
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР А. II. КОСЫГИН В МАГНИТКЕ 

Член Политбюро Ц К 
К П С С , Председатель Совета 
Министров С С С Р Алексей 
Николаевич Косыгин и со
провождающие его лица в 
четвертом листопрокатном 
цехе. 

Алексей Николаевич Косыгин беседует с трудящими
ся доменного цеха- Его интересовали вопросы использо
вания агрегатов, подготовки сырья к доменной плавке. 

В доменном цехе Л. И. Косыгин наблюдал за выпу
ском чугуна на 9-й печи. 

7 января в Магнитогорск прибыл член Политбюро Центрального 
Комитета К П С С Председатель Совета Министров С С С Р Алексей 
Николаевич Косыгин. 

Главу правительства нашей страны и сопровождающих его лиц 
встречали на аэродроме первый секретарь горкома К П С С В. ,'И. 
Дмитриев, секретари ГК К П С С М. Ф. Ненашев и В. В. Колосок, 
председатель горисполкома И, М. Босенко, директор металлургиче
ского комбината Ф. Д . Воронов, члены бюро горкома партии. 

8 день прибытия Алексей Николаевич Косыгин и сопровожда
ющие его лица знакомились с работой цехов металлургического ком
бината. 

Председатель Совета Министров С С С Р побывал в доменном, 
первом мартеновском, обжимном, третьем и четвертом листопрокат
ных цехах, в коксохимическом производстве, рн наблюдал за рабо
той агрегатов, беседовал с рабочими, инженерно-техническими ра
ботниками, руководителями цехов. 

В этот же день А. Н. Косыгин провел с руководящими работни
ками комбината совещание, на котором обсуждались вопросы про
изводства, перспективы развития предприятия. 

В воскресенье, 8 января, в театре имени А. С. Пушкина состоя
лось собрание городского партийного актива. С докладом «Об ито
гах декабрьского (1966 года) Пленума ЦК КПСС» выступил член 
политбюро ЦК К П С С Председатель Совета Министров С С С Р 
А. Н. Косыгин. 

^.Собрание партийного актива полностью одобрило линию'и прак
тическую деятельность Центрального Комитета и Советского прави
тельства в области взаимоотношений между {КПСС и компартией 
Китая, позицию ЦК К П С С по вьетнамскому вопросу. 

Участники собрания в своих выступлениях заверили партию и 
правительство в том, что магнитогорцы, как и весь советский народ, 
и впредь своим трудом будут (неустанно крепить экономическое и 
военное могущество Родины, достойно, новыми трудовыми успехами 
встретят 50-летие Великого Октября... 

Вскоре после собрания партийного актива Председатель Совета 
Министров С С С Р А. Н. Косыгин и сопровождающие его лица отбы
ли самолетом из Магнитогорского аэропорта. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Ni 5 (4281) 
Год издания 28-й 

ВТОРНИК, 10 января 1967 года Цена 1 кол. 

А. Н . Косыгин беседует 
с" сортировщицей третьего 
листопрокатного и е х а 
А. А . Богатыревой,^ 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1966 года по Магнитогорскому, Кузнецкому 
и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1966 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Опт сменЫ к смене 
Высокопроизводительно начали второй год пятилетки * прокат

чики стана «250» Л5 2 нроволочно-штрипсового цеха. Развивая 
успехи, достигнутые в мШувшем году, коллектив от смены к .сме
не умножает свои достижения. С начала января бригады стана 
прокатали более 200 тонн высококачественной продукции. 

Хорошо идут дела в четвертой бригаде, где мастером производ
ства Николай Николаевич Гурьянов. Этот коллектив отправил за
казчикам самое большое количество дополнительной продукции. 

Добрыми делами славятся в этом коллективе старший оператор 
центрального пульта управления Евдокия Павловна Раевкина, стар
ший вальцовщик Иван Николаевич Косенков, старший сварщик Ни
колай Максимович Подлубошяов. Их богатый опыт служит боль
шим подспорьем в достижении коллективом новых успехов. 

^РЕЗЕРВЫ АГЛОМЕРАЦИИ 
В минувшем году доля агломерата в железорудном сырье домен

ного цеха составила 80 процентов. Для дальнейшего повышения 
технико-экономических показателей доменной плавки необходимо 
повысить долю агломерата в шихте-

Этого можно достигнуть за счет повышения производительно
сти существующих аглолент. Как в доменном, так и в агломера
ционном процессах, кислород воздуха окисляет углерод, и от коли
чества подаваемого воздуха за единицу времени в какой-то степе
ни зависит увеличение производительности. При агломерации воз
дух просасывается через шихту при помощи эксгаустеров. Произво
дительность аглолент зависит от их мощности. Повышение произ
водительности аглолент пропорционально увеличению мощности эк
сгаустеров. Увеличение мощности эксгаустера на один процент по
вышает производительность аглоленты ровно на столько же. 

В этом свете интересна опытная агломерация Камышбурунско-
го железорудного комбината. Там к трем агломерационным маши
нам параллельно подключали четвертый эксгаустер и производи
тельность каждой аглоленты увеличилась на 10,4 процента. При 
параллельном же подключении к двум агломерационным машинам 
третьего эксгаустера производительность каждой агломашины по
вышалась на 18 процентов. 

В результате опытов установлена целесообразность повышения 
мощности эксгаустеров на 23 процента и увеличения площади 
спекания машин с 50 до 70 квадратных метров. Это обеспечивает 
повышение производительности агломерационной фабрики на 50 про
центов по сравнению с достигнутой в настоящее время.' 

Такие резервы повышения производительности аглолент можно 
и нужно использовать и на нашем комбинате. 

П. Б0ГАЧБВ, старший инженер 
отдела техничегкой информации. 

ммк кмк нтмк 
за месяц за год за месяц за год за месяц за год 

Чугун 100,0 100 0 Чугун 92,7 100,0 Чугун 94,9 100,4 
Сталь 100,0 100,0 Сталь 97,4 100,0 Сталь 94,4 101,8 
Прокат 101,6 100,3 Прокат 99,1 100,5 Прокат 96,2 100,5 
Кокс 100,1 101,2 Кокс 100,0 100,0 Кокс 101,9 1007 
Руда 104,0 103,4 Руда 75 8 98,2 Руда 57,9 97,8 
Агломерат 100,0 100,0 Агломерат 88,1 99,5 Агломерат . 97,2 100,3 
Огнеупоры 113.7 100,3 Огнеупоры 102,1 100,0 Огнеупоры 101,5 102,5 

ммк кмк нтмк 
Доменный цех 100,0 Доменный цех № 1 94,4 
Мартеновский цех № 2 100,4 Мартеновский цех № 1 95,1 Мартеновский цех № 2 90,2 
Мартеновский цех № 3 100,3 Мартеновский цех Na 2 99,3 
Обжимной цех 98,6 Обжимной цех 100,5 
Копровый цех 94 4 Копровый цех 87,2 Копровый цех 115,2 
Ж Д Т 96,5 Ж Д Т 100,0 
Доменная печь Мв 2 100,0 Доменная печь № 1 90,4 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 3 86,9 
Доменная печь № 4 100,0 Доменная печь № 4 100,6 
Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь № 2 101,0 
Доменная печь № 7 100,0 ' Доменная печь № 3 84,4 
Мартеновская печь № 2 100,1 Мартеновская печь № 2 86,8 
Мартеновская печь № 3 100,3 Мартеновская печь № 3 100,0 
Мартеновская печь № 12 100,1 Мартеновская печь № 10 100,0 
Мартеновская печь № 13 98,8 Мартеновская печь № 7 100,2 
Мартеновская печь № 25 95,8 Мартеновская печь № 15 97,1 
Мартеновская печь № 22 102,7 Мартеновская печь № 8 100,0 
Блюминг № 2 103Д Блюминг 95,9 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,8 Бригада блюминга 93,1 
Средиелистопой стаи 104,4 Листопрокатный цех 100,7 
Стаи «500» 91,4 Средаесортный стан 100,4 



10 января 1967 года 
2-я страница 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

«Повышение производительности труда состав
ляет одну из коренных задач, ибо без этого оконча
тельный переход к коммунизму невозможен». 

В.И.ЛЕНИН. 
ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

• г А К и весь советский народ, 
I » металлурги Магнитки вклю 

чились в творческую работу по 
достойной встрече 50-летия Совет
ской власти. В 1987 году перед 
коллективом металлургов Магнит
ки поставлены большие и ответ
ственные задачи по дальнейшему 
увеличению производства черных 
металлов. 

Осуществление этих задач обя
зывает магнитогорских металлур
гов улучшить свою работу, шире 

развернуть социалистическое со
ревнование и движение за комму
нистический труд, мобилизовать 
творческую инициативу трудящих
ся, всемерно активизировать дви
жение рационализаторов и изоб
ретателей, внедрять новую тех
нику, прогрессивную технологию 
и передовой опыт работы, настой
чиво повышать уровень механиза
ции и автоматизации производст
венных процессов и на этой осно
ве увеличить выпуск чугуна, ста

ли, проката, выжиг кокса, произ
водство огнеупоров, товаров на
родного потребления, улучшить ка
чество выпускаемой продукции, 
выполнять план по ее реализации, 
постоянно добиваться увеличения 
прибылей и повышения рентабель
ности производства, роста произ
водительности труда, систематиче
ски расширять и укреплять хозяй
ственный расчет. 

В целях привлечения всех рабо
чих, инженерно-технических ра

ботников и служащих к успешно
му выполнению задач, поставлен
ных народнохозяйственным пла
ном на 1967 год, и повышения от
ветственности хозяйственных и 
профсоюзных организаций за 
улучшение материально-бытового 
и культурного обслуживания тру
дящихся комбината заключается 
настоящий коллективный договор 
на 1967 год между администра
цией Магнитогорского ордена Ле

нина и ордена Трудового Красно
го Знамени металлургического 
комбината в лице директора ком
бината с одной стороны и рабочи
ми, инженерно-техническими ра
ботниками и служащими в лице 
профсоюзного комитета комбина
та — с другой стороны. 

В дальнейшем стороны имену
ются «Администрация» и «Проф
союзный комитет». 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Администрация и Профсоюзный 

комитет обязуются: 
обеспечить выполнение государ

ственного плана н социалистиче
ских обязательств на- 1967 т о д по 
производству и прибыли, увеличе
нию реализации всех видов про
дукции, повышению производи
тельности труда, для чего глав
ным направлением в деятельности 
коллектива комбината должна 
быть дальнейшее совершенствова
ние управления производством, 
укрепление и расширение хозяй
ственного расчета, развитие со
циалистического соревнования и 
движения за коммунистический 
труд, усиление экономического 
стимулирования во всех звеньях 
и производственных подразделе
ниях комбината; 

осуществить организационные 
м ероп р и я т и я, о б еоп еч ив ающи е 
тщательную подготовку цехов, 
производств и комбината в целом 
к переходу на новые условия пла
нирования и экономического сти
мулирования производства. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: 

создавать рабочим условия для 
выполнения принятых в соревно
вании обязательств, выявлять и 
.анализировать причины невыпол
нения этих обязательств, оказы
вая отстающим конкретную по
мощь, подтягивая их до уровня 
передовых; 

не позднее 17-го числа каждого 
месяца подводить итоги социали
стического соревнования' и движе
ния за коМ'Муиистичесшй труд за 
предыдущий месяц между коллек
тивами цехов и агрегатов, при
суждать им звания победителей в 
соревновании, присваивать зва
ния коллективов и ударников ком
мунистического труда, заносить 
имена победителей в соревнова
нии на Доску Почета и в Книгу 
Почета. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: 

развивать общественные начала 
в управлении производством; 

оказывать всемерную поддерж
ку и содействие творческим объе
динениям трудящихся. 

Администрация и Профсоюзный 

комитет'обязуются изучать и все
мерно распространять передовой 
опыт работы лучших коллективов, 
участков, агрегатов, бригад и но
ваторов производства комбината 
и родственных предприятий. 

Адмивистрация обязуется: 
после каждой проведенной ра

боты по изучению передового 
опыта утверждать и осущ.ктвлйть 
м ероприяти я, р еко ме ндов ани ы е 
новаторами производства, по 
внедрению этого опыта на других 
аналогичных участках проноводст. 
ва; 

командировать для обмена опы
том на другие предприятия 240 
передовиков производства — ра
бочих • и инженерно-технических 
работников по утвержденным 
квартальным планам; 

осуществить мероприятия, за
имствованные из материалов тех
нической информации, и полу
чить в результате этого экономию 
1 млн. 250 тыс. рублей. 

Профсоюзный комитет обязует
ся организовать массовый конт
роль за внедрением передового 
опыта. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: 

регулярно проводить производ
ственные совещания и подготав
ливать к ним все необходимые ма
териалы по обсуждаемым вопро
сам. Учет предложений, принятых 
на производственных совещаниях, 
их рассмотрение, установление 
сроков исполнения и исполните
лей • проводит Администрация. 
Предложения про i гзвод ставни ы х 
совещаний рассматриваются в 
трехдневный срок после их вне
сения. 

Профсоюзный комитет обязует
ся контролировать внедрение 
предложений, поступивших на 
производствеяшых совещаниях. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются обеспечить пе
ревыполнение плана по росту 
производительности труда на 0,5 
процента за счет: 

а) механизации трудоемких и 
тяжелых работ, автоматизации 
производственных процессов, со
здания необходимых условий для 
совмещения профессий и перехода 

я а <,% ногостЪночиое обе лу живаиие; 
б) сокращения непроизводи

тельных потерь рабочего времени 
и уплотнения рабочего дня; 

в) проведения мероприятий, 
обеспечивающих успешное выпол
нение и перевыполнение действу
ющих норм выработки; 

г) широкого внедрения в цехах 
и службах комбината мероприя
тий по научной организации про
изводства, труда я управления, 
для чего разработать в 1967 году 
не менее 40 планов НОТ. 

Администрация обязуется: 
создавать условия, способству

ющие широкому развитию массо
вого рабочего изобретательства и 
рационализации, оказывать тех
ническую помощь изобретателям и 
рационализаторам в их творче
ской деятельности; 

внедрить в 1967 году не менее 
75 процентов рационализаторских 
предложений от числа принятых 
с годовой экономией 8 млн. руб
лей. 

Профсоюзный комитет обязует
ся помогать изобретателям в 
оформлении авторских прав, в по
лучении установленного законом 
вознаграждения. 

Администрация обязуется осу
ществить в 1967 году мероприя
тия по новой технике, автомати
зации и механизации производст
венных процессов. Основные из 
них: внедрить систему автомати
ческого измерения и регулирова
ния влажности шихты на всех 
лентах аглофабрики № 3 с по
мощью нейтронных .влагомеров, 
ввести в эксплуатацию установ
ку для разогрева смерзшихся 
грузов емкостью 30 вагонов, про
извести реконструкцию двухваи-
ной мартеновской печи № 29 с 
усовершенствованием конструкции 
и увеличением садки до 280 тонн, 
произвести капитальный ремонт и 
реконструкцию трех групп нагре
вательных колодцев блюминга 
№ 2, освоить регулирование тол
щины полосы на трехклетевом 
стане с применением вычислитель
ной техники, освоить систему ав
томатического регулировалия тол
щины полосы на стане «2500». 

II. О П Л А Т А Т Р У Д А 
Администрация обязуется: 
осуществлять организацию зара

ботной платы трудящихся комби
ната на основе действующих тш 
иовых положений и тарифно-ква
лификационных справочников с 
учетом конкретных условий и ха
рактерных особенностей по каж-. 
дому рабочему месту, добиваясь 
наибольшего стимулирующего 
значения систем оплаты труда в 
улучшении экономики комбината. 
Устанавливать показатели и усло
вия премирования рабочих на ос
нове типовых положений; 

определять перечни профессий 
рабочих и работ, оплачиваемых по 
тарифным ставкам, -установлен
ным для рабочих, занятых на го
рячих и тяжелых работах с вред
ными условиями „труда; 

устанавливать разряды работ и 
присваивать разряды рабочим в 
соответствии с действующими та

рифно-квалификационными спра
вочниками; 

доплачивать рабочим за совме
щение профессий в размерах до 
30 процентов тарифной ставки или 
оклада заменяемого рабочего при 
сокращении численности по срав
нению с численностью полага
ющейся по установленным нормам 
обслуживания; 

при необходимости выполнения 
аварийных или срочных работ 
устанавливать аккордную систему 
оплаты. 

•Администрация обязуется обес
печить работу у основных агрега
тов полным штатом рабочих. В 
случаях, когда работа у основных 
агрегатов производится * непол
ным штатом, о п л а т а за не
достающих по штату рабочих 
производится по перечню профес
сий, согласованному администра
цией с профсоюзным комитетом, 
в размере 100 процентов сдельно
го заработка по прямым сдель
ным расценкам за ту часть рабо-

чей смены, когда он фактически 
замещал отсутствующего. 

Доплата производится при ус
ловии выполнения норм выработ
ки и при качественном выполне
нии всего объема работ недоста
ющего рабочего. 

По мере роста квалификации 
рабочих и успешного прохожде
ния курсов повышения квалифи
кации, Администрация обязуется 
переводить их в пределах штата 
на более квалифицированные ра
боты, повышая тарифный разряд 
после сдачи рабочими пробы-
испытания. Пре имущее гвенн о е 
право на присвоение высшего та
рифного разряда в установлен
ном порядке имеет рабочий, на
ходящийся в течение трех месяцев 
подряд на работах более высокой 
квалификации и успешно повыша
ющий свой общеобразовательный 
и технический уровень, 

Рабочим-сдельщикам (на инди
видуальной сдельщине), выполня
ющим работы, оплачиваемые ни
же присвоенного им разряда, до. 
плачнвается * сдельному safe* 

ботку разница между их тариф
ной ставкой я тарифной ставкой 
выполняемой работы за фактиче
ски проработанное время на этой,., 
работе при условии - "вьнкдоения 
рабочим' норм выработки и если 
разница в квалификации рабочего 
и выполняемых им работ больше 
одного разряда. 

На период освоения новой тех
нологии производства, новых аг
регатов, производства новых ви
дав продукции администрация мо
жет устанавливать временные 
нормы выработки и расценки, со
гласованные с комитетами проф
союза, на срок до 3 месяцев, по 
истечении "которого временные 

нормы выработки заменяются по
стоянно действующими нормами. 

Рабочим, инженерно-техниче
ским работникам и служащим, 
проработавшим неполный период, 
(месяц, квартал) в связи с 
увольнением с работы по собст
венному желанию, за прогул, си
стематическое неисполнение воз
ложенных обязанностей, в связи 
с арестом, производственная и 
другие премии за фактически про
работанное время за данный пе
риод не выплачиваются. 

Лишение премий за нарушение 
трудовой дисциплины и другие на
рушения в работе объявляется 
приказом (распоряжением) адми
нистрации. 

III. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОЧИХ И ИТР 
Администрация обязуется осу

ществить в течение года следу
ющий план подготовки и повыше
ния квалификации рабочих и ин-
жеиерно-тех/ничееких работников: 

подготовить 2000 новых рабо
чих; ^ 

повысить квалификацию 9000 
рабочих, в том числе обучить в 
школах передового опыта 1800 че
ловек; 

повысить экономические знания 
800 инженерно-технических работ
ников комбината; 

обеспечить выпуск из школ ма
стеров — 700 человек, 1гз горно-
металлургического института — 
175 человек, из индустриального 
техникума — 175 человек, из 11-х 
классов школ рабочей молодежи 
550 человек, из 8-х классов школ 
рабочей молодежи 450 человек; 

обеспечить прием работников 
комбината на обучение: в горно-
металлургический институт — 300 
человек, в индустриальный техни
кум — 300 человек, в школы ра. 
бочей молодежи — 1500 человек, 
в школы мастеров — 700 чело
век; 

при планировании подготовки и 
повышения квалификации кад
ров по каждому цеху предусмот
реть переквалификацию женщин, 
работающих на вредных и тяже
лых работах, и повышение произ-

ведагвеиной'- квалификации по 
профессиям. 

Для обеспечения выполнения 
плана подготовки и повышении 
квалификации кадров Админи. 
страция обязуется: 

закончить проектирование зда
ния учебно-курсового комбината; 

оборудовать в первом квартале 
1967 грда крановый кабинет с из . 
готовлением действующего учеб
ного электрокраиа при ФВСЛЦ. 
С вводом в эксплуатацию крано
вого кабинета подготовку каши. 
вистов электрокранов осущест
влять только через этот кабинет. 

Администрация обязуется ра
ботникам комбината, обучающим
ся в учебных -заведениях без от-
рыва от производства, создавать 
условия труда, обеспечивающие 
успешное совмещение работы с 
учебой, предоставлять им уста
новленные законом дополнитель
ные отпуска с сохранением зар
платы для сдачи зачетов и экза
менов, а также для подготовки и 
защиты дипломных работ (проек
тов), предоставлять своботиие от 
работы дни для подготовки к за
нятиям с сохранением и без со
хранения заработной платы. 

Администрация обязуется охва
тить различными формами повы
шения квалификации молодых ра
бочих, окончивших технические 
училища. 

IV. ТРУДОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

В целях укрепления трудовой и 
производственной дисциплины и 
обеспечения выполнения и пере
выполнения производственного 
плана Администрация и Профсо
юзный комитет принимают следу
ющие обязательства: 

обеспечивать всех трудящихся 
комбината Правилами внутренне
го трудового распорядка; 

каждый случай нарушений тру
довой дисциплины (прогул, опо
здание, допущение аварии и бра
ка в работе и т. д.) подвергать 
разбору на собраниях профсоюз
ных групп, производственных 
бригад, заседаниях цеховых ко
митетов и товарищеских судов. 

Рабочие и служащие обязуются: 
строго соблюдать трудовую и 
производственную дисциплину, 
выполнять и перевыполнять про
изводственные задания, повышать 
качество продущии, не допускать 

брдка и простоев в работе, пол
ностью нспользоиать рабочее вре
мя для производительного труда, 
постоянно повышать свои обще
образовательные и технические, 
знания и квалификацию, беречь 
государственную и социалистиче
скую собственность — оборудова. 
ние, инструмент, и м у щ е с т в о , 
экономно расходовать в произ
водстве материалы, сырье, топли
во, энергию. 

Преимущественным правом на 
получение жилой площади в до
мах предприятия, на лредостав.-
ление путевок в санатории, дома 
отдыха, оказание матери гльной 
помощи, а также предоставление 
других льгот и преимуществ 
пользуются передовики производ
ства, работники, длительное вре
мя проработавшие* на предприя
тии « не допускающие нарушения 
трудовой и производственной дне-
юшлияы. 
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ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1967 ГОД 
V. ОХРАНА ТРУДА 

В целях улучшения условий тру
да работающим Администрация 
обязуется: 

израсходовать на мероприятия 
по охране труда, технике безопас
ности и пр о мс ан и т ар и и в 1967 го
ду 2517,45 тыс. рублей и выпол
нить предусмотренные работы. 

Основные из них: закончить 
строительство пешеходного моста, 
соединяющего проходную № 10 с 
пешеходным мостом у южной 
группы прокатных цехов, произ
вести реконструкцию пакетиро
вочных устройств агрегатов. рез, 
к и. ,\» 2 . ' листопрокатного цеха 

' J* 1 3-для устранения'{Шшого,тру-. 
да,щМехэ1извддаать выкатку те-

, ** "лежек из сушильных камер в 
пропиточиоу ртщщЩ', ^лектро-
ремонтиого •? цеха, ycfанозить" ic 
регенераторам Мартеновских пе
чей первою цеха стационарные 
лебедки грузоподъемностью одна 
тонна с дистанционным управле
нием, установить три стационар
ных зачистных наждачных станка 
на адъюстаже обжимио-заготовоч
ного цеха, продолжить работы по 
реконструкции фонарей и крыши 
склада,, готовой продукции сорто
прокатного цеха, построить мас-
лоулавлииающие устройства на 
отстойниках' щромстоков левого 

g . берега и отстойника в устье реки 
Башик, закончить строительство 
санитарно;быЧового корпуса на 
Агаттовскев» Известняковом карье
ре, построить' саибытовой корпус 
для трудящихся цеха ремонта 
промышленных печей, закончит!) 
строительство саибытового корпу-

, са для трудящихся коксохимиче
ского производства, закончить 
строительство бытовых помещений 
На Северном участке копрового 
цеха, •произнести реконструкцию и 
капитальный ремонт бытовых по-

„ мещеннй листопрокатного , цеха, 
закончить строительство бытовых 

Ш .помещений ремонтно-механической 
мастерской прокатных' цехов; 

обеспечить бесперебойное снаб
жение газированной подсоленной 
водой и чаем рабочих горячих 
цехов и участков; 

(проводить необходимый ремонт 
бытовых помещений и мест об-

, ' •" . - щего пользования' в цехах и со-
, -держать их в чистоте; 

Ж 

проводить подготовку цехов к 
работе в летних условиях до 
1 мая и к работе в условиях зи
мы — до 1 ноября; 

своевременно обеспечивать ра
ботников в соответствии с инст
рукциями и установленными нор
мами спецодеждой и спецобувью 
соответствующих размеров и над
лежащего качества, защитными 
приспособлениями. Постоянное 
время пользования теплой спец
одеждой и обувью устанавлива
ется с 15 октября по 15 апреля; 

работникам, занятым во вред-, 
ных условиях- труда выдавать 
спецмолоко-"••-•обгласмо - перечню 
профессий и работ, согласованно^ 
му с Профсоюзным комитетом; 

проиввести работы по дальней
шем^ благоустройству и озелене
нию территории комбината- и це
хов в соответствии с установлен
ным планом; 

разработать проект реконструк
ции бытовых помещений агло-
фабрики № 1. 

Администрация обязуется в со
ответствии с действующими зако
ноположениями предоставлять до
полнительные отпуска работни
кам, занятым на работах с вред
ными условиями труда, работни
кам с ненормированным рабочим 
днем, рабочим, проработавшим 
более двух лет на одном предпри
ятии. 

Профсоюзный комитет обязует
ся; 

осуществлять через комиссии 
охраны труда и общественных 
инспекторов контроль за выполне
нием законодательства по охране 
труда, технике безопасности, про
мышленной санитарии и за вы
полнением оздоровительных ме
роприятий; 

систем этически проверять ка
чество выдаваемой спецодежды, 
опецобуави, спецпитания, спецмы
ла; 

систематически следить за вы
полнением утвержденных графи
ков очередных и дополнительных 
отпусков. Осуществлять контроль 
за предоставлением беременным 
женщинам и кормящим матерям, 
а также подросткам установлен
ных условий и оплаты труда, от
пусков и прочих льгот. , 

В целях дальнейшего улучше
ния жилищночбытовых условий 
рабочих -и служащих комбината 
Администрация обязуется: 

ввести в эксплуатацию в 1967 
году жилую площадь согласно 
плану; щ> 

произвести капитады1Ый-рвмоит 
жилых домов на сумму 900 ты
сяч р у б л е | по . .еметщм^. ..ценам, 
вклйчая 'работу* гю'олагоустроВст-
ту территорий домоуправлений 
(ремонт и устройство 'тротуаров, 
изгородей и т. п.); кроме того 
произвести текущий ремонт жилья 
на сумму 830 тысяч рублей; 

произвести капитальный ремонт 
коммунально-бытовых и культур
но-оздоровительных предприятий 
и сооружений по теплофикации, 
водоснабжению, трамваю, доро
гам, паркам, клубам, дворцам, 
детсадам и т. п. в объеме 1190 
тысяч рублей и текущий ремонт 
па 436 тысяч рублей в соответст
вии с планом и графиком работ, 
по объектам, согласованным с 

Профсоюзным комитетом; 
произвести строительные работы 
по объектам коммунально-бытово
го обслуживания, а также по 
благоустройству жилых домов и 
территорий по развитию трамвай
ного хозяйства комбината в со
ответствии с планом капитального 
строительства на 1967 год; 

продолжить строительство се
рверной автотрамвайной магистра

ли; 
ликвидировать котельные № № 

1, 2 и 6 с передачей тепловых 
нагрузок к сетям бойлеров-марте
новских цехов; 

закончить работы по теплоснаб
жению жителей поселка Горня
ков; 

работникам, проживающим в 
домах комбината и индивидуаль
ных домах, оказывать помощь в 
проведении внутреннего ремонта 
квартир путем отпуска за налич
ный расчет нефондированных, а 
также за счет экономии фондиру
емых строительных материалов; 

производить силами УКХ ком
бината восстановительный ремонт 
квартир, освобождающихся при 
переселении жильцов, за счет 
личных средств этих жильцов; 

оборудовать и содержать обще
жития и интернаты рабочих и 
служащих в соответствии с сани
тарными правилами- учащимся 

в вечерних I заочных учебных за-* 
ведениях предоставлять комнаты 
й общежитиях на 2—3 человека; 

произвести необходимый ремонт 
зданий школ рабочей молодежи к 
20 августа; 

снабжать топливом по установ
ленным нормам работников ком
бината, а также инвалидов Отече
ственной войны, инвалидов труда, 
семьи погибших воинов, семьи 
военнослужащих и пенсионеров, 
ранее работавших на комбинате; 
распределение жилой площади 

во вновь построенных и освобож
дающихся домах производить в 
строгом соответствии с правилами 
распределения жилья. 

VIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ТОРГОВЛЯ 

VI. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В целях дальнейшего у.тучшет 
ния обслуживания трудящихся 
комбината, повышения качества 
выпускаемой продукции предприя
тиями общественного питания, 
культуры обслуживания Админи
страция обязуется: 

своевременно и качественно 
производить ремонт столовых, раз-
даток, буфетов; 

в соответствии с планом строи
тельства и ввода в эксплуатацию 
новых цехов и объектов на 1967 
год открыть новые столовые: в 
бытовых помещениях Северного 
скралораэделочного участка на 50 
посадочных мест; закончить стро
ительство и оборудовать столо
вую при , аглофабрмках №.Ye 1, 2 
'(взамен подлежащей сносу столо
вой № 1П „на 300 посадочных 
мест в IV квартале 1967 года; по
строить н ввести в эксплуатацию 

столовую-магазин (тортовый 
центр) в МОСе в IV квар
тале за счет фонда предприятия; 

закончить строительство цеха 
мясных полуфабрикатов с холо
дильником на 100 тонн; 

обеспечить высокое качество и 
разнообразие питания в столовых 
и буфетах; 

вне очереди и быстро обслужи
вать горячим питанием рабочих 
основных профессий, не имеющих 
возможности отлучаться на дли
тельное время от рабочих мест. 

. Профсоюзный комитет обязует
ся организовать повседневный 
контроль за работой столовых и 
торговой сети. 

Д целях улучшения р а б о ^ л о д ^ , 
собного хозяйства 'Администрация 
обязуется: 

своевременно и качественно про
вести ремонт тракторов, автомо

билей, комбайнов и других сель
хозмашин и орудий к весеннему 
севу, уходу за посевами и уборке 
урожая; провести сев и уход за 
посевами в лучшие агротехниче
ские сроки и своевременно убрать 
урожай; 

закончить строительство 1-й оче
реди тепличного комбината и 
сдать в эксплуатацию 5000 кв. ме
тров теплиц в совхозе «Поля оро
шения». 

Администрация обязуется реа
лизовать через общепит комбина
та и торговую сеть города выра
щенную сельскохозяйс гвешгую 
продукцию в количестве не менее 
предусмотренного планом. 

Администрация и Профсоюзный 
немлтет '«бйзуютея* окадыва»! 
бочим и служащим комбината со
действие в развитии индивидуаль-, 
«ото и коллективного огородни
чества. _ 

В целях улучшения медико-са
нитарного и лечебно-профилакти
ческого обслуживания Админи
страция обязуется: 

начать строительство санатор
ного детского сада на 140 мест в 
районе Абзаково; 

закончить строительство пище
блока, бани, изолятора на до
школьной даче в Абзаково; 

построить ич ввести в эксплуа
тацию детских садов-яслей на 
560 мест за счет централизован
ных гоокапвложепий на жилищ
ное строительство и на 455 мест 
за счет нецентрализованных ис
точников; 

оборудовать и содержать дет
ские сады в соответствии с сани
тарными нормами; 

закончить строительство столо
вой в доме отдыха «Банное-2»; 

закончить реконструкцию домов 
под спальные корпуса на 100 
мест в пансионате «Металлург» 
(г. Ессентуки); 

закончить строите л ь с т в о 
Л З П 10 киловольт и трансформа
торный пункт на дошкольной базе 
в Абзаково; 

построить Л З П от подстанции 
«Кусимово» до дома отдыха 
«Банное-2»; , 

»а гбчет фонда предприятия вы
делить 80 тысяч рублей для при
обретения путевок, туристических, 
в дома отдыха и санатории; 

обеспечить содержание одно
дневных домов отдыха и пансио
ната в Ессентуках для рабочих и 
служащих комбината за счет фон
да предприятия по смете, согласо

ванной с профсоюзным комите
том; 

обеспечить лечебно-диетическое 
питание в столовых комбината по 
предварительным заказам трудя
щихся. 

Профсоюзный' комитет и Адми
нистрация обязуются оздоровить в 
летний период в загородных и го
родских пионерских лагерях 12000 
детей рабочих и служащих ком
бината и 3700 детей дошкольного 
возраста в загородных детских 
дачах. 

Профсоюзный комитет обязует
ся: 

предоставить работникам ком» 
бината в 1967 году за счет соц
страха 4019 путевок в дома отды
ха и 2038 путевок в санатории; 
при этом не менее 84 процентов 
всех путевОк предоставлять рабо
чим- и инженерно-техническим ра
ботникам," непосредственно заня
тым на производстве и в первую 
очередь нуждающимся в лечении, 
перевыполняющим нормы выра
ботки и занятым на горячих и тя
желых работах; 

оказывать низкооплачиваемым 
рабочим материальную помощь на 
проезд в санатории, выделив для 
»той цели 3(100 рублен; 

на лечебное питание выделить 
4800 рублей; * 
^оздоровить в ' профилакториях 
комбината в 1967 году 3000 чело, 
иск; 

организовать силами страхового 
актива посещение на дому и в 
больницах работников, временно 
утративших трудоспособность, для 

IX. КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Для культурного обслуживания 
работников комбината и членов их 
семей Администрация обязуется: 

закончить строительство и вве
сти в эксплуатацию первую оче
редь стадиона в правобережной 
части города во II квартале 
1967 года; 

закончить строительство и вве
сти в эксплуатацию закрытый 
плавательный бассейн в правобе
режной части города; 

закончить строительство базы 
отдыха «Банное-2» на 550 мест; 

продолжить строительство Дома 
культуры металлургов на 1200 
мест; 

содержать красные уголки це 
хов и общежития в благоустроен
ном состоянии, пополняя их по 
мере необходимости мягким и 
жестким инвентарем; 

проводить без ущерба для про
изводства подмену в сменах тру
дящихся комбината, участвующих 
в культурно-массовых и физкуль
турных мероприятиях; 

организовать совместно с Проф

союзным комитетом спортивно-
оздоровительный лагерь для ме
таллургов в палатках на 200 че
ловек в заезде с организацией,пи
тания за плату. 

Профсоюзный комитет обязует
ся: 

выделить на проведение куль
турно-массовой и физкультурной 
работы 640 тысяч рублей; 

силами коллективов художест
венной самодеятельности провести 
в цехах комбината, культурных 
учреждениях и агитпунктах не 
менее 1000 концертов; 

провести общекомбипагский 
омотр-конкурс цеховых самодея
тельных коллективов и фестиваль, 
посвященные 50-летию Советской 
власти и 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина; 

•в красных уголках, где обору
дованы кинокамеры, проводить 
бесплатный показ документальных 

и технических кинофильмов — не 
менее 150 сеансов в месяц; 

обновить книжный фонд проф
союзных библиотек на 30 тысяч 
томов; f 

постоянно развивать среди ра
ботников комбината и1" членов их 
семей физическую культуру, 
спорт, туризм и довести число 
членов в добровольном спортив
ном обществе «Труд» до 20 тысяч 
человек, подготовить спортсменов-
разрядников 2700 человек; 

в летнее время регулярно ор
ганизовывать массовые выезды 
трудящихся в места однодневного 
отдыха; 

обеспечить нормальную работу 
клубов юных техников; 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются организовать 
работу с детьми в подшефных 
микрорайонах; выделять для этих 
целей в новых жилых домах не
обходимую площадь, приспособ
ленную для комнат школьников, 
групп продленного дня и детских 
клубов. 

-Администраций и Профсоюзный комитет обя
зуются: 

обеспечить повседневную проверку выполнения 
коллективного договора постоянно действующими 
профсоюзными комиссиями, заслушивать на за
седаниях профсоюзных комитетов сообщения о 
ходе выполнения отдельных разделов и пунктов 
коллективного договора; 

осуществить массовую проверку выполнения 
коллективного договора с обсуждением доклада 
директора комбината и председателя заводского 

комитета на общих собраниях (конференциях) 
рабочих и служащих по итогам за шесть меся-
цев и за год в целом. 

Срок действия коллективного договора уста
навливается на один год с момента его подпи
сания * I . 

Ф. ВОРОНОВ, В. АРХИПОВ, 
директор комбината. председатель проф

союзного комитета 
комбината. 

(Печатается в сокращении). 

оказания им товарищеской помо
щи; 

совместно с медсанчастью ком
бината взять на особый учет и 
вести постоянное медицинское на
блюдение за рабочими, занятыми 

на участках с вредными условия
ми труда. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: 

систематически проводить рабо
ту по созданию условий труда 

хронически больным работникам, 
для чего переводить их на дру
гую работу с облегченными усло
виями труда согласно медицин
скому заключению. 
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4-я страница 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Помогите подросткам! 
Физкультура и спорт зсс шире 

и настойчивее входят в нашу 
жизнь и с л у ж а т не только для ук
репления здоровья людей, но и 
являются одним из методов ком
мунистического воспитания. 

- Н е " случайно поэтому в послед
них постановлениях Ц К К П С С и 
Совета Министров С С С Р особо , 
подчеркивается важность физ
культурно-оздоровительных меро
приятий по месту жительства и 
особенно среди подростков. 

Широк и многообразен круг ин
тересов у ащших детей: одни с 
удовольствием занимаются а раз
личных кружках детских клубов 
или Д о м а пионеров, другие — 
страстные любители апорта. 

К великому сожалению, многие 
ребята, чтобы удовлетворить свои 
спортивные страсти, катаются на 
коньках и л ы ж а х прямо на тро
туарах и мостовой (!). Потому 
что во дворах домов, где они ж и 
вут, нет ни катков, ни специаль
ных спортивных площадок. 

Жители многих кварталов убе
ждены в том, что дворы предназ
начены только для цветочных 
клумб, деревьев. В них, мол, всег
да должно быть чисто, зелено и... 
тихо. А ведь 'известно — на спорт
площадках всегда шумно, там, к 
великому сожалению «любителей 
тишины», почему-то не хотят иг
рать молча . А раз так, никаких 
площадок для детей не надо. 

К нашему счастью, людей с 
такими взглядами меньшинство. 
Те", другие, по-настоящему пони
мают роль и значение спортивно-
оздоро вительпых м ер о при я та й, 
всегда стараются помочь пра
вильно организовать отдых детей 
п подростков. 

Раньше в нашем городе все жи
лые дома строились без учета 
спортплощадок. Теперь же про
ектные организации исправили 
свою ошибку. 

А можно ли мириться с отсут
ствием спортивных сооружений в 
старых кварталах? Конечно, нет. 
Жизнь подсказывает, что они про
сто необходимы... А есть ли воз
можность их построить? Безуслов
но. * 
' * Н е буду голословным. Работни
ки Ж К О № 1 нашего комбината 
совместно с общественностью и 
молодежью 13, 7 «а», 4 «а» и 4 «б» 
кварталов построили четыре хок
кейные коробки. 

Работники Ж К О № 2 построи
ли 5 хоккейных полей. Последова
ли их примеру и в Ж К О № 3. 
Ремонтно-строительное управле
ние У К Х в порядке шефства ока

зало соответствующую помощь в 
строительстве зимней спортивной 
площадки при интернате № 6. 

Многие цехи-шефы не только 
оказывают материальную помощь, 
но и выделяют инструкторов — 
своих лучших спортсменов-акти
вистов, 

Например, в 50-м квартале 
при детском клубе работает тре
нер М и х а и л Кириллович Сулимой. 
В 63-м квартале с подростками 
занимается энергичный комсомо
лец Виктор С а ф р о н о з . Л ю б я т ре
бятишки машиниста электровоза 
Вениамина Павловича Рыбинско
го, который все свободное время 
отдаст им. 

Все они — работники комбина
та. Н о , к сожалению, т а к и х ^ н т у . 
зиастов у нас еще мало. Капля в 
море, если учесть, что в пашем 
городе на сегодняшний день под
готовлено более трех тысяч спорт
сменов-общественников. О б этом 
во всеуслышание говорили на пле
нуме Горопортсоюза. -

И если бы какая-то часть всех 
спортсменов пришла в кварталы, 
и, засучив рукава , совместно с 
комсомольцами и подростками, 
проживающими в них, взялись за 
строительство катков, хоккейных 
площадок и других спортивных 
сооружений, было бы очень здо
рово. Используя всевозможные 
формы и методы организации д о 
суга детей, они помогли бы 
родителям и школе в их воспита
нии, оторвали их от той злопо
лучной «улицы», где ребята без
дельничают. 

М н е смогут возразить: « П о 
звольте, но ведь строить должны 
шефы?» Правильно. О н и и строят. 
Н о ведь построить, скажем, каток 
это еще не все. О н требует посто
янного ухода , его нужно вовремя 
залить, очистить от снега и так 
далее. Кто этим должен зани
маться? Опять шефы? 

Н е слишком ли большая ноша 
взвалена па шефов? Ш е ф ы не от
лынивают от работы в микрорай
оне. Они строят, достают матери
ал, руководят различными круж
ками п секциями в детских до
мах. 

Н о ведь многие из них учатся, 
имеют семьи. 

Сохранением и наведением по
рядка на_ спортивных площадках 
кварталов н должны заниматься 
спор тем ены-общественшжн. 

А райкомы комсомола обязаны 
оказать им соответствующую по
мощь. И дрежде всего отобрать и 
направить им на подмогу актив
ных комсомольцев и подростков, 
непосредственно проживающих в 
этих кварталах. Г. С И Г А Л О В , 

наш внештатный 
корреспондент. 

ЗАВОД И Ш КОЛА 

Кто из Юных жителей на
шего города не мечтает по
смотреть на работу своих 
отцов и старших братьев в 
цехах нашего комбината. 
Ведь многие из ребят после 
окончания учебы встанут у 
горна доменной печи, у то
карного станка... 

Н а ш фотокорреспондент 
Н . Нестеренко запечатлел 
экскурсию учащихся 9-го 
класса 56-й школы в домен
ном цехе. Внимательно слу
шают юноши и девушки 
объяснение экскурсовода — 
газовщика восьмой домен
ной печи В . Н . Тищенкова. 

ПО ГОРОДАМ 
РОДИНЫ 

Шестьдесят учащихся 4 7 , 1 3 , 
7 2 , 6 6 , 6 3 - г о и других техниче
ских училищ отправились по го
родам Родины. 

Они побывали в Челябинске, 
Свердловске, Омске, Новосибир
ске, Томске и во многих других 
городах нашей страны. 

Посетили стройки, заводы и 
фабрики, музеи, заходили в об
щ е ж и т и я , интересуясь, к а к учат
ся, работают, проводят свой до
суг молодые рабочие. У сибиря
ков ребята отпраздновали Новый 
год. 

Путешествие завершится в кон 
це зимних к а н и к у л . 

Н А Л Ы Ж А Х . 
Фотоэтюд Э . Я К У Ш Е В А . 

НАС ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ 
Зимние каникулы мы, учащиеся 10-го класса 

города Троицка, провели в вашем городе. Мы при
ехали сюда на экскурсию^ 

Очень обрадовала теплая встреча. На вокзале 
нас ожидали учащиеся 10-го класса школы.№ 59 
вместе с классным руководителем, председателем 
родительского комитета Николаем Яковлевичем 
Борисовым, общественником пенсионером т. Пути
ловым. Эти люди помогли нам лучше ориентиро
ваться в незнакомом для нас городе. 

Мы побывали в городском краеведческом музее, 
в Доме техники, в цехах металлургического комби
ната. Хотя в те дни, когда мы гостили в городе, 
стояли большие морозы, нам было тепло, весело и 
радостно от гостеприимства магнитогорцев. Осо
бенно мы благодарны Николаю Яковлевичу Бори
сову- все свое свободное время он посвятил нам. 
Мы также благодарим учащихся 10-го класса, ко
торые ежедневно свободные от экскурсии часы 
проводили с нами. 

Ждем их к себе в Троицк, постараемся так же 
тепло встретить. 

Д Ь Я Ч Е Н К О , ЛЫНАСОВ и другие учащи
еся 10 - го класса Троицкой средней шко
лы № 1 3 . 

ПО ОБЕЩАЛИ— 
ВЫПОЛНЯЙТЕ 

Дорогая редакция! 

К вам обращаются ученики 4-й школы. Мы 
очень обижены на наших шефов. Они еще перед ка
никулами обещали залить каток, но вот каникулы 
уже кончаются, а катка нет. Во всех кварталах 
они есть, кроме нашего. Двор у нас большой, и 

"жалко, что он пустует." 

Андрей Недорезов, Саша Шкляр, 
Олег Юсупов, Вова Фомин, Вла
димир Хоприченко. 

От редакции: 
На конверте поставлен штамп «авиа». Видимо, ребят одо

левало такое нетерпение поскорее получить каток, что они 
не подумали, опуская письмо в почтовый ящик: зачем 
«авиа», ведь местную корреспонденцию не доставляют адре
сатам самолетами, ее разносят почтальоны. 

Мы заразились зтим нетерпением, захотелось помочь ре
бятам- Действительно, рааве не обидно: шефы других школ, 
других микрорайонов позаботились об. интересах ребят,-а их 
шефы оказались не на высоте. Собрались залить каток — и 
не выполнили обещания. 

Ребят - а они такой впечатлительный народ — это 
встревожило. И вот мы беседуем по телефону с т. Галкиным. 
К.коллективу листопрокатного цеха № 3, возглавляемому 
им, относится претензия ребят из школы № 4-

— Так что вы хотели? — недовольно спрашивает 
Галкин. 

Объясняем причину, по которой отрываем его от дел. 
— Как же, — удивляется т. Галкин, — мы обещание 

сдержали. Мы должны были только изготовить щиты для 
хоккейной площадки. 

Председатель цехового комитета т. Стрельцов * ответил 
примерно то же самое, но уточнил: щиты мы сделали, горки 
тоже, а огораживать площадку и заливать ее водой не на
ша обязанность. 

Но какое дело ребятам до всего итого, что толку им от 
щитов — им нужен каток. Они бы тогда поверили, что 
шефы им помогают. 

Нам кажется, что довести дели до конца вам, листопрокат-
чики, не так уж и трудно. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
12 января в 17 часов в по

мещении библиотеки парткома 
состоится очередной семинар 
лекторов-международников. 

Приглашаются все желаю
щие. 

Правление общества 
«Знание», 

Зам. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

Коллектив медсанчасти ком
бината выражает глубокое со
болезнование медсестре Банда-
летовой Марии Степановне по 
поводу преждевременной смер
ти ее брата Б А Н Д А Л Е Т О В А 
Ивана Степановича. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

В о вторник, 10 января 1967 
года, в помещении редакции 
газеты «Магнитогорский ме
талл» в 18 час, состоится оче
редное занятие литературного 
объединения «Магнит». 

Коллектив сотрудников про
ектного отдела выражает со
болезнование Поповой А . П. по 
поводу преждевременной смер
ти сестры Марии Петровны 
К И Р И Ч Е Н К О . 

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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