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Где могут отдохнуть металлурги 
Каждый отдыхает по-своему. 

Один старается привезти бронзу 
загара с Черноморского побере
жья, другой с удовольствием ста
нет бродить с корзинкой для гри
бов и ягод в местных лесах. Ну, 
а о школьниках даже спрашивать 
не надо. Они уже сейчас во сне 
слышат призывной звук горна, 
яркими всплесками мерещится им 
многометровое пламя пионерского 
костра. Неугомонные туристы бу
дут отстаивать свое — походы 
центом, на байдарках, велосипе
дах. 

И у каждого свои планы. О них 
интересно послушать. Но гораздо 
важнее, пожалуй, узнать насколь
ко возможно осуществить свои 
мысли об отдыхе, которые иные 
вынашивают по несколько меся
цев. Поэтому мы и обратились с 
этим вопросом к председателю 
профсоюзного комитета комбината 
Ф. Д. Авраменко. И пусть вас не 
смущает, что разговор о жарких 
летних месяцах идет именно сей
час, когда морозы нет-нет да по
казывают свои иглы, ведь есть же 
русская народная мудрость — хо
роший хозяин сани всегда с лета 
готовит... 

— Боли говорить об отдыхе, то 
надо, пожалуй, начать с того, что 
с каждым годам нам, профсоюзным 
работникам, становится все тяже
лее удовлетворить все возрастаю
щие запросы наших трудящих
ся,—стал рассказывать Ф. Д. Ав
раменко. — Возьмем такой при
мер, в прошлом году впервые маг
нитогорские металлурги совер
шили турне на пароходе «Нико
лай Помяловский». А нынче мы 
арендуем уже два паро!хода, и 
вряд ли они совершат только по 
одному рейсу, заявки на эти пла
вучие дома отдыха начинают по
ступать уже сейчас. 

В путешествие на пароходе от
правятся не только взрослые, но 
и школьники. Представляете, 
сколько будет впечатлений у ка
кого-нибудь мальчишки или дев 
чонки, которые своими глазами 
увидят Волго-Донской канал, по
бывают в музее В. И. Ленина в 
Ульяновске. Для детей наших ме
таллургов тоже будет выделен 
специальный пароход, его так и 
называют пионерским. 

Но скажем, что кое-кого путе
шествие на пароходе уже не уст
раивает. Маршрут Уфа—Ростов— 
Уфа им хороню знаком по прош
лому году. Что ж, для них есть 
другое—туристский поезд по Чер
номорскому побережью. Поездка в 
купированных вагонах продлится 
двадцать дней. Сталевары, домен
щики, прокатчики, литейщики 
смогут побывать за это время в 
Ростове-на-Дону, Минеральных 
водах, Махач-Кале, Туапсе. По
знакомиться с крупнейшими ку
рортными городами Гудаута, Ад
лер, Сочи, Сухуми и, конечно, ус
пеют загорет и узнать привкус со
леной морской волны. Отправить
ся по этому маршруту немало же
лающих. Уже сейчас подано более 
50 заявок. 

Туристская поездка за границу 
теперь далеко не новость на на
шем комбинате. Каждый год про
изводственникам комбината пред-1 
лагается несколько маршрутов. 

Но, пожалуй, никогда они еще я • 
были столь разнообразными, как 
этой весной. Сколько раз можно 
было наблюдать, как подолгу про
стаивали некоторые перед боль
шим щитом, перечитывая маршру
ты туристских поездок за грани
цу. Можно остановиться на турне 
по Европе, что и сделали стале
вар маргена М° 3 П. П. Зимин, 
подручный сталевара В. В. Лома
кин, Э. В. Барышева, техник 
центральной заводской лаборато
рии, отправиться по Дунаю, по
бывать в Соединенных Штатах 
Америки, Африке, увидеть краса
вицу Прагу, Будапешт, Варшаву. 
Совсем на днях в туристскую по
ездку в Венгрию и Чехословакию 
выехала первая группа производ
ственников комбината. Куда вош
ли лудильщик И. Л. Шакула, тех
ник-технолог 10. Н. Калашников, 
телефонистка М. С. Плахова и др. 

У некоторых магнитогорцев по
явился уже свой излюбленный 
вид отдыха. Попробуй соблазни 
например, мастеров доменщиков 
Юрия Неведрова и Вячеслава Кре-
стникова путевкой на, южный бе
рег Крыма или Рижское взморье. 
Нет, они останутся верны своему 
старому увлечению —- поездке на 
велосипедах по Уралу. Такие по
ездки они совершали уже не раз. 
Сейчас они с группой доменщиков 
составляют новый маршрут. А 
опытный байдарочник Николай 
Аоейвин поведет за собой целую 
флотилию байдарок по реке Ин-
зектор, впадающей в Белую. 

Те туристы, которым пока не по 
силам совершать такие самостий
ные переходы, могут отправиться 
путешествовать по заранее опре
деленным маршрутам. У предсе
дателя секции туристов И. И. Мо-
рева уже имеется 250 таких пу
тевок. 

Альпинистов как всегда манят 
неприступные кряжи Кавказа, 
Тянь-Шаня. И туда для них име
ется несколько десятков путевок. 
Два человека даже пойдут по про
грамме мастеров. Эта диспетчер 
Юрий Павлов и старший электрик 
машинного зала MS 1 с т а н а 
«2500» Рудольф Трубников. 

Приход весны в цеховых коми
тетах цехов определяют по-свое
му: раз началось паломничество 
за путевками, значит май на носу. 
Спрашивают путевки в Сечи, Тру-
сковец, Марьино и местные здрав
ницы. Только в этом году произ
водственники металлургического 
гиганта получат более девяти ты
сяч путевок в санатории, дома от
дыха, курорты. Причем 800 из 
них бесплатные, они предназнача
ются для низкооплачиваемых ра
бочих и служащих. Некоторым да
же будет оплачен и проезд до 
здравниц. На это выделяется 
специальная сумма—4270 руб. 

Конечно, неплохо поехать куда-
нибудь к Черному морю, но всег
да можно великолепно отдох
нуть и в местных здравницах, тем 
более, что около Магнитогорска 
есть немало красивейших уголков. 
Излюбленным местом отдыха ста
ло для магнитогорцев озеро Бан
ное. В этом году здесь в доме от
дыха начнется сооружение нового 
двухэтажного корпуса. Для семей
ного пансионата в Кусимово нача-

АКТИВНАЯ КОМСОМОЛКА 

то сооружение столовой, бани. 
Благоустраивается профилакто

рий металлургов на Березках. Он 
со всех сторон будет окружен 
кольцом могучих лип. Уже сейчас 
здесь начата планировка газонов 
цветников. 

Этим же летом в районе лесо 
парка будет заложено здание вто
рого профилактория. На озере Со 
леном появятся рубленые корпуса 
помещения будущей грязелечеб
ницы. Добираться до этого вод о 
хранилища обладателям любого 
транспорта вплоть до велосипеда 
не составит большого труда, так 
как весь этот двеиадцатикиломет-
ровый отрезок будет асфальтиро 
ван. Это будет как бы первая оче
редь шоссе, которое затем пройдет 
до озера Банного. 

Как и в прошлом году около 
двенадцати тысяч детей металлур 
гов выедут в пионерские лагеря 
Ребята, уже побывавшие в Нияз 
гулово, увидят там для себя но
вое—большой пионерский клуб 
которого не было в прошлом се 
зоне. 

Ударник коммунистического 
труда 

Шесть лет в основном меха
ническом цехе работает у фре
зерного станка Нина Сергеевна 
Галицына. В наш город прибы
ла она из крестьянской семьи 
Воронежской области, окончив 
8 классов. Здесь в метизно-ме
таллургическом заводе, а затем 
в основном механическом цехе 
комбината приобрела специаль
ность и трудовую закалку. Не
однократно ее имя встречалось 
в списках победителей в со
ревновании, а два месяца на
зад ей присвоено звание удар
ника коммунистического труда. 

Оценив ее участие в общест
венной жизни цеха, трудящие
ся в 1959 году выдвигали ее 
кандидатом, а избиратели из
брали депутатом горсовета. С 
обязанностями депутата она 
справилась хорошо и сейчас 
трудящиеся цеха вторично 
предложили ее кандидатуру. 

Молодая станочница повы
шает уровень своих знаний— 
учится в школе мастеров. А на 

производстве поддерж и в а е т 
звание ударника высокими по
казателями в труде. В третьем 
году семилетки она выполняет 
норму до 120 процентов. 

Трудящиеся цеха уверены, 
что она оправдает высокое до
верие избирателей. 

Молодые котельщики назвали 
своим кандидатом в депутаты го
родского Совета комсомолку Ва
лентину Колобову. Заслужила она 
доверие и авторитет у рабочих 
котельно-ремонтного цеха тем, что 
ко всякому делу относится добро
совестно, участвует во всех мас
совых мероприятиях. 

Поступила она в цех в 1959 го
ду, после окончания техникума » 

Челябинске. Сразу же освоила ра
боту на пятирезаковом автомате и 
с успехом перевыполняет слож
ные задания. 

Комсомольцы и молодые рабо
чие цеха уверены, что она дове
рие коллектива оправдает и будет 
активным депутатом. 

Р. ОМЕЛЬЧУК, 
секретарь бюро ВЛКСМ. 

Наглядная агитация на Уралмаше 
Несколько дней в прошлом ме

сяце я был на заводе «Уралмаш». 
У свердловских машиностроите
лей много интересного, что можно 
перенять и сделать на нашем ком
бинате. В своей статье я хочу 
рассказать лишь об одном — о 
наглядной агитации. 

СОРЕВНОВАНИЮ-
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

Свердловчане соревнуются с 
нашей областью и с Пермской. И 
в городе, и на заводе много кра
сочных лозунгов, призывающих 
свердловчан выполнить свои со
циалистические обязательства и 
выйти победителями из соревнова
ний областей. Чувствуется, чю 
вопрос социалистического сореи 
нования — не формальный, а 
жизненный, важный. Ему уделя
ется особое внимание. 

Не только каждый цех, но и 
каждая бригада имеет свои кон
кретные социалистические обяза
тельства, которые вывешены на 
видном месте. Ударники коммуни
стического труда имеют свои ин
дивидуальные обязательства, ко
торые висят на стенде у станка. 
Тут же на стенде диаграммой по
казано, как из месяца в месяц ра
ботает этот человек, как выполня
ет свои обязательства. 

О том, что завод Порется за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда, извещают и напоми
нают красиво оформленные щиты'. 
Это, конечно, значительно дисцип
линирует каждого трудящегося, 
помогает борьбе за почетное зва
ние. 

ГДЕ МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ? 
Борьба за честь называться 

коллективом коммунистического 
труда немыслима без творческого 
отношения каждого трудящегося 
к своей работе. Наглядная агита
ция уралмашевцев нацеливает 
каждого на экономное расходова
ние своего рабочего времени, ма
териалов. Большие, красивые по
лотнища рассказывают и показы
вают, что означает один процент 
экономии времени, материалов, 
электроэнергии. Тут же дается 
призыв ко всем трудящимся вы
искивать скрытые резервы произ
водства, вносить свои рационали
заторские предложения, направ
ленные на увеличение выпуска 
продукции, на улучшение ее ка
чества. 

И что особенно интересно здесь: 
каждый цех имеет оригинальный 
стенд, на котором можно увидеть, 
где находится сейчас то или 
иное предложение рационализа
тора. 

Вот рационализатор подходит к 
стенду, отыскивает в соответст
вующей ячейке свою фамилию и 
нажимает кнопку. Тут же зажи
гается соответствующая надпись, 
которая говорит, что предложение 
либо изучается, либо внедряется, 
либо поступило уже к оплате, ли
бо отклонено. 

Этот же стенд пропагандирует 
лучших рационализаторов, их ра
боты, извещает о состоянии ра
ционализаторских дел в цехе, 
объявляет те или иные тематиче
ские планы. 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

Работе рационализаторов очень 
хорошо помогают общественные 
конструкторские бюро, которые 
есть почти во всех цехах. Им от
ведены специальные комнаты, хо
роню оборудованные для конст
рукторской работы. 

Взять хотя бы чугунолитейный 
цех «Уралмаша». Здесь в ОКБ 
работает 13 человек. Они состав
ляют план работы на каждый ме
сяц, согласуй его с годовым пла
ном работы цеха по рационализа
ции. Каждый конструктор опреде
ляет точный круг своих работ и 
срок их исполнения. 

Каждый отдел цеха имеет сво
его общественного конструктора, 
который помогает тут же в отде
ле расомореть и оформить предло
жение рабочего. В честь прибли
жающегося XXII съезда партии 
каждое цеховое бюро взяло на се
бя конкретные повышенные обя
зательства. 

На заводе функционирует об
щезаводской совет ОКБ, который 
руководит цеховыми бюро. Руко
водитель цехового бюро сдает 
ежемесячные отчеты о своей ра
боте. Затем - обсуждают, кто как 
работал. Лучшие конструкторы 
награждаются. 

Общезаводской совет ОКБ рабо
тает на основе разработанного по
ложения, четко определяющего 
права и обязанности общественно
го конструктора. Основной обя
занностью считается работа кон
структора в нерабочее в р е м я 
Интересное право -т для разра

ботки предложений и консульта
ций конструктор-общественник 
может быть командирован на дру
гие предприятия страны. 

Каждый общественный конст
руктор имеет свой лицевой счет, в 
котором регистрируются сделан
ные им работы и их экономиче
ский эффект. Не мешает такую 
фору работы ОКБ завести и у 
нас. 

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД " 
На Уралмаше есть специальная 

комиссия партийного контроля по 
технике безопасности. Эта комис
сия руководит общественными 
инспекторами, тщательно следит 
за устранением недостатков, обна
руженных общественными ин
спекторами. 

Общественные инспектора име
ют удостоверения и значки. Идет 
инспектор — и сразу видно это. 
Как-то невольно подтягивается 
всякий, старается лучше следить 
за безопасностью своего труда. Ну
жен инспектор — можно быстро 
его найти: значок ядаий, броский. 

Комиссия партийного контроля 
по технике безопасности выпуска
ет многочисленные колючки, кро
кодилы, в которых сатирически 
бичует нарушителей. Члены ко
миссии и общественные инспек
тора часто Выступают со статьями 
по вопросам техники безопасности 
в заводской газете. 

Но особенного внимания заслу
живает следующее. Уралмашевцы 
оформляют специальные цеховые 
и общезаводские стенды «За без
опасный труд». Эти стенды разде
лены на двое. На одной стороне 
вывешиваются сатирически^газе-
ты, где рассказывается о послед 
них случаях нарушения правил 
техники безопасности. А на дру
гой стороне стенда делается раз
борка данных случаев нарушений 
правил безопасного труда, вскры
ваются причны нарушений, реко
мендуются методы борьбы с нару
шениями. 

-й- -й- -А-
Хорошо поставлена наглядная 

агитация на Уралмаше. Она отра
жает ярко и конкретно повседнев
ную жизнь завода то основным 
вопросам. Нам надо многое пере
нять у машиностроителей Сверд
ловска. 

Д. ПОЛОВНЕВ. 
секретарь парторганизаций 

основного механического ц о д 

НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 


