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планированы лекции, беседы, 
встречи с лучшими людьми, Ге
роями труда, участниками войн, 
различные читательские конферен
ция, занятия университетов куль
туры и клубов интересных встреч. 

Жильцы интерната принимают 
активное участие в озеленении 
района, в очистке скверов, в суб
ботниках. Огромной силой в этих 
коллективах являются обществен
ные организации: культбытсовет, 
санитарная комиссия, спортсовет, 
комитет содействия учебе и про
изводству, комиссия обществен
ного порядка. 

Эти общественные комитеты, со
ве I ы организуют культурно-мас-

ками вождя, с подвигами героев 
гражданской и Великой Отечест
венной войны. 

Особый интерес для подрост
ков представляет музыкальный 
лекторий «В мире волшебных 
звуков». В подготовке и проведе
ния его активное участие прини
мают педагоги и студенты музы
кального училища им. Глинки, 
артисты хоровой капеллы. 

Уже два года существует 
«Клуб девушек», занятия в нем 
проходят очень интересно. Девуш
ки знакомятся с музыкой и жи
вописью, учатся накрывать на 
стол, делать уютной комнату, про
водят диспуты и вечера. Очень 
часто откровенные разговоры, на-

Нри нашем Дворце имени Ле
нинского комсомола создан клуб 
подростков «Зеленый огонек». 
Члены совета клуба — педагоги 
пединститута и МГМИ, ведущие 
спортсмены города и студенты му
зыкального училища, работники 
горвоенкомата и комсомольцы 
комбината. Все они распределе
ны по секциям: идеологической, 
спортивно-массовой и обороны, 
о гряд «дзержинцев», охраны тру
да подростков. 

В 8 клубах подростков по ме
стожительству созданы кружки и 
секции: хоккейный, бокса, борь
бы, фехтования, туристов, крой
ки и шитья (для девочек), ор
кестр народных инструментов, 

ансамбль гитаристов, театраль
ный, бального танца, радиотехни
ческий, автомобилистов. 

Совет собирается два раза в 
месяц, а секции работают еже
дневно. Для подростков проводят
ся различные вечера во Дворце— 
«Посвящение в рабочий класс», 
встречи с рабочими ММК, со 
спортсменами, художниками, по
чтами. Вместе с работниками гор
военкомата члены совета готовят 
к проводят праздники: «Проводы 
в ряды Советской Армии». 

Постоянно работает кинолекто
рий из цикла «Их жизнь — для 
нас пример». Ребята знакомятся 
с жизнью и деятельностью В. И. 
Ленина, с ближайшими соратни-

осуждены за уголовные преступле
ния... В большой семье, как го
ворится, не без уродов. 

С нарушителями социалистиче
ского общежития ведется борьба. 
О каждом случае правонарушения 
сообщается в цех, поведение от
дельных рабочих обсуждается на 
заседании культбытсовета, комис
сии общественною порядка, шта
ба и товарищеского суда, крити
куется в интернатских «Крокоди
лах*. 

Иногда применяются и академи
ческие меры: за систематическое 
пьянство выселены из интерната 
№ 2 рабочие цеха ремонта про
мышленных печей тт. Сабитов и 

совую работу в интернатах, со
циалистическое соревнование за 
лучшее состояние комнат. 

Основная масса металлургов 
достойно ведет себя в быту, хо
рошо трудится и учится. Однако 
не исключены случаи нарушения 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка. 

Так, например, 15 жильцов 2-го 
интерната самовольно оставили 
производство. Есть и посетители 
медицинского вытрезвителя из 
числа молодых рабочих, живу
щих во 2-м и 3-м интернатах. 
Среди них сцепщик Ж Д Т т. Тру-
тнков, электросварщик аглофабри-
ки S« 1 т. Кулагин, рабочий агло-
цеха № 2 т. Банников и другие. 
Некоторые из жильцов привлека
лись к ответственности за мелкое 
хулиганство, четыре человека 

Бурачков, рабочий Л И Ц Кя 4 
т. Озеров. Некоторые правонару
шители предупреждены и оштра
фованы. К сожалению, все это де
лается только после того, как на
рушение уже совершено. 

Сейчас цсе чаще и чаще можно 
встретить руководителей цехов 
комбината в интернате, которые 
интересуются жизнью и бытом 
молодых рабочих. Частыми и же
ланными гостями здесь стали ру
ководители доменного цеха, кок
сохимического производства, цеха 
изложниц. 

В октябре, например, перед мо
лодыми рабочими 2 интерната вы
ступил с лекцией «Об итогах сен
тябрьского пленума ЦК КПСС», 
заместитель директора комбината 
т. Киселев. Регулярно бывает в 
интернатах секретарь парткома 

комбината т. Пивоваров. Очень 
редко посещают молодых рабочих 
представители обжимного цеха, 
второго и третьего мартеновских 
цехов. А слабая связь с интерна
тами, плохое знание жизни моло
дых рабочих, отсутствие соответ
ствующего контроля со стороны 
цехов комбината часто является 
причиной имеющихся наруше
ний правил социалистического об
щежития. 

Поэтому руководству интерна
тов, общественным организациям 
цехов нужно обратить самое-серь
езное внимание на большую про
филактическую работу среди мо
лодых металлургов, живущих в 
общежитиях. 

Всем обслуживающим персона
лом интерната сделано немало, 
чтобы молодежь, не имеющая 
семьи, могла со всеми удобствами 
жить, учиться, трудиться. Но 
жизнь движется вперед, растут 
запросы и потребности молодежи, 
поэтому встают новые задачи и 
требования, которые необходимо 
выполнять и удовлетворять. 

Наша молодежь требует особо 
пристального внимания к себе. По
этому, как говорилось на недав
ней сессии Совета депутатов тру
дящихся Правобережного района, 
работникам райисполкома район
ного комитета комсомола, нашим 
депутатам, руководителям цехов 
следует чаще бывать в молодеж
ных общежитиях, изучать интере
сы молодых рабочих, помогать в 
организации воспитательной рабо
ты в общежитиях. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 февраля 1966 года горком КПСС проводит консульта

ции для слушателей теоретических семинаров: 
«Актуальные проблемы строительства коммунизма» 
Руководитель А. А. Рорер (3-й этаж, кабинет истории). 
«Экономические проблемы коммунистического строитель

ства» 
Руководитель Д. А. Голованов (8-й этаж). 

«Экономическая политика партии и государства» 
Руководитель П. М. Корнилов (5-й этаж, зал заседаний). 

«Проблемы повышения эффективности производства» 
Руководитель Э. С. Чернова, Д. И. Вайсман (3-й этаж). 
«Победа социализма в СССР — торжество ленинской стра

тегии и т а к т и к и » 
Руководитель А. И Секерин (3-й этаж, библиотека). 

«Проблемы мирового революционного движения» 
Руководитель П. С . Лучевников (8-й этаж). 

«Проблемы коммунистического воспитания» 
Руководитель Н. С . Фрадкова (7-й этаж). 

Начало консультации в 5 часов. 

ябрьекпе холода не сломили тру
дового упорства строителей ,и 
монтажников, завершавших свой 
комплекс работ в голой уральской 
степи, далеко за городом. В по
ру обильных ветряных снегопадов 
вели отделку брызгалыгого бас
сейна труженики стройуправле
ния УКСа комбината под руко
водством прораба т. Палатова. 
Бассейн по ночам часто заметала 
метель, и строители утром вынуж
дены были откапывать от снеж
ных заносов рабочую площадку. 

Бок о бок со строителями тру
дились спецпромстроевцы во гла
ве с прорабом т. Малявиным. Это 
их неутомимыми руками на трид
цатиградусном морозе были про
ложены длинные трассы водово
дов, смонтирована густая сеть 
брызгал в бассейне. 

Сложная и трудоемкая работа 
легла на плечи работников треста 
«Южура.чэлектромонтаж». Син
хронный компенсатор, общий вес 
которого составляет 145 тонн, 
диаметр около 5 метров и длина 
по оси G метров, был доставлен 
на рабочую площадку в разобран
ном виде. Разгрузку и монтаж 
машины предстояло вести без 
крана. Положение усугублялось 
тем, что монтажники с подобной 
работой столкнулись впервые в 
своей ирактике. 

Чтобы понять ответственность 
этой задачи, достаточно сказать, 
что ротор (вращающаяся часть 
агрегата) весом 4 6 тонн надо 6ш-
JJQ двести * статор вручную. Но 

монтажники участка № 2 во гла
ве с начальником Владимиром Ни
колаевичем Гробовым не опусти
ли рук перед трудностью. Раз
грузку и сборку уникального аг
регата они решили произвести 
при помощи трактора и яко
рей. Здесь как нельзя лучше при
годились рабочая мудрость и сме
калка монтажников. 

Шли в ногу со всеми и работ
ники цехи электросети комбината, 
которым предстоит вести эксплу
атацию синхронных компенсато
ров. Большую энергию в созда
нии нового промышленного объек
та проявил молодой специалист, 
член КПСС Виктор Букаев. В его 
руках были сосредоточены все ни
ти взаимодействия по строитель
ству, поставкам оборудования и. 
монтажу. Постоянный контакт 
Виктора Петровича Букаева с ру
ководителями подрядных органи
заций, серия командировок по 
коррективам проекта и по выпол
нению заказов стройки положи
тельно сказались на ходе строи
тельства электроустановки. Уча
сток транспортно-.механичес к о й 
службы цеха обеспечил трудоем
кую работу по подготовке и до
ставке к месту установки обсад
ных труб большого веса и сече
ния. Сотни погонных метров этих 
груб ' были опущены в буровые 
скважины, и глубинные воды по 
ним нашли выход на поверхность. 
Электрослесарь Алексей Бугенко, 
сварщик Петр Подкии и автокра
новщиц Иван {Орчеико навря-

женно трудились на установке 
порталов под шинные мосты ком
пенсаторов. Уложившись в гра
фик работ, они вовремя открыли 
фронт электромонтажника м. 

Расцвеченные сигнальными лам
пами и линиями мнемонических 
схем, пахнущие свежей краской 
многочисленные панели управле
ния ожидали наладчиков. Эти 
панели, как эстафету на послед
нем этапе работ приняла в свои 
руки бригада опытного спецчали-
ста Леонида Файна из Челябин
ского пуско-наладочного управле
ния. 

Какой выдержкой и сосредото
ченностью надо обладать, чтобы 

скрупулезно, контакт за контак
том, прощупать и определить 
правильность и надежность бес
численных цепей коммутации,'чет
кость действия сложнейшей аппа
ратуры! Ребята из группы Леони
да Файна нередко трудились по 
двенадцать часов в сутки. Они 
спешили приблизить час пуска 
мощного агрегата, они знали, что 
па них смотрят, и строители, и 
монтажники, и энергетики. 

Ценную услугу во время цуско-
наладочпых работ оказали работ
ники центральной заводской элек
тротехнической лаборатории Ва
лентин Польских и Николай Мак
симов в настройке и приемке ре-

Л. Ковалева и 3. Седых — лучшие работники по про
верке измерительной аппаратуры. Фото И. Цадецна. 

леинои защиты компенсатора, от 
правильности работы которой бу
дет зависеть жизнь машины при 
авариях в сетях. Электромонтеры 
Л. Ковалева и 3. Седых проверя-' 
ли измерительную аппаратуру. / 

И вот настал долгожданный 
день, когда руководитель работ 
Виктор Букаев доложил главному 
электрику комбината т. Лысову о 
готовности синхронного• компен
сатора № 1 к пробному nycsy. 
Последовала команда: включить 
компенсатор на контрольную про
крутку! 

Сосредоточенный Леонид Файн 
с волнением повора ч и в а е т 
рукоять ключа управления ком
пенсатором (снимок слева вверху). 
Вспыхивает красная лампа. Стрел
ка амперметра упирается в огра
ничитель. Секундомеры отсчитыва
ют секунды, и ротор плавно наби
рает обороты. 

И вот уже многотонная махина 
вращается на полный ход. Дро
жит окрест земля, ровный т устой 
гул плывет в заснеженную даль. 
На лицах людей, сотворивших 
своими умными руками это чудо 
техники, выражение радости и 
удовлетворения. 

В сугробистой степи близ Маг
нитогорска начала свою добрую 
службу человеку мощная уни
кальная установка — синхронный 
компенсатор № У, 

11а очереди -т- птороД ( 

итые во Дворце, переносятся в 
дюолу. Члены клуба готовят и 
троводят балы «Весенний», 
«Осенний» и «Новогодний». 

Бурно проходят вечера КВН. 
^ревнуются команды клубов 
тодростков по местожительству. 
Готовит эти вечера совет «Зеле
ного огонька». 

По месту жительства работают 
клубы по интересам: «Клуб лю
бознательных», «Любителей ис
кусства», «Интересных встреч». 
Ребята встречались с лучшими 
коллективами художественной са-
модеятелытости Дворца: хоровой 
капеллой «Юность», театральным 
коллективом нашего Дворца и 
Дворца строителей, оперной сту
дией, ансамблем песни и пляски, 
балетной студией, артистами Мос
ковской эстрады. Ребята прослу
шали литературно-драматическую 
композицию «Ленин всегда жи
вой». 

В гостях у подростков побыва
ли также художники, ведущие 
инженеры и конструкторы ком
бината, хирурги больниц, работ
ники прокуратуры и т. д. В 
клубах проводятся диспуты, ди
скуссии «О дружбе и любви», 
«О трудных и легких дорогах», 
«В человеке должно быть все 
прекрасно», «Нам жить при ком
мунизме». 

Во время летних каникул ребя
та приняли участие в туристиче-
оких походах по дорогам граж
данской войны. Побывали в горо
де Белорецке. Встречались с 
участниками гражданской войны. 
В доме героя войны Тачисского 
сейчас находится Дом пионеров. 

Ребята познакомились G его ра
ботой, посетили могилу 40 пав
ших героев- Более пятисот чело
век побывало в таких походах. 
Весело и интересно ребята отды
хали в живописных местах Юж
ного Урала в Абзаково, на Банном 
озере, в Муракаево... Более четы
рехсот подростков побывало в ла
гере «Звездный». Вот уже не
сколько лет у нас существует 
традиция: в день ролсдения Маг
нитогорска проводить слет под
ростков. Проводим мы его в райо
не Ново-Абзаково. 

В традицию также вошли 
праздники «Нам—шестнадцать». 
На этих вечерах вручаются пас
порта и комсомольские билеты. 

Для подростков во Дворце ра
ботают несколько кружков: теат
ральный, капелла «Юность», ба
летная студия, эстрадный духо
вой оркестр, симфонический ан
самбль. Для тех, кто увлекается 
спортом, открыты спортивные 
секции: бокс, борьба. 

Весной мы вместе с общест
вом «Труд» проводим традицион
ную эстафету на приз Ю. Гага
рина, в которой принимают уча
стие подростки двадцати восьми 
детских клубов. 

В этой работе большую помощь 
нам оказывают активные обще
ственники кварталов, цехов ком
бината. Для подростков нашего 
города во Дворце культуры имени 
Ленинского комсомола созданы 
все условия, чтобы они могли в 
свободное время заниматься свои
ми любимыми и полезными дела
ми. 

М. В И Ш Н Е В С К А Я -


