
РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ 
Р А Б О Ч Е Е собрание — про

веренная временем школа 
воспитания и организации тру
дящихся. Н а нем коллектив 
всесторонне обсуждает важ
нейшие вопросы производства 
и жизни, здесь может идти 
речь о традициях и патриотиз
ме, о трудовой гордости и про
фессиональном мастерстве; обо 
всем, что волнует, тревожит 
или. радует люден. Широк и 
разнообразен круг тем и во
просов, по которым можно и 
должно держать совет, вести 
обсуждение на рабочем собра
нии, где ярко проявляется де
мократический характер наше
го общества, хозяйская заинте
ресованность советских людей 
В устранении недостатков. 

Собрание созывается не для 
отчета, не для галочки в плане. 
Здесь все выверяется и взве
шивается, утверждаются пра
вильные и критикуются непра
вильные точки зрения, нахо
дятся- наиболее реальные пути 
для решения насущных проб
лем жизни коллектива. Дело
вой тон, внимательное отноше
ние к предложениям участни
ков собрания, конкретный под
ход к важным вопросам — все 
это Приносит хорошие резуль
таты, способствует улучшению 
работы. 

Каждый повод — торжест
венный или деловой — надо ис
пользовать для того, чтобы ра
бочее собрание оставило доб
рый след в душах людей, учи
ло их по-настоящему относить
ся к труду, поднимало на но
вые свершения. 

Собрания требуют серьезной 
и деловой подготовки. Каждо
му члену коллектива должна 
быть заранее известна повест
ка дня, чтобы он имел возмож
ность продумать свое отноше
ние к обсуждаемому вопросу. 
И, естественно, особая ответ
ственность при подготовке к 
собранию ложится на руково
дителей предприятия. Они дол
жны добиваться, чтобы собра . . 
ние принесло максимальную 
пользу делу. 

Сейчас сотки предприятий и 
целие отрасли народного хо
зяйства переходят на новую 
систему планирования и эконо
мического стимулирования. Д е 
ло это большой государствен
ной важности. И тут не обой
тись без всестороннего обсуж
дения проблем каждого заво
да, фабрики, цеха. На цеховых, 

общезаводских собраниях, не
сомненно, будут детально рас
сматриваться все стороны жиз
ни и деятельности трудовых 
коллективов. И , конечно же, 
большую помощь в нОйОм де
ле окажет коллективный разум 
большого рабочего отряда. 
Вдумчивый руководитель услы
шит на собрании много полез
ных советов, увидит недостат
ки, которых еще вчера не за
мечал. 

Интересы дела требуют, что
бы неустанно велась борьба 
против нарушителей трудовой 
дисциплины, против всякого ро
да проявлений расхлябанности, 
недобросовестного отношения к 
труду. Каждый случай недис
циплинированности должен 
быть предметом обсуждения в 
бригаде, на «участке, в цехе. 
Каждый коллектив рабочих, 
будь он большой или малый, 
должен заниматься воспитани
ем людей. А это, как известно, 
задача самая сложная. С успе
хом решить ее можно лишь в 
том случае, если не допускать 
формализма, бездумного отно
шения к человеку. 

Формализм вообще опасен 
для массовой работы, но он 
особенно опасен для рабочего 
собрания. Тут нетерпимы 
фальшь, казенщина. Начиная с 
выбора темы, повестки дня и 
кончая чистотой помещения, — 
все важно, все должно быть 
продумано и отлично подго
товлено. Если вопрос, вынесен
ный на собрание, волнует лю
дей, в ораторах недостатка не 
будет. 

Страна готовится к 50-летию 
Великого Октября. Советские 
люди несут праздничную тру
довую вахту, берут повышен
ные обязательства. И в эти 
дни, может быть, чаще, чем 
обычно, они собираются вме
сте, обсуждают дела и планы, 
выявляют резервы. Очень важ
но, чтобы каждое собрание хо
рошо готовилось и по-деловому 
проводилось, чтобы налицо бы
ли актуальность обсуждаемых 
проблем, всеобщая заинтересо
ванность членов коллектива в 
успехе дела. Такое обсуждение 
воспитывает, помогает активи
зировать людей, укрепляет 
коллективизм, высокое чувство 
ответственности перед совет
ским обществом за свой труд. 

Передовая «Известий» 

от 28 марта (печатается 
в сокращений). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 4 0 ( 4 3 1 6 ) 
Год издания 2 8 й 

СУББОТА, 1 апреля 1 9 6 7 года Цена 1 к о п . 

На сутки раньше срока 
Почти на сутки раньше срока выполнил программу первых трех 

месяцев юбилейного года Великого Октября коллектив коммунисти
ческого труда ^ м е н н о г о цеха, где началось движение за присвое
ние агрегату, уеТастку, цеху звания имени 50-летия Советской власти. 

С в е р х мартовского задания в юбилейную копилку трудовых по
дарков доменщики внесли около 10000 тонн чугуна. 

Особенно хорошо потрудились в марте бригады четвертой до
менной печи. О н и достигли самой высокой производительности сре
ди однотипных агрегатов. Дополнительно к программе получена не 
одна сотня тонн высококачественного металла. Именно высококаче
ственного. Потому как ни одна тонна чугуна этого агрегата не со
держала в себе большего процента серы, чем предусмотрено про
граммой. 

В этом успехе большая заслуга всего коллектива, и в первую 
очередь, мастеров Алексея Р ы ж о в а , Ивана Белича, Василия Горно
стаева и Владимира Домнина , отличных специалистов и знатоков 
своего дела. Х о р о ш о организуя труд на участке горна, добросовест
но у х а ж и в а я за узлами агрегата, грамотно ведя плавильный про
цесс, передовики с каждым днем добиваются все новых • трудовых 
успехов. 

Коллективы других агрегатов учатся у новаторов работать не 
только производительно, но и качественно. 

З А В Т Р А -
Д Е Н Ь Г Е О Л О Г А РАЗВЕДЧИКИ НЕДР 

Огромный отряд разведчиков 
недр внес неоценимый внлад в 
развитие нашей социалистической 
индустрии, открыв несметные бо
гатства кладовых земли. Неутоми
мый и благородный труд искате
лей увенчан весомыми результа
тами. Только за последние два 
десятилетия разведанные запасы 
железных руд увеличились в 1 0 , 7 
раза, природного газа — в 3 8 раз 
и нефти — в 3 , 3 раза. 

Одним из замечательных от
крытий 2 0 - х годов, несомненно, 
является открытие уникального 
месторождения железных руд го
ры Магнитной , на базе которого 
возник гигант мировой индустрии. 

Профессия геолога многогран
на; одни ведут геологическую 

съемку местности, вторые зани
маются поисками, третьи — раз
ведкой и подсчетом запасов от
крытых месторождений, четвер
тые — кропотливой работой, свя
занной непосредственно с добычей 
РУД. 

Коллектив геологов горноруд
ного управления комбината с мо
мента освоения месторождения и 
по сей день ведет большую и 
плодотворную работу по обеспече
нию агрегатов комбината высоко
качественным, однородным желе
зорудным сырьем, решая важные 
задачи по изучению деталей ме
сторождения и усреднений руд. 
Благодаря усилиям геологов ком
бинат имеет в сочетании все не
обходимые для производства по

лезные ископаемые: железную ру
ду, известняки, доломит, огне
упорную глину, кварциты. 

Немало трудовых заслуг на 
счету магнитогорских геологов. В 
тяжелые годы войны геологи ком
бината в кратчайшие сроки реши
ли сложную жизненную про
блему, о т к р ц в за рекордно корот
кое время ряд новых месторожде
ний . Они обеспечили металлургов 
необходимым количеством марган
ца для производства специальных 
марок стали. 

Геологи — авангард всей на 
шей многоотраслевой промышлен
ности. Отдавая должное нелегко
му и благородному труду развед-
ков недр, наше правительст

во учредило всенародный празд
ник — День геолога. 

В к а н у н празднования коллек
тив геологов горнорудного управ
ления комбината сердечно позд
равляет работников геологических 
служб и организаций, чей весо
мый вклад в общее дело помогает 
металлургам достойно встретить 
юбилейный год Советской власти. 
Особо хочется поздравить с празд
ником старейших геологов горно
рудного управления, энтузиастов 
первых лет М а г н и т к и А. Н . Во-
ронкина, В. С. Климова, 0 . В. Ло
гинову, Н . А. Никольского, В. Т . 
Иванова. 

Доброго вам здоровья, успехов 
и счастья! 

В. Б0НДАРЕНК0, главный 
геолог горнорудного 

управления комбината. 

Д О С Р О Ч Н О ! 
Больших успехов добиваются 

на трудовой вахте юбилейного го
да Советской власти сталепла
вильщики первого мартеновского 
цеха. Они более, чем на сутки 
раньше срока завершили выпол
нение квартального влага. Сверх 
задания выданы сотни тони Ме
талла. ' 

Первыми о выполнении трех
месячной программы рапортовали 
бригады, -обслуживающие двад
цать шестой агрегат. По срав
нению с таким же периодом пред
шествующего года здесь достиг
нуто значительное улучшение 
всех показателей. Е примеру, рост 
производства стали на этом .агре
гате составил 7,2 процента. 

Коллектив, возглавляемый ста
леварами Павлом Макагоновым, 
Евгением Романовым, Павлом Ко-
робко и подменившим сталевара 
первым подручным Иваном Fa-
хом, неустанно добивается улуч
шения технико-экономических по
казателей своей работы. 

Тревожный сигнал. 

У семи нянек 
дитя без глазу 

Есть на станции Заводская на
шего комбината душевая . Ничего 
не скажешь, вместительная. К а ж 
д у ю смену ее услугами пользу
ются до восьмисот человек. Все 
они трудятся на различных участ
ках. М о ю т с я грузчики, машини
сты паровозных бригад, состави
тели, путевые рабочие. О д н и м 
словом, моются люди, которым 
после смены горячая вода крайне 
необходима. Они относятся к раз
ным участкам, цехам управления, 
хозяйственные руководители ко
торых имеют непосредственное 
отношение к помещению душевой. 

Казалось бы, если столько по
кровителей, в душевой должен 
быть полный порядок. А его-то н 
нет. Больше года в помещении Не 
работает вентиляция. Одеваясь 
после принятия душа и переодева
ясь для работы, люди из душно
го помещения, распаренные вы
ходят на улицу. 

В негодность пришла и комна
та общего пользования. Имелась 
комната отдыха, называемая «ку
рилкой», где рабочие могли поси
деть, освежиться перед тем, как 
выйти на улицу. П р о ш л ы м летом 
ее переоборудовали в душевую 
точку с целью увеличить пропуск
ную способность помещения. К о м 
нату «разбили» на четыре каби
ны. И только после этого задума
лись о том, где же" рабочим при
дется переодеваться. Р а б о т а по 
переоборудованию была приоста
новлена. Результат плачевный — 
ни комнаты, ни душевых. 

Н е лучше выглядят и котлы-
утилизаторы. Три года они не 
очищались от накипи. И никому 
не известно, сегодня или завтра 
на головы моющихся обрушится 
холодный д у ш . 

Руководителям железнодорож
ного транспорта надо бы поду
мать, как создать рабочим нор
мальные условия. Д выход есть: 
нужен один хозяин, который бы 
отвечал за состояние душевой. 

В. Г Е Р А С И М О В , 
машинист паровоза* 

В кузнечно-прессовом цехе хорошо знают резчика го
рячего металла Александра Семеновича Журавлева. 
Своей добросовестной работой он помогает большому 
коллективу кузнецов выполнять повышенные обязатель
ства, принятые в честь 50-летия Советской власти. 

На снимке: А. С. Журавлев у пульта управления аг
регата резки. 

Фото Н . Нестеренко. 

Знакомьтесь^ передовой работник цеха подвижного 
состава железнодорожного транспорта комбината сле
сарь по ремонту оборудования Алексей Васильевич Бо-
рискевич, ежедневно перевыполняющий производствен
ное задание. 

Фото Н. Нестеренко. 



I апреля 1967 года 

2-я страница 
«Магнитогорский 

МЕТАЛЛ" ГЛАВНОЕ-УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
В красном уголке цеха пути 

состоялось открытое партий
ное собрание по обсуждению 
плана ремонта железнодорож
ных путей и стрелочных пе
реводов на текущий . гид. С 
докладом по этому вопросу 
выступил начальник цеха пу
ти Н. Носов. Он подчеркнул, 
что перед коллективом путей
цев ' комбината стоят очень 
большие и ответственные за
дачи: надо капитально отре
монтировать '20 километров 
железнодорожных путей, пять 
с половиной из них уложить 
на железобетонные шпалы, 
Продолжить работы по пере
воду станций Сортировочная и 
Западная на железобетонные 
шпалы и так далее. 

В настоящее время, отметил 
докладчик, еще полностью не 
укомплектована ремонтно-пу-
тевая колонна, не хватает бри
гадиров и рабочих по содер
жанию пути, н«т переводных 
брусов для ремонта стрелок. 
Эти и другие недостатки, "име
ющиеся в работе путейцев, на
до ликвидировать в ближай
шее время. 

В прениях по докладу пер
вым выступил мастер т. Абаб-
ков. Он сказал, что первооче
редной задачей путейцев яв
ляется организация ремонтно-
нутевой колонны. На станции 
Западная, отметил т. Абабков, 
надо срочно сменить глухие 
пересечения, "которые до сих 
пор отливает фасонно-сталели

тейный цех. А ведь от этой 
станции зависит снабжение 
сырьем всех трех мартенов
ских цехов. Поэтому требует
ся ускорить пзготрвленне этих 
частей. 

Затем слово взял бригадир 
т. Драньков. На бункерной 
эстакаде доменного цеха, ска
зал он, произвели централиза
цию стрелок, а штат на их 
очистку не увеличен. 

Выступивший на собрании 
бригадир пути т. Рыбак ска
пал, что на станции Гранитная 
необходимо сделать на мачтах 
розетки для подключения к 
ним электроинструмента. Это 
даст возможность механизи
ровать некоторые путевые ра
боты. Если путейцы, заключил 

он, приложат все свои силы, 
опыт и умение, добьются, уст
ранения всех недостатков — 
план 1967 года будет выпол
нен. 

В Р и г а д п р механизаторов 
т. Ирошкин остановился на ре
монте машин. Он, в частности, 
сказал, что не всегда еще соб
людаются графики ремонта: 
<.Добиваем машину «до руч
ки», пока не остановится-сов
сем». Отдельные ремонты про
изводятся некачественно — 
нет запчастей: коленчатых на
лов, поршней. поршневых 
колец. 

...Мнение всех было едино: 
работать так, чтобы своим 
трудом способствовать успеш
ному выполнению плана юби
лейного года металлургами 
комбината. П. КОРОТКИЙ, 

мастер цеха пути. 

В марте хороших производ

ственных показателей на стане 

«4500» листопрокатного цеха до

билась смена мастера С . А . Куд-

рицкого, выдавшая много сверх

планового металла. 

Н А С Н И М К Е : вальцовщик 
партгрупорг бригады Анатолий 
Павлович Кривошеий. 

Фото Н . Нестеренко. 

амиеииаес 

Щ Е Д Р О Е СЕРДЦЕ 
Мирно беседуя, две у ж е немо

лодые женщины нетороплнсо шли 
по улице. Ничто не нарушало ти
шины. Кое-где светились желты
ми пятнами бодрствующие окна. 

—Смотри, что это? — останови
лась одна из спутниц. 

Н а противоположной стороне 
улицы тревожно мигал свет. Вит
рины магазина, казалось, подми
гивали, кому-то. 

— Кто-то балуется, пойду по
смотрю, - сказала первая. 

— Стоит ли, Анна Петровна?— 
Пойдемте, мало ли что может 
быть... 

Та не дала договорить спутнице, 
коротко Оросила: Поэтому и 
цойду. 

. . .На углу возле магазина она 
обратила внимание на подозри
тельную фигуру. Пьяный сторож 
спал на ступеньках, рядом валя
лось ружье. Взяв его, она поспе
шила в штаб дружины, но там 
никого не оказалось. Ближний те
лефон в трамвайном диспетчер
ском пункте. Туда . С т о р о ж спал 
по-прежнему. Подозрительный тип, 
казалось, выжидал чего-то возле 
магазина. 

Мысль созрела как-то сразу. 
— Голубчик, проводи-ка меня 

до диспетчерской, — спокойно об
ратилась Анна Петровна к м у ж 
чине. 

Тот шарахнулся в сторону. 
— Стой, стрелять буду! — Она 

вскинула ружье. 
. . .Бывалые милиционеры потом 

долго удивлялись, как эта хруп
кая женщина сумела обезвредить 
преступника, да еще досгазитьод
на в милицию. 

У ж е несколько лет работает А н 
на Петровна Ш а м и н а начальни
ком штаба дружины восемнадца
того домоуправления. Нелегкая 
эта обязанность. 

Помнится, как-то, закончив бла
гополучно дежурство , она шла до
мой. И вдруг на .уГлу увидела 
свалку: дрались подростки с раз
ных улиц. Вступила в с а м у ю гу
щу. 

А ну, прекратите! 
Видно в голосе у нее было что-

то такое, от чего драка вдруг пре
кратилась. Мальчишки стоили при
стыженные, не смея смотреть 
друг на друга . f 

Д о л г о потом Анна Петровна 
обивала пороги различных учреж
дений, чтобы помочь подросткам 
интересно проводить досуг. Тут и 
организация спортивных площа
док в микрорайоне 54-й школы, и 
выпуск интересно оформленных 
стенных газет, и многое другое. 

За справедливый характер А н 
ну Петровну Ш а м н н у избрали 

Рядом с тобой 
председателем товарищеского су 
да: люди идут к ней со своими 
бедами в любое время суток, и 
для всех Анна Петровна па ходит 
время. 

В. письме мать троих детей про
сит объявить Шаминой благодар
ность за то, что та вернули о се 
дом счастье. Женщина так и пи
шет, что ее м у ж перестал хулига
нить и пить только под влиянием 
Анны Петровны, много раз с ним 
беседовавшей по д у ш а м . 

Выметать мусор из тюдских 
душ, приносить мир и радость и 
семьи — ради этого стоит иной 
раз пожертвовать отдыхом. 

С самого открытия цеха метал
лоизделий работает Анна Петров
на правщиком посуды. Недавно в 
стенной газете появилась о ней за
метка, как о хорошем обществен
нике и производственнике. Лич
ная жизнь у этой женщины не из 
легких; одной ей пришлось воспи
тывать двоих—детей, старая мать 
«на руках».. . 

Н о умеет Анна Петровна Ш а 
мина преодолевать трудности, 
умеет радоваться жизни, несмот
ря ни на что, умеет делать добро 
людям, — и щедро, от всего серд
ца. 

Н. С П И Р И Н А , 
инженер Ц З Л . 

ОЧЕРК Ч У Ж И Е 
Каждый раз, когда Ришат Ба -

киров заступает на смену, он 
останавливается у рольгангов 
блюминга. Здесь работает его сын, 
Хатып. Вот они стоят рядом, 
грузный, располневший Р и ш а т и 
стройный, высокий, как молодой 
тополь, Х а т ы п . 

— Н у как дела, Атик? 
Сын откладывает в сторону ин

струмент, белозубо улыбается: 
. — Х о р о ш о , папа. 
Вытирая руки ветошью, подхо

дит бригадир слесарей.' С к у п он 
на похвалу, да и не больно-то 
разговорчив, но о Хатыпе хорошо 
отзывается: 

— Л а д н ы й слесарь из парня 
получится. Э т о у ж точно. 

Отец постоит минуту другую, 
заботливо прикроет дверь, чтобы 
не сквозило, и бесшумной легкой 
походкой спешит ни нагреватель
ные колодцы, где ждет, его могу
чий клещевой кран. 

Вырос Хатып, возмужал . С е м 
надцатую весну встречает. Рань
ше все про войну расспрашивал. 
В подъезде как-то спор мальчиш
ки затеяли, чей отец лучше. 

— М о й папа на войне поваром 
был, вот! — торжествующе зая
вил С а ш к а Тарханов . 

— Подумаешь , — сделал губы 
трубочкой Хатып , — мой из пу
шек фрицев бил. Как даст-даст, 
так всем чертям тошно становит
ся. 

Спорят мальчишки, но разве 
можно доказать, чей отец лучше? 
Ведь для каждого ребенка его 
отец — самый, сильный, самый 
добрый, и, конечно, самый умный. 

Д а ж е когда он сердится. Бывает 
н такое, чего греха таить. 

Весной мальчишек дома на при
вязи не удержишь. Х а т ы п , тоже 
был мальчишкой. Ш е л он однаж
ды в школу, да вдруг встретил 
друзей. 

— Пойдем с нами на лодочную 
станцию, — пригласили они. 

— А г а , а вдруг папа узнает? — 
заколебался Бакнров. 

— Н е проболтаешься - - не уз
нает. А на Урале — закачаешься.! 
М о ж е т быть па лодке покатаемся. 
Айда , Хатып , с нами. 

В тот день, возвращаясь с рабо
ты, отец зашел в шкоду; оп хоро
шо знал туда дорогу. С сыном 
Ришат встретился дома. 

— Н у , Атик, что ты сегодня по
лучил? — как ни в чем не быва
ло спросил он Хатыпа . 

— М е н я , папа, сегодня не спра
шивали. 

Отец вздохнул. Проверил тетра
ди, расписался в дневнике. 

— К а ж е т с я , пронесло, — взгля
нув украдкой на отца, подумал 
Хатып и засобирался на улицу. 
Н о Ришат вдруг подозвал его к 
себе, посмотрел ему в глаза и 
сказал тихо но твердо: 

— Н и сегодня, ни завтра ты на 
улицу не пойдешь. 

— За что ты его так? — всту
пилась Ш а м и л я Абзалозна . 

Отец поморщился. 
— Н е был он сегодня в школе, 

мать. 
Ш а м и л я Абзаловна возмути

лась: 
— Ремня ему за это надо дать 

хорошего! И ш ь , распустился. О н 
тебе па шею скоро сядет... 

Ночью поспорил Ришат с же
ною о воспитании. Сына он паль
цем не трогал, потому что самого 
его в детстве били нещадным бо
ем. Отец его, неграмотный много
детный М у б а р а к ш а , крутого ха 
рактера был человек. Помнит Ри
шат тяжелую руку отца, две пе
дели провалялся он однажды, за
лизывая багряные следы тяжелой 
башкирской плети. Нет. У Хаты 
па детство не будет таким. Отец 
в семь лет был у ж е погонщиком 
лошадей. Сын в семь лет гонял 
по двору футбольный м я ч / А 
чтобы не вырос он белоручкой, 
родители поручали ему посиль
ные хлежоты по хозяйству. Сегод
ня он сбегает в магазин за хле
бом, завтра они вместе с' отцом 
будут делать скворечники — ско
ро прилетят пгнцы. Мелочь? Д а , 
но воспитание именно из таких 
мелочей и складывается. 

И все-таки Ришата тревожит 
одна черта в характере сына. 
Больно у ж он легко поддается 
влиянию друзей. С С а ш к о й Тар
хановым их водой не разольешь, 
а тот богат на выдумки. Пришли 
они о д н а ж д ы на вокзал. Встрети
ли там двух приятелей. Разгово
рились, узнали, что те тайком от 
родителей надумали съездить в 
Москву . Времени до отхода поез
да было много, н беглецы реши
ли сходить в кино, а билеты отда
ли на сохранение Хатыпу и С а ш 
ке. 

Тарханов и Бакиров прождали 
кинолюбителей до последней ми
нуты. — Вот, черти, — нервничал 
С а ш к а , — Как сквозь землю про
валились. С л у ш а й , Хатып , а не 
махнуть ли нам с тобой в Моск

ву? Билеты у нас есть, на хлеб 
наскребем. Д а в а й быстрее. 

И , не дожидаясь согласия дру
га, С а ш к а схватил Хатыпа за ру
ку и потащил в вагон. 

— Ты смотри, — учил Тарханов 
еноего друга , ,— если будут спра
шивать документы, говори, что 
едем поступать в техническое учи
лище, „а документы выела .т . По
нял? 

Ришат о побеге сына узнал, 
вернувшись с работы глубокой 
ночью. Н е проходя в комнату, 
бросился на вокзал. Куда-то зво
нил, отбивал телеграммы, заказы
вал переговоры. Н и слуху, ни ду
ху от беглецов. 

Отец был дома, когда в сопро
вождении работника детприемни
ка пришел Хатып. 

— П а п а , я приехал и больше 
никуда не поеду. 

— Чай с дороги-то проголодал
ся. Иди , перекуси. Скоро мать 
придет. Вот тогда и расскажешь, 
где был, что видел... 

Рншат двумя руками пригладил 
густую шапку до блеска черных 
волос и, ломая спички, закурил. 
Хатып посмотрел на отца и уди
вился: сколько у него седых во
лос! И как он этого раньше пе-
замечал? С ы н у вдруг стало ж а л 
ко этого крепкого, веселого чело
века. Неловко потоптавшись, оп 
подошел к Ришату и тихо попро
сил: 

— П а п а , прости... 
А с С а ш к о й Тархановым друж

ба после этого пошла на убыль. 
Новые друзья, новые увлечения 
появились у него. Вдруг, ни с то
го ни с сего, пришел домой и за
явил; 

— Папа, я не хочу учиться. 
(Окончание на 4-й стр.). 

ХОЗЯИНА НЕТ! 
Посмотрите на снимок. 

Такую картину можно 
наблюдать на путях в 
районах второго стриппе
ра, второго блюминг-а, 
станции Западная . . Труд 
большого коллектива ог
неупорного производства, 
государственные деньги 
брошены под откос. 

Можно, конечно, при
кинуть количество огне
упорных материалов, ко
торые валяются вдоль пу
тей, и подсчитать «эконо
мический эффект». Н о 
пусть это сделают те, по 
чьей вине творится такое 
безобразие, и убедятся, 
что в итоге получится 
кругленькая сумма. 

Кроме убытков, возни
кает еще и опасность в 
работе составителей по
ездов, рискующих по
пасть под колеса, прыгая 
через кирпичи. 

Пора, наконец, строго 
спросить с тех, кто нару
шает правила погрузки и 
транспортировки огне
упорных материалов. 

Фото и текст Н. Нестеренко. 
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Коллентив нашего комбината 
переходит на работу по новой си
стеме планирования и экономиче
ского стимулирования. 

Все ли готово и этому важному 
шагу? Этот вопрос обсуждался на 
заседании членов общекомби-
натского постоянно действующего 
производственного совещания, со
стоявшемся в минувший вторник 
в актовом зале центральной за
водской лаборатории. 

Участниками заседания были 
приняты решения, которыми пре
дусматривается ряд конкретных 
мероприятий по обеспечению 
четкой и бесперебойной работы 
комбината с первых дней хозяй
ствования по-новому. 

Ниже мы публинуем материалы 
этого совещания. 

Начинаем работать по-новому 
В своем докладе Ф. Д. Воронов 

напомнил участникам собрания: 
чем выше эффективность произ
водства, больше объем реализа
ции продукции, лучше ее качество, 
выше производительность, тем 
больше прибыль предприятия, вы
ше рентабельность производства, 
тем значительней материальное 
обеспечение трудящихся в новых 
условиях хозяйствования. Други
ми словами, чтобы хорошо полу
чать — надо хорошо и порабо
тать. Поэтому усилия многоты
сячного коллектива комбината се
годня должны быть направлены • 
на повышение деловой активности, 
укрепление трудовой и технологи
ческой дисциплины трудящихся 
как главного и основного фактора 
роста производительности труда. 

Ф. Д. Воронов на конкретных 

КРЕПКАЯ ДИСЦИПЛИНА-
ОСНОВА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

(Из выступления директора 

цифрах показал, во что обходится 
комбинату нерадивое отношение 
некоторых рабочих к своим обя
занностям, совершаемые ими про
гулы и нарушения технологиче
ской дисциплины.. Только одна 
авария, допущенная на стане 
«2500», обошлась комбинату в 
12000 рублей. А общие потери 
производства только по причине 
нарушений трудовой и технологи
ческой дисциплины составляют 
сотни тысяч рублей, 

Не менее важное значение в ра
боте по-новому имеет и ритмич-

комбината Ф. Д. ВОРОНОВА). 

пость производства. При высоком 
уровне н интенсивности произ
водства возможно выполнение 
плана по валу и невыполнение по 
реализации продукции. В таком 
случае комбинат опять же остает
ся в накладе. . 

Новые условия хозяйствования 
предъявляют повышенные требо
вания к командирам производ
ства. Основой оценки их рабо
ты отныне будет себестоимость, 
снижение которой будет зависеть 
от умения руководителей по-хо
зяйски командовать производ

ством, при минимальных затратах 
добиваться наибольшего выпуска 
продукции. А для этого необходи
мо повсеместно выискивать резер
вы производства, которые, кстати 
сказать, имеются в каждом цехе, 
полнее и шире использовать их. 
Для этого к экономическим пои
скам, направленным на повышение 
эффективности производства в це
хах, надо привлекать больше ра
бочих, добиваться того, чтобы 
каждый на своем рабочем месте 
стал экономистом, подлинным хо
зяином производства. 

Успех работы в новых усло
виях, сказал в заключение дирек
тор комбината, зависит от нас са
мих, от нашего отношения к про
изводству. 

ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ 
(Из выступления начальника сталеплавильного производства 

комбината Г. Е. ОВЧИННИКОВА). 

Значительная работа проделана 
в период подготовки к переходу 
на новые условия планирования и 
экономического стимулирования 
сталеплавильщиками комбината. 

В первую очередь усилия мар
теновцев были направлены на со
ставление проектов взаиморасче
тов с коллективами смежных це
хов. Мы считаем этот шаг одним 
из ь^кнейших в условиях работы 
по-новому, когда каждый рубль 
приобретает для коллектива боль
ший вес и стоимость. 

Сталеплавильщики тесно связа
ны взаимным контролем с горня
ками, доменщиками, коллективом 
обжимного цеха, копровикамп и 
железнодорожниками. Ряд согла
шений о взаиморасчете уже всту
пил в силу. 

Особенно пристальное внимание 
было обращено на участки, к ко
торым смежники чаще предъявля
ют претензии. В частности, речь 
идет о первом мартеновском цехе, 
и адрес которого поступает наи
большее количество претензий 

прокатчиков. Здесь были проведе
ны два открытых партийных со
брания с повесткой дня о перехо
де на новые условия хозяйствова
ния. Проведена большая работа 
среди коллектива по привлечению 
рабочих к изучению экономиче
ских вопросов. Сегодня в эконо
мической школе п в кружках по 
изучению конкретной экономики 
занимаются 232 человека. С пер
вого февраля на новую систему 
выплаты премии переведен кол
лектив шихтового двора: основ
ным показателем их работы ста
ло качество подготовки шихты. В 
результате резко сократилась про
должительность завалки агрегатов. 

И это далеко не полный пере
чень проведенных мероприятий. 
Совместно с отделом организации 
труда комбината разработаны по
ложения о премировании из фон
да поощрения рабочих различных 
специальностей: сталеваров и их 
подручных, старших разливщиков 
н разливщиков, машинистов кра

нов и завалочных машин и так 
далее. 

Подобные работы были проде
ланы во втором и третьем марте
новских цехах. Разработаны кон
кретные мероприятия по увеличе
нию производства стали и повы
шению стойкости сводов печей, 
ликвидации аварийности и улуч
шению работы по заказам и ка
честву. Однако н сегодня еще 
имеются существенные недостат
ки. Хотя проекты взаиморасчетов 
подготовлены, самих взаиморас
четов еще нет. 

Вызывает волнение сталепла
вильщиков и качество чугуна, по
ступающего из доменного цеха: 
чрезвычайно высоким остается 
содержание серы, что не может 
ие отразиться на качестве стали, 
а следовательно, и проката. 

Все эти недостатки необходимо 
устранить в самые кратчайшие 
сроки. 

Сталеплавильщики в свою оче
редь приложат все усилия, чтобы 
с первых дней работы в новых 
условиях обеспечить прокатчиков 
высококачественным металлом. 

ЕСЛИ 0 ЦЕНИВ А Т Ь 
С НОВЫХ ПОЗИЦИЙ... 

(Из выступления главного прокатчика комбината 
В. Д . НОСОВА). 

Объем реализации продукции 
комбината, прибыль его во' мно
гом зависят от работы прокат
ных цехов. Эти дна показателя 
будут главными для определения 
уровня материального поощрения 
трудящихся комбината и уровня 
отчислений для совершенствова
ния техники, что накладывает на 
прокатчиков особую ответствен
ность. 

Как мы, прокатчики, работаем в 
этом году? 

Если оценивать нашу работу с 
прежних позиций, — хорошо. 
План первого квартала выполнен. 
Сверх плана потребителям отгру
жены тысячи тонн металла. План 
снижения себестоимости также 
выполнен. 

Если же оценивать нашу рабо
ту с новых позиций, так, каК это 
будет делаться, начиная с момен
та перехода предприятия на но
вые' условия планирования и ма
териального стимулирования, мы 
работаем не совсем хорошо. 

Дело в том, что установленный 
комбинату план по объему реали
зации продукции был составлен, 
исходя из определенного сорта
мента прокатной продукции, а 
нам, исходя из конкретных усло
вий, приходится увеличивать про
кат товарной заготовки и соответ
ственно снижать выпуск более 
д о р о г о й продукции нашего сорта
мента. Естественно, это приведет 

к определенному снижению объе
ма ее реализации. 

Делается это потому, что мы не 
справляемся с зачисткой заготов
ки на адыостаже обжимного цеха, 
и поэтому неудовлетворительно 
обеспечиваем зачищенной заготов
кой сортовые станы. За дна ме
сяца сортовые станы из-за не
удовлетворительного обеспечения 
заготовкой потеряли. около 15000 
тонн продукции. 

Что надо сделать, чтобы исклю
чить имеющиеся потери на сорто
вых станах, и, таким образом, по
высить экономическую эффектив
ность нашего производства? 

Необходимо ускорить ввод в 
действие сдвоенной машины огне
вой зачистки металла на блюмин
ге № 3, немедленно приступить к 
выполнению строительных работ 
по машине огневой зачистки ме
талла на блюминге Л« 2 и закон
чить все строительные и монтаж
ные работы не позднее октября. 

Есть большая просьба к стале
плавильщикам - улучшить каче
ство поверхности слитков. 

У нас-имеется еще много неис
пользованных резервов увеличе
ния прибыли. В частности, необ
ходимо увеличить выход годного 
проката в листопрокатном цехе 
№ 4 и на стане «2350». Н а д ре
шением этой .задачи нам следует 

настойчивее работать с участием 
отдела организации труда. 

Мы слишком много времени и 
средств затрачиваем на содержа
ние нагревательных устройств. 
Опыт использования огнеупорных 
блоков на колодцах слябинга по 
казывает, что межремонтные пе
риоды колодцев можно увеличить 
в два раза. Этот опыт мы с огне-
упорщиками будем распростра
нять на все нагревательные ус
тройства. Это позволит снизить 
себестоимость продукции и, та
ким образом, повысить уровень 
прибыли. 

Требования к качеству прокат
ной продукции повышаются. Нам 
надо принимать меры для улуч
шения качества проката по всем 
показателям. В частности, для по
вышения точности размеров про
катной продукции мы предусмат
риваем в 1968 году установку 
жестких клетей на станах сорто
прокатного цеха. 

Поставка проката с повышенной 
точностью размеров обеспечивает 
нам увеличение объема реализа
ции и размера прибыли, так как 
продукция становится дороже. 

Для получения качественного 
проката и жести в листопрокат
ных цехах №№ 1, 2, 3 и 4 и для 
увеличения за счет этого объема 
реализации и прибыли, необходи
мо решить вопрос о строительстве 
в самое ближайшее время ком
плекса сооружений для подачи 
предусмотренных проектами ко
личеств воды для охлаждения 
валков и полосы на стане «1450», 
в листопрокатном цехе № ) и на 
стане «2500»,,, 

ПРЕМИРОВАНИЕ—ДЕЛО ВАЖНОЕ 
(Из выступления зам. начальника ООТ комбината 

В. И. ГРИЦЕНКО). 
Используя накопленный опыт 

предприятий, ранее перешедших 
на новые условия планирования и 
экономического стимулирования, 
Государственный Комитет но тру
ду и заработной плате и ВЦСПС 
издали Типовое положение о пре
мировании инженерно-технических 
работников, служащих и рабочих, 
переводимых на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Оно изложено в 
восьмом номере «Экономической 
газеты». 

Работа по подготовке положе
ний о премировании инженерно-
технических работников цехов — 
большая и ответственная. Каж
дый, кто занимается разработкой 
положений, должен ясно себе 
представлять, что прибыль пред
приятия, определяющая возмож
ность премирования, з а в и с и т 
от усилий всего_ коллектива, на
правленных на увеличение реали
зации продукции и снижение 
всех видов затрат на ее произ
водство. 

В соответствии с приказом ди 
ректора комбината за № 71 от 
второго марта отдел организации 
труда совместно с начальниками 
цехов и отделов должен был к 
первому апреля подготовить по
ложения о премировании инже
нерно-технических работников и 
служащих из фонда материально
го поощрения. 

Не всеми основными цехами 
комбината еще представлены 
предложения о премировании. К 
ним относится и коксохимическое 
производство, руководителям ко
торого согласно приказу предла
галось подать свои предложения 
по показателям премирования ин
женерно-технических работников 
к 15 марта. До сих пор нет пред
ложений о премировании инже
нерно-технических работников из 
огнеупорного производства, произ
водства металлоизделий, марте
новского цеха № 3 и других. 

Есть и такие цехи, в которых 
недостаточно серьезно подошли к 
разработке положений, например, 
куст электриков, электроремоит-
пый. Здесь предлагают премиро
вать инженерно-технических ра
ботников цехов за выполнение и 
перевыполнение графика (плана) 
ремонтов. Несомненно, график 
(план) ремонтов необходимо вы
полнять и надо учитывать, но де
лать этот показатель основным 
для получения премии вряд ли 
будет правильным. Управление 
комбината не может согласиться 
с таким предложением, так как 
не учтена экономическая сторона 
работы ремонтников, а без учета 
ее в новых условиях производ
ство может стать убыточным. 

Серьезно отнеслись к составле
н и ю положения в ЖДТ, Л П Ц 
№ 3, мартеновском цехе № 2. 
Здесь учли не только количе. 
ственные, но и качественные по
казатели работы: их предложения 
требуют еще соответствующей до

работки, но ясно, что в этих це
хах хорошо понимают цель новой 
системы планирования и экономи
ческого стимулирования. 

Важное место в новых условиях 
хозяйствования занимает преми
рование рабочих из фонда мате
риального поощрения. 

Когда я знакомился с вопроса
ми перехода на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования в Нижнем Таги
ле, то тагильчане подчеркивали 
необходимость особого внимания 
к подготовке положений о преми
ровании рабочих. У них к момен
ту перехода на новые условия 
положения о премировании были , 
разработаны недостаточно четко. 
Поэтому после завершения плана 
первого месяца рабочими были 
высказаны справедливые замеча
ния. Получилось так, что рабочие, 
по сути дела, оказались исключен
ными из списков премируемых. 

Нам надо избежать такой 
ошибки. Разрабртка. положений о 
премировании рабочих на нашем 
комбинате несколько усложняется, 
так как по действующим ныне по
ложениям основные группы рабо
чих премировались не только за 
количественные, но и за каче
ственные и экономические показа
тели. В этих условиях особо важ
но определить в первую очередь 
возможность премирования за 
улучшение экономических показа
телей работы, которые не учиты
вались действующими положе
ниями. 

Из тех положений, которые 
уже рассматривались, заслужива
ет внимания положение о пре
мировании рабочих, разработан
ное На стане «2350». Они полу
чают вознаграждение за сниже
ние расхода металла на топну го
товой продукции.- Такое поло
жение для них особенно важно 
в связи с тем, что в настоящее 
время расход металла па тонну 
проката превышает нормативный. 
В листопрокатном цехе As 3 дли 
рабочих отделения горячего оцин-
коцання предусматривается пре
мирование рабочих за экономию 
цинка относительно плановых 
норм. 

Однако отдельные цехи в поло
жение о премировании рабочих 
либо включают условия, которые 
практически не дадут желаемой 
экономической эффективности, 
либо закладывают шкалы преми
рования, по которым предусмат
ривается премирование по достиг
нутым результатам, что не будет 
стимулировать улучшение показа
телей. 

Вся работа по подготовке по
ложений должна осуществляться 
с обязательным участием проф
союзных комитетов, широкого 
круга трудящихся.* Чем больше 
будет участвовать в этой работе 
трудящихся, тем л у ч ш е б у д у т 
разработаны положения о преми
ровании , ' . „ 
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Каким будет нагрудным юбилейный значак, как будут выглядеть накануне праздника Великого 
Октября проходные комбината, фасады заводских и городских зданий, красные уголки и общест
венные помещения — я% эти и многие другие вопросы дает ответ городская выставка эскизов 
наглядной агитации, которая проходит сейчас во Дворце строителей. 

НА СНИМКЕ: в одном из залов выставки. Фото Н. Нестеренко. 

$ 0 ДВОРЦАХ КУЛЬТУРЫ 
В среду, 5 апреля, и 11 часов 

дня в большом зале Правобереж
ного Дворца культуры металлур
гов состоятся часы дневного от
дыха молодых металлургов. 

Молодые рабочие встретятся с 
известным мастером художествен
ного слова заслуженным артистом 
РСФСР Балашовым, который про
читает им цикл стихов Сергея 
Есенина. 

В КИНОТЕАТРАХ 
, В понедельник, 3 апреля, в ки
нотеатре «Магнит» — премьера 

двухсерийного цветного широко
экранного американского фильма 
«Спартак». 

Это гуманный, искренний 
фильм, заставляющий думать, 
смятый талантливо и со вкусом. 

Фильм поставлен известным 
американским кинорежиссером 
Стенли Кубриком, чьи фильмы 
«Доктор Стрейиджлав, или как я 
научился не волноваться и полю
бил атомную бомбу», «Дорогами 
славы» вызвали бурную общест
венную реакцию, неудовольствие 
правящих кругов США. 

В новом- его фильме «Спартак» 
в главных ролях заняты талант
ливый акуер Керк Дуглас и зна
менитый английский актер Лоу-
ренс Оливье, известный советско

му зрителю по кинофильмам «Ле
ди Гамильтон» и «Свидетель об
винения». 

В ДОМЕ МУЗЫКИ 
2 апреля — Петр Ильич Чай

ковский «Детский альбом». 
Лектор и исполнитель Дина Да-

утова. Начало лекции в 2 часа 
дня. 

Вечером этого дня в 19 часов 
— платный концерт. Профессор 
Свердловской консерватории Исак 
Михайлович Рензин исполнит 1-й 
концерт П. И. Чайковского. 

6 апреля — классическое музы
кальное наследие, фортепьянные 
концерты С. В. Рахманинова. 
Лектор Л. Ветчанинова. , 

9 апреля — концерт учащихся 
детской музыкальной школы № 2. 

ХУДОЖНИК У Л Ы Б А Е Т С Я 

Здравствуй, Весна! 
Путь открыт! 

«Первая ласточка». «Фома неверующий». 

Рис. А. Шибанова. 

Ч У Ж И Е 
(Окончание. Начало на 2 стр.). 
На Рншата словно ушат холод 

ной воды вылили. 
Что же ты хочешь? — не 

сразу нашелся он что сказать. 
—- Воздух пинать? Нет, ты будешь 
учиться, Хатып. Дед твой вместо 
подписи, отпечаток пальца ставил 
п ты таким хочешь быть? 

Голос отца звенел, как металл. 
Таким сердитым Хатып давно его 
не видел, но все же он стоял на 
своем. 

'— Ладно! — хлопнул ладонью 
но столу Бакиров-старший. — 
Будь по-твоему. Но имей в виду, 
что лоботрясом я тебе не дам 
стать. Завтра пойду к начальнику 
цеха, попрошу его, чтобы принял 
учеником слесаря. И учиться бу
дешь. В школе рабочей молодежи. 
Вот гак! 

Теперь Хатып по утрам вместе 
с матерью п одном трамвае ездит 
до заводской проходной, а вече
ром спешит в школу. 

Казалось бы, на правильном пу
ти стоит юноша. Но, как неопыт 
ного шофера в гололедицу, нет-
нет да и заносит его в сторону. 
Юркнул однажды мимо отца в 
комнату и начал торопливо разде
ваться. 

— Ты что так рано спать со
брался, Атик? 

— Завтра на р-работу рано... 
Отец подошел, нахмурился: 
—- Это уж совеем плохо, сын, 

когда человек начинает пить. 
— Папа, я только две стопки 

красного у друга на именинах.. 
— Больше чтоб я такого не ви 

дел. Обещаешь? 
— Да, папа. 
И уснул, как'убитый... 
Растет Хатып. Мир познает. 

Когда в Китае на арене появи
лись цзаофани, заинтересовался, 
чем они отличаются от хунвэйби-
нов. 

Ришат отшутился: 
Между ними не больше раз

ницы, чем между синим и желтым 
чертом. 

"А на другой день пошел в биб
лиотеку, перерыл ворох газет и 
журналов, узнал; что отличаются 
они только возрастом, рассказал 
об этом сыну. Заодно поведал о 
том, как советские люди помогали 
Китаю строить социализм. 

* * 
В этот^день Хатып, как обычно, 

пришел со школы вечером. Не ус
пел разуться — стук в двери. На 
пороге стоит запыхавшаяся де
вушка: 

— Хатып, тебя Любовь Петров
на вызывает. 

И убежала. В учительской на
встречу юноше поднялся черново
лосый толстогубый мужчина. 

- Здравствуй, Хатып, — ска
зал он, сильно волнуясь. Я... 
твой отец.... 

Юношу словно в грудь кула
ком толкнули. Отец? Какой отец? 
У него один отец, Ришат Муба-
рович Бакиров. Подожди, подож
ди. Вспомни соседку, рябую Лу
керью. Гебе было пять лет. Пом 
нишь, как она нашептывала тебе, 
что Ришат —- это отчим, а с от
чимом, дескать, жить, что полынь 
жевать? Рассказывала она, что 

отца посадили. Для семьи старал 
ся, деньжата копил, а злые люди 
наклепали на него н дали ему за 
здорово живешь восемнадцать 
лет. Ну, а мать, известное дело, 
нашла себе другого. О-хо-хо, му
жика найти можно, отца не наЙ 
дешь... 

Не правда это! Ришат -— не от
чим, а отец! Он вырастил Хаты
па, он воспитал Хатыпа, он стал 
родным для Хатыпа... 

Харона посадили за крупную де 
нежную махинацию. Зная, что 
идет на опасную аферу, он не по 
думал ни о жене, ни о сыне. Раз 
ве Ришат виноват в этом? 

Шамиля не была счастлива с 
первым мужем. Особенно невмого
ту ей стало, когда Харона увезли 
в вагоне с зарешеченными окнами. 
ЖиЛа она £ ребенком у стариков 
Хасановых. Здесь хорошо знали 
толк л деньгах. Она отдавала все, 
что зарабатывала, получая взамен 
кусок хлеба, круто замешанного 
на упреках. Разве она виновата, 
что встретила хорошего челове
ка?... 

— Присядем, Хатып? Погово 
рим. 

— Что? Поговорим? Ах, да. Но 
о чем? 

•Как живешь? 
Ответил машинально: 
— Хорошо живу. 
Разговор не клеится. Тягуче 

медленно идет время. В учитель
скую зашла техничка. Она вызы
вающе громко поставила ведро с 
водой и начала вытирать пыль с 
подоконников. Харон Хасанов по-
прежнему тяжело сидел на стуле, 
замком сцепив пальцЫ рук и опи
раясь локтями о колени. Он не 
отрывал глаз от белокурого голу
боглазого юноши, хотел, но не 
мог назвать его сыном, как у Ха
тыпа не поворачивался язык на
звать Харона отцом. 

— Мне завтра рано на работу, 
—юноша посмотрел на часы. 

— Пойдем, я провожу тебя до 
дому, — поднялся Харон. 

Вечерний город сияет огнями. 
Свет от окон, пронизав ветки де
ревьев, причудливыми узорами 
падает на серый асфальт. Харон 
достал пачку «Казбека», распах
нул ее и протянул Хатьгпу. 

— Не курю, — отказался юно
ша. 

— А водкой не балуешься? Или 
отчима боишься? 

— Нет. Папу я не боюсь, i 

иросто ответил Хатып. — Зачем 
его расстраивать? А вот и мой 
дом. Ну, я пошел. До свидания. 

Харон дернулся к сыну, прося
ще заглянул в лицо: 

Приходи ко мне, а? 
Юноша покачал головой и то

ропливо скоылся в подъезде. 
— Д а ж е руки на .прощанье не 

подал, грустно подумал Ха
рон. И вздрогнул: рядом что-то 
громко хлопнуло. Возле одногла
зого фонаря валялись осколки 
перегоревшей лампы. Начал на
крапывать дождь. Харон, чиркнув 
спичкой, зажег папиросу, затянув
шись, закашлялся, со злостью от
швырнул ее, втянул крупную го
лову в плечи и тяжело зашагал 
прочь. В. ШУРАЕВ. 

шлхлшистл 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. А. КОЛОГРИВОВА 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАДАНИЕ 
КОНКУРСА 

Белые начинают и дают мат в 
три хода. 

Повторяем позицию в буквен
ной нотации. 

Белые — КрЬ5. Феб. Се2, Ce.'i. 
Ка-1, Kd2, пешки: е5, f3 (8 фигур). 

Черные — Kpcl, Ла1 , Сс5, КЬ7, 
пешки: а2, а5, ЬЗ, d5, е4, til (10 
фигур). 

За решение задачи начисляется 
четыре очка. 

О Б Ъ Я 
Отдел кадров комбината 

производит прием ла трехмесячные 
подготовительные курсы для 

поступления в среднюю школу 
мастеров без отрыва 

от производства 
на 1967—1968 учебный год 

В школу мастеров принимают 
ся практики-мастера, бригадиры и 
высококвалифицированные рабо
чие металлургического комбината, 
имеющие образование 7—8 клас
сов по следующим специально
стям: 

1. Доменщики 
2. Сталеплавильщики 
3. Прокатчики 
4. Коксохимики 
5. Горняки 
6. Газоэлектросварщики 
7. Электрики и электрослесари 
8. Слесари 

В Л Е Н И Е 
9. Станочники 

10. Машинисты электрокранов 
11. Литейщики-формовщики • 
12.. Машинисты тепловозов и .их 

помощники. 
Поступающие в школу мастеров 

подают заявление с приложением 
характеристики-рекомендации и 
свидетельства об образовании. 
Начало занятий с 10 апрелч 1967 
года. 

Адрес: Комсомольская пло
щадь, дом № 80а, средняя школа 
мастеров. 

Отдел кадров комбината. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Коллективы отдела организа
ции труда и нормативно-иссле
довательской лаборатории ком
бината скорбят но поводу, 
преждевременной смерти ста
рейшего работника по труду 
механического цеха 

ЧУПРАКОВА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой, 
ного. 

Левый берег, у л Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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