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Ударник коммунистического 
труда 

По инициативе молодежи и ее 
авангарда—ленинского к о моомола 
родилось замечательное движе
ние—возникли бригада комму
нистического труда. Ныне обяза
тельства соревнующихся за высо
кое звание становятся заповедя
ми все большего числа коллекти
вов. Сейчас по всей стране ши
рится соревнование за звание 
ударника коммунистического тру
да. S 

Индивидуальные обязательства 
участников нового движения, как 
и заповеди борющихся за звание 
бригад коммунистического тру
да,—это программа роста, кото
рую намечает советский человек 
на семилетие и дальше. 

Вот обязательство ,̂ которое 
взял на себя автогенщик кузнеч-
но-пресеового цеха комсомолец 
Геннадий Усов: «...работать высо
копроизводительно, применять на 
работе все, что есть передового. 
Каждый квартал буду вносить ра
ционализаторскою предложен ие. 
Поступлю в институт и закончу 
его к. 19-65 году». В этом обяза
тельстве молодого рабочего выра
жена забота о сегодняшнем и за
втрашнем дне. Борясь за звание 
ударника- коммунистического тру
да, комсомолец Усов стремится не 
только поспевать за техникой, но 
и двигать ее. Он обязуется пере
выполнять задания на произ
водстве, и, одновременно, зани
маться наукой. Он становится 
студентом, берет в руки учебни
ки, чтоб сделать каок можно боль
ше в строительстве коммунисти
ческого общества. 

За почетное звание ударника 
коммунистического труда борются 
уже многие станочники основного 
механического цеха. И каждый 
из соревнующихся, выполняя 
нор/мы на 110—-130 процентов, 
непременно учится, является ра
ционализатором, примерным в 
быту. 

Успешно борется за почетное 
звание слесарь Мостовов. Памя
туя, что наше движение вперед 
зависит от усилий каждого в от
дельности и всех вместе, комму
нист Мостовов добивается, чтоб и 

другие работали высокопроизво
дительно, чтоб умело использова
ли силу станков. С этой цатью он 
усердно помогает молодым станоч
никам в овладении профессией. 
Недавний выпускник ремесленно
го училища слесарь Авдюшин в 
течение полугода повысил свой 
разряд с третьего до пятого'. И в 
этом ему немалую помощь оказал 
участник нового соревнования 
коммунист Мостовов. 

Участники соревнования за 
звание ударника берут на себя 
обязательства: свои знания и 
опыт передавать товарищам, од
новременно повышать свои обще-
образовательные и технические 
знания. 

В цехе подготовки составов 
многие члены бригады мастера 
т. Лесина уже овладели вторыми 
специальностями. Мастера помо
гают соревнующимся в овладении 
специальностью, помотают расти. 
Но неправильно считают отдель
ные товарищи, что администра
ция должна создавать им какие-
то особые условия. Бея сила но
вого движения, его инициаторов 
в том и состоит, что они, при 
равных условиях добиваются луч
ших показателей, что они рабо
тают с дагаснущим огоньком 
творчества. 

Участники соревнования за 
звание ударника дают обязатель
ство заботиться о своей культуре, 
они первые блюстители общест
венного порядка. 

Ударник коммунистического 
труда—это передовой человек и 
на производстве, и в быту. Это 
пропагандист всего, что есть пе
редового, это страстный патриот 
Родины, отдающий все силы, весь 
свой разум и знания делу борьбы 
за коммунизм. 

Извещение 
28 марта 1959 года в 10 ча

сов утра в Доме культуры ме
таллургов состоится семинар 
секретарей комсомольских ор
ганизаций цехов завода, на ко
торый также приглашаются чле
ны бюро и групкомсорги. 

ЗК ВЛКСМ. 

Магнитогорск—Кузнецк 
Выполнение плана по основным видам продукции 

за 20 дней марта 1959 года (в процентах) 
ММК КМК ММК КМК 

Кокс — 100,6 100,5 
Агломерат —103,3 104,0 
Огнеупоры - 102,2 102,9 

Чугун — 99,5 101,1 
Сталь — 101,8 101,1 
Прокат — 105,0 88,3 
Руда — 106,4 102,7 

Выполнение плана по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК 

Мартенов, цех № 2 
Мартенов, цех № 3 
Обжимной цех 
Копровый цех 
ЖДТ 
Доменная печь № 3 
Мартенов, печь № 2 
Мартенов, печь № 12 
Мартенов, печь № 13 
Мартенов, печь № 19 
Мартенов, печь № 22 
Среднелистовой стан 
Стан «500» 

101.7 
101,5 
102,6 
103,0 
10d,7 
100,2 
102,6 

85,2 
96,0 
85,2 
82,0 

102,7 
93.5 

КМК 
Мартенов, цех № 1 — 99,8 
Мартенов, цех № 2 — 102,1 
Обжимной цех — 102,3 
Копровый цех — 91,1 

ЖДУ — 
Доменная печь № 3 — 101,3 
Мартенов, печь № 2 — 105,5 
Мартенов, печь № 10 — 99,7 
Мартенов, печь № 7 — 97,1 
Мартенов печь № 15 — 104,5 
Мартенов, печь № 8 — 100,3 
Листопрокатный цех — 83,0 
Среднесортный цех — 92,6 

СЛЯБИНГ-
ГИГАНТ ПУЩЕН 
С большим нетерпением 

вся наша страна ждала пуска 
Магнитогорского слябинга — 
самого крупного в Европе. 

И вот он пущен. Эта весть 
будет радостно встречена 
всеми трудящимися нашей 
страны. 

... Теплый весенний день 
26 марта. Множество людей 
собралось около приемного 
рольганга огромного прокат
ного агрегата. Вот слиток вы
нут из нагревательного ко
лодца, положен на приемный 
рольганг и уже помчался по 
рольгангу к обжимной клети. 
Вот он вошел в клеть раз, по
том другой, третий раз. Ра
достно приветствуют его все 
собравшиеся на слябинге—и 
металлурги, и строители. 

В горячем опробовании 
слябинга принимал участие 
большой коллектив прокат
чиков. Все они — опыт
ные металлурги, их имена 
знает весь наш комбинат. 
Первые слитки обжимали 
старшие операторы Евгений 
Вишневский и Леонид Шиба
ев. В операциях по прокатке 
участвовали ветеран Магнит
ки, Почетный металлург, 
старший сварщик нагрева
тельных колодцев ^Кузьма 
Иванович Лысенко, маши
нист клещевого крана Ми
хаил Черных и др. 

Успехов вам в работе по 
освоению слябинга, дорогие 
товарищи! 

30 ООО тонн чугуна 
сверх годового плана 

Доменщики взяла новые 
' обязательства 

— Товарищи: в начале этого года коллектив второй доменной 
печи взял на себя обязательство выплавить в 1959 году 1500 тони 
чугуна сверх плана. Сейчас мы убедились в том, что мы можем 
дать за год значительно больше сверхпланового чугуна. Уже за два 
месяца на нашем счету была 1201 тонна чугуна сверх задания. 
Мы, горновые второй домны, обсудили наши возможности и берем 
на себя обязательство выдать Родине 3000 тонн чугуна дополни
тельно к годовому заданию. 

Так говорил машинист вагон-весов т. Кирюшин, выступая на 
общем собрании трудящихся доменного цеха.. В этот день доменщи
ки собрались в свой красный уголок, чтобы обсудить всем коллек
тивом свои возможности и взять на себя дошшжтельные обяза
тельства в честь приближающегося Международного праздника 
1-е Мая. 

Горячо поддержали т. Кирюншна выступившие затем горновые 
тт. Кузнецов, Тухбатов, Серов, Бргашов, Борзей ко в, Анисимов и 
газовщик третьей домны т. Насонов. 

Они говорили о том, что есть еще большие резервы повышения 
производительности труда, используя которые, можно значительно 
увеличить выпуск- чугуна. Выступая, каждый от имени своего кол
лектива называл свои обязательства. 

— Я поддерживаю выступивших товарищей в их замечательном 
почине,—сказал исполняющий обязанности начальника цеха т. Вол
ков,—и уверен в том, что все коллективы доменных печей спра
вятся со своими обязательствами. 

В заключение т. Волков призвал всех доменщиков улучшить 
качество выплавляемого чугуна,. 

—Наш комбинат меняет свой профиль,—сказал он,—он стано
вится предприятием листового проката. Это требует улучшения ка
чества стали, а следовательно и чугуна. Поэтому мы должны обес
печить мартены чугуном с содержанием серы не выше 0,03Q про
цента. 

Отметив то. что в этом году коллектив доменного цеха потрудил
ся хорошо, выдав за два месяца 11 ООО тонн чугуна сверх плана, 
трудящиеся цеха приняли единодушное решение выступить ини
циаторами предмайского соревнования на комбинате и дать Родине 
за 1959 год 30 ООО тонн чугуна сверх задания. 

Эта ценная инициатива трудящихся доменного цеха заслужи
вает серьезного внимания со стороны всех коллективов цехов. 

Чугун с в е р х плана 
Доменщики за-

в о д а «Запорож-
сталь» обязались 
выполнить про
грамму 1959 го
да досрочно и 
выдать дополни
тельно к заданию 
15 ООО тонн чугу
на. 

На с н и м к е : 
один из лучших 
горновых Е в г е 
ний Луговой. 

Фото А. Кра-
совского. 

Фотохроника 
Т А С С . 

Образцово провести ремонт пятой домны 

На участке монтажников 
Накануне «напартачйли» ме

тал ломонтажники « Ура лета ль-
конструкции». Они отнеслись к 
заданию крайне несерьезно и на 
коксовых и рудных бункерах не 
выполнили к сроку ряд важных 
работ, а то, что сделали, было 
недоброкачественным. График 
оказался сорванным. Смежники 
были, как говорится, связаны 
по рукам и ногам. Пока мон
тажники «Уралстальконструк-
ции» подгоняли свою работу, 
ликвидировали недоделки и пе
ределывали то, что было сдела
но плохо, монтажники котельно-
ремонтного цеха сидели, сложа 
руки, и недобрым словом поми
нали своих товарищей по про
фессии из смежной организа
ции. 

Когда, наконец, котельщики 
получили фронт работ, оказа
лось, что потеряно восемь ча
сов. Больше, чем целая смена! 

Обычно сменно-встречные 
собрания монтажников прово
дят мастера. Но в день, когда 
положение создалось серьезное, 
сменно-встречное проводил сам 
д г « ? л » | Ш участка к<?телькс-$е-
монтного цеха на ремонте пятой 
домны Васильев. В небольшой 
комнатушке разнарядки собра
лись монтажники участков ма
стеров Разенкина и Шапкова. 
Курили много, потому что 
нервничали. Понимали, что не 
виноваты, но все равно нервни

чали. Всего три дня идет ре
монт домны, а они уже имеют 
отставание от графика на целых 
8 часов! Что же будет дальше? 

Начальник участка поднялся 
со стула хмурый, глаза крас
ные (он уже недосыпал несколь
ко ночей). 

— Я долго говорить не буду, 
товарищи. Сами все видите и 
знаете. Но скажу одно: навер
стать упущенное надо. Обязаны 
мы. Не наверстаем—грош нам 
цена. Весь ремонт будем дер
жать в «лихорадке». Все тогда 
выбьются из графика. 

— Д а й слово, товарищ на
чальник,—раздался голос от 
противоположной к столу сте
ны. 

— Говори, Василий Егоро
вич,—сказал Васильев, узнав 
голос мастера Разенкина. 

-—Я так думаю, товарищи, 
что болтать попусту мы здесь 
не будем. Времени нет. Предла
гаю: на особенно трудные 
участки поставить крепких мон
тажников. Мастерам и бригади
рам контролировать работу 
каждого монтажника, Ну, и по
могать, конечно. 

— Поддерживаю Василия 
Егоровича, — проговорил мастер 
Шапков. 

Кругом раздались возгласы: 
«Поддерживаем», «Чего уж 
там, надо наверстать», «Вернем 
себе былую трудовую сдавук 

На том закончилось сменно-
встречное. Не теряя ни минуты, 
ремонтники разбирали инстру
мент и быстро шли на свои ра
бочие места. Еще накануне 
начальник участка и мастера 
позаботились о том, чтобы рас
пределить бригады, дать им 
ясное задание. 

На демонтаже металлоконст
рукций коксового и рудного 
бункеров работали прославлен
ные бригады монтажников А м -
пилогова, Камаева, Николаева, 
Осипова, Спиридовича, Голубе-
ва, Понятова, Бегунова. Рабо
т а л ^ как никогда. И откуда 
только сноровка взялась. Быст
ро действовали автогенами, еще 
быстрее спускали лебедками 
куски металла. Мастера не от
ходили от монтажников, давали 
дельные советы, а иногда и са
ми брали в руки автогены, ре
зали металл. 

.. .Смена прошла незаметно. 
Когда подсчитали результаты 
работы, — сами удивились. За
дание было выполнено на 150 
процентов! 

— Вот это резанули — вос
кликнул бригадир Голубев. 

— Ничего, завтра еще по
крепче нажмем, — сказал другой 
бригадир, Николаев. 

Следующий день принес но
вый успех. Задание было вы
полнено на 160 процентов. Мон
тажники котельно-ремонтного 
цеха вышли в график. 

А. ВИКТОРОВ, 
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Партийная жизнь 

Чтобы'решать задачи, 
их надо знать 

Тр\ дящееся нашего газового 
цеха с большим интересом, вдум
чиво йзуч&ют исторические ре
шения XXI съезда КПСС. В круж
ках, которые созданы для этой 
цели, рабочие и работницы актив
но участвуют в беседах. Каждый 
стремится глубже усвоить задачи, 
которые стоят перед страной, пе
ред комбинатом и перед 'коллекти
вом цеха,, в частности. 

Приступая к научению реше
ний XXI съезда КПСС в своей 
группе, пропагандист т. Барыш
ников сказал: 

— Большие задачи поставила 
перед страной % наша партия. II 
они, эти задачи, будут решены тем 
быстрее, чем лучше усвоят их 
все советские люди, чем глубже 
проникнемся все мы чувством от
ветственности за свою работу. 

Наши пропагандисты тт. Рого-
жинский, Барышников, Довженко 
и другие серьезно готовятся к 
проведению занятий в группах, в 
ходе рассказа по теме и во время 
беседы умело используют нагляд
ные пособия. 

Вот пропагандист. т. Довженко 
обращает внимание елушателей 
на простую, но выразительную 
диаграмму. На ней две „ цифры: 
<ч5.,2» и «8,5». Это прокат в мил
лионах тонн. Первая цифра пока
зывает, что дал наш комбинат 
в 1958 году, а вторая — что даст 
в 1965 году. 
' — Для того, чтобы дать столь

ко проката, — говорит пропаган
дист, — надо увеличить выпуск 
чугуна.' И его производство будет 
увеличено на 41,3 процента. 

Изучая цифры семилетки, тру
дящиеся нашего цеха стараются 
заглянуть вперед,, представить 
себе, каким- будет хозяйство ком
бината, какой новой техникой 
оснастится доменное и сталепла
вильное производство. 

Уже в этом году комбинат по
лучит природный газ по газопро
воду Шкапово—Магнитогорск, 
строительство которого уже в ос
новном закончено. В ближайшее 
время пропускная способность 
этого газопровода возрастет, при
мерно, в полтора раза. К концу 
1965 года, когда будет закончено 
строительство магистральных га
зопроводов из районов Узбекской 
ССР и Поволжья, наш комбинат 
будет получать еще больше при
родного гааа. 

Пропагандисты и слушатели 
называют цифры и, анализируя 
задания семилетнего плана, дела
ют выводы. Один из таких выво
дов состоит в том, чтобы каждый 
учился, овладевал знаниями, 
практическим опытом. Только так 
можно использовать и двигать 
вперед богатейшую технику, ко
торая есть и которая будет созда
на в ходе борьбы за семилетку. 

Р. И Б А Т У Л Л И Н , 
секретарь парторганизации га 

зового цеха . 

Изучаем материалы 
XXI съезда КПСС 

В кусте проката трудящиеся 
широко знакомятся с работой и 
решениями XXI съезда КПСС. В 
цехе и в филиале организовано 
4 кружка,, в которых трудящиеся 
изучают доклад Н. С. Хрущева, 
Занятиями руководят опытные 
пропагандисты токарь т. Бочаров, 
наетер т. Урахчин, бригадир 
т. Локтев и старший мастер 
т. Лесничий. 

Рабочие проявляют большой 
интерес к занятиям и активно по
сещают их. 

И. Ф У К Е Л Ь М А Н , 
мастер. 

Вечером в агитпункте 
Партийная организация коксо

химического производства уделяет 
большое внимание агитационно-
шссовой работе среди трудящих
ся. В агитпункте, где в период 
подготовки к прошедшим выборам 
работали коммушсты-коксохими-
кн, не гаснут огни. И сейчас по 
вечерам в пятьдесят третьей шко
ле проводятся беседы, для трудя
щихся читаются лекции, органи
зуются просмотры кинофильмов. 

Заведующий агитпунктом ком
мунист т. Хренов и его замести
тель т. Гаранъ хорошо справляют
ся со своими обязанностями. 

На днях в 53 школе по ини
циативе коммунистов цеха была 
прочитана лекция о международ
ном положении. Прочитал лекцию 
т. Эктов, Собравшимся был про
демонстрирован кинофильм ^Ве
ликий перелом». М. К О С Т И Н . 

Около двадцати лет тому 
назад р о б к о й девушкой 
впервые вошла в копровый* 
цех Татьяна Степановна Та-
рабукина. Теперь она одна 
из опы?ных резчиков метал
лического лома, систематиче
ски выполняющая нормы вы
работки на 120—150 про
центов. 

За свою многолетнюю и 
высокопроизводительную ра
боту Тарабукина Советским 
правительством награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Х о р о ш о отзываются о 
( Татьяне Степановне работни

ки южно-скрапного отделе
ния, где она сейчас трудится. 

На снимке: Т. С . Тарабу
кина. 

Фото Е . Карпова. 

Пока одни разговоры 
Лудильный участок листопро

катного цеха № 3 должен быть 
самым образцовым участком в це
хе , потому что здесь окончатель
но обрабатывается пищевая жесть. 
Она должна быть чиста и хорошо 
упакована, В лудильном отделе
нии все есть для того, чтобы со
держать культурно рабочее место. 
Здесь хорошо работает вентиля
ция, тепло и светло. Помещение 
просторное. Условия есть, но де
лается пока, очень недостаточно, 
не хватает хозяйского глаза. 

На сменно-встречных подолгу 
ведут разговоры о наведении чи
стоты на производстве начальник 
отделения т. Грехов, сменный ма
стер т. Климантов, б р и г а д и р 
т. Гнусин. Было даже издано рас
поряжение, по которому с тех, кто 
в плохом состоянии сдает смену, 

НУЖНО, ЧТОБ ВСЕ ТРУДИЛИСЬ ТАК 
Это собрание было особенно 

бурным. Отчет груикомсорга об
суждали ревностно и даже при
дирчиво. 

Евгений Бережанский уже два 
года был групкомсоргом, является 
членом комсомольского бюро цеха, 
известен, как один из лучших 
производственников и умелый 
спортивный организатор, но «пе
сочили» его крепко. Впрочем до
сталось не одному Бережанскому. 

—Как это можно, чтоб груп-
комеорг не знал, что среди при
бывших в бригаду есть комсо
мольцы! — выкрикнула Тая Ко
жевникова. 

— А как это назвать, когда 
комсомолец ждет, чтоб к нему по
дошел групко'мсорг?! — запальчи
во произнесла Катя Четвергова,— 

Его не берут на учет, а он ждет 
собрания, чтоб сказать об этом. 
Тоже мне «комсомолец», назы
вается. 

И вот тут нача,лся разговор о 
каждом из присутствующих на 
собрании. 

—Почему Катя может перевы
полнять нормы, а мы нет? 

—Да у тебя-то—еще ничего, 
а у других плохо. 

— А надо, чтоб у всех хорошо 
было! 

Слово снова взял Евгений Бе
режанский. 

—-Плохи у нас дела,—сказал 
он,—бригады отстают, но беда 
еще не в этом, а в том, что многие 
из нас равнодушно относятся к 
такому отставанию. Не выполнил 
кто-нибудь норму, не ладится у 

него со станком—в лучшем слу
чае поговорим 00 этом... 

— А что надо?-—спросила Свет
лана. 

—Помогать надо. 
— Я тоже так думаю,—реши

тельно сказала Катя. — Надо, 
чтоб все стали работать без пере
боев с полной нагрузкой. 

—Давайте контроль установим 
за ритмом работы,—предложила 
Светлана. 

—Это дело мастеров. Мы рядо
вые,—заметила Тая. 

—Почему только мастеров?— 
в один голос воскликнуло не
сколько станочниц. 

—Мы и мастеров можем кон
тролировать, помогать им. 

—Все мы рядовые, но все не
сем ответственность! 

Собрание решило установить 
контроль за использованием обо
рудования, организовать в брига
дах обмен опытом работы, не ос
тавлять без воздействия ни одно
го случая нарушения технологи
ческой дисциплины. 

Групкомсоргом избрали Катю 
Четвергову. 

—Она отлично работает, ей и 
руководить! 

—Все должны работать так, 
как Катя,—заметил Женя. 

—Будем!—дружно ответили 
девушки. 

Комсомольская группа активно 
взялась за дело. 

А. С М О Л Е Н Ц Е В , 
секретарь комсомольской 

организации основного меха
нического цеха. 

МАСТЕР-РАЦИОНАЛИЗАТОР 
Часто люди ошибаются, опреде-, 

ляя способности или характер че
ловека по его внешнему виду. Так 
можно ошибиться, встретив в 
вальцетокарном отделении сорто
прокатного цеха мастера по ре
монту оборудования старого ком
муниста Босенко Пантелея Степа
новича. С виду он ничем не выде
ляется среди слесарей своей бри
гады— небольшого роста, худо
щавый, в рабочей спецовке. Он 
всегда занят делом. 

Четверть века отдал Пантелей 
Степанович полюбившейся профес
сии слесаря. Пройдя путь от уче
ника до мастера, он детально изу
чил оборудование вальцетокарно-
го отделения и заслуженно поль
зуется уважением всего коллекти
ва. А уважают его за деловитую 
непоседливость; за то, что в лю
бом деле он умеет увлечь подчи
щенных своим личным примером. 

На днях вышел из строя фрезер
ный станок- а нужно было выпол
нять срочную работу. Видя, что 
слесарь не сможет пустить станок 
вовремя, П. Босенко сам взялся за 
вомонт. К концу смены станок ра

ботал, и валки были отфрезерова
ны в срок. 

Часто ли так приходится помо
гать слесарям? 

— Бывает -иногда, — скромно 
отвечает П. Босенко. 

Но слесари иного мнения — это 
«иногда» бывает частенько. Не мо
жет он быть без дела. 

Свою любовь к труду мастер 
передает ученикам и детям. Его 
старший сын Геннадий работает 
на электронаплавочном станке и 
учится в школе рабочей молодежи. 
В этом году он ее закашивает. 

Не отстает Пантелей Степано
вич от молодых и в общественной 
работе —1 беседует с рабочими о 
семилетнем плане, активно пропа
гандирует методы передовиков. 

Но главное достоинство этого 
человека в;том, что он всячески 
старается облегчить труд рабочих, 
п о в ы ш а т ь производительность 
труда. Выявляя новые возможно
сти улучшения работы вальце-
токарных станков и другого обору
дования, он подает одно рациона
лизаторское предложение за дру
гим. 

Вот одно из них. При обточке ше
ек прокатных валков вальцетока-
ри вручную отбивали прибыли-
концы. Для этого приходилось под-
иимать тяжелые отрезки металла 
или просто бить кувалдой. Такал 
отбивка опасна для токарей и под
крановых рабочих, требует боль
шой затраты физической силы и 
времени. 

Босенко приспособил механиче
скую отбивку прибылей. Приспо
собление простое и экономичное. 
Включением рубильника груз, ук
репленный на тросике, поднимает
ся по блоку на высоту 5 метров. 
При выключении тока груз в сво
бодном падении отбивает прибыль 
валка. 

На вальцетокарных станках, 
где растачиваются валки для ста
на «500», была шестеренная пе
редача для поперечной подам 
суппорта с резцом. При большой 
нагрузке на резец и на суппорт 
зубья шестерни часто выходили из 
строя — ломались или быстро сра
батывались. Ремонт и замена ше
стерен вызывали простои станков. 
Пантелей Степанович реконструи
ровал суппортные коробки и заме
нил шестеренную подачу шатун

ным механизмом. Такая подача 
выдерживает наибольшие нагруз
ки и увеличивает срок работы 
механизма и станка. 

Есть и другие предложения 
Пантелея Степановича, но он не 
останавливается на сделанном. 
Сейчас вместе с другими рациона
лизаторами он задумал сделать 
подвесную линию для разгрузки и 
подачи сырых валкон-заготовок 
со склада в цех. Осуществление 
этого мероприятия освободит от 
работы автокраны и людей, а, сле
довательно, значительно сократят
ся и расходы цеха на этом участ
ке. 

Рационализация для т. Босенко 
стала неотъемлемой частью жизни 
и работы. 

— Иначе и нельзя, — говорит 
Пантелей Степанович, — задания 
семилетки большие, с каждым го
дом валков требуется все больше и 
больше, а значит и оборудование 
должно работать лучше и произво
дительней. 

Й кто не согласится с этим 
простым и ясным выводом? 

Н. ПАРФЕНОВ, 
вальцетокарь 

сортопрокатного цеха. 

будет строго взыскиваться. Но 
дело, к сожалению, не меняется. 

Если вы зайдете в лудильное 
отделение, вам тралу же в глаза 
ГфО'Ится беспорядок: разбросан
ный мусор, клочки бумаги. На 
оборудовании давняя пыль. Триж
ды в сутки при сдаче смен подни
мается шум, споры из-за беспо
рядка-. II... все остается по-преж
нему. 

На мой взгляд было б хорошо 
для пользы дела разбить террито
рию отделения на отдельные уча
стки, и границы их четко обозна
чить, обеспечить вениками и про-* 
тирочным материалом, поделать 
стандартные прочные вешала для 
упаковочной бумаги и установить 
их на одной линии, все бракова-
ные материалы не хранить на ра
бочем месте, а вывозить в опреде
ленное место. Надо также изгото
вить шециальные ящики для сбо
ра мусора и деревянных отходов 
и установить эти ящики у авто
матов. 

Надо наконец-то навести по
рядок на участке. 

Г. МАНЖОСОВ, 
рабочий листопрокатного це

ха № 3 . 

На повестие дня— 
вопрос об охране 

труда 
Чтобы активнее проводить ме

сячник здоровья и улучшать ох
рану труда, цеховой комитет 
третьего листопрокатного цеха об
судил на своем заседании доклад 
начальника цеха т. Недоса. Как 
докладчик, так и выступающие 
старший аппаратчик флюсоварки 
председатель комиссии охраны 
труда т. Лящ. профгрупорг т. Са-
дыков, аппаратчик т. Галимзянов, 
старший обжигальщик т. Харла
мов и другие указали на то, чт»г 
случаи производственного трав
матизма имели место в цехе 
вследствие нарушения правил 
техники безопас ности трудящи-
шея, применения неправильных 
приемов работы. 

, Цехком потребовал от масте
ров, начальников смен и участков 
более четко организовать труд, 
строго соблюдать правила техни
ки безопасности. 

Цехком наметил пути и меры 
улучшения состояния охраны 
труда, чтобы привлекать к этому 
товарищеские суды, собрания 
профгрупп. Намечены меры по 
улучшению работы комиссии но 
охране труда. В первую очередь 
решено активнее проводить ме
сячник здоровья, привести в 
должное санитарное состояние 
участки и рабочие места. 

П. ВОЛКОВ, 
председатель комиссии по 

охране труда профкома 
комбината. 
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За культурный, здоровый, 
содержательный отдых 

Советский человек—творец но
вой жизни, создатель материаль
ных и -"культурных ценностой, ак
тивный строитель коммунизма. 
В работе он дружен, сметлив и 
пытлив, неутомимый к с кат-ель 
нового. Иа вахтах бригад комму
нистического труда он самоотвер
женно борется за претворение в 
жизнь величественных планов се
милетки. 

В первых iiieperi ах борьбы за 
выполнение государственных за
даний—металлурги Магнитки. 

[ Проявляя отеческую заботу о 
народе, наша партия и прави
тельство создают все условия для 
полноценного отдыха трудящих
ся, для сохранения их здоровья. 
Многое намечено в атом деле осу
ществить у нас в текущем году. 

Количество путевок в санато
рии для трудящихся комбината по 
сравнению с прошлым годом воз
растет на 300, а в дома отдыха.— 
на 800. Кроме того, на приобре
тение путевок в дома отдыха за 
счет фондов предприятия намече
но израсходовать 1 миллион руб
лей, тысяч рублей больше, 
чем в прошлом году. 

Переоборудование однодневного 
дома отдыха в районе санатория 
«Якты-Куль», постройка дач у 
станции Абзаково создадут усло
вия для отдыха многих металлур
гов и их семейств. 

Но полноценный отдых трудя
щихся не может ограничиться 
только пребыванием их в санато
риях и домах отдыха. Профсоюз
ный комитет комбината, культур-
но-нресветйтельные учреждения 
и массовые организации намети
ли широкие планы содержатель
ного, культурного отдыха, трудя
щихся. 

В организации досуга трудя
щихся большое место отведено ту
ризму, спорту, работе Дворца и 
Дома культуры металлургов и 
парка. Совершенствуется база. Со
леного озера, пополняются кате
рами и яхтами лодочные стан
ции. 

В борьбе за высокое звание 
В планах летней работы Дворца 

и Дома культуры металлургов 
предусмотрено много нового: фе
стивали, гулянья, встречи, прове
дение праздника труда, Дня со
ветской молодежи, Дня металлур
га, 30-летия комсомола Магнитки. 

В осуществлении всех этих ме
роприятий должны принять актив
ное участие комсомольские, проф
союзные организации цехов, кол
лективы самодеятельности. Прак
тика показала, ка-к полезны выез
ды за город найядых. Цеховым 
комитетам ' профсоюза надо шире 
практиковать . такие выезды це
лыми бригадами. 

Профсоюзный комитет комби
ната на своем пленуме утвердил 
план организации летнего отдыха^, 
и обязал здаюстителя директора 
комбината т. Светлова безусловно 
выполнять все пункты коллек
тивного договора, связанные с 
подготовкой культурных и спор
тивных ба« к работе летом. На 
председателя правления Дворца 
культуры металлургов т. Кара мы-
шеву и председателя совета ДСП 
«Труд» т. Шувалова возложена 
обязанность открыть парк метал
лургов к 1 мая, стадион—>к 4 мая 
и культоазу на Соленом озере— 
к 15 мая. 

В плане оздоровительной кам
паний большое место отведено от
дыху детей металлургов. 

Время идет, лето приближает
ся. За подготовку к нему, за ор
ганизацию полноценного отдыха 
тр у дящихш необходимо взятье я, 
не откладывая. В стороне от этого 
важного дела не должен быть ни
кто. Отдых 'трудящихся будет 
тем более полноценен, чем боль
ше инициативы проявят руково
дители цехов и общественных ор
ганизаций, чем лучите будут они 
прислушиваться к предложениям 
грудящихся. 

м. ПОЛЯКОВ, 
председатель комиссии по 

культработе профкома 
комбината. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Высок интерес советских лю
дей к достижениям науки и 
техники. Поэтому на лекцию об 
искусственных спутниках Зем
ли, прочитанную 21 марта в 
красном уголке третьего марте
новского цеха, явилось много 

Хорошая лекция 
сталеплавильщиков. Л е к т о р 
т. Копытов сумел заинтересо
вать присутствующих. Ему за
дали много вопросов. 

Лекция мартеновцам понра
вилась. 

На нашем снимке вы видите 
начальника смены турбинного 
цеха ЦЭС Виталия Лебедева. 
Он руководит коллективом, ко
торый решил бороться за вы
сокую честь — носить звание 
коллектива комму нистичеткого 
труда. 

Сам начальник смены окон
чил Томский политехнический 
институт и сейчас про должает 
повышать свои знания, совер
шенствовать квалиф и каци и >. 

Все 16 человек, работающих 
в смене, взяли на себя конкрет
ные обязательства. Они реши
ли в нынешнем году: каждый 
работать за двух-трех чело
век, после изучения ремонтно
го дела производить текущий 
осмотр оборудования, на соб
ственные нужды предприятия 
использовать только сэконом
ленные топливо и электро
энергию. 

Многие в схене учатся сей
час без отрыва от производства 
в институте и техникуме, в 
средней школе. 

Обязательства серьезные. И 
выполнение их потребовало от 
у частников ком му висэтического 
соревнования напряженной ра
боты, выявления и приведения 
в действие всех имеющихся 
резервов и возможностей. 

Вступив в новое соревнова
ние, коллектив успешно вы
полняет свои задания. 

На снимке: В. Лебедев. 
Фото Е. Карпова. 

Машина-
переводчик 

Четыре миллиона страниц 
обычного текста «усваивает» в 
час разработанная в лаборато
рии электромоделирования Ака
демии наук С С С Р «машинная 
память». Это устройство может 
хранить усвоенный текст в те
чение пятидесяти-ста лет. 

Подобное устройство необхо
димо для создания машин-пере
водчиков с одного языка на дру
гой. Собеседники, которые бу
дут вести разговор через ма
ленькие микрофоны на разных 
языках, подключат эти микро
фоны к машине и смогут сразу 
же слышать ответы друг друга 
— каждый на своем родном 
языке. 

Машина-переводчик сможет 
одновременно вести перевод 
для десяти или двенадцати пар 
собеседников. Устройство «Ма
шинная память», подключенное 
к библиографической машине, 
способно просмотреть за час 
содержание библиотеки из деся
ти тысяч томов. 

Подобные справочные, биб-
л но графи ч ее к не. ста т истические 
машины, учитывая потребности 
десятков тысяч заводов и пред
приятий в сырье, деталях, обо
рудовании, рабочей силе, помо
гут так вести народное хозяйст
во, чтобы максимально выгодно 
реализовать преимущества пла
новой экономики. 

Самые точные часы 
Одна секунда за триста 

лет—такой будет погрешность 
электрических часов, если их 
привести в действие не от сети 
переменного тока, а от нового 
молекулярного ген е р а т о р а , 
сконструированного в Физиче
ском институте Академии наук 
С С С Р . 

В новом генераторе радио
волны излучают молекулы ам
миака. И так как молекулы в 
отличие от деталей обычных 
электронных генераторов не из
нашиваются, не старятся, их ко
лебания отличаются необычай
ным постоянством. 

На основе молекулярных ге
нераторов будет создана служ
ба точного времени; при их по
мощи можно будет повысить 
точность радионавигационных 
систем, улучшить работу радио
вещательных станций, создать 
новую основу для измерений 
физических и технических ве
личин. 

Когда молекулярные генера
торы удастся сделать более 
компактными, ученые установят 
их на искусственных спутниках 
Земли и проверят положение 
общей теории относительности о 
том, что скорость течения вре
мени связана со скоростью дви
жения. 

Авторами, конструкции моле
кулярных генераторов явля
ются доктора физико-математи
ческих наук Н. Басов и А . Про
хоров. 

З а в о д - а в т о м а т . 
Только десять суток потребу

ется на переработку и выпуск 
подошвенной кожи на автомати
зированном кожевенном заводе, 
проект которого разработан со
ветскими специалистами. 

В настоящее время цикл про
изводства жестких (подошвен
ных) кож длится на зарубежных 
предприятиях от трех — до ше
сти месяцев, а на передовых за
водах С С С Р он сокращен до 
двадцати восьми суток. 

Годовая производительность 
завода-автомата — три тысячи 
тонн подошвенных кож. Он бу
дет построен в городе Кирове 
(Северо-восток Европейской ча
сти СССР) . 

На заводе-автомате сырье не; 
| посредственно из контейнера 

автоматически загружается в 
секционный аппарат. В нем 
шкуры промываются и подвер
гаются химической обработке. 
Эти процессы займут сорок во
семь часов вместо ста двадцати 
по нынешней технологии. 

После дальнейшей техниче
ской обработки шкуры подают
ся в бункер, где установлены 
автоматический счетчик и весы. 
Затем специальный механизм 
отпустит точно установленное 
количество химических раство
ров, необходимых для последу
ющих процессов. После разгла
живания, просушивания и сма
зывания жиром кожи поступят 
в аппарат для автоматического 
измерения площади и толщины. 

Почему в распределении 
не должно быть уравниловки? 

Недавно на одном районном 
семинаре пропагандистов зашел 
спор: почему у нас трудящиеся 
получают неодинаковую зара
ботную плату? Сталевар полу
чает больше подсобного рабоче
го, а счетовод — меньше учите
ля, агронома. Почему? Ведь 
труд каждого из них нужен об
ществу. Где же тут равенство? 

В начальный период разви
тия советского общества было 
распространено представление, 
что при социализме пища, одеж
да, обувь будут распределяться 
между членами общества поров
ну. Да и сейчас еще кое-кто ду
мает так. Это — ложное пред
ставление о социализме. 

На X X I съезде КПСС отмеча
лось, что в первые послеок
тябрьские годы, в период «воен
ного коммунизма» было уравни
тельное распределение «по едо
кам». Советское государство 
тогда вынуждено было встать 
на этот путь потому, что в стра
не не хватало продовольствия и 
промышленных товаров. Но это 
было временным явлением. 

Вообще же уравнительное 
распределение несовместимо с 
социализмом. Если бы рабочие, 
колхозники, инженеры, служа

щие получали одинаковую пла
ту независимо от того, как они 
трудятся, наше народное хозяй
ство не могло бы успешно раз
виваться. Классики марксизма-
ленинизма убедительно доказа
ли это теоретически, а истори
ческий опыт социалистического 
строительства в С С С Р и других 
странах социализма подтвердил 
это на практике. 

Под равенством марксизм-ле
нинизм понимает прежде всего 
равное отношение членов об
щества к средствам производ-
с т в а — заводам, фабрикам, 
земле, машинам. У нас они 
являются общественной соб
ственностью, находятся в пол
ном распоряжении народа. В 
этом смысле сталевар, учитель 
агроном, колхозник являются 
равноправными хозяевами заво
дов, шахт, железных дорог 
и т. д. Им социализм действи
тельно дал политическое и эко
номическое равноправие. 

Но сейчас труд еще не стал 
жизненной потребностью каждо
го, а общество не достигло та
кого уровня производства мате
риальных благ, чтобы их можно 
было распределять по потребно
стям. Поэтому главным стиму* 

лом участия каждого в труде на 
благо общества является мате
риальная заинтересованность. 
В. И. Ленин учил строить со
циализм «не на энтузиазме не
посредственно, а при помощи 
энтузиазма, рожденного великой 
революцией, на личном интере
се, на личной заинтересованно 
сти, на хозяйственном расчете... 
иначе вы не подойдете к комму
низму...» (Соч., т. 33, стр. 36). 

Такая личная заинтересован
ность и создается проведением 
в жизнь принципа социализма 
«от каждого — но его способ
ностям, каждому — по его тру
ду». Он означает, во-первых, что 
труд является всеобщей обязан
ностью. Тот. кто но работает, 
не имеет права претендовать на 
получение продуктов от общест
ва, если только он не является 
неспособным к труду инвали
дом, ребенком и т. п. Во-вто 
рых, сам труд оценивается и 
оплачивается в зависимости от 
его общественной значимости, 
от его количества и качества. 
При этом учитываются квали
фикация, условия труда, его 
тяжесть и т. д. Только равный 
труд оплачивается одинаково. 

Значит, в наших условиях со
циалистический принцип рас
пределения по труду единствен
но разумный и справедливый. 
Уравниловка привела бы к то* 
му, что и плохой и хороший ра~ 

оотник получали оы одинако
вую долю. А это подорвало бы 
у людей материальную заинте
ресованность в том, чтобы луч 
ше работать, повышать произ
водительность труда, создавать 
больше продуктов. 

Строгий контроль за мерой 
труда и его вознаграждением— 
необходимое условие развития 
производства при социализме и 
повышения благосостояния на
рода. Распределение по труду 
гарантирует рост производи
тельности труда, повышение 
квалификации работников, усо
вершенствование техники про
изводства; приучает людей к 
необходимости трудиться на се
бя и на общество; является 
предпосылкой превращения тру
да в жизненную потребность 
человека. Чем последовательнее 
будет проводиться в жизнь 
принцип оплаты по труду, прин
цип материальной заинтересо
ванности, тем скорее будут соз
даны предпосылки для перехо
да к коммунизму. 

Характерно, что при социа
лизме все (более значительная 
часть материальных, и культур
ных благ распределяется между 
всеми членами общества неза
висимо от количества и качест
ва их труда, то есть бесплатно. 
Это — бесплатное образование 
и лечение -граждан, пенсионное 
обеспечение стариков и инвали

дов, посооия многосемейным, 
бесплатное обслуживание клу
бами, библиотеками и т. д. В 
дальнейшем расходы государ
ства на эти цели будут все вре
мя увеличиваться. По мере на
шего продвижения к коммуниз
му забота общества о каждом 
человеке будет все более возра
стать. 

Возникает вопрос: когда же 
можно будет перейти к распре
делению жизненных благ по по
требностям? Наверное, не най
дется человека, который не был 
бы заинтересован в том, чтобы 
такое распределение было осу
ществлено быстрее. Но для это
го, как указал X X I съезд КПСС, 
нужно создать изобилие мате
риальных благ. 

Далеко ли то время, когда 
можно будет полностью удов
летворить жизненные потребно
сти всех советских людей? От
вечая на этот вопрос, товарищ 
Н. С. Хрущев говорил на съез
де: «Это будет достигнуто не 
сразу, а шаг за шагом, не од
ним актом, а последовательно, 
по мере подготовки материаль
но-производственных условий. 

Полное удовлетворение пот
ребностей всех советских людей 
в питании, жилье, одежде в не
обходимых и разумных преде
лах, вероятно, можно будет осу
ществить в недалеком буду* 
щем». 

Ц Е Т Р Е Н К О . 
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С КОНЦЕРТОМ В СОВХОЗ 
Вторая бригада сталепла

вильщиков мартеновского цеха 
№ 2 борется за звание коллек
тива коммунистического труда. 
Это значит — и в труде быть 
первыми, и учиться, и в круж
ках самодеятельности участво
вать. 

Так и есть. В цеховом хоре 
среди танцоров, чтецов —1 они, 
члены коллектива второй брига
ды. 

Выступали не раз. Завоевали 
известность и получили пригла
шение посетить с а н а т о р и й 
«Якты-Куль» или совхоз МОС. 

— В совхоз, в совхоз, — еди
нодушно предлагали члены кол
лектива художественной само
деятельности. 

— В выходной и поедем. 
Порешили и сделали. В суб

боту, 21 марта, собрались в До
ме культуры, готовые выехать в 
совхоз. Едва уместились в боль
шом автобусе. Веселая была до
рога. Шумели, пели. Известно — 
молодость и самодеятельность. 

В клубе совхоза их ожидали. 
И пока хористы, танцоры и му
зыканты готовились, перед ра
бочими совхоза выступил лек
тор т. Эктов с лекцией о дости
жениях реактивной техники. 

Занавес открыт. На сцене 
мартеновцы. Все в темных ко
стюмах, с в е т л ы х рубашках. 
Звонко раздается голос запева
лы—помощника машиниста раз
ливочного крана Ивана Кауно-
ва. И мощно подхватывает хор 
песню о Ленине. Торжественно 
звучит «Марш коммунистиче
ских бригад». . 

За песней песня. Горячо 
встречают рабочие, совхоза каж
дое выступление хора. Хорошо 
подготовились певцы, большую 
работу выполнила руководитель 
хора 3. Филонова. 

Песни сменяются выступле

ниями чтецов. Подручный ста
левара т. Заруцкий с чувством 
прочел «Стихи о советском па
спорте» В. Маяковского. 

На сцене танцоры — ковше
вой Аркадий Крутиков с супру
гой Аней исполняют «Чардаш». 
А затем подручный разливщика 
т. Казарцев исполняет музы
кальные номера на балалайке. 

На высоте и солисты. Их вы
ступления вызывали горячие 
аплодисменты. Хорошо спели 
песнию «Рос на опушке рощи 
к л е н » помощник машиниста 
разливочного крана В. Розанов 
и руководитель хора 3. Филоно
ва. С душевной теплотой испол
нил украинскую песню «Див
люсь я на небо» помощник ма
шиниста крана И. Каунов. 

С исполнением сольных номе
ров выступали помощник маши
ниста крана А . Гоголев, разлив-
щ и к А. Зюзин, разливщик 
В. Усачев. Удачно вел конфе
ранс и сам выступал с чтением 
сатирических рассказов разлив
щик А. Закандаев. 

Концерт большой — в двух 
отделениях. В перерыве встре
чаются рабочие, беседуют. 
Удивляется председатель мест
кома т. Данильченко, что марте
новцы смогли такую самодея
тельность организовать. 

Мартеновцы расспрашивают 
о жизни и труде, о борьбе за 
урожай: Рассказывают и о себе, 
как коммунистическое соревно
вание сплотило коллектив, и 
сталеплавильщики всех печей 
пересмотрели свои обязатель
ства, чтобы цех выдал сверх 
годового плана не 10, а 50 ты
сяч тонн стали. 

— А когда будет больше ста
ли, станет больше машин, труд 
человека еще облегчится. 

Концерт понравился труже
никам полей. Секретарь партор
ганизации совхоза т. Алексеев 
от их имени поблагодарил мар-
теновцов. 

— А мы в долгу не останем
ся, — сказал он, — с ответным 
визитом приедем к вам, пока
жем успехи нашей самодеятель
ности. 

Через полчаса, весело светя 
фарами, шел автобус к Магни
тогорску. С песнями, веселые, 
довольные, возвращались уча
стники самодеятельности. Они 
сделали хорошее дело — от
дохнули и с новыми силами вы
ходят на вахту, чтобы с честью 
сдержать слово металлургов, 
плавить сверхплановую сталь. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома. 

В г о с т я х у доменщиков 

Выставка к юбилею Н. В. Гоголя 
Приближается столетие со 

дня рождения великого русско
го писателя Н. В, Гоголя. В би
блиотеке железнодорожников 
комбината повысился спрос на 
его произведения. Здесь при 
входе в читальный зал разме
щена выставка, отображающая 

жизнь и творчество великого 
писателя. 

На стенде выставки размеще
ны книги Н. В. Гоголя и вы
сказывания о нем видных об
щественных деятелей, писате
лей, критиков. 

М. ЧЕРНЫШЕВА, 
библиотекарь. 

К н и г и п р и ш л и в ц е х 
В день выдачи заработной 

Платы в красном уголке листо
прокатного цеха № 3 можно 
увидеть девушку, торгующую 
книгами. Это мероприятие орга
низовано силами цеховой ком
сомольской организации. 

Здесь листопрокатчики могут 
приобрести художественную ли

тературу русских классиков, со
временных советских писателей 
и литературу зарубежных писа
телей. Часто здесь работницы-
матери приобретают подарки 
детям — художественную лите
ратуру для детского и школьно
го возраста. 

Покупая книги в цехе, трудя

щиеся могут пополнить свои 
личные библиотеки. 

Жить по-коммунистически — 
это, значит, быть всесторонне 
развитым человеком, повышать 
свои знания, расти. И здесь 
книга является Л У Ч Ш И М по
мощником. Н. ГАШЕНКО, 

упаковщик жести. 

Г/исьмо в редакцию 

Псарня в жилом квартале 
Всех, кто1 попадает в 14-й 

квартал Правобережного района, 
поражает обилие в этом квартале 
собак различных пород,, мастей и 
возрастов. На первый взгляд, ка
жется, что эти собаки не̂  имеют 
хозяев и забежали в жилой квар
тал случайно, в поисках П Й Щ Й . 
Одаажо, стоит только повнима
тельней присмотреться к каждому 
псу, можно заметить на шее у 
всех собак ошейники с номер
ками. 

Оказывается, хозяин у них 
есть. Им является не кто иной, 
как и. о. начальника Правобереж
ного жилищно-коммунальвого от
дела УКХ нашего комбината 
т. Радаев. Для чего же он держит 
такую большую стаю собак? Ока
зывается, для охраны вклада 
ЖКО, расположенного внутри 
14-го квартала в строении, в ко
тором когда-то были кладовки 
жильцов, проживающих в домах 
этого квартала. 

Конечно, мы не против того, 
чтобы склад охранялся. Но, по на
шему мнению, для этого достаточ
но одного сторожа, который, кста
ти, имеется. Но т. Бадаев придер
живается иного мнения. 

— Е ж ? Один сторож? Да где он 
усмотрит за складом? Нет, без со
бак, никак не обойтись. 

Й растет у т. Радаева стая чет
вероногих «сторожей» не по дням, 

а по часам. В прошлом году их 
было всего четыре, месяц тому 
назад жильцы видели уже семь, а 
недавно мы с ужасом насчитали 
более десятка псов. 

Любо, наверное, руководителю 

ЖКО смотреть на свое собачье хо
зяйство. Но совбем не любо смот
рят на него жильцы 14--го квар
тала.. Ни днем, ни ночью не знают 
они покоя от дружного собачьего 
лая. А по улице Менделеева, где 
расположен 14-й квартал, не жи
вущему в нем человеку просто 
опасно.ходить. Нередко слишком 
усердные «сторожа» т. Радаева 
набрасываются и на жильцов до
мов. 

Не радостно жить семьям ме
таллургов в 14-м квартале иод 
собачьей охраной, которую к ним 
любезно приставил и. о. началь
ника ЖКО. Они требуют убрать 
собак из жилого квартала и обез
опасить людей, особенно детей. 
Заодно не мешало бы убрать и 
склад ЖКО,, ибо он ва-ходится не 
на месте. Было бы куда лучше, 
если бы вместо уродливого строе
ния склада во дворе 14-го кварта
ла был разбит сквер или площад
ка для игр детей. 

Н. ПЛУТЦЕВ, 
мастер ремонтно-

строительного цеха. 

По следам наших выступлений 

«А КАЧЕСТВО ВСЕ ТО ЖЕ» 
На заметку под таким заго

ловком, помещенную в нашей 
газете 1 марта, и. о. начальника 
фасонно-чугунолитейного цеха 
т. Янкелевич ответил, что «при 
отливке фурменных холодиль
ников (амбразур) пятой домен
ной печи имели место дефекты 
по качеству». 

Причину дефектов он объяс

няет и тем, что в ОМЦ на 
участке т. Леонова змеевики из
готовляли с отклонением от 
чертежа. 

«По вопросам, связанным с 
улучшением формовки и повы
шением качества разработки 
технологии отливок меры при
нимаются»,— пишет он в заклю
чение. 

Роза Багланова — Народная 
артистка Казахской — ши
роко известна в нашей стране и 
за ее пределами. Во многих 
странах народной демократии 
побывала она, а в последнее 
время выступала перед посети
телями Всемирной выставки в 
Брюсселе. 

— Оттуда — к вам, — гово
рит она, обращаясь к доменщи
кам. 

Семь лет назад Роза Багла
нова была в Магнитогорске, вы
ступала в красном уголке до
менного цеха. И сейчас во вре
мя приезда в Магнитогорск, 
решила пойти в гости к старым 
знакомым. 

Красный уголок переполнен. 
Здесь и доменщики, отстоявшие 
смену, и ремонтники пятой дом
ны, и рабочие других цехов. Ра
достно, аплодисментами встре
чают Розу Багланову. 

Первая песня «Партия ве
дет». Исполняется она на ка
захском и русском языке. Затем 
следуют казахские, словацкие, 
чеченские народные песни. Ап
лодисментами одобрения встре

чают зрители мастерское испол
нение их: 

Но особенный восторг вызва
ло исполнение русских народ
ных песен: «Посею я лебеду», 
«Как пойду я на быструю реч
ку», «Травушка-муравушка», в 
сопровождении гуслей звонча
тых, на которых играл Заслу
женный артист Казахской С С Р 
Петр Кононов. Следует отме
тить и мастерское аккомпаниро
вание на пианино дипломанта 
Всесоюзного конкурса пиани
стов Соломона Бермана. 

Концерт окончен. Зрители го
рячими аплодисментами прово
жают певицу. 

На прощанье она желает до
менщикам, всем металлургам 
Магнитки новых успехов. 

— Вы делаете большое дело, 
ваш труд почетен. Примите мой 
искренний горячий привет и по
желание работать еще лучше, 
досрочно выполнить задания се
милетнего п л а н а , — говорит 
она, прощаясь со зрителями. 

На снимке: выступление Ро
зы Баглановой в красном угол
ке доменщиков. 

Фото Е. Карпова. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 

„О пустых вечерах и случайных 
знакомствах" 

Трудовой день окончен. Вре
мени свободного много. " 

По-разному используют его 
л ю д и . Удовлетворение и л и 
разочарование приходят в ито
ге, бодрость или уныние запол
няет душу. Как же лучше ис
пользовать время, чем запол
нить досуг—этой теме был по
священ вечер молодых специа
листов комбината «О пустых 
вечерах и случайных знакомст
вах», организованный Дворцом 
культуры металлургов, советом 
молодых специалистов и завко
мом комсомола. 

Большая подготовительная 
работа сопутствовала ему. Фойе 
и комната клуба железнодорож
ников комбината, где он прово
дился, были оформлены сооб
разно теме вечера. 

До начала вечера—каждому 
занятие по душе. 

Началась официальная часть. 
Уже от одного этого слова веет 
чем-то официальным, казенным. 
Но... 

На сцене секретарь завкома 
комсомола Петр Грищеико. По-
дружески он ведет беседу об 
участии молодых специалистов 
в сложном труде коллектива 
металлургов, в коммунистиче
ском соревновании. 

Уступает место художествен
ному руководителю Дворца 
Г. Суприну. Только начал он 
говорить о пустых вечерах, раз
двигается декорация и разыгры
вается сценка—живая иллюст
рация. Так по ходу беседы с 
иллюстрациями следил перепол
ненный зал, к чему 1 приводит 
неразумное проведение досуга. 

Выступает молодой адвокат 
Михаил Перельмутер. Ряд яр

ких примеров привел он из жиз
ни молодежи, как безделье, 
дружба со случайными людьми, 
затягивают человека на путь 
порока, на скамью подсудимых. 

С интересом выслушали и 
выступление директора школы 
№ 55 Н. П. Платоновой. ' 

Радостная весть проносится 
по залу —- члены организации 
Союза объединенной немецкой 
молодежи металлургического 
комбината имени Сталина, горо
да Сталинштадта прислали мо
лодым металлургам Магнитки 
письмо и знамя. Секретарь за
водского комитета ВЛКСМ 
Петр Грищенко и председатель 
совета молодых специалистов 
инженер УКСа Николай Руден-
ко разворачивают полотнище 
знамени и ярко сверкает любов
но вышитое слово «фройнд-
шафт»—дружба! 

Интересный этот вечер закон
чился хорошим концертом 
эстрады Дворца и показом 
мультипликационных фильмов. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
В КИНО И ТЕАТРЕ: 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Веселые ребята», 
«У тихой пристани». 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
«Чрезвычайное происшест
вие», «Сашко». 

Д Р А М Т Е А Т Р им. П У Ш К И Н А : 
27 марта «Блудный сын», 
28 марта «Дети Ванюшина». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Чрезвычайное происшест
вие», «Тайна острова Бэк-
Кап». 
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