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Насущные интересы строитель
ства коммунизма требуют дальней
шего повышения творческой актив
ности масс в успешном выполнении 
задач, поставленных X X съездом 
КПСС. 

Повышать спортивное 
мастерство 

Выдающимися спортивными 
мероприятиями ознаменованы по
следние годы. Прошли республи
канские спартакиады, Всесоюзная 
и XVI Олимпийские игры. Все это 
свидетельствует о подъеме и мас
совом развитии физической куль
туры в нашей стране. 

В этих мероприятиях принима
ли участие и многие спортсмены 
нашего комбината. Более 50 моло
дых металлургов — спортсменов 
выступали на республиканской 
спартакиаде, 5 спортсменов уча
ствовали в Спартакиаде Народов 
СССР. Там они показали высокое 
мастерство и были удостоены по
четного звания мастеров спорта. 
Это прораб ремонтно-строительно
го цбха Василий Дьяконов, кра
новщица фасонолитейного цеха 
Галина Каргаполова, лаборантка 
ЦЗЛ Людмила Шец, слесарь Нико
лай Немов. Многие спортсмены 
уложились в первый спортивный 
разряд. 

Скоро в столице нашей Родины 
"Москве торжественно откроется 
VI Всемирный фестиваль мододе-
Ш и студентов. В подготовке к 
нему прошли городские и област
ные фестивали, которые выявили 
лучших спортсменов для участия 
во Всемирном фестивале. 

Почетное право выступать в 
ртолйце предоставлено нашим ма
стерам спорта тт. Носову и Аку
лову, волейболистам тт. Юдину, 
Фадееву, Слюнченко, Субочеву, 
Кривошейко, Слонину. Они уже 
выехали в Москву, 

Чтобы совершенствовать ма
стерство спортсменов и выявлять 

талантливую молодежь, заводской 
совет ДСО «Металлург» к Всесоюз
ному фестивалю молодежи и сту
дентов и к 40-й годовщине Ок
тября проводит' традиционную 
зародскую спартакиаду. В цехах 
сейчас идет деятельная подготов
ка. Хорошо выступают физкуль
турные коллективы третьего ли
стопрокатного, обжимного, домен
ного, основного механического це
хов, заводоуправления. 

Кроме того, спортсмены комби
ната готовятся к предстоящей 
спартакиаде 300 крупнейших за
водов страны, которая состоится 
в августе в г. Свердловске. 

Спортивную честь металлургов 
комбината будут защищать штан
гисты Н. Немов, С. Еоргиади, 
В. Трубчанинов, П. Нищев, Б. Би
рюков, а также легкоатлеты Г. Ва
сильев, М. Озеров, А. Мисоченко, 
Л. Цигельницкая, велосипедисты 
И. Катунин, В. Потапов, мастер 
спорта В. Лобанков и другие. 

День физкультурника 21 июля 
у нас будет ознаменован физкуль
турными мероприятиями. Будут 
проведены соревнования по легкой 
атлетике, а наши футболисты вы
ступят в Челябинске в розыгрыше 
первенства РСФСР. 

В этот день спортивные кол
лективы цехов подведут . итоги 
своей работы, вскроют недочеты 
и наметят пути дальнейшего мас
сового развития физкультуры и 
спорта. 

Д. ПОЛОВНЕВ, 
председатель заводского ДСО 

«Металлург». 

Вахта 
скоростников 

За 18 дней июля во втором мар
теновском цехе на предоктябрь
ской вахте наиболее высоких ус
пехов добились сталевары печи 
.№ 6 тт. Макагонов, Пряников и 
Кокосов. Они выдали дополнитель
но к заданию 1093 тонны стали. 
Так же успешно работают и стале
вары печи Ж 12 тт. Бадин, Озе
ров, Татаринцев. Они перевыпол
нили 18-дневное задание на 940 
тонн металла. 

В этом деле важную роль игра
ет скоростное сталеварение, кото
рое широко применяется в цехе. 
18 июля сталевары печи № 12 
тт. Озеров и Бадин на скоростных 
плавках сберегли 1 час 15 минут. 
Руководили работой скоростников 
мастера тт. Новиков и Тарасов. 

Около часа сэкономил на плавке 
сталевар печи X» 8 т. Хуртин и 
20 минут — сталевар печи № 10 
т. Ладанов. 

—©— 
Передовая бригада 

В социалистическом соревнова
нии бригад за достойную встречу 
40-й годовщины Великого Октяб
ря успешно справляется с выпол
нением графика коллектив 2-й 
бригады стана «250» № 2 прово-
лочно-штрипсового цеха. 

Первое место в соревновании 
бригад удерживает на этом стане 
коллектив третьей бригады, ру
ководимой начальником смены 
т. Ставицким и мастером т. Пет
ровым. За 18 дней июля на счету 
бригады записано около 300 тонн 
металла, прокатанного сверх гра-

На ремонте домны № 6 

Д Р У Ж Н А Я Р А Б О Т А 
На всех участках ремонта 

шестой доменной печи ремонт
ники настойчиво борются за до
срочное окончание заданий. Мон
тажники котельно-ремонтного це
ха, стремясь ликвидировать от
ставание, имевшее место в пер
вые дни, быстро смонтировали 
тодвесную площадку и конус и 
опустили их в шахту, чем сокра
тили отставание от графика до 4 
часов. Ликвидировали отставание 

<от графим бригады прораба т. Ба-
торпшна стройуправления «Урал-

домнаремонт». i 
Отлично трудятся бригады 

монтажников «Уралдомнаремонт» 
тт. Коробейникова и Щербо на ре
монте бункеров. Широко развер
нули работу бригады котельно-
ремонтного и основного механи
ческого цехов на демонтаже обо
рудования колошника. 

Ремонтники должны удержать 
взятый темп, еще шире развернуть 
соревнование за досрочное окон
чание ремонта домны. Нужно так

же устранять все недочеты ме
ханизмов, занятых на ремонте, 
чтобы не допускать нарушений 
техники безопасности. В первую 
очередь руководителю ремонтного 
участка котельно-ремонтного це
ха т. Васильеву следует прове
рить состояние лебедок на ли
тейном дворе, которые имеют 
существенные недостатки. 

Все недочеты нужно немед
ленно устранять, чтобы не со
здавалось задержек. 

По две нормы 
Среди автогенщиков и свар- | 

-щивов «Уралдомнаремонт» ши-
дово развернулось соревнование 
за быстрое и высококачественное; 
выполнение заданий на ремонте | 
шестой домны. В первые дни ра
боты пример показывают свар-
щжки тт. Еажаев| Мотайкенов, 
Трапезников и Тимофеев. На 
сварке клапанов горячего дутья 
18 июля они выполнили по две 
нормы. 

Хороших успехов достигли и 
тт. Жеребенков и Чуравин. Они 
приваривали кронштейны к домне, 
чтобы дать возможность брига
дам быстрее производить ломку 
старой кладки. Каждый из них 
выполнил норму на Ь80 процен
тов. Примеру передовиков следу
ют другие товарищи. 

- В. СОКОЛОВ, 
прораб автогенно-сварочных ра
бот «Уралдомнаремонт». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
24 июля в 5 час. 30 мин. вече

ра, 25 июля в 9 час. утра и в 5 
час. 30 мин. вечера в Летнем 
театре Парка металлургов созы
вается партийное собрание ком
мунистов комбината, 

• Повестка дня: 
Задачи парторганизации ком-

Iбината по выполнению социали
стических обязательств, приня
тых в честь 40-й годовщины 
Октября. 

Докладчик директор комбина
та т. Воронов Ф. Д . 

Партком завода. 
Партком горного управления. 

Улучшить питание 
ремонтников 

ОРС комбината недостаточно, 
продумал вопрос о питании ре
монтников шестой домны. Там 
торгуют только два киоска, что 
для большого коллектива ремонт
ников недостаточно. Да и тор
говля в них организована не 
совсем удовлетворительно. 19 
июля один ларек был закрыт — 
не было хлеба. Ждали пока его 
завезут. 

Однообразен и ассортимент 
продуктов этих киосков. Плохо 
и то, что нет ни стола под наве
сом, ни скамейки. Все рабочие 
кушают стоя у киоска или са
дятся на землю. Это неудобно и 
негигиенично. Нудно навести 
порядок и улучшить питание 
ремонтников. 

А. ТЕРЕХОВА/ 
работница «Уралдомнаремонт». 

На снимке: 
старший токарь элек
троремонтного цеха 
И. И. Савенков, систе
матически выполняю
щий нормы выработки 
на 160—170 процен
тов. 

Фото Е . Карпова. 

На участке чаш и мульд 
нет порядка 

Недавно в нашем фаеоноли-
тейном цехе вышла стенгазета, 
посвященная борьбе за укрепле
ние трудовой дисциплины. Воп
рос этот поднимается своевремен
но, ведь у нас имеется немало 
фактов нарушений трудовой дис
циплины. Но критикой наруши
телей в стенгазете или на собра
ниях бригад ограничиться нель
зя, нужно вместе с воспитатель
ной работой применять к нару
шителям мер** административно
го воздействия. 

А у нас этого нет, админи
страция подчас проявляет ни
чем неоправданное долготерпение 
к прогульщикам. Есть у нас 
крановщик т. Гапоненко. Изве
стен он тем, что часто появля
ется на работе в пьяном виде. И 
все ему сходит с рук. Лишь 
иногда руководители ограничива
ются тем, что слегка пожурят 
нарушителя, и он произнесет 
привычное:« Больше не буду» 
— и все идет по-старому. 

А глядя на такую безнаказан
ность нарушителя, его плохому 
примеру следуют и другие моло
дые рабочие. 

Вообще же мастера меньше 
всего считают своей обязан
ностью пресекать нарушения, 
требовать четкого выполнения 
технологии. Взять хотя бы наш 
участок чаш и мульд. Работают 
здесь три бригады, они прини
мают друг от друга смены. В 
первую очередь должны вни
кать в приемку смен Тригадиры 
и мастера, на это им указано и 
в распоряжении начальника цеха. 

Мастера же к этому делу под
ходят формально, а бригадиры 
нередко вступают в спор. А 
старший мастер т. Синицких не 
утрудняет себя выяснением, кто 
прав, кто виноват, и снимает 
баллы с кого ему заблагорассу
дится. Конечно, такое отношение 
мастеров не может дать правиль
ную установку бригадам с само
го начала смены. 

Руководители участка мало 
прислушиваются к требованиям 
бригад, не принимают мер для 
устранения и других недочетов, 
не борются за повышение ка
чества продукции. В июне на 
нашем участке было много бра
ка. Каждый раз, когда отливали 
мульды, то одна шла в брак по
тому, что нехватало металла. 
Предварительна никто не рас
считывал сколько потребуется 

металла и получался такой не
желательный результат, А ведь 
это дело мастеров. И ежемесячно 
в брак идет 22 — 25 мульд. 

Возникает брак и но другим 
причинам, которые тоже следует 
своевременно устранять. Два ме
сяца работали мы, имея брако
ванную обычайку. Шел брав, а 
мастера говорили одно — нет 
новой обычайки. Легче всего 
сказать нет, руководители цеха 
должны добиваться, чтобы уст
ранить все причины, способ
ствующие браку. 

В довершение всего много не
приятностей терпят формовщи
ки от дождей, пробивающихся 
сквозь неисправную крышу. Об 
этом лет пять уже известно всем 
вплоть до директора комбината, 
но результатов никаких. А стар
ший мастер т. Синицких на
ходит другой путь борьбы с бра
ком, причиненным дождем — он 
наказывает кого заблагорассу
дится, составляет акт, обвиняя 
бригаду в том, что она... не от
вела воду. А как ее отвести, ес
ли дождь идет сплошным пото
ком, размывая все формы. Не 
можем же мы стоять над форма
ми с зонтиками да ведрами. 

Оборудование участка тоже 
заставляет желать лучшего. Оно 
износилось, особенно на чашах, 
его не меняют, хотя имеется но
вое оборудование. Когда об этом 
кто напомнит начальнику уча
стка т. Яковлеву, то он только 
и отвечает: «Я об этом говорил 
начальнику цеха, идите погово
рите и вы». Такая роль спокой
ного наблюдателя никак не к 
лицу руководителю участка. Он 
должен решительней добиваться 
устранения недочетов* и сплоче
ния коллектива. 

Мастерам же нашим надо то
же глубже вникать в производ
ство, следить за качеством, кон
тролировать, помогать организо
вать работу. Тогда и выполнение 
заданий будет обеспечено и дис
циплина укрепится. 

На все эти неполадки должны 
обратить самое серьезное внима
ние руководители цеха, чтобы 
создать нормальные условия для 
труда и укрепить трудовую и 
производственную дисциплину. 

Н, РАЧИНСКИЙ, М. АНТОНОВ, 
бригадиры формовщиков, 

П. СУХОВ, В. ПАНОВ, А. ГУРИН, 
А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, В. ЗАИ-
КИН и другие формовщики. 

КОНЦЕРТ В КРАСНОМ УГОЛКЕ 
Перед своим отъездом из Магни

тогорска коллектив Московского 
театра имени Ермоловой в красном 
уголке коксохимического цеха дал 
концерт для коксовиков. Перед 
концертом заслуженный артист 
РСФСР Ф. Корчагин познакомил 

коксовиков с историей театра и 
работами его коллектива. 

В концерте приняло участие 
17 артистов. Коксовики благода
рили артистов и преподнесли им 
букеты цветов. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК Л\ИРА 
И ДРУЖБЫ 

28 июля в Москве, на Цент
ральном с т а д и о н е и м е н и 
В. И. Ленина, торжеетвенно от
кроется VI Всемирный фести
валь молодежи и студентов.. 
Пятнадцать дней подряд на ши
роких улицах и площадях совет
ской столицы, в ее парках и са
дах, в -театрах и на стадионах 
будут на разных языках звучать 
молодые голоса, зовущие к ми-
РУ и дружбе между народами. 

Мир и дружба! Под этим ло
зунгом, глубоко запавшим в 
умы и сердца простых людей 
всех стран земного шара, прой
дет международный праздник 
молодежи в Москве. Он достой
но увенчает собою огромную 
подготовительную работу к фе
стивалю, проведенную юношами 
и девушками всего мира. 

Много месяцев готовилась 
молодежь к своему празднику в 
Москве. Еще в августе прошло
го года собрался на свое первое 
учредительное заседание Меж
дународный подготовительный 
комитет VI Всемирного фести
валя молодежи и студентов* *В 
нем прицяли участие представи-

, тели 59 стран мира. Они обстоя
тельно обсудили наиболее важ
ные вопросы подготовки й про
граммы предстоящего фестива
ля и принйли обращение к моло
дежи мира. «VI фестиваль, — 
говорилось в обращении, — от
крыт для всей молодежи, неза
висимо от ее убеждений, расы, 
религиозных взглядов, нацио
нальности. На фестивале не бу
дут господствовать какие-либо 
политические, философские или 
другие тенденции. Фестиваль 
будет проходить в духе взаимно
го уважения и взаимопонима
ния, в духе дружбы молодежи 
всех стран». 

Этот призыв! вызвал горячий 
отклик в сердцах молодых лю
дей во всех уголках земного ша
ра. Более тысячи различных мо
лодежных, студенческих, проф
союзных, культурных, спортив
ных, религиозных и других 
организаций выразили свое же
лание принять участие в Мо
сковском фестивале. Среди них 
16 крупных международных 
объединений: Всемирная фе
дерация профсоюзов, Всемир
ная федерация демократической 
молодежи, Международный со
юз студентов, Международная 
лига мусульманской молодежи, 
Международная федерация ки
ноклубов, Международное дви
жение квакеров и другие. 

Почти в семидесяти странах 
были созданы национальные и 
местные подготовительные ко
митеты, в состав которых вошли 

представители массовых моло
дежных и студенческих органи
заций. Например, во Франции в 
Инициативном комитете фести
валя сотрудничают около 20 
национальных объединений, в 
Британском фестивальном ко
митете — 150 национальных и 
местных объединений молоде
жи,, студентов, а также проф
союзных и культурных органи
заций. В Индии, Японии, Египте 
и ряде других стран в подготов
ке к фестивалю участвовали 
основные молодежные органи
зации, охватывающие своим 
влиянием миллионы юношей и 
девушек. 

Во время подготовки к фести
валю повсеместно проводились 
массовые молодежные меро
приятия: местные и националь
ные фестивали, спортивные иг
ры, художественные конкурсы, 
конференции, собрания и т. п. 

В Советском Союзе и других 
социалистических странах под
готовка к фестивалю сопровож
далась трудовыми успехами мо
лодежи в промышленности и 
сельском хозяйстве, подъемом 
культурно-массовой и спортив
ной работы. 

Во многих странах капита
лизма, готовясь к фестивалю, 
молодежь столкнулась с боль
шими трудностями и препят
ствиями, чинимыми врагами ми
ра и дружбы народов. Чтобы 
помешать молодежи принять 
участие в фестивале, в ход бы
ли пущены клевета и запугива
ние, попытки внести раскол в 
ряды организаций, участвующих 
в подготовке к фестивалю. В 
связи с этим нелишне напом
нить о таком факте, характери
зующем отношение недругов 
мира к всемирной встрече моло
дежи в Москве. Государствен
ный секретарь С Ш А Даллес 
предложил американским по
слам в странах Северо-атланти
ческого блока всемерно препят
ствовать участию молодежи в 
VI Всемирном фестивале. 

Успех в подготовке к фести
валю обеспечила взаимная по
мощь молодежи разных стран. 
Во всех странах был организо
ван сбор средств на проведение 
фестиваля, на оплату поездки 
его делегатов в Москву. Моло
дежь Чехословакии, например, 
собирала деньги на проезд через 
свою страну делегатов фестива
ля из стран Латинской Америки 
и Африки, бельгийская моло
дежь решила материально обес
печить проезд в Москву делега
тов фестиваля из Бельгийского 
Конго, молодежь Германии — 
делегатов Судана и т. д. Успеш

но прошли организованные во 
многих странах молодежные де
нежно-вещевые лотереи, фести
вальные аукционы, специаль
ные концерты и другие массо
вые мероприятия, выручка от 
которых поступала в фонд фе
стиваля. 

Делегаты фестиваля съезжа
ются в Москву. Нынешний 
молодежный праздник мира й 
дружбы является самым массо
вым и представительным из всех 
всемирных фестивалей молоде
жи. В нем принимают участие 
представители юношества более 
120 стран. В 1957 году во Все
мирном фестивале впервые уча
ствуют представители молодежи 
Камбоджи, Эфиопии, Ганы, Ка
меруна и ряда других стран. В 
Москву на фестиваль прибыва
ет около 30 тысяч зарубежных 
делегатов и около 60 тысяч юно
шей и девушек из всех респуб
лик Советского Союза. 

Среди гостей фестиваля — 
видные государственные и об
щественные деятели многих 
стран, всемирно известные уче
ные, писатели, художники, ком
позиторы, режиссеры и актеры, 
прославленные спортсмены. 

В программе фестиваля — со
ревнования по легкой атлетике, 
гимнастике, футболу, волейбо
лу, баскетболу и многим видам 
спорта, в которых примет уча
стие около двух с половиной ты
сяч спортсменов из сорока с 
лишним стран. 

Во время фестиваля в Москве 
проводятся III Международные 
дружеские спортивные игры, 
которые по своему размаху и 
числу участников будут самыми 
крупными состязаниями нынеш
него года. 

Для делегатов фестиваля ор
ганизуются экскурсии на вы
ставки, в музеи, на заводы и 
фабрики, в колхозы, совхозы, 
машинно-тракторные станции, 
учебные заведения, социально-
бытовые учреждения. Они смо
гут встречаться друг с другом на 
многочисленных собраниях и се
минарах, чтобы свободно об
суждать все волнующие их во
просы, устанавливать личные 
контакты, обмениваться опытом 
культурной, общественной, 
спортивной деятельности в инте
ресах укрепления мира и друж
бы между молодежью разных 
стран. 

Встречая как дорогих гостей 
участников VI Всемирного фе
стиваля, наша молодежь, все 
советские люди радушно гово
рят им: «Добро пожаловать в 
Москву на праздник юности, ми
ра и дружбы!» 

В выходной день 
Знай свою планету 

Общая масса метеоритного 
вещества ; выпадающего за сут
ки на Землю, составляет при
мерно 20 тонн. 

* 
** 

Вечные снега и ледники зани
мают десятую часть суши на 
Земле. Если бы, вода, «законсер
вированная» в них, освободи
лась, то уровень мирового океа
на повысился бы на 55 метров. 

Подсчеты показывают, что в 
течение ближайшего полувека 
количество углекислоты в возду
хе увеличится на 1700 биллио
нов тонн, то есть в 1,7 раза. По 
мнению американских ученых, 
это приведет к смягчению кли
мата Земли. 

* 
*• 

Жители Москвы в результате 
своеобразного «дыхания» пла
неты два раза в сутки опускают
ся и поднимаются на 50 санти
метров. 

А 
Стратосфера до высоты 30 ки

лометров имеет температуру 
воздуха—56 градусов Цельсия, 
на высоте 55 километров темпе

ратура повышается до+100 гра
дусов Цельсия, затем падает до 
+ 30 градусов Цельсия (80 км) 
и снова возрастает на высоте в 
300 километров до 800—1000 
градусов. 

** 
Через квадратный сантиметр 

поверхности, расположенной на 
границе атмосферы, каждую се
кунду проходит в среднем одна 
космическая частица. 

*• 
Ежегодно за счет сгорания 

метеоров в верхние слои атмо
сферы поступает около 30000 
тонн пыли. Наиболее значитель
ное выпадание космической пы
ли произошло в 1892 году. Оно 
составило примерно 500000 т. 

л 
Поверхность Земли все время 

подвергается изменениям. За 
7 лет с 1926 года материки Аме
рика и Европа сблизились на 
460 сантиметров. 

* 
** 

В глубине Земли давление 
достигает 220 миллионов атмос
фер. 

Вокруг света 
за 45 часов 

Недавно три самолета типа 
«В-52» (США) совершили бес
посадочный перелет вокруг зем
ного шара. Дополнительная за
правка горючим происходила в 
воздухе. Перелет продолжался 
45 часов 19 минут со средней 
скоростью 840 км. в час. Инте
ресно, что подобного рода пере
лет, совершенный в 1949 году, 
потребовал 94 часа. 

Английские 
атомные часы 

Английское радио ежедневно 
передает сигналы времени но
вых атомных часов, установлен
ных в Британской физической 
лаборатории. На равномерность 
хода часов не оказывают влия
ния ни температура, ни давле
ние. Они измеряют время с 
точностью до одной сотой секун
ды в год, т. е. в 30 раз точнее, 
чем это может быть сделано 
астрономическим методом. 

Недавно в комсомольскую орга
низацию обжимного цеха пришло 
письмо. Пишут его комсомольцы, 
воины одной из частей Советской 
Армии. 

«Дорогие товарищи! 
Значительное время работал на 

вашем заводе в обжимном цехе в 
должности автогенщика Николай 
Иштыков. Вашей комсомольской 
организацией он был принят в 
ряды ленинского комсомола. С ва
шего предприятия т. Иштыков 
призван в ряды Советской Армии. 

С первых дней службы т. Иш
тыков отличался примерностью 
и трудолюбием, ревностно выпол
нял свои обязанности по службе, 
настойчиво изучал военное дело и 
военную технику. Его упорный 
труд не пропал даром: дисципли
нированный и примерный воин, 
т. Иштыков вскоре стал отлични
ком боевой и политической подго
товки, неоднократно получал бла
годарности ©т командования и на
гражден двумя нагрудными знач
ками «Отличник авиации». 

Н. Иштыков получал сержант
ское звание, стал командовать от
делением, умело обучает и воспи

тывает своих подчиненных, и его 
отделение стало передовым в ча
сти. 

Н. Иштыков не только отлич
ный воин. Он активно участвует 
в работе комсомольской организа
ции, избран членом бюро ВЛКСМ 
и добросовестно выполняет комсо
мольские поручения. 

Заслуженным уважением поль
зуется в части ваш земляк, а наш 
товарищ сержант комсомолец Ни
колай Елиментьевич Иштыков, о 
чем и решили мы, воины-комсо
мольцы, на страницах своего 
письма рассказать про его скром
ные, но вместе с тем и большие 
воинские дела. 

Мы просим вас рассказать о 
честном труде т. Иштыкова моло
дежи своего предприятия и жела
ем молодым товарищам, которые 
будут призваны в ряды славной 
Советской Армии, так же добро
совестно выполнять свой долг 
перед Родиной, как комсомолец 
Николай Иштыков.» 

По поручению комсомольского 
собрания письмо подписал секре
тарь бюро ВЛКСМ. 

Народ независимой Индии 
Тов. Суранов работал на на

шем комбинате в должности по
мощника начальника проволоч-
но-штрипсового цеха по электро
оборудованию. В начале этого го
да тов. Суранов вместе с други
ми советскими специалистами 
поехал в Индию на строитель
ство металлургического завода в 
Бхилаи. 

Недавно в проволочно-штрип-
совый цех от тов. Суранова 
пришло письмо. 

«Здравствуйте, дорогие товари
щи! — пишет т. Суранов, 

Прежде всего, примите от ме
ня привет и самые наилучшие 
пожелания в жизни и работе. 
Вот уже несколько месяцев, как 
я живу и работаю • далеко от 
своей Родины. За это время у 
меня накопилось немало новых 
впечатлений. 

Летели мы в Индию в комфор
табельных самолетах, останавли
вались во многих столичных го
родах. Неделю жили в столице 
Индии Дели. - . 

Народ в Индии хороший, че
стный и очень хорошо относится 
к советским специалистам. Ха
рактерной чертой народа Индии 
является то, что каждый из них, 

| где бы он ни был, выполняет 
| свою работу с чувством соб-
' ственного достоинства. Люди 

трудолюбивы, но не суетливы, 
горды, но гордость их никогда не 
переходит в высокомерие. Всюду 
можно' видеть, как индийский на
род высоко ценит свою незави
симость. Это особенно ярко было 
выражено в Дели, когда горожа
не приветствовали своего премье
ра Неру. 

Но, видимо, нигде нет такого 
контраста между богатством и 
бедностью, как в Индии. Рядом 
с шикарнейшими магазинами — 
бедные лавчонки, где вся семья 
не только торгует, но и живет. 
Рядом с монументальными зда
ниями нового Дели — хибарки 
старого Дели, где ютится трудо
вой люд. В городах на каждом 
шагу, встречаешь роскошно оде
тых и совсем бедных людей. 

Теперь — о работе. Завод на
чали строить. Вместе с нами ус
пешно работают индийские спе
циалисты. Работы много, но она 
выполняется уверенно. Жаль, 
что в письме обо всем не ска
жешь. Но не бывает ни одного 
дня, чтобы я не вспоминал свою 
Родину, свой город, свой цех и 
коллектив, с которым мы так 
дружно работали. 

С уважением Т. СУРАНОВ». 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 
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ПИСЬМА К НОЛЛЕНТИВАМ ЦЕХОВ 

Ваш земляк, наш товарищ 
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М. И. Глинки. Магнитогорцы увидели в постановке театра 
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На снимке: сцена из оперы «Евгений Онегин». В роли Гре-
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