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ЖИВОЕ 
В одним из цехов ЦЭС идет 

лекция и международном поло
жении. Лектор — начальник 
цеха тепловой автоматики и из
мерения Михаил Исаакович Кор-
лун рассказывает рабочим о пе
ревороте в Гане, об агрессии 
американского империализма. Го
лос у него спокойный, ровный, 
уверенный. И уже с самого на
чала лекции, с первых се минут 
интересная тема завладевает вни
манием слушателей. 

Слушатели — люди самых 
разных специальностей: машини
сты мостовых кранов, машини
сты паровых котлов, турбин, де
журные слесари, электрики... 
Уровень образования самый раз
нообразный — от начального до 
высшего. Надо прямо сказать, что 
это в какой-то мере усложняет 
задачу лектора: для слушателей с 
низким образованием нужно из
лагать материал в более простой 
форме, но в то же время делать 
это так, чтобы не был понижен 
интерес и у остальных. И с этой 
трудной задачей лектор-между
народник прекрасно справляется. 

(HI говорит с людьми .просто, 
'^НРпринужденно, не применяя ка

ких-либо вычурных, непонятных 
слов. Речь у лектора живая, об
разная, со множеством ярких, 
убедительных примеров и фак
тов из международной жизни. 

Где бы он ни читал ее— в це
хах, на агитпункте, в подшефной 
школе, он всегда остается верен 
себе. Любая лекция даже на од
ну и ту же тему звучит каждый 
раз по-новому, интересно, содер
жательно. 

Это огромное мастерство — 
владеть аудиторией, . вызвать у 
слушателей массу впечатлений и 
самых разнообразных вопросов. 

Сам Михаил Исаакович гово
рит: «Когда слушатели не зада
ют вопросов после прочитанной 
лекции, я считаю, что она про? 
шла неудовлетворительно. Когда 
же люди интересуются, ' спорят, 
добавляют новые неизвестные 
факты, когда чувствуешь, что 
разжег интерес у слушателей, 
видишь — лекция пошла на 
пользу». 

А ведь известно, чтобы ярко и 
увлекательно рассказать, чтобы 
завладеть аудиторией, «разжечь 
интерес» нужно долго и упорно 
готовиться к лекциям, много ра
ботать над собой. 

ЛЕКТОРСКОЕ 
У Михаила Исааковича своя 

«технология» подготовки к оче
редной лекции. Готовиться к ней 
он начинает на другой же день 
после семинара, который прово
дит заводское общество «Знание» 
по каждой новой теме. Для него 
стало неписанным законам зани
маться повышением своих зна
ний ежедневно. Газеты и поли
тические журналы, которые он 
выписывает в большом количест
ве, непременно читает с каранда
шом в руках. «Затем стараюсь 
осмыслить главное, — добавля
ет Михаил Исаакович, — при
вести в какую-то последователь
ность, систему. И как бы ни был 
вопрос ясен, все равно составляю 
конспект. Это помогает лучше по
нять и лучше запомнить изучае
мый материал». Но к конспекту 
Михаил Исаакович прибегает во 
время лекции лишь в том случае, 
когда нужно зачитать важные 
выдержки или цифры. 

Большую помощь ему в лек
торской работе оказывают на
глядные пособия, магнитофон с 
записями лекций профессиональ

ных лекторов, экономические и 
географические карты,. масса са
мой разнообразной политической 
литературы, газет, журналов, 
имеющихся в кабинете политпро
свещения станции. Случается и 
нередко, "что Михаил Исаакович 
остается после работы, чтобы 
подготовиться к очередной лек
ции. 

Кордун — коммунист, актив
ный .общественник. Он является 
активным членом партийного бю
ро станции, ответственный за на
глядную агитацию и подписку на 
периодическую печать. О том, 
как справляется со своими обя
занностями Михаил Исаакович, 
говорит хотя бы такой факт: в 
прошлом году все рабочие стан
ции подписались более чем на 
два экземпляра печатных изда
ний. 

Что и говорить, много дел и 
хлопот у начальника цеха тепло
вой автоматики" и измерений. Но 
у него всегда найдется время, 
чтобы прочитать лекции о между-

СЛОВО 
народном положении в семи це
хах станции, во всех четырех 
бригадах. Этого может добиться 
только человек, искренне влюблен
ный в лекторское дело, которое 
стало для него второй професси
ей. 

Растут на станции люди. Ши
рится их идейный и политиче
ский кругозор, повышается куль
тура. И, может быть, редко кто 
задумывается над тем, что всему 
этому он во многом обязан сво
ему лектору коммунисту Михаи
лу Исааковичу Кордуну. 

Т. ДМИТРИЕНКО. 

Заранее скажем читателям на
шей газеты, рассматривающим 
эти снимки: это не поле брани, на 
котором полегли воины. Но согла
ситесь: картина не менее страш
ная, чем была на Куликовом по
ле почти около восьмисот лет то
му назад . Пожалуй , д а ж е по-
страшней. 

х о д а м » к рабочим местам резчи
ков металла. И чего здесь только 
нет... 

Второй снимок выглядит не 
менее «внушительно». Д а ж е , 
можно сказать, более. Здесь , в 
проходе к рабочим местам, не 
часами, а многими днями «отды
хают» коробки с нагруженным 

Нет. Это не Куликово поле 
«Как Мамай прошел», — гово

рят в народе , ж е л а я отметить ца
рящий где-либо на улице или в 
помещении хаос, беспорядок. На
чальник а д ъ ю с т а ж а стана «2500» 
листопрокатного цеха ЛЬ 4 т. Суп-
рунюк в этом смысле м о ж е т сме
ло оспаривать лавры у знамени
того татарского хана. 

Вот первый снимок. Это — 
«подходы» к десятому агрегату 
резки. Теоретически. А практиче
ски? Едва" ли сам т. Супрунюк 
сумеет добраться по таким «под-

металлоломом, заставляя людей 
ломать голову, как через них 

пробраться к месту работы. 
— Д а в а й т е нам кран е ж е д н е в 

но всего на один час — и цех 
б у д е т избавлен от лишнего метал
ла, — предлагают рабочие. 

В ответ на это т. Супрунюк 
предлагает им прыгать через ме
талл. 

И рабочие прыгают. А началь
ник а д ъ ю с т а ж а не прыгает. Д о 
коль ж е б у д е т он так «руково
дить? В самом деле, доколь? 

Р Е Д А К Ц И И О Т В Е Ч А Ю Т 

„ Э к о н о м и я 
м о г л а 6bimb 

болЬше" 
С такой статьей на страницах 

нашей газеты 23 июня выступил 
начальник БРИЗа комбината 
1'.. Го.тчин. 

В своей статье автор дал пол
ную объективную картину состоя
ния дел но внедрению и исполь
зованию рационализатор с к и х 
предложений в цехах комбината 
за пять месяцев первого года 
пятилетки. В числе цехов, кото
рые не справляются со своими 
задачами по внедрению и исполь
зованию рационализато р с к и х 
предложений, где мало уделяется 
внимания этому важному для 
дальнейшего роста производства и 
улучшения условий труда вопро
су, был упомянут листопрокатный 
цех № 2. 

На днях из цеха в редакцию 
пришел ответ. Начальник цеха 
И. Есипов и председатель совета 
ВОИР II. Сычев пишут: «Факты, 
изложенные в статье, действи
тельно имели место. В цехе но 
состоянию на 1 июня не внедре
но 90 предложений. Но уже в 
июне положение намного улучши-

. лось. Если в мае было внедрено 
только два предложения, то в 
июне их внедрено уже девять. 

Статья обсуждалась на сов
местном совещании технического 
совета и совета ВОИР цеха. Наме-

~'ч(»чы конкретные мероприятия, 
направленные на улучшение ра
ционализаторской работы и в пер
вую очередь на внедрение пред
ложений». 

А ДЕНИСОВУ ВСЕ НИПОЧЕМ... 
Перед нами — только что выпущенный прокатчиками цеховой 

«Крокодил». На листе бумаги — рисунок с изображением невоз
мутимого ухаря-парня, плюющего на все и вся. Около него — 
гора металлобрака. Из текстовки под рисунком у з н а е м , что по ви
не вальцовщика Л е о н и д а Денисова , в результате его возмутитель
ной халатности был оторван «хвост» у полосы. Пять тонн металла 
пошли в брак. В тот ж е день Д е н и с о в «забыл» по той ж е халат
ности поднять нажимное устройство и результат опять плачев
ный — шесть тонн брака. 

Вот так и «работает» бракодел Денисов , подводит товарищей. 
Все ему нипочем. И доколь ж е ? К вам вопрос, товарищи руководи
тели листопрокатного цеха № 1. 

В. КОРЧЕМКИН. 

Записей с выражением благо
дарности в книге предложений 
насчитывается много-

Благодарность выносят люди 
самых различных профессий из 
самых различных мест. Пишут 
рабочие известняково-доломито-
вого карьера горного управления 
и работники различных строи
тельно-монтажных организаций, 
работающие на стройках в окрест
ностях Магнитогорска, геологи 
из Свердловска и артисты само
деятельного театра левобережно
го Дворца культуры металлургов, 
железнодорожники Карталивского 
отделения Южно-Уральской доро
ги. Пишут лаконично, но от 
всей души. 

За что же благодарят люди, 
которые обедали в столовой № 2 1 
отдела общественного питания 
нашего комбината, работников 
этой столовой? За хорошую пи
щу. За внимание. За культурное 
обслуживание. 

Столовая, расположенная на 
известняково-доломитовом карье
ре, находится не в ахти каких хо
роших условиях. Помещение ба
рачного типа построено еще в 
1*932 году. Столовая'лишена мно
гих удобств, которые имеются в 
других столовых нашего огромно
го предприятия. Руководители 
известняково-доломитового карье

ра и отдела общественного пита
ния говорят пищевикам: «Потер
пите, вот скоро будет построено 
капитальное административное 
здание и вы перейдете туда. Там 
у вас будет все». 

Административное здание стро
ится уже много лет, но конца 
строительству не видно. Точнее: 
оно законсервировано. А трудя
щихся большого промышленного 
объекта, не одну, а многие сотни 

ревнованиИ' 
Наибольшее количество благо

дарностей записано в книге 
предложений в адрес сменного 
повара Татьяны Никитичны Году
новой. Она — молодой мастер, со
всем недавно окончила кулинар
ную школу в городе Семипала
тинске, в Казахстане. Сейчас 
Татьяна Годунова имеет уже. вто
рую поварскую категорию. 

С уважением отзываются по-

Столовой 
н у ж н о п о м о ч ь 

людей, надо кормить, кормить 
вкусной, питательной пищей. В 
столовой же, которая отнесена к 
категории «временных», нет ни 
мармитных установок, ни при
личной вентиляции, ни других 
элементарных удобств. 

— Трудно, конечно, работать 
в таких условиях, но стараемся, 
преодолеваем трудности, — в 
один голос говорят работники 
столовой. 

Да, старается коллектив 21-й 
столовой. Он из месяца в месяц 
перевыполняет план, неодно
кратно ему присуждалось пер
венство в социалистическом со-

сетители и о другом молодом по
варе Римме - Скоробулатовш. В 
кулинарном искусстве она может 
потягаться со многими старыми 
поварами, имеющими за плечами 
многолетний производственный 
опыт. 

25 лет работает здесь Зинаида 
Кирилловна Ионова. Она поступи
ла в столовую в первые месяцы 
войны. Трудная была жизнь у 
этой женщины. Муж погиб на 
фронте, на руках у нее осталось 
трое малолетних детей. Но горе 
и трудности не сломили волю Зи
наиды Кирилловны. В нелегкие 
годы войны, когда приходилось 

трудиться на производстве по 
16—18 часов в сутки, эта про
стая русская женщина-мать суме
ла хорошо воспитать детей. Все 
они выучились, получили про
фессию, стали уважаемыми людь
ми. И сейчас Зинаида Кириллов
на, работая посудницей, отдает 
все силы труду. 

Умело направляют работу по
варов и всего коллектива заве
дующая столовой Александра Фе
доровна Колобова и старший по
вар Галина Михайловна Юнусова. 
Она имеет вторую поварскую ка
тегорию, но успешно выполняет 
работу повара первой категории. 

Столовая № 21 должна быть 
переведена в лучшее помещение. 
Это бесспорно, и это надо сде
лан, побыстрее. Но до перехода в 
новое помещение ей надо во мно
гом срочно помочь, чтобы обеспе
чить ее нормальную работу сей
час- Надо упорядочить обеспе
чение столовой водой. Сейчас 
из-за несовершенства водопрово
да вода подается с перебоями. 
Надо отремонтировать плиту. На
конец, нужно привести в порядок 
вентиляцию и избавить работни
ков кухни от газа и копоти, иду
щих от плиты. 

Одним слоном, столовой надо 
немедленно помочь. . 

К. СИДОРЕНКО* 

МЕТАЛЛ» 


