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Подготовка к выборам народных судов 
Доверие оказано 

передовикам 
На собраниях, доменщиков, про

ходивших- в бригадах в последние 
дни, обсуждали кандидатуры в на
родные заседатели. Выступавшие 
по этому вопросу товарищи назы
вали фамилии людей, заслужив
ших уважение в коллективе своим 
добросовестным отношением к де
лу; Бригадир водопроводчиков 
т. Игнатович предложил выдви
нуть кандидатои в народные засе
датели водопроводчика Якуба Аб-
дуловича Кожаева. 

Он характеризовал его, как пре
данного дблу товарища, добросове
стно выполняющего задания. т 

С хорошими отзывами о работе 
старшего машиниста вагон-весов 
Вантиха Юнусовича Насрулина 
выступили механик цеха т. Горма-
ков и электрик т. Погожих. Они 
предложили выставить его канди
датуру в состав народных заседа
телей. 

Доменщики единодушно выдви
нули кандидатами в народные за
седатели также диспетчера Нико
лая Васильевича Шокарева и ма
шиниста алектрокрана склада чу
гуна Александру Ивановну Ламза, 
Деловую характеристику им дали 
слесарь т. Зинченко, мастер т. Не
красов и мастер т. Фомин. 

V 
Когда на собрании сталепла

вильщиков третьего мартеновского 
цеха началось выдвижение канди
датов в народные заседатели, то 
многие назвали фамилии передови
ков цеха, заслуживших авторитет 
и уважение. Сталевар т. Феокти
стов предложил кандидатуру пен
сионера», бывшего машиниста зава
лочной машины Семена Трофимо
вича Кустова. Не один год они ра
ботали в одной смене, и оставил 
т. Кустов о себе хорошие воспоми
нания. 

Предложение это было едино
душно поддержано. Также одобри
ли мартеновцы и предложение ста
левара т. Жихарева о выдвижении 
кандидатом в народные заседатели 
старшего разливщика Петра Пав
ловича Самарцева. 

Мартеновцы также выдвинули 
кандидатами в народные заседате
ли машиниста завалочной маши
ны Ивана Васильевича Завалиши-
на и слесаря Ивана Ефимовича 
Попова. 

В 14-6 квартале самое оживлен
ное место—это клуб молодых ра
бочих. Здесь расположен избира
тельный пункт Ж 9 по выборам 
народных судов. 

При активном участии партий
ной организации и членов проф
союза ЖКО УКХ комбината у нас 
хорошо оборудован агитпункт, 
в котором имеется необходимая 
литература, установлено дежур
ство. Давно уже подобран и рабо
тает коллектив агитаторов. 

По. плану работы агитколлекти
ва, которым руководит т. Кривич, 
большинство агитаторов почти 
ежедневно бывает в „ квартирах 
избирателей. Они проводят беседы 
о советской избирательной систе
ме, разъясняют «Положение о вы
борах», знакомят своих слушате
лей с международными событиями 
и внутренней жизнью нашей 
страны. Так, например, агитатор 
т. Рассохина в беседе с избира
тельницами-домохозяйками озна
комила их с Декларацией Совеща
ния представителей коммунисти
ческих и рабочих партий социали
стических стран и Манифестом 
мира. Темой для бесед членов на
шего агитколлектива являются 
материалы юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР. 

Встречаясь с избирателями, 
агитаторы приглашают их в изби
рательный пункт для проверки 
правильности заполнения списка. 

В порядке помощи агитаторам 
27 ноября было проведено инструк
тивное совещание. Перед агитато
рами выступил один из работни

ков юридической консультации и 
ответил на многочисленные вопро 
сы присутствовавших. Агитаторы 
кратко рассказали о своей работе. 

Здесь же на совещании был об 
сужден план работы агитколлек
тива. С учетом запросов пожилых 
избирателей было решено вклю
чить в план организацию вечера 
«вопросов и ответов», на который 
будут приглашены работники со
беса, юридической консультации 
и квалифицированный лектор. Для 
молодых избирателей будет про 
веден тематический вечер «Что 
дала советская власть молодежи». 
Намечено проведение бесед о кан
дидатах в народные суды. 

Для проведения мероприятий 
на избирательном пункте привле
каются коллективы художествен
ной самодеятельности Дома пионе
ров, технического училища № 4, 
средней школы, техникума и дру
гих. 

Мы наметили провести ряд 
интересных бесед и лекций, тема
тических вечеров, но, к сожале
нию, не все выполняется. Так, 
например, 26 ноября должна была 
состояться лекция о ближайшем 
будущем Магнитогорска. Лекция 
не состоялась: лектор из общест
ва по распространению политиче
ских и научных знаний не явил
ся. Не в полную силу работают и 
некоторые наши*агитаторы. 

Сейчас есть еще время испра
вить недостатки и оживить агита
ционно-массовую работу среди на
селения. 

Н. РУБЛЕВА. 

Доклад для избирателей 
Многолюдно было в школе тор

говых работников на поселке име
ни Дзержинского, где расположен 
агитпункт избирательного участ
ка. Это собрались избиратели на 
вечер, организованный агиткол
лективом чугунолитейного цеха. 

На вечере выступил начальник 
цеха т. Янкелевич с докладом о 
юбилейной сессии Верховного Со
вета СССР, принявшей Обращение 
«К народам Советского Союза». 
Докладчик подробно осветил зна
чение работы сессии, отметив боль
шой вклад 'советского народа в 

строительство коммунизма и борь
бу за мир. Доклад вызвал много 
вопросов. 

После доклада состоялся кон
церт, организованный коллекти
вами художественной самодеятель
ности школы. 

Вечера избирателей мы намети
ли провести и в первых числах 
декабря. А в обычные вечера из
биратели тоже приходят в агит
пункт, читают газеты и журналы, 
играют в настольные игры. 

Ф. КОНЬКОВ, 
мастер чугунолитейного цеха. 

В В Ы Х О Д Н О Й Д Е Н Ь 
Знаете ли вы? 

Что при сильных грозах ( на 
каждый квадратный метр по
верхности земли выпадает до 
50 килограммов осадков. Если 
ливнем будет охвачено хотя бы 
два квадратных километра, то и 
тогда из грозовой тучи за не
сколько минут ̂ прольется около 
100 тысяч тонн дождя. 

Что реки ежегодно сбрасы
вают в моря и океаны около 
40.000 кубических километров 
воды, совершая при этом огром
ную разрушительную работу. 
Одна только Аму-Дарья ежегод
но переносит на тысячи кило
метров свыше 600 миллионов 
тонн частиц твердой породы. 

В МИРЕ КОСМОСА 
Самой ближайшей к нашей 

Земле звездой является альфа 
Центавра. Расстояние до нее — 
около 40 миллионов километров. 
Луч света, преодолевающий в 
одну секунду 300 тысяч кило
метров, идет от этой звезды к 
нам 4,3 года. 

** 
В 1937 году астрономы на-

б л ю д а л и необыкновенную 
в с п ы ш к у так называемой 
«сверхновой» звезды в созвез
дии Гончих Псов. В период наи
большего блеска она излучала 
столько света, сколько миллиар
ды «обычных» звезд—солнц! В 
действительности же эта звезда 
вспыхнула не в 1937 году, а за
долго до появления на Земле че
ловека, так как звезда от нас 
находится очень далеко, и свет 
идет от звезды до нас миллионы 
лет. 

ОБО В С Е М 
Костюм из камня 

Посетители Пхеньянской про
мышленной выставки недавно 
увидели интереснейшие экспона
ты. Казалось, на стендах выстав
лены обычные шерстяные ве
щи: здесь и шапочки, и свитеры, 
и шарфы нежных розовых и кре
мовых тонов. Но всех поражало 
то, что эти добротные красивые 
вещи сделаны не из шерсти, а 
из. . . камня. 

Немало потрудились работни
ки Центрального научно-иссле
довательского института Мини

стерства химической промыш
ленности Кореи, пока получили 
синтетическое волокно из карби
да кальция. Но каких результа
тов они добились! Из получен
ного синтетического волокна 
можно изготовлять ткани без 
примеси натуральных нитей. 
Изготовленные из таких тканей 
теплое белье, высококачествен
ные костюмы мало чем отлича
ются от шерстяных. 

ОДНАЖДЫ. . . 
«Благодарность» изобретателю 

Однажды знаменитый русский 
инженер Кербедз строил боль
шой железнодорожный мост. 
Когда уже все приготовления 
были закончены, Кербедз изоб
рел новый способ забивания 
свай, сулящий огромную эконо
мию. 

Обрадованный инженер по
слал panopj в Петербург и по 
лучил в ответ ... строгий выго
вор. Граф Клейнмихель указы
вал инженеру, что он обязан 
был изобрести свой способ по 
крайней %ере за месяц до нача
ла строительства, чтоб заранее 
вести все приготовления в соот
ветствии с ним. 

На снимке: Один из лучших горновых шестой доменной пе
чи П. И. Савенков за работой. Фото Е. Карпова. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Холодное равнодушие 
Ах, какое это было совещание! 

По зову начальника обжимного 
цеха т. Савельева в его кабинет 
спешно сходились заместители, 
помощники, ответственные руко
водители. Сюда пришел замести
тель начальника цеха т. Кудимов, 
здесь были помощник начальника 
по механическому оборудованию 
т. Жердев, механик второго блю
минга т. Пестов и многие другие. 

Как-никак, а на носу был ре
монт второго блюминга, и встал 
вопрос: а нельзя ли воспользо
ваться им и осуществить за вре
мя ремонта автоматизацию откры
вания крышек нагревательных ко
лодцев. 

Ах, какое это было совещание! 
Получивший слово работник цеха 
КИП и автоматики очень образно 
представил смысл предполагавше
гося мероприятия. Оказывается, 
коллектив этого цеха почти целый 
год работал над изготовлением не
обходимой аппаратуры, работал по 
своей инициативе, желанию. И 
вот аппаратура готова. Ее нужно 
установить на клещевом кране и 
тогда... Тогда машинисту крана 
стоит только повернуть стрелку 
указателя прибора на нужный ко
лодец, и он заранее и вовремя бу
дет открыт. И сварщики могут не 
беспокоиться: слиток взят, кран 
отъехал, а бдительные приборы 
заставят механизмы закрыть ко
лодцы крышками. 

К слову сказать, руководители 
обжимного цеха знали весьма убе
дительные цифры, которые для 
металлургов всегда бывают ярче 
самых красивых слов. Автомати
зация позволяет не только облег
чить труд сварщиков. Оказывает
ся только на одну эту работу—от
крывание и закрывание колод
цев—уходит от 33 до 38 процен
тов рабочего времени сварщика. 

Как будто все выгоды автома
тизации есть. И вот на совещании 
раздалось первое, теплое: 

—Нужно внедрять автоматиза
цию. 

Горячее стремление поддержал 
и начальник цеха т. Савельев. 

Это было в середине ноября, а 
осенняя пора обманчива. И вместе 
с первыми заморозками горячие 
слова, желания стали остывать, 
покрываться холодным ледком 
равнодушия. Уже на следующий 
день на совещании у заместителя 

главного инженера т. Антонова 
т. Савельев заявил: 

—На одиннадцатой группе ко
лодцев автоматизацию мы внед
рять не будем. 

—Но вчера же была договорен
ность. 

—Нет, не будем. 
Так потянуло холодным ветер

ком. Разве удивишься после этого, 
что киповцам не были созданы 
нормальные условия для работы, 
когда они приступили к автомати-* 
зации первой группы. Но вот с 
большими трудностями киповцы и 
работники, куста электриков за
кончили работы по установке глав
ных троллей. Теперь осталось 1 

установить аппаратуру на самом 
кране^проложить еще троллею. Это 
можно было сделать во время ре
монта крана. Производить ремонт 
намечалось в 10-х числах декабря, 
к этому сроку готовились и работ
ники цеха КИП и автоматики. 

Каково же было их удивление, 
когда, случайно позвонив в обжим
ной цех, они узнали, что кран 
останавливается на р е м о н т 
27 ноября. Останавливали кран, 
даже не предупредив об этом ра
ботников цеха КИП и a-втоматики! 
Не правда ли, какая «горячая 
заинтересованность» в осуществ
лении автоматизации! И уже не 
было слышно голосов ни т. Куди
мова, ни начальника блюминга 
т. Высоцкого, ни начальника це
ха т. Савельева. Всеми работами на 
ремонте крана руководил механик 
т. Санталов и механик блюминга 
т. Пестов, которые тоже не отли
чались особой приверженностью к 
автоматизации. 

Для прокладки троллеи нужно 
было построить леса, 

— Я дал команду плотникам та
ковые делать, — объяснил т. Пе
стов. Но делать оказалось не из 
чего, просто не было строительно
го материала. 

Так сорвалось осуществление 
этого ценного мероприятия. Теперь 
для установки аппаратуры нужно 
ждать очередного ремонта крана. 
Очень бы хотелось пожелать, что
бы за это время руководители об
жимного цеха постарались изме-
нить^свое равнодушие к вопросам 
автоматизации. 

Н. АНТОНОВ. 
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