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26 декабря 1946 го
да машинисты Д. И. 
Червяков и А. И. Бак
ланов на электровозах 
№№ 1, 2 серии ЕД-9 
открыли регулярное 

ижение электропоез
дов на магистралях 
нашего комбината. . 

Началась э п о х а 
электрификации внут
ризаводского железно
дорожного, транспорта. 

Двадцатипятилет и ю 
электрификации тран
спорта комбината по-
:вящен сегодня спе
циальный выпуск на-
ией газеты. Материа-
ы этого выпуска чи

тайте на 1-й и 3-й 
страницах. 

Группа старейших тружеников передовиков производства цеха подвижного со. 
става железнодорожного транспорта комбината.,(слева направо) старший электромон
тер контактной сетц И вдн Александрович МАНАГАРОВ, машинисты электровоза 
Петр Николаевич МАЛЬКОВ, Андрей Константинович КУРДЮКОВ, старшие элек
тромонтеры контактной сети Юсуп Черазетдинович ЛАТЫПОВ и Михаил Николае
вич СЕМЕНОВ, слесарь электродепо Василий Иванович ЧЕРВЯКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Ы П О Л Н Я Я 
ПРОГРАММУ-
М А К С И М У М 

ных рабочих и инженер
но-технических работни
ков и в настоящее вре
мя передают богатый 
опыт молодому поколе
нию. 

На работах но восста
новлению и реконструк
ция электровозов выра
стали кадры ремонтников. 
Большой вклад в органи
зацию ремонтной базы 
внесли инженеры Ненад-
кевич, Васильев, мастера 
Юрченко, Буйнин, брига
диры Соколов, Лебедев 
В предельно короткие 
сроки под их руководст
вом было построено вре
менное электродепо на 
ст. Доменная и рекон
струировано 15 электро
возов. 

Партийная организа
ция призвала лучших 
машинистов паровозов 
осваивать профессию ма
шинистов электровозов. 
Из числа молодых рабо
чих, окончивших ремес
ленное училище, вышли 
замечательные машинис
ты электровозов тт. Жу
ков, Кузьмичев, Семент-
ковекий и другие. Боль
шую помощь машинистам 
в освоении электровоза 
оказали машинисты-ин
структоры тт. Подылин, 
Квасов, Рубан. 

В сильные морозы но
ября и декабря 1946 года 
на железнодорожных пе
регонах и станциях в воз
духе на тросах над про
ходящими внизу поезда
ми монтажники контакт
ной сети выполняли свою 
благородную задачу. Р а 
боты велись строго по 
графику, утвержденному 
директором комбината 
т. Носовым и управляю
щим трестом «Магнито
строй» т. Гуревичем. Го
родская партийная кон
ференция, открывшаяся 
22 декабря 1946 года, 
горячими несмолкающи-

(Окончание на 3-й стр.) 

Я Н В А Р Ь — М Е С Я Ц 
У Д А Р Н О Г О Т Р У Д А ! 

Д О М Е Н Щ И К И МАГНИТКИ П Р Е Д Л А 
ГАЮТ О Б Ъ Я В И Т Ь Я Н В А Р Ь МЕСЯЦЕМ 
У Д А Р Н О Й Т Р У Д О В О Й ВАХТЫ. 

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС, 
коллектив доменного цеха заканчивает первый год 
девятой пятилетки с высокими технико-экономиче
скими показателями. Годовое производство чугуна 
увеличилось на 300 тысяч тонн. Сверх плана вы
плавлено около 120 тысяч тонн качественного чу
гуна. Заметно повысилась производительность 
всех доменных печей. Впервые в практике метал
лургов Магнитки освоена работа с применением 
мощного интесификатора производства — кислоро
да. Успешно выполняются планы повышения эф
фективности производства. 

Приближается знаменательная дата для коллек
тива металлургов — 31 января 1972 года комбина
ту исполнится сорок лет. Для доменщиков эта дата 

" знаменательна еще и тем, что сорок лет назад бы
ла задута первая домна и получен первый магнито
горский чугун. 

За истекшие сорок лет на комбинате сложилась 
замечательная традиция — встречать праздники 
новыми трудовыми достижениями на основе смело
го внедрения в практику всего нового и передового. 

Во втором полугодии 1971 года на комбинате 
развернулось социалистическое соревнование за до
срочную встречу юбилея. До знаменательной даты 
остается немногим больше месяца. 

Коллектив доменного цеха обращается ко всем 
трудящимся комбината с предложением — объя
вить январь 1972 года месяцем ударной трудовой 
вахты, шире развернуть социалистическое соревно
вание за право в день рождения комбината нести 
почетную трудовую вахту у домен, мартенов, про
катных станов и на других участках производства. 

В свою очередь обязуемся выплавить сверх пла
не в январе 7000 тонн чугуна; довести КИПО до 
0,507; снизить расход кокса до 507 килограммов на 
тонну чугуна; выплавлять чугун с содержанием се
ры не выше 0,025 процента. 

Мы предлагаем организовать в период месячни
ка трудовой вахты ежедневное подведение итвгов 
с широким наглядным освещением его хода." Кол
лектив доменщиков призывает всех рабочих, ра
ботниц, инженеров, техников и служащих комбина
та ознаменовать сорокалетие . комбината новыми 
успехами в труде на благо Родины. 

Обращение обсуждено и принято на 
s 2 *** рабочих собраниях доменного цех¥; " 

Изящные эмалиро
ванные тарелки, чай
ники, кофейники и дру
гие предметы кухопшой 
утвари, выпускаемые 
цехом металлопоеуды 
нашего комбината, экс
портируются в ГДР, 
Болгарию, Венгрию, 
Югославию и другие 
страны. Эмалирован
ной посудой с мар
кой «ММК» пользуют
ся жители примерно 
350 городов и поселков 
иашей страны. 

Как уже сообщалось, 
коллектив цеха «а де
сять дней раньше сро
ка crop авилс я с годов ы м 
планом. До конца го-

НОВОГОДНИЙ 
П 0 Д А Р О К 
МАГНИТ0ГОРЦАМ 
да он выдаст дополни
тельно около 500 тысяч 
различных изделий, по
чти третья часть m них 
будет продана домохо
зяйкам Магнитогорска. 
Первая большая пар-

-тия сверхплановой эма
лированной л о с у д ы 
всех 30 наименований, 
числящимся в ассорти
менте цеха, уже посту
пила на прилавки ма
газинов города. 

А. Ю Д И Н . 

УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

У М Е Т А Л Л У Р Г 0 В СТРАНЫ 
IIа Черы.овецком. метал

лургическом заводе прове
денными исследованиями 
установлено, что после по
догрева опорных валков на 
стенде по окружности и 
длине бочки возникает пе
репад температур, который 
исчезает после 2 часов вы
держки, опорные валки* с 
выпуклой профилировкой 
изнашиваются сильнее, чем 
валки с цилиндричеакой 
профилировкой (на 0,4—0,5 
миллиметра). Применение 
комбинированного охлаж
дения (водой и воздухом) 
рабочих- валков на первых 
клетях позволило повысить 
их стойкость в 3 ра^а. 

* * * 
Во ВНИИАчермете раз

работана система автомати
ческого управления домен
ным процессом. Данная си
стема включает в себя ло
кальные системы автомати
ческого управления шихто-
падачей и шихтовкой, рас
пределением газового пото
ка по сечению печи, теп
ловым состоянием и сходом 
шихтовых материалов. 

В этом же институте раз
работаны системы автома
тического контроля содер
жания СО, в колошниковом 
газе, сигнализации прогара 
воздушных фурм доменной 
печи, а также системы 
электролитического опреде
ления влажности доменно
го дутья. 

Четверть века на же
лезнодорожном транспор
те комбината широко 
применяется электровоз^ 
ная тяга, выполняя более 
70 процентов всего грузо
оборота. Использование 
электровозной тяги на 
комбинате н а ч а л о с ь в 
1945—1946 годах, когда, 

i обеспечивая з а п р о с ы 
| фронта и народного хо

зяйства, комбинат непре
рывно наращивал мощно-

- сти и постоянно увеличи-
объем производства. 

gfff соответствии с ростом 
•"вбъема производства ро

сли и требования к же
лезнодорожному транс
порту. Но в тот момент 
транспортное хозяйство 
было еще технически не 
подготовлено для осуще
ствления большого объе
ма грузоперевозок, и 
транспорт становится-на 

„комбинате узким местом, 
"в особенности работа па
ровозной тяги. Нужно 
было принять меры для 
форсирования работы 
транспорта. Началась се
рия мероприятий, направ
ленных на улучшение ка
чества ремонта, сокраще
ние времени экипировки. 

• -Благодаря осуществле
нию этих мероприятий, 
удалось повысить произ
водительность паровоза в 
1946 году в 1,5 раза по 
сравнению с 1944 годом. 
Но, несмотря на высокую 
степень использования па
ровозов, ттри определен
ных технических его воз
можностях, с одной сто
роны, и наличной про
пускной способностью 
станций, с другой, паро
вая тяга являлась вес 
же тормозом в освоении 

.непрерывно растущего 
(грузооборота. Вследствие 
неспособности паровозно
го парка обеспечить пе
ревозки в точном соответ
ствии с графиками рабо
ты цехов, комбинат еже
квартально терял 75 ты

сяч тонн чуГуна, 95 тысяч 
тонн стали, 58 тысяч тони 
проката и 35 тысяч тонн 
кокса. Необходима была 
немедленная замена па
ровозов на локомотивы 
со значительно лучшими 
эксплуатационными каче
ствами. В то время таким 
реальным локомотивом 
мог быть только электро
воз. 

Электрическая тяга на 
магистральных железных 
дорогах получила широ
кое распространение, о д 
нако на металлургиче
ских заводах,, i где тран
спорт глубоко' проникает 
в технологию металлурги
ческого "$рюнзводстпа, 
опыта применения элект
ротяги не было. Несмот'1-
ря на это, по инициативе 
группы инженеровой ру
ководства комбинйд был 
разработан план комп
лексной электрификации 
всех основных железнодо
рожных районов, и' уста
новлена определенная rio-
слеловательность в его 
реализации. 

Осуществление этого 
плана наталкивалось на 
трудности, которые неко
торым , представителям 
проектных и строитель
ных организаций каза
лись, при существующих 
условиях. непреодоли
мыми. Эти трудности со
стояли в отстутствии ас
сигнований на строитель
ство, необходимого обо-
)удования. Некоторые не 

верили в то, что мы смо
жем решить ряд техниче
ских задач: монтаж кон
тактной сети, выбор вели
чины напряжения. Скеп
тиков смущало и то, что 
не было специалистов, 
имеющих опыт работ по 
электротяге, и вообще — 
новизна вопроса электри
фикации путей на метал
лургическом заводе. 

Но все эти трудности, 
сомнения и т. п. были 

.преодолены, потому что 
над решением важнейших 
технических вопросов, 

^связанных с электрифика
цией, работали и проект
ный отдел комбината, и 
транспортный сектор фи
лиала Гипромеза, и цехи 
главного энергетика, и уп
равление " капитального 
строительства. Большой 
вклад в электрификацию 
внесли тт. Кращенко, Лы-
сов, Пименов, Крафт, Ко
лесников, Дорман, Зинке-
вич, Шибаев, Савапин, 
Попов, Балуев. Электри
фикация железнодорож
ного транспорта стала 
ударной стройкой Маг
нитки. 

В ходе работ выковы
вались кадры монтажни
ков. В числе первых при
шли на стройку монтеры 
тт. Мазепа, Мангаров, 
Латыпов, Хаматнуров, 
Днепровский, .Семенов, 
Фадеев. Приобретая прак
тический опыт, они вы
росли в квалифицирован-
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*- Толковый у нас секре
тарь, год как возглавляет 
партийную организацию, а 
вопросы с ним любые ре
шать можно (из разговора 
с партгрупоргом И. В. Ма-
шошиным). 

— Владимир Сергеевич 
Великданов недавно на пар
тийной работе, но уже ус
пел добиться многого. С 
каждым днем все полнее 
развиваются в нем задатки 
хорошего партийного руко
водители. (Из беседы с ин
структором парткома ком
бината Г. П. Чикуном). 

В ПАРТ И И Н О М 
БЮРО первого 
обжимного цеха— 

всегда люди. Когда . бы 
ни пришел я сюда, у сек
ретаря много своих неот
ложных дел. В партбюро 
постоянно деловая атмос
фера, заинтересованные 
лица. Вот и на этот раз 
Владимир Сергеевич был 
не один. С цеховым ху
дожником он обсуждал 
план новогоднего номера 
стенгазеты. 

— Побольше ярких 
красок, чтобы праздник 
чувствовался, :— этими 
слонами Великданов за
кончил разговор с худож
ником и попрощался, с 
ним. 

— Как работает цех? 
— поинтересовался я. 
Великданов достал из 
стола толстые папки, 
углубился is бумаги. Ли
цо, его сразу Же приняло 
озабоченный, строгий вид. 

— Хвалиться нечем... 
Великданов посмотрел 

па меня вопросительно, 
словно .говоря «зря ты, 
товарищ корреспондент, 
пришел к лам, ничего 

особенного в пашей рабо
те нет». 

Мне было понятно, по
чему он так сказал. 
Вспомнились слова ин
структора парткома Алек
сея Николаевича Хлопов-
ских, одобрительно от
зываясь о Великдаиове, 
он предупреждал: «Гово
рить с ним будет очень 
трудно. Скромник он бес
подобный». 

-— Неужели на самом 
деле пет ничего утеши
тельного, Владимир Сер

на коллектив должно быть 
еще более эффективным-

— Какими формами и 
средствами вы думаете 
добиться эффективности 
этого влияния? 

— Главную роль в до
стижении желаемого при
званы сыграть мероприя
тия, направленные на по
вышение активности каж
дого коммуниста. У нас 
в практику уже прочно 
вошли и утвердились от
четы членов партии. От
четы стали настоящей 

Мы долго говорили о 
том, как усилить влияние 
партийной организации 
на коллектив. Владимир 
Сергеевич с досадой го
ворил о том, что в цехе 
есть коммунисты, кото
рые малоактивны в об
щественной жизни. 

— Их единицы, но они 
есть, — продолжал он. — 
Происходит это потому, 
что мы еще принимаем в 
свои ряды'людей, не про
веренных в деле. Смот
рим — хорошо работает 

ственности-за порученное, 
Эта черта характера удач
но сочетается в нем с 
приверженностью к ново
му. Он сторонится усто
явшихся требований, ста
рых приемов и открыто 
идет навстречу всему пе
редовому, эффективному. 
Принимает это Передовое 
творчески, для того что
бы повысить боевитость 
партийной организации. 
Поэтому-то коммунисты 
обжимного цеха первыми 
на комбинате составили 

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь 

СТАНОВЛЕНЕ 
геевич? 

Великданов стал лис
тать толстую из грубой 
бумаги тетрадь: «Январь 
—• 101,7 процента, апрель 
— 104 процента, июль — 
102 процента, ноябрь — 
103 процента...». 

Это был сводный отчет 
о работе коллектива. Су
дя по цифрам, обжим
щики работали в первом 
году девятой пятилетки 
неплохо. И работа пар
тийной организации в ко
нечном итоге оценивается 
тем, каких производст
венных результатов до
бился коллектив цеха. 

— Выходит, Владимир 
Сергеевич, партийная ор
ганизация, возглавляе
мая вами, тоже справи
лась со своими задачами? 

Лестно сказано. Но 
мы считаем, что-влияние 
партийной организации 

школой воспитания ком
мунистов. Именно они, 
когда я еще начинал 
«секретарствовать», по
могли мне ближе позна
комиться с людьми, уз
нать их слабые и сильные 
стороны. Повышению 
авангардной роли членов 
партии способствует и 
глубокая последователь
ная работа парткома ком
бината. «Коммунист и 
пятилетка», «Устав» пар
тии обязывает», «Твоя 
идейность, коммунист». 
Мероприятия, проводи
мые под ?тими девизами 
партийным комитетом, по
могли усилить действен
ность н а ш е й • работы. 
Но нам надо еще очень и 
очень много работать, на
стойчиво искать новые 
формы й средства повы
шения активности комму
нистов. 

человек и без всякой 
опаски даем ему рекомен
дацию. Он 'продолжает 
так же хорошо трудиться, 
но не желает принимать 
участия в общественных 
делах. Нет, не должно 
быть мерилом качеств бу
дущего коммуниста толь
ко лишь добросовестное 
отношение его к произ
водству, хотя и это глав
ное. Быть членом партии, 
значит быть всегда и во 
всем впереди. В нынеш
нем году Мы приняли 
кандидатами в ч л е н ы 
КПСС 8 человек. Все они 
рабочие. Каждый пока
зал себя и в производ
ственной деятельности, и 
в общественных делах. 

...Владимир Сергеевич 
Великданов принадлежит 
К ЛЮДЯМ; у КОТбрЫХ ВЫСО» 
ко развито чувство ответ-

перспективный план раз
вития цеха на пятилетку, 
который включил в себя 
все вопросы многогран
ной производственной и 
общественной деятельно
сти коллектива. И этот 
план стал образцом для 
партийных организаций 
других цехов. 

Всего год как В. С. 
Великданов на партийной 
работе. Но . кажется, .что 
на этом поприще он уже 
давно. Настолько быстро 
Владимир Сергеевич во
шёл в партийную работу, 
втянулся в нее, что сей
час его трудно отличить 
от опытных секретарей. 

В таких случаях гово
рят, что у человека есть 
п-ризвание. Согласен, Ве
ликданов—способный пар
тийный руководитель. Но 
его способности не смог
ли бы раскрыться без 

трудолюбия, творчества 
и . целеустремленности. 
Ему было нелегко. Не 
прошло и года после то
го, как стал он членом 
партбюро, и сразу же — 
в секретари. Доверили 
вести'за собой двести с 
лишаим коммунистов! А 
это так трудно, так от
ветственно. 

Не стеснялся Великда
нов советоваться с быва
лыми членами партии — 
начальником цеха А. И. 
Соловьевым, с опытным 
пропагандистом М. А. 
Высоцким, с председате
лем группы народного 
контроля Ф. Д. Татарки-
ным, с председателем це
хового комитета В. В. 
Никишановым, 

Скрупулезно изучал 
людей. Его рабочий день 
начинался рано и кончал
ся поздно. И неудивитель
но, что Владимир Серге
евич уже хорошо знает 
всех коммунистов цеха. 

— Нынешний год явился 
годом моего становления 
и утверждения на партий
ной работе. Приятно, что 
я открыл самого себя, по-
настоящему полюбил эту 
нелегкую работу, которая 
обогатила меня, расшири
ла мой кругозор, помогла 
глубже узнать и понять 
людей. 

...В коридоре, где разме
стилась комната ; секрета
ря партбюро, послыша
лись чьи-то голоса. Рас
пахнулась дверь партий
ного бюро — на пороге 
появилось несколько ра
бочих в промасленных, 
спецовках. К Великдано-, 
ву снова пришли люди. 

С. РУХМАЛЕВ. 
1 

Дей»года назад после окончания технического училища пришел работать в модель
ное отделение фасонно.чугунолитейного цеха комсомолец Виктор Митрохин. За aw 
время он с помощью старших товарищей успешно овладел сложной профессией мо
дельщика. Сейчас Виктор — одцнмз передовых тружеников цеха. Он ежедневно вы 
полняет по полторы сменные кормы. Виктор успешно учится в школе рабочей мояо, 
дежи, много времени уделяет общественным делам. В. Митрохин — член бюро коме£ 
мольской организации цеха, ответственный за спортивную работу в бригаде. 

Фото Н. Нестеренко 

„ М О Й ЛИЧНЫЙ В К Л А Д " 
Недавно в листопро

катном цехе состоялось 
комсомольское собрание 
на тему: «Мой личный 
вклад в комсомольский 
миллион». Секретарь 
комсомольской организа
ции цеха Юрий Слезкн-
с.кий подробно рассказал 
об инициативе молодых 
металлургов, решивших 
своими силами добиться 
увеличения выплавки 
стали в следующем году 
на один миллион тонн. 

— Нам, комсомольцам-
прокатчикам, — сказал 
Слезинскнй, — надо бо
роться за право прока
тать четырнадцатый мил
лион стали. 

Выступали на собра
нии многие молодые ра

бочие. Разговор был де
ловой, заинтересованный. 
Оператор главного поста 
трехвалковой клети Ни
колай Разбейкин сказал 
в своем выступлении: 
«Мы будем считать для 
себя большой честью про
катать металл комсо
мольского м и л л и о н а . 
Прокатать его надо стро
го по заказам. Мы смо
жем это сделать». 

Анатолий Верби-н, воз
главляющий б р и г а д у 
комсомольцев из разных 
цехов комбината, веду
щую работу по подготов
ке к реконструкции че
тырнадцатой и пятнадца
той мартеновских печей, 
рассказал, с каким энту
зиазмом работает моло

дежь на этом важном и 
ответственном участке. 
Бригада постоянно пере
выполняет сменные зада
ния. 

Секретарь партийной 
организации цеха Анато
лий Евстигнеевич Семе
нов, выступая перед мо
лодежью, отметил, что 
комсомольский миллион 
еще раз подтверждает — 
традиции первых магни
тогорских металлургов 
живы. 

Сейчас каждый комсо-
молец листопрокатного 
цеха, определяя свои воз
можности, берет личные 
обязательства по уча
стию в прокатке .четыр
надцатого миллиона ста
ли. 

В. А Н Ф И М О В , 
начальник смены ли
стопрокатного цеха. 

На титульных листах 
этих двух книг стоит дата 
30 марта — 9 апреля 1971 
года. В эти дни работал 
XXIV съезд КПСС. Вышед
ший недавно в издатель
стве политической литера
туры двухтомник «XX.IV — 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза» 
является стенографическим 
отчетом. 

Коммунистам, которые 
впервые избраны партгруп
оргами, будет полезен сбор
ник «Из опыта работы 
партгрупп». Авторы книги 
— опытные партгрупорги и 
партийные публицисты. Ма
териалы .сборника могут 
оказать методическую по
мощь начинающим парт
групоргам в организации 
работы низовых партийных 
звеньев. 

В издательстве «Молодая 
гвардия» вышла книга «Ос
новы социалистической эко
номики». Это учебное по
собие предназначено для 
лиц, занимающихся в сис
теме политической учебы. 

В работе А. Л. Максимо
ва «Премирование рабочих 
СССР в условиях хозяй
ственной реформы» подроб
но освещаются экономиче
ская необходимость фонда 
материального поощрения, 
принципы его распределения 
по основным направлениям 
и по категориям работаю
щих, действующие системы 
премирования и их эффек
тивность, роль сдельного 

НОВИНКИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
приработка и нормирова
ние труда 1 ' а повышении 
производительности труда и 
другие вопросы. Планови
ки и экономисты в этой 
книге, выпущенной изда
тельством «Наука», несом
ненно найдут много полез
ного для своей' работы. 

Авторы сборника «Рабо
чий я реформа» — передо
вые труженики Москвы, 
Московской, Смоленской, 
Калининской и Рязанской 
областей рассказывают, ка
кие широкие возможности 
открыла перед ними эконо
мическая реформа, какое 
участие принимают они в 
поисках и использовании 
резервов, экономии матери
алов и . энергетических ре
сурсов, творческом совер
шенствовании техники и 
технологии, в укреплении 
дисциплины и улучшении 
организации труда. 

Книга советских журна
листов А. Н. Яковлева, 
С. И. Беглова, В. В. Жур-
нина, Л. М. Замятина и 
В. С. Зорина «По ступеням 
войны и обмана» построена 

на материалах опубликован
ного . в США секретного 
«вьетнамского» архива Пен
тагона. 

Для широкого круга чита
телей большой интерес 
представляет книга фран-
цузского писателя-публи
циста Жака Вержье-«Про
мышленный шпионаж», вы
пущенная издательством 
«Международные отноше
ния» в 1971 году. Для по
литинформаторов, декто-
ров-международников и 
просто для широкого круга 
читателей познавательна 
будет книга «Внешняя по
литика КНР». Она имеет 
подзаголовок «О сущности 
внешнеполитического курса 
современного китайского 
руководства». 

Таковы* последние новин
ки, полученные библиоте
кой парткома комбината. 
Думается, что приглашения 
будут излишни: все, кого за
интересуют эти книги, мо
гут прийти и получить их. 

В. ПУСТОБАЯ, 
библиотекарь парткома 

комбината. 

Д А Е Ш Ь КОМСОМОЛЬСКИЙ М И Л Л И О Н ! 
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„ М Ы Ж Д А Л И 
С Ч А С Т Л И В Ы Й Ч А С " 

Мне вспоминаются дни 
учебы на первых курсах 
по подготовке машини
стов электровозов. Были 
они организованы • в тот 
момент, когда только-
только начинались рабо
ты по электрификации 
железнодорожного тран
спорта. Группу в количе
стве 31 человека возгла
вили начальник электро
возной тяги Д . А . Ненад-
кевич и заместитель ди
ректора комбината С . Ф. 
Кращенко. Поначалу но
вая для нас наукд каза
лась непостижимой. Н а м 
читали лекции, мы их 
добросовестно записыва
ли, но мало кто понимал, 
что к чему. А разобрать
ся самостоятельно тоже 
не представлялось ника
кой возможности: не бы
ло нужной литературы, 
чертежей. Были, правда, 
кое-какие детали с элек
тровоза (наглядность), 
HQ мы даже не знали, как 
они называются. Н о , как 
говорится, духом не па
дали. С ночной смены,-Не 
отдыхая, шли на занятия, 
которые никогда не про
пускали, несмотря иа ус
талость и занятость. 

Прошло шесть месяцев. 
М ы уже не чувствовали 
себя новичками в элек
тротехнике, неплохо пред
ставляли, что такое элек
трическая тяга, ее выго
ды. Правда, некоторые 
были все же не уверены 
в том, что электровозы 

.оправдают свое назначе
ние, и бросили курсы. М ы 
ж е п р о д о л ж а л и изучать 
этот' вид тяги, более 
того, могли своими си
лами - восстанавливать 1 

вышедшие, i y строя элек
тровозы. Бот тут-то на 
практике усвоение элек
тротехники пошло ус
пешнее. 

М ы с нетерпением жда
ли счастливый час — рас
пределения по электро
возам. И он пришел. Те, 
кто не дрогнул, упорно 
осваивал новую технику, 
были вознаграждены: 
электровоз № 1 получили 
Хлебушкин, Бакланов, 
Стяжкин, электровоз № 2 
— я и мои напарники 
Д . И . Червяков, Филев, 
Подкоизин, Решетников, 
Бабушкин, электровоз 
№ 3 — Степикин, Ва 
сильев, Галускр, четвер
тый и пятый—Даниленко, 
Мальков, В . И . Червя
ков, Комаров, Малыкин. 

Потекли дни напряжен
ного 'труда по дальней
шему освоению электро
возной тяги. И вот мы 
уже были готовы выпол
нить любую поставлен' 

ную перед нами задачу. И 
опять с нетерпением жда
ли счастливый час — ко
му , доверят первому 
взяться за ручку контрол
лера электровоза, совер
шить рервый пуск элек
тровоза на нашем ком
бинате. 

Сделать это посчастли
вилось, , мне. Н а электро
возе № 2, где 'я был стар
шим машинистом. Хоро
шо запомнил этот день— 
17 декабря 1946 года. Н а 
пуск первого электровоза 
прибыли Носов, Кращен
ко, Ненадкевич, Хусид, 
Шейдин, Смуров , Бара
нов. Были еще люди, но 
не могу всех вспомнить: 
кабина моего электровоза 
была забита так, что нег
де было и повернуться. 

Первое, что навсегда 
осталось в памяти, — мо
мент пуска, когда рука 
перевела в действие конт
роллер. Это было самое 
что ни на есть счастли
вое для меня время. Д о 
ехали мы до 39-й подстан
ции, возвратились на 
станцию Доменная, взя
ли рудный поезд. Элек
тровоз плавно повез руду 
на станцию Бункерная. 
Сырье для доменного це
ха было доставлено элек
тровозной тягой. 

З а двадцать пять лет 
большие- изменения про
изошли на железнодо
рожном транспорте ком
бината. Неузнаваемым он 
стал. И в той большой 
работе по реконструкции 
Ж Д Т есть доля моих то 
варищей по труду, с ко
торыми я вместе трудил 
ся не один десяток лет и 
тружусь ныне. И все мы 
желаем родному нашему 
коллективу еще более на
дежной сделать работу 
транспорта для выполне
ния важных заданий пя
тилетки. 

А. КОРОЛЬ, 
дежурный машинист. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

ми'аплодисментами встре
тила рапорт о том, что 
пробный электропоезд 
прибыл в доменный цех, 
а 26 декабря машинисты 
электровозов № 1 и N? 2 
Д . И . Червяков и Бакла
нов открыли регулярное 
движение электровозов 
между аглофабрикой и 
доменным цехом. 

С пуском первой очере
ди электросети прекрати
лись простои доменных 
печей по вине железнодо
рожного транспорта. Бы
ли ликвидированы таким 
образом спады производ
ства чугуна в зимние ме
сяцы. 

В Постановлении Ми
нистерства черной метал
лургии по годовому отче
ту комбината за 1947 год 
отметено: « В 1947 году 
комбинатом была осуще
ствлена электрификация 
перевозок руды и агломе
рата, что обеспечило 
постоянство снабжения и 
необходимые запасы для 
нормального хода домен
ных печей... К концу года, 
в связи с улучшением об
служивания доменного 
цеха железнодорожным 
транспортом, процент вы
полнения графика выпус
ка чугуна поднялся до 

•86». 
За счет увеличения ско

рости движения и веса 
поездов электрическая 
тяга позволила повысить 
эффективность. основ
ных перегонов на 30 про
центов. За счет сокраще
ния тяговых единиц, ко
личества обслуживающе
го персонала на, электро
возах по сравнению с па
ровозами, экономии рас
хода топлива себестои
мость - грузоперевозок сни
зилась на 19,з процента. 
Внедрение электросети 
улучшило условия труда 
локомотивных бригад и 
повысило уровень их тех
нической культуры. 

Первый в С С С Р опыт 

электрификации железно
дорожного транспорта на 
металлургических заво
дах доказал ее большую 
эффективность, создал 
резервы для наращива
ния производства. 

За первое десятилетие 
было 'Электрифицировано 
50 км железнодорожных 
путей, и вся поездная и 
маневровая работа на 
электрифицирова и и ы х 
станциях выполнялась 20 
электровозами. 

Однако быстрые темпы 
роста производства ста
ли, чугуна и проката за 

сооружение контактной 
сети или других устройств 
токосъема по условиям 
работы было невозмож
но. Такие участки обслу
живались паровозами, со
ставляющими 77 процен
тов рабочего парка. И 
снова творческий поиск, 
который завершился в 
1957 гаду созданием 
опытных образцов кон
тактно-дизельных элект
ровозов на базе промыш
ленного электровоза 
I V КП-1 , впоследствии 
нашедших широкое рас-
пространениекак в С С С Р , 

В Ы П О Л Н Я Я 
ПРОГРАММУ-
М А К С И М У М 
счет прогрессивной техно
логии, интенсификации 
металлургических процес
сов, комплексной механи
зации и автоматизации 
процессов поставили пе
ред железнодорожниками 
новую задачу — изыскать 
пути и средства, позволя
ющие улучшить работу 
локомотивов, занятых ча 
обслуживании мартенов
ского, и прокатного произ
водств. Н а долю этих ло
комотивов приходилось 
40 процентов общего объ
ема внутризаводского 
грузооборота. Д л я рас
ширения сферы примене
ния электросети на всех 
участках необходимо бы
ло решить ряд принципи
ально новых технических 
задач, главной из кото
рых — заезд в цехи, на 
объекты погрузки-выгруз
ки и другие участки, где 

так и за рубежом. В ре
шении этой проблемы ак
тивное участие принима
ли Плетенсцкий, Василь
ев, Буларов, аккумуля
торщик Данилов, маши
нисты электровозов Ко-
пытов, Шахватов , Глу-
ховцев и^др. При средней 
стоимости переоборудова
ния (7 тысяч рублей) 
каждый контактно-Ди
зельный электровоз дае1 
около 20 тысяч рублей го
довой экономии по экс
плуатационным расходам 
(при замене паровоза) , и 
псе затраты по переобо
рудованию окупаются за 
пять-шесть месяцев. 

Первый в С С С Р кон
тактно-дизельный элект
ровоз № 25 в 1957 году 
начал обслуживать ком
плекс листопрокатных це
хов №№ 1, 2, 3, заменив 
2 паровоза. 

За 14 лет эксплуатации 
первенец контактно-ди
зельной электросети обес
печил рост производства 
комплекса листопрокат
ных цехов. 

В .августе 1963 года 
впервые в мировой прак
тике металлургического 
производства шихтовый 
двор и рабочие площад
ки первого мартеновского 
цеха стали обслуживать
ся электрической тягой с 
напряжением 1509 вольт 
контактной сети. Н о пре / 
жде чем этр„ произошло, 
коллективу пришлось ре
шить ряд принципиально 
новых технических задач. 
Во-первых, конструктив
ное исполнение контакт
ной сети в крытых по
мещениях с восьмистен-
ными габаритами, крепле-' 
ние опор на бетонных эс
такадах и галереях, вы
бор рабочего напряжения 
контактной сети, уст
ройств энергоснабжения. 

Творческие поиски в 
решении технических за
дач привели к тому, что 
в августе 1965 года ших
товые дворы мартенов
ских цехов № № 2, 3 были 
переведены на обслужи
вание контактно-дизель
ными электровозами,, спе
циально оборудованными 
на рабочее напряжение 
245 вольт. Т о л ь к о 
внедрение системы энер
госнабжения контактной 
сети напряжением 245 
вольт позволило ежегод
но экономить около 2 млн. 
киловатт-часов электро
энергии. 

...За двадцать пять лет 
сделано много. Предсто
ит еще больше сделать.' В 
течение 1972—1973 гг. мы 
надеемся полностью элек^ 
трифицировать комбинат--
скнй'транспорт. Это за
дача № 1. Это будет за
вершение программы-
максимум. 

Н. Д А В Ы Д О В , 
начальник локомо

тивной службы Ж Д Т 
комбината. 

В Н А Ч А Л Е П У Т И 
Событие огромной в а ж 

ности отмечаем мы се
годня — четверть века 
прошло с начала работ 
по электрификации же
лезнодорожного тран
спорта комбината. И как 
тут не радоваться, как не 
вспомнить, не рассказать 
о том, что осталось в па
мяти. 

Ш е л декабрь 1946 го
да. В это время был за
кончен монтаж • контакт
ной сети на участках ст. 
Шихта—Дробилка , Бун
керная—Дробилка, Бун
керная, Аглофабрйка, 
Ежовка , Р И С , т. е. на
чался пуск электровоз
ной тяги. Как раз в этот 
период доменный цех ра
ботал на пониженном 
дутье — не хватало руд
ного сырья, и все надея
лись, что с приходом на 
линию электровозов про
изойдет чудо: доменщики 
получат необходимое ко
личество сырья. Н о о ж и 
даемых чудес не произо
шло. Электровозы выхо
дили из строя, перебои в 
доставке сырья устране
ны не были. Происходило 
так главным образом по
тому, что горели тяговые 
двигатели ка электрою-

зах. При анализе выяс-, 
нилось, что причинами 
поломок электродвигате
лей являются завышен
ное напряжение в кон
тактной сети и — самое 
главное — несоответ
ствие щеток характери
стике тяговых двигате
лей. Н у ж н о было что-ли
бо предпринять. Началь
ник электровозной тяги 
Д . А . Ненадкевич, полу
чив разрешение от ди
ректора комбината Носо
ва, берет со.складов от
дела технического обору
дования подходящие бло
ки из запаса щеток для 
двигателей прокатного 
производства. И з этих-то 
блоков и были изготов
лены нужные нам щетки. 

Работа по изготовле
нию щеток и пуску элек
тровозов далась нам не
легко. Ремонтная база 
была очень слабой в тех
ническом отношении: две 
смотровые канавы, четы
ре ручных домкрата да 
небольшая инструмен
тальная — вот, пожалуй, 
и все. Н о запомнилось не 
это, а то, с каким энтузи
азмом, с какой ответ
ственностью работали 
люди. Бывало по двое су

ток не уходили ремонт
ники домой, отдыхали в 
цехе. Хотели своими гла
зами увидеть, чсак , выхо
дят из ремонта -двигате
ли. Не шли домой до тех 
пор, пока не. уходил на 
линию электровоз. 

Вскоре были отремон
тированы все двигатели, 
заменены щетки и уста
новлены .балластные пли
ты.. Электровозы стали 
успешно работать на ли
нии. 

И вот тут-то и произо
шло чудо: за несколько 
дней были увеличены за
пасы рудного сырья, так 
необходимого доменному 
цеху. 

Это был первый этап 
электрификации комби
натского транспорта. В 
дальнейшем, в 1948 году, 
была введена линия 
Р И С — Ф л ю с о в а я , а к но
ябрьским праздникам 
1951 года вступила в 
строй последняя очередь 
замкнутого цикла по под
возке сырья и вывозу 
готовой продукции с ком
бината. 

Бели учесть, в каких 
тяжелых условиях прово
дилась работа по пуску 
электровозов: нехватка 

специалистов, необходи
мых материалов, отсут
ствие технически «осна 
щенной ремонтной базы 
и т. п., то станет очевид
ным трудовая доблесть 
рабочих славного коллек
тива контактной сети, 
всех л о к о м о т и в н ы х 
бригад, руководителей. 
Н а этих замечательных 
трудовых традициях вос
питывалось несколько по
колений железнодорож
ников, которые стреми
лись и всегда стремятся 
обеспечить устойчивую 
работу славных магнито
горских металлургов. 

В. С Т Е П И К И Н , 
старший машинист 

электровоза. 

з стр. 
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У на с 
по вечерам 

Будни сотрудников До
ма музыки заполнены 
многообразной деятель
ностью, наша задача — 
развивать у жителей го
рода музыкальную и об
щую культуру. Особенно 
оживает Дом музыки по 

' вечерам. В эти часы про
водятся встречи посети
телей музыкального цент
ра Магнитки с артиста
ми, музыкантами, писате
лями и поэтами, органи
зуются концерты профес
сиональных и самодея
тельных коллективов, 
клубные занятия. 

Теплая встреча состоя
лась У нас недавно со 
старейшим актером го 
родского драматического 
театра имени .А. С. Пуш
кина заслуженным арти
стом РСФСР Д. Козлов
ским, который отдал сце
ническому искусству пол
века своей жизни. Ча
стый гость Дома музыки 
артист театра Г. Кали
нин. Он у нас читает сти
хи советских п о э т о в . 
Интересными бывают ве
чера поэзии, когда на них 
присутствуют местные 
поэты и писатели. В не
большом нашем актовом 
зале звучали стихи Васи
лия Лозневого, Владиле
на Машковцева, Михаи
ла Люгарина, Риммы 
Дышаленковой и других 
поэтов. 

В этом году в Доме 
музыки чаще слышишь 
музыку Петра Ильича 
Чайковского. Занятия 
проводят любители про
изведений гениального 
русского композитора. 
Руководитель занятий — 
преподаватель музыкаль
ного училища имени 
Глинки А. Кармадонова 
была в городе Клин, где 
находится музеи Чайков
ского. Новые впечатле
ния придают ее лекциям 
большую глубину и со
держательность. На за
нятии, состоявшемся в 
декабре, члены клуба 
прослушали исполнен
ные в грамзаписи оперу 
«Евгений Онегин» и 4-ю 
симфонию Чайковского. 
Было рассказано об исто
рии создания этих произ
ведений,, прокомментиро
ваны наиболее яркие их 
фрагменты. Зал Дома 
музыки — место выступ
ления лауреата област
ной премии «Орленок» — 
коллектива камерного ор
кестра, созданного не
сколько лет назад в гор
но-металлургическом ин
ституте, Государственной 
хоровой капеллы, акаде
мического хора музыкаль
ного училища, детского 
хора «Жаворонок» и дру
гих музыкальных коллек
тивов города. Концерты 
Дома музыки собирают 
большую аудиторию лю
бителей музыкального 
творчества. 

Г. КРЮЧКОВА, 
методист Дома музыки. 

ЗАВТРАШНИЕ СОЛДАТЫ 
Трудно бывает на первых 

порах ребятам, начина
ющим служить в армии. 
Строгая солдатская дис
циплина, новый распоря
док дня, незнакомая техни
ка... Военно-спортивные ла
геря готовят допризывников 
к службе, знакомят с азами 
военного дела. Теперь, ког
да срок службы сократился 
до двух лет, такая подго
товка стала обязательной. 

115 ребят, работающих 
на комбинате, проходят сей
час начальную .военную под
готовку в военно-спортив
ном лагере «Юность Маг
нитки» в Абзаково. Под 

руководством инструкторов 
они изучают военные дис
циплины. Большое внима
ние уделяется спортивной 
работе с допризывниками, 
Ребята ежедневно проделы
вают целый комплекс фи-
з и ч е с к и х упражнений, 
включающий подтягивание 
на перекладине, трехкило
метровый кросс, лыжные 
гонки и многое другое. За 
20 дней, проведенных в ла
гере, ребята успевают ок
репнуть и закалиться. Как 
правило, все они к оконча
нию смены сдают норму 
ГЗР. Многие из них выпол
няют нормы I и II разря

дов по лыжам, бегу, стрель
бе. 

В свободное время моло
дые рабочие читают, смот
рят кино. 

На днях группа допри
зывников вступила в ком
сомол. Так что в ряды Со
ветской Армии Алексей 
Тихонов, Гена Зейля, Са
ша Черепанов и их товари
щи придут комсомольцами. 

Заканчивается учеба в 
лагере. Ребят ждет служба. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
НА С Н И М К Е : занятия 

по строевой подготовке. 
Фото автора. 

Л У Ч Ш И Е 

Л Ы Ж Н И К И 

КОМБИНАТА 

В Абзаково закончилось первенство комбината 
на приз открытия лыжного сезона, В гонках на 
5 километров для мужчин и 3 километра для жен
щин участвовало более 500 представителей спор
тивных коллективов комбината. Наилучшие показа
тели у команд Л П Ц № 3, доменного цеха, цеха КИП 
и автоматики, цеха подготовки составов, трамвай
ного цеха, фасонно-вальце-сталелитейного цеха, 
заводской лаборатории .металлургической тепло
техники, информационно-вычислительного центра. 
Лучшее время показали Р . Уляев (ЛПЦ № 4) и 
В. Злгоруля (ИВЦ). 1 ' 

П. ВОЛОДИН. 

29 декабря состоится 
тираж лотереи ДОСААФ 
СССР. Разыгрывается 1 
миллион 800 тысяч выиг
рышей. 

Осталось немного дней 
до начала нового тиража 
лотереи ДОСААФ. Во 
многих цехах билеты ло
тереи распространены. 
Это относится в первую 
очередь к ЛПЦ-3, ОМЦ, 
ОТК, агломерационному 
комплексу. Хуже обстоят 
дела в первом, втором и 
третьем мартеновских це-

С К О Р О Т И Р А Ж 
хах, ПВЭС, цехе механи
зации, кузнечно-прессо-
вом цехе, УКХ комбина
та, цехе водоснабжения, 
электросети, обжимном 
цехе № 1, ЛПЦ-1, где 
распространители биле
тов пока еще не отчита
лись за полученные в под
отчет лотерейные билеты. 

Задача председателей 
первичных комитетов 
ДОСААФ комбината за

кончить распространение 
билетов до *27 декабря. 
Метизный и калибровоч
ный заводы уже выпол
нили свои планы распро
дажи билетов.' Не годит
ся нашему комбинату от 
них отставать. 

П. ЗИБНИЦКИЙ, 
председатель ДОСААФ 
горно - обогатительного 

производства. 

Суббота, 25 декабря 
Шестой каная 

10.45 — Программа пере
дач. 10.50 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — «Зимнее 
утро». Концерт. 12.1i5 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. «Приходи, сказка!». 
12.45. — «Пятилетка, наука, 
жизнь». Тележурнал. 13.15 
— «Творчество народов 
мира». 13.45 — «Здоровье». 
14.15 — В эфире — «Мо
лодость». 15.15 — «Вось
мой». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 

17.00 — «Семь дней за
вода ГПЗ-1». Передача 7-я. 
17.15 — Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 
18.30 — «Наука управления 
в свете марксистско-ленин
ской теории». 19,00 — Те
лефильм. 20.05 — Цветное 
телевидение. «Сюжет для 
небольшого рассказа». Ху
дожественный фильм. 21.30 
— Концерт. 23.45 — М. Ан
чаров — «День за днем». 
Премьера телеспектакля. 
•Глава 7-я. 

Двенадцатый каная 
18.15 — Рекламное обо

зрение. 18.30 — Фильм для 
детей: «Малыш и Карлсон». 
«Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка». 19.00 — 
Эстрадные миниатюры. 
19.30 — Областной теле
визионный фестиваль само
деятельного искусства, по
священный 50-летию обра
зования СССР. Соревнуют
ся коллективы художе
ственной самодеятельности 
Октябрьского и Красноар
мейского районов: 20.45 — 
Художественный фильм 
«Цветы запоздалые». Про
изводство киностудии «Мос
фильм». 

Воскресенье, 26 декабря 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.15 — 
Новости. Ы.30 •— Цветное 
телевидение. Для школьни
ков. «Будильник». 12.00 — 
«Музыкальный к и о с к » . 
12.30 — Цветное телевиде
ние. «Голубой щенок». 
Мультфильм. 13.00 — Для 
школьников. Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с выдающимся летчиком-
испытателем ВТ К. Кокки-
наки. 14.00 — Телевизион
ный народный университет. 
«Роль театра в эстетиче
ском воспитании челове
ка». 14.45 — Цветное теле
видение. «Марья-искусни

ца». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 16.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
Передача из Мурманска. 
16.J0 — Театр для детей. 
С. Михалков. «Сомбреро». 
Спектакль Московского те
атра кукол. 17.15 — «Тру
женики села». Итоги пер
вого года пятилетки. 17.45 
— «Музыка для всех нас». 
Концерт по просьбам зри
телей. 19.00 — Цветное те
левидение. «.Клуб кинопу-
тешеотвий». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «Лица Дру
зей». Ведет передачу писа
тель А. Алексин. 21.10 — 
Цветное телевидение. «Му
зыкальные встречи. «21.40 
— «Япония — сегодня». 
Передача третья. Ведет пе
редачу политический обо
зреватель Центрального те
левидения и Всесоюзного 
радио В. Шрагин. 22.10 — 
Цветное телевидение. Д. 
Флетчер. «Укрощение укро
тителя». Премьера телеви
зионного спектакля. 23.10 
— «Время». Информацион
ная программа». 23.56 — 
Продолжение телевизион
ного спектакля. 00.50 — 
Цветное т е л е в и д е н и е . 
«Сказка новогодней ночи». 
Музыкальная фантазия. 
01.20 — Новости. Програм
ма передач. 

Понедельник, 27 декабря 
Шестой каная 

12.00 — Новости. Про
грамма передач. 12.05 — 
Новости. 12.15 — Для де
тей. «Сказы Уральских 
гор». 12.40 — «Директор». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 13.50 — «На 
крыльях песни». Концерт. 
14.20 — Новости. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 
— Для детей. «Как ежих 
шубку менял». 19.30 — Для 
школьников. «Всемирный 
следопыт». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «И вырастут 
города». Передача 3-я. 20.50 
— «Привратяости судьбы».' 
Классический балет на му
зыку Иогана Штрауса. 
21.20 — Документальный 
фильм. 21.50 — «Адам и 
Хева». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.3.0 — «День за днем». 
8-я глава. 00.40 — Концерт 
солистов Свердловского те
атра оперы и балета. 01.10 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40 - Мульт

фильм для детей. 19.10 — 
«Как вас Обслуживают». 
19.40 — Киножурнал. 19.50 
— «Орбита». Информаци
онный выпуск. 

ЧСТ. 20.30 — «Литерату
ра и кино». На экране — 
произведения Михаила Шо
лохова. 

Мексиканским фильмом 
«Нелюбимая» открывает 
будущую неделю крупней
ший наш кинотеатр «Маг
нит». В этой ленте пове
ствуется о трагедии женщи. 
ны, чья ^очь влюблена в 
своего отчима, также влюб
ленного в нее. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 

новый цветной широко
форматный фильм «Ватер
лоо» (2 серии) — сеансы 
в 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21,15; «Мечту уносит море» 
— сеансы в 9, И, 13, 15, 17, 
20.45. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
Н И К : «Капитан Корда» — 
сеанс в 9; «Олеся» — сеан
сы в 10.45, 14.45, 18.45; «Ми. 
нута молчания» — сеансы в 
12.45, 16.45, 21.30. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
К О Г О : «Олеся» — сеансы 
в 9, 10, И, 13, 15, 17, 1.9, 21; 
«О любви» — сеансы в 12, 
14, 15, 16, 18, 20, 22. С по
недельника смотрите музы-
к а л ь н у ю кинокомедию 
«Приключения желтого че
моданчика», фильм «Пока 
ты со мной»; а с 28 декаб

ря французскую кинокоме 
дню «Замороженный». 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Минута молчания» 
*— сеансы в 9, 11, 11.45, 13, 
14.15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21.45; «Пассажир с 
«Экватора» — сеанс в 10. 

Кинотеатр «МИР»: Ин
спектор уголовного розы
ска» — сеансы в 9.15, 11, 
13, 15, 17, 19, 21.30; «Знаме
на самураев» (2 серии) — 
сеансы" в 10, 12.30, 15.30, 
18.30, 20.30. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Инспектор уголовного ро
зыска» — сеансы в 9.15, 
11, 13, 15, -17, 19, 21. С по
недельника демонстрирует
ся фильм «Минута молча
ния». 

Зам. редактора В. Н. КУЧЕР. 

И З В Е Щ Е Н И Я 
30 декабря 1971 года п .актовом зале ЦЗЛ состоится пле

нарное заседание общекомбинатского постоянно действу
ющего производственного совещания по вопросу: «Органи
зационно-технические мероприятия по обеспечению выпол
нения плана 1972 года и мероприятия по улучшению куль
турно-бытового обслуживания трудящихся комбината». 

На совещание приглашаются все члены ПДПС, начальники 
цехов, производств и отделов, председатели цеховых коми
тетов, секретари парторганизаций, секретари комитетов 
ВЛКСМ, рационализаторы и новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 
Во вторник, 28 декабря, в 17.00 часов в- зале заседаний 

парткома состоится семинар председателей групп народного 
контроля. 

Коллектив листопрокатного цеха Л5 2 глубоко скорбит по 
поводу кончины старейшего работника цеха 

СТЕБНЕВА . 
Ивана Петровича 

и выражает соболезнование семье и родственникам покойного. 
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