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Они учатся и трудятся 
Красные косынки... Вспомина

ются броские плакаты давних лет, 
.мужественные пролетарки в ко
сынках за рулем,' на субботниках, 
стройках, за станком и за партой 
рабфака,. Героическим временем 
становления молодой Советской 
республики, приобщения трудя
щейся женщины к созиданию но
вой жизни веет от этих позабытых 
плакатов. А сколько песен, сти
хов, строк вдохновенных посвяще
но героизму работниц в красных 
косынках. Так и запоминался об
раз работницы, так и утверждал
ся он в романтичном ореоле в со
знании последующих поколений 
тружениц, с иной подготовкой, у 
пультов новых машин. 

Эти мысли возникают у каждо
го, кто переступит порог отделе
ния основного механического це
ха, с четкой голубой вывеской над 
дверью «Учебно-производственная 
мастерская». Это, как бы малень
кий цех подшефной школы № 48, 
здесь за токарными станками, над 
сложными заданиями склонились 
серьезные девушки-одиннадца т и-
классницы в красных косынках -
приобретают трудовой навык, про
изводственную квалифи к а ц и ю. 
Третий год они связаны с цехом. 
От робких, малоопытных и теря
ющихся в производственной суто
локе цеха гостей, до уверенных 
хозяев станков прошли нелегкий 
путь и уже самостоятельно точат 
болты, гайки, ролики и многие-
другие детали. 

За станками, в положенные дни 
несут трудовые вахты свыше 40 
учеников и учениц девятых, де
сятых и одиннадцатых классов 
подшефной школы, да еще 14 уче
ников школы М» 34. Большую по
мощь оказал цех школам. Корен
ным образом переоборудовали 
один участок, предоставив его в 
распоряжение учеников. 

Радует «глаз помещение. Стены 
белые, сверху льется ровный свет 
ламп дневного освещения, на 
стенах опрятные плакаты по тех
нике безопасности, витрина ис
правного инструмента, привлека
тельно оформленная «Программа 

производственного обучения для 
подготовки токаря четвертого раз
ряда». А на самом видном месте 
красным полотнищем распластал
ся плакат: «Учащиеся средней 
школы, успешно осваивайте про
изводственные специаль н о с т и. 
Будьте достойным пополнением 
рядов рабочего класса!». 

Здесь все приучает к аккурат
ности. И свежевыкрашенные стан
ки, шкафы и тумбочки, удобные 
скребки для удаления стружки— 
ведь каждый ученик старается, 
чтоб его станок был чище. Подой
дет кто заточить резец, нажмет 
красную кнопку, зажужжит на 
больших оборотах наждачный 
круг, а над ним на стенке вспых
нет красный транспарант: «Одень 
очки!». 

Очки! Смеху было попервонача
лу, когда на курносых лицах ук
репили большие круглые очки. 
«Профессорами» звали друг друга, 
потому что хотя и цех, хотя и 
серьезная работа, а молодости без 
шуток нет. 

Хорошо трудятся ребята. Это 
скажет и мастер Виктор Яковле
вич Каплин, и завуч школы № 48 
Георгий Никифорович Лукьянов, и 
руководители цеха. 

Да и работа сама о себе гово
рит. Вот десятиклассница Вера 
Пугачева окончила изготовление 
партии болтов. Чистая, аккурат
ная работа. Таковы и ролики де
вятиклассника Георгия Курьяна. 

— Вчера два выточил, сегод
ня—десять. Освоил дело, -гово
рит завуч. 

А возьмите гайки для стопороз 
сталеразливочных ковшей. По
смотрите, какая чистая работа — 
это изделия десятиклассника Ни
колая Дементьева. 

Работают, учатся, мечты заман
чивые друг другу поверяют. 

- Окончу школу, в педагоги
ческий институт пойду. Хочу быть 
учительницей. А токарное дело 
всегда пригодится,—говорит один-
надцатиклассница Люда Шарова. 

Ее мнение разделяет подруга 
комсомолка Ася Курилова, дочь 

помощника машиниста электро
воза. 

— А я в экономический пой
ду,—заявляет комсомолка Валя 
Иванова. 

— И я туда же. А не выйдет, 
то токарный станок никуда не 
уйдет, примет, пожалуй, по старой 
дружбе,—шутит комсомолка Вера 
Седухина. 

— А я давно решила — от 
станка не уходить. Работа инте
ресная, к цеху привыкла. Тру
диться и учиться буду, — убелс-
денно говорит комсомолка Галя 
Паклина. 

Коротенький обмен мнениями, в 
глазах и радость, и грусть, заман
чивы пути впереди, грустно рас
ставание с годами юности, радо
стями трудовых вахт, с пытливы
ми сверстниками и доброжелатель
ными мастерами цеха,, со всеми, с 
кем свыклись, сдружились у стан
ков и в цеховой самодеятельности. 
Улыбнулись девушки понимающе, 
покачали головами, и к станкам— 
работа не ясдет. 

А. К О Л О М И Е Ц . 

Отдохнуть негде 
Я работаю в ремонтно-строи

тельном цехе грузчиком. Работа 
меня удовлетворяет, работать мож
но. Но плохо то, что с декабря 
прошлого года, когда я поступил в 
этот цех, я не имею квартиры. 

После долгих моих просьб на
чальник цеха и председатель цех
кома 10 марта начали хлопотать, 
чтобы меня поселили в общежитие 
или в комнату одиночек. Даже до

бились этого и предложили мне 
явиться в УКХ за ордером. 

Каково же было мое разочаро
вание, когда в УКХ мне сообщили, 
что начальник цеха «передумал;, 
администрация цеха, мол, не же
лает осуществлять это вселение за 
счет благоустроенной жилплоща
ди, ибо это невыгодно. 

А. Ц У П Р И К , 
рабочий ремонтно-строи

тельного цеха. 

Радиорелейная связь на транспорте 
Проблема экономичной и на

дежной радиорелейной связи в 
пределах небольших участков же
лезных дорог, электрифицирован
ных на переменном токе, решена 
ленинградскими учеными, создав
шими для этого новую аппара
туру. 

Установка марки «РТА-6» поз
воляет одновременно вести шесть 
телефонных разговоров на дис
петчерском участке протяжением 
до 120 километров с использовани
ем каналов линии дальней радио
релейной связи. 

Советский С о ю з занимает одно 
из ведущих мест в применении 
радиорелейных линий для связи 
на электрифицированных желез
нодорожных магистралях. В дру
гих странах используются преиму
щественно кабельные линии. 

Система « Р Т А - 6 » обеспечивает 
надежную связь и весьма эконо
мична. Мощность , потребляемая 
аппаратурой, невелика, а затраты 
на строительство километра ра
диорелейной линии в несколько 
раз меньше, чем на прокладку к а 
бельных линий. 

Новые химические препараты 
Химический препарат «Мерку-

ран», одновременно уничтожа
ющий несколько видов вредителей 
и заболеваний хлопчатника, пред
ложили узбекские специалисты. 
«Меркуран» проникает в ткань 
растения и создает на ее поверх
ности неблагоприятные условия 
для жизнедеятельности микробов. 

Киностудия Д в о р ц а культуры 
создала фильм «Сталь Родине», 
рассказывающий о трудовом под
виге сталеваров печи № 6. 

Фильм показывает героев наших 
дней, борющихся за досрочное вы
полнение заданий семилетки. 

Рассказ о сталеплавильщиках 
шестой мартеновской печи —это 
рассказ о маяках , на которые рав
няются в труде. 

На снимке: руководитель сту
дии В. Тиммерверт демонстрирует 
кинофильм. 

Фото Е. Карпова. 

Наш вклад 
Коллектив работников Дома 

культуты, используя разнооб
разные формы культурно-мас
совой работы, проводит значи
тельную работу по воспитанию 
нового человека, человека ком
мунистического завтра. 

У нас работает ряд лектори
ев: «Все дороги ведут к комму
низму», «Техническому про
грессу — широкую дорогу», 
«Песня — наш друг». Недавно 
открыт новый лекторий «Люди 
с горячими сердцами». Мы хо
тим познакомить молодело, г, 
жизнью и деятельностью -вож
дей нашей партии и их сорат
ников. За год в Доме культуры 
прочитано 124 лекции с охва
том около 50 тыс. человек, а 
также проведено более ста те
матических вечеров. 

Вот уже второй год каждую 
ереду днем большой зал запол
няют юноши и девушки комби
ната, свободные от работы. Они 
приходят на «молодежные сре
ды», которые мы проводим 
вместе с культбытсоветом ин
терната. Для них читаются 
лекции, проводятся беседы, де
монстрируются лучшие кино
фильмы, организуются концер

ты. Здесь же разучиваются но
вые песни, танцы, организуют
ся интересные, занимательные 
игры. 

Часто проводятся у нас дни 
отдыха трудящихся с семьями. 
Хорошо провели свой выходной 
день коллективы цехов коксо
химического, мартеновского 
№ 3, эмалированной посуды. 
Сейчас мы получаем много зая
вок от коллективов цехов на 
проведение дней отдыха. Инте
ресный отдых можно проводить 
не только вечером, но и днем. 

Большую роль в воспитании 
у молодежи высоких эстетиче
ских и моральных качеств иг
рает художественная самодея
тельность. Сейчас у нас зани
маются 52 коллектива, насчи
тывающие 1524 человека. 

Заметно улучшилась учебно-
воспитательная работа с участ
никами художественной само
деятельности. Для них прово
дятся специальные лекции, ве
чера в с т р е ч с мастерами 
искусств, культп о х о д ы на 
спектакли и концерты профес
сиональных коллективов с 
дальнейшим обсуждением про
смотренного. Участники само

деятельности усиленно изучают 
новые репертуарные произве
дения, нотную грамоту, зна
комятся с жизнью и деятель
ностью великих м а с т е р о в 
искусств. 

Из числа лучших участни
ков самодеятельности мы гото
вим руководителей цеховых 
кружков. Активно помогают 
своей цеховой самодеятельно
сти наши питомцы: Владимир 
Бобров—РОФ, Виталий Медве
дев — механический цех, Ев
гений Шутов — куст проката, 
Владимир Градусов—фасонно-
вальце-сталелитейный цех. Л 
5 человек из нашей самодея
тельности в этом учебном году 
поступили в музыкальное учи
лище. 

Мы работаем рядом с моло
дежными интернатами комби
ната. Поэтому вся наша работа 
планируется в связи с задачей 
воспитания молодежи. В этом 
нам активно помогает кулът-
бытсовет интернатов. 

Не оставлены без внимания 
и дети. Для самых маленьких 
мы проводим утренники ска
зок. С пионерами первой сту
пеньки — утренники о вежли
вости, о трудолюбии. Старшие 
пионеры встречаются с передо
выми рабочими, ч л е н а м и 

бригад коммунистического тру
да. 

При детском секторе работа
ет 26 клубов для детей, 10 
групп продленного дня. Всю ра
боту в клубах проводят обще
ственники Д. А. Ильина, А. В. 
Морина, А. М. Махова, Т. И. 
Гришин, А. С . Скромный и мно
гие другие. 

Много интересного и хоро
шего можно рассказать о рабо
те детского театрального кол
лектива, балетной студии, ку
кольного детского театра. 

Но не все гладко в нашей 
работе. Зачастую наши вечера 
проходят сухо, готовятся на
спех. Мало мы бываем в крае-* 
ных уголках цехов комбината. 
Не все, конечно, сделали для 
оживления работы в интерна
тах. Нужно чаще проводить 
выступления детской самодея
тельности в клубах домоуправ
лений. 

Коллектив Дома культуры 
включился в борьбу за звание 
коммунистического. Эта высо
кая цель поможет нам сделать 
свою работу более содержа
тельной и интересной, 

К. П У Н Ь К А Е В . 

директор Дома культуры. 

Ученые применили также пре
парат комплексного действия для 
ликвидации сорных трав на посе
вах зерновых. Этот химикат--
«буиловый эфир» — полностью 
уничтожает до 50 видов наиболее 
опасных многолетних сорняков, 
борьба с которыми до сих пор ве
лась по отдельности. 

И. о. редактора К. М. Н И Я Н Е Н К О . 

Трехмесячные 
подготовительные курсы 

при МГМИ 
Магнитогорский горно-метал

лургический институт объявляет 
прием на 3-месячные подготови
тельные курсы дневного и вечер
него отделений на 1961—1962 
учебный год. 

Срок обучения с 5 апреля по 
5 июля. 

Желающие обучаться должны 
подать следующие документы: за-; 
явление, справку с места работы, 
заверенную отделом кадров, с ука
занием стали работы, документ о 
среднем образовании. 

Заявления принимаются еже
дневно с 9 до 13 часов дня и с 
18 до 20 часов вечера. 

Адрес: Правый берег, проспект 
Сталина, 38. 

Плата за обучение, за 3 меся
ца—6 руб. 75 коп. 

Прием заявлений до 4 апреля. 
Дирекция . 

— О — 

К сведению 
пропагандистов 

25 марта 1961 года в горкоме 
партии проводится очередной се
минар пропагандистов по истории 
К П С С и политэкономии. Начало в 
9 часов утра. 

Явка пропагандистов обяза
тельна. 

Отдел пропаганды 
и агитации Г К К П С С 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
22 марта, в 7 часов вече

ра, состоится отчетно-вы
борная конференция праз-
ления Дома культуры ме
таллургов. 

Правление ДКМ. 
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