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Г О Р Д О С Т Ь Ц Е Х А 
Во время беседы с 

председателем цехкома 
сортопракатиогоцеха цех;: 
Семенам Васильевичем 
Григорчуком я обратил 
внимание на одну карти
ну, висящую в его каби
нете. На ней изображен 
красивый уральский пей
заж. Широко расстилает
ся зеленая лесная поля
на. В левой ее части сто
ят два небольших доми
ка. Над одним из них 
развевается кра с и ы й 
флаг. Рядом с домиками 
-— две палатки. Вдали 
стоит поезд, а потом до 
самого горизонта — лес, 
горы. 

— Что тут изображе
но? — опросил я. 

_ Это турбаза, гор
дость вашего цеха, — 
ответил Семен Василье
вич. Далее он рассказал, 
что оба эт)и домика по
строены силами цеха 
совсем недавно. И от 
желающих отдохнуть 
нет отбоя, как говорится, 

с самых первых дней. К 
этому располагает краси
вая природа, авежий гор
ный воздух. 

В первое .время было 
много неудобств. Но по
степенно они устраняют
ся. Так, например, рядом 
с домами, вырыт коло
дец и теперь у отдыхаю
щих всегда под руками 
свежая питьевая вода. 
Через речку, протекаю
щую поблизости, постро
ен мост. Благодаря это
му отдыхающим стали 
доступны еще несколько 
уголков природы. 

Были вначале неудоб
ства из-за поезда. Слиш
ком уж далеко турбаза 
находилась от станции и 
добираться до нее осо
бенно с каким-то грузом 
было нелегко. Цехком 
добился, чтобы ввели до
полнительную ост ановку. 

С ©ведением в строй 
турбазы заведовать ею 
стал пенсионер Роман 
Дмитриевич Орехов. Пе

ред приходам по#зд8.-о№ 
каждый раз заранее вы
ходит на остановку. Для 
приехавших на отдых у 
него всегда найдутся 
теплые слова, веселая 
шутка. 

Во время .всего отдыха 
Роман Дмитриевич вме
сте со своей женой под
держивает порядок в по
мещении, готовит горя
чую пищу. А в свобод
ное время он любит ри
совать. Кстати, картина, 
которую я видел в цех
коме, нарисована мм. 

Для отдыхающих на 
турбазе есть все необхо
димое. Любители лыж
ных прогулок могут по
лучить здесь лыж4$ А те} 
кто любит шахматы, 
шашки, тоже могут за
няться своим любимым 
делом. 

Число отдыхающих на 
турбазе достигает сейчас 
70—80. В летнее время 
их будет намного боль
ше, так как люди смогут 

жить не-только в доМвх, 
но и в палатках. 

Сейчас председатель 
цехкома думает о том, 
как бы сделать, чтобы 
отдых был еще' более 
интересным. Хочется ему 
создать для отдыхаю
щих библиотеку. Надо 
бы решить в ближайшее 
время вопрос и об элек
трификации и всех поме
щений. Этот /вопрос пока 
трудно разрешим, так 
как все линии электро
передач находятся от 
турбазы на большом рас
стоянии. Но, думается, 
цех сумеет устранить и 
это неудобство. И хоте
лось бы, чтобы руководи 
ство комбината оказало 
ему в этом помощь. 

Недавно по примеру 
сортопрокатного ц е х а 
стали, оборудовать свои 
турбазы и .некоторые 
другие цехи комбината. 

Ю. МИШИН. 

I 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Горят... рубли" 
В номере «Магнитогорского 

металла» от 21 февраля 1967 
года помещено фотообвинение 
фотокорреспондента Н. Несте
ренко «Горят... рубли». 

Вот что отвечает нам-по по
воду заметки начальник цент
ральной электростанции т. Ки
риенко: 

«Фанты, опублинованные в 
заметке, при проверив под
твердились. Заметна обсуждена 
со всеми начальниками участ
ков. Начальнику химцеха тов. 
Зырянову М . А. уиазано на 
его упущение . 

Мы обратились и начальни
ку отдела снабжения т. Тринь-
но А. А. с просьбой обязать 
складское хозяйство прини
мать тару для повторного ис
пользования». 

„ЧТОБЫ ШЛИ 
СОСТАВЫ ПО ГРАФИКУ" 

Так называлась корреспон
денция, опубликованная в на
шей газете .во втором номере 
за 3 января 1967 года, в кото
рой указывалось на недостат
ки, которые мешают четкой ра
боте цеха подготовки составов. 
Недавно из управления 4 Ж Д Т 
к нам пришел ответ на эту 

. статью. Вот что пишет нам на
чальник управления Ж Д Т ком
бината т. ч Васильев: 

«Факты, изложенные в 
статье, имели место из-за не
достатка штата стрелочников 
на станции Стальная. 

В настоящее время руковод
ством комбината и управлени
ем Ж Д Т приняты меры уком
плектования штата эксплуата
ц и и Ж Д Т и на участках дви
ж е н и я составов с металлом 
стрелочники имеются полно
стью, задержки в продвижении 
составов устранены», 

ШестЬ—шестЬ 

5 марта на площади Ле
вобережного Дворца куль, 
туры металлургов были ус
троены пышные проводы 
•русской зимы. 

Перед собравшимися с 
«отчетным докладом» вы
ступил ДедгМорв31 а сопро
вождающие его лица от ду
ши повеселили всех от мала 
до велика, (снимок вверху). 

Идет бойкая торговля ку
линарными изделиями рус
ской кухни (снимок справа). 

Не умолкал звон бубенчи
ков на площади, одна трой
ка сменяла другую: желаю
щих прокатиться было боль
ше, чем достаточно (сни
мок вниаи). 

Фото Н. Нестеренко 

Под занавес зимнего спортив
ного сезона на стадионе «Малют
ка» в воскресенье на ратном ле
дяном поле сошлись в хоккейном 
поединке спортсмены магнитогор
ского «Металлурга» и автотран

спортного училища из города 
Троицка. • 

Упорная и жаркая схватка хок
кеистов позволила сделать заклю
чение — силы у противников 
равные. 

Счет игры — 6 : 6 . -

Приз разЫгран 
Время. Для всех оно идет по-

разному. Спортсмены меряют его 
сезонами: зимними in летними, ког
да спортивные схватки приобрета
ют наиболее острый накал и ха
рактер. 

Здесь время не идет — летит. 
Каждый поединок — это экзамен 
на -мастерство и выносливость. И 
потерянные очки уже ие восста
новишь. Поэтому воля, точный 
расчет сил и .возможностей всегда 
являются спутниками спортсмена, 
не дают ему ни минуты покоя. 

Кажется, совсем недавно физ
культурники нашего города выхо
дили на старт открытия зимнего 
сезона. А вот на днях уже состоя -

I лиеь встречи в честь... его закры-
ня. 
В окрестностях местечка Абза-

ково на финиш сезона вышли 
лыжники комбината. В этот же 
день хоккеисты города оспарива
ли «Приз закрытия зимнего сезо
на». 

В борьбу вступили четыре ко
манды: калибровщиков, метизни-
ков, строителей и цементников. 

Первыми начали поединок хок
кеисты метизного завода и треста 
«Магнитострой». С перевесом в 
одну шайбу победу одержали ме~ 
тизиики. Общий счет (встречи 4 : 3. 

Во второй паре жребий свел 
спортсменов цементного и калиб
ровочного заводов. К а к и раньше, 
исход встречи решила одна шай
ба., которая склонила чашу весов 
в пользу калибровщиков. 

В .финальной встрече любители 
хоккея ожидали увидеть острый, 
игровой хоккей, полный драматиз
ма и силовых моментов. Однако 
этого не случилось. 

Вероятно сказалась усталость 
предыдущих игр. Калибровщики 
более точно рассчитали свои силы.-
Это и принесло им убедительную 
победу над метиэниками со сче
том 9 : 1 . 

Итак, призер зимнего сезона 
определился. Им стала команда 
калибровочного' завода. 

В. ЯЩЕНКО, 
инструктор ЗС ДСО «Труд». 

Он писал о металлургах 
Магнитогорцы отлично знали писателя Эммануила Казакевича 

не только по книгам, снискавшим большую популярность у н и х , 
но и лично, потому что писатель несколько раз бывал в городе. Он 
задался целью написать к н и г у о металлургах. Преждевременна» 
смерть прервала его замысел. А герои его нниг продолжают шить, и 
жизнеутверждающее творчества талантливого советского писателя 
никогда не будет забыто. 

В субботу минувшей недели члены литературного объединения 
«Красное солнышко» с большой теплотой принимали у себя в го
стях дочь писателя — Ларису Эммануиловну. Гостья рассказывала 
начинающим литераторам о творческой мастерской писателя, а там, 
к а к он создавал свей произведения, о его привязанностях и увлече
ниях, ответила на многочисленные вопросы присутствующих. 

Начинающие поэты и писатели Магнитогорска прочли Ларисе 
Казакевич свои произведения. 

В. АГР0П0В. 

„ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ" 
В фасошо-мльце-сталелитейном цехе бывают случаи опозда

ний на* работу, прогулов, иногда сюда обращаются с жалобами на 
некоторых рабочих, допустивших нарушения норм поведения в об
ществе. 

Общественные организации, административные органы цеха 
применяют различные меры воздействия на таких людей. Но ведь 
важнее предотвратить антиобщественные поступки, че# действо
вать, когда они уже совершены. 

Одно из таких воопитательных мероприятий — открытый яа-
I родный суд. Этот суд недавно состоялся в фасонно-вальцелитейном 
] цехе над бывшим слесарем этого цеха В. Поповым. 

Он предстал перед суДом за уголовное преступление. 
, В краевом уголке, где судили В. Попова, присутствовало нема

ло молодых рабочих. Они слушали опрос свидетелей, речь прокуро
ра и было видно, что многим из них стыдно за потерявшего чело
веческий облик В. Попова, который подло и трусливо нанес удар 
ножом женщине в спину. И когда судьи вынесли строгий приго
вор, все в зале громко аплодировали этому решению. 

В. ПЕТРОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Вновь организованное правле
ние коллективного сада «Метал
лург» помещается по улице Друж
бы; дом 26, остановка ул. «Прав
ды», вместе с правлением коллек
тивного сада имени Мичурина. 
Телефон 2-30-52. 

Деньги за земельные участки 
принимаются ежедневно с 9 до 
18 часов. Правление. 

Зам. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й , 

Коллектив, администрация н 
общественные организации ли
стопрокатного цеха J* 4 скор
бят по поводу преждевремен
ной смерти 

ГОЛОЛОБОВА 
Александра Александровича 

и выражают глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2,-й этаж) . Телефоны 
3,38.04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-9& 
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КУКЛЫ УЕХАЛИ 
В канун праздника 8 Марта дал 

последний спектакль, простился с 
юными зрителями крупнейший в 
области кукольный театр. 

Более месяца пробыли в Магни
тогорске артисты-кукольники. За 
это время польскую сказку «Тигре
нок Йетрик» они «рассказали» ре
бятам многих школ города. 

Актерам театра приходится ис
полнять почти одновременно сра
зу несколько ролей. Талантливая 
Челябинская актриса Марина Ба-
ранчук в совершенстве владеет 
искусством перевоплощения. Не
редко она играла в спектакле 'до 
20 ролей. 


