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БОЛЬШОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК 
— Это нехорошо, опять на 

адъюстаже появился снвозняи. 
— Да не волнуйтесь, Анна 

Михайловна, ликвидируем снвоз
няи, — виновато говорил началь
ник участка. — Малость не
досмотрели. 

Врач ответила в тон: 
— Недосмотрели! Плохо эабо-

)тличный почерк 
Ночью п у л ь с и р у ю щие 

вспышки электросварки ка
жутся голубыми, а человек, во
оруженный щитком, в брезенто
вой спецовке, облитый мерца
ющим лунным сиянием, напо
минает космонавта... Сколько 
эффектных фотографий посвя
щено ему — электросварщику. 

Казалось бы, ничего слож
ного нет в этой профессии: от
регулировал трансформатор, 
вставил электрод и, прикры
вая глаза окном синего стекла, 
веди шов. На самом деле все 
это не так просто. На колючем 
ветру, в трескучие морозы, в 
изнуряющую жару, скорчив
шись в узких неудобных местах, 
сбоку, сверху — в каких толь
ко условиях ни приходится ра
ботать электросварщику. И при 
этом (не забудьте!) нужно до
биваться высокого качества 
сварки, а чтобы соблюсти это 
условие, следует знать многое' 
Нужно учитывать и марку ме
талла, и уметь подобрать элек
троды... 

Все эти секреты профессии в 
совершенстве известны Евдо
кии Акимовне Колташевой. Она 
работает электросварщицей с 
пуска 2-й фабрики. Почерк ее 
работы: высокое качество 
сварки, а, следовательно,—на
дежность работы механизмов, 
деталей, которые она залечила. 
И потому Евдокия Акимовна во 
время ремонтов на аглофабри-
ке незаменимый человек. 

Всегда быстро справляете)! 
она с заданной работой. Она 
знает, если нужно производст
ву, все отложи и срочис 
сделай. 

Таким должен быть настоя
щий мастер своего дела. 

П. ЛАГИН. 

титесь о здоровье рабочих, вот и 
все. 

А через некоторое время врач 
уже «громила» руководителя дру
гого участка, тоже проявившего 
невнимание к здоровью рабочих. 

Сортопрокатный цех—большой 
цех, это целый прокатный завод. 
И везде здесь успевает побывать 
цеховой доверенный врач Анна 
Михайловна Сериина, до всего 
есть дело ее беспокойному сердцу-

Зто она настояла, чтобы в цехе 
регулярно на рабочих собраниях 
начальник цеха докладывал о про
филактике заболеваний. Сама Ан
на Михайловна выступает с содок
ладами, в которых вносит нон-
кретные предложения, направлен-

И Х М Н О Г О , этих анкет. Они 
написаны разными почерка

ми, различными чернилами. Неко
торые написаны карандашом, 

И ответы на вопроси, постав
ленные в анкете, давали люди са
мых различных профессий. Отве
чали доменщики и прокатчики, 
коксовики и котельщики, работни
ки цехов производства металлоиз
делий и горняки. Отвечали моло
дые рабочие и служащие, инжене
ры и техники. 

«Анкета молодого рабочего, тех
ника, инженера» — так называет, 
ся этот документ. Организовав 
такую анкету, профсоюзный коми, 
гет и комитет комсомола нашего 
комбината попросили молодых 
металлургов ответить на ряд воп
росов. Цель; узнать поближе, ка
кими интересами живет наша мо
лодежь, как она учится, занима
ется спортом, искусством, что 
нужно сделать, чтобы жизнь моло
дежи стала еще более содержа
тельной, интересной, полезной для 
общества, чтобы искоренить из на
шего быта вредные привычки та
кие, как пьянство, зазнайство, 
неуважение к товарищам, к де
вушкам, хулиганство, нечестность 
в работе и дома. 

Сейчас рано еще подводить итог 
опроса молодежи, так как анкеты 
с ответами только начинают по
ступать, но из уже поступивших 
анкет можно сделать вывод; мо
лодые металлурги тянутся к зна
ниям, к занятиям спортом, музы, 
ке, живописи, они читают много 
книг, газет, журналов, И во всех 
анкетах выражена забота о даль
нейшем улучшении воспитатель
ной работы на комбинате, особен
но среди молодежи, 

ВОТ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ П Е Р Е Д 
ЮНОШАМИ И Д Е В У Ш К А М И ; 

1. Кем Вы работаете, како
ва Ваша среднемесячная зар
плата, какой состав семьи? 

2. Довольны ли Вы своей 
работой? 

3. Как Вы повышаете свой 
политический уровень, про-

Когда рабочие приходят в столовую № 6, они непременно к обе-
ду покупают красивые сдобные булочки. А стало это с тех пор, как 
в эту столовую пришла работать кондитером Прасковья Степановна 
Попова. 

Большое трудолюбие позволило Прасковье Степановне завое
вать славу. Не только работники столовой с уважением отзываются 
о скромной труженице Поповой. Записи в книге отзывов и предло. 
жений говорят о признании мастерства кондитера, 

НА СНИМКЕ; Прасковья Степановна Попова, 
Фото Е. Карпова, 

ные на полную ликвидацию забо
леваний, непосредственно связан
ных с производством. 

Изучение людей стоит на пер
вом плане у врача цеха. Она по
стоянно интересуется жизнью ра
бочих, их бытом, квартирными 
условиями. Это помогает ей пре
дупредить заболеваниях у многих 
товарищей, подсказать им пра
вильные профилактические меры, 
чтобы таких заболеваний не слу
чилось. И в том, что в цехе очень 
хорошо проводится диспансериза
ция, — тоже большая заслуга Ан
ны Михайловны. 

Немаленькую работу проводит 
врач Сериина и в коллективе мед
санчасти комбината. Она является 
председателем ленторсиого бюро 
терапевтической подгруппы. Здесь 
она не дает «спать» своим колле
гам, подталкивает их, чтобы они 
систематичесни занимались сани-
тарно-медицинской пропагандой. 
Она хорошо организовала апроби
рование и рецензирование лекций. 
Сама Анна Михайловна—один из 

лучших лекторов 
и донладчиков мед
санчасти. Постоян
но учась, повышая 
свою квалифика
цию врача-тера
певта, Анна Ми
хайловна выступа
ет перед врачами 
с интересны м и 
докладами по ме
дицинским вопро
сам. 

До предела за
гружен день врача 
Серийной. Но Ан
на Михайловна, 
кан всякая любя
щая мать, ни на 
минуту не забы
вает о своих детях. 
Она находит время 
заниматься их вос
питанием. Дочь и 
сын ее х о р о ш о 
учатся в школе, 
занимаются музы
кой. 

Сегодня мы поздравляем наших 
славных подруг с днем 8-е Мар
та — великим празднином трудя
щихся женщин. И среди этих 
славных тружениц мы горячо 

А. М. СЕРКИНА 
поздравляем с праздником скром
ного, замечательного врача Анну 
Михайловну Серкину. 

А. ВИКТОРОВ. 

МОЛОДОСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ 
фессиональную квалифика
цию, где учитесь, какие созда
ны условия для учебы? 

4. Как отдыхаете, где про
водите свободное время? 

5. Ведете ли общественную 
работу, какую? 

6. Кто в цехе помогает Вам 
в повышении квалификации, 
в учебе?. 

7. Что читаете, какие книги 
прочли за последний месяц, 
какие выписываете газеты, и 
журналы? 

8. Какие предложения Вы 
вносите для улучшения воспи
тательной работы профсоюз
ных и комсомольских органи
заций с молодыми металлур
гами? 

Ниже помещаются несколько 
ответов на вопросы анкеты, при
сланные молодыми ракетницами, 
инженерами, техниками и служа
щими цехов и отделов комбината. 

Флора 
БАЯЗИТОВА: 

— Работаю счетоводом-расчет
чиком в цехе электросеть. По
лучаю о месяц 65 рублей. Работой 
довольна, но все же в будущем 
хочу стать учительницей. 

— Сейчас учусь в педагогиче
ском институте. 

— В свободное время читаю 
художественную литературу, иг
раю в шахматы, хожу на лыжах. 

— На производстве веду обще
ственную работу; член бюро 
цеховой организации В Л К С М , 
культорганизатор, казначей совета 
Общества Красного Креста. 

— Условия для учебы у меня 
хорошие. В работе над учебным 
материалом мне оказывает по. 
мощь пропагандист нашего цеха 
г. Вотинов. 

— Выписываю «Магнитогорский 
рабочий» и «Комсомолец». 

— Недавно прочитала сборник 
стихов М . Ю . Лермонтова, книгу 
«Встреча на далеком меоидиаче». 

Сейчас у меня создались труд
ности с учебниками. Мне кажет. 
ся, что институт должен помогать 
студентам в приобретении необ
ходимых учебников. 

Евгения 
КУЛАКОВА: 

— Работаю электрослесарем, 
среднемесячная зарплат* 90 руб-

1ле!. 

— Учусь в горно-металлургиче
ском институте на вечернем отде
лении. 

— В свободное от работы и 
учебы время посещаю каток, хо
жу в кино. 

— Являюсь членом цехового 
бюро ВЛКСМ. 

— Выписываю газету «Изве. 
стия», журналы «Работница», 
«Спортивная жизнь России», «Со. 
ветское кино». 

Клавдия 
МАЛОВА: 

— Работаю обкатчицей. Зара
батываю в месяц 70 рублей. 

— Занимаюсь на подготови
тельных курсах индустриального 
техникума. 

— Выполняю поручение комсо
мольской организации, являясь 
групкомсоргом участка. Сейчас 
наш молодежный коллектив бо
рется за улучшение качества про
дукции, за ликвидацию брака. 

— В последнее время я прочи
тала книгу «Только мор'е вокруг». 
Газеты читаю регулярно, выписы
ваю «Магнитогорский рабочий», 
«Комсомолец». 

В части улучшения воспита.. 
тельной работы и повышения ква
лификации молодых рабочих мне 
бы хотелось сказать следующее; 
к нам в кроватный цех очень ча
сто приезжают товарищи с других 
заводов, знакомятся с постанов
кой у нас производства крозатей. 
Но они, как правило, беседуют с 
одними руководителями. Мне ка> 
жется, было бы очень полезно и 
для приезжающих товарищей, и 
для нас, рабочих, и для руководи, 
телей нашего цеха, если бы пред
ставители других заводов обмени, 
вались опытом с нами, рассказы
вали бы нам, как живут их кол. 
лективы, какая новая техника у 
них внедряется и как они улучив 
ют качество продукции. 

В последнее время в нашем це-
хе ослабили внимание к моло
дым рабочим, не выполняющим 
нормы. Это, конечно, неправильно. 
Работу с молодежью надо не 
свертывать, а наоборот, усиливать. 

Александра 
СЕМОЧКИНА; 

— По специальности я бухгал
тер. Сейчас занимаюсь на четвер
гом курсе горно-металлургическо
го института. 

— В деле улучшения воспитаг 
тельной работы предлагаю к эк-
мой в летом побольше устраивать 

массовых выездов за город, на ло. 
но природы, коллективных лрогу-
лок на лыжах. Это отвлечет мо
лодежь от многих плохих дел, заи 
полнит полезным занятием их 
время. 

Александра 
КУПРИЯНОВА: 

—Я штабелировщица на сля
бинге. Заработок мой составляет • 
в месяц 70 рублей. 

— Имею общее среднее образо
вание. В этом году думаю посту, 
пить в-юридический институт. 

— Очень люблю читать худо
жественную литературу. За по
следние месяцы прочитала много 
разных книг. Выписываю журнал 
«Комсомольская жизнь», 

— Какие у меня предложения 
по улучшению воспитательной ра
боты? По-моему, нужно больше 
проводить в цехах лекции на ин
тересующие молодежь темы и мо
лодежные вечера. 

Валентина 
УСАНОВА: 

— Работаю машинистом крана, 
в котельно-ремонтном цехе. Зара
батываю в месяц 90 рублей. Сво
ей профессией довольна. 

— Без отрыва от производства 
учусь в индустриальном технику
ме. Условия для учебы хорошие, 

— В цехе участвую в общест
венной работе, состою членом бю-
)о цеховой комсомольской орга
низации. 

— Много читаю. Выписываю 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
и «Магнитогорский металл». 

Валентина 
ПЕНЬКОВА: 

— Я работаю штукатуром. В 
месяц зарабатываю 75 рублей. 

— В цехе занимаюсь в кружке 
политической экономии. Недавно 
окончила школу мастеров. Сейчас 
я штукатур пятого разряда. 
Учусь на курсах машинистов 
электрокары. Условия для учебы 
нормальные, 

— Являюсь участницей русского 
народного хора в Левобережном 
Дворце культуры металлургов, а 
на работе — групкомсоргом уча. 
стка, заместителем председателя 
цехового комитета и председате
лем комиссии цехкома по соцсоре
внованию. 

Художественную литературу <uu 
таю регулярно. 
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