
Завтра должен состояться то-
^дрищеский суд над газовыруб-
ЯЦгком Рашидом Каюмовым. В 
коллективе почти все были уве
рены, что суд товарищей на этот 
раз. собирается, скорее -для того, 
чтобы, дать санкцию на увольне
ние. Да и другого, кажется, ниче
го нельзя сделать: настолько 
ясно, что Рашид Каюмов — че
ловек неисправимый и другого 
выхода у коллектива нет, как 
только избавиться от него. 

И вот, незадолго до суда мас
тер участка вырубки Владимир 
Иванович Иванов закрывается в 
красном уголке, чтобы еще раз 
поговорить, на этот раз уже... с 
самим собой. С Каюмовым он раз' 
говаривал много. Старался убеж
дать словами, запугивал разными 
наказаниями. Рашид безразлично 
на все махал рукой, а если давал 
какие обещания, то скоро о них, 
забывал. На работу выходил из
рядно выпивши, а то и совсем не 
являлся. И вот теперь ему, мас
теру надо сказать решающее сло
во о том, чтобы товарищеский 
суд просил администрацию об 
увольнении Каюмова из комбина
та. Владимир Иванович задумал
ся. Он мысленно хотел предста
вить, что будет дальше с Раши
дом, а в памяти всплыло свое дет
ство. У Владимира Ивановича бы
ло два детства. Одно, раннее,жиз
нерадостное, второе — тяжелое. 
Первое как-то забылось, сглади
лось в памяти, зато второе вре

залось навсегда. А началось оно с 
rex пор, когда, Владимиру было 
девять лет и он остался без отца. 
Шел второй год войны. Время 
трудное. Вскоре умерла мать. 
Еще не окрепший паренек столк
нулся один на один с жестокой 
судьбой и вышел победителем, 
потому что рядом с ним были хо
рошие отзывчивые люди. 

Владимир пошел учиться в ре
месленное училище, где мастером 
был Михаил Александре в и ч 
Саульский. С первых дней Вла
димир заметил, что мастер к нему 
относится строго, требовательно. 
Слесарные работы дает самые 
сложные, обидно было. Посмот
рит, другие делают что-нибудь 

простенькое, а ему опять мастер 
поручает притирку клапанов или 
подгонку подшипников. Однажды, 
когда Владимиру было дано ука
зание собрать коробку передач, 
он стал протестовать, ожидая, что 
мастер набросится с руганью. 
Но Михаил Александрович улыб
нулся в ответ на мальчишеский 
бунт и, положив на плечо, руку, 
дружелюбно сказал: 

нившиеся привычки, но искрен
нее доверие коллектива, повсе
дневную заботу мастера нельзя 
обманывать без конца. Сейчас Ра
шид Каюмов один из лучших га
зовырубщиков второй бригады. 
Он активный участник всех об
щественных начинаний. А кто 
знает, как сложилась бы его 
дальнейшая судьба, если бы в 
тот далекий день на- товарищес-

— А ведь жизнь-то, брат, 
штука скользкая и трудно будет, 
если ты пойдешь по ней не под
кованным... 

Много еще встречалось на пути 
Владимира хороших, добрых лю
дей. Да и в Магнитогорск-то при
ехал он поступать в институт, 
благодаря им. 

Все новые и новые мысли 
всплывали на поверхность в голо
ве Владимира Ивановича. «У Ра-
шида тоже детство было не из 
легких» — думал он. Сразу 
никто не помог ему стать на 
правильный жизненный путь и 
он потерял веру в себя, в людей. 
Теперь трудно поставить все на 
свое место, но Каюмов человек 
не потерянный... 

Немало удивились товарищи по 
работе, когда Владимир Иванович 
решительно заявил, что Каюмова 
надо оставить в коллективе, а 
что касается его дальнейшего 
поведения, то ответственность за 
это он берет на себя. 

После этого дня мастер больше 
стал присматриваться к Рашиду 
Кагомову. Прежде, всего он обра
тил внимание на то, что газовы
рубщик не справляется с рабо
той на своем рабочем месте. Что
бы он втянулся в работу, приоб
рел больше опыта, Владимир Ива
нович перевел его в комплексную 
бригаду. Не с охотой брали его в 
свой коллектив газовырубщики. 
Кому охота работать за других. 

— Будешь работать хорошо, 
повысим разряд, — сказал мас
тер. 

Не сразу стал Рашид другим. 
Трудно было перебороть укоре-

С К А Ж Д Ы М Г О Д О М все боль
ше трудящихся обедают в столо
вых, пищевых раздатках или бе
рут готовые продукты, полуфаб
рикаты на дом. Это .освобождает 
сотни и тысячи женщин от до 
машних хлопот, дает им возмож
ность иметь больше свободного 
времени для отдыха, учебы и 
воспитания детей. 

^ Н а Магнитогорском металлур-
• ч е с к о м комбинате имеется боль
ший сеть общественного питания, 

без которой немыслим' нррмал'ь-
ный труд металлургов. Почти при 
каждом цехе имеется столовая 
или пищевая раздатка. 

Труженики отдела общественно
го питания М М К из года в год 
улучшают санитарное состояние 
помещений столовых. Почти все 
столовые переведены с твердого 
топлива на газ или электроэнер
гию, обеспечены холодильными 
установками, мармитами для по
догрева блюд. Разделочные цехи, 
кухни систематически пополняют
ся новейшими машинами ц раз-
личным инвентарем для облегче
ния труда кухонных работников 
и улучшения санитарной культу
ры. Многие работники обществен
ного питания систематически бо
рются за качество приготовления 
пищи, за культурное обслужива
ние трудящихся. 

Больших успехов по о б с л у ж и 
ванию рабочих питанием доби
лись коллективы столовых № 3, 
№ 24, № 18, в которых заведу
ющими тт. Михайлова , Пронин и 
Болотская. Л ю д и скромной, но 
жизненно важной профессии — 
повара, раздатчицы и другие ра
ботники столовых создают людям 

«рекраеное настроение и сохраня
е т здоровье. 

Коллектив столовой № 26 ясно 
себе представляет, насколько 
важно готовить обеды вкусные и 
питательные. Большое внимание 
этому уделяет заведующий столо. 
вой Иван Константинович Пан-

ченко. О н много вложил труда, 
чтобы помещение столовой было 
красивым и уютным. Многое сде
лано работниками столовой по 
обслуживанию посетителей. Здесь 
везде соблюдается санитарная 

ком суде мастер захотел от него 
избавиться. 

Это не единственный случай, 
когда мастеру Владимиру Иванову 
приходится, что называется, 
«ставить на ноги» человека. Ког
да-то «трудным» человеком счи
тался газовырубщик Анатолий 
Назаров, и совсем «неисправи
мым» Раис Хаматханов. Теперь о 
них ничего плохого не скажешь. 

Когда-то начинал работать вы

рубщиком Владимир Кунц, теперь 
он бригадир, руководит коллек
тивом и всегда может подменить, 
да и подменяет мастера. Недавно 
в жизни Владимира произошло 
знаменательное событие. Его при
няли кандидатом в члены КПСС. 
Мастер Иванов много поработал с 
бригадиром. Он готовил Владими
ра Кунца к поступлению в пар
тию. 

Во второй бригаде много заме
чательных людей. Вечным учи
телем зовут Ивана Михайловича 
Татаркина. Многим молодым ра
бочим он привил любовь к труду, 
многих научил работать творче
ски. 

В красном уголке участка вы
рубки висит переходящий крас
ный вымпел. Этот красный кусок 
материи может рассказать о кн' 
гом. В прошлом году восемь раз 
вторая бригада была обладателем 
вымпела и три месяца подряд дер
жит его у себя в нынешнем году. 

Коллектив второй бригады вы
соко держит честь рабочего чело
века и всему этому задает тон 
мастер Владимир Иванович Ива
нов. 

Н. МИХАЙЛОВ. 

Греющее 
оконное стекло 

ЗА ОКНОМ шестидесятиградус
ный мороз, но все стекла автома
шины абсолютно чистые. На них 
не образуются морозные узоры, 
они даже не запотевают. Мечта 
шофера! 

Чтобы получить такое стекло, 
очищенные стеклянные листы на
гревают в печи до температуры 
размягчения. На горячее стекло 
при помощи краскораспылителя 
наносится раствор хлорида олова. 
Получается очень тонкий и поэто
му прозрачный токопроводящий 
слой. Если теперь подвести к не
му электрический ток, то стекло 
нагреется, и не только не замерз
нет, в самый сильный мороз, ной 
сможет даже отапливать поме
щение. 

Такие стекла уже применяют
ся при строительстве домов в Ан
тарктиде. Использует их и авиа
ционная промышленность и же
лезнодорожный транспорт. 

Разработали их в Научно-ис
следовательском институте стекла 
в Москве. 

«Экономическая газета». 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА 
Большим трудолюбием и 

s настойчивостью отличается в 
| коллективе электроцеха тепло-
| электроцентрали электросле

сарь по ремонту оборудова-
I ния Самуил Пейсакович По-
I рин. 

Работая на станции, он ве
черами учился в 8-м классе 

I школы рабочей молодежи. Шли 
годы упорного, настойчивого 
труда и учебы, и вот, Порин 
в числе другцх вечерников 
успешно защитил диплом ин
женера в горнометаллургиче
ском институте. 

На снимке П . П . Порин. 
Фото Е. Карпова. 

ков. В этой столовой всегда ра
ботают холодильные установки, 
созданы все условия для хране
ния продуктов в санитарном с о 
стоянии. З а в е д у ю щ а я производст
во^, Евгения Григорьевна Е в д о 
кимова — высококвалифицирован., 
ный специалист своего дела. П о д 
ее руководством повара ежеднев
но получают полезные советы по 
приготовлению блюд. К а к прави
ло, первые блюда приготовляют 
небольшими порциями, чтобы по

перед подачей на стол. Работни 
ки 26-й столовой всегда помнят о 
том, что свежие, красиво оформ
ленные блюда больше привлека
ют внимание столующихся, вызы
вают хороший аппетит. Здесь си
стематически изучается и учиты
вается спрос посетителей и с та
ким расчетом планируется завоз 
продуктов и составление меню. 

Н о , к сожалению, есть еще на 
комбинате столовые, работники 
которых не уделяют должного 

ПУСТЬ ПОСЕТИТЕЛЬ СКАЖЕТ „СПАСИБО 
культура, кругом образцовый по
рядок. В разделочных цехах й 
на кухне исправно работают ма
шины, нагревательные приборы, 
хорошо работает вытяжная вен
тиляция, что играет немалую 
роль в создании нормальных у с 
ловий труда кухонных работни-

сетитили столовой получали всег
да с в е ж у ю пищу. К о вторым 
блюдам здесь постоянно готовят
ся вкусные соусы, соки, которые 
значительно улучшают вкусовые 
качества н внешний вид блюд. 
Холодные закуски почти всегда 
приготовляются непосредственно 

внимания приготовлению пищи. К 
т а к и м точкам общественного пи
тания относится столовая № 5, 
где заведующим т. Грачев. В этой 
столовой часто нарушаются пра-. 
вила санитарной гигиены, нару
шаются правила транспортировки 
пищевых продуктов со склада 

на кухню и обратно. Часто нару
шаются сроки реализации продук
тов. Текущая уборка помещения 
всей столовой производится нека
чественно, холодильные установки 
работают с перебоями. П л о х о 
очищаются и хлорируются мусо 
росборники. Такие непорядки на
блюдаются в столовых № № 20 
и 23. 

Несмотря на упорный контроль 
со стороны работников городской 
саннтарно-эпидемической станции 
и санитарной с л у ж б ы отдела об
щественного питания М М К до 
сего времени продолжают нару
шаться существующие правила 
транспортировки продуктов с блз 
в склады столовых (небрежно 
грузятся, плохо закрываются) . 

Н а д о надеяться, что в отделе 
общественного питания комбина
та примут надлежащие меры к 
устранению этих недостатков. 

Л. Я Н Ч Е Н К О . 

Район станции Абзаково 
славится живописными места
ми. Все есть: и горы, ц ре-чка, 
и лес, и свежий воздух, 
Лучшего места для отдыха и 
не придумаешь. Здесь, на бе
регу речки, «оккупировали» 
кусочек природы рабочие сор
топрокатного цеха — постро
или туристическую базу. Су
ществует она уже пять лет. 
Небольшой домик с верандой, 
спортивный инвентарь, 14 па
латок... Тысячи рабочих еже
годно отдыхают здесь. 

К этому летнему сезону мы 
расширили и подремонтирова
ли нашу «базу здоровья»'- вы
строили кухню, покрыли же
лезом крышу, сделали волей
больную площадку... Каждые 
сутки здесь отдыхают 60—70 
человек. Приезжают рабочие с 
семьями и располагаются, как 
дома. Между прочим, недоле-

Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь , С О Р Т О П Р О К А Т Ч И К И 
ко от нашей вазы расположи
лись туристические палаткц 
эмальцеха. Когда они увиде
ли нашу кухню, отведали блю
да, приготовленные в ней, то 
стали проситься к нам «в со
седи». А со своей стороны по
обещали обеспечить кухню 
посудой. Мы согласились, и 
вот сейчас отдыхаем, так ска
зать, в тесном содружестве. 

Есть на даче и директор — 
старейший работник нашего 
цеха, а ныне пенсионер Роман, 
Дмитриевич Орехов. Все, кто 
отдыхал па базе, привозят до
лю похвалы и ему, потому что 
в его «хозяйстве» всегда чи
стота, уют и полный порядок. 

Несколько дней назад от
дыхал в палаточном городке 
мастер нищего цеха Василий 

Петрович Кузнецов с семьей. 
Приехал он очень довольный, 
посвежевший. А это значит, 
что очередных четыре смены 
он будет работать лучше, лег
че, чувствовать себя много 
бодрее. 

Некоторые рабочие прово
дят здесь свой отпуск. Для 
старшего вальцовщика И. Ре-
пичева, подручного резчика 
Самсонова база стала много
дневным домом отдыха. 

С каждым годом увеличи
вается число желающих от
дохнуть в палаточном городке 
на речке в выходной день. Ну 
что же, двери базы широко 
открыты для сортопрокатчи
ков. Ведь недаром красуется 
над ними плакат «Добро по
жаловать!» На днях туда бу

дет вывезен еще один домик, 
собранный рабочими в цехе. 
Вот только палаток нам не 
хватает. Хотя бы парочку де
сятиместных еще. Но думаем, 
заводской комитет профсою
за учтет нашу просьбу. 

Сортопрокатный цех — 
большой. Но не все рабочие 
побывали еще на своей базе 
отдыха в Абзаково. Приез
жайте в выходной день — не 
пожалеете. 

Добро пожаловать! 

С. Г Р И Г О Р Ч У К , 
председатель цехкома. 

Стр. 3. 7 июля 1965 года 
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