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ДостойнЫ почетного звания 
Слаженностью в труде и отлич

ным выполнением всех заданий 
отличается на ремонтном участке 
котельно-рамонтного цеха смена 
молодого начальника Леонида Ни
китина. Коллектив смены борется 
за почетное звание коммунисти
ческого, а бригаде. А. Дубинина из 
этой смены уже присвоено это вы
сокое звание. 

Как бригада т. Дубинина, так и 
бригады тт. Культикова, Носова, 

Шакирова каждое задавие выпол
няют добросовестно с высокой 
оценкой, завершая его досрочно. 
Дисциплина же и отношение к тру
ду у всех образцовые. 

Когда на заседании цехового 
комитета подводили итоги сорев
нования, то члены цехкома, масте
ра похвально отзывались о труде 
коллектива смены. 

— Достойны носить почетное 

звание,—заявляли члены цехко
ма. 

И цехком решил просить проф
союзный комитет комбината при
своить высокое звание смене 
Л. Никитина. Свое решение мы 
передали в профком комбината, 
надеемся, что и там по достоинству 
оценят труд и старания коллекги 
ва смены Леонида Никитина. 

А. БОРИСОВ, 
мастер. 

Простая труженица 
Работа подсобницей в цехе ре

монта промышленных печей не 
первая в трудовой биографии 
Софьи Ильиничны Гавриловен 
Была она нянечкой в детском до
ме, работала в цехе благоустрой
ства, но всюду, где ей пришлось 
приложить свои трудовые руки, 
кроме хорошего о ней никогда 
никто иного не говорил. 

В цех ремонта промышленных 
печей Софья Ильинична пришла 
работать в 1959 году; Немолодая 
уже, ню с прежним огоньком, 
Софья Ильинична и здесь сумела 
завоевать большой авторитет. 

— Хорошо работает наша тетя 
Соня,—говорит звеньевая А. Ми
хайлова. Даже нам, молодым, по
рой, неудобно. Думаешь, тяжело ей, 
и посылаешь Гаврилову куда-ни
будь на более легкую работу, так 
она на это обижается, отвечает 
сердито: 

— Пусть молодые идут, я и 
здесь смогу работать. 

Работа подсобницы каменщиков 
не из легких: надо подносить кир-

Соревнование 
подкреплено 

делами 
Мартеновцы второго цеха 

поставили перед собой почет
ную задачу - - добиться звания 
цеха коммунистического труда. 
Среди коллективов печей ши
роко развернулось соревнова
ние за сверхплановую сталь. 
Пример в труде показывает 
коллектив четвертой печи, где 
работают сталевары Н. Корча
гин, Н. Аверьянов, И. Тимофе
ев, В. Сотников. За первую не
делю марта коллектив печи 
сварил 402 тонны сверхплано
вого металла. 

В этом же цехе образцово 
работают А. Рубанов, И. Глу
хой, М. Ладаиов, П. Уличев. 
Каждый день трудовой вахты в 
честь XXII съезда КПСС здесь 
подкрепляют отличными ре
зультатами труда. За семь дней 
марта они сварили сверх зада
ния 360 тонн стали. 

Опять о металлоломе 
Коксохимический цех—один из 

самых больших на комбинате по 
количеству работающих здесь лю
дей и по количеству комсомоль
цев. Этому цеху запланировали 
далеко не много металлолома на 
одачу—всего 250 \онн в месяц. 
Кроме того, по 500 кг за три меся
ца обязался собрать кхждый ком
сомолец. 

Надо сразу оговорить одно не
маловажное обстоятельство: ме
талл, собранный комсомольцами, 
не входит в план цеха." Комсо
мольцы собирают его отдельно, со
бирают вне рабочего времени, 
и именно собирают по территории, 
а не сдают списанное оборудова
ние. 

Как же выполняется обязатель
ство по сбору металлолома на 
коксохиме? 

Комсомольцы свое обещание 
выполняют. Они собрали и сдали 
до 200 тонн лома черных метал
лов. Собранный металлолом комсо
мольская организация стремится 
записать на свой счет, админист
рация цеха стремится заполучить 
на свой счет. В принципе это не 
так важно, кому засчитывают со

бранный металлолом. В конц-е-
концов комсомольцы—тоже тру
дящиеся цеха. Важно, чтобы цех 
в целом сдал столько металла, 
сколько он обязан сдать по прика
зу директора, плюс обязательства 
комсомольцев. 

За два прошедших месяца кок
сохимический цех сдал всего 210 
тонн металлолома, если не счи
тать комсомольский сбор. Секре
тарь партбюро т. Каптуренко счи
тает такое количество собранного 
металлолома вполне нормальным 
явлением. Он настроен на то, что 
цех не может выполнить плана 'по 
сбору металла. По мнению т. Кап
туренко, металлолома на террито
рии уже нет. Далее отгруженное 
цехом количество лома получено 
не за счет сбора, а за с*ьет сдачи 
устаревшето и не совсем устарев
шего оборудования. В дальнейшем 
в цехе планируют выполнить за
дание по сдаче лома за счет... ре
монтных работ или списанного 
оборудования. 

—Вот скоро будем менять эле
ватор на углеподготовке первого 
блока, тогда...—мечтательно гово
рит т. Каптуренко. 

Цех вспомогательных материа
лов нельзя сравнить с коксохими
ческим цехом'. Колоссальнейшая 
разница! А вот свой план по сбору 
лома цех вспомогательных матери
алов выполняет неплохо. В целом 
по цеху за февраль здесь собрали 
72 тонны, при плане 50 тонн, не 
считая 15 комсомольских тонн. 
Комсомольцы этого цеха уже сда
ли 1000 кг на каждого. И тут во
все не говорят, что металлолома 
нет, что план невыполним. Здесь 
просто каждый день собирают и 
сдают по 2—3 тонны. За шесть 
дней марта они сдали 20 тонн. 

Коксохимики говорят, что в их 
цехе нет металлолома, что все 
уже давным давно собрано. Дейст
вительно, около главной конторы 
цеха чисто. А вот за три метра от 
дверей углеобогатительной фабри
ки и за 50 метров от углемойки— 
залежи крупногабаритного метал
лолома. 

Есть ли на кокеохиме план сда
чи металлолома по цехам, по 
бригадам? Нет его. Ведется ли 
здесь хотя бы какая-нибудь аги
тация за сбор металлолома? Тоже 
нет. Нигде на кокеохиме вы не 
увидите ни плакатика, ни призыва 
собирать лом. Вы не увидите здесь 
графика сбора лома. Даже стенная 
печать стыдливо умалчивает о 
том, как идет сбор металла в це
хе. А ведь в этом цехе умеют и 
знают, как вести агитацию. Про
сто не хотят заниматься таким 
хлопотным делом, как обор ме
таллолома. 

Н. ТЕРЕШКО. 

пич и раствор. Иной раз за -сме
ну так устанешь, что и двигаться^ 
не хочется. Но о г Софьи Ильинич
ны никогда не услышишь жалобы, 
а ей ведь уже скоро на пенсию 
идти. 

— Скоро я ухожу на заслужен
ный отдых, — говорит Софья 
Ильинична,— и поверьте, не могу* 
себе представить, как буду си-; 
деть дома. Сидеть так, и ничего 
не делать. Как я без работы, без 
коллектива? Не представляю, как 
так не спешить утром на работу, 
а после смены домой, где ожида
ют свою бабулю милые и ласковые 
внучата? 

Мужа у Софьи Ильиничны нет. 
Он погиб при несчастном случае. 
Всю любовь, всю ласку своего ма
теринского сердца Софья Ильи
нична вложила в сына, а потом во 
внучат, их у нее двое. Приятно 
побывать дома у Софьи Ильинич
ны. Так здесь всегда чисто, 
уютно. Видна опять-таки заботли
вая рука простой женщины-тру
женицы. 

Н. БАКАНОВ, 
рабкор. 

В парткоме КПСС 
и профкоме 
комбината 

Об инициативе 
коллектива второй 

доменной печи 
Состоялось совмест н ое 

заседание партийного коми
тета и профкома комбина
та • которое обсудило ини
циативу доменщиков второй 
печи, решивших выполнит/, 
свои годовые обязательства 
ко дню открытия X X I I съез
да Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

Партком К П С С и проф
ком одобрили эту патрио
тическую инициативу. 

Партийным, профсо ю з 
ным, комсомольским орга
низациям необходимо кон
кретно обсудить в своих 
коллективах обязательства 
доменщиков с тем, чтобы 
еще шире развернуть социа
листическое соревнова н и с 
за достойную встречу X X I I 
съезда К П С С . 

Обсуждение этих обяза
тельств должно сопровож
даться взятием встречных 
обязательств под лозунгом: 
«Больше металла Родине!» 

На снимке: передовик производства машинист ; 
иы Куэиеикого металлургического комбината В . A J 
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Контроль должен быть повседневным 
Работа комиссий партийных ор

ганизаций по контролю за хозяй
ственной деятельностью — одна 
из важнейших форм партийной ра
боты, способствующих быстрей
шему претворению в жизнь пар
тийных решений^ Задали комис
сий заключаются в повседневной 
организаторской работе в массах 
iro мобилизации трудящихся на 
успешное выполнение планов раз
вития народного хозяйства. 

В партийной организации ком
бината создано свыше 250 комис
сий, из них восемь — при партий
ном комитете завода. В числе их 
комиссии по контролю за внедре
нием новой техники, механизации 
и автоматизации (председатель 
т. Стерлжов), по контролю за обо
ротом вагонов парка МПС (предсе
датель т. Гончаров), по контролю 
за ходом капитального строитель
ства (председатель т. Чилачава), 
по контролю за качеством выпу
скаемой продукции (председатель 
т. Гун), по контролю за выполне
нием заказов и кооперированных 
поставок (председатель т. Корни
лов). 

Общезаводские комиссии сдела
ли немало. Так, например, комис
сия по контролю за ходом строи
тельства новых объектов актив
но вникала в дело, быстро разби
ралась в причинах, тормозивших 
ход строительных работ. Но пред
ложению этой комиссии партий
ный комитет завода рассматривал 
вопросы о мерах, обеспечивающих 
ввод в эксплуатацию обесфеноли-
вающих установок, о ходе выпол
нения строительства четвертой на
гревательной печи в листопрокат
ном цехе Х° 1. Члены комиссии, 
возглавляемой т. Чилачавой, посто
янно контролировали выполнение 
решений партийного комитета. Ак
тивная работа комиссии способст
вовала сокращению сроков строи
тельства многих важнейших объ
ектов. 

К сожалению, не все благопо
лучно в работе комиссии. Она не 
занялась ходом строительства мар
теновских печей и здесь, как из
вестно, сказалось очень много не
достатков. 

Правильно строит свою рабо
ту комиссия по контролю за каче
ством выпускаемой продукции. 
Комиссия получила от парткома 
задание: проверить обоснован
ность претензий управления 
Уральского вагоностроительного 
завода относительно качества 
стального листа. К этому делу ко-

В понедельник, 13 март, 
I состоится очередное заня-
| тие школы рабкоров при ре-
I дакции /азеты «Магнито-
i горский металла. 
; Начало занятий в 9 часов 
\ 30 минут утра и в 5 часов 
! вечеьа. 

миссия п р и в ле к л а работников 
центральной заводской лаборато
рии. Серьезная работа над выяв
лением причин ухудшения каче
ства листовой стали показала, что 
одной из причин этого является 
ухудшение поверхности слитков. 
По инициативе комиссии вопрос о 
качестве поверхности слитков об
суждался на партийном комитете. 
Пока нельзя сказать, что тут уже 
достигнуты большие результаты, 
но результаты есть, а главное—к 
борьбе за качество поверхности 
слитков привлечено внимание 
мн огих ияжене рн о - техяическ их 
работников. 

Комиссия по контролю за каче
ством выпускаемой продукции 
рассматривала результаты провер
ки положения с влагой в коксе, 
серьезно занималась состоянием 
качества трансформаторной стали. 
По этому поводу была установле
на связь с комиссией партийного 
комитета Челябинского металлур
гического завода. 

У комиссии имеется четкий 
план работы на ближайшее время 
нынешнего года. Основным вопро
сом, которым вешила заниматься 
комиссия, является рассмотрение 
претензий потребителей к качест
ву белой жести. Комиссия примет 
участие в подготовке и проведе
нии кустового партийного собра
ния листопрокатных цехов по воп
росу о качестве продукции, вы
полнение решения собрания комис
сия возьмет под свой контроль. 

Таким образом, как видим, ко 
миссия по контролю за качеством 
выпускаемой продукции работает 
по определенному плану, не рас
пыляет свои силы, а концентриру
ет внимание на главном. Понятно, 
изучая причины выхода низкого 
качества продукции у листопро-
катчиков, к о м и с с и и придется 
иметь дело и со сталеплавильщи
ками, и с доменщиками. В этом и 
состоит задача комиссии: к вопро
сам качества привлечь внимание 
всей общественности. 

Слабо работают у нас комиссии 
по контролю за экономией метал
ла (председатель т. Савельев 
Г. В.) , по контролю за использова
нием вагонов парка МПС (предсе
датель т. Гончаров Ф'. II.) и ко
миссия по выполнению заказов на 
экспорт (председатель т. Архипов 
В. М.). Эти комиссии, по сущест
ву, дальше организационных сове
щаний не пошли. Между членами 
комиссии обязанности не распре
делены, нет плана работы. 

Кому не ясно, что для того, что
бы работа шла успешно, нужно 
знать: чего ты хочешь достичь 
не вообще, а конкретно. И вот 
гут без плана нельзя. Отправны
ми при составлении плана работы 
комиссий служат организационно-
технические мероприятия и произ
водственные планы, за выполне-
нением которых контроль должен 
быть повседневным. 

Н. ЯКОВЛЕВА. 

КОРОТКО О МНОГОМ 

(По сообщениям корреспондентов Т А С С ) 
П Е Р В Ы Й Ц Е Л Л О Ф А Н по

лучен в дни работы Плену
ма Центрального Комит е т а 
К П С С на строящемся хи
мическом гиганте — Барнауль
ском заводе искусственного 
и синтетического волокна. Сей
час строители развернули со
ревнование на сооруж е н и е 
огромных корпусов штапельно
го производства, которое будет 
одним из крупных в стране. 

У Н И К А Л Ь Н Ы Й А Г Р Е Г А Т 
создан конструкторами «Гипро-
углемаша». Он состоит из узко
захватного г и д р а в л и ч е с к о г о 
комбийна, передвижного кон
вейера и металлической крепи, 
которая сама себя подтягивает 
и передвигает транспортер вме
сте с комбайном. Этот комп
лекс, примененный на шахте 
имени Сталина в Луганской 
области, дал 1300 тонн коксу

ющегося угля — более полови
ны суточного задания шахты. 
Проектная мощность агрегата 
значительно превзойдена. 

О П Ы Т Н Ы Е О Б Р А З Ц Ы цен
тробежных насосов для пере
качки горячих нефтепродуктов 
выпустил впервые в стране 
Сталинградский завод нефтя
ного оборудования. Эти насосы 
предназначены д л я крупных 
нефтеперерабатывающих заво
дов. 

К Р У П Н Ы Е Б Л О К И и панели 
из ячеистого бетона для строи
тельства зданий выпускает в 
Пензе новый завод, первая оче
редь которого недавно сдана п 
эксплуатацию. О к о н ч а н и е 
строительства предприятия на
мечено на осень 1961 года. Его 
проектная мощность—около 200 
тысяч кубометров строитель
ных конструкций в год. 

Всегда стараешься помочь 
У нашей библиотеки так же, 

как и у других библиотек, опре
деленные часы работы. И не бы
ло еще дня, чтобы я не видела 
перед открытием одного-дзух ак
куратных посетителей библиотеки. 
Тех, кто взяв книгу, прочитает ее 
внимательно, не пропустив ни од
ной мысли, ни одного абзаца. 

Библиотека у нас научно-тех
ническая, поэтому сюда приходят 
люди по-настоящему увлеченные 
своей работой, своей профессией. 

П о ч и н с л а е е н д е л о м 
Высокие обязательства взял на 

себя коллектив копрового цеха 
Включившись в соревнование за 
досрочное выполнение п л а н а 
третьего года семилетки, за достой
ную встречу X X I I съезда К П С С , 
копровики решили: выполнить 
план по производительности труда 
на 102,5 процента, снизить себе
стоимость продукции против плана 
на 50.000 рублей. Решено внедрить 
80 рационализаторских предложе
ний с годовой экономией 25.000 
рублей. Эти и ряд других пунктов 
записаны в договор на социали
стическое соревнование между на
шими и нижте-тагнльокими ко-
провиками, В договоре особо ого
ворено, что мапнитогорцы и та-
гильчане приложат все силы что
бы дин ПОДРОТОПКИ к X X I I съезду 
К П С С ознаменовать новыми успе
хами в труде. 

Обязательства были взяты в 
феврале. Как выполняются они, 
как держат слово трудящиеся на
шего ц е х а ? О б щ и е показатели не
плохие. Февральский план цехом 
выполнен на 108,9 процента, на бо
лее высоком уровне идет выполне
ние заданий в марте. За первую 
неделю северный участок выпол
нил план на 116,2 процента, а но
вокопровый—на 117,2 процента. 
Отстает пока южный, но и тут 
принимаются меры для ускорения 
разделки металлического лома, 

Коллективу южного участка есть 
на кого равняться. Возьмем ново
копровое отделение. Здесь имеют 
117,2 процента к плану. Э т о не 
просто цифра, за нею—огромный 
и упорный труд коллектива. 

Н а дворе весна, но дни еще мо. 
розные, особенно по утрам. И не 
каждый знает, что в это самое 
время в кабинах «ранов новокоп
рового отделения температура до
стигает 70 градусов жары. В таких 
условиях нужны не только навы
ки, сноровка в работе, но и креп
кая воля, упорство в труде. 

П о к а не готов новый шлаковый 
двор, трудности неизбежны, о них 
знают, их переносят копровики. 
Что произошло бы в случае выхо
да из строя крана? Неизбежна за
держка шламовых чаш, а отсю
да—срыв графика работы марте
новских печей. Э т о знают и стре
мятся не допустить задержек на
ши крановщики. 

В .коллективе нов о копрового от
деления растет сознательное отно
шение к труду, к своим обязан
ностям. Здесь долго и придирчиво 
обсуждали пункты обязательства, 
взвешивали каждое слово, каж
дую цифру, но после того, как 
о б я з а те льсти а приняли—(никаких 
разговоров. Обязательство славит
ся не словом, а делом. Так рас
с у ж д а ю т копровики. 

Славно трудятся машинисты; 

кранов Сергей Петрович Е ф и м о в , 
Анатолий Гагарин и другие това
рищи. В успехах коллектива нозо . 
шпрового отделения немаловаж
ную роль играет то, что почти все 
здесь учатся, овладевают эконо
мическими знаниями. 

В бригаде молодого мастера 
Виктора Титова занятиями руко 
водит сам мастер. О н учится в ин
ституте, ему много приходится си
деть над учебниками, но он нахо
дит время, чтобы провести заня
тия в кружке, передавать свои 
знания подчиненным. У ж е сам 
этот факт—личный пример масте
ра—дисциплинирует бригаду. 

Перемены заметны особенно во 
второй бригаде, коллективе ком
мунистического труда. Основная 
часть этого коллектива занята 
изучением основ эконо-мических 
знаний. Занятиями руководит ин
женер Г . А . Чепурной. Здесь со 
всей серьезностью относятся к 
учебе. О б этом можно судить не 
только по посещаемости занятии и 
активности, с которой участвуют в 
беседах слушатели, а по резуль
татам работы. Тут давно у ж е 
вышли из моды такие явления, как 
прогулы и травмы. 

Копровики взяли обязательство 
и они выполнят его. Коллектив 
достойно встретит X X I I съезд 
К П С С . 

И. К У Р Д Ю К О В . 

Чуть ли не каждую неделю загля
дывают в библиотеку мастера 
тт. Крючков, Моргун, Колотыгин, 
механик т. Петренко, настройщик 
г. Нечипуренко, слесарь т. Кры
лов. 

Бесполезно перечислять книги, 
которые они прочитали за это 
время. Здесь труды по неметал
лическим покрытиям, горячая и 
холодная штамповка изделий. Эти 
производственники уже никогда не 
пропустят ни одной выставки но
винок. Им хоть заранее записы
вай каждую новую статью, бро
шюру, книгу. 

Очень много среди посетителей 
библиотеки студентов вечернего 
отделения горно-металлургичеоко-
го института. Им наряду с тех
ническими книгами записываешь 
учебники, политическую литерату
ру. По учебникам я узнаю, на ка
кой курс перешли лаборантки 
Раиса Киндяк, Зоя Кудрякова, по
мощница эмалирошцицы Игнатова, 
старший контролер Дронова, конт
ролер' Стуженикина. 

Сту д еятам - веч ерникам особ е н н о 
хочется помочь, ведь знаешь, как 
дорога им каждая минута, поэтому 
всегда стараешься выполнить лю
бую их заявку, помочь найти не
обходимую КНИГУ. 

В. БЕРСЕНЕВА, 
библиотекарь научно-

технической библиотеки 
цеха металлической посуды. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
12 марта очередное занятие 

университета культуры на фа
культетах: литературном (малый 
зал—4 часа 30 минут), музыкаль
ном (концертный зал музучили-
ща—11 часов), театральном (ма
лый зал Дворца—11 часов), здо
ровья (малый зал Дворца—3 ча
са)'. 

Совет университета культуры. 

На снимке: занятия в школе рабочей молодежи. 
Фота Е, Карпова, 

2 
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НОВОСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ 

Великий певец народных дум 

Гравюра на металле А. Коломийца. 

«Он вышел из народа, жил с 
народом, и не только мыслью, но 
и обстоятельствами жизни был с 
ним крепко и кровно связан». 

(Н. Добролюбов). 

В автобиографии Тараса Гри
горьевича Шевченко есть с л о м : 
«История моей жизни составляет 
часть истории моей родины». Да , 
жизнь и творчество великого коб
заря были неразрывно связаны с 
Украиной. Ее, родную и любимую, 
могуче воспел он в своих стихах, 
отобразил в картинах. 

Но Шевченко был не только re 
ниальным украинским поэтом и 
художником. Во всех уголках на
шей Родины, во многих странах 
мира знают его как великого на
родного революционного писателя, 
борца за свободу и счастье обез
доленных народов. Более ста лет 
не перестают люди восхищаться 
смелостью и глубиной и д е й и 
чувств, отраженных поэтом в сти
хах, красотой и нежностью речи 
стихов, 1их богатством и музы
кальностью. Великий украинский 
поэт стал'славой и гордостью на
родов нашей страны. 

Судьба поэта необычайно тра
гична. Всего 47 лат прожил он на 
свете, а чашу горя, обид, страда
ний испил такую, что тысяче чело
век хватило бы на всю жизнь. 24 
года носил Шевченко цепи кре
постного. 10 лет страдал в ссылке, 
мучился в солдатчине. Остальные 
годы находился под неусыпным 
жандармским надзором. 

...25 февраля (9 марта) 1814 го
да в бедной украинской хате, в 
семье крепостного Г. И. Шевченко 
родился шестой ребенок. Назвали 
его Тарасом. От непосильной ра
боты на помещика рано умерли 
родители мальчика. В одиннад
цать лет он остался сиротой. Отец, 
умирая, оказал: «Сыну Тарасу из 
моего хозяйства ничего не нужно; 
из него выйдет или что-иибудь 
очень хорошее, или большой горе
мыка; мое наследство либо ничего 
для него не составит, либо ничем' 
ему не поможет...». 

С раннего детства служил Тарас 
у дьячка, батрачил в школе, у 
попа, рисовал иконы у дьячка-ма
ляра. Был он и поваренком, и 
мальчиком «для услуг» у помещи
ка. Как голько^Тарас научился чи
тать, он пристрастился к книгам. 
А еще больше любил рисовать. 
На стенах, дверях, воротах, ме-
л>ом и углем — везде, где придет
ся и чем придется, рисовал маль
чик. Подолгу любовался любым 
найденным рисунком. В 1831 году 
попал он в Петербург. Помещик 
отдал одаренного юношу для обу
чения к известному маляру-живо
писцу (лестно было ему иметь 
«своего» художника!). Случайно 
Шевченко познакомился с худож-

ЗаповГт 
Як умру , то поховайте 
Мене на могил], 
Серед степу широкого, 
На BKpajHj мил]й. 
Щоб лани широпол|, 
j Дн1про, | круч1 
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий. 
Як понесе з Укради 
У синее море f 

КрОВ ВОрОЖу.. . ОТОД| я 

j лани i гори — 
Все покину j полипу 
Д о самого бога 
Молитися... а до того 
Я не знаю бога. 
Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвете 
j вражою злою кров"ю 
Волю окроп]те. 
j мене в с|'м"|' великш, 
В ciM"i вольнш, нов!й, 
Не забудьте пом"янути 
Незлим тихим словом. 

Т, ШЕВЧЕНКО 

видам, своим земляком И. М. Со-
шенко, а через него—с известными 
поэтами (в это время тайком он 
начал писать стихи) и художни
ками. 

Передовых людей того време
ни — художников Брюллова и Ве
нецианова, писателей Гоголя, Жу
ковского и других очень тронула 
судьба украинского юноши. За 
неслыханную цену—2,5 тысячи 
рублей — выкупили они молодог < 
художника у его помещика. В 
1838 году Тарас Григорьевич по
лучил «вольную». 

Талантливого живописца уст
раивают учиться в Академию ху
дожеств. Одновременно расцвета
ет и поэтическое дарование Шев
ченко. В 1840 году издается сбор
ник его стихов — «Кобзарь». В 
стихах, поэмах, драмах поэта 
главный герой — простой народ. 
С огромной силой страсти воспет 
Шевченко его муки и страдания, 
его трудолюбие и гнев, его душев
ную чистоту и благородство. В 
поэмах «Гайдамаки», «Иван Под
кова» и других поэт рисует му
жество, отвагу, героизм защитни
ков Родины. В «Гайдамаках» 

Казалось — все... 
Солдатской доле 
Никто завидовать не мог, 
Конец всему — мечтам и воле: 
Отсюда нет назад дорог. 
Стена, ворота, степь сухая, 
И тень двуглавого орла, 
Как будто путь пересекая, 
На землю пыльную легла... 
Но не сломила доля злая 
И царский лютый приговор, — 
Горел, по-прежнему пылая, 
Борца неукротимый взор. 
Под лямкой жалкого солдата 
В нем сила прежняя жива 
И сквозь решетки каземата 
Летели гневные слова. 
Неслись от края и до края, 
А с ними — мщенье и борьба, 
Лучом надежды озаряя 
И жизнь и чаянья раба. 
Они неслись подобно грому, 
Зовя к расплате грозной вновь— 
Пылали барские хоромы 
И лилась вражья злая кровь. 
Он знал — 
Сатрапов царских стаи 

Шевченко призывал все славян
ские народы к единению, в «Кав
казе» он звал все порабощенные 
н а р о д ы — «от молдаванина до 
финна» — к борьбе с царским са
модержавием. 

Стихи и песни его, долетев до 
народа, сразу же становились как 
бы его достоянием. Да и теперь 
кто не знает и не любит шевчен
ковские «Ревет и стонет Днепр 
широкий». «Думы м о и, думы 
мои», «То не ветер, то не буй
ный», «Течет вода в сине море» 
и многие другие. Сколько в них 
мыслей, чувств, тоски о свободе и 
лучшей доле! 

Шевченко видел, как несправед
ливо у с т р о е н о все на земле. 
Мысль о крепостном состоянии 
миллионов людей его мучила, бы
ла как кровоточащая, незажива 
ющая рана. М н о п видел поэт на 
своем веку подлости и жестоко
сти. И все свое возмущение, боль 
и тоску он изливал на бумаге. 
Рождались гневные сатирические, 
антиправительственные стихи, ко
торые, конечно, печатать было не
возможно. Они расходились в ру
кописях. 

Повсюду рыщут, обнаглев, 
Но псарни царской не хватает. 
Чтоб усмирить народа гнев. 
Мятежный дух не смяли кары, 
Тюрьма с казарменной стеной. 
Так, не сгибаясь, бурь удары 

Еще работая в Николаеве, Кер
чи, я много читал стихов Т. Шев
ченко. А в самодеятельном хоре 
мы тогда вели украинские песни, 
многие на слова великого Кобзаря, 
ставшие народными, — «Думы 
ион, думы коп», о почерней звез
де, саде вишневом возле хаты, о 
ревущем широком Днепре. 

И выезжал на стройку Магнито
горска, я захватил с собой произ
ведения народного поэта, читал 
их. 

Читал недавно и о нем повесть 
Оксаны Иваненко о путях Тараса, 
повесть Ильченко «Петербургская 
ночь». 

В 1844 году он написал свой 
знаменитый «Сон». Ярко, остро 
нарисованы здесь правдивые кар
тины тяжелой бедняцкой жизни, 
зло высмеяны царь, этот «дресси
рованный медведь», и его окруже
ние, чиновники и бюрократы Рос
сийской империи. В этой поэме 
сильно и властно прозвучал голос 
поэта в защиту сосланных в Си
бирь декабристов, перед моторы-
ми, как п е р е д политическими 
борцами, он преклонялся. Шевчен
ко мечтал об учреждении медали 
в память о них: на одной стороне 
дать портреты декабристов с над
писью «Первые русские благове-
стители свободы», а на другой - -
портрет Неудобэзабываемого Тор
моза (так называл поэт царя Ни
колая I) со словами: «Не первый 
русский коронованный палач». 

За «сочинение возмутительных 
и в высшей степени дерзких сти
хотворений» Тарас Григорьевич 
был сослан в солдаты в далекие 
оренбургские, а затем —казахские 
степи. Царь собственноручно на
чертал резолюцию: «Под строжай
ший надзор с запрещением писать 
и рисовать». 

Но ни солдатская муштра, ни 
запрет царя не заставили вольно
любивого п о э т а замолчать. В 
ссылке еще больше выросли у 
Шевченко непримиримая н е н а-
внеть к угнетателям, страстный 
протест. 

В своем знаменитом «Завеща
нии» поэт прямо призывал к рево
люционному свержению царско-
помещечьего строя: 

Схоронив меня, вставайте, 
Цепи разорвите 
И злодейской вражьей кровью 
Волю окропите. 

Шевченко был тесно связан с 
революционными демокра т а м и 
60-х годов. Теплые, дружеские от
ношения были у него с Чернышев
ским, Герценом. Добролюбовым. 
Дружба украинского писателя-ре 
волюционера с русскими револю
ционными демократами была как 
бы ярким предвестником братской 
дружбы между русским, украин
ским и другими народами нашей 
Советской страны. 

Тарас Григорьевич Шевченко 
дорог советскому народу своей 
любовью к родине, к ее природе, 
людям труда, дорог великолепны
ми своими творениями, в которых 
отразилась душа народа. Его го
рячо любят и глубоко чтят все 
прогрессивные люди земли. 

К. СКАЧКО. 

Выносит гордо дуб степной. 
Он верил — время зла минует 
И без помещика, царя 
Народ построит жизнь иную, 
В борьбе судьбу свою творя 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Чем дорог мне Тарас Григорье
вич, чем дорог он всем нам? Тем, 
что в мрачное время произвола 
царя и помещиков смело высту
пил в защиту поруганного челове
ка-раба, что страстно боролся за 
лучшую долю, за дружбу простых 
людей всех народов, предвидя вре
мя, когда в одной вольной новой 
семье народы вспомнят его хоро
шим словом. Это время пришло, 
народ с уважением вспоминает 
неукротимого борца с силами про
извола и насилия'. 

С. HEHH0, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

Освоение Курской 
магнитной аномалии 

Созданный институт проектиро
вания предприятий горнорудной 
промышленности будет совместно 
с д р у г и м и научио-тюследова-
гсльскимн учреждениями с т р а 
ны работать над о с в о е н и е м 
железорудных месторож д е н и й 
Курской магнитной аномалии. 

Этот институт, получивший на
звание «Цантрогипроруда», уже 
начал разработку проектов Южио-
Лебединского, Погромецкого и 
Стойлинекого рудников. Добычу 
там решено вести открытым спо
собом. 

Курская магнитная аномалия — 
.-амый крупный в мире железоруд
ный район. Он протянулся в евро
пейской части СССР с сезера на юг 
на 700 километров, охватив терри
тории Курской, Орловской и Бел
городской областей. 

В районе Курской магнитной 
аномалии в настоящее время раз
ведано 30 миллиардов тонн руд
ных залежей, содержащих до 60 
процентов железа. Перспективные 
запасы всех месторождений ано. 
малин оцениваются в 200 миллиар
дов тонн. 

Благоприятное географическ о е 
размещение руд в центре европей
ской части СССР — неподалеку 
от коксующихся углей Донецкого 
бассейна — делает эти месторож
дения особенно ценными. 

К концу семилетки (1965) в рай
оне Курской магнитной аномалии 
будет добываться в год 36 мил
лионов тонн руды, а к 1980 г о д у -
до 60 миллионов тонн, то есть 
столько, сколько добывается сей
час за один год на всех рудниках 
США. 

Железные руды Тургая 
Около семи миллиардов тонн 

железной руды уже разведали 
геологи в Тургае на севере Казах
стана, сообщили корреспонденту 
ТАСС в Министерстве геологии и 
охраны недр республики. Специа
листы считают, что прогнозные 
запасы руд в этом районе сравни
тельно молодых геологических от
ложений значительно превышают 
разведанные. 

В Тургае создается мощный 
горнообогатительный комбинат — 
Соколове ко-С а р ба й с к и й. Его 
основной рудник, • первая очередь 
которого вошла в строй, будет да
вать ежегодно 17 миллионов тонн 
руды. 

До конца семилетки в Тургае 
намечается построить еще два гор
нообогатительных комбината, ко
торые смогут перерабатывать до 
56 миллионов тонн руды в год. 
Установлено, что прилегающих к 
ним месторождений хватит на 
160—170 лет. Здесь будет добы
ваться открытым способом самая 
дешевая в СССР руда 

Индустриализация 
энергетического 

строительства 
Утверждено проектное задание 

на строительство в Павло д а р е 
(Центральный Казахстан) тепло
вой электростанции, .которая бу
дет почти полностью собрана из 
крупных унифицированных желе
зобетонных элементов. 

В отличие от станций, соору
жаемых из несборных элементов, 
ее предполагается ввести в дейст
вие на полгода быстрее. 

В энергетическом строительстве 
Казахской республики осуществ-
тяется переход от монолитного бе
тона к сборному железобетону. 
Близ Павлодара, центра создавае
мого Павлодарско-Эюибаегузского 
фомышленного района, заканчи

вается сооружение электростанции 
из сборного железобетона. Другая 
такая же станция, строящаяся на 
Сарбайском 'железном руднике, 
даст первый ток в этом году. 

Для дальнейшей индустриализа
ции энергетического строительства 
создается мощная промышленная 
базе. 

Гневный голос Тараса 

Он дорог всем 

К 100-А е ти ю со дня смерти Т. Г. Шевченко 
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На строительстве спортивного зала 

Работа идет, дело 
двиЖется 

Как продвинулась за это время 
работа на строительстве будущего 
спортивного манежа? Тот, кто был 
здесь только в первые дни, най
дет большие изменения. Закончен 
демонтаж всех котлов, разобраны 
внутренние перегородки. Моло
дежь, приходившая сюда на суб
ботники, вычистила до предела 
весь строигельиый мусор, на но
силках перенесла весь битый кир
пич. Теперь приступили к разбо
ру, внешних торцевых пристроек. 
Очищается от мусора и зольный 
коридор. 

Кто отличился на работе в спор-
тишом зале за последние дни. 
Много комсомольцев приходило 
сюда из основного механического, 
обжимного цехов. Уже не первый 
раз работали здесь Фаина Альмие-
ва, Ярослав Пенса, Виталий Поля
ков, Николай Осадченко. И как 
всегда на их труд можно было 
залюбоваться, не жалели они сил 
и энергии'. 

Настоящую страдную пору уст
роили на строительстве манежа 
парни и девушки из листопрокат
ного цеха Х° 3. После их работы 
мусора сразу заметно поубавилось. 
Как в •калейдоскопе мелькали 

перед глазами Надежда Мещеряко
ва, Николай Серов, Валентина 
Мисягина, Hyp Шакиров. Самые 
гяя!ело нагруженные носил к и 
они поднимали словно пушинку и 
буквально через считаное время 
возвращались за новым грузом. 
Особенно много молодежи было из 
яудильного отделения из бригады 
мастера Молоканова. Если так бу
дут трудиться все остальные, мо
лодежная стройка быстрее подви
нется вперед. 

Сооружение манежа не зря объ
явлено комсомольской стройкой, в 
работе здесь должны принять уча
стие не только комсомольцы ком
бината, но и других предприятие, 
учебных заведений города. Особен
но кипучую деятельность развер
нули учащиеся технического учи
лища № 6. Отсюда на стройку вы
ходила молодежь семи групп. При
ходили дружно, вместе с мастера
ми, преподавателями. Работали, 
как говорят, с душой. Это хорошие 
помощники, им не нужно растол
ковывать значение стройки. Для 
них уже достаточно того, что раз 
стройка комсомольская, значит и 
работать надо г огоньком. 

С. я с ь к о . 

Дипломы одной семьи 
Десять тысяч инженеров, вра

чей, педагогов, агрономов, музы
кантов и других представителей 
интеллектуального груда пополни
ли в минувшем году националь
ную интеллигенцию Казахстана. 
Это—казахи и казашки, в боль
шинстве своем выросшие в аулах, 
где до Октябрьской революции на 
каждые 100 жителей приходилось 
всего лишь двое грамотных. 

Корреспондент ТАСС Ссип Ог
нев посетил в Алма-Ате одну из 
типичных казахских семей, как бы 
олицетворящих удивительный про
гресс культуры в республике, ко
торая 40 с небольшим лет назад 
была отсталой колонией царской 
России. 

Глава семьи 74-летний Садык 
Бейсалиев лишь шестнадцати лег 
научился грамоте. Он родился в 
семье батрака и с малых лет ра
ботал на помещика. 

Бейсалиеву с трудом удалось 
поступить в школу, а потом стать 
учителем. Он получил диплом уни. 
варситета только на 62-м году 
жизни, 

В семье старого учителя восемь 
дипломантов высших учебных за
ведений. В нынешнем году приба
вится еще один диплом. Старший 
сын Бейсалиева преподает высшую 
математику в университете и гото
вится к защите диссертации на 
соискание ученой степени канди
дата наук. Второй сын—(научный 
сотрудник Института животновод
ства, третий—доцент Зоотехниче
ского института, четвертый — со-
солист Академического театра 
оперы и балета. 

Все шесть дочерей Бейсалиева 
имеют высшее образование или 
получают его. В семье подрастают 
12 внуков. Каждому из них от
крыта дорога в жизнь, сказал 
Бейсалиев 

Я люблю тебя, 
жизнь! 

«Я люблю тебя, жизнь» — так 
назывался вечер, который готови
ли вместе комсомольцы мартенов
ского цеха № 1 и отдела детских 
учреждений. . 

Ни один, пожалуй, вечер не вы
зывал столько хлопот. Это было 
заметно для всех, поэтому в ак
куратно назначенный час в Дом 
культуры пришла не только моло
дежь, но и производственники по
старше, которые обычно не очень 
ратовали за общее веселье. 

Вечер начался большим, прек
расно задуманным концертом. 
Гвоздем его был конферанс, кото
рый весело, живо вели Андрей 
Князев и Геннадий Велик. Не раз 
он вызывал взрывы веселого сме
ха, гулкие аплодисменты. Замечен 
всеми был солист Литвинов, с 
большим чувством исполнивший 
шуточную песню «Ваня» и русс
кую народную «Ямщик». 

Внимательно были приняты и 
чтецы: сталевар Волков и воспи
тательница Курочкина. Очень ве
село проходили конкурсы на луч
шее исполнение танца, аттракцио
ны. Было разыграно много призов. 
Самым ценным в вечере было то, 
что буквально с первой минуты у 
всех присутствующих установи
лось хороше» настроение. 

Жаль только, что концерт те
матически не гармонировал с наз
ванием вечера. Это, пожалуй, 
единствеаное замечание, которое 
хочется сказать по поводу этого 
мероприятия, так хорошо приве
денного комсомольцами-мартенов
цами и молодыми воспитательни
цами. Г. ПЕТРОВ. 

На снимке: в детском саду Кузнецкого м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината. Фото В. Ларина. 

НОВЫЕКНИГИ 
Г ос уд аре т вдан о е к а учло -тех ни -

ческое издательство литературы 
по горному делу в 1961 году выпу
скает из печати справочную лиге-

Нарушителей—на прицел 
Подходя к котелыю-ремонтному 

цеху, обращаешь внимание на яр
кий плакат, призывающий соблю
дать технику безопасности. С пла
ката рабочий простер вперед руку, 
как бы обращается к каждому с 
напоминанием о правилах техники 
безопасности. В цехе тоже всюду 
плакаты, с рабочими на сменно-
встречных собраниях мастера ве
дут беседы. 

Но наиболее доходчива «Витри
на нарушителей техники безопас
ности». Сюда то и дело попадают 
все, кто не считается с правилами, 
травмируется или товарищей трав
мирует. Недавно на цеховой 

витрине помещен материал о рабо. 
чем Ширманове, который неудач
но пристраивал собственное ари-
снособление к помольной мельнице 
в отделе изготовления электродов 
и получил травму. 

Рядом карикатура на шофера 
Галимзянова, Он хотел в душевой 
отогнуть трубку и сорвал смеси
тель. Вырвавшаяся г о р я ч а вода 
причинила ожог одному автоген
щику. 

Возле витрины останавливаются, 
интересуются, задумываются, что
бы не попасть сюда. А руководи
тели цеха, кроме того, на наруши
телей налагают взыскания 

В СТРАНАХ КАПИТАЛА 

За колючей проволокой 
Более семи лег тому назад в 

мадридском дворце Пар до ми
нистр иностранных дел Испании 
Артахо и посол США Дани подпи
сали соглашение по вопросам обо
роны, экономической помощи и 
взаимопомощи между США и Ис
панией на десять лет. 

Правительство фашиста Франко 
получило заем в сумме 226 млн. 
.долларов. В обмен на долларовую 
подачку Соединенные Штаты Аме
рики получили в свое распоряже
ние крупнейшие военные аэродро
мы и морские порты Испании. 

Строительство американских во
енных баз в Испании сопровожда
лось конфискацией земли у кресть
ян. Сейчас аэродромы и военно-
морские базы США уже вступили 
в строй. В испанских портах бро
сают якоря корабли йод звездно-
полосатым флагом. Над апельси
новыми рощами и виноградника
ми проносятся американские бом
бардировщики. Весь Пиренейский 
полуостров, словно меч, прорезает 
построенная американцами стра
тегическая шоссейная дорога, по 
которой из Франции и Западной 
Германии поступают не тракторы 
и ткацкие станки, в которых остро 

нуждается Испания, а вооружение 
и военное оборудование, 

Двадцать лет фашистской дикта
туры привели страну к политиче
скому хаосу и экономическому 
банкротству. Диктатор Франко за 
горсть долларов продал свою 
страну, позволил американским 
империалистам безнаказанно гра
бить ее богатства. Американцы за
полнили испанский рынок даже 
сел ьскохоз я йственн ы м и про д у кг а -
ми, 

Положение трудящихся здесь 
очень тяжелое. Рабочие получают 
мизерную зарплату, страдают от 
безработицы и дорогой квартпла
ты. Жизнь крестьян можно оха
рактеризовать одним словом—«ни
щета». Как сообщает итальянская 
газета «Уиига», средняя продол
жительность жизни испанского 
крестьянина около 40 лет. В де
ревнях встречаются двадцатилет
ние «старушки», которые вышли 
замуж 12—13 лет, а к восемнад
цати годам имели уже 4—5 детей. 
Повсюду — тысячи бездомных :е-
мей. Летом они спят под откры
тым небом, а зимой укрываются в 
гротах или в соломенных хижинах. 
70 процентов населения непрамотно. 

Основная масса населения-
пеоны (батраки-поденщики) и кам-
пенсиио (малоземельные крестья
не). Они ничем друг от друга ье 
отличаются. И те и другие ведуг 
одинаково нищенский образ жиз
ни. В Испании около двух милли
онов безземельных крестьянских 
семей. Зато только одной тысяче 
п ом ещи ков-зем л евл ад ел ьцев при -
надлежит пять миллионов гекта
ров. 

За семь лет американской «по
мощи» испанский народ стал еще 
беднее. Даже закоренелые сторон
ники франкистского режима уже 
не осмеливаются говорить о «дол
ларовом дожде американской по
мощи». 

Но почему, несмотря на унизи
тельную потерю национальной не
зависимости страны, Франко при
нял эту «дружескую руку», протя
нутую к нему из-за океана? Да 
потому, что, только опираясь на 
американские {шн чьи-нибудь дру
гие — ему все равно!) деньги и 
штыки, Франко еще может удер
живать власть в своих руках. 

В испанском народе таится глу
бокая ненависть к фашистской 
диктатуре, ко всем тем, кто ее 
поддерживает. Франко это знает. 
Знают это и американцы, и цер
ковные власти. Вот почему фран
кисты усиливают террор, строят 
новые и новые тюрьмы, избивают 

людей только за то, что они тре
буют амнистии политическим за
ключенным. В одной лишь цен
тральной тюрьме в Бургосе нахо. 
аится в настоящее время 399 по
литических заключенных. 

Но испанский народ борется и 
будет бороться, несмотря на бес-
ч ислони ые жертвы, которых тре бу-
ет эта борьба. Корреспондент фран
цузской газеты «Дефанс» сообщает 
из Мадрида: «Репрессии нараста
ют. Но круг лиц, выступающих 
против франкистского режима, 
становится все шире. Полиция 
прибегает к любым мерам, чтобы 
сломить п р о т и в н и к о в режима 
Франко, заставить их отказаться 
от своих взглядов. Но эти люди 
проявляют изумительную твер
дость». 

Забастовки, митинги, протесты, 
демонстрации — таков ответ гор
дой Испании режиму диктатора. 
Коммунистическая партия Испа
нии, находясь в подполье, руково
дит борьбой своего народа. Испол
ком партии призывает испанский 
народ объединить все свои силы 
для борьбы, пойти по пути широ
кого выступления народных масс. 

Испанский народ стряхнет .со 
своих плеч прошивший насквозь 
режим террора и нищеты, распра
вится с палачами и правда вос
торжествует на испанской земле, 

Н. ЕГОРОВА. 

ратуру для инженс'рнз:технических 
работников, мастеров и рабочих. 

Никольский В. С., Тюрин М. А. 
«Организация и оплата труда». 
Памятка для рабочих обогатитель
ных и брикетных фабрик. 3 л: 
Ц. 26 коп. 

Серебренников В. В., Рукман 
Г. Л., Быков В. В. «Справочник 
шахтного электрослесаря». 15 л. 
Ц. 63 коп. 

«Справочник горного мастера на 
карьере». Под редакцией док г. 
техн. наук проф В В Ржевского. 
35 л. Ц. 1 р. 38 к. 

Троп А. Е., Кононов В. Н. 
«Рудничная связь и сигнализация» 
(справочное руководство). 16 л. 
Ц. 95 коп. 

Фотиев М, М., Шевяков Н. Л., 
Бесчастнов Е. И. «Справочник по 
рудничному освещению». 12 л. 
Ц. 75 коп. 

«Карагандинский угольный бас
сейн». Справочник. 20 л. Ц. 1 р. 
15 коп. 

Справочную литературу по ме,чл 

выхода ее в свет можно купить 
в магазинах книготоргов. 

Предварительные заказы прини
мают магазины республиканских, 
краевых и областных книготоргов. 

Для оформления предваритель
ного заказа следует заполнить в 
книжном магазине почтовую отк
рытку, в которой указать свой ад
рес и название заказываемых 
справочников. 

Магазин уведомит Вас о поступ
лении справочников в продажу. 

Для получения справочников на
ложенным платежом следует об
ратиться в ближайший отдел 
«Книга-почтой» республиканеиого, 
краевого или областного книго
торга. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
14 марта в актовом зале 

ЦЗЛ проводится отчетно-вы
борная конференция Всесоюз
ного общества изобретателей 
и рационализаторов Магнито
горского металлургического 
комбината. 

Начало в 5 часов вечера. 
Совет ВОИР, 

Редактор Г. Б . . Р Ы Б А К 0 В . 
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