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З а в т р а День С о в е т с к о й А р м и и 
и В о е н н о-М о р с к о г о Ф л о т а 

ЮНОСТЬ БОЕВАЯ 

Слава ветеранам труда 
За долголетний добросовестный труд от имени Пре

зидиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Челябинского областного Совета народных депутатов 
медалью «Ветеран труда» награждены: 

По цеху 
•горного транспорта 

Акяменков Виктор Алек
сандрович, машинист элек
тровоза. 

Борисов Александр Ва
сильевич, машинист элек
тровоза. 

Коробовцева Раиса Ива
новна, начальник БОТив. 

Санников Николай Викто
рович, машинист электро
воза. 

По цеху пути 
Галимзяиова Гулье и м а 

Сабирьяновна, монтер пути. 
Некрасова Анна Иванов-

па, монтер пути. 
Олейник Алексей Михай

лович, бригадир монтеров 
пути. 

Скрябин Федор Егорович, 
машинист крана. 

Царев Семен Афанасье
вич, бригадир монтеров пу
ти. 

По вагонному 
цеху 

Бирюкова Евдокия Дмит
риевна, о с м о т р щ и к - р е м о н т -
ник вагонов. 

Гречищева А л е к с а н д р а 
Ивановна, осмотрщик - ре
монтник вагонов. 

Михнева Татьяна Гри
горьевна, осмотрщик - ре
монтник вагонов. 

Сорокина Антонина Пет
ровна, слесарь - инструмен
тальщик. 

Санпина Валентина Пет
ровна, о с м от рщ и к- р ем он т-
Ник вагонов. 

По ЭРЦ 
Галеева - Клавдия Гри

горьевна, кладовщик. 
Гурченко Анна Яковлев

на, уборщик производствен
ных помещений. 

Ерошенко Николай Ва
сильевич, медник. 

Константинов Роман Ива
нович, слесарь-ремонтник. 

Козлова Ольга Петровна, 
прессовщик. 

Кандаурова Алла Ва
сильевна, кладовщик. 

Корчевскин Витольд Ан
тонович, электрослесарь. 

Пяткова Домна Захаров
на, банщик-гардеробщик, 

Сидорова Пина Григорьев
на, электромонтер-обмотчик. 

Сусликов А ф а н а с и й 
Яковлевич, слесарь-инстру
ментальщик. 

Тарасова Ульяна Федо-
р овна, и зо лирдащик; 

Шишкова Мария Петров
на, мойщик деталей. 

03 ерш у а Григорий Ада 
мович, модельщик. 

Янковая Лидия Макси
мовна, стропальщик. 

По Ф Л Ц 
Лосеева Прасковья Гри

горьевна, пилоточ. 
. Лукьянцев Владимир Ни
колаевич, стропал ьщик. 

Нигматулин Мадхад Шам-
сутдинович, бригадир сле
сарей. * 

Паклинова Любовь Гри
горьевна, клеевар. 

Паткина Анна Степанов
на, уборщик санузлов. 

Приказчиков Александр 
Петрович, формовщик ма
шинной формовки. 

Старкова Зоя Николаев
на, земледел. 

По УГЭ 
Ефанов Александр Пет

рович, старший диспетчер. 
Землякова Галина Нико

лаевна, начальник планово 
экономического бюро. 

Курбатова Клера Павлов
на, инженер бюро. 

Маелова Татьяна Михай
ловна, инженер бюро. 

Потапов Владимир Ил
ларионович, старший ин
женер бюро. 

Тверской Александр Аб
рамович, пенсионер. 

Торгашова Мария Михай
ловна, инженер диспетчер
ской службы. 

Хлынин Николай Федоро
вич, старший инженер бюро 
эксплуатации электрообору
дования. 

По ОТБ 
Коротин Иван Порфирь-

евич, старший инженер. 
Концев Владимир Петро

вич, инженер. 

По бюро 
делопроизводства 
Стригунов Алексей Ва : 

сильевич, инспектор. 

По отделу АС УII 
Исаева Зайнап Мухаме-

товна, техничка. 
Михайлюкова Александра 

Ивановна, оператор. 
Слободянская Сарра Лей-

заровна, оператор. 

По совету ветеранов 
Афанасьев Сергей Василь

евич, пенсионер. 
Безрукова Вале и т и и а 

Ивановна, пенсионер. 
Веселова Елизавета Пет

ровна, пенсионерка. 
Жердев Семен Ефимович, 

пенсионер. 
Куцовский Борис Соломо

нович, пенсионер. 
Кузьменко Дмитрий Про-

коф ьеви ч, п еяс ион ер. 
Колесников. Иван Дмитри

евич, пенсионер. 
Овод Григорий Прохоро

вич, пенсионер. 
Попов Ефим Пафнутье-

вач, пенсионер. 
Сопов Илья Прокопьевич, 

пенсионер. 
Трущей ко Прокофий 

Иванович, пенсионер. 
Черкасский Израиль Да

видович, пенсионер. 
Чеботаев Алексей Петро

вич, пенсионер. 
Ширшов Павел Никола

евич, пенсионер. 
Шигабутдиноа М и и г а с, 

пенсионер. 

По руднику 
Адаева Антуанетта Ива

новна, старший нормиров
щик. 

Иванова Валентина Пав 
ловна, нормировщик. 

Павлов Иван Якимович, 
пенсионер. 

Руденская Антонина Гри
горьевна, фрезеровщик. 

По ремкусту ГОП 
Рогалевич Антонина Се

меновна, строгалыцица. 

По и д к г о п 
Белошангин Вале н т и н 

Николаевич, слесарь по ре
монту оборудования. 

Горюнова Ольга Никоно-
ровна, машинист пневмо-
перегружателя. 

Кадыров Нуриахман Ка-
юмович, электрогазос в а р 
щи к. 

Ночь выдалась темной и 
душной. У молодого рабоче
го 0TK провадочно-штрип-
сового цеха Леонида Тупо-
ногова работы было невпро
ворот. Станы и агрегаты, 
запущенные на всю мощь, 
работали ровно, даже без 
малейших спадов. Дух не 
перевести, не передохнуть. 
Одна только надежда: зав
тра выходной и можно мах
нуть куда-либо в лес, к озе
ру с удочками... 

Только под утро стали за
мечать необычное на участ
ках: что-то сменщики рано
вато запоявились в цехе. То 
ли часы забарахлили разом, 
то ли смена прошла неза
метно... 

А еще через четверть ча
са люди вдруг притихли, 
приостановив работу, точно 
оцепенели. Весть, что при
несли они, свалилась на 
головы, словно гром среди 
ясного, дня... 

Шел 1941-й, было утро 
22 июня. 

В размеренные трудовые 
будни непрошенио вошли 
тревоги. Пустели рабочие 
места. Их занимали жен
щины, .подростки. В семьях 
каждый день ждали вестей 
с фронтов. 

Так начиналась юность. 
Леонид Тупоногов ждал 

весточки от старшего бра
та. Но ее все нет и нет. И 
тогда он идет в военкомат: 
«На фронт хочу». 

Но была броня. Комби
нат не мог оставаться сов
сем без специалистов. Но 
Леонид стоял на своем. И 
добился. Начались фронто
вые дороги. Ускоренный 
курс молодого бойца. Воен
но-воздушный десантный 
полк. А 23 февраля боевое 
крещение под Отарой Рус
со й. 

Леониду Тупоногову не 
пришлось сражаться де
сантником. Досталась более 
скромная обязанность — 
обеспечивать боевые под
разделения надежной и бес-

^В книжный магазин 
«Прогресс» (ул. Кирова, 70) 
поступила литература, ко
торая несомненно будет ин
тересна для молодых ком
мунистов и вступающих в 
члены КПСС. 

«Партия в твоей жизни»— 
так называется сборник, в 
котором в попул я р н е й 
форме раскрываются тре
бования, предъявляемые 
Программой и Уставом 
КПСС к коммунистам, обя
занности и права членов 
партии. 

В книге «Мораль. Как ее 
понимают коммунисты» со
браны документы, письма я 

перебойной телефонной свя
зью. 

Дело казалось пустяко
вым — тут не с автоматом 
в руках на передовой. И 
только уже потом молодой 
связист понял, что значит 
для фронта его ратный 
труд. 

Февральская слякоть. 
Ночью мороз, Днем под но
гами жидкая грязь. Ни 
присесть, ни укрыться. Об 
окопе и мысли не было -— 
каждая впадинка заполня
лась талой водой. Только 
низкие валы из рыхлого 
снега служили слабым ук
рытием. 

Так проходили дни и но
чи под небом на открытой 
местности, под шквальным 
минометным огнем против
ника. 

Укрываться не приходи
лось. Проводная связь рва
лась, как непрочные нити. 
Леонид Тупоногов ползком 
по липкой стыни с запас
ной катушкой проводов в 
руках устранял обрыты 
один за другим. Мины смер
чами вздымали рыхлый 
грунт, дождем сыпали, ос
колки... 

Оглушительный . треск 
гдекго совсем рядом, вспо
лох ослепил глаза, но мо
лодой связист не выпусти.! 
из рук скрутки проводов. 
Связь была установлена. 
Только потом почувствовал, 
как что-то горячее и упру
гое отбросило его в сторо
ну... и тишина. Ж у т к а я ти
шина. 

Очнулся в госпитале. 
-* А ты в рубашке родил

ся, — сказали тогда ему 
друзья-бойцы. — Мина-то в 
трех шагах угодила. 

И снова дорога на фронт. 
Снова под Старую Руссу. 
Снова связь, провода, плас
тунские «перебежки» от 
повреждения к поврежде
нию под градом разрывов 
мин. 

Второе ранение уже не 
позволило молодому бойцу 

высказывания теоретиков 
марксизма-ленинизма, вид
ных партийных деятелей 
по вопросам коммунистиче
ской морали. Это издание 
будет также интересно аги
таторам и пропагандистам. 

Проблемам формирова
ния личности при социализ
ме посвящена работа ' Г. 
Глейзермана «Рождение но
вого человека». В книге да
ется обстоятельный анализ 
таких проблем, как взаимо
отношение общества, кол
лектива и личности, воспи
тание и самовоспитание. 

Представляет инте р е с 

вернуться в боевой строй. 
Пришлось ехать в Магнит
ку. 

Не смог возвратиться и в 
свой родной коллектив. По
шел работать на связь в 
ЦТД, где уже грудится 38-й 
год. За эти годы многое пе
ределано специалистом по 
связи Леонидом Михайло
вичем Тупоноговым. Но . 
главной из всех своих ра
бот считает промышленное 
телевидение. Он его основа
тель. Своему делу обучил 
коллектив. И теперь только 
можно гордиться: на дру
гих предприятиях страны 
такие системы обслужива
ют инженеры, а коллектив | 
Леонида Мнхайло в и ч a j 
сплошь состоит из молодых 
рабочих, закончивших про- j 
фессионалыю - техническое 
училище. 

Промышленная связь — | 
дело тонкое, хлопотное. Но ' 
кат; облегчает труд па про- [ 
изводстве! Теперь без пего 
не обойтись. Оно прочно во
шло в рабочий быт и заре
комендовало себя как на
дежный помощник в любом 
деле. 

Леонид Михайлович ведет 
и большую общественную 
работу. Он заместитель 
председателя общественно- j 
го отдела кадров, за
меститель председателя со
вета ветеранов, народный 
контролер. 

Леонид Михайлович Ту
поногов имеет право на от
дых, но без своего кропот
ливого дела, к которому 
привык за многие годы и в 
совершенстве познал его, 
— не мыслит себя. Несмот
ря на раны, контузии по
вседневно за столом радио
телемеханика разбирает и 
отл аживае т с л о жн ейши е 
радиосистемы, которые со
браны по последнему слову 
с овр ем е нио й тех ники. 

В. СОТНИЧЕПКО. 
На снимке: Леонид Ми

хайлович Тупоногов. 
Фото II. Нестеренко. 

книга В. Сулемова «Союз 
молодых борцов», в кото
рой анализируются основ
ные проблемы организаци
онной деятельности ВЛКСМ, 
выявляются объективные 
закономерности развития 
комсомола, раскрываются 
новые явления и тенденции 
во внутрисоюзной работе. 

В брошюре В. Покровова 
«Выскажи свое мнение» на 
большом фактическом ма
териале раскрывается опыт 
работы партийных органи
заций Москвы и Подмос
ковья по воспитанию у ком
мунистов высокой принци
пиальности и ответствен
ности за порученное дело. 

Л. ТУРОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

ф КРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА 

Погоду 
делает 
коллектив 

Слышал такое мнение. 
Чего, мол, сравнивать 
пятый листопрокатный 
с коксохимом, например. 
Само собой, дисциплина 
у листопрокатчиков бу
дет выше: цех новый, 
оборудование современ
ное, уровень образова
ния выше, ну и так да
лее. Лестно, конечно, 
такое мнение слышать. 
Но хочется сказать, что 
не сразу наш цех стал 
нас тоящи м ко л л ект и вом. 
Были разгильдяи и у 
нас. Не помню уж, кто 
подал идею: бороться с 
прогульщиком всем ми
ром. А-делается это так: 
дается нарушителю «бе
гунок», и он с н и м по 
всем бригадам ходит, 
глядит в глаза товари
щам, объясняет, как до
шел до жизни такой. 
Мастера ставят в ' «бе
гунке» свою подпись: 
мол, рабочие знают те
перь нарушителя в лицо. 

С каждым годом мень
ше таких «героев» ста 
новится. У пас в брига
де на прошлый год толь
ко один рабочий'попал 
в листок позора. Так он 
и поплатился сполна. 
Лишили его премии за 
месяц, зарплату тринад
цатую он не получит, 
да и позору натерпелся 
— будь здоров. Потому 
и не называю фамилии, 
чтобы не добивать чело
века. 

Но сказать, что вопрос 
о дисциплине нас не ка
сается, будет прежде
временно. Один выкла
дывается на всю катуш
ку, а другой работает 
так-сяк, спустя рукава, 
третий опаздывает по
тому, что автобус сло
мался — все это разве 
дает повод для спокой
ствия? Другое дело, не 
всегда мы можем чест
но, принародно выска
зать свое мнение в лицо 
товарищу, слишком по
рой «понимаем» его. 
Коммунисты . тоже не 
спешат первое слово 
взять. 

Вспоминаю в этой свя
зи открытое собрание 
партгруппы и е р в о й 
бригады, где я раньше 
работал. Хуже всех шли 
у нас дела с отгрузкой, 
хотя и находились в 
равных условиях с дру
гими бригадами. 

Собрались, стали раз
бираться. Тут у ж ниКто 
не мог кивать на друго
го. И что же выясни
лось? А то, что каждый 
из нас па своем участке 
недорабатывал. Критику, 
конечно, неприятно было 
слушать, но пошла она 
на пользу. Отставание 
ликвидировали. 

В. СОКОЛОВ, 
старший термист 

термического отде
ления ЛПЦ № 5, 

партгрупорг. 

„СОРЕВНУЮТСЯ 
КОКСОХИКИНИ" 

Статья обсуждена на 
заседании цехового коми
тета профсоюза с уча
стием руководства цеха. 

Критика в адрес цеха ре
монта коксовых печей 
признана правильной. 
Член цехового «оммггета 
В. В. 3емзин, ответствен
ный за спортивную раоо-
ту, выведен из состава 
цехкома, введен С. Ф. Се
ливанов. 

Администрация и цех
ком разработали план 
мероприятий по вовлече
нию трудящихся в спор
тивные мероприятия, про
водимые под руководст

вом ДСО комбината. 
Последние соревнова

ния по лыжным гонкам 
30 января (район водной 
станции ММК) 'спортсме
ны цеха провели успеш
но. , 

Считаем, что" подобных 
досадных срывов в даль
нейшем не повторится. 

А. ХАЛЕЛОВ, 
предеедатель цехово
го к о м и т е т а профсо

юза ЦРКП КХП. 

На книжную попку 
моподому коммунисту 


