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Заслушав и обсудив доклад кандидата в члены бюро Челя
бинского областного комитета К П С С товарища Дмитрие
ва В. И. «Об итогах декабрьского (1966 г.) Пленума Ц К 
К П С С » , собрание партийного актива Магнитогорского метал, 
лургического комбината целиком и полиостью одобряет итоги 
работы и постановления Пленума Центрального Комитета 
партии по вопросам внутренней и внешней политики партии и 
Советского государства. 

С чувством глубокого удовлетворения коммунисты метал, 
лургического комбината восприняли постановление Пленума 
от 13 декабря 1966 г. «О международной политике С С С Р и 
борьбе К П С С за сплоченность коммунистического движения», 
одобрившее политическую линию и практическую деятельность 
Политбюро Ц К К П С С в области международной политики и 
мирового коммунистического движения. 

Ведя непримиримую и активную борьбу против агрессивных 
сил . империализма, последовательно проводя ленинский 
курс мирного сосуществования государств с различным со
циальным строем, ЦК К П С С и Советское правительство не. 
уклонно добиваются дальнейшего упрочения международных 
позиций нашей страны. Многотысячная армия металлургов 
Магнитки вместе со всем советским народом гордится тем, 
что наша Родина вносит крупный вклад в защиту всеобщего 
мира и безопасности народов, в дело борьбы трудящихся масс 
за свободу, мир и социальный прогресс. Мы полностью одоб
ряем вывод Пленума ЦК К П С С о том, что необходимо и 
впредь оказывать твердый отпор воинствующим силам амери. 
канского империализма и реваншистских кругов ФРГ. 

Партийный актив, выражая единодушное мнение всех ком
мунистов металлургического комбината, одобряет позицию 
Центрального Комитета партии по вьетнамскому вопросу, от
вечающую принципам пролетарского интернационализма, 
принципам, изложенным в документах Варшавского и Бухарест
ского совещаний первых секретарей ЦК коммунистических 
и рабочих партий и глав правительств стран Варшавского 
Договора. 

Мы полностью разделяем вывод Пленума о том, что в со
временной международной обстановке как никогда важно 
укреплять сплоченность и могущество мировой системы социа
лизма, развивать политическое и экономическое сотрудниче
ство между социалистическими государствами, крепить между
народную солидарность рабочего класса, поддерживать наро
ды, борющиеся против колониального гнета. 

В этих условиях нас не может не возмущать позиция, за . 
нятая руководством КПК, и мы решительно осуждаем вели, 
кодержавную, антисоветскую политику и раскольническую 
деятельность, в международном коммунистическом движении 
Мао Цзэ-дуна и его группы. 

Действия нынешних руководителей КПК не имеют ничего 
общего с марксизмом-ленинизмом, они наносят ущерб интере
сам социализма, международного рабочего движения, социа
листическим завоеваниям китайского народа и объективно 
оказывают помощь империализму. 

Пленум Ц К К П С С совершенно правильно счел необходи
мым решительно разоблачать антиленинские взгляды и вели
кодержавный националистический курс нынешних китайских 
руководителей, усилить борьбу в защиту марксизма-лениниз
ма, генеральной линии, выработанной Московскими совеща
ниями 1957 и 1960 гг. и высказался за созыв нового между, 
народного совещания представителей коммунистических и ра. 
бочих партий. 

Коммунисты комбината, как и вся партия, свою главную за
дачу видят в дальнейшем укреплении экономической, оборонной 
и политической мощи нашей страны и направляют свои уси. 
лия на повышение темпов роста производительности труда, 
эффективности производства, строжайший режим экономии и 
бережливости, повышение качества выпускаемой продукции. 

План первого года пятилетки коллективом комбината выпол
нен по всему металлургическому циклу. Прирост выпуска про
дукции составил, в сравнении с 1965 г.: по чугуну — 8,4 про
цента; по стали — на 2,3 процента; по прокату — 1,2 про. 
цента. 

План по росту производительности труда выполнен на 
103,8 процента. Высокие социалистические обязательства 
приняты металлургами на 1967 год, год 50-й годовщины Ок
тября. Коллектив комбината решил выдать сверх плана 
150 тыс. тонн руды, 24 тыс. тонн чугуна, 30 тысяч тонн стали, 
10 тыс. тонн проката и дать сверхплановую прибыль в объеме 
2 млн. рублей. Задачи, стоящие перед нами, сложны и ответ
ственны, но они реальны и выполнимы. Залогом этому явля. 
ется широко развернувшееся на комбинате движение за до
стижение максимального производства металлургических аг
регатов, снижение расходных коэффициентов и прокат ме
талла на минусовых допусках, соревнование за право имено
ваться коллективом имени 50-летия Советской власти и дви
жение за право получения Памятного знамени ЦК К П С С , 
Президиума Верховного Совета, Совета Министров С С С Р и 
В Ц С П С по итогам соревнования в честь 50-летия Советской 
власти. 

Лучший вклад коллектива комбината в дело выполнения 
решений декабрьского Пленума ЦК КПСС—безусловное выпол
нение данных Родине обещаний по дальнейшему наращива
нию мощностей и производству сверхплановой продукции в 
юбилейном году. Это требует от партийных организаций по. 
вышения ответственности коммунистов за порученное дело, 
изжития благодушия и самоуспокоенности в партийных ря
дах, правильного понимания коммунистами, комсомольцами, 
всеми трудящимися комбината сложившейся обстановки в 
коммунистическом движении и международной политики на
шего государства. 

Собрание партийного актива заверяет Центральный Коми, 
тет партии, что шеститысячная партийная организация, все 
трудящиеся Магнитогорского металлургического комбината не 
пожалеют сил, знаний и умения для умножения могущества 
нашей Родины, своим упорством, творческим трудом внесут 
весомый вклад в общенародную борьбу за достойную встречу 
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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Флагман доменщиков 
С хорошими результатами за

вершают январь бригады, обслу
живающие третью доменную печь, 
носящую звание имени- газеты 
«Правда». За 25 дней месяца они 
внесли в сверхплановую копилку 
юбилейного года 300 тонн чугуна. 

Бригады, руководимые Почет
ными металлургами Алексеем Ба-
зулевым, Николаем Феофановым 
и «х коллегами мастерами Юри
ем Неведровым и Дмитрием Кар-

петой, изо дня в день увеличива
ют поток сверхпланового металла. 

Коллектив по-хозяйски ухажи
вает за системами и узлами агре
гата, постоянно поддерживает оп
тимальный режим выплавки чу
гуна. Это в сочетании с отличной 
организацией труда на участке 
горна помогает бригадам печи до
биваться все новых успехов, эко
номно расходовать топливо и дру
гие материалы. 

Опытные мастера доменного 

производства тт. Базулев, Феофа
нов, Неведров и Карпета не допу
скают перерасхода металлургиче
ского кокса на тонну выплавлен
ного металла. 

Вдохновенный труд металлургов 
сторицей оправдывает себя. 

Коллектив добился замечатель
ных успехов в повышении коэф
фициента использования ' полезно
го объема печи. 

П о этому коллективу сверяют 
свои дела бригады других апрега-
тов. 

С ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ 
В разные концы страны идет продукция коллектива коммуни

стического труда стана «300» № 1 сортопрокатного цеха. Из меся
ца в месяц он успешно выполняет производственную программу. 
Вот и в январе, несмотря на перебой в снабжении стана металлом, 
коллектив идет с заметным перевыполнением задания. За двадцать 
пять дней января бригады агрегата отпр'авили на адъюстаж цеха 
более 500 тонн сверхпланового проката. Качество продукции хоро
шее. Все смены трудятся на высоком уровне. 

Наиболее высоких результатов на юбилейной вахте добиваются 
коллективы первой и третьей бригад, где мастерами производства 
знающие свое дело прокатчики коммунист Геннадий Степанович 
Жестовский и Василий Степанович Осколков. 

Действительно, отдать предпочтение какой-то из этих бригад-
сегодня трудно: идут они нога в ногу. 

Но не только высокого производства добиваются во втором году 
пятилетки вти коллективы. Большое внимание они уделяют каче
ству выпускаемой продукции. И они добились определенных сдви
гов. По сравнению с последним месяцем прошлого года в январе 
эти бригады сократили выход вторых сортов и брака в два раза-

Вопрос качества здесь всегда стоит на первом месте. Ему уде
ляют место в повестке любого собрания, любого разговора на тему 
производства. Прокатчики ревниво следят за этим показателем. 

Большая заслуга в достижении высоких качественных показа
телей принадлежит всему коллективу и в первую очередь старшим 
вальцовщикам Николаю Петровичу Кувшинову и Виталию Андре
евичу Щаргунову. Их отношение к своим обязанностям служит при
мером. 

В. ВЕРХ0ВЦЕВ, бригадир омни, 

На научной 
основе 

Каждый трудовой день прино
сит радость сталеплавильщикам 
первого мартеновского цеха. Счет 
сверхпланового металла, выплав
ленного ими в фонд января, уже 
перешагнул четырехтысячный . ру
беж. 

В числе передовых коллективов 
этого цеха идут бригады, обслу
живающие двадцать девятую мар
теновскую печь. С начала месяца 
они выплавили дополнигельно к 
заданию 800 тонн высококачест. 
венной стали. 

При этом коллектив добивается 
высокоэкономичных показателей 
работы. Сбережено много шихты, 
топлива и других материалов. 
Сталевары Владимир Пономарев, 
Антон Ракитский, Александр Но
сенко и Валентин Турин — рачи
тельные хозяева своего агрегата, 
умелые организаторы производст
ва. Смело применяя передовые 
методы новаторов, организуя 
труд подручных на высокой на
учной основе, они постоянно до
биваются сокращения длительно
сти плавки, отвоевывая день за 
днем секунды, минуты, которые 
«а протяжении месяца складыва
ются в часы, а часы переводятся 
на тонны сверхпланового металла. 

Большое внимание коллектив 
мартена уделяет грамотному ис
пользованию интеисификатара — 
кислорода. В этом они добились 
определенного успеха. Ни один 
кубометр ценного интенсификато-
ра не используется здесь вхоло
стую. 

Трудиться производительно и 
экономично — девиз сталепла
вильщиков двадцать девятого аг
регата. 

В Е Р Н Ы 
ТРАДИЦИИ 

В Магнитогорске недавно побы
вали посланцы Кузнецкого и 
Нижне-Тагильского металлургиче
ских предприятий. Цель их по
ездки — проверка коллективных 
договоров и составление нового 
обязательства традиционного со
ревнования коллективов. 

Металлурги Нижнего Тагила, 
Кузнецка и Магнитогорска дого
ворились обменяться делегация
ми Н. ПУТАЛ0В, 

наш нештатный 
корреспондент. 

Один из старейших машинистов экскаватора рудника горного 
управления Петр Владимирович Адаев. 

Передовик производства за годы работы нагрузил десятки ты
сяч тонн сверхплановой руды для доменного цеха. 

Фото Н. Нестеренко. 
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ОВЛАДЕВАТЬ 
ИСКУССТВОМ ПРОПАГАНДЫ 

Недавно прошла районная ме
тодическая конференция пропаган
дистов, на которой присутствова
ло большинство пропагандистов с 
комбината. 

На конференции, как в докла
де секретаря райкома партии 
т. Сидорова, так и в выступлени
ях, шла речь о том, как лучше 
научить наших слушателей рабо
тать самостоятельно с книгой, 
журналом, газетой. 

Ряд пропагандистов комбината 
поделился на конференции опы
том работы со слушателями, по
иском наиболее лучших путей для 
повышения уровня и действенно
сти партийной учебы. 

Руководитель школы основ 
марксизма-ленинизма отдела тех
нического контроля т. Лопухов, 
например, рассказал об интерес
ном опыте работы школы. Учеб

ная программа всеми слушателя
ми яе только этой школы, а всей 
сети партийной учебы ОТК изу
чается самостоятельно без пред
варительных лекций. 

Пропагандист школы основ 
марксизма-ленинизма основного 
механического цеха т. Занин по
делился опытом, как он ис
пользует различные журналы и 
другие периодические издания в 
пропагандистской работе. О свя
зи партийной учебы с жизнью, с 
практическими делами и задачами 
коллектива говорил на конферен
ции пропагандист листопрокатно
го цеха № 3 т. Берлин. 

Участники конференции приняли 
рекомендаций, которые печатают
ся на этой странице. 

НА СНИМКЕ: в зале заседаний 
3-й районной методической кон
ференции пропагандистов. 

Новая система партийного про
свещения, введенная с 1965—66 
учебного года, создала благопри
ятные условия для глубокого изу
чения марксистско-ленинской тео
рий, повышения идейного уровня 
партийной пропаганды. 

Начальные политические школы 
и школы основ марксизма-лени
низма занимают ведущее место в 
системе партийного • просвещения 
района. В «их занимается 67 про
центов слушателей. 

1966—67 учебный год в партий, 
ной учебе должен быть организо
ван под знаком достойной встречи 
славного юбилея — 50-летия Со
ветской власти. Подготовка к 
50^летию Советского государства 
явится серьезным экзаменом на 
зрелость для каждого пропаган
диста — (Неутомимого проводника 
марксистско-ленинских идей, по
литики Коммунистической партии 
среди коммунистов и широких 
масс трудящихся. 

Рекомендуется во всех фермах 
партийной учебы провести в ап
реле—мае этого года специальные 
занятия, посвященные полувеко
вой истории нашей страны, при
гласив на них ветеранов войны и 
труда, знатных людей города. 

Учитывая, что главным сред
ством повышения эффективности 
и действенности партийной пропа
ганды является самостоятельная 
работа слушателей над книгой, 
методическая конференция пропа
гандистов рекомендует: 

Считать основным долгом каж
дого пропагандиста повседневно 
прививать слушателям навыки са

мостоятельной работы, научить их 
систематически работать над по
литической книгой, журналом, 
важнейшими политическими доку
ментами — решепиями партии и 
правительства. 

Книга должна явиться для слу
шателей системы партийной уче
бы не только источникам знаний, 
но и основой для развития соб
ственных мыслей, правильной 
оценки явления общественной 
жизни, помощником в овладении 
навыками политической работы в 
массах. 

Пропагандистам начального и 
среднего звена партийного просве
щения необходимо с помощью ра
ботников библиотек учить слуша
телей пользоваться справочно-
библиографическоЧ литературой: 
статистическими сборниками, сло
варями, энциклопедиями, катало
гами. 

Рекомендовать кабинетам поли
тического просвещения и методи
ческим советам предприятий райо
на подготовить по методической 
работе стенды «Как работать с 
книгой», альбомы, выставки лите
ратуры и образцов записей прочи
танного и т. д. 

Предложить пропагандистам си
стематически осуществлять конт
роль за самостоятельной работой 
слушателей путем проварки их 

— уметь составлять простой 
план; 

— уметь пересказать прочитан
ное; 

— научиться подбирать в газе
те, журнале необходимый мате
риал по конкретному вопросу; 

— уметь оценить, значение про
читанного в еврей общественно-
трудовой практике; 

— комплектовать личные биб
лиотечки политической литерату
рой, справочниками, журналами 
и т. д. 

Одобрить практику проведения 
в процессе занятий политиче
ских информации по вопросам 
внутренней и внешней политики 
нашей партии и государства. 

В выполнении задачи — связи 
учебы с жизнью, с практикой ком
мунистического с т р о и т ельства 
большое значение имеет примене
ние метода практических заданий. 
Этот метод должны использовать 
все пропагандисты начальных по
литшкол. 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ 

В результате учебы в школе ос
нов марксизма-ленинизма слуша
тели должны научиться следую
щим основным элементам само
стоятельной работы: 

ч т е н и ю и конспектированию 
произведений К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина к очередной 
теме, выделению главных мыслей; 

работе с наглядными пособиями, 
диаграммами, таблицами, геогра
фическими и историческими кар
тами; •> 

подготовке рефератов; 
выполнению практических зада

ний. • 

Рекомендовать наиболее подго
товленным слушателям школ ос
нов марксизма-ленинизма высту
пать на занятиях с рефератами, 
остальным активно участвовать в 
о б с у ж д е н и и . Это поставит 
слушателей перед необходимостью 
больше уделять времени самосто
ятельной подготовке, привлекать 
дополнительное количество перво
источников. 

Немалое место в организации 
самостоятельной работы слушате
лей средних школ следует отво
дить практическим заданиям, свя
занным с изучаемым предметом. 
Задания могут быть разные—соб
рать и систематизировать опреде
ленные сведения из жизни коллек
тива предприятия, цеха, вычер
тить диаграмму, схему, высту
пить с беседой о решениях пле
нумов ЦК, о текущих событиях в 
стране и за рубежом. 

Оановная задача пропагандиста 
школы основ марксизма-лениниз
ма: подготовить слушателей для 
самостоятельной учебы в высшем 
звене партийного просвещения — 
вечерних университетах марксиз
ма-ленинизма, теоретических и 
проблемных семинарах. 

Юбилейный год Советской вла
сти совпадает с еще одной знаме
нательной для нас, мапштогор-
цев, датой. 31 января пополняется 
35 лет со дня пуска первой Маг
нитогорской домны. Этот день по 
праву стал днем рождения метал, 
лдургичеокого комбината. 

История строительства и разви
тия Магнитогорского металлурги
ческого комбината являет собой 
яркий пример осуществления ле
нинской идеи индустриализации 
страны. Мечта по-настоящему ис
пользовать богатства недр горы 
Магнитной зародилась давно. 
Ряд исследователей Урала, ссыла
ясь на документальные источники, 
считают, что уже в конце XVII, 
и затем в начале XVIII веков ко
ренное население близлежащих 
районов — башкиры — плавили ру
ду в небольших самодельяогх пе
чах и получали из нее хорошую 
сталь. После башкирского бунта 
1735 года им было запрещено де
лать это царским правительством. 
Видимо, стремление не допустить 
самовольного использования баш
кирами руд горы Магнитной сы
грало .не последнюю роль в выбо
ре места строительства одной из 
крепостей . Орской дистанции — 
крепости Магнитной. Она была 
построена в 1743 году в 6—7 вер
стах от горы Магнитной на бере
гу Урала или, как его тогда на
зывали, Яша. 

Первыми официальными заяви
телями на рудные запасы горы 
Магнитной были купец Иван 
Твердышев и медных заводов за
водчик Иван Мя'сяиков.. В 1748 
году они обратились в Оренбург
скую губернскую канцелярию с 
заявкой-прошением, в котором 
просили закрепить за ними гору 
Магнитную для добычи железной 
руды и ее последующей перера
ботки на желе .лиелательных за
водах. 

Оренбургская губернская кан
целярия в 1752 году отвела Твер-
дышеву и Мясникову три участ
ка-рудника на горе Магнитной. 
В 1762 году они построили на ре
ке Белой, в 80 верстах от горы 
Магнитной, Белорецкий железоде
лательный завод и начали строи
тельство второго Тирлянокого за
вода, который начал действовать 
.в 1804 году. Основной сырьевой 
базой этих двух заводОв были 
железорудные запасы горы Маг
нитной. ' 

В конце XVIII века гора Маг. 
нитная вместе с Белорецким и 
недостроенным Тирлявским заво
дами перешла по наследству к 
дворянской ' семье Пашковых. 

Незадолго до Октябрьской ре
волюции попытку прибрать к ру
кам богатства горы Магнитной 
предприняли японские империа
листы. Они уже почти догово
рились с акционерным «Общест-

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
вам Белорецких заводов Пашко
вых» о покупке горы Магнитной 
за 25 миллионов рублей. Однако, 
сделка эта так и не состоялась. 
Помешала Октябрьская револю
ция. 

Больше 150 лет хозяйничали на 
горе Машигной капиталистиче
ские хищники. Разработка желез
ных руд велась примитивным спо
собом. Разрабатывались главным 
образом рассыпные руды, легко 
поддающиеся добыче. Добыча ве
лась летом в течение полутора-
двух месяцев. Каждому рабочему 
задавался «урок» добыть 5—6 ла
рей (8 кубических аршин или три 
кубометра) весом до 500 пудов 
каждый. Рабочий сам искал место 
добычи для выполнения этого 
«урока». За летние месяцы добы
валось около 400 тысяч пудов ру
ды. Так, за период с 1841 до 
1872 года, т. е. за 32 года было 
добыто и вывезено 13138000 пудов 
руды (218 тысяч тонн). Сейчас 
такое количество добывается 
меньше, чем за неделю. В начале 
XX века добыча руды несколько 
возросла и составляла в среднем 
20 тысяч тонн. Большего роста 
добыча достигла! в 1911 году, ко

гда за сезон было добыто 50 ты
сяч тонн руды. 

Хищнический способ разработки 
месторождения и дешевизна ра
бочей силы позволяли хозяевам 
горы Магнитной получать самую 
дешевую в России руду. В 1913 
году, например, пуд магнитогор
ской руды обходился 1,12 копей
ки, тогда как капиталистам Юга 
России приходилось платить до 3 
копеек только земельной ренты за 
каждый пуд добытой руды. 

Еще до революции возникли 
предположения построить у под
ножья горы Магнитной металлур
гический завод. В начале 1916 го
да, например, этот вопрос рас
сматривался в правительственных 
органах. В частности, в министер
стве путей сообщения обсужда
лось предложение о прокладке к 
горе Магнитной железной дороги. 
Однако, русские капиталисты и 
царское правительство оказались 
несостоятельными в решении та
кой сложной народно-хозяйствен
ной проблемы. 

Уже в первый год существова
ния Советского государства была 
выдвинута задача более эффек
тивного использования богатств 
страны, более рационального раз

мещения производительных сил. 
Весной 1918 года В. И. Ленин В 
своей работе «Очередные задачи 
СоветскоЦ власти» в числе других 
неотложных экономических про-
блем указал на необходимость 
комплексной разработки гигант, 
ских запасов железной руды «а 
Урале и каменного угля в Запад
ной Сибири. 

На основе ленинских указаний, 
горнометаллуртический отдел 
ВСНХ а, апреле 1918 года объя
вил конкурс на проект создания 
единой хозяйственной организа
ции, охватывающей гарномет&ч-
лургическую промышленность 
Урала и Кузнецкий каменноуголь
ный бассейн. За лучший проект 
была назначена премия в разме
ре 100 тысяч рублей. Тогда при 
ВСНХ была создана Уральская 
комиссия, которая должна была 
подвести итоги объявленного кон
курса и к сентябрю 1918 года 
представить на рассмотрение из
готовленный проект разрешения 
Урало-Кузнецкой проблемы. 

Ленинская идея Урало-Кузбас-
са встретила горячий отклик на 
Урале. 2 мая 1918 года Уральское 
областное управление национали-

Р е к о м е н д а ц и и 
ТРЕТЬЕЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОПАГАНДИСТОВ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 
Г. МАГНИТОГОРСКА «0 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ КАК 

ГЛАВНОМ УСЛОВИИ В ОВЛАДЕНИИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ». 
конспектов, индивидуальных кон
сультаций, проводить специаль
ные занятия по методике работы 
с книгой. 

В целях политического роста 
коммунистов и беспартийных про
пагандистам необходимо шире 
привлекать слушателей к агита
ционно-массовой работе, выступ
лениям перед трудящимися с бе
седами, докладами, самостоятель
но подготовленными рефератами. 

Участники методической конфе
ренции просят отдел пропаганды 
горкома партии организовать в го
роде специализированный магазин 
Книготорга «[Политическая книга», 
где сосредоточить всю учебную и 
методическую литературу и на
глядные пособия лв системе пар
тийного вросвещвйкя." 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА 
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ 

На одном из занятий провести 
со слушателями начальных полит
школ практическую работу по со
ставлению простого и сложного 
планов и тезисов. 

В течение 1966—67 учебного 
года слушатели начальных полит, 
школ должны научиться следую
щему: 

— выделять основную мысль в 
прочитанном; 
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Ю Б И Л Е Ю 
С Т Р А Н Ы -
ДОСТОЙНУЮ 

ВСТРЕЧУ 
В основе осуществления ус-

лбвий коллективного договора, 
— сказал директор комбината, 
— лежит выполнение государ
ственного плана. Ибо от ус
пешного выполнения его пока
зателей зависит реализация 
всех последующих -пунктов 
трудового соглашения.-

В минувшем году' металлур
ги комбината достигли непло
хих результатов. Возросло про
изводство чугуна, стали, про
ката,-кокса, огнеупоров и дру
гих видов продукции. В срав
нении с 1966 годом производи
тельность труда увеличилась 
на 4,1 процента, рост заработ
ной платы — более чем на 
2 процента. Активному росту 
производства, —отметил Ф. Д . 
Воронов, — способствов а л о 
всемерное распространение на 
комбинате передового опыта 
новаторов и методов их рабо
ты. 68 школ по изучению пе
редового опыта в прошлом го
ду закончили свыше 1000 тру
дящихся. 

Насколько эффективно при
менение новаторских методов, 
красноречиво говорят примеры. 

Так, систематическое изуче
ние и внедрение опыта передо
виков в доменном цехе позво
лило коллективу повысить 
температуру дутья в печах на 
20 градусов. А это сотни ты
сяч тонн дополнительного 'чу
гуна. С це,лью повышения эф
фективности труда мастеров 
печных участков мартеновских 
цехов и других участков про
изводства изменена система 
премирования. 

Однако, приходится приз
нать, что выход стали в брак 
увеличился. Правда, потери 
сталеплавильщиков в обще-
комбинатском масштабе не
сколько компенсировали, про-' 
катчики, которые заметно по
высили качество продукции, «о, 
тем не менее, план по себе
стоимости не выполнен. А это 
значит, что комбинат на свой 
счет недополучил сотни тысяч 
рублей. Возможности же сни
жения брака и увеличения 
производства, как отметил ди
ректор комбината, у нас есть, 
и немалые. 

Взять к примеру коллектив 
тринадцатой мартеновской пе-

Год 1966-й, первый год пятилетки, передал свою эстафе
ту. С какими результатами закончили его металлурги? Что 
нового, интересного взяли они с собой, вступая в юбилейный 
год Советской Власти? Над чем им предстоит работать, ду
мать в новом году, чтобы достойно встретить юбилей своей 
Родины?... 

Об этом и о многом другом говорили посланцы цехов ком
бината, собравшиеся на днях в правобережном Дворце куль
туры металлургов для обсуждения выполнения коллектив
ного договора на 1966 год и принятия нового на 1967 год. 

С отчетным докладом о выполнении трудового соглашения 
между трудящимися и администрацией комбината выступил 
директор металлургического комбината Ф. Д. Воронов. 

чи. Он достиг невиданной ра
нее годовой производительно
сти мартеновской печи этого 
типа, опередив соседние одно
типные агрегаты на 25000 тонн 
и более. А ведь таких марте
нов, как тринадцатый, на ком
бинате не один десяток. Это 
ли не резерв? 

Отрадно, что почин этого 
коллектива подхватили брига
ды девятой печи и других аг
регатов. Надо добиться того, 
чтобы все стремились к дости
жению макисвмальной произ
водительности своих агрегатов. 
Для успешного решения этого 
вопроса нам предстоит сделать 
немало. И, прежде всего, мы 
должны заняться укреплением 
трудовой и производственной 

дисциплины. Тревожит такое 
положение, что количество на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины по 
сравнению с 1965 годом уве
личилось, особенно в цехе из
ложниц, ремонтно-строитель
ном, чугунолитейном, водо

снабжения, доменном и неко
торых других цехах. 

Такое положение нетерпимо. 
Крепкая трудовая дисциплина 
— залог успешного производ
ства. Над этим вопросом нам 
предстоит много поработать. 
Начинание доменщиков долж
но найти отклик на всех участ
ках комбината. 

— Когда мы говорим о на
ших возможностях, — сказал 
далее директор комбината, — 
нам необходимо четко пред
ставить, как мы работаем сей
час, на чем мы теряем деньги. 
В первом мартеновском цехе 
подсчитали, что если бы же-
л езнодорожн ик и бесп ер е бо ж i о 
снабжали их всем необходи
мым — шихтой, шлаковозами 
и т. д. — они улучшили бы 
свою работу на 20 процентов. 
Есть .над чем подумать дви
женцам. Да и не только им. 

Улучшение результатов на
шей работы — это улучшение 

ШИРИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
(Из выступления первого горнового доменной печи № 10 

Героя Социалистического Труда Е. Борзенкова) 
В своем выступлении Е. Борзенков вскрыл причины неудовлетво

рительного состояния трудовой дисциплины в цехе в минувшем го
ду, рассказал о путях, которыми доменщики намерены восстано
вить звание лучшего цеха комбината. В заключение он сказал: 
— Доменщики предлагают развернуть соревнование за право обла
дать учрежденным ЦК КПСС Памятным знаменем и призвал ^.под
держать почин все остальные коллективы. 

Присутствующие в зале тепло поддержали предложение Е. Бор
зенкова. 

условии жизни металлургов, 
повышение благосостояния их 
семей. 

В прошедшем году согласно 
условиям коллективного дого
вора выполнен большой объем 
работ по расширению сети дет
ских учреждений, баз отдыха, 
увеличению точек обществен
ного питания, улучшению ме
дицинского и культурного об
служивания металлургов. Сда
но в эксплуатацию 45000 квад
ратных метров жилой площа
ди, построен профилакторий, 
двое детских яслей, отремон
тировано более 22 детских уч
реждений и других объектов, 
начата закладка парникового 
хозяйства на площади 40000 
квадратных метров, равного 
которому нет в области, рас
ширена спортивная база. 

Все, что мы видим вокруг 
себя: корпуса зданий, новых 
магазинов, предприятий быто
вого обслуживания, детских 
учреждений, баз отдыха — все 
это возводится на средства 
ввутринромышленного накопле
ния. И чем они будут больше, 
тем больше будет новостроек. 
А для этого нам необходимо 
постоянно добиваться сниже
ния трудозатрат на единицу 
продукции, работать высоко
производительно, экономить 
материалы и беречь государст
венное добро. Паше благосо
стояние в наших руках. 

— Основная задача, которая 
стоит перед коллективом в 
юбилейном году, — сказал в 
заключение Ф. Д. Воронив, — 
переход на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования. Тща гельиая 
подготовка к этому жизненно 
важному шагу и своевремен
ный переход помогут добить
ся коллективу комбината но
вых трудовых достижений. Мы 
должны активнее участвовать 
в претворении нового в жизнь. 
Каждый металлург должен 
подготовить к 50-летию нашего 
государства личный подарок. 

НЕОБХОДИМ СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ 
(Из выступления машиниста разливочного крана 

мартеновского цеха № 2 т. Нестеренко) 

Тов. Нестеренко отметил ряд недостатков, которые существенно 
мешают работе сталеплавильщиков. Он призвал усилить работу 
групп народного контроля, чтобы ни один рубль государственных 
средств не тратился вхолостую. 

Анализируя ход выполнения коллективного договора, т. Несте
ренко предложил установить строгий контроль за ходом выполне
ния его условий, чтобы с виновников срыва того или иного меро
приятия можно было опросить строго по-рабочему. 

С докладом на конференции выступил также председатель проф
союзного комитета иомбината В. М. Архипов, который рассказал о 
том, как удовлетворялись нужды трудящихся в 1966 году. 

Тов. Архипов сообщил также о том. накие мероприятия по улуч
шению жилищно-бытсзых, нультурномассовых и спортивных за
просов трудящихся комбината будут проведены в новом 1967 году. 

В прениях по коллективному т. Ушаков, секретарь партбюро 
договору за -1966 год выступи- сортопрокатного цеха т. Кривоще-
ли сталевар мартеновской пе
чи № 22 т. Феоктистов, стале- тов> председатель цех-кома копро-
вар мартеновской печи Ns 33 кого цеха т. Маракин и другие. 

НА СНИМКЕ нашего фотокорреспондента 
Н. Амельченко вы видите известного магнитогорско
го металлурга, Героя Социалистического Труда, гор
нового доменной печи № 10 Е. Борзенкова. 

КОМБИНАТ - ДЕТИЩЕ ПЯТИЛЕТОК 
зированными предприятиями в 
своей телеграмме В. И. Ленину 
сообщало, что техническим отде
лом этого управления начата раз
работка проекта создания Урало-
Кузнецкого комбината. Более зна
чительное место Урало-Кузнецкой 
проблеме было отведено в Госу
дарственном плане электрифика
ции России (план ГОЭЛРО). Им 
предусматривалось строительство 
на Урале ряда крупных металлур
гических заводов, в том числе 
Магнитогорского. На необходи
мость ускорения строительства 
Магнитогорского металлургическо
го завода указала XIV Всесоюз
ная партийная конференция, при
нявшая по докладу Ф. Э. Дзер
жинского специальную резолю
цию «О металлопромышленно
сти». После XIV съезда партии, 
состоявшегося в 1925 году, воп
рос о строительстве металлурги
ческого комбината у горы Маг
нитной стал выдвигаться уже не 
в порядке общей постановки, а 
как вопрос непосредственной 
практики. Вскоре после съезда, 
19 января 1926 года, в органе 
ВСНХ СССР «Торгово-промыш
ленной газете» было опубликова-
40 следующее сообщение: 

«У ГОРЫ МАГНИТНОЙ 
На Урале предположено пост

роить завод «Гигант» (в Троиц
ком округе, у горы Магнитной). 
В связи с этим была командиро
вана специальная комиссия для 
выбора места постройки. Комис
сией избран район Средне-Ураль
ского поселка. Уралсовнархозом 
место это одобрено, предложено 
тресту «Южурал» произвести изы
скания широкой колеи железно
дорожной линии Белорецк—Маг
нитная». 

Летом 1926 года специально 
направленной геологической экспе
дицией были исследованы грунты 
на территории будущего завода. 
Тогда же началась продолжавша
яся два года большая работа по 
уточнению рудных запасов горы 
Магнитной, проведенная под ру
ководством видного геолога, про
фессора А. Н. Зэварицкого. Все
стороннее геологическое исследо
вание горы Магнитной имело 
большое значение для научного 
обоснования ' целесообразности 
строительства в этом районе 
крупного металлургического пред
приятия. 

С 1925 года в Свердловске в 
«Уралпроектбюро», а немного по-
зднее. в Ленинграде в Гос^иарст. 

венном институте по проектирова
нию металлургических заводов 
(Гняромез) началась разработка 
проекта строительства Магнито
горского металлургического заво
да как одного из основных 
звеньев Урало-Кузбасса. В дека
бре 1928 года состоялась сессия 
технического совета Гипромеза. К 
тому времени было уже разрабо
тано несколько предварительных 
проектов строительства металлур
гического завода у горы Магнит
ной. Лучшим на сессии техсовета 
был признан второй вариант про
екта, составленного Уралгипроме-
зом с участием виднейших метал
лургов страны. Этот проект был 
одобрен ВСНХ и на его основе в 
соответствии с решением объеди
ненного заседания СНК СССР и 
СТО от 17 января 1929 года было 
начато строительство Магнито
горского металлургического заво
да. 

Утвержденным проектом преду, 
оматривалось возведение у горы 
Магнитной четырех домен объе
мом по 788 кубических метров 
каждая с общей годовой выплав
кой 660 тысяч тонн чугуна, стро
ительство ряда мартеновских пе
чей и прокатных станов, соответ. 
ствукщих щ своей мощности а э . 

данной выплавке чугуна. По про
екту «Уралгнпромеза» строитель
ство Магнитогорского завода дол
жно было закончиться к 1 января 
1934 г., т. е. через пять лет после 
его начала. Стоимость строитель
ства была определена в размере 
120,4 млн. рублей. 85 процентов 
этой суммы планировалось на 
строительство и оборудование за
вода и рудника и только 15 про
центов— па строительство рабоче. 
го поселка. Около половины всего 
заводского оборудования проек
тировалось завезти из-за границы. 

В проекте, первоначально поло
женном в основу строительства 
Магнитогорского металлургиче
ского завода, нашла известное 
отражение острейшая борьба!, 
проходившая вокруг Урало-Куз
нецкой проблемы с первых диен 
ее выдвижения. 

Но даже этот, лучший из имев
шихся в то время проектов Маг-
н и то горского мета лл урги ч еского 
завода,' страдал серьезными недо
статками. Запроектированный для 
строительства у горы Магнитной 
завод, хотя и должен был стать 
крупнейшим в Советской стране, 
значительно уступал по своей 
мощности большим металлур
гическим предприятиям США. 
Предусмотренные этим проектам 
домны и мартены по своим тех
ническим данным были хуже за-
рубеждщх. 8 проекте неудов. 

летворительно р е ш а л и с ь воп
росы жилищного п культурно-бы
тового строительства: вместо 
крупного социалистического горо
да первоначально предполагалось 
построить лишь рабочий поселок. 
Весьма растянуты были сроки 
строительства. 

Поэтому уже в ходе начавшей
ся стройки пришлось вносить в 
утвержденный проект существен
ные коррективы. Прежде „всего, 
была значительно повышена про
ектная мощность предприятия. 
Сначала она была увеличена до 
750 тысяч тони чугуна в год, за
тем до 1,1- миллиона тонн. Нако
нец, 15 февраля 1930 года Цен
тральный Комитет партии, исходя 
из острого дефицита металла в 
Советском Союзе и особо благо
приятных условий обеспечения 
Магнитогорского завода рудой, 
установил мощность предприятия 
в 2,5 миллиона тонн чугуна в год 
с последующим ростом до 4 мил
лионов тонн. Были сокращены 
сроки строительства: две первые 
домны должны были быть введе
ны в строй к 1 октября 1931 года, 
а остальные агрегаты первой оче
реди к 1 октября 1932 года. Бы
ло также принято решение стро
ить для тружеников комбината не 
рабочий поселок, а современный 
социалистический город. 

(Продолжение в следующем 
номеру, 
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ИДЕТ СМОТР КРАСНЫХ УГОЛКОВ 
Красный уголок сероулавлива

ющих установок № № 3 и 4 зна
чительно улучшил свою работу 
после того, как в ноябре прошло
го года был выбран новый совет. 
Возглавил его начальник смены 
Н . И . Полкаленко. Вести работу 
красного уголка коллектив дове
рил также машинисту насосов 
В . Н . Смирнову и старшему ап
паратчику Р . Заляутдииову. 

Совет с первых ж е дней со 
всей серьезностью взялся за по-

раекрашнваются цветной тушью. 
После высыхания туши на пленку 
наносятся сатирические рисунки. 

Н о после того как пленка гото
ва', работа над световой газетой 
еще не заканчивается. Н у ж н о еще 
подобрать подходящую музыку и 
записать ее на магнитофон. 

Потом цеховой поэт Р . Заляут-
динов п и ш е т . к к а ж д о м у рисунку 
сатирические стихи. 

Первый номер газеты показыва
ли на одном из сменно-встречных 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
рученное дело. П р е ж д е всего бы
ло решено заменить .внутреннее 
оформление помещения. За корот
кий срок были изготовлены кра
сочные стенды «Поступь пятилет
ки», «Жизнь цеха», «Спорт» . В 
графиках, диаграммах , цифрах от
ражена жизнь нашей страны, а 
также жизнь цеха . Члены совета 
много часов провели за изготов
лением огромного, во всю стену, 
панно, 

Благодаря новому совету упо
рядочилась работа «Комсомоль-
окого прожектора». 

С м е л а я , деловая критика «про
жектора» помогает улучшить дис
циплину, ликвидирует помехи в 
работе. Так, в одном из номеров 
критиковались механики цеха за 
то, что в течение долгого времени 
не поставляют тросики для язы
ков газоходов . Очередной номер 
«Прожектора» расшевелил их, и 
тросики вскоре были найдены. Е с 
ли и дальше «Комсомольский про
жектор» будет действовать так 
же, туго придется тем, кто сам 
работает спустя рукава и мешает 
работать другим. 

К одному из хороших начина
ний совета относится выпуск све
товой газеты « Ш л а м » . Вышел по
ка что первый номер. Вот что из 
себя представляет эта газета... 
Члены совета берут отснятую фо
топленку, смывают с нее эмуль
сионный слой. С т а в ш а я теперь 
прозрачной пленка разбивается на 
равные кадрики, которые затем 

собраний. Затемнили окна'. И вот 
толстый луч метнулся от фильмо
скопа к экрану. Появился рису
нок. Зазвучали стихи. П о залу 
прокатился смех. 

Зрители заинтересованы. Вни
мательно следят за экраном. 

Те кого не касается газета — 
смеются весело, открыто. А тем, 
кого газета задела, как говорится, 
за живое — явно не д о смеха. 

Машинист насосов Александр 
Куков , раскритикованный в газе
те з а т о , что спит в рабочее время, 
вряд ли теперь решится на такое. 

Досталось и многим другим на
рушителям трудовой дисциплины. 

В красном уголке нередко вы
ступают члены общества «Зна
ние». За короткий промежуток 
времени посетители красного угол
ка прослушали несколько инте
ресных лекций, бесед. И х назва
ния говорят сами за себя: « П л а н 
и бюджет юбилейного года», 
«Пьянству — бой». «Деморализу
ющее действие алкоголя». 

Д а ж е когда нет в красном 
уголке лекций, бесед, все равно 
охотно заходят туда и руководи
тели производства, и рабочие. В 
чистом, уютном помещении можно 
спокойно почитать газеты, ж у р 
налы. Есть в красном уголке не
сколько партий настольных игр. 
Любители могут хорошо отдох
нуть за ними. 

Есть у кого перенимать опыт 
работы красных уголков, товари
щи металлурги! Ю . М И Ш И Н . 

УНЫЛЫЕ ГАСТРОЛИ 
Встречи с настоящим, большим искусством всегда 

доставляют радость. Повышенный интерес магнитогор-
цев к приезду новых артистов отражает духовное лицо 
города- Об этом особенно хочется ̂ поговорить в юбилей
ный год Советской власти. 

И тем больше огорчаешься, когда после очередного 
просмотра гастрольного выступления остается неприят
ный осадок, ощущение, что тебя обокрали. Жалко вре
мени, обидно за свои обманутые ожидания. Такое чув
ство я переживала, побывав на концерте Вологодской 
эстрады, который состоялся 23 января в правобережном 
Дворце культуры металлургов. , 

Нельзя, конечно, сказать, что все плохо было в вы
ступлении этих артистов, но общее впечатление весьма 
унылое. Всего неудачнее, на мой взгляд, в концерте 
представлен конферанс. Артист явно недооценивает на
шего зрителя. И его дешевые остроты иногда просто 
граничат с пошлыми шутками. 

Сейчас у нас в городе, как и по всей стране, прохо
дит смотр самодеятельного искусства. Программа вы
ступлений самодеятельных артистов зачастую отличает
ся гораздо большей требовательностью, чем выступле
ния некоторых профессиональных эстрадных коллекти
вов. Выступления коллективов художественной самодея
тельности радуют своим идейным содержанием и воз
росшим мастерством исполнителей. На смотрах идет 
строгий отбор, так почему же у нас без разбора предо
ставляются сцены дворцов и клубов? Нельзя ли и мало
известные профессиональные эстрадные ансамбли под
вергать экзамену прежде, чем давать им возможность 
выступать перед массовым зрителем? 

В. В А Л О В А , инженер Гипромеза. ~ 

В Магнитогорск приехал попу
лярный артист кино Владимир 
Иванов — исполнитель роли Олега 
Кошевого в фильме «Молодая 
гвардия». 

Артист снимался уже более, чем 
в десяти фильмах — «Судьба че
ловека», «Крутой яр» и других. 
Сейчас он готовится к участию в 
съемках фильма «Лейтенант 
Шмидт», посвященного 50-летию 

Советской власти. 
В Магнитогорск Владимир Ива

нов приехал с творческим отче
том. 

Владимир Иванов выступит 
перед металлургами, школьника-
М'П, строителями. 

В . Иванов окончил институт 
кинематографии. 

Олег Кошевой — его первая 
роль в кино. И. Н И К О Л А Е В . 

УГОЛОК ШАХМАТИСТА 

Помогите решить задачу... 
Приходит на днях ко мне това

рищ с потрепанным журналом 
«Смена» , в котором помещена ни
жеприведенная диаграмма задачи; 
иод ней значится: белые начинают 
и дают мат в... 

Д а л ь ш е все было залито черни
лами. Разобрать, во сколько ходов 
делается мат, было невозможно. 
Товарищ жаловался , что долго ре
шал задачу, что сначала у него 
мат получался в девять ходов, а 
после упрощения решения полу
чается в пять. П о к а з а л мне свое 
решение на доске. 

Тогда мне пришлось показать 

ему еше одно: 1. Ct l7- Kph5, 
2. K P g 7 — h6, 3. Се8х — получается, 
что мат в этой задаче можно дать 
и в три хода. Н о ведь в этом 
случае черный король гам залез 
в мат? 

К а к ж е правильно она тогда ре
шается? — опрашивает меня то
варищ. 

Вот я и решил просить вас по
мочь нам. 

Подумайте , не спешите и реши
те, в какое наименьшее число х о 
дов можно дать мат в этой гада-

В. К О Л О Г Р И В О В . 

Тореадор, смелее в бой! 
В конце 1966 года 

М . Таль принимал уча
стие в международном 
турнире Пальма де М а й 
орка. В один из оче
редных дней отдыха 
участники турнира захо
тели увидеть настоящую 
испанскую «корриду де 
торрос» бой быков. 

Н о сезон корриды, к 
сожалению, кончился 
еще до начала турнира. 
Тогда гостеприимные ор
ганизаторы турнира ре
шили компенсировать ее 
показательной корридой, 
которую проводят здесь 
для туристов на специ
альной арене. Э т о было 
весьма эффектное зре
лище. Молодые торреро 
показывали различные 
приемы корриды, они 
очень старались, ловко 
увертывались от рогов 
шустрых черных бычков. 

Потом один из пред
ставителей администра
ции предложил попробо
вать свои силы в корри
де,., участникам турни
ра. Первым- откликнулся 
М и х а и л Таль, а затем и 
все испанские шахмати
сты (самое страшное 
для испанца, объяснили 
нам, если его, не дай 
бог, заподозрят в трусо
сти). Тщетно пытались 
удержать Таля от такого 
необычного, опасного для 
него состязания, по но
воявленные торреро вы
шли на арену, подписав 
заверение, что «в случае 
чего» администрация от
ветственности не несет». 
Вооружились мулетамп 
(красными полотнища'-

мн) и стали в позицию. 
Вот под звуки б р а в у р . 
ного м а р ш а на арену 

выбежал молодой бык. 
Сначала он бессмыслен
но метался по кругу, а 
потом начал присматри
ваться к своим партне
рам. Зрители подзадори
вали его выкриками, 

— Але1 Але!" 
Хитрый бык сначала 

бросился на второстепен, 
ных участников боя. 
Сбив с ног двух—трех 
из них, он ринулся в сто
рону нашего мужествен
ного гроссмейстера, ко
торый, туго натянув му-
лету, внимательно следил 
за быстрыми маневрами 
рогатого противника. 

Все замерли. Подбе
жав вплотную к Талю, 
бык — о, чудо! — за
стыл в нерешительности, 
потоптался на месте и, 
попятившись, помчался в 
противоположную сторо
ну, к испанскому гросс . 

мейстеру Пом эру. (Поз
ж е шахматисты шутили: 
бык понял, что с Талем 
лучше не связываться. 

— Умный бык, — ска
зал Таль ) . В мгновение 
ока Артур П о м а р ока
зался под быком, отде
лавшись, впрочем, лег
ким испугом. 

Утренние газеты были 
полны подробностей и 
фотоснимков этой не
обычной корриды. « Д е 
бют Мигуэла Таля в кор
риде де торрос прошел 
блестяще — это второй 
Корд о в ее», — писали га
зеты. После этой исто
рии популярность Таля 
в Пальме выросла еше 
больше. 

Н е замедлил ее упро
чить и Таль : он не про
играл в турнире ни од
ной партии и занял пер
вое место, 

К 35-летию 
комбината 

По решению предпраздничной 
комиссии 31 января на комбинате 
будет проводиться единый лектор
ский день. 

С лекциями на тему «Магнито
горск — детище пятилеток» вы
ступят перед трудящимися цехов 
члены заводского общества «Зна
ние» и руководящие работники 
комбината. Среди них директор 
комбината Ф. Д . Воронов, заме
ститель директора комбината С . М . 
Кириллов, главный инженер А. Д . 
Филатов, секретарь парткома 
Ф. И. Пивоваров, председатель 
профкома комбината В. М . Архи
пов и другие руководители отде
лов и цехов производства. 

Ветераны труда и лекторский 
актив в этот день расскажут сот
ням трудящихся комбината о том, 
как зарождался первенец совет
ской индустрии на Урале, какую 
роль он сыграл.в годы Великой 
Отечественной войны. Металлур
ги познакомятся также с дальней
шими перспективами развития тя
желой промышленности страны, в 
частности, нашего комбината. 

Этим массовым выходом наме
чено провести более ста лекций. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

31 января, во вторник, состоит
ся очередное занятие литератур
ной группы «Магнит». 

Н а ч а л о в 18 часов. 

С Н Е Г И М Е Т А Л Л . 
Фотоэтюд Н . Нестеренко. 

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА... 

В горнометаллургическом инсти
туте начались Всесоюзные сорев
нования штангистов. Н а помосте 
испытают силу своих мышц силь
нейшие тяжелоатлеты — послан
цы высших учебных заведений 
Москвы, Ленинграда, Челябинска, 
Архангельска и других городов 
страны. 

30 января—заключительный тур 
соревнований. 

*** 
В воскресенье в читальном за

ле левобережного Дворца культу
ры металлургов будет проведена 
встреча ветеранов Магнитки с чле
нами литературных клубов «Крас
ное солнышко» и «Магнит». 

*** _ 
В пятницу 3 февраля в 7 часов 

вечера в левобережном Дворце 
культуры металлургов состоится 
лекция для избирателей на тему 
«Магнитогорский металлургиче
ский комбинат в пятилетке». 

*** 

В субботу 4 февраля во Дворце 
пионеров состоится вечер старше
классников, посвященный Д н ю 
Советской Армии. «В серой сол. 
датской шинели» — так он назы
вается. 

*** 
С понедельника следующей не

дели магнитогорский Кинопрокат 
выпускает на экраны города вто
рую серию экранизированного ро
мана Л . Толстого «Война и мир» 
— «Наташа Ростова». Фильм бу
дет демонстрироваться в цент
ральных кинотеатрах города. 

*** 

В магазины магнитогорского 
Коопторга на днях поступит новая 
партия яблок. Их прислали садо. 
воды Грузии. Из Нижней Увель. 
ки прибыли на разгрузку в адрес 
коопторга вагоны с солеными 
огурцами в бочках, грибным са
латом и медом, расфасованным в 
полукилограммовые и двухсот
граммовые банки. 

И. о. редактора Ю. Н . КОСТАРЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-Я этаж) , Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47.04, 3-07-98. 
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С У Б Б О Т А , 28 января 

19.00—новости, 19.10—передача 
«Навстречу выборам», 19.45 — 
кинофильм Куйбышевской студии 
телевидения «Ровесники», 20.05 — 
передача «Сельские вести», 20.40 
— художественный кинофильм. 

АРТИСТ НИНС В ГОСТЯХ 
У МЕТАЛЛУРГОВ 


