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B E T Е Р А Н 
Красный уголок управ-

лен и я горн о-о бо г атитель-
ного производства был 
заполнен до отказа. Здесь 
в минувшую среду соб
рались представители 
большого и сланного кол
лектива, чтобы отметить 
70-летие со дня рожде
ния старейшего тружени
ка, бывшего руководите
ля горняков Героя Соци
алистического Труда Ва
силия Никитича Котова. 

Выпускник Ленинград
ского Горного инсти
тута, он с 1935 года ру
ководил коллективом руд
ника. , 

О трудовой деятельно
сти юбиляра рассказал 
на вечере.главный инже
нер производства Н. К. 
Гостев. От имени горкома 
КПСС и горисполкома 
именинника поздравил 

секретарь городского ко
митета партии Н. В. Ур-
цев. Он же зачитал ре
шение горисполкома о 
присвоении В. Н. Котов у 
звания «Почетного граж
данина города Магнито
горска». 

Поздравляя юбиляра, 
директор комбината А. Д. 
Филатов от имени парт
кома, Профкома и управ
ления комбината вручил 
ему ценный подарок. 

В чествовании юбиляра 
приняли участие и быв
шие работники горно-обо
гатительного производ
ства, работающие Сейчас 
на других предприятиях 
нашей страны. 

В этот вечер в адрес 
В. Н. Котова было выска
зано немало теплых слов. 

Текст и фото 
Н. Нестеренко. 

КОГДА я думаю о 
высоком звании 
коммуниста, мне 

всегда приходит на память 
рассказ одного известно
го • журналиста о поездке 
Юрия Гагарина в Англию. 
В Манчестере рабочие вру
чили космонавту к а к быв
шему литейщику медаль, 
на которой были выбиты 
слова: «Вместе мы отоль
ем лучший мир». К одно
му из группы, которая 
окружила первого космо
навта, с трудом пробрался 
пожилой англичанин и за
дал вопрос, который, оче
видно, его очень волновал. 

— Сэр, у вас все такие? 
— он кивнул в сторону 
Гагарина. 

— Какие? 
— Как этот. — И доба

вил. — Красив, умен, обая
телен, скромен... 

Кто-то с к а з а л : 
— Он коммунист. 
Пожилой англичанин 

улыбнулся: 
— Судя по всему, ком

мунисты — замечательные 
люди. Во всяком случае, 
лучших на этой земле я 
не встречал. Ваша партия 
знает, кого она растит. 

Да, наша партия растит 
достойных людей. С таки
ми мне не раз приходи
лось встречаться в цехах 
комбината. 

Это л ю д и , чувству
ющие себя всегда на пе
реднем крае , готовые по-
.ступиться личным во имя 
общего. Это люди, смело 
вступающие в схватку с 
чуждой идеологией и мо
ралью, с бесхозяйствен
ностью и расточительст
вом, с недисциплинирован
ностью и бюрократизмом, 
со всем, что мешает наше
му движению вперед. 

...Случай в цехе. 
Рабочий выбрасывает в 

отходы большой кусок 
цветного металла. Комму
нист видит это. И вот раз
говор : 

— Ты что же деньгами 
государственными соришь? 

— А они что, твои? 
— А чьи же? Разве не 

твои, разве не мои, разве 
не наши? Ведь мы же са
ми себя разоряем. 

«Рядовой» эпизод. Одна
ко здесь тоже проявляется 
партийный характер. Я 
давно знаю этого комму
ниста. Уверен: он не мог 
поступить иначе. Так же, 

как не может быть в сто
роне от общественной ра
боты, от рационализатор
ских дел, от хлопот по 
воспитанию молодежи. Он 
прошел большую трудо
вую жизнь — Семен Бори
сович Амитин, наладчик 
станков электроремонтно
го цеха. Можно на пен
сию. Но сердце протесту
ем* рано! 

СИ Л А н а ш е й 
партии, — го
ворил на XXIV 

съезде Л. И. Брежнев, — в 
идейности, активности, са
моотверженности комму-

лай Шапошников обратил
ся ко всем сталеплавиль
щикам Магнитки с при
зывом развернуть борьбу 
за выпуск металла по за
казам. 

К ОГДА волочильщик 
Плотников с ка
либровочного заво

да выступил с инициати
вой : «Пятилетку— за четы, 
ре года», одним из первых 
его поддержал фрезеров
щик основного механиче
ского цеха Николай Ива
нович Худяков. Восьмую 
пятилетку он закончил за 
три с половиной года. «В 

ВЫСОКОЕ 
З В А Н И Е 
ПАРТИЙЦА 

нистов. Ныне партия ведет 
народ на решение великих 
созидательных задач . Ее 
моральный авторитет бу
дет тем выше, чем более 
высокими идейными и 
нравственными качества
ми будет обладать каждый 
коммунист». 

Высокая сознательность 
плюс активность — вот 
что составляет движущую 
силу подлинного партий
ца. Вот что руководит им 
и в труде, и в обществен
ной жизни, и в учебе, и в 
быту — всегда и всюду. 
Помните почин, который 
родился больше года на
зад во втором мартенов
ском цехе? Сталевары Ни
колай Шапошников, Ана
толий Савченко, Анатолий 
Глазков и Виталий Коло
сов, видя, что рядом плохо 
работают агрегаты, пере
шли на отстающие печи. 
Они знали, что потеряют 
в зарплате, распростятся 
со славой первых. Их же
ланием было научить лю
дей работать уверенно, вы
сокопроизводительно. Ком 
мунисты добились своего 
— вывели отстающие агре
гаты в передовые. А Нико-

девятои тоже нужно под
нажать» . Его решение не 
расходится с делом. Сей
час Николай Иванович 
уже работает в счет июля. 
Что , побуждает его к это
му? Сознательность, глубо
кая заинтересованность в 
успешном выполнении пла
нов партии. 

— Коммунист, кем бы 
он ни был — токарем или 
строителем, инженером 
иди учителем — должен 
быть примером в труде, 
быть «общественным чело
веком», — говорит Худя
ков. 

Часто после работы Ни
колай Иванович опешит к 
своим избирателям. Он де
путат городского Совета. 
Третий раз подряд ему 
оказывают это доверие. 

С КРОМНОСТЬ, чест
ность, трудолюбие 
— это отличает 

старшего вальцовщика 
стана 630 второго блюмин
га коммуниста Евгения 
Николаевича Фомина. 

Евгений Николаевич не 
ищет легких путей в жиз
ни, идет туда, где больше 
всего нужен людям и где 
даст больше пользы. Он 

щедро передает свои зна
ния другим. Когда в Бол
гарии по проекту совет
ских конструкторов по
строили комбинированный 
прокатный стан, Фомин 
был в числе магнитогор 
еких специалистов, выел 
жавших туда на время 
пуско-наладочных работ. 
За труд, вложенный в раз
витие промышленности 
Болгарии, Евгения Нико
лаевича наградили сереб
ряной медалью. На груди 
почетного металлурга 
СССР сверкают орден Ле
нина и знак «.Отличник 
социалистического сорев
нования». Разве это не 
свидетельство того, что 
высокое звание партийца 
Е. Н. Фомин оправдывает 
с честью. 

Политически активные, 
коммунисты смелы и ре
шительны, если предстоит 
сделать шаг в неведомое, 
неиспытанное, отказаться 
от привычного, устаревше
го. Когда в первом марте
новском цехе предложили 
производить очистку шла-
ковиков в ходе работы пе
чи, многим это показалось 
заманчивым, но риско
ванным. Коммунисты цеха 
это отлично понимали. Но 
с другой стороны, предло
жение обещало значитель
ную экономию времени. И 
стремление к новому побе
дило. Нововведение пол
ностью оправдало себя. 

Р АЗМЫШЛЯЯ, о вы
соком звании ком
муниста, нельзя не 

вспомнить письмо Макси
ма Горького к своему сы
ну : «Ты уехал, а цветы, 
посаженные тобой, -оста
лись и растут. Я смотрю 
на них, и мне приятно ду
мать, что мой сынишка 
оставил после себя нечто 
хорошее — цветы. 

Вот если бы ты всегда и 
везде, всю жизнь оставлял 
для людей только хорошее 
— цветы, мысли, славные 
воспоминания о тебе, — 
легка и приятна была бы 
твоя жизнь . 

Тогда чувствовал бы се
бя всем людям нужным, и 
это чувство сделало бы те
бя богатым душой. Знай, 
что всегда приятнее от
дать, чем взять.. .». 

Носить высокое звание 
партийца — это значит от
давать себя людям. 

С. РУХМАЛЕВ: 

КАК-ТО в магазине 
я встретила юно
шу. Л и ц о его 

мне показалось очень 
у ж знакомым. Начала 
перебирать в памяти 
всех овоих воспитанни
ков. И вспомнила, ведь 
это же Витя Крахмалюк! 
Шустрый был мальчиш
ка, шалун. Как он вырос, 
возмужал! 

Вижу, что и он на ме
ня смотрит: тоже, навер
но, вспоминает. Но не 
поздоровался со мной, 
когда я мимо него прохо
дила. Я делаю покупки, 
а юноша, чувствую, все 
смотрит на меня. А по
том подошел ко мне и 
спрашивает: «Вы не Раи
са Семеновна?» «Да, — 
ртвечаю, — Раиса Семе
новна». «А я вас узнал, 
— улыбается. — Здрав
ствуйте!». 

Говорили долго. Ока
зывается, Виктор уже от
служил в Армии. Но он 
помнил свой детский сад, 
помнил меня, своего вое-, 
питателя. Рассказал 
Виктор, где он живет, 
приглашал в гости. 

Долго я находилась 
под впечатлением этой 
встречи. Вспоминала те, 
кажется, совсем недавно 
прошедшие годы, когда 

работала еще в левобе
режной части города в 
тридцатом садике. Пере
до мной проходили вере
ницей мои воспитанники 
тех лет. Много их. было. 
Они сейчас, наверно, та-
,кие же взрослые, как Ви
тя Крахмалюк. Все-таки 
много времени прошло. 
Примешивается к воспо-

Потом мой старший 
брат вызвал нашу семью 
к себе в Магнитогорск. 
Здесь я начала работать 
в совхозе «Поля ороше
ния». Нетрудно себе 
представить, что за дет
ский сад был тогда в 
совхозе. Послевоенная 
нехватка сказывалась 
буквально во всем - и 

десятых годов? Наш дет
ский сад-ясли — это три 
просторных светлых двух
этажных корпуса. Отлич
ная полированная ме
бель, уютные спальни, 
богатые игротеки, живой 
уголок с целым птичьим 
базаром, веселая пло
щадка на улице, спортив
ный зал, широкий выбор 

пне к старшим и к своим 
товарища м, воспитывать 
интерес к окружающему, 
добрые чувства к приро
де, животному миру, раз
вивать высокие качества 
и природные дарования, 
готовить к активной дея
тельной жизни хозяина 
страны — вот задачи 
воспитателей. Разносто-

Б О Л Ь Ш О Е С Ч А С Т Ь Е 
•мипаниям какое-то не
знакомое чувство безвоз
вратности что ли ушед
ших, лет, чувство прибли
жающейся старости, хо
тя и не хочется думать о 
годах. 

Тридцать один год от
работала я воспитателем 
в детских садах. Начина
ла в городе Касимово Ря
занской области в труд
ные годы войны. В 
сорок первом папы ма
лышей из моей группы 
нередко приходили пря
мо в садик посмотреть на 
своих детей, проститься 
с ними перед отправкой 
на фронт. Тяжело было 
смотреть на такие сцены. 

в оборудовании садика, 
и в одежде малышей. 
Правда, с питанием в са
диках было сносно: из 
последних запасов детям 
выкраивали все, что нуж. 
но. 

С одеждой было хуже. 
Чаще всего родители 
•приносили своих малы
шей завернутыми в одея
ло, потому что не было 
на детях ни пальто, ни 
теплой обуви. О прогул
ках на улицу в холодное 
время года нечего было и 
думать. 

Сегодняшние детские 
сады разве можно срав
нить с теми, что были в 
сороковых и начале пяти-

наглядных пособий — 
все это к услугам хозяев 
садика. 

Сложна и многоплано-
ва наша работа. В сади
ковых группах обычно 
бывает по тридцать ма
лышей. Тридцать дела
ющих первые шаги чело
вечков — тридцать ха
рактеров, начинающих 
по-разному складывать
ся, тридцать очень вни
мательных, восприимчи
вых детей, которые тре
буют к себе постоянного 
внимания, Доброты и ла
ски. 

Прививать детям лю
бовь к труду, чувство 
к о л л е ктиви з м а, ув а ж е -

ронняяи полная подготов
ленность к восприятию 
большой и с л о ж н о й 
школьной программы се
милетних мальчишек и 
девчонок — такова наша 
своеобразная продукция. 
Насколько она качест
венна, показывают пер
вые шаги первоклашек, 
вся дальнейшая жизнь 
наших воспитанников. 

Мне всегда интересно 
знать, как успевают в 
школе мои малыши, хо
жу в школы, узнаю. И 
как приятно слышать, 
что мои воспитанники 
получают хорошие оцен
ки по веем предметам. 
Садик нередко посещают 

бывшие его питомцы. 
Приходят и в мою груп
пу ребята, они не прочь 
даже помочь мне. Своей 
доброй памятью о сади
ке, обо мне дети достав
ляют мне немалую ра
дость. 

Видеть своих воспи
танников идущими по 
правильному пути, ви
деть их самостоятельны
ми — вот в чем самое 
большое удовлетворение 
воспитателя. И я никогда 
ни на минуту не допуска
ла мысли о том, что я 
неправильно выбрала се
бе профессию. Это боль
шое счастье — воспиты
вать детей, открывать им 
мир, помогать им делать 
первые шаги. 

Близится день, когда 
мои' "сегодняшние воспи
танники попрощаются со 
мной, с садиком и шаг
нут в школьную жизнь. 
Мне, как всегда, до слез 
жалко будет расставать
ся с ними, но детям надо 
становиться взрослыми. 
Доброго им пути! 

Р. ТАРАНИНА, 
воспитатель детского 
сада № 139 ОДУ 
комбината, отличник 
народного просвеще
ния РСФСР, ветеран 

труда ММК 


