
Пролетарии веек стран, соединяйтесь! 

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

№ 11 (4443) 
Год издания 29-й Ч Е Т В Е Р Г , 25 января 1968 года Цена 1 коп. 

ОСНОВА ОСНОВ 
И Н Д У С Т Р И И 

Мне хочется привести одно вы
сказывание Владимира Ильича 
Ленина, как нельзя более точно 
характеризующее состояние ме
таллургии царской России: «Отно
сительно железа — одного из 
главных продуктов современной 
промышленности, одного из фун
даментов цивилизации — отста
лость и дикость России особенно 
велики». 

Мировая война, затем граждан
ская еще больше подорвали и без 
того отсталую экономику страны. 
Молодое Советское государство 
получило тяжелое наследство — 
разруха, нет сырья, не работают 
железные дороги. Особенно силь
но пострадала металлургия. В 
1920 году в стране* было выплав
лено менее 200 тысяч тонн стали. 

Чтобы отстоять завоевания ре
волюции, чтобы Советская Рос
сия могла существовать как само
стоятельная страна, нужно было 
в самый короткий срок восста
новить промышленность и ее ос
нову — черную металлургию. Все 
силы страны были мобилизованы 
для решения этой важнейшей за
дачи. 

«Деритесь за уголь и металл 
так же, как дрались с белогвар
дейской контрреволюцией за дик
татуру пролетариата», «Развер
нем решительный бой за сталь, 
чугун и уголь». 

Такими призывами пестрели га
зеты 20-х годов. И страна дра
лась. Восстанавливались заводы, 
цехи, агрегаты. 

Уже к 1926 году народное хо
зяйство было практически восста
новлено и выплавка стали достиг
ла довоенного уровня. Но взятый 
страной курс на индустриализа
цию требовал значительного (в два 
— три раза) увеличения выпуска 
металла. Страна превратилась в 
огромную строительную площад
ку. Началось создание первых ме
таллургических гигантов. Первен
цы советской металлургии соору
жались на Южном Урале, в За
падной Сибири, на Юге и в цент
ре страны — Магнитогорский и 

Кузнецкий металлургические ком
бинаты, заводы «Запорожсталь» и 
«Азовсталь», Новолипецкий и 
«Днеироспецсталь», в 1932 году в 
стране одновременно строилось 
28 металлургических предприятий. 

— Что было характерным для 
предприятий, строившихся в эти 
годы? 

— Металлургическая промыш
ленность ориентировалась на со
оружение крупных мощных агре
гатов. Скажем, универсальный 
слябинг, установленный в 1937 го
ду на Ново-Краматорском заводе, 
был третьим в мире — два ана
логичных работали только в С Ш А . 

Создавались не только новые 
предприятия. 

Новая техника нуждалась в 
опытных рабочих и высококвали
фицированных специалистах, кото
рых в стране было очень мало. И 
вот вместе с заводами росли и 
кадры металлургов, которые, учась, 
осваивали технику, повышали про
изводительность агрегатов, улуч
шали их использование .Так, сред
несуточный съем стали с одного 
квадратного метра пода мартенов
ской печи на Кузнецком метал
лургическом комбинате в 1933 го
ду составлял 2,5 тонны, а в 1936 
году — уже 4,01 тонны. И так во 
всем! 

Уже в 1935 году Советский Со
юз вышел на второе место в ми
ре по выплавке электростали. 
Практически в эти годы в основ
ном создана электрометаллурги
ческая база страны. Приведу все
го две цифры: в 1931 году в стра
не работали 42 печи, а в 1940 го
ду — уже 400. 

— Как сказалась на развитии 
металлургии война советского на
рода с фашистской Германией? 

— Великая Отечественная вой
на поставила перед металлургами 
задачи огромной трудности. В 
первые же месяцы врагу удалось 
временно захватить часть совет
ской территории, в том числе мно
гие металлургические центры Юга. 

(Окончание на 3-й стр.) 

М Е Т А Л Л У Р Г И 
НА ЛЕНИНСКОЙ 
Т Р У Д О В О Й 

В А Х Т Е 

В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Январь показал, наконец, свой суровый нрав: в дополнение к 

обильным снегопадам ударили трескучие уральские морозы. Все это 
создает огнеупорщикам дополнительные трудности в работе. Но 
коллектив цеха № 2 успешно справляется с программой января. 

Наибольшей производительности достигла бригада, возглавляе
мая мастером коммунистом А. И . Куликовым. За три недели нового 
года коллектив выдал дополнительно к заданию 100 тонн огнеупо
ров. Б. КВЕКЗИЛЬБЕРГ, начальник планового 

отдела огнеупорного производства. 

ЛУЧШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ 
До последнего времени многоэтажная застройка жилых домов в 

районе театра имени А. С . Пушкина на левом берегу имела весьма 
ненадежное электроснабжение. Линии воздушных электропередач, 
установленные здесь еще в годы первой пятилетки, пришли в ветхое 
состояние и часто вызывали помехи в электропитании жилых мас
сивов и промышленных объектов. 

Работники энергокомбината треста «Магнитострой» под руко
водством прораба Н . А. Кольцова и бригадира Г. Я . Соловьева про
вели огромную работу по реконструкции электрической системы 
этого района. Демонтировано 6 километров старых «воздушек» в 
10 киловольт, на смену им уложены высоковольтные кабельные ли
нии. С переходом на новую сеть 18 трансформаторных пунктов ста
ли проходными, что позволяет любой из них без перебоев в элек
троснабжении выводить на ремонт и создавать гибкую и маневрен
ную схему в аварийных случаях. 

Большую помощь в сооружении новых кабельных линий электро
передач оказали монтажникам труженики цеха электросети комби
ната мастера участка воздушных сетей Д . Д . Дементьев и В. А. Су 
дарчиков, старшие электромонтеры А. Ф. Сорокин, Ш . Г. Гиматри-
сламов и А, Т. Таравин. 

А. ВОТИНОВ, секретарь 
партбюро цеха электросети. 

В новом году пятилетки хоро
шо трудится коллентив второго 
мартеновского цеха, выдавший за 
20 дней января более 5000 тонн 
сверхплановой стали. Особенно 
хорошо идут дела у сталепла
вильщиков восьмой мартеновской 
печи, имеющих на своем счету 
около 1200 тонн металла сверх 
плана. 

На снимке: передовиии трудо
вой вахты сталевар Сергей Гор
бунов (справа) и подручный Ни
колай Моисеев. 

Фото Н. Нестеренко. 

МЕЛОЧЬ? 
На железнодорожных путях станции Стальная 

стоит цистерна № 3116. Стоит не неделю и даже 
не месяц — гораздо больше: с двадцать девято
го сентября прошлого года. В чем дело? Может 
быть, она уже отжила свой век, и железнодорож
ники не догадываются отправить ее на металло
лом? Нет, цистерна еще не отслужила свое, в ней 
масло, адресованное парокислородному произ
водству. Значит, «по рассеянности» забыли? 

Руководство железнодорожного транспорта, 
учитывая, что есть на свете забывчивые люди, 

решило напомнить лично начальнику парокисло-
родного производства т. Тверскому о том, что 
стоит, мол, на станции такой-то позабытая, по
заброшенная цистерна. Между прочим, несколько 
раз уже напоминали. А знаете, как ответил од
нажды т. Тверской? Он ответил: «Когда освобо
дим — скажем, а пока масло некуда сливать». 
Отстаньте, значит, потому как «посуды» нет пока. 

Может быть, т. Тверской считает это мелочью? 
Но если каждый цех будет превращать вагоны В 
склады на колесах, то железнодорожники оста
нутся без вагонов. Думается, что дирекция ком
бината «посочувствует» железнодорожникам и 
решит вопрос с цистерной в их пользу. 

Одиннадцатого января сего года со станции 
Кольцевая в направлении станции Западная сроч
но отбыл поезд № 315. По причине спешки ма
шинист паровоза № 3848 т. Пахилко и состави
тель т. Сенько «не успели» бросить даже беглого 
взгляда на состав и не заметили поэтому, что 
один из думпкаров находится в кантовочном по
ложении. 

ROBHO в четыре часа тридцать минут поезд 
«благополучно» прибыл на станцию назначения. 
Только в графу «ЧП» вписаны были три свето
фора, сбитые в пути следования поезда. 

Аналогичный случай произошел несколько ме-

СБИТО В ПУТИ 
сяцев назад, 21 августа. Тогда на станции За
падная негабаритным грузом сбиты были сразу 
четыре светофора. Все это происходит из-за не
соблюдения элементарного правила: поезда от
правляются без осмотра. 

Видимо, настала пора руководству цеха эк
сплуатации (начальник К- Ф. Дзгоба) сделать, 
наконец, должные выводы и навести порядок. 

М . ГАТТАРОВ, старший электро
механик службы С Ц Б железно

дорожного транспорта. 

Коллективный договор трудя
щихся и администрации — важ
ный политический документ. Вза
имные обязательства, как бы они 
ни. были трудны, должны быть 
выполнены. Прежде, чем при
нять обязательства, требуется глу
боко проанализировать возмож
ность их реализации, т. е. опре
делить наличие предпосылок, ко
торые определяют переход пот
ребности в возможность, а воз
можности в действительность. Ме
нее всего здесь уместен волевой 
подход к решению возникающих 
задач. 

В процессе разработки коллек
тивного договора бывает немало 
совещаний, обсуждений, консуль
таций. Определяются реальные 
возможности выполнения меро
приятий, но когда мы подводим 
итоги в конце года, то констати
руем, что не все пункты договора 
выполнены. 

Заметки к проекту коллективного договора на 1968 год 
Коллективный договор 1967 го

да не выполнен в части охраны 
труда по 6 мероприятиям, в части 
общественного питания по 4 ме
роприятиям, по культурному об
служиванию—по 2 мероприятиям. 

Намечалось расширение быто
вых помещений рудника, но к ра
ботам .и не приступали. Вдоба
вок ко всему выяснилось, что бы
товые не имеют канализационной 
сети, а строительство новой кана
лизации сопряжено с большими 
трудностями. 

Предусматривалась разработка 
проекта расширения бытовых по
мещений аглоцеха Mb 1. Проект 

готов, но в колдоговор 1968 года 
не включен пункт о строительстве 
бытовых помещений. Какие бы хо
рошие проекты мы ни имели, от 
них мало пользы, пока они лежат 
на полке. Больше того, проекты мо
рально стареют. Через 3—4 года 
их приходится переделывать. В 
связи с этим возникает вопрос: це
лесообразно ли включать в кол-
договор обязательства по разра
ботке проектов, зная заранее, что 
часть из них не будет выполнена? 

Имеется и другая причина, по 
которой следует более обоснован
но включать проектные деда в 
коллективный договор. Проектная 

проработка иногда приводит к не
гативным результатам. 

Проект канализации бытовых 
помещений рудника показал прак
тическую невозможность его осу
ществления в ближайшие годы. 

Ставится под с о м н е н и е и 
возможность выполнения про
екта молзавода в МОСе (раз
дел VIII проекта колдогово-
ра), поскольку ц е н т р а л ь н о е 
отделение М О С а не располагает 
нужными энергоресурсами (пить
евой водой, канализацией, паром), 
без чего немыслимо строительст
во предприятий пищевей промыт-
деиноетм. 

Брать обязательства — значит 
выполнять их. Поэтому нельзя 
согласиться с мнением некоторых 
товарищей, которые считают, что 
если мероприятие не включено в 
колдоговор или приказ, то оно вы
полняться не будет, а посему при
держиваются тезиса: «записывай 
больше, что-нибудь да будет сде
лано». 

В коллективном договоре 1968 
года основными должны быть ме
роприятия, которые предусматри
вались коллективным договором 
предыдущих лет, но по ряду при
чин были не выполнены. Главное 
в колдоговоре — свершение. 

При обсуждении проекта кол
лективного договора 1968 года на 
эту сторону дела • следует обра
тить особое внимание. 

Г. САВАНИН, 
начальник проектного отдела 

комбината, 

Интервью корреспондента А П Н с министром 
черной металлургии И. К А З А Н Ц О М 

ГЛАВНОЕ—СВЕРШЕНИЕ 
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В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 
Вся Советская страна, 

все страны социалисти
ческого лагеря, трудя
щиеся всего^ мира гото
вятся отметить 100-летие 
со дня рождения вождя 
мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ле
нина. 

Труженики с т р а н ы 
встают на Ленинскую 
трудовую вахту, берут 
на себя Повышенные 
обязательства. 

Работники литературы 
и искусства, профессио
нальные и самодеятель
ные, снова и снова обра
щают свой взор в эти 

,дни к светлому образу 
Ильича, к героическому 
времени становления Со
ветской власти, к пре
красному в своем дерз

новении нашему совре
меннику. 

Широкое отражение 
находят эти темы и в 
работах творческого ак
тива нашего комбината, 
в цеховой стенной печа
ти. 

В целях вовлечения 
более широких масс тру
дящихся в художествен
ное творчество и поощ
рения лучших произве
дений литературы и ис
кусства, в целях даль
нейшего усиления роли 
стенной печати и на
глядной агитации в це
хах, производствах и на 
участках партийный, 
профсоюзный комитеты 
комбината и редакция 
газеты «Магнитогорский 
металл» проводят: 

1. ЛИТЕРАТУРНО. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

КОНКУРС 
Принять участие в 

конкурсе могут все же
лающие. Наивысшую 
оценку получит произве
дение, выполненное _ на 
высоком художественном 
уровне. 

Литературно - художе
ственные произведения 
должны быть отпечата
ны на пишущей машинке 
или написаны от руки 
четким, ясным почерком 
на одной стороне листа, 
без помарок. 

Рисунок должен быть 
черно-белым, выполнен
ный тушью. 

Литературно - художе
ственный конкурс про
водится в два тура. Под
ведение итогов первого 

тура приурочивается к 
99-летию, второго — 
к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. 

Устанавливаются сле
дующие премии: 

За повесть, рассказ, 
очерк, поэму, цикл сти
хотворений: 

1 первая — 75 рублей; 
2 вторых — по 50 руб

лей каждая; 
3 третьих — по 30 руб

лей каждая. 
За фотоснимок и рису

нок: 
1 первая — 35 рублей; 
2 вторых — по 30 руб

лей Каждая; 
3 третьих — по 25 руб

лей каждая. 
11. СМОТР СТЕННОЙ 

ПЕЧАТИ И 
НАГЛЯДНОЙ 
АГИТАЦИИ 

Чтобы выйти победи

телем в этом смотре, не
обходимо соблюсти сле
дующие условия: хоро
шее содержание публи
куемых в газете и сред
ствах наглядной агита
ции материалов; всесто
роннее отражение произ
водственной, обществен
ной и культурной жизни 
коллектива; регуляр
ность выхода газеты, ка
чественное оформление 
газеты и средств нагляд
ной агитации; высокий 
организационный уро
вень работы редколле
гий; эффективность вы
ступлений стенной печа
ти. 

В целях поощрения 
редколлегий стенной пе
чати устанавливаются 
следующие премии за 
лучшую степную газету 
и лучшее оформление 

наглядной агитации: 
1 первая премия — 75 

рублей; 
2 вторых премии — по 

50 рублей каждая; 
3 третьих премии — 

по 35 рублей каждая. 
В ходе литературно-

художественного конкур
са и смотра стенной пе
чати газета «Магнито
горский металл» будет 
регулярно опубликовы
вать лучшие литератур
но-художественные про
изведения, фотографии, 
давать обзоры стенной 
печати и наглядной аги
тации. 

Материалы на конкурс 
присылать по адресу: 
Л1агнитогорск, ул. Киро
ва, 97. Редакция газеты 
«Магнит о г о р с к и й 
металл». На конкурс. 

ОРГКОМИТЕТ. 

'Люди нашего завода 

Х О З Я И Н 
Дел у Ивана Саксоновича Крав

чука всегда невпроворот. Ведь он 
бригадир. Эта должность сама 
по себе хлопотливая: надо и лю
дей расставить, и проверить ка
чество их работы. А это не про
сто. Бригада занимается ремон
том оборудования. И почти ни
когда не бывает, чтобы все люди 
работали где-то в одном месте. 
Приходится бегать из одного по
мещения в другое., Притом, брига
диру тоже положено работать, 
как говорится, засучив рукава, 
вместе со своими товарищами. 

На этот раз Кравчук тоже 
спешил. И все же остановился. 
Увидел он в главном корпусе уг
леобогатительного цеха молодого 
незнакомого автогенщика. Паре
нек устроился прямо на полу. Пе
ред ним большой стальной лист с 
вычерченным мелом кругом. 

Паренек уже приготовился под
нести к листу яркую шипящую 
струю пламени. Еще мгновение и 
она врезалась бы в металл, ос
тавляя в листе сквозную щель. 
. — Погоди-ка, — остановил па
ренька Иван Саксонович. — Что 
это ты делаешь? Тебе разве нуж
но то, что за этой чертой? 

Паренек отвел пламя В сторо
ну и ответил: < 
' — Нет, вот этот круг. 

— Тогда зачем же ты выреза
ешь его из самой середины листа? 
Не лучше ли где-нибудь с краю? 
И круг у тебя будет, и остаток ли
ста пригодится для других нужд. 

Паренек задумался: «А ведь 
правильно говорит...». И тут же на
чал делать новую разметку, сму
щаясь, что сам не додумался до 
этого. 

— Ну ничего, — сказал Иван 
Саксонович и тепло улыбнулся. — 
Научишься. 

Что же задержало Кравчу
ка возле парня? Почему он 
не прошел мимо, как проходили 
в это же время другие рабочие, 
тоже опытные, тоже понимающие 
что к чему? Ведь они тоже виде
ли этот белый круг на листе. А 
вот остановился, подсказал пат 
реньку, что тот делает неправиль. 
но, только один... 

Все объясняется очень просто: 
коммунист Кравчук — настоящий 
хозяин в своем цехе. Хозяин забот
ливый, бережливый. Д о всего ему 
дело. 

— Все нужно беречь, все, — го
ворит Иван Саксонович, — даже 
такие вроде бы мелочи, как болты, 
гайки. Они тоже денег стоят. 

А ведь нередко еще деньги бро
сают на ветер. Происходит это 
не из-за чьего-то -злого умысла, 
а из-за того, что не все и не 
всегда бережно относятся к госу
дарственной копейке. 

За примером ходить далеко не 
надо. В том же углеобогатитель
ном цехе коксохимического произ
водства, в котором работает Иван 
Саксонович, долгое время боль
шинство помещений отоплялось 
калориферами. А это обходилось 
недешево. Обратил и на это вни
мание Иван Саксонович. Посове
товался со своим товарищем 
Алексеем Николаевичем Коптели-
ным. Взвесили все хорошенько. И 
вскоре решили переделать отопи
тельную систему. Д а сами же и 
претворили свою идею в жизнь. 
Отключили моторы, убрали кало
риферы, провели вдоль стен тол
стые трубы. Такая отопительная 
система всем знакома. 

Иван Саксонович и Алексей 
Николаевич поработали на славу. 
Тепла проведенные ими трубы 
стали давать даже больше, чем 
калориферы. А сколько высвобо
дилось для других нужд и кало
риферов и электромоторов! Поя
вилась немалая экономия элек
троэнергии. 

Кое-кто в цехе считает Ивана 
Саксоновича слишком уж придир
чивым. Кому только ни достается 
от него! Пройдет он около како
го-то из насосов, заметит, что не
плотно прижат сальник и проса
чивается через него вода. Тут же 
— к мастеру или к мотористу: 
надо подтянуть. И так всегда. 

Всех членов своей бригады он 
тоже призывает к бережливости и 
экономному расходованию всех 
видов материалов. Меняются, на
пример, где-то трубы. Отслужив
шие свой срок, они тщательно 
проверяются, годные куски выре
заются — еще пригодятся. Среза
ются и фланцы: можно их будет 
потом наварить на другие трубы. 

Все это говорит о хозяйском от
ношении к народному добру. 

Общественная должность у 
Ивана Саксоновича вполне со
ответствует его характеру. Он 
член добровольной пожарной дру
жины. К своим обязанностям от
носится добросовестно. Во время 
обходов кое с кем приходится 
крепко поговорить: почему нет 
песка в песочницах, почему не
своевременно заправляются огне
тушители? А вдруг случится по
жар? 

Если возникает какой-то вопрос, 
который трудно «пробить» одно
му, он выносит его на партийное 
собрание. 

Особенно достается тем, кто не
радиво относится к работе, кто 
мешает по-настоящему работать. 
И если виновник молча опускает 
голову, значит, критика попала в 
цель. Значит, будет от нее польза. 

Ю. МИШИН. 

Идут занятия в сети партийного просвещения. Трудящиеся комбината 
овладевают все новыми и новыми политическими знаниями, которые несут им 
опытные пропагандисты- К услугам слушателей разнообразные техниче
ские средства пропаганды. 

На снимке: занятие начальной политшколы в коксохимическом производстве 
ведет пропагандист, начальник участка Н. В. Браун. 

Фото Н. Нестеренко. 

Материальная ответственность 
П РАВИЛА внутреннего трудо

вого распорядка устанавли
вают общую для всех рабочих и 
служащих обязанность беречь со
циалистическую собственность: ма-
шины, станки, инструменты, мате
риалы, спецодежду и т. д. Эта 
обязанность имеет как моральный, 
так и юридический характер, ее 
нарушение влечет за соббй как 
моральное осуждение со стороны 
всех членов коллектива рабочих 
и служащих предприятия или уч
реждения, так и применение юри
дических санкций. 

Нарушение установленной в 
Правилах внутреннего трудового 
распорядка общей обязанности, 
беречь социалистическую собствен
ность, выразившееся в причине
нии ущерба предприятию или уч
реждению, означает возникнове
ние конкретной обязанности ра
ботника возместить этот ущерб. 
Этой обязанности работника соот
ветствует право и обязанноть ад
министрации предприятия или уч
реждения взыскать с работника в 
установленном порядке определен
ную денежную сумму в возмеще
ние этого ущерба. 

Материальная ответственность 
может наступить только при на
личии следующих условий, вместе 
взятых: 

убытки являются прямым ущер
бом; 

имеется вина работника В1 при
чинении ущерба; 

действия работника противо
правны, т. е. нарушают правовые 
нормы (законы, постановления, 
Правила и др.); 

если между действиями работ
ника и причиненным ущербом 
имеется причинная связь, т. е. 
ущерб причинен именно действия
ми или бездействиями этого ра
ботника. 

По своим размерам материаль
ная ответственность подразделяет
ся на ограниченную, полную и 
повышенную. 

Ограниченная материальная 
ответственность 

1. Статьей 83 КЗОТ РСФСР 
предусмотрена ответственность в 
размере действительного ущерба, 
но не свыше ' / 3 месячной тариф
ной ставки или оклада и приме
няется она в случаях: 

порчи, уничтожения или утраты 
машин, приспособлений и иного 
имущества по небрежности, кроме 
материалов, полуфабрикатов, из
делий и имущества, выданного в 
пользование работникам; 

недобора денежных сумм или 
необходимости для предприятия 
произвести излишние или штраф
ные выплаты; 

недостачи сверх предусмотрен
ных норм материальных ценнос
тей, переданных под ответствен
ность работника для хранения или 
других целей при условии, что с 
этим работником не был заключен 
договор о полной материальной 
ответственности, а также если не
достача не является результатом 
преступления и в некоторых дру
гих случаях. 

Убыток предприятия исчисляет
ся исходя из стоимости похищен
ного, утраченного, поврежденного 
имущества с учетом ценностей, ос

тавшихся в распоряжении пред
приятия (лома или отходов, пов
режденного или испорченного 
имущества). 

Возмещение ущерба в указан
ном размере производится путем 
вычета из заработной платы ра
ботника распоряжением началь
ника цеха, которое может быть 
издано не позднее месячного сро
ка со дня обнаружения ущерба. 
Вычет может быть сделан не ра
нее семи дней со дня ознакомле
ния работника с распоряжением 
об удержании с него сумм. Если 
трудящийся будет возражать, то 
удержание не производится, а 
вопрос об удержании передается 
администрацией в комиссию по 
трудовым спорам в пределах 14 
дней. 

2. Материальная ответствен
ность рабочих и служащих в раз
мере действительного ущерба, но 
не свыше 2 / 3 среднего месячного 
заработка предусмотрена за пор
чу по небрежности материалов, 
полуфабрикатов и изделий (брак). 
При исчислении суммы ущерба 
следует исходить: 

из стоимости испорченного мате
риала за минусом стоимости лома; 

из суммы заработной платы, 
выплаченной за выполнение пре
дыдущих операций при изготовле
нии забракованной детали (изде
лия и др.) . 

Накладные расходы как цехо
вые, так и общезаводские при оп
ределении размера" ущерба не 
учитываются. 

Удержание в этих случаях про
изводится по распоряжению на-

ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ* 
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Товары широкого потребления 

Производству металлической по
суды 12 лет. Начинать пришлось, 
как говорится, от Адама. Было 
задание освоить производство то
варов широкого потребления, бы
ло желание выполнить задание. 
Вот, пожалуй, и все, что было. 

Поначалу делали кастрюли да 
тарелки. И тому рады были. Сма
стерят за месяц 60 тонн посуды и 
рапортуют с гордостью: задание 
выполнено. А вот два года назад 
освоили проектную мощность це
ха — и говорят об этом, словно 
о погоде. Зато о завтрашнем дне 
разговоров много. Мечтают об ос
воении новых видов продукции, о 
том, что после реконструкции в 
последнем году пятилетки долж
ны произвести 15 тысяч тонн по
суды. И не только мечтают, рабо
тают не покладая рук. 

Сегодня цех металлической по
суды выпускает 56 видов изделий 
с маркой Магнитогорского метал
лургического. В кабинете началь
ника цеха — от пола до потолка 
во всю стену — стеллаж, на пол
ках теснятся образцы продукции. 
Ничего не скажешь, красивая по
суда. Такую и гостям не стыдно 
подарить. А начальник цеха Ген
надий Иванович Крестьянинов 
один за другим загибает пальцы: 

— В этом году осваиваем про
изводство литровой кружки, вед
ра из оцинкованного листа, ванны, 
бачки... 

Ведра из оцинкованного листа. 
Это интересно. Таких производств 
металлической посуды, как магни
тогорское, в стране раз-два и об
челся. Делают посуду в Лысьве, 
в Новокузнецке, в Москве и на 
Украине. Технология изготовления 
Оцинкованных ведер, можно ска
зать, досталась нам в наследство 
от Демидова. 

Сначала делают заготовку из 
обычного листа, из нее — ведро. 
Это еще полуфабрикат. Его нуж
но опустить сначала в ванну с 
кислотой, а затем — в расплав
ленный цинк. И все это вручную, 
с помощью крючков и щипцов. В 
отделении беспрерывно шумят вен
тиляторы, и все же на пенсию 
оцинковщики уходят на пять лет 
раньше других. 

В октябре прошлого года нача
лось освоение новой технологии, 

которую в цехе называют револю
цией в производстве металличе
ской посуды. Ведра из оцинкован
ного чписта прошли лабораторные 
испытания, оценка — хорошая. С 
освоением новинки отпадет на
добность в кислотных ваннах, ра
бочие не будут вдыхать пары цин
ка. Да и экономисты обеими ру
ками за новшество: сейчас на тон
ну продукции расходуется 250 кг 
цинка, в будущем потери этого 
металла сократятся на 100 кг. Ес
ли учесть, что тонна цинка стоит 
310 рублей, и что только оцинко
ванных ведер цех производит еже
годно 5 тысяч тонн, какую эконо
мию получит комбинат с освоени
ем новой технологии! 

С маркой 
М М К 

Магнитогорцы делают самую де
шевую посуду в стране. Каким об
разом им удалось этого добиться? 

Когда партия и правительство 
приняли постановление о дальней
шем расширении ассортимента и 
улучшении качества товаров ши
рокого потребления, в бригадах 
цеха состоялись рабочие собрания. 
Разговор шел о том, как улуч
шить технико-экономические пока
затели. 

Хозрасчет в штамповочном от
делении — новое. Результат — 
вполне удовлетворительный: за 
счет хозрасчета потери от брака 
сократились в прошлом году на 
12 тысяч рублей. 

Кстати, бракоделам в цехе про
сто жизни не -дают. Витрина бра
коделов, «Комсомольский прожек
тор» — это дополнение к рабочим 
собраниям и административным 
мерам воздействия. Результат? В 
юбилейном году количество брака 
снизилось по сравнению с 1986 
годом на 25 процентов. Одним 
словом, затраты с лихвой окупают 
себя. 

рабочих и служащих 
чальника цеха. Работник может 
обжаловать удержание в комис
сии по трудовым спорам. 

Полная материальная 
ответственность 

В соответствии со ст. 83—1 
КЗОТ РСФСР рабочие и служа
щие несут материальную ответст
венность в полном размере в сле
дующих случаях: 

когда ущерб причинен преступ
ными действиями работников. О 
том, являются ли действия работ
ника преступными, выносят свое 
суждение органы суда или след
ствия. Возмещение ущерба произ
водится по решению народного 
суда; 

когда с работниками заключен 
письменный договор о полной ма
териальной ответственности. В 
этих случаях удержание сумм в 
возмещение ущерба производится 
из заработной платы с согласия 
работника. При наличии спора 
ущерб взыскивается через суд. 
Заключение таких договоров яв
ляется обязательным и в случае 
неосновательного отказа от его 
заключения администрация мо
жет предложить работнику перей
ти на другую работу, не связан
ную с обслуживанием материаль
ных ценностей. При отсутствий-

.другой работы или при отказе ра
ботника от перевода администра
ция может его уволить без вы
платы выходного пособия; 

полную материальную ответ
ственность несут работники, если 
материальный ущерб причинен ими 
не при исполнении служебных об,». 

занностей. Взыскание сумм про
изводится через суд. 

Повышенная материальная 
ответственность 

Законодательством установле
но, что за утрату по небрежности 
материалов, полуфабрикатов и из
делий, а также инструментов, 
спецодежды и других предметов, 
выданных предприятием в пользо
вание работнику (очки, респира
торы, измерительные приборы и 
т. д.), работник отвечает в преде
лах до 5-кратногр размера причи
ненного ущерба. Согласно сло
жившейся на комбинате практике 
удерживается в этих случаях од
нократная стоимость причиненно
го ущерба. 

За хищение, умышленное унич
тожение или умышленную порчу 
материалов, полуфабрикатов и из
делий, а также инструментов, 
предоставленной бесплатно спец
одежды и других предметов, вы
данных предприятием или учреж-
дением в пользование работни
кам, виновные лица отвечают в 
пятикратном размере причиненно
го ими ущерба. 

При каждой выплате заработ
ной платы удержание не может 
превышать 25 процентов всех при
читающихся работнику сумм. Ес
ли из заработной платы работника 
производятся также и другие 
удержания, то общий размер всех 
удержаний не может превышать 
50 процентов всех причитающихся 
ему сумм. Б. БАЖЕНОВ, 

зам. начальника правового 
отдела. ММК. 

А бездефектная сдача продук
ции с первого предъявления? 
Сколько шума было вокруг этой 
проблемы! С некоторыми товари
щами приходилось беседовать на 
рабочих собраниях, убеждать их 
на заседаниях партийного бюро. 
Прежде чем сокращать контроле
ров, пришлось обучать рабочих 
секретам их мастерства. Как гово
рится, чего не знаешь, тому учись. 
Труда на обучение затрачивается 
немного, а затраты полностью 
окупаются. 

Кто многое знает, тот многое 
может. Вот почему ко двору при
шлась в цехе металлической посу
ды научная организация труда. 
Здесь хорошо зарекомендовали се
бя высокопроизводительная сты
ковая сварка, новая технология 
изготовления дужек ведра и бидо
на, пневматическая подача стру
жек для упаковки посуды прямо 
на рабочие места, реконструкция 
обжиговых печей... 

Большие обязательства взял 
коллектив цеха к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и на тре
тий год пятилетки. Решено, в ча
стности, в этом году выпустить до
полнительно к заданию эмалиро
ванной посуды на 10 тысяч руб
лей, оцинкованной — на 4 тыся
чи, снизить на 4 процента трудо
вые затраты на единицу выпуска
емой продукции. 

Посильную ли задачу взяли на 
себя магнитогорцы? Безусловно. С 
первых дней нового года многие 
рабочие трудятся по-ударному. 
На 130—135 процентов и выше 
выполняют сменные нормы выра
ботки упаковщицы Е. Ханенко и 
Р. Черникова. В числе лучших на
зывают коллектив старшего мас
тера заготовительного отделения 
Т. В. Шеметовой, бригаду эмали
ровщиков, руководит которой ма
стер К. А. Прач. Хорошо работа
ют бригадир И. Т. Баранов, мас
тер Т. Шарипова, звеньевые 
Р. Гормакова, А. Кондаурова, 
В. Соломатова... Передовиков про
изводства в цехе металлической 
посуды очень много, всех не пере
числишь. Вот это-то и вселяет 
уверенность в том, что свои обя
зательства коллектив на Ленин
ской трудовой вахте выполнит с 
честью. 

В. ИСКРОВ. 

ОСНОВА ОСНОВ 
И Н Д У С Т Р И И 

З НАКОМЬТЕСЬ: один из луч
ших командиров производст

ва листопрокатного цеха сменный 
мастер Константин Павлович 
Крыш. Возглавляемый им коллек
тив замечательно потрудился в 
прошлом году, он направляет теперь 
свои усилия на успешное завер
шение заданий третьего года пя
тилетки. 

А в свободное от цеховых забот 
время Константин Павлович за
нимается в микрорайоне массово-
политической работой. Как обще
ственник, он тоже один из луч
ших. 

•ото Н, Амшлмппк 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 
На оккупированной территории 
до войны выплавляли 68 процен
тов всего производившегося в стра
не чугуна и 58 процентов стали. 
Сократилось число рабочих на за
водах — многие квалифицирован
ные рабочие ушли на фронт. Од
нако, несмотря на огромные поте
ри, металлургам предстояло зна
чительно увеличить производство 
чугуна, стали, проката. 

Небывалое в истории перебази
рование металлургических пред
приятий мы осуществили в крат
чайшие сроки. За 15—20 дней вы
возили оборудование крупных за
водов и эвакуировали тысячи лю
дей. На переезд гиганта метал
лургии — завода «Запорожсталь» 
и остальных металлургических 
предприятий Запорожья потребо
валось всего 42 дня. Примеча
тельно еще одно — предприятия 
до последней минуты давали про
дукцию, эвакуация начиналась 
только тогда, когда враги подхо
дили чуть ли не к самому городу. 

Не менее быстрыми темпами 
возводились и новые предприятия. 
Через шесть месяцев после нача
ла строительства Челябинский 
металлургический завод качест
венных сталей дал легированную 
сталь, за такой же рекордно корот
кий срок на Магнитогорском ком
бинате была сооружена и крупней
шая по тому времени в Европе до
менная печь. А ведь страна вела 
тяжелейшую войну, которой прихо
дилось отдавать максимум сил и 
ресурсов. Какое еще государство 
в мире смогло бы в таком поло
жении вкладывать средства и в 
строительство металлургических 
предприятий! 

Металлурги Магнитогорского и 
Кузнецкого комбинатов впервые 
в мире освоили тогда выплавку 
качественных сталей в крупных 
мартеновских печах — ранее та
кую сталь получали только в 
электропечах или в небольших 
мартеновских печах с кислым по
дом. 

Также впервые в истории ми
ровой металлургии магнитогорцы 
начали прокатывать листовую 
броневую сталь на блюминге. 

—Каково состояние чёрной ме
таллургии СССР сегодня, каков 
ее завтрашний день? 

— По производству стали и чу
гуна мы занимаем второе место в 
мире после США, а по добыче 
руды, производству агломерата, 
ферросплавов, стальных труб — 
первое. 

В нашей стране в октябре 1967 
года на Криворожском заводе 
имени В. И. Ленина введена в 
действие самая мощная в мире 
доменная печь объемом 2700 кубо
метров. 

В доменном производстве широко 
применяются передовые техноло
гические приемы — обогащение 
дутья кислородом, вдувание при
родного газа и жидкого топлива 
в горн печи. Это повышает произ
водительность и снижает расход 
кокса. Будут построены мощные 
доменные печи, дающие в год до 
2 миллионов тонн чугуна каждая, 
еще шире будут использовать 
кислород, природный газ, пыле
видное топливо для интенсифи
кации процесса. 

Не имеют себе равных в мире 
девятисоттонные мартеновские пе
чи Магнитогорского металлурги
ческого комбината и завода име
ни Ильича. Одна плавка в такой 
печи — это почти 1000 тонн стали. 
У советских сталеваров самые вы
сокие в мире показатели по про
изводительности печей. 

Интенсивно развивается новый, 
наиболее прогрессивный в настоя
щее время способ производства 
стали — кислородно-конвертор-
НЫН процесс. Мощные стотонные 

конверторы работают в Нижнем 
Тагиле, Кривом Роге, Липецке, 
Жданове. В ближайшие годы на
мечено значительно увеличить их 
число и установить еще более 
крупные — емкостью 250 тонн. 
Сооружаются и электросталепла
вильные печи емкостью 200 тонн. 

Заслуженной славой пользуется 
разработанная в Советском Союзе 
конструкция установок непрерыв
ной разливки стали — высшая на
града Гран-при на Всемирной 
выставке в Брюсселе. Весь техно
логический процесс — начиная от 
заливки металла в кристаллиза
тор до выдачи заготовки — здесь 
почти полностью автоматизиро
ван. 

Новолипецкий металлургический 
завод — первый в мире крупный 
металлургический завод без об
жимного стана, всю сталь разли
вают на установках непрерывной 
разливки. 

Наши ученые создали замеча
тельные прокатные станы. Уни
кальные блюминги-автоматы дей
ствуют на Челябинском и Криво
рожском металлургических заво
дах; в Липецке и Жданове соору
жены мощные листопрокатные 
станы «1700». На Первоуральском 
трубном заводе работает трубо
прокатный стан производитель, 
ностью 430 тысяч тонн в год —это 
в полтора раза выше, чем произ
водительность станов такого же 
назначения, имеющихся за рубе
жом. В стране создан ряд новых 
прокатных станов для изготовле
ния тонкостенных прецезионных 
труб, профилей круглого сечения, 
шаров и других сложных профи
лей и изделий. Эти станы покупа
ют у нас Англия, Франция, Шве
ция, ФРГ и другие страны. Совет
ские ученые разработали очень 
эффективный и экономичный спо
соб производства тонкостенных 
спиральношовных труб методом 
радиочастотной сварки. Этот же 
метод использован и для произ
водства сложных крупных профи
лей. 

Механизация и автоматизация 
производства коренным образом 
изменили и самый характер труда 
металлургов. В работе сталевара 
мартеновской печи, выплавляюще
го сталь сложной марки, доля 
умственного труда составляет те
перь более двух третей. 

Атомная энергетика, ракето
строение, авиация, химия, элек
троника требуют сталей и сплавов 
самого высокого качества. Один 
из способов получения такого ме
талла — электрошлаковый пере
плав — замечательный процесс, 
разработанный советскими учены
ми. 

Широко применяются у нас и 
другие методы — вакуумный и ду
говой переплав, вакуумная индук
ционная плавка, внепечное ваку-
умирование. 

Разрабатываются и осваивают, 
ся новые способы получения 
сверхчистой стали — электронно
лучевая и плазменная плавка. У 
нас уже работают несколько уста
новок электронно-лучевого пере
плава, в ближайшие годы значи
тельно возрастает их число и 
мощность. 

Уровень развития металлурги
ческой науки и техники позволя
ет поставить задачу создания за
вода нового типа — завода ком
мунистического общества. 

Это прежде всего проблема' со
здания завода с процессами не
прерывного действия на основе 
автоматизации. Только так можно 
получить максимальный эффект от 
применения автоматизации и уп
равления производством с по
мощью электронно-вычислитель
ных машин. Такая структура заво
да будущего обеспечит наиболь
шую производительность труда, 
резко улучшит условия труда и 
стабилизирует высокое „качества 
продукции, • . . . „ • ^ . . 



4 стр МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 25 января 1968 года 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МЕТАЛЛУРГОВ 
Первый профиланторий в городе металлургов—Маг

нитогорске начал свое существование в сентябре 1960 
года. За эти годы в профилактории «Березки» укрепи
ли свое здоровье около 12 тысяч металлургов. Ежеме
сячно места в профилактории предоставляются 135 ра
ботникам комбината. О здоровье их пекутся квалифи
цированные специалисты, среди которых врачи Ана
стасия Дмитриевна Хлынина и Людмила Афанасьевна 
Морозова, медицинские сестры Амина Харисовна Шари
пова, Зинаида Федоровна Никитина, повара Фаина Ми
хайловна Клецкая, Анна Семеновна Малыгина и др. 

В профилактории «Березки» за семь е лишним лет 
со дня его создания многое переменилось: его кабине
ты оснащены современным медицинским оборудовани
ем, с помощью которого достигается высокий лечебный 
эффект. Ежегодно этот технический арсенал пополня
ется. 

Профилакторий предназначен не только для людей, 
перенесших какое-либо заболевание. В задачу его со
трудников входит также предупреждение заболеваний. 

На учете заведующей профилакторием Ефросиньи Ми
хайловны Падериной представители ведущих профес
сий на комбинате — сталевары, доменщики, агломе

ратчики, прокатчики, коксохимики. Им ежемесячно от
водится в профилактории около двадцати мает. 

Во время отдыха этих металлургов в профилак
тории врачи подвергают их всестороннему меди
цинскому контролю, погашая малейшие вспышки угро
жающего им заболевания. 

Медицинское лечение сочетается с отдыхом. Для это
го в профилактории созданы все условия. Можно поиг
рать в настольный теннис, биллиард. В просторном 
актовом зале демонстрируются фильмы или выступают 
участники художественной самодеятельности, профес
сиональные артисты. Читальный зал подбором литера
туры способен удовлетворить любого книголюба, а для 
тех, кто хочет совершить небольшую лыжную прогул
ку, всегда есть лыжи. 

Много отдыхающих собирается у телевизора, нередко 
организуются танцы... 

В прошлом году проходил областной смотр профилак
ториев. Профилакторий «Березки» был признан лучшим 
на этом смотре. И на Всесоюзном смотре он отмечен. 
Об этом свидетельствует грамота и денежная премия. 

Похвальными грамотами и ценными подарками за 
образцовую работу были награждены сотрудники про

филактория «Березки» — заведующая Ефросинья Ми
хайловна Падерина, повар Раиса Михайловна Мушин-
ская, санитарка Антонина Прокопьевна Бабич, медицин
ская сестра Амина Харисовна Шарипова и старшая се
стра Тамара Андреевна Мороз. 

Но отличную работу обслуживающего персонала про
филактория «Березки» характеризует не только это. 

Оценку их работе дают металлурги, отдыхавшие в 
профиланторий. Вот что говорит работница обжимного 
цеха Тамара Самойловна Фрейдина: 

— С первого дня я почувствовала большую заботу 
обслуживающего персонала профилактория к нам — 
отдыхающим. Здесь обращают внимание на каждую ме
лочь, чтобы угодить людям. Расселяют по номнатам с 
учетом возраста, графика работы по сменам, всегда 
приветливы, отзывчивы. 

Под этим отзывом с охотой подпишутся начальник 
цеха механизации А. Жигалов, работники аглоцвха 
№ 2 Николай и Евгения Белоконь, слесарь листопро
катного цеха № 1 Александр Гаврилович Соловьев, ра
ботница чугунолитейного цеха А, Васильева и многие 
другие металлурги. А. ШАМРАЙ, наш нештатный 

корреспондент. 

П О Х О Д З А В Е Р Ш Е Н 
Из десятидневного похода вернулась туристиче

ская группа «Уральский следопыт», которая входит 
в поисковый отряд имени Павла Корчагина. 

Поход был посвящен пятидесятилетию Совет
ской Армии, комсомола и столетию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина. 

Туристы, воспитанники профессионально-техни
ческого училища трудовых резервов № 67, в числе 
которых много детей металлургов, побывали в 
Свердловске, Челябинске, Златоусте и некоторых 
других городах Уральского края. 

Следопыты осмотрели памятники революции, 
музеи комсомольской славы. Они встречались с 
участниками гражданской и Великой Отечествен
ной войн, с комсомольцами двадцатых-тридца-
тых годов. Ребята записывали рассказы старых 
бойцов, вели путевой дневник. 

Особенно интересной была у следопытов встреча 
с ветеранами Златоуста. 

Они услышали от старых большевиков, участни
ков былых походов за Советскую власть, много ин-< 
тересных рассказов о становлении народной власти 
на Урале, о гражданской войне, о мятеже бело-
чехов. 

Юные магнитогорские краеведы собрали бога
тый материал для своего музея. 

Туристы, останавливаясь в городах, осматрива
ли памятники культуры, посещали театры, кино, 
музеи. И заодно сравнивали рассказы старших то
варищей о минувшем с нашей сегодняшней действи
тельностью. < н. ПУТАЛОВ, общественный 

сотрудник краеведческого музея. 

КИНО 

ПУТЬ В „САТУРН" 
В «Истории Великой Отечественной войны» об этой блестящей 

военной операции говорится: «...Сотрудники госбезопасности про
никли в немецкий разведорган «Абверкомаида 103», осуществляв
ший подрывную работу на Московском направлении, и добыли дан
ные на 127 агентов германской разведки, подготовленных к пере
броске или переброшенных к нам в тыл...» 

Эти события и легли в основу документальной повести В. Арда-
матского «Сатурн» почти не виден», по которой создано на кино
студии «Мосфильм» двухсерийное кинополотно «Путь в «Сатурн» и 
«Конец Сатурна»... 

Фильм «Путь в «Сатурн» вскоре выйдет на экраны кинотеатров 
города. 

РЕПКА И... РЕАЛИЗАЦИЯ 
Жили-были дед да баба. 

Ели кашу с молоком. Однаж
ды захотелось им чего-нибудь 
свеженького. Пошли они в ого
род и стали репку из земли 
тащить. Вытащили и съели. До 
обидного все просто, как в из
вестной сказке. 

В наше время иной подход к 
проблемам заготовок продук
тов. От дедовских грядок мы 
выросли до теплиц, гидропони
ку освоили. Научились на этой 
самой гидропонике лук-репку 
выращивать, помидоры и про
чее. 

На улице — метель, пурга. 
«Шалун уж обморозил паль
чик. Ему и больно и смешно»... 
Январь, одним словом, на ули
це. А в теплицах, тем не менее, 
лук вызревает. За ним ухажи
вают, и он растет. Растет на 
свою беду. 

Пушкинскому шалуну смеш
но. Работникам теплицы «Бе
резки» не до смеха. Никто им 
не грозит в окно, однако на
строение у них, прямо скажем, 
луковое. 

Дело в том, что в отличие 
от фольклорных героев работ
ники теплиц знают, что такое 
реализация. Реализация в ус
ловиях металлургического ком
бината — это проблема сбыта 
свежего лука даже в зимних 
условиях. 

Не хотят столовые общепи
та комбината торговать луком. 
Хлопотно это, а выгоды, по-ви
димому, мало. 

И яблочный сок общепит не 
хочет брать. На складах цеха 
благоустройства лежит 53 тон
ны сока. А в столовых сока 
нет. Во всяком случае, в раз-
датках. 

В декабре столовые попро
сили 14,5 тонны яблочного сока, 
а приняли немногим более 
10 тонн. Одним словом, беда с 
соком. Хорошо еще, что по
мидоры и шампиньоны не за
леживаются. Что и говорить, 
неразворотливы наши торговые 
работники. 

Сегодня мы вырастили около 
двух тонн лука-репки и никак 
не можем реализовать его. А 
что будет, когда построят теп
личный городок возле «Полей 
орошения»? Вы над этим не 
задумывались, уважаемые то
варищи из общественного пи
тания? А жаль. 

В. МАТВЕЕВ. 

ПУТЕВКА В ТОЛЬЯТТИ 
С 4 по 16 февраля в горо

де Тольятти начнутся зональные 
соревнования по хоккею с шай
бой. Сюда съедутся сильнейшие 
хоккейные команды Башкирской и 
Коми автономных советских соци
алистических республик, Куйбы
шевской, Горьковской, Свердлов
ской областей. 

Челябинскую область в этом со
ревновании будет представлять 
команда «Металлург». Право на 
эту поездку магнитогорские хок
кеисты получили, одержав победу 
в первом круге областного хок
кейного первенства. 

В. ПЕТРОВ. 

НОВОСЕЛЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ ~ 

У журналистов городской газе
ты «Магнитогорский рабочий» но
воселье. Они недавно перебрались 
в здание, которое построили хо
зяйственным способом. Этот двух
этажный корпус можно назвать 
Домом печати. Почти у каж
дого литературного сотрудника га
зеты — отдельная комната со 
звуконепроницаемыми дверями. 
Для посетителей редакции преду
смотрен удобный холл, где мож
но почитать газету или журнал, 
поработать над своим материа
лом. Размещение редакционной 
библиотеки в более просторной 
комнате также создаст много 
удобств: позволяет пополнить 
число книг, расположить их в по
рядке, а актовый зал с неболь
шой сценой позволяет работни
кам редакции принимать у себя 
интересных гостей, проводить со--
брания журналистов города, вече
ра отдыха. 

СИЛАМИ 
ПРОМКОМБИНАТА^ 

Если увидите в центральном К 
универсальном магазине женские 
зимние пальто из белого драпа с 
воротником из черного каракуля 
или меха песца, знайте — авторы 
этих моделей работники промком
бината универмага. 

Они поставляют универмагу 
и другие швейные изделия — 
мужские пальто и костюмы, жен
ские костюмы и платья. В боль
шинстве — это оригинальные ве
щи, умело сконструированные мо
дельерами промкомбината. 

Сейчас в производстве пром
комбината универмага мужские 
костюмы из темно-серой ткани три
ко с нитроном. Костюмы совре
менного покроя: брюки заужен
ные без манжет, пиджак с ма
ленькими бортиками. Современ
ным требованиям отвечают и 
мужские пальто. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 января в Правобережном Дворце культуры 

металлургов состоится конференция рабочих и слу
жащих по подведению итогов выполнения коллек
тивного договора за 1967 год и заключению коллек
тивного договора на 1968 год. 

Начало работы конференции в 17 часов. 

Профком комбината. 
Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. Редактор В. ШУРАЕВ. 
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