спортом положитель
но оказываются на работе. Он 
всегда бодр, собран. 

Анатолий имеет разряды по 
ручному мячу, по настольному 
т/'нвису, по футболу, но волейбо
лу, по леткой атлетике- Неодно
кратно принимая участие в сбор
ных командах города, защищал 
он и честь Магнитки. 

Но успехи не приходят сами. 
Чтобы быть ловким, выносливым 
быстрым в движениях, приходит
ся много тренироваться. 

В. АНГЕЛЬСКИЙ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

обжимного- цеха. 

(Окончание. Нач. в Jft№ 137— 
140) 

Другая скульптура — «Похище
ние Прозерпины Аидом» вызыва
ет целую гамму чувств: бог под
земного царства Аид похищает 
девушку. Видно, как налились его 
мускулы» "как напряжено тело и 
видна в мраморе каждая жилка. 
А Прозерпина в порыве отчаяния 
отталкивает Аида, но ей не выр
ваться из его рук, которые.с та
кой силой Сжимают ее, что вда
вились в тело девушки. 

На глазах Прозерпины слезы. 
Мастер с таким искусством изо
бразил ее лицо, что видишь мок
рую щеку. Мокрый мрамор — это 
ли не чудо искусства! 

В этом же , музее находится 
скульптура Канавы —- «Полина 
Боргезе» — изумительная по ма
стерству выполнения. 

И снова неповторимые карти
ны Тициана, Рафаэля и Каравад
жо, выставленные в музее, очаро
вывают нас своими красками. 

Осмотр музеев Рима заканчи
вается посещением собора Свято
го Петра. Это начало владений 
Ватикана. Ранее оно было отде
лено низким забором. После 
объединения Италии глава Вати
кана заявил, что его нога не сту
пит на римскую землю. И дейст-
вдавльно- — с тех пор его преем
ники не ходят по ней, их* носят 
или возят. 

Собор Святого Петра — памят
ник творения великих зодчих. 
Начат он был Бра<мантье, продол
жен Рафаэлем и окончен Микель
анджело. Венчает собор знамени
тый купол работы Микельанд
жело. 

Размеры собора поистине ко
лоссальны — он занимает, пло
щадь свыше 15 тысяч квадратных 
метров. Это самый большой со
бор мира. 

Он потрясает роскошью. Папы 
на протяжений веков добивались, 
чтобы храм напоминал простым 
смертным о богатстве и могуще
стве Ватикана. 

В музеях Ватикана собрана бо
гатейшая коллекция произведе
ний великих художников и скуль
пторов. Церковники зарабатывают 
баснословные суммы, допуская к 
золотому фонду мировой культу
ры туристов и не позволяя им 
фотографировать эти шедевры 
живописи и скульптуры. 

В музеях Ватикана находятся 
знаменитые статны Рафаэля, ко
торые настолько оказались совер
шенными, что ценители искусства 
дружно признали превосходство 
Рафаэля над всеми художниками 
того времени, в том числе, и над 

его учителями. Папа даже хотел 
уничтожить произведения осталь
ных художников но Рафаэль это
го не допустил. 

Неизгладимое впечатление ос
тавляет одна из последних работ 
великого художника — его «Ма
донна Фалияьо». Это изображе
ние божьей матери, которая в об
разе простой смертной приходит 
к людям, чтобы для блага всего 
человечества принести великую 
жертву — обречь на смерть сына. 
И она готова совершить этот под
виг... 

Путевые заметки 
инженера В. ВАЛОВОЙ 

Сменяются картины, одна дру
га» прекрасней, возле которых 
хочется стоять часами, но жест
кий туристский график подчиняет 
нас заведенному ритму — .мы 
идем вслед за гидом, слушаем его 
объяснения. 

После экспонатов эпохи Возрож
дения мы видим шедевры антич
ности, известные нам по рисункам 
и фотографиям, историческим 
справкам скульптуры Аполлона 
Бельведерского, Лаокоона. 

В особенности изумляет Лаоко-
он — один из тех героев, кто не 
подчинялся воле богов и ' за это 
был погублен вместе с сыновьями. 
Лаокоон пострадал за то, что ра
скусил хитрость данайцев, кото
рые оставили у ворот осажден
ной Трои большого деревянного 
коня со спрятанными внутри вои
нами: «Не верьте данайцам, дары 
приносящим», — предостерегав 
он. 

По велению разгневанных бо
гов, покровительствующих данай
цам, Лаокоона и его детей опута
ли кольцами гигантские, змеи. 

Троянцы сочли это за хорошее 
предзнаменование, указание свы
ше — ввезти в ворота Трои коня. 
И тем они погубили город. 

Искусство древнего мастера, 
высекшего из одного куска мра

мора эту трагическую фигуру, по
истине вечно. Более тысячи лет 
атой скульптуре, и она всегда бу
дет изумлять поколения жителей 
земли, а, может быть, ие только 
нашей планеты. 

Так Мы все больше узнавали 
Италию, а наш срок пребывания 
в этой стране между тем подхо
дил к концу. 

Оставались считанные дни, То-
ровимся как можно* больше уви
деть, запомнить. Предпоследний 
день — день отдыха—проводим в 
Тиволи, живописном загородном 
уголке, очень напоминающем Пет-
родворец в Ленинграде. 

Здесь также много фонтанов — 
причудливых и разнообразных. 
Вообще фонтаны, надо отметить, 
одна из особенностей Рима. Каж
дая площадь украшена ими. 

Мы видели много красивых фон
танов, но самый изумительный — 
фонтан Треви, построенный по ри
сункам Бернияи. Удивительно, что 
этот фонтан питает водопровод, 
«сработанный еще рабами Рима», 
как выразился Владимир Мая
ковский. Действительно водопро
вод построен в I веке до нашей 
эры, т. е. более тысячи лет на
зад. В фонтан Треви, по поверью, 
нужно бросить монетку — тогда 
обязательно вернешься в Рим. 

Мы с удовольствием бросали их. 
Маленькая н а д е ж д а еще 

раз увидеть Рим, успокаивала 
нас в тот момент, когда мы стоя- ' 
ли в тамбуре вагона,, она звучала 
в словах песий «Ариведерчи, Ро
ма!..» 

До свидания, город, до свида
ния, народ Италии! В своих серд
цах мы увозим вашу теплоту и 
улыбки. Искренне желаем успеха 
вам в полной борьбы жизни. 

Так мы думали тогда. Так мы 
думаем сейчас. 

*** 
Болью в душе отозвалось из

вестие о постигшем Италшо не
счастье. 

Трудно поверить, что сказочный 
город страны — Флоренция-—з,а-
топлен водами разлившихся 
рек. Г и б н у т люди, гибнут 
сокровища мировой культуры и, 
может быть, многие из шедевров 
живописи уже не возвратить. 

г И виной тому не только паво
док, стихийное бедствие, а еще и 
равнодушие градоправителей, 
Прими они меры заблаговремен
но — не было бы таких потерь. 

Еще понятней становится на
пряженная борьба трудящихся за 
свои права. И больно за страда
ния народа этой далекой страны, 
которая после поездки стала бли
же и понятней. 

В минувшее воскресенье во 
Дворце пионеров выступили 
сильнейшие спортсмены — сту
денты горнометаллургического -
института. Ребята с иистересом 
наблюдали четкие и красивые 
движения своих старших то
варищей. 

На снимке: спортсмены-ак
робаты выполняют упражне
ния. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПОПРАВКА 

В заметке «Рождение тради
ции», опубликованной в нашей га
зете от 26 ноября с. г., по вине 
литсотрудника В. Петренко допу
щено искажение факта. Второй 
абзац следует читать: <Юб этом 
говорили... начальник отдела кад
ров Магнитогорского металлурги
ческого комбината Б. Буйвид и 
заместитель директора комбината 
В. Киселев». 

На работника редакции нало
жено взыскание. 

В ТЕХНИЧЕСКОМ 
КАБИНЕТЕ 

Учащиеся 63 -й и 9 5 - й школ 
совершили недавно экскурсию в 
технический кабинет комбината. 

Им подробно рассказали здесь 
о первых днях гиганта черной ме
таллургии, о его роли в период 
Великой Отечественной войны, о 
том, каким он стал и каким бу
дет. 

Ребята рассматривали действу
ющие модели домны, мартена, 
прокатных станов, коксовых ба
тарей. 

В этот день они прониклись 
еще большим уважением к труду 
отцов. 

П. НИКОЛАЕВ. 

Городское профессионально-техническое училище № 41 :: 

П Р О И З В О Д И Т ' || 
П Р И Е М У Ч А Щ И Х С Я ':: 

на сменно-вечернее отделение по профессиям: |! 
Электромонтеры по ремонту и эксплуатации промьгшлен-

пого электрооборудования, машинисты мостовых эле-строкра- :: 
нов, электрогазосварщики. 

Обучение проводится в виде курсов по освоению новой |! 
профессии. На обучение принимаются лица с образованием : 
8—10 классов по направлению руководства предприятий. :: 

Срок обучения 8 месяцев. Начало занятий с 20 декабря 
1966 года. * _• 

Желающие учиться должны представить следующие до-
кументы: ;« 

1. Заявление; 2. Автобиографию; 3. Направлеиие-характе- :: 
рнстику с места работы; 4. Документ об образовании. 

Прием заявлений производится ежедневно с 10 до 18 ча- jjj 
сов iB канцелярии училища. II 

Адрес: ул. Первомайская, 9«а», ГПТУ № 41. ;: 
Д и р е к ц и я . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Следующий номер газеты вы
ходит в воскресенье, 4 декабря. 

Коллектив листопрокатного 
цеха с прискорбием извещает 
о преждевременной смерти на
чальника ПРБ листопрокатно
го цеха 

ВАСИЛЬЕВА 
Георгия Григорьевича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

САЛОН ТКАНЕЙ 
В левобережном универсальном 

магазине недавно стал новоселом 
«Салон тканей». 

Здесь можно приобрести не 
только ткани из шелка, шерсти, 
лавсана, хлопка, но и получить 
готовую выкройку понравившейся 
модели платья костюма. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Администрация, партийное 
бюро и цехком цеха эксплуа
тации ЖДТ с глубоким при
скорбием извещают о смерти 
маневрового диспетчера 

РОМАНОВА 
Александра Николаевича 

и выражают соболезнование 
его семье 

Коллектив паровоздуходув-
ной электростанции скорбит по 
поводу преждевременной кон
чины старейшего работника 
станции •, 

ТИМОХИНА 
Степана Кузьмича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. ' 

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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