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Это настоящий отдых 
Суббота - день короткий. Из 

цеха раньше домой идем. А там 
еще и воскресенье—большой день. 
Как лучше провести отдых, куда 
пойти? 

Такие попроси задают многие и 
по-разному решают их—кто луч
ше, кто хуже. А вот мы комсо
мольцы основного механического 
цеха — решили в прошлую суб
боту провести отдых далеко за 
городом на лыжах. Поручили 
долбежнику Виктору Зеленскому 
выявить желающих, организовать 
культпоход. А помогать ему в 
этом деле взялись токарь Влади
мир Тарабаеп, крановщица Алек
сандра Баева и другие товарищи. 

Первым делом о лыжах позабо 
тились. Достали их в заводском 
комитете Д С О . Но палок к лы 
жам не дали нам — необходимы 
были для участников соревнова
ний. Чуть не сорвалось мероприя
тие. Но мы обратились в подшеф 
ную школу № 48 и нам охотно 
дали на время недостающие пал
ки. 

Своевременно закупили билеты, 
и вечером 15 участников похода 
выезжали с Сибайского вокзала к 

станции Абзаково. Много ехало 
лыжников, вместе с нами, здесь и 
студенты горно-металлургического 
института, туристы других орга
низаций. 

Готовясь к походу, продумали и 
о ночлеге, о питании. Договори
лись с У К Х треста «Магннто-
строй», внесли плату и получили 
разрешение на питание и нбчлег в 
пионерском лагере «Орленок». 
Очень хорошо нас встретили в ла
гере отдыхающие там учащиеся 
технического училища, школьники. 
Мы обсушились, поужинали, пере
ночевали. А утром все вышли на 
зарядку, некоторые встречали вос
ход солнца обтиранием снегом. А 
снег там чистый, белый, пушистый. 

Приятно пройтись на лыжах по 
снежной целине. Пошли мы в лес, 
в горы. А затем вниз — по кру
тому спуску. Дух захватывало, 
мелькали вокруг деревья, мелька
ли и (что скрывать!) наши това
рищи, неудачно начавшие спуск. 
Но всем было весело, время бежа
ло незаметно. • 

Обедали в гостеприимном «Ор 
ленке», там же и на вечере отды 
ха учащихся технического учили

ща присутствовали. 
Очень хорошее впечатление 

осталось у всех нас от этого по
хода, своеобразного провода зи
мы. Домой приехали в 12 часов 
дня в понедельник и с трех часов 
пошли на работу все с хорошим 
настроением, с запасом свежих 
сил. 

Одно лишь плохо — сесть на 
поезд трудно. Касса одна, а на
роду сотни. Касса открывается не
задолго до отхода поезда, все 
взять билеты не могут, а без би
летов в вагоны не пускают. Мно
гие так и не смогли выехать на 
отдых. Это сейчас. А что будет 
летом, когда число желающих 
выезжать на отдых увеличится? 
Значит, надо предпринимать ме
ры. Нужно, чтобы профком ком
бината, дирекция договорились с 
руководством вокзала, добились 
порядка в продаже билетов, орга
низации предварительной прода
жи билетов и создали лучшие 
условия для выезда рабочих на 
отдых. 

А. ЖАРКОВ, 
токарь. 

Впереди—лЫЖники 
аглофабрик 

Ч У Д Е С Н А Я Д Р У Ж Б А 
Вот уже два года прошло с тех 

пор, как в наш город приезжала 
киноартистка Наталья Григорь
евна Эфрон, известная нашему 
зрителю по многим кинофильмам, 
например «Ленин в 1918 году». 

Артистка дала концерты в раз
личных цехах металлургического 
комбината, во Дворцах культуры 
нашего города. Тот, кто был на 
этих концертах, надолго йх запом
нит 

Евдокия Ивановна Хвостанцева 
работала в то время в цеховом 
комитете обжимного цеха. Полу 
чнлось так, что ей нужно было 
проводить Наталью Григорьевну к 
сцене. Здесь и состоялось знаком
ство простой технической работ
ницы с выдающейся артисткой со
ветского кино. 

После концерта они встретились 
снова. Зашли в одну из заводских 

' столовых. Понравились здесь На
талье Григорьевне и чистота, н 
большой выбор блюд. 

—- А теперь пойдемте ко мне в 
гостиницу, - - пригласила Наталья 
Григорьевна Евдокию Ивановну 

Нет. что вы... 
Пойдемте, noii темте и не ду

майте отказываться. 
Известная артистка расспраши

вала Евдокию Ивановну о ее жиз
ни, о работе. Евдокия Ивановна 
рассказала о том. что живет она 
с мужем и дочкой, которая толь
ко еще пошла в школу. Муж — 
инвалид, да и у самой здоровье 
тоже не крепкое. 

Тем временем Наталья Григорь
евна разогрела чай, за столом за
вязалась непринужденная беседа. 
Наталья Григорьевна рассказала 
о своих встречах с Лениным. 

— Неужели вы близко видели 
Ленина, — удивилась Евдокия 
Ивановна. 

• Вот так же, как с вами, так 
н с ним разговаривала. Он ведь 
очень простой и душевный чело
век, ничем от каждого из нас не 
отличается. 

Евдокия Ивановна и верила и 
не верила тому, что происходит. 
Как-то странно было сидеть в 
этом номере гостиницы ей простой 

г ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ 
\ СПЕЦИАЛИСТОВ! 
$ Вы приглашаетесь на тех-
i ническое совещание моло-
< дых специалистов комбино-
5 та, которое состоится во 
г вторник 13 марта с. г. в 
5 5 часов 30 минут вечера в 
> актовом зале ЦЗЛ с вопро-
< сом «Задачи молодых спе-
i циалистов в выполнении ор-
г ганизационно - т е хниче-
i ских мероприятий на 1962 
\ год». 

рабочей-маркировщице вырубки с 
такой прославленной замечатель
ной артисткой, с человеком, ви
девшим великого вождя. Но все 
было так просто и хорошо. 

На прощанье Наталья Грнгорь 
евна Эфрон дала Евдокии Ива
новне свой адрес и передала по
дарок для дочки. Пробовала от
казаться Евдокия Ивановна, но 
ничего не вышло... 

Два года прошло с тех пор. 
Многое изменилось в жизни ра 
боТницы. Выросла се дочка Нина, 
она уже ученица третьего класса. 
Семья получила новую прекрас
ную квартиру. К каждому празд
нику получает Евдокия Иванов
на поздравительные открытки от 
Наталии Григорьевны Эфрон. Ич 
Москвы приходят посылки для до- j 
чери. 

Нина называет аетистку — «Ба
бушка Наталья». Когда прибыва
ет очередное письмо, она спраши 
вает: — «Мама, а что сегодня пи

шет бабушка Наталья?» .Мама чи
тает: 

«Пусть моя внучка учится толь
ко на пятерки» 'Четверки тоже 
позволяю иметь». Вот видишь, что 
здесь написано? 

Нина строго выполняет этот на-
каз. Учиться только на «хорошо» 
и «отлично». 

Вот уже два года переписыва 
ются Наталья Григорьевна Эфрон 
н Евдокия Ивановна Хвостанцева. 

— «Как я хочу тебя увидеть, 
Дуся, — пишет Наталья Григорь 
евна в последнем письме. — Сей 
час я иду на пенсию. Мы с тобой 
обязательно встретимся». 

Когда Евдокия Ивановна рас
сказывает о своей чудесной друж
бе, на глазах у нее появляются 
слезы. Это слезы радости, слезы 
счастья 

- Какие чудесные люди есть у 
нас, говорит она. — Я хочу, 
чтобы о таких людях знали все. 

В. Л Е О Н И Д О В . 

На правом берегу прошли лыж
ные гонки в зачет зимней спарта
киады металлургического комби
ната. Мужчины соревновались в 
беге на 10—15 километров на 
трассе южного перехода, женщи
ны стартовали на 3 и о километ
ров от лыжной базы до парка. 

Большого успеха добились на
ши лыжники как женщины, так и 
мужчины. В общекомандном за 
чете спортсмены аглофабрик за
няли первое место, оставив позади 
себя спортсменов Гипромеза, у ко 
торых выиграли 20 минут, и 
команду заводоуправления с пере 
весом в 25 минут. 

В гонках показаны хорошие 
личные результаты. Лаборантка 
Роза Дубровина выполнила нор
му 3-го спортивного разряда. 
Электрослесарь В. Исаев в беге на 
10 километров показал время 41 
минуту 50 секунд, выполнив нор
му второго разряда. А подручный 
агломератчика Федор Чильфанов 
в беге на 15 километров показал 
время первого спортивного раз
ряда. Это большой успех молодо
го лыжника. Он всего лишь пер
вый год занимается лыжным спор
том под руководством тренера 
Н. Макарова. 

Когда проходил первый тур 
лыжных соревнований — смешан

ная эстафета 5 x 3 x 5 x 3 (два эта
па мужских и два женских), на
ши спортсмены также вышли по
бедителями, оставив на втором 
месте коллектив заводоуправле
ния. 

Необходимо упрекнуть началь
ника лыжной базы комбината 
т. Осадчего в том, что спортив 
ный инвентарь был плохо подго
товлен к соревнованиям, особенно 
лыжные палки. Многие из них 
оказались- без наручных ремней и 
колец. Так, например, из 10 полу 
ченных нами нар лыж восемь пар 
палок были без ремней. Когда мы 
получали лыжные палки без ко
лец, т. Осадчий успокаивал: 
«Снегу мало, не провалитесь». 
Многие нагрудные номера были 
без веревочек. Приходилось кре
пить их, кто как сумеет. 

Не было обычных надписей 
«старт» и «финиш». 

Председателю заводского коми
тета добровольного спортивного 
общества «Труд» т. Шувалову не
обходимо контролировать готов 
ность лыжной базы к проведению 
соревнований. Соревнования—это 
праздник для спортсменов. И про
водить их нужно так, чтобы они 
надолго запомнились каждому. 

В. С А М О Д Е Л О В , 
член цехкома аглофабрики. 

Счастья и хорошего здоровья 
тебе, наш друг! 

Трудный мяч. 
Фотоэтюд А. Халецкого. 

Михаил Григорьевич Кулаков 
уходил на пенсию. В день его 
ухода вся наша пятая бригада 
после окончания смены собралась 
в красном уголке третьего мар
теновского цеха. Мы решили еде 
лать торжественным и памятным 
для всех тот день, когда старый 
производственник уходит на за
служенный отдых. 

Председатель цехового комитета 
М. Махнев, начальник цеха 
Ю . Седач, его заместитель по обо
рудованию А. Волков рассказали 
о большом трудовом пути Михаи
ла Григорьевича Кулакова на на
шем комбинате. Много хороших 
слов было сказано в его адрес. 
Большое количество квалифициро 
ванных рабочих подготовил он за 
32 года, отданных родному заво
ду. Михаилу Григорьевичу были 
преподнесены именные подарки. 

Слесари и машинисты, молодые 
мастера и инженеры называют 
Михаила Григорьевича Кулакова 
своим другом и учителем. 

Выступил и сам Михаил Гри
горьевич. Он рассказал о том, что 
когда приехал в Магнитку, здесь 
была еще сплошная степь, не бы
ло ни самого города, ни комбина
та. Выполняя волю партии, мы 
создали город, выстроили гигант
ский завод—славу и гордость на
шей Родины,—говорит М. Г. Ку
лаков. 

— Я счастлив тем, что в вели
ком труде магнитогорцев есть и 
моя доля, — с гордостью сказал 
Михаил Григорьевич. — В труде 
—здоровье и счастье человека. 
Труд каждого из нас есть малень

кое зернышко, из которого выра

стает коммунизм. Я желаю всем 
вам трудиться упорно и настойчи
во и вместе со всем народом вы
полнить великую Программу Ком
мунистической партии. 

С волнением выслушали мы на
шего старого рабочего. Слушая 
его, каждый из нас решил тру 
литься еще лучше. Мы пожелали 
Михаилу Григорьевичу многих 
лет жизни и счастья, пожелали 
ему хорошего отдыха. Старый ра
бочий обещал не терять связи со 
своими товарищами по труду. 

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
слесарь 3-го мартеновского цеха. 

Луч проникает в р у t y 
Электронная установка для ана

лиза руд и минералов создана 
коллективом Казахского институ
та минерального сырья. Автомати
ческое программирующее устрой
ство дает возможность вести од
новременно количественный спект-

Магнитогорский горком ВЛКСМ 
направляет по комсомольским путевкам юношей 

и девушек в возрасте от 16 лет, 
с образованием не ниже 4-х классов на учебу 

в Верхне-Уральское училище механизации 
сельского хозяйства Ш 8 

по специальности ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
широкого профиля, с изучением устройства и 

эксплуатации автомобиля. 
Срок обучения 12 месяцев. 

Желающих поехать на учебу просим обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 72, Магнитогорский ГК ВЛКСМ. 

ральнын анализ многих элемен
тов, содержащихся в геологиче
ской пробе. 

Специалисту достаточно взгля
нуть на диаграммную ленту, отоб
ражающую результат анализа, 
чтобы определить, насколько пер
спективно новое месторождение. 

Редантор Г. Б РЫБАКОВ. 

Коллектив мартеновского це- j 
ха № 3 выражает глубокое со
болезнование председателю 
цехкома М А Х П Е В У Михаилу 
Александровичу по поводу 
смерти его матери. 

Коллективы партийного и 
профсоюзного комитетов ком
бината выражают глубокое со
болезнование председателю 
цехового комитета мартенов
ского цеха № 3 МАХ НЕВУ 
Михаилу Александровичу по 
поводу смерти матери. -
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