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П И О Н Е Р С К И Й П Р И В Е Т 
Большая дружба связыва

ет учащихся школы № 59 с 
металлургами комбината — 
рабочими мартеновского це
ха № 1. И хотя сейчас лето, 
сталеплавильщики частые и 
желанные гости у ребят, от
дыхающих в пионерском ла
гере «Ракета», который ор
ганизован профсоюзным ко
митетом комбината на базе 
пятьдесят девятой школы. 

Герои Социалистического 
Труда сталевар Вавилов, 
мастер производства Руба
нов выступили перед ребя
тами с рассказами о своей 
благородной и почетной про
фессии. И кто знает, прой
дет немного времени, по
взрослеют мальчишки и вы
берут себе в жизни нелегкий 

путь сталевара. Многие из 
них также станут героями. 

В канун большого празд
ника — Дня металлурга 
пионеры и школьники пять
десят девятой школы шлют 
горячий пионерский привет 
своим шефам — передовому 
коллективу комбината пер
вого мартеновского цеха и 
желают трудиться так, что
бы за производственные по
казатели в честь славного 
пятидесятилетия Октября 
коллектив цеха получил пе
реходящее Красное Знамя 
Центрального Комитета 
КПСС, С овета Министров 
СССР и ВЦСПС. 

Н . Б О Р И С О В , н а ш 
нештатный корреспондент . 

У АРАБОВ 
ЕСТЬ ДРУЗЬЯ I 
— Арабский народ не оди-

нок — мы с ним. :: 
Таними словами выразила : 

мнение коммунистов одного из:: 
последних кустовых собраний • 
секретарь комитета комсомола 
цеха металлической посуды • 
т. Мелешко. 

Гневно осуждают металлур-:: 
ги Магнитки авантюрные з а - : : 
мыслы фашиствующих вояк из :: 
Тель-Авива. \-

Советские люди с тревогой :: 
следят за событиями, развер-:: 
тывающимися на Ближнем Во- : : 
стоне. i: 

— Мы знаем, что такое вой- :: 
на, — сказал в своем выступ-: : 
пении начальник сектора про- : 
ектного отдела т. Болотов. — 
Среди нас есть фронтовики, :-
есть члены семей погибших. 
Мы против войны, мы за неза-
висимость арабских народов. : 

Антивоенным и интернацио-
нальным по духу было выступ- j -
ление начальника медсанчасти 
комбината т. Аронова. Медикам 
особенно дорог мир. Им, стоя- : 
щим на страже здоровья, до:: 
сих пор приходится лечить лю-: : 
дей, страдающих недугами со:: 
времен второй мировой войны.:: 
Им, стоящим на страже здо- : 
ровья, не хочется, чтобы ли-
лась кровь на Ближнем Вссто- : 
не. ;: 

Все выступавшие в прениях ; 
единодушно одобрили мудрую 
-и гибкую политику Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии и Политбюро, на
правленную на пресечение 
опасного конфликта, на ликви
дацию возможного очага новой 
мировой войны. 

Империалистам не удастся 
задержать неуклонное движе
ние свободолюбивых народов 
по пути мира. Военным запра
вилам из Тель-Авива и их за
океанскому дирижеру не запу
гать арабение народы, не пото
пить его независимость в кро
ви. 

В своей борьбе арабы не 
одиноки. С ними советские лю
ди. 

Доменщики Магнитки тру
довыми успехами встречают 
свой праздник — День ме
таллурга. С начала года ими 
выдано свыше сорока тысяч 
тонн сверхпланового чугуна. 

Н А С Н И М К Е : передовые 
горновые сверхмощной девя
той доменной печи Петр Гоп-
цар (слева) и Владимир 
Кашлев. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

^ Т О Г О светловолосого, невысокого царенька я 
узнал лет десять назад. Он мало чем выде

лялся среди своих сверстников, — как и многие 
другие, казалось, только начинал трудовой путь 
и входил в колею производственной жизни. 

Однако за плечами двадцатилетнего юноши 
Володи Нолшкова уже оставались техническое 
училище, служба в Военно-Морском Флаге и 
имелся некоторый опыт политической работы. 

В далекой Советской Гавани, у голубых про
сторов Тихого океана Владимир получил крепкую 
закалку своего организма, своего характера. От
личник боевой и политической подготовки, моло
дой воин был секретарем комсомольской оргали-
»ации и тогда же в армии вступил в кандида
ты Ленинской партии. Почетные грамоты воин
ской части, Центрального Комитета ВЛКСМ, ко
торые Володя свято хранит, являются свидетель
ством безупречной службы нашего земляка. 
Флот привил В. Шишко
ву любовь к новой тех- • • • •• 
нике, воспитал в нем вы
сокую дисциплину и со
знательность, пробудил 
интерес к общественной 
работе. Все это как 
нельзя лучше пригоди
лось ему, когда он после 
демобилизации вернул

с я домой и пришел трудиться на комбинат, 
1в цех электросеть. 

; Как раз в атот период цех вел крудные ра
боты по сооружению подстанции N8 90, подстан-
;ции связи на линии 220 киловольт Троицк — 
«Магнитогорск. Работая здесь, Владимир с первых 
•дней проявил свои лучшие качества и, прежде 
j всего, напористость. Напряженные предпусковые 
;дни, проектные неувязки, нехватка оборудования, 
; наконец, удаленность от города — все было ус
пешно преодолено вчерашним воином и явилось 
;для него замечательной производственной шко-
;лой. И не случайно, когда истек его кандидат
ский стаж, мы единогласно приняли В. Полшкова 
;в члены Коммунистической партии. 

Подстанция электротяги рудника, располо
женная у самого подножья горы Магнитной, ста

ла непреодолимым препятствием для доступа к 
богатым залежам руды. Выход из положения ос
тавался один: построить новую тяговую подстан
цию, а эту — снести. Владимир Полшков, назна
ченный старшим электромонтером подстанции, 
приложил все свои знания и опыт, чтобы в срок 
решить эту задачу. Очень и очень кстати при
шлась его учеба в техникуме. Монталс и освое
ние нового объекта совпали с подготовкой к за
щите диплома. И одно другому не только не 
стало помехой, а явилось полезным дополнением. 

Сейчас В. И. Полшков — мастер подстанций 
горно-городского района. Это наложило на него 
новые, более ответственные обязанности, и мо
лодой специалист всячески стремится их выпол
нить. 

Припоминается недавний случай. Н а одном из 
подведомственных ему объектов инспекторская 
проверка выявила целый ряд нарушений правил 
техники безопасности. Новый мастер проявил не

мало упорства и смекал-

П о ч е р к 
коммуниста 

ки, чгооы в экстренном 
порядке устранить эти 
замечания. 

Коммунисты цеха вто
рой раз избирают Влади
мира заместителем сек
ретаря партбюро по идео
логии. Общественник ак
тивно решает многие во

просы жизни коллектива. Работа политшколы и 
избирательная кампания, подписка на периоди
ческую печать и выпуск стенгазеты, да и многие 
другие стороны идеологической работы не уходят 
из поля зрения активиста. Каждый труженик це
ха, например, в этом году по подписке получает 
в среднем но три экземпляра газет и журналов. 
Возглавлял эту подписку опять-таки Владимир. 

Сегодня молодой коммунист ведет широкую 
разъяснительную работу по набору на вечернее 
обучение трудящихся. В различные учебные за
ведения уже поступило 27 человек, а всего в 
новом учебном году сядут за парты 80 трудя
щихся нашего цеха. В их числе Владимир Ивано
вич Полшков. Он — слушатель университета 
марксизма-ленинизма. 

А. ВОТИНОВ, старший мастер 
цеха электросеть. 

ЛЕКТОРЫ—М ЕТА Л Л УРГА М 
Члены цеховых организации общества «Знание», готозясь к 

встрече - Д н я Металлурга , проводят большую лекционную работу 
среди трудящихся. 

В эти дни лекторов часто можно было встретить в цехах комбина
та и в микрорайонах города. Они разъясняют подшефным металлур
гам итоги работы июньского Пленума, ведут беседы, посвященные 
наступающему празднику. 

Так. недавно в 50-м квартале успешно выступил с лекцией зам. 
председателя профкома К. Е . Неверов. В 57-м квартале хорошо бы
ла организована лекция « О политике С С С Р в связи с агрессией Из
раиля на Ближнем Востоке». Здесь прямо на открытой эстраде перед 
жителями выступил т. Кутищев. 

А вчера на комбинате был проведен единый лекторский день, по
священный Д н ю металлурга. В нем приняли участие десятки лекто
ров, пропагандистов, хозяйственных руководителей, партийных и 
комсомольских работников, политинформаторов. 

В помощь лекторам были подготовлены специальные тексты, раз
работанные членами общества «Знание» комбината К. Е Неверо
вым и С . А . Шейдиным. \ 

П Л А Н 

лекций, докладов и бесед по разъ
яснению Тезисов « 5 0 лет Великой 

Октябрьской социалистической 
революции» 

1. Героический путь борьбы и 
созидания. Полная, окончательная 
победа социализма в СССР. — 
итог всемирно-исторического зна
чения. 

2. Строительство коммунизма 
продолжение и развитие великого 
дела Октябрьской революции. 

а) Развитие социалистического 
производства и подъем материаль
ного благосостояния народа. 

б) Социальная структура со
ветского общества и развитие со
циалистической демократии. 

в) Духовная культура социа
лизма и коммунистическое воспи
тание трудящихся. 

\\. Великая Октябрьская социа
листическая революция и мировой 
революционный процесс. 

Кабинет политпросвещения 
парткома. 

Здесь все так же, как было. 
Так же работает стан, дымится 
эмульсия, один за другим вы
страиваются в цепочку рулоны 
прокатанного стального листа, ак
куратной пирамидой сложены 
мощные валки стана. Только вен
тилятор как-то неожиданно впи
сался в привычную картину, бес
прерывно дует и из стороны в 
сторону мотает головой, как буд
то недоволен жарой. 

Я приходил сюда, на трехкле-
тевой стан, месяцев восемь тому 
назад. Было утро, бригада комму
нистического труда Рашида Ах-
медьянова заканчивала тогда ноч
ную смену. На лицах вальцовщи
ков, подручных и операторов бы
ла легкая печать ночной вахты. 
Казалось, один только старший 
вальцовщик Рашид Сагадатович 
только что пришел на работу и 
«ел за этот обитый железом стол, 
и углубился в подведение итогов 
работы за'смену. Но где-то в глу
бине глаз вместе с удовлетворени
ем тоже крылась усталость. Тогда 
бригада Ахмедьянова одной из 
первых на комбинате поддержала 
почин доменщиков шестой печи 
бороться за звание «агрегат име

ни 50-летия Советской власти». 
Рашид Сагадатович помнит наш 

тогдашний разговор. Знакомым 
жестом приглашает присесть. Бе
седуем, Еще тогда мне понрави
лась его манера разговаривать, 
спокойная, деловая, последова
тельная. Рассказывает о жизни 

Из этих слов становится ясно, 
чти бригада эта слаженная, друж. 
ная, каждый знает своих товари
щей и уверен в них. Именно об 
этом и говорит «старшой». 

Девять человек, вместе с учет
чицей и старшим вальцовщиком, 
трудятся на трехклетевом стане и 

КОЛЛЕКТИВ — 
бригады, о каждом члене коллек
тива в отдельности, об успехах, 
достигнутых за прошедшее время. 
Еще тогда я удивлялся, что он не 
прерывает разговора и не идет 
туда, к стану, проверить, как 
идут дела. Думалось, что он спо
коен за своих товарищей, li этом 
пришлось убедиться снова. Его 
уверенность передается и собесед
нику. 

— Я только настраиваю стан, 
— говорит Рашид Сагадатович,— 
а потом всю смену прокатка идет 
нормально, вальцовщики и онера-
торы сохраняют данный режим и 
строго выполняют все, что требу
ется по технологии. 

все очень близки друг другу. 
— Мы же работаем в одном 

коллективе, говорит Ахмедья-
нов, — и живом, как полагается 
членам одного коллектива. 

Какое обширное слово это (кол
лектив» и какое, оказывается, 
простое понятие заключено в нем. 
Это, наверное, зависит от того, 
как смотреть на него. Если смот
реть как Ахмедьянов и члены его 
бригады, то коллектив - это 
семья, крепкая, сплоченная. 

Нередко собираются товарищи 
но труду в семейном кругу, сов
местно решают не только произ
водственные дела, но и семейные. 
Ведь члены бригады --люди семей-

Ц е х и ш к о л а 


