
ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР: ЗА К У Л Ь Т У Р У 
И ЭСТЕТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 

ТВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Помнится, на страницах на
шей газеты уже говорилось од
нажды о кузнеце механической 
мастерской центральной элек
тростанции Василии Яковлеви
че Шестакове, о том, какой 
идеальный порядок навел он у 
себя в кузнице, как заботится о 
чистоте и красоте своего рабоче
го места. 
• Я сноиа заговорила о Шеста
кове, чтобы сказать, что в сво
ем стремлении к красоте он не 
одинок — этим «болеют» на 
всех участках центральной 
электростанции. Культуре и 
эстетике производства уделяет
ся здесь большое внимание, и 
не только внешней красоте и 
порядку, но и облегчению усло
вий труда, внедрению рациона
лизаторских предложений, кото
рые позволили бы устранить не
достатки, сделать работу подлин
ным удовольствием. 

Таких предложений внедре
но до сотни. Проведена большая 
работа по ревизии и увеличе
нию эффективности вентиляци
онных установок, установлена 
вентиляция в помещении му
фельных печей, выполнено 
множество мелких мероприятий 
по технике безопасности и охра
не труда. 

Много предложений подается 
членами штаба по народному 
движению за культуру и эстети
ку производства, общественны
ми инспекторами по технике 
безопасности, медицинскими ра
ботниками 

В пример могу привести об
щественною' инспектора, маши
ниста машинного цеха В. М. 
Томилова, который в 1968 году 
подал свыше тридцати предло
жений, общественного инспекто
ра при механической мастер
ской ЦЭС Ф. Г. Акатушева, ко
торый внес очень много пред
ложений по охране труда и эс
тетике производства и большин
ство из них сам же и внедрил. 
Под его руководством установ
лены в мастерской новые ин
струментальные ящики, отлича
ющиеся простой, удобной и кра. 
сивой конструкцией. Такие ящи
ки не мешало бы завести и во 
всех прочих механических служ
бах комбината. 

Я уже говорила о цветах, ко
торые хочет выращивать у себя 
в кузнице В. Я . Шестаков. В 
механической мастерской тоже 
будут цветы, ждать осталось не
долго. Мужчины готовят краси
вые, современные интерьеры, а 
женщины занимаются выращи
ванием з а р а н е е выбранных 
культур. 

Цветку, как и человеку, вре
ден чрезмерный шум. Ученые 
выяснили, что от излишней виб
рации воздуха цветы могут по
гибнуть. Думаем, эта участь не 
грозит им в механической ма
стерской центральной электро-

• станции —- здесь пповедена 
большая работа по снижению 
шума во время работы станков, 
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К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина коллектив цеха 
ремонта промышленных печей 
взял на себя повышенные обяза
тельства. Слово не расходится с 
делом. Ремонтники досрочно за
вершили план февраля. Отре
монтировано 6 мартеновских аг
регатов с общей экономией 49 
пече-часов, производительность 
труда при этом повышена на 7,3 
процента. 

Высокий темп в труде ре
монтники держат и в марте. 
Только за прошедшие две дека
ды этого месяца они благодаря 
досрочному выполнению зада
ний сберегли 45 часов. На агре
гатах, которые вошли в эксплуа
тацию ранее положенного срока, 
сталеплавильщики выплавили 
дополнительно сотни тонн ме
талла. Хорошо зарекомендовала 
себя в работе третья бригада, 
руководит которой Ф. Мухамед-
зянов. Не случайно звание луч
шего каменщика в феврале при
своено члену этого коллектива 
т. Чекалову. Успеху бригады спо
собствуют передовики производ
ства тт. Кушнир, Будчан, Апка-
наеви Пуляев. Их ежесменная 
норма выработки — 145-150 
процентов. Сейчас завершается 
ремонт 22-й и 33-й мартенов
ских печей. Работы ведутся с 
опережением графика. 

Н. БЕЗНОСОВ, 
нормировщик цеха ремонта 

промышленных печей. 

ХОРОШИЙ РИТМ 
Коксохимики комбината ус

пешно справились с двадцати
дневным производственным за
данием по выдаче кокса. И не 
только справились, но имеют на 
своем сверхплановом счету ощу
тимый плюс — около пяти ты
сяч тонн доброкачественной про
дукции, столь необходимой в до
менном производстве. 

Коллективы всех блоков кок
совых батарей идут почти на од 
ном уровне по выполнению пла
на. Следует только выделить 
тружеников первого блока: они 
опережают другие коллективы, 
но не намного. 

Сульфатчики коксохимическо
го производства работают на 
уровне плана. 

К. ГРИГОРЬЕВ. 

Смена, руководимая диспетче
рами второго железнодорожного 
района станции Угольная С. Н. 
Ковылиным, и станции Кольце
вая Н. Ф. Попковым, в феврале 
добилась самой высокой по цеху 
производительности труда. При 
норме 6000 вагонов было 
выгружено вагоноопрокидывате-
лем на 1636 вагонов больше. 

— Такой высокой производи
тельности мы достигли впервые 
с начала работы нашей станции 
Угольная, — говорит диспетчер 
Ковылин. 

Непрерывным потоком прибы
вают кольцевым маршрутом по
езда с карагандинским и куз
нецким углем. Чем быстрее идет 
выгрузка угля, тем меньше про
стой вагонов, тем лучше обеспе
чение прокатных цехов вагона
ми, тем быстрее идет там от
грузка готовой продукции. 

От своевременной выгрузки 
зависит и бесперебойное снабже
ние коксохимического производ
ства коксующимися углями. 
Норма выгрузки немалая — 
сотни вагонов в сутки. 

В чем же секрет, почему до
бивается эта смена таких успе
хов в работе? Постоянная рабо
та с людьми, проверка фронтов 
выгрузки и непременно твердое 

знание очередности поступления 
углей по маркам — вот что ре
шает дело. Ковылин, зная объ
ем работ на смену, доводит до 
сведения каждого работника, 
что тот конкретно должен де
лать. 

Большой вклад вносят Стар
шие составители Н. С. Баженов 
и Ю. П. Бухтияров, дежурный 
по посту А . А . Юдина. Быстро 
подают вагоны под выгрузку, 
формируют и отправляют вы
груженные вагоны составители 
Н. И. Косов, Д. Д. Крастин, 
В. М. Архипов, сцепщики Г. П. 
Голиков, А . В. Плотников. Доб
росовестно трудятся стрелочни
цы А . И. Ряхина, В. Д. Гонча-
ревич. Слаженно работают ма
шинисты локомотивов А . П. Глу-
ховцев, В. С. Алексеев, Ф. А . 
Аверкиев. 

Начальник района Николай 
Яковлевич Халезин, анализируя 
работу этой смены, стремится 
передать опыт лучших во все 
бригады, чтобы п л а н вы
грузки по станции всегда выпол
нялся. И чтобы достигнутая вы
работка была закреплена на' 
станции на весь 1969 год. 

П. КОРОТКИЙ, 
старший мастер цеха пути 

ЖДТ комбината. 

Коллектив доменщиков успешно несет трудовую вахту 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, выдав с 
начала месяца несколько тысяч тонн сверхпланового 
чугуна. у 

На снимке: передовик производства газовщик девятой 
доменной печи Владимир Алексеевич Полунин. На про
шедших выборах он был избран депутатом городского 
Совета. Фото Н. Нестеренко. 

В о в т о р о м м а р т е н о в с к о м 
Словно эстафета, переходит из цеха в цех ленинская дека

да, посвященная столетию со дня рождения В. И. Ленина. 
За первые два дня декады — 17-18 марта — сталепла

вильщики второго цеха выдали сверх плана 972 тонны стали. 
Три плавки выпустил в первый день декады коллектив седьмой 
печи. 18 марта его примеру последовали металлурги первой 
печи, выдав сверх плана 410 тонн металла. 

...За девять с половиной часов выпустили 18-го числа плавку 
на девятой печи (сталевары Р. Михин и А . Белоусов), за десять 
часов сорок пять минут — на одиннадцатой и тринадцатой пе
чах (сталевары Ю. Шунин, А . Рубанов, С. Новиков и В. Заку
сило), за десять часов пятьдесят минут — на второй печи (ста
левары И. Семенов и А . Митрофанов) и за десять часов пятьде
сят пять минут — на четвертой печи (сталевары Г. Карпов и 
Н. Корчагин). В целом по цеху продолжительность плавки за 
сутки составляет одиннадцать часов сорок минут вместо 12. 

Предатели китайского народа 
ГР А Н И Ц Ы Родины священны! — так заявляют металлурги 

Магнитки на многочисленных митингах по поводу прово
каций оголтелых маоистов. Беспредельно возмущение советских 
людей преступными действиями пекинских правителей и их по
собников, которые неистовствуют в звериной злобе на государ
ственной границе СССР. 

Трудящиеся комбината, как и весь наш народ, единодушно 
заявляют о горячей поддержке Заявления Советского •. прави
тельства в связи с новой провокацией маоистов в районе совет
ского острова Даманский, 

Восхищены мужеством наших пограничников, — говорят на 
митингах металлурги. 

Тревожный голос диктора по 
радио. Черные столбцы газетных 
статей. Снимки... Снова провока
ция! Снова предательская клика 
Мао Цзэ-дуна посягает на свя
щенные границы нашей Родины. 

Клика Мао Цзэ-дуна... Кто 
входит в нее, кто раздувает ан
тисоветскую истерию, кто упор
но, шаг за шагом, ведет страну 
по гибельному пути? Они тво
рят свои безобразия от имени 
великого китайского народа, к 
которому мы всегда питали са
мую глубокую симпатию и с ко
торым нас издавна связывали 
узы крепкой дружбы. 

Наверное, многие из нас пом
нят тех китайских друзей, кото

рые приезжали когда-то в наш 
город, жили и учились в нем. 
Нам хорошо запомнились их при
ветливые улыбки и открытые 
честные лица, совсем не похо
жие на те озверелые маски, что 
глядят теперь с экранов телеви
зоров. 

...С 1939 года по 1956 год я 
находился на границе с Китаем. 
Участвовал в войне против 
японских милитаристов. В тече
ние семнадцати лет я имел воз
можность близко наблюдать 
жизнь китайского народа, узнать 
его склонности и симпатии. Был 
ян в самом Китае. И всегда мы, 
советские люди, чувствовали 
дружелюбие окружающих нас 

людей, говорящих на таком не
понятном для нас языке. Китай
цы проявляли огромный интерес 
к Советскому Союзу, к нашему 
образу жизни. Очень часто бы
вало, что кого-нибудь из нас 
прямо на улице города или в 
магазине буквально засыпали 
вопросами — или через пере
водчика или на известном всем 
«международном» языке, то-
есть на языке жестов. 

Не проходило ни одного празд
ника, ни одного митинга, куда 
бы нас не приглашали. Очень 
хорошо помню митинг в уезд
ном городе Айгуне провинции 
Хейхе — так тепло, приветливо 
встретили нас китайцы. Они 
знали, что к ним в страну при
ехали друзья, в любую минуту 
готовые оказать помощь. 

А помощь оказывать прихо
дилось, и не раз. В те времена 
китайцев одолевали бандиты — 
хунхузы, причинявшие боль
шой вред жителям городов, и 
сел, не гнушавшиеся ни грабе
жами, ни убийствами. 

Но уж при удобном случае и 
китайцы в долгу не оставались. 
Когда окончилась война с Япо
нией, враги иногда все же пыта
лись проникнуть через границу. 
И вот тут-то их настигали ки
тайцы. Они схватывали дивер
санта и сдавали с рук на руки 
советским пограничникам. 

Дружелюбное отношение к 
нам сказывалось во всем, в лю
бых мелочах. Допустим, застря
ла где-то на дороге наша маши
на. Ни один китаец не пройдет 
мимо, не бросит на волю слу
чая. I 

Люди честные, трудолюбивые, 
мирные и благожелательные — 
такими остались китайцы в па
мяти у меня и моих товарищей. 
И иоэтому я считаю, что те, 
кто стрелял в наших солдат на 
острове Даманском, не имеют 
права считать себя представи
телями великого китайского на
рода и выступать от его имени. 
Они — выродки в многомилли
онной семье Китая, "против них, 
н только против них направлен 
наш гнев. Ф. ЖЕЛНИН, 

старший миксеровой 
мартеновского цеха № 2, 
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Воспитатель и ученики 
Подросток, начинающий свою 

трудовую жизнь, требует особо
го: подхода и усиленного внияа-
ния. Поэтому одним из важней
ших условий успешной воспита
тельной работы является высо
кая степень профессиональной 
подготовленности мастера, ин
структора, их общеобразова
тельный уровень, политическая 
зрелость, их личный пример. 

В нашем цехе уже в течение 
восьми лет обучением и воспи
танием подростков занимаются 
такие высоковалифицированные 
специалисты, как И. 3 . Есиков, 
Л. И. Босляков, И. И. Малозе-
мов и другие. 

Каждый год к нам приходят 
до ста молодых рабочих, полу
чивших направления райиспол
комов. Мы всегда рады молоде
жи. Но, скрывать нечего, среди 
этого пополнения бывают люди 
самые разные. Одни идут с же
ланием получить специальность 
и остаться у нас работать, а дру
гие — просто так, чтобы как-
нибудь провести время до служ
бы в армии. Отсюда у некото
рых и недисциплинированность, 
разболтанность, нежелание зани
маться добросовестно поручен
ным делом. Со всем этим при
ходится бороться, а, значит, 
каждый мастер должен : знать 
каждого своего ученика; 

Знакомство с будущими вос
питанниками обычно начинается 
с первого его появления' в цехе 
с родителями. Большое значе
ние имеют и документы (в ча
стности, характеристики из шко
лы), но, к сожалению, они да
леко не всегда верно отражают 
действительность. 

Вот, например, на Сашу Зай-
ченко характеристика из школы 
была дана следующая: «Учился 
посредственно, но мог бы учить
ся хорошо. Любит труд. Не 
всегда добросовестно учил уро
ки, а поэтому имел двойки. Дис
циплина плохая». Такой Саша 
Зайченко, если верить этой ха
рактеристике. А какой же он на 
самом деле, каким знаем его 
мы, его воспитатели и товари
щи? Способный парень, дисцип
линированный, хорошо осваива
ет специальность слесаря. Оче
видно, чего-то недоглядели в 
школе, не сумели подобрать к 
Саше ключик, а в результате — 
подобная характеристика. 

Знакомство с документами, 
личная беседа с подростками 
дают нам возможность лучше 
понять, какие у него способно
сти, чем он занимался раньше, 
почему, допустим, не устраи
вался на работу в сентябре, а 
пришел в ноябре и так далее. 

Новичок заполняет личный ли
сток, дает обещание учиться в 
школе рабочей.молодежи... 

Задача руководителей и, в 
первую очередь, мастера, со
стоит прежде всего в том, что
бы привить подростку любовь к 
выбранной им специальности, 
стремление лучше и быстрее ов
ладеть ею. Мастеру нужно по
вседневно уметь найти правиль
ный подход к каждому, быть 
справедливым и требователь
ным, производить анализ каж
дого рабочего дня. От мастера 
зависит трудовое воспитание 
ученика — от его знаний, уме
ний, навыков. Объем воспита
тельной работы и пути ее ' осу
ществления у каждого, мастера 
различны. Назову некоторые 
формы воспитательной работы у 
нас, в основном механическом 
цехе. 

Очень большое внимание' уде
ляем мы проведению родитель
ских собраний. Один раз в квар
тал мы приглашаем в* цех роди
телей. Как правило, на таких 
собраниях присутствуют работ
ники исполкомов, прокуратуры 
и суда, милиции, профкома и 
завкома ВЛКСМ комбината 
и т. д.', выступления которых 
слушают- с одинаковым внима* 
нием и родители, и ребята. 

После официальной части ре
бята уходят, jar. мы оставляем 
родителей дйя того, чтобы пого
ворить по:.дудим. Каждого, ко
нечно, интересует, как работает 
его сын или дочь, как ведет 
себя, сколько зарабатывает. Ма
стера стараю?ся дать своим вос
питанникам подробные характе
ристики, рассказать подробно 
об их успехах или неудачах. Та
кие собрания обычно проходят 
интересно и с пользой для нас. 

Огромное воспитательное зна
чение имеет общественная рабо
та, она вызывает стремление 
хорошо работать, учиться, раз
вивает чувство ответственности. 

С первых же дней мы стара
емся разъяснять подросткам 
роль и значение профсоюзов, 
рассказываем о боевых и трудо
вых традициях Ленинского ком
сомола, о наших добровольных 
обществах — ДСО, ДОСААФ. 
В октябре, к юбилею Ленинско
го комсомола, мы приняли на 
собрании в члены ВЛКСМ ше
стерых молодых рабочих, из ко
торых трем я сам с удовольст
вием дал рекомендации. 

Постоянная работа с членами 
актива, направление действий 
этого актива на решение задач, 
поставленных перед коллекти
вом, обеспечивает укрепление 
дисциплины, следовательно, и 

работоспособность, поднимает 
авторитет актива среди ребят. 

В конце каждого месяца ма
стером ставится оценка молодо
му рабочему по практическим 
урокам и заносится в журнал 
и в «Трудовой паспорт». 

«Трудовой паспорт» для под
ростка — это первоначальный 
документ его трудовой деятель
ности, где отражается его отно
шение к труду, учебе, общест
венной жизни. Плохо только, 
что некоторые мастера подчас 
придают этому документу слиш
ком малое значение — забыва
ют заполнять его, не проверя
ют, и он как бы теряет от это
го свою силу. 

Если человек хорошо чувст
вует себя в коллективе, он и ра
ботает лучше. Мы, мастера и 
ученики, вместе ходим на стади
он, в кино, театр... Совсем не
давно у нас было интересное 
событие. В феврале этого года 
семи учащимся исполнилось по 
семнадцать лет, а мастеру Ива
ну Захаровичу Ёсикову —» 56. 
Через заводской комитет комсо
мола и цеховой комитет мы ор
ганизовали торжественное позд
равление с вручением грамот и 
памятных подарков... 

В декабре прошлого: года мы 
выпустили 20 токарей, из. кото
рых трое получили третий раз
ряд, а остальные — четвертый. 
Это очень хороший результат. 
Мастера в цехе хорошо отзыва
ются о наших бывших'учениках, 
большинство из них работает и 
продолжает учиться. 

С радостью назову имена на
ших лучших выпускников: тока
ри Светлана Гладская, Валенти
на Киселева, Аня Трифонова, 
Рафаиль ЩагйДулин, Юрий Шь 
тапов* свер*ловщица Таня Кара» 
таева, слесари Вася Старкин, 
Александр Сугрей, Вася Иш-
пахтин и многие другие. 

Думаю, что со мной согласят
ся все: в их успехах больше все
го «повинен», мастер, который 
дал им путевку в трудовую 
жизнь. 

Все они, конечно, не остано
вятся на достигнутом, ибо мы 
всегда ставим перед своими уча
щимися две цели — окончание 
учебы по специальности с хоро
шими оценками и присвоением 
разрядов и продолжение учебы 
после выпуска. Так мы воспиты
вали своих бывших выпускни
ков, так мы продолжаем воспи
тывать сейчас тех, кто не так 
давно начал учебу. 

Д. ПОЛОВНЕВ, 
старший мастер основного 

механического цеха. 

В ЦЕЛЯХ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
Вчера в правобережном Двор

це культуры металлургов имени 
Ленинского комсомола состоя
лась общекомбинатская конфе
ренция секретарей комсомоль
ских организаций, мастеров 
производственного обучения, 
председателей общественных ко
миссий по кадрам, воспитателей 

интернатов и родителей моло
дых рабочих. 

С докладом о целях и задачах 
коммунистического воспитания 
молодежи выступил заместитель 
секретаря парткома комбината 
П. С. Грищенко. 

Затем выступил председатель 
профкома коксохимического про

изводства И. П. Сабодаш, кото
рый рассказал о роли и значе
нии примера в воспитании моло
дых рабочих. Свое выступление 
И. П. Сабодаш сопровождал кон
кретными примерами из жизни 
коксохимиков. 

Интересными, содержатель
ными были также выступления 
секретаря заводского комитета 
ВЛКСМ В. Смеющева и других 
товарищей. В. ТОМСКИЙ. 

Передовика Ленинской вахты 

На нашем комбинате многие труженики повышают свои зна
ния в средних и высших учебных заведениях. В числе их и 
один из передовых тружеников цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 токарЬ Валерий Павлович Цветков. Он ведет 
также большую общественную работу, являясь профгрупоргом 
смены. 

НА СНИМКЕ: В. П. ЦВЕТКОВ за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

# П О СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ОБОСТРЕНИЕ 
—< Я коммунист, — сказал он, входя в кабинет редактора завод* 

ской газеты. — Накладывая пятно на меня, вы накладываете пятно 
на всю партийную организацию пятого листопрокатного цеха. При
дется писать опровержение... * 

Естественно, такое начало предвещало серьезный разговор. Весь* 
ма серьезный и неприятный. 

Посетитель коротко, но обстоятельно изложил суть дела, которое 
привело его в редакцию. 

В номере «Магнитогорского металла» за 11 февраля была напе
чатана корреспонденция «Люди с больной совестью»—-о тех, кто 
обманными путями пытался получить больничный лист в поликлини
ке. Один из этих людей — он, мастер-механик пятого листопрокат
ного цеха, коммунист. Да, он грубил врачам и медсестрам поликлн-
ники. Потому, дескать, грубил, что не обманывал -<- со своим гра
дусником, на котором заранее была отмерена нужная температура, 
в поликлинику не приходил. Его оскорбили недоверием, отобрали 
заводской пропуск — он возмутился... 

Теперь требует еще раз тщательно разобраться и опровергнуть 
порочащие его доброе имя строчки в корреспонденции «Люди с боль
ной совестью». 

...Мы еще раз тщательно разобрались, теперь уже совместно с 
представителем партийного бюро пятого листопрокатного цеха. До
кументы, рассказы медицинского персонала, разноречивые, запутан
ные и намеренно далеко не исчерпывающие объяснения самого «по
терпевшего» —т все свидетельствовало о том, что этот человек — с 
тяжело больной совестью. И грубил он врачам именно потому, что 
обманывал их. 

Нет смысла излагать весь ход «расследования» — факты неоспо
римы. 

«Вы будете отвечать за это на парткоме комбината... Вас вызо
вут к директору комбината», — весомо говорил Григорий Аниско-
вец в поликлинике. 

«Накладывая пятно на меня, вы накладываете пятно на партий
ную организацию», — сказал он в редакции. 

Угрозы, вызванные «заботой»... нет, не столько о своей репута
ции — о коллективе прежде всего... Так выступает защищающийся 
Григорий Анисковец. Добрым именем и хорошими делами своих то
варищей пытается прикрыть он свой проступок, действительно поро
чащий коллектив. Такое не прощается. 

На заседании партийного бюро пятого листопрокатного цеха об
суждалось персональное дело коммуниста Григория Анисковца. Груб 
с товарищами, самонадеян, недисциплинирован на производстве — 
об этом говорили выступавшие. Значит, проступок Григория Анисков
ца — не случайность. Не сегодня, так завтра должно было произой
ти обострение в болезни его совести. 

Мнение членов бюро было единодушным: Григория Анисковца из 
партии исключить. Просить администрацию цеха об освобождении 
его от руководящей должности. На партийном собрании, состояв-» 
шемся 12 марта, коммунисты цеха проголосовали за исключение 
т. Анисковца из партии. 

Крайний, но необходимый метод лечения, когда профилактика 
уже бессмысленна. 

О Д И Н 
Д Е Н Ь 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Ц Е Х К О М А 

Итак, один самый обычный, 
будничный день председателя 
цехового комитета сортопрокат
ного цеха Семена Васильевича 
Григорчука. 

Начался этот день рано. Ко 
времени моего прихода Семен 
Васильевич уже успел обегать 
несколько участков, побывать у 
начальника цеха, уладить какие-
то дела. Дверь кабинета то и 
дело открывается, пропуская 
все новых и новых людей. 

Едва закончился разговор с 
рабочим, которому нужно было 
дать разрешение на досрочный' 
аванс, как затрезвонил телефон. 

Речь зашла об интерьерах 
для красного уголка. Об отдел
ке оформительских щитов в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина (они по чьему-
то недосмотру окрашены не той 
краской), о каком-то особенном 
графике,- который: дражен ви

сеть в новом буфете стана 
«500». Пришедший во время 
этого разговора инженер-калиб
ровщик Яков Борисович Фур
ман немедленно вмешался, и 
вскоре оба горячо спорили о 
том, где же должен стоять стол 
президиума, чтобы это выгляде
ло красиво... 

Скоро нужно уходить на ра
порт к начальнику цеха, а люди 
все идут. 

Приходит пожилая женщина, 
просит путевку в дом отдыха. 

— Зайдите, пожалуйста, пос
ле Двадцать седьмого. Будет 
разнарядка, и я смогу дать Вам 
точный ответ — когда ехать... 

Звонят. Нужно заказать чер
тежи для подшефного детского 
сада... 

Заглядывает Сергей Михайло
вич Ахматов, уже отчаявшийся 
было застать Григорчука сво
бодным: 

— Как быть с присуждением 
первенства в соревновании вто
рой бригаде?.. 

Приносят документы на под
пись из отдела технического 
нормирования... 

И опять •— за путевкой. От
пуск у рабочего в марте, а путе
вок уже нет. 

— Постараемся устроить. Ее-
ли с путевкой в этом месяце ни
чего не получится, отпуск пере
несем на апрель.... 

Девушке нужно направление 
в профилакторий.... 

Молодая мамаша пришла 
взять выписку, чтобы устроить 
ребенка в ясли... Несколько че
ловек заходят узнать относи
тельно квартиры... 

Входит районный инженер по 
технике безопасности Роман 
Григорьевич Гримберг. 

— Семен Васильевич, гото
вится проект приказа so комби

нату о работе цехов в области 
техники безопасности. Лучше 
всего в этом отношении на ста
не «300» № 1. Вот и нужно 
уже готовить кандидатуру... 
/ За все время, что я у него си
дела (около двух часов), он ни 
минуты не был свободным. А 
у ж о телефоне и говорить нечего 
— он трезвонил и трезвонил, не 
переставая... 

На адъюстаж мы шли вместе. 
Только здесь, по доро'ге, и мож
но было расспросить Семена Ва
сильевича обо всем, что меня 
интересовало. 

— Скажите, Семен Василье
вич, в чем, по-вашему, залог 
наиболее успешной деятельно
сти председатели цехового ко
митета?. 

— Нечего и говорить, работа 
наша нелегкая, очень хлопотная 
и подчас неблагодарная. Быва. 
ет, крутишься целый день, нру-
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I В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО 

О ПРОГУЛЬЩИКАХ 
И ОБ УДАРНИКАХ 
Доменный цех уже несколь

ко лет носит звание цеха ком
мунистического труда, и кол
лектив оправдывает это высо
кое звание своим трудом. А 
коллективу железнодорожников 
станции Заводской, обслужи
вающему доменный цех, очевид
но, еще не скоро удастся встать 
на одну ступеньку с доменщи
ками. Во всяком случае, пока 
трудовая дисциплина будет у 
железнодорожников на таком 
ж,е уровне, как сейчас, не стоит 
об этом и говорить. 

Сказывается,- конечно, значи
тельный недокомплект штатов 
составителей. 

; Это наруку любителям спирт
ного. В дни получки или в 
праздничные дни некоторые со
ставители без предупреждения 
не выходят на работу, устраива
ют себе самовольные отгулы. 
Локомотивы без составителей 
счоят в тупике, простаивают ло
комотивные бригады, бесполез
на сжигая*топливо. 

{В ночь с 8 на 9 марта из де
вяти паровозов, обслуживаю
щих доменный цех, четыре сто
яли в тупике: не вышли на ра
бе ту составители. Пять парово
зе в, конечно, не могли спра
виться со всем объемом работы. 
Пришлось снимать три локомо
тива с других, тоже важных же
лезнодорожных районов. 

А четверо составителей в это 
время «провожали праздник». 
На работу не вышли Ю. М. Бог
данов, Н. Г. Богатырев, Ш. Т. 
Муталапов и Г. Г. Касимов 
Последний, видимо, взял хоро
ший старт, гулял больше деся

ти дней. А 8 марта на работу 
не выходил составитель И. К. 
Тухватулин. 

Судя по массовости соверше
ния прогулов, это не случайные 
нарушения трудовой дисципли
ны. Но такое положение мало 
беспокоит руководство цеха экс
плуатации, общественные орга
низации. На бригадном собрании 
по разбору проступка прогуль
щиков никого из руководителей 
цеха не было. 

Не используется, больше то
го, формальным отношением к 
делу принижается роль социа
листического, соревнования, в 
частности, его высшей формы— 
Движения за коммунистический 
труд. 

В цеховом комитете состав
ляются отчеты об охвате рабо
чих соревнованием, пишутся бу
маги, по которым выходит, на
верное, все гладко. Но по каким 
Данным подводятся итоги и при
сваивается звание ударника 
коммунистического труда — об 
этом в бригадах мало кому из
вестно. 
| • Отношение к ударникам ком

мунистического труда в цехе 
подвижного состава не назо
вешь уважительным, вручение 
свидетельств и нагрудных знач
ков ударникам коммунистиче
ского труда не назовешь тор
жественным. 

Машинисту паровоза Егорову 
свидетельство и значок переда
ли на экипировочном пункте. 
Машинист Бабков получил до
кумент- и заслуженный значок 
вовле столовой. А машинисту 
Дерканосову свидетельство и 

значок вручили, нет, не вручи
ли — отдали в душевой. 

Мой напарник по паровозу 
Николай Королев пришел в де
по получать зарплату, не так 
давно это было. К нему член 
цехкома подошел: «Получи, — 
говорит, — свидетельство удар 
ника коммунистического тру
да». А Королев смутился, ут 
верждает, что не достоин высо 
кого звания, поскольку его за 
пьянство на три месяца в по 
мощники машиниста переводи 
ли. «А сейчас восстановили?» 
— не отступает активист. «Вое 
становили, но я считаю, что по
ка не, достоин звания», — ска
зал Королев. Но не от
ступил член цехкома, убедил 
таки, что достоин Королев зва 
ния ударника. 

Что можно сказать обо всем 
этом? Разве можно гордиться 
званием, за которое бороться 
надо, но присуждается которое 
легко и, бывает, незаслуженное 
А в какое положение ставятся 
в глазах нарушителей трудовой 
дисциплины те рабочие, кото 
рые действительно по велению 
совести своей боролись за высо
кое звание? Можно ли получить 
моральное удовлетворение пос
ле вручения тебе свидетельства 
ударника коммунистическогс 
труда походя, в душевой? 

Через десятилетия о движе 
нии за коммунистический т)эуд 
об ударниках коммунистическо 
го труда будут говорить как с 
ярком явлении нашего времени 
А нам сейчас надо заботиться с 
том, чтобы большое дело не 
подменялось формализмом, что
бы социалистическое соревнова 
ние стало поистине действенным 
и в борьбе за повышение произ 
водительности труда, и в борьбе 
за высокую трудовую дисципли 
НУ-

В. ГЕРАСИМОВ, маши
нист паровоза цеха под

вижного состава. 

Передовика 
Ленинской 

вахты 

Портрет Г. Бакировой, ко
торый мы здесь воспроизво
дим, вы можете увидеть на 
Доске почета рудника горы 
Магнитной. 

Г. Бакирова работает в 
службе пути рудника. Пре
красная труженица, — так го
ворит о ней знатный горняк 
Иванов. 

Фото М. Веселова, 
нашего нештатного 

корреспондента. 

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е 
На снимке на

шего фотокоррес
пондента Н. Не-
стеренко вы ви
дите один из угол
ков склада гото
вой продукции це
ха металлической 
посуды, на кото
ром скопилось 
около 400 тонн 
изделий. Здесь за
нят каждый сво
бодный санти
метр. Даже тран
спортер, по кото
рому должна от
гружаться эта 
продукция, ис
пользован д л я 
складирования. 

И все это только потому, что ист вагонов, а если они приходят, то прежде 
чем грузить, их надо отремонтировать, очистить от мусора, а иногда от несколь
ких тонн смерзшегося цемента. На левом снимке вы видите этот момент, когда 
4-осный вагон № 2439951 был подан для цеха и его пришлось нескольким рабо
чим много времени очищать от остатков цемента. Спрашивается, куда смотрят 
железнодорожники, которые должны подавать вагоны прямого парка исправны
ми и чистыми? 

тИшься, а со стороны человеку 
и .не видно, что ты сделал, на 
что ушли твои силы. До сих пор 
работа нашего цехового комите
та была бессистемной. Да и сей
час непорядка хватает еще — 
заедает текучка. 

Но все же стало намного лег
че, особенно с тех пор, как на
ми установлена четкая система 
работы по воспитанию трудя
щихся. Она упорядочила дей
ствия цехового комитета, опре
делила, какие лица должны обя
зательно (именно обязательно!) 
присутствовать на рабочих и 
сменно-встречных собраниях, 
как должна проводиться работа 
с прогульщиками и пьяницами, 
и кто как должен следить за 
жизнью молодежи в интернатах. 

Раньше, например, когда со
ставлялся план на месяц, мы 
не указывали конкертно дату 
проведения того или иного соб

рания или ПДПС. Сейчас мало 
того, что в плане намечается 
вполне определенное число, ука
зывается еще и кто из руковод
ства должен на данном меро
приятии присутствовать. Гра
фик этот утверждается на засе
дании цехового комитета, а его 
решение — закон для всех. 

Итак, система, порядок и чет
кость в действиях — вот один 
из залогов успеха. Кроме того, 
многое зависит от организации 
работы актива. Если председа
тель цехкома сам берется за вы
полнение всех дел, то, как пра
вило, у него ничего не выходит. 
Человек хватается за одно, за 
другое, устает, изматывается, а 
работы как таковой нет. 

Приведу в пример казначея 
нашего цеха Лидию Алексеевну 
Макарову. Все знают, сколько 
мучений доставляет подчас сбор 
членских взносов. Приходится 

специально сажать человека у 
кассы, и он зорко следит, что
бы не ускользнул какой-нибудь 
неплательщик. У нас это окон
чательно отошло в область пре
дания. У Лидии Алексеевны 
большой актив — 52 профгруп
орга. Они и занимаются самым 
аккуратнейшим образом член
скими взносами. Между проф
групоргами существует даже 
своеобразное соревнование -— 
кто быстрее соберет и сдаст 
взносы. Кстати скажу, что сбор 
взносов — это тоже определен
ный этап в воспитании человека, 
своего рода дисциплинирующий 
момент. И вот, благодаря четко
сти и организованности, у нас 
на этом участке работы никогда 
не бывает никаких авралов. 

Или детский сектор. Им руко
водит Мария Михайловна Кар-
пета. Мне почти не приходится 
заниматься делами этого секто

ра. Когда ни проверишь, у них 
всегда порядок, потому что и 
здесь нет самотека, вся работа 
ведется по строго продуманной 
системе. 

...На рапорте у начальника 
цеха Семен Васильевич пробыл 
совсем недолго. 

— Хочу успеть на метизный 
завод, чтобы до двух часов вер
нуться. Горком партии поручил 
проверить у них состояние пар
тийной работы А в два часа в 
красном уголке адъюстажа — 
закрытие Л е н и н с к о й дека
ды. Хотим провести его как 
можно торжественнее. Ну, и мое 
присутствие там, конечно, обя
зательно. 

— А потом, когда опустеет 
красный уголок? 

— Снова приемные часы. 
Буду у себя в цехкоме. Люди 
приходят по самым различным 
вопросам, вы в этом уже убе-

ТВОЕ 
РАБОЧЕЕ 

МЕСТО 
(Окончание. Нач. см. на 1-й стр.) 

...14 лет работает в мастер
ской уборщица А. А. Василье
ва. Человек редкой доброты, 
она умеет без крика, без выго
воров убедить иного «несозна
тельного» в необходимости при
вести в порядок свое рабочее 
место, ее уважают и всегда вы
полняют ее просьбы. А от это
го — и чистота,' и нормальная 
рабочая обстановка. 

За высокую культуру и эсте
тику производства борются и 
активисты котельного ц е х а . 
Но... иногда в этом цехе проис 
ходят весьма странные события. 
Несколько дней назад, напри
мер, здесь можно было_ видеть 
такую картину: все цветы, кото
рые украшали стены, бесцере
монно задвинуты куда-то в угол 
и сиротливо засыхают без при
смотра. Интерьеры перекручены 
и использованы... в качестве 
подставки для трубы газопро
вода, от которой на полцеха 
так и пышет жаром, вокруг — 
целое зарево. Цель этой меры 
непонятна, так как температура 
на площадке в пределах допу
стимых норм, и никакого обог
рева не требуется. 

Вообще, надо сказать, что 
начальник цеха т. Андреев, об
щественный инспектор по тех
нике безопасности и охране тру
да т. Цветков порядком-та
ки з а п у с т и л и котельную. 
С тех пор, как котельный 
цех был переведен с твердого 
топлива на газ, здесь была про
изведена полнейшая реконструк
ция. Все было покрашено, по
белено, установлены новые 
пульты управления, чистота бы
ла такая, что можно в белых ха
латах ходить. Но за короткое 
время цех просто не узнать — 
все покрыто толстым слоем 
пыли, ни о каких белых хала
тах, конечно, и речи быть не 
может. 

Работники котельного цеха 
пообещали, что в самое ближай
шее время вернут былую красо
ту своему участку. Что ж, "воз
можности для этого у них есть. 

Активисты механической ма
стерской решили: добиться от
личных показателей по культу
ре и эстетике к первомайскому 
празднику, а к столетию со дня 
юждения В. И. Ленина поста
раться быть в числе первых. 

Если не считать досадного 
недоразумения с котельным це
хом, в общем по центральной 
электростанции результаты про
ведения смотра за эстетику и 
культуру производства самые 
положительные — заметно сни
зилась заболеваемость, возрос
ла производительность труда. В 
этом, конечно, большая заслуга 
старшего общественного инспек
тора ЦЭС т. Калашникова и 
всех активистов. 

Л. ЯНЧЕНКО, член 
комиссии охраны труда 

профкома комбината. 
В 

дились. 
— Вы всегда знаете заранее, 

что будете делать завтра? 
— Как сказать... Конечно, я 

обязательно составляю для себя 
график на каждый день. Но да
леко не всегда удается все на
меченное выполнить — обяза
тельно что-нибудь непредвиден
ное подвернется. Но в общем-то 
работать нужно целенаправлен
но, иначе будет много бестолко
вой суетни. 

...Да, долог рабочий день 
председателя цехового комитета 
— с половины восьмого утра 
часов до девяти вечера. Запол
нен он самыми различными де
лами и заботами. Сюда, в, цех
ком, люди часто несут свои бе
ды, сюда в первую» очередь об
ращаются они за помощью, со
ветуются или просто приходят 
поговорить о своих неотложных 
делах. И. КРУЧЙНИНА. 
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Во втором мартеновском 
цехе продолжается декада, 
посвященная В. И. Ленину. 
В эти дни особенно много
людно в красном уголке 
цеха, где развернута пе
редвижная выставка, чита
ются лекции, проводятся 
встречи со стар е й ш и м и 
коммунистами. 

На снимке: перед тру
дящимися цеха с воспоми
наниями о своих встречах 
с вождем революции вы
ступает Ян Оттович Дар
гайс. 

Фото Н. Нестеренко. 

С Л Е Н И Н Ы М 
В С Е Р Д Ц Е 

очерк 
(Продолжение. 

Начало в №№33,34) 
Принесли веревку. Сделали 

петлю. Владимир Ильич сам 
набросил ее на памятник, подо
ждал пока все возьмутся за ко
нец веревки, и скомандовал: раз-
два, взяли! 

Дернули. Памятник покачнул
ся и, грохнувшись на брусчатку, 
раскололся, как печной горшок. 

Ленин рассмеялся. Звонко. 
От всей души. Засмеялся и 
Мальков, который до этого хму
рился. 

— Вот, — Ленин сквозь 
смех, лукаво поглядев на Маль-
кова, сказал, — а вы говорили 
рабочих рук нет. Видели — в 
два счета справились. 

Ян взглянул на площадь. Она 
сразу стала просторнее, радост
нее, светлее. Почувствовал это 
и Ленин. Он поднял голову. 
Прищурился, как будто рассмат. 
ривал полотно художника, и 
облегченно вздохнул... 

Поблагодарив стрелков, Ле
нин сделал приглашающий жест. 
Он и его спутники повернули 
обратно, к зданию Совнаркома. 

У Троицкой башни раздава
лись веселые голоса. Кто-то от
рывисто подавал команды. Ко
лонны красногвардейцев, конни
ки направились в сторону Хо-
дынского поля. Та самая Ходын
ка, где во время коронации Ца
ря погибло множество людей, 
была избрана местом первомай
ского военного парада. В плот
ной шеренге демонстрантов ша
гал мимо наскоро сколоченной 
трибуны и Ян Даргайс. Ленин 
что-то говорил, приветственно 
размахивая рукой, в которой 
была зажата фуражка, но его 
голос тонул в криках «ура». 

Даргайс услышал Ленина ве
чером, в клубе Московского 
Кремля. Владимир Ильич гово
рил о сущности Советской вла
сти. 

— Советская власть, — под
черкнул он, сделав жест рукой 
в сторону сидящих в зале, — 
это вы сами — рабочие и кре
стьяне, одетые в солдатскую 
форму. 

Он призвал держать винтовки 
на боевом взводе. 

— А мне, — поднялся из-
за стола, накрытого кумачом, 
Яков Михайлович Свердлов, — 
хочется внести небольшое до
бавление к речи Владимира 
Ильича: от имени рабочих и 
крестьян, представителей Сов-

- В . Петренко 
наркома благодарю товарищей 
латышей. С первого дня обра
зования Советской власти они 
доблестно и честно служат ей. 
Спасибо, друзья, сердечное вам 
спасибо! 

Ленин первый захлопал в 
ладоши. 

Ленин часто выезжал на ста
ренькой машине: он выступал с 
речами перед рабочими, красно
армейцами. Все в Кремле как-
то привыкли к этому, все мень
ше тревожились за жизнь вож
дя. Видимо, в годы, насыщен
ные риском, люди забывают о 
грозах. 30 августа пуля эсэрки 
Каплан напомнила, что враг 
близко. 

Ян Даргайс не видел, как при
везли' Ильича, как он, отказав
шись от помощи, сам шагнул из 
машины, прижимая рукой рану, 
поднялся по лестнице в комнату 
на втором этаже. И здесь силы 
его оставили. 

Так рассказывали товарищи, 
а Ян только слышал чей-то ис
пуганный голос: •— Носилки! 
Где носилки? Скорее носилки! 

Минуты, часы, сутки с этого 
дня у всех в Кремле были за
полнены одним беспокойным 
чувством. При встречах задава 
ли друг другу тот же вопрос: 
что с Лениным? Что говорят 
врачи? 

Стрелки, всегда прежде урав
новешенные, набросились на 
начальника караула с упреками: 
почему мы охраняем Ленина 
только в Кремле? Что за по
рядки? Где революционная бди
тельность? 

— Взяли бы и попробовали 
так заявить Ильичу, — взды 
хал начальник караула. — 
Предупреждали его, упрашива
ли, предлагали охрану — слу
шать Даже не хотел. 

Все поняли: миндальничать с 
врагами революции нечего. На
ступил момент опустить на го
ловы врагов карающий меч. И 
не только в Москве, недругов 
хватало и в других местах Рос
сии. От чекистов мало кто из 
них ушел. И Яна, доброго по 
натуре своей человека, не пуга
ла, а радовала эта внезапная 
ожесточенность сердца. Дар
гайс отправился на фронт. Он 
прошел боевой путь от Орла 
до Каховки и Перекопа, сража
ясь с белой армией Деникина 
и Врангеля. 

(Продолжение следует) 

П ОДХОДИТ ПОРА весенних 
1 1 школьных каникул. Что 

же предложат ребятам в кино
театрах с 23 по 31 марта. Ки-
носОорник «Светлячок» (№ 8) 
предназначен для детей до
школьного и младшего школьно
го возраста. В фильме ребята 
увидят своих любимых героев 
из клуба веселых человечков — 
Чипполино, Петрушку, Само-
делкина и многих других забав
ных персонажей из книг, кото
рые они хорошо знают и любят. 
В этих кинорассказах осужда
ются эгоизм и жадность. В 
сборник войдет фильм «Паро
возик из Ромашково» — сказка, 
воспитывающая любовь к при
роде. В ней повествуется о том, 
как маленький паровозик помог 
своим пассажирам почувство
вать красоту окружающего йх 
мира. 

Второй киносборник — «Кот, 
который гулял сам по себе». 
Этот фильм поставлен по сказ
ке Р. Киплинга. Из него узна
ешь, как древний человек при
ручил диких животных. 

В фильме -этого сборника — 
«Кто сделал яблоко?» вы по
знакомитесь с приключениями 
любопытного медвежонка и его 
друзей, которые решили во что 
бы то ни стало узнать — кто 
же сделал яблоко. 

Вновь будет идти на экране 
цветная в е с е л а я с к а-з к а. 
«Огонь, вода и медные трубы», 
поставленная на студии имени 
Горького. В ней Аленушка и 
Вася-угольщик победят Кащея 
Бессмертного. Но чтобы побе
дить его, Васе придется пройти 
сквозь огонь, воду и медные 
трубы, о чем он, конечно, и не 
подозревает. Сказка снята из
вестным режиссером-постанов
щиком Александром Роу. 

Опять школьники встретятся 
с героями фильма «Три толстя
ка», поставленного по однои
менной сказке Юрия Олеши на 
студии «Ленфильм». Увлека
тельный сюжет, комедийные по
ложения, цирковые номера обес
печивают этому фильму посто-

ад* 

янный успех у детей. В фильме 
весело, но деловито и предельно 
ясно рассказывается о борьбе с 
тиранами, о мужестве и воле к 
победе. 

Фильм «Ташкент — город 
хлебный» поставлен по мотивам 
повести Неверова на студии 
имени Горького. 1921 год. За
суха иссушила земли Поволжья. 
Голод. В семье Додоновых за 
старшего остался двенадцати-

Фильмы 
в дни 

школьных 
каникул 

летний Мишка. Чтобы спасти 
семью, он едет в Ташкент за 
хлебом. Долгой и трудной была 
его дорога, дорога не. только к 
спасению, но и к познрнию жиз
ни, возмужанию, зака,лке. 

«Маленький Принц» постав
лен на литовской студии по мо
тивам произведения Антуана 
Сент-Экзюпери. Это один из 
самых светлых писателей наше
го времени, воспитывающий в 
людях верность и великодушие, 
смелость и скромность, самоот
верженность и человечность. Ра
достно, что добрая, поэтическая 
сказка Экзюпери обрела свою 
вторую жизнь: мы удивляемся 
нелепостям жизни, вместе с ним 
приручаем на планете розу, ви
дим, как оживают звезды, слы
шим в небе звон серебряных 
колокольчиков и нам вспомина
ются слова: «Зорко лишь серд
це. Самого главного глазами не 
увидишь». 

«Рыцарь мечты» — фильм 
совместного производства мол
давской и ленинградской сту
дий. Это романтическая поэма 

об Александре Грине. Действу
ющие лица в ней — сам писа
тель и герои его книг. В филь
ме переплетаются реальность и 
фантазия. Смысл фильма — 
воспеть людей, сильных своей 
верой в мечту, в романтику 
дальних дорог, людей, чьи серд
ца открыты всему доброму и 
прекрасному. » 

«Часы капитана Энрико» 
(Рцжская студия) — рассказ о 
ложной и настоящей дружбе. 
Школьник нашел в парке золо
тые часы. Ребята решают, что 
часы должны быть возвращены 
владельцу. Узнав об этом, жу
лики и лоботрясы выманивают 
у них эти часы. Тогда ребята 
составляют план, как найти эти 
часы и возвратить настоящему 
владельцу — капитану Энрико. 

Название фильма «Большие 
хлопоты из-за маленького Маль
чика» говорит само за себя. 
Малыш, который должен был 
сниматься в одном из эпизодов 
фильма, тихо ушел со студии. 
Он недурно провел время, с 
ним ничего страшного не слу
чилось, но сколько хлопот он 
доставил взрослым своим вне
запным исчезновением! 

Фильм «Храбрый прогуль
щик» поставлен студией ДЕФА 
(ГДР). В нем рассказывается о 
школьнике Томасе, совершив
шем героический подвиг. 

Очень интересен цветной на
учно-популярный фильм «Язык 
животных», приоткрывающий 
одну из страниц в книге приро
ды. Фильм рассказывает об уме
нии животных общаться между 
собой, делает нас свидетелями 
их житейских дел. Мы увидим 
такие картины из жизни му
равьев, рыб, обезьян, дельфи
нов и других животных, каких 
никому еще не приходилось ви
деть ни в зоопарках, ни в кино. 
Фильм очень интересен и взрос
лым, и детям. 

Дорогие ребята, приглашаем 
вас и ваших родителей посетить 
кинотеатры и посмотреть эти 
фильмы. Л. КУШМАНОВА, 

редактор кинопроката. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Заводской комитет ДОСААФ 
комбината продолжает набор на 
курсы радио-телемастеров и мо- -

тоциклистов. 
За справками обращаться в 

комитет ДОСААФ по адресу: 
ул. Уральская, 44 (интернат 
№ 2, вход со двора). 

Телефон 2-17-78. 

ВЫХОДИТЕ ЕА ЛЕД, РЫБОЛОВЫ! 
30 марта заводской совет ДСО «Труд» и секция 

охотников и рыболовов комбината проводят соревнования по 
подледному лову рыбы. Цехи, желающие принять участие в со
ревнованиях, должны направить представителя цеха на судей
ское совещание, которое состоится 24 марта на центральном 
стадионе металлургов в 18-00 в помещении заводского совета 
ДСО «Труд». 

Представитель цеха должен представить список команды 
цеха. Команда состоит из трех участников и судьи-контролера. 

За справками обращаться по телефонам: 2-54-93; 2-06-55; 
3-17-78. 

Заводской совет охотников и рыболовов. 

ул. Кирова, 70, 6-й подъезд, 2-й этане. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; зам. редактора — 

3-50-70; отв. секретарь и редактор «Крокодила» «— 
3-47-04; общие — 3-07-98. 3-40-35, 3-31-33, фото
лаборатория — 3 14-42; радио — 3-69-38. • 
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