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ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ 

СПОСОБНЫЙ П А Р Е Н Ь 

Михаил Воронцов недавно при
шел работать в инструментальный 
отдел основного механического це
ха. Как и многие его сверстники, 
он закончил ремесленное учили
ще, получил специальность тока
ря третьего разряда-

И вот он за токарным станком. 
Бригадир Екатерина Артемьевна 
Погореленко, приняв первые дета 
ли, выточенные Михаилом, ска-
вала удовлетворенно: 

— Хорошо получается. Так бу
дешь работать — скоро разряд по
высишь. 

И отойдя от станка, добавила: 
— Способный парень! 
Михаил трудился от души, с 

огоньком. Да, собственно, в ин
струментальном отделе основного 
механического нельзя иначе: ин
струментальщики боролись в то 
время за высокое звание отдела 
коммунистического-труда. В такой 
обстановке невольно стараешься 
не только выполнять, но и пере
выполнять производственные за
дания. 

Прошло немного времени, и Ми
хаил стал выполнять более слож
ные заказы четвертого и даже пя
того разрядов, с которыми справ
лялся успешно. Да и нормы стал 
перекрывать на 20 — 25 процен
тов, г 

Тогда бригадир представила мо
лодого токаря к повышению раз
ряда. Для молодых рабочих, по
вышающих свою квалификацию, в 
цехе установлено Неписаное пра* 
вило: нужно учиться. Разве до
статочно в наше время семилет
него образования? HIT , конечно. 
Потому и поступил Михаил Во
ронцов в восьмой класс школы 
рабочей молодежи. Нелегко при
ходится, но комсомолец твердо ре
шил закончить десятилетку- Все 
возможности для успешной рабо
ты и учебы у него есть. 

Когда комсомольцы основного 
механического цеха учредили пе
реходящие вымпелы в форме ком
сомольского значка, один из них, 
как лучшему рабочему, был при
сужден токарю Михаилу Воронцо
ву. 
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ЗАБОТЛИВАЯ М А Т Ь 

Большое количество заказов 
поступает в основной механиче
ский цех. Многие из них попада
ют в инструментальный отдел. От
сюда поступают детали для агре
гатов нового цеха изложниц и для 
доменной печи, вставшей на ре
монт, и на слябинг, и в трамвай-

НАВСТРЕЧУ XIV СЪЕЗДУ 
ВЛНСМ 

нын парк. Каждый заказ нужно 
выполнить качественно и быстро. 

— На каждом заказе, на какой 
ни посмотришь, везде — «сроч
но», — говорит Екатерина Ар
темьевна Погореленко.—Для нас 
это уже привычно — ведь каждо
му нужно быстрее. 

Бригада Екатерины Погорелен
ко — комеомольско-молодежная. 
Комсомольская группа этой брига
ды идет во главе соревнования в 
честь XIV съезда ВЛКСМ. Шесть 
бригад взялись работать в фонд 
станка имени комсомольского 
съезда. В атот фонд идут все 
сверхплановые стан ко-часы. Все 
бригады основного механического 
цеха выработали 7700 сверхпла
новых станко часов. Из них около 
трех тысяч приходится на бригаду 
Екатерины Погореленко. 

Как заботливая мать подходит 
Екатерина Артемьевна к каждому 
рабочему своего коллектива- Она 
отлично знает своих подчиненных. 
В интернате молодых рабочих, 
где проживают токари, она ча
стый и желанный гость. Бригадир 
внимательно следит за ростом сво
их рабочих, она может посоветь 
вать, ' как лучше распределить 
свой бюджет тем, кто еще не 
опытен в таком деле. 

И к каждому у Екатерины По
гореленко свой подход, для любо
го она находит доброе слово. 

— Был случай, — рассказыва
ет она, — когда я отругала одно
го паренька. И крепко отругала.. 
Плохо он за станком следил. И что 
вы думаете, расплакался он. Это 
для меня самой каж-то неожидан
но было. А позже мы с этим рабо
чим подружились. Когда в Армию 
уходил, очень просил, чтобы про
водила его. Впрочем, многих ра
бочих, приходилось провожать на 
службу. Двадцать первый год тру
дится Екатерина Артемьевна на 
металлургическом комбинате. Мно 
го рабочих обучилось у нее токар
ному делу. И все, кто трудился 
или трудится рядом с ней, стали 
ее друзьями 

Вот, например, квалнф тиро
ванные токари Геннадий Черняв-
сжий и Ярослав Пекса- Это без пя
ти минут коммунисты. Па станке 
каждого из них красуется перехо
дящий красный вымпел. Молодые 
кандидаты в члены КПСС посто-! 
я и но выполняют и перевыполни-; 
ют производственные задания. До
срочно и с высоким качеством 
сходят заказы с токарных станков 
Геннадия и Ярослава. Оба они 

активные участники общественно-;, 
жизни бригады. Ярослав Пекса— 
заместитель грушгомсорга- Ген
надий Чернявский является физ
оргом цеха. Активное участие 
принимали рабочие в избиратель
ной кампании по доборам в Вер 
ховный Совет СССР. 

Такими людьми гордится Ека 
терина Артемьевна. 

а и -й 
Групкомсоргом передовой ком

сомольской группы основного ме
ханического цеха является Фаина 
Рыхва. Молодая рабочая добилась 
отличных показателей в труде. 
Лучший токарь металлургическо
го комбината — это звание было 
присвоено ей решением заводско
го комитета. 

Сейчас Фаину не увидишь в 
цехе- Она успевает на другом 
фронте — учебном. Грункомсорг 
бригады токарей инструментально
го отдела учится на втором курсе 
индустриального техникума и сда
ет сейчас экзамены. 

Желаем тебе успехов, Фаина! 
•Сг -Ь it 

Одной из бригад, идущих впере
ди в соревнования в честь XIV 
съезда комсомола, является брига
да, возглавляемая Павлом Ннки-
шевым. 

Здесь высокой производительно
сти труда добивается изо дня в 
день фрезеровщик Петр Рожко. 
Уже два месяца на его станке 
переходящий красный вымпел, 
который вручается лучшим проив-
водственникам. Это достойная наг
рада комсомольцу, выполняюще
му нормы на 140 процентов! 
Это лучший подарок приближаю
щемуся XIV съезду ВЛКСМ. 

•fr •&• -йг 
ВЛЮСТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ 

По вечерам, когда город зажи
гает огни, когда шум весенней по
ды начинает понемногу стихать 
многие магнитогорцы выходят иг 
улицы после трудового дня поды 
шать свежим- мартовским возду
хом. Особенно много н-роду бы 
васт на улице Горького между 
кинотеатрами им. Горького г 
«Комсомолец». Хорошо бы всем 
ходить спокойно н мирно. Так нет, 
находится н такие люди, которым 
не по душе общественный поря
док. Есть у нас еше такая катего
рия людей, которая непрочь поху
лиганить .в городе." 

Но от каждого яда есть свое 
противоядие. РазБязанности на
рушителей обшеств-нного порядка 
противопоставили свою силу ком
сомольцы. 

На улицах правого берега часто 
можно увидеть дружинников ко
тельно-ремонтного цеха, третьего 
и четвертого листопрокатного це
хов, обжимного пег.а. Большое де
ло делают молодые дружинники. 
Те, кому не по нраву обществен
ный покой, уже знают, что если 
лежурят металлурги. — шутки 
плохи. Не потому ли так сторонят
ся комсомольцев хулиганы? 

Об одном из дружинников-ком
сомольцев, когда он появляется 
на дежурстве, гопорят друг другу 
шепотом: 

—Смотрите, вон опять тот в зе 
леном... 

—А кто это? 
—Да не знаю, новый какой-то. 
Зтот «новый» ра^-очкй листо

прокатного цеха Ла 3 Андрей 
Слоква, нештатный секретарь по 
наведению общественного поряд
ка. Многих комсомольцев привлек 
этот дружинник к большому по 
лезному делу. И самого Андрея 
каждую субботу и воскресенье, 
если • он не работает в ночную 
смену, можно увидеть вместе с 
другими молодыми рабочими на 
различных улицах правого берега. 

Однажды произошел курьезный 
случай. Дружинники догоняли од
ного хулигана. Вслед за ним бе
жали еще несколько человек. Ком
сомольцы забрали всех и привели 
в милицию. У хулигана бы то 
отобрано холодное оружие. И 
вдруг выяснилось, что дружинни
ки, возглавляемые Андреем, в ме
сте с хулиганом забрали... дру
жинников. 

—Вы их уж отпустите,—улы
баясь сказал сотрудник М И Л И 
ЦИИ . — Это наши. 

—А у них на лбу не написано, 
—отрезал Андрей. — почему они 
не носят красных повязок? 

Если ты дружинник, то имей сс-' 
ответствуюшлю форму, ч т о б ы 
каждый видел, что ты и есть тот 
человек, который стоит на страже 
общественного порядка. 

Все новые и новые молодые ра
бочие, комсомольцы включаются в 
большое общественное дело. Жи
тели нашего города называют их 
блюстителями спокойствия. 

В. Л Е О Н И Д О В . » 

Технический прогресс 
одного завода 

Тридцать научно-иссле д о в а 
тельских и проектно-конструктор-
ских институтов Советского Сою
за помогают превратить металлур
гический завод «Азовсталь» (Дон
басс, Украина) в опытно-показа
тельное предприятие всесторонней 
автоматизации и механизации. 

На заводской конференции, рас
сматривавшей ближайшие задачи 
технического прогресса, было объ
явлено, что за три последних года 
на предприятии установлено но
вейшее оборудование, которое за
менило около 400 рабочих (они 
получили работу .в недавно соз
данных цехах) и облегчило труд 
доменщиков, сталеплавильщиков и 
прокатчиков. 

Применение новой техники уже 
дало экономию, окупившую Все 
затраты. Выполнение полной про
граммы автоматизации и механи
зации, рассчитанной до 1970 года, 
увеличит производительность. 

В рельсо-балочном цехе «Азов-
стали» закончена комплексная ав
томатизация процесса отделки 
проката. Теперь здесь всего пять 
операторов и наладчиков-электри
ков обрабатывают в смену не
сколько километров железнодо
рожных рельсов. 

Аппаратура автоматического уп
равления агломерационной маши
ной, вагон-весами и воздухонагре
вателями одной из крупных до
менных, печей пущена в доменном 
цехе. На этом же агрегате созда
ется система управления процес
сом выплавки чугуна с помощью 
универсальной электронно-вычис
лительной машины. 

Для мартеновского цеха ученые 
разрабатывают систему «Стале
вар», которая обеспечит одновре
менное управление всеми стале
плавильными печами. 

Выступает молодежный хор 
| Правобережного Дворца культу-
F ры металлургов. 
I Фото Е. Карпова. 

Бесе^Ы о мартовском Пленуме ЦК КПСС 

Путь к изобилию 
В начале марта в Москве состоялся Пленум Центрального 

Комитета КПСС. Пленум заслушал и всесторонне обсудил 
доклад Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР товарища Н. С. Хрущева «Современный 
этап коммунистического строительства и задачи партии по 
улучшению руководства сельским хозяйством». 

Наша газета начинает публикацию серии статей Н. Во
робьева и В. Журавского о мартовском Пленуме ЦК КПСС 
и задачах тружеников деревни. Сегодня мы печатаем первую 
статью — «Путь к изобилию». В последующих номерах будут 
опубликованы: «Земля — источник богатства» и «Главное — 
в руководстве хозяйством». 

По широким просторам нашей 
Родины идет-грядет весна. Ее 
встретили уже хлеборобы Кубани 
и Ставрополья, Таврии и Приа
зовья, Ферганской долины и Го
лодной степи. Великая армия 
сельских тружеников, оснащенная 
могучей техникой, развернутым 
фронтом вступила в битву за вы
сокий урожай 1962 года. Засеяны 
первые тысячи гектаров пашни. 

Нынешняя весна примечательна 
щ многих отношениях, Это — пер

вая весна после исторического 
XXII съезда КПСС, наметившего 
величественную программу строи
тельства коммунизма. Это — весна 
небывалого трудового вдохнове
ния советских людей, принявших 
Программу строительства комму
низма как свое родное, кровное 
дело. Нынешняя весна — это вес
на могучего старта нашего народа 
в его походе за создание изобилия 
материальных и духовных благ 
для всего обществ*. 

В начале марта в Большом 
Кремлевском дворце собра л е я 
Пленум Центрального Комитета 
партии — первый Пленум после 
XXII съезда. Участники Пленума 
заслушали и обсудили доклад 
Первого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Министров 
СССР товарища Н. С. Хрущева 
«Современный этап коммунистиче
ского строительства и задачи пар-
тин по улучшению руководства 
сельским хозяйством». Пленум 
глубоко и всесторонне проанали
зировал положение дел в сель
ском хозяйстве, подверг острой 
критике недостатки в развитии 
этой важнейшей отрасли социали
стической экономики, вскрыл при 
чины замедленных темпов роста 
производства сельскохозяйствен
ной продукции. 

Наши недруги за рубежом под
няли злобный вой о якобы насту
пившем кризисе колхозного строя, 
о «свертывании» торговли продо-
вольственнымн товарами в Совет
ском Союзе. Тут как нельзя к мес
ту русская народная поговорка: 
«Собака лает — ветер носит!» О 
каком же кризисе толкуют враги 
коммунизма, когда каждый чело
век воочию видит, что наше сель
ское хозяйство неуклонно идет в 
гору. Цифры выразительнее слов, 

а они говорят следующее: валовая 
продукция всего сельского хозяй
ства с 1953 года no 1961 год уве
личилась в 1,6 раза. 

Еще нагляднее выражается этот 
рост в производстве основных 
сельскохозяйственных продуктов. 
Сборы зерна за эти годы увеличи
лись с 5 миллиардов 36 миллио
нов пудов до 8 миллиардов 
380 миллионов пудов. В 1953 году 
мяса в убойном весе было получе
но 5 миллионов 800 тысяч тонн, а 
в 196! году — 8 миллионов 800 
тысяч тонн; молока соответствен
но— 36,5 миллиона тонн и 62,5 
миллиона тонн. Значительно воз
росло также производство сахар
ной свеклы, хлопка, масличных 
культур, картофеля, овощей, пло
дов, чая. 

О каком «свертывании» торгов
ли продовольственными товарами 
кричат-надрываются господа ка
питалисты, если в прошлом году 
государство продало советскому 
народу мяса и мясопродуктов 
4 миллиона 33 тысячи тонн вмес
то 1 миллиона 757 тысяч тонн в 
1953 году; молока и молочных 
продуктов соответственно—9 мил
лионов 393 тысячи тонн вместо 
1 миллиона 980 тысяч тонн. Масла 
животного и сахара в 1961 году 
продаво населению почти. » два 

раза больше, чем девять лет на
зад. 

Речь, следовательно, идет не о 
кризисе нашего сельского хозяйст
ва, а о неуклонном его росте. Но 
на нынешнем этапе коммунистиче
ского строительства темпы этого 
роста недостаточны. Как указы
вается в постановлении мартов
ского Пленума ЦК. уровень про
изводства зерна, мяса, молока и 
других продуктов земледелия и 
животноводства не соответствует 
огромным возможностям социали
стической системы хозяйства. 

Наши успехи в подъеме сель
ского хозяйства бесспорны. Одна
ко бесспорно и то, что потребно
сти страны в продуктах питания 
неуклонно возрастают, а в даль
нейшем будут расти еще быстрее. 
Это — непреложный закон разви
тия нового, социалистического об
щества. Если при капитализме 
материальными и духовными бла
гами пользуются только имущие, 
а основная часть населения живет 
впроголодь, то при социализме 
этими благами пользуется каждый 
трудящийся. А мы строим комму
низм, на знамени которого начер
тано: «От каждого-—по способно* 
ствм, каждому — в о потребно* 


