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К новому подъему сельского 
хозяйства! 

Недавно закончило свою ра
боту совещание передовиков 
сельского хозяйства областей и 
автономных республик Урала в 
городе Свердловске, на котором 
с большой, программной речью 
выступил товарищ Н, С. Хру
щев. Совещание особо подчерк
нуло, что курс партии на рез
кое улучшение всех отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства единственно верный в 
деле создания изобилия про
дуктов для населения и сырья 
для легкой промышленности. 

На совещании были намече
ны меры по дальнейшему уве
личению производства зерна, 
мяса, молока, яиц и другой 
сельскохозяйственной продук
ции. 

Сельскохозяйственная проб
лема всегда была одной из 
важнейших в деле v построения 
социализма в нашей с т р а н е . 
Неизмеримо возрастает ее зна
чение сейчас, когда весь -совет
ский народ создает материаль
но-техническую базу комму
низма. И пренебрежительное, 
аристократическое отношение к 
сельскому хозяйству сейчас 
тем более нетерпимо. 

В системе нашего комбината 
есть два совхоза — Молочно-
овощной и «Поля орошения». 
Это крупные, механизирован
ные хозяйства с хорошими кад
рами работников, способных 
-умело решать в с е вопросы 
сельскохозяйственного произ
водства. Однако коллективы 
этих совхозов не используют в 
полную меру своих больших 
возможностей. Низка еще здесь 
урожайность картофеля и ово
щей, из рук вон плохо орга
низуется уборка урожая. 

Не за горами весенние поле

вые работы. Не больше месяца 
осталось до них. А сельскохо
зяйственная техника в МОСе, 
например, готова едва наполо
вину. Уральская весна каприз
на, и здесь тем более нужны 
сжатые «роки сева. Но о ка
ких сжатых сроках можно ве
сти речь, если механизаторы 
совхоза вразвалку готовятся к 
севу? 

Большие обязанности возла
гает на коллектив комбината 
шефство его над колхозами и 
совхозами Кизильского и Верх-
не-Уральского районов. Пока 
что эта шефская помощь огра
ничивается посылкой агит-
культбригад и рабочих на вре
мя уборки урожая. Кстати ска
зать, иногда было и так, что 
посланные из цехов на сельско
хозяйственные работы в колхо
зы и совхозы недобросовестно 
относились к своему делу. А 
руководители цехов, общест
венные организации не контро
лировали деятельность своих 
товарищей на колхозных и сов
хозных полях. Эту негодную 
практику нужно ликвидиро
вать. Шефская помощь — это 
повседневное внимание сель
скому хозяйству, постоянная, 
товарищеская помощь селу. 

Мы должны создать изоби
лие продуктов сельского хозяй
ства. И эту задачу труженики 
полей выполнят при активной 
помощи города. 

Мартеновцы решили 
Сталевары шестой, девятой и тринадцатой печей второго марте

новского цеха и их подручные 13 марта собрались в комнате цехо
вого комитета, чтоб обсудить свои возможности в борьбе за достой
ную встречу X X I I съезда К П С С . Они решили делом откликнуться на 
призыв бригад второй домны, использовать все возможности, чтобы 
выдавать полновесные плавки, сокращать продолжительность их, 
уменьшать простои и увеличивать выпуск сверхпланового металла. 

Коллектив печи № 6 обязался не к концу года, а ко дню откры
тия съезда партии сварить 2 тысячи тонн сверхплановой стали. Та
кую же задачу поставили перед собой и сталевары печей № № 9 и 
13, а также их подручные. 

Д л я обеспечения выполнения этого обязательства решили сокра
тить простои печей на 0,5 процента против плана, улучшить качество 
металла, увеличить продолжительность рабочей кампании печей, по
стоянно повышать уровень знаний и внедрять передовые методы 
сталеплавильщиков. 

Вперед выходят молодые 
До последнего времени в фасонно-

вальце-сталелитейном цехе среди 
формовщиков лучшими показате
лями славилась бригада, возглав
ляемая т. Сериковым. Здесь опыт
ные, знающие дело формовщики, 
каждый четко выполняет свои 
обязанности, творчески относится 
к труду. Бригада Серикова и сей
час имеет такие же высокие пока
затели, но в соревновании у нее 
появились серьезные соперники и 
чем дальше, тем больше их. 

Среди тех, кто добился хороших 
успехов в цехе, называют сегодня 
бригаду Алексея Алексеевича Жу
равлева, выполняющую нормы на 
125 и более процентов при хоро

шем качестве литья. Внешне тут 
нет ничего особенного, но стоит 
взглянуть, как говорят, глубже, и 
мы увидим большую победу кол
лектива. 

В бригаде Журавлева пять че
ловек, все они прибыли в цех не
сколько месяцев назад. Вячеслав 
Якушев—из ремесленного, Федор 
Черноок, Анатолий Сенюшко и 
Геннадий Минин — вернулись из 

армии. Ни у кого из них нет того 
опыта, каким располагают старые 
формовщики, но у них хороший 
руководитель и желание трудить
ся. 

Полтора месяца назад Алексей 
Алексеевич Журавлев работал 
один. При его опыте и сноровке 
нечего было беспокоиться о зара
ботке. А каково будет, когда отве
чать за бригаду, да еще такого со
става, в котором каждый на фор
мовке — без году неделя?! 

Бывшие воины обратились к 
Алексею Алексеевичу с просьбой 
взять их под свое начало. 

— Не подведем, стараться бу
дем. 

Так т. Журавлев стал формов
щиком-бригадиром. В бригаде бы
ло решено соревноваться за по
четное звание коллектива комму
нистического труда. 

Прошел месяц соревнования за 
высокое звание, но уже можно 
сказать, что молодежь уверенно 
выходит вперед. 

3. БЕЗРУКОВА. 

Много лет работает в иехе 
ремонта промышленных печей 
Яков Константинович Тарасов . 
О н один из активных рациона
лизаторов. И м подано множе
ство рационализаторских пред
ложений, которые позволили 
значительно облегчить трудо
емкие работы на ремонте про
мышленных печей. 

Рационализаторы и изобрета
тели цеха у ж е в третий раз из
брали Якова Константиновича 
председателем цеховой органи
зации В О И Р . 

Активная работа Тарасова 
на этом поприще приносит пло
дотворные результаты. П о ито
гам работы двух месяцев это
го года цеху присуждено пер
венство по рационализации и 
изобретательству среди вспо
могательных цехов комбината. 
В этом большая заслуга Якова 
Константиновича Тарасова . 

На снимке: Я . К. Тарасов. 
Фото Е . Карпова. 

Большие горизонты 
В перерывах молодежь средне-

токарного отделения основного ме
ханического цеха собиралась в 
красном уголке. И начинались 
разговоры о своей жизни, о рабо
те. Почти весь отдел—молодежь. 
Многие только-только из ремес
ленного училища. Биографии ко
роткие, не сложные. Новичкам 
здесь особое внимание. А кто ты? 
А как сюда попал? 

Ученик и учитель сидят рядом. 
Оба высокие, сильные. Учитель 
еще по-мальчишечьи белобрыс, 
мягкий пушок едва ли отведал 
бритвы. Это Николай Юдин. Окон
чил ремесленное училище № 1. 
Работает отлично. Норму всегда 
перевыполняет. В цехе недавно, 
но уже пользуется авторитетом 
среди товарищей и мастеров. Те
перь сам уже обучает новичков 

интересной профессии тока р я. 
Вспоминает своего учителя масте
ра ремесленного училища Василия 
Афанасьевича Дручинина. Хочет 
быть таким же многознающим, 
опытным рабочим, так же понят
но, толково, терпеливо учить свое
го первого ученика. И сам продол
жает учиться. Заканчивает сред
нюю школу. На следующий год—в 
техникум. Да, профессия будет та 
лее, неизменная: холодная обра
ботка металла. Короткий путь, а 
сколько в этом настойчивости, во
ли. Горизонты большие. Теперь 
все в руках Николая. 

Ученик постарше. Не очень на
много. Но в юности несколько 
лет — это уже полжизни. Анато
лий Самарский многое повидал. 
Ему рассказать есть о чем. Осо
бенно о море, Ведь никто из его 

новых товарищей не видел моря 
еще ни разу. 

...Дом стоял на самом берегу 
Азовского моря. Кругом — такие 
же небольшие домики рыбаков, 
сети, развешанные для просушки 
и починки, запах свежей рыбы. И 
море большое, чуть белесое, оно 
звало и манило. С самого раннего 
возраста каждый поселк о в ы й 
мальчишка мечтал о том, как он 
выйдет на рыбный промысел. 

Море удивительно пахнет. Пах
нет о н о водорослями, рыбой, 
солью и еще чем-то свежим, терп
ким, непередаваемым. Так пахнет 
только одно море. От этого запаха 
голова идет кругом. Он навевает 
какие-то тайны, романтику даль
них странствий. Что там, за гори
зонтом? 

Когда по утрам выглядывает 

солнце и с моря дует свежий ве
тер, море голубеет, и по волнам 
бегут легкие белые барашки. Ве
тер подхватывает их, с небрежной 
щедростью бросает на лучи солн
ца, и вот это уже бриллианты чи
стой воды, слепящие глаза. А там, 
за Азовским морем, лежит боль
шое, великолепно-прекрасное си
нее, синее море, которое называют 
почему-то Черным. Наверное пото
му, что в дни шторма оно действи
тельно черное и гневно-страшное. 

И ушел паренек из школы, бро
сил учебу, бросил дом. Стал «мор
ским волком». Почти всегда в мо
ре. Редко на берегу. Учился, ко
нечно, окончил мореходное учили
ще. Но все как-то не по себе было. 
Чего-то не хватало. Чего—сам не 
мог определить. Романтика мор
ских дорог быстро цропала. Как и 
не было. Звали в китобойную 
флотилию. 

Безупречный 
труд 

Высокопроизводите л ь н ы м 
трудом ознаменовывают дни 
подготовки к X X I I съезду КПСС 
рабочие и работницы кузнечно-
прессового цеха. 

Хорошо работает в эти дни 
бригада кузнеца Николая Внуч-
кова. Здесь образцово выполня
ют все заказы, не допуская 
брака в работе. Подручный 
кузнеца Тарасов и машинист 
молота Внучкова добросовест-
ко в умело выполняют свои 
обязанности, заботясь об од
ном: дать как можно больше 
поковок лучшего качества. 

А, ЗАРУБИН. (Окончание на 2 стр.) 
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Настойчивей бороться за новое, за технический прогресс 
К конференции Н Т О на комбинате 

Большие и ответственные за
дачи по внедрению техническо
го .прогресса в промышленность 
поставил перед всеми трудя
щимися X X I съезд партии. К 
осуществлению их, внедрению 
передовой технологии призва
но научно-техническое общест
во, первичные организации ко 
торого должны строго прислу
шиваться к предложениям но
ваторов, п р и в л е к а т ь ^ творче
скому труду инженеров, техни
ков, рабочих. Особенно высоки 
эти требования к нашей орга
низации научно-техничес к о г о 
общества, объединяющей спе
циалистов и новаторов передо
вого предприятия, стоящих на 
переднем крае борьбы за ме
талл, за претворение комбина
та в предприятие пере д о в о и 
техники и автоматики. Первич
ная организация научно-техни
ческого общества нашего ком
бината (председатель т. Анто
нов) главное внимание в своей 
работе сосредоточила на вы
полнении научно-техннче с к ч х 
работ, способствующих даль 
нейшему росту производства 
металла, внедрении новых тех
нологических процессов, улуч
шении технико-экономических 
показателей и на разработке и 
внедрении организационно тех 
нических мероприятий. 

В прошедшем году члены об
щества разработали и внедри
ли более 200 работ и тем. Д о 
менная секция общества прове
ла большую работу по получе
нию ннзкосернистого чугуна па 
шлаках с повышенным содер
жанием магнезии до 10—i 2 
процентов. Этот режим внедрен 
на трех доменных печах. 

Коксохимическая секция за
нималась регулированием и на
лаживанием режима работы аг
регатов углеобогатнт е л ь н о й 
фабрики, что позволило повы

с и т ь производительность фаб
рики. О н а ж е исследовала ра
боту коксовых печей новой 
конструкции, занималась раз
работкой технологии очистки 
сточных вод химических отде
лений от смолистых вещестз, 
фенолов и т. д. 

Секция сталеплавильщ и к о в 
продолжала работу по перево
ду печей третьего мартеновско
го цеха на отопление попутным 
газом, разрабатывала и осваи
вала технологию выплавки ста 
ли в большегрузных печах, за
нималась улучшением конст
рукции большегрузных печей 
с увеличением площади пода. 

iMnoro новых вопросов под
няли и добивались осуществле
ния их члены секций: прокат
ной, металлургического обору
дования, промышленной энер
гетики и автоматики, железно
дорожного транспорта, огне
упорных изделий. При их уча

стии осваивается огневая за
чистка металла в потоке на 
третьем блюминге, в содруже
стве с институтом имени Пато -
на освоен способ сварки элек
трошламовым методом, ведут
ся большие работы по переобо
рудованию электровозов н а 
контактно-дизельные и к о н-
тактно-аккумуляторные. 

Кроме практического внедре
ния передовой техники, обще
ство широко проводило техни
ческую пропаганду. Члены об
щества в цехах , на конферен
циях прочли свыше 400 лекций 
и докладов. Э т а работа в мас
сах способствовала росту ря
дов общества. В 1960 году в 
члены общества вступило 317 
человек. 

О д н а к о этот показатель не
достаточный, так как охват 
членством общества на комби
нате составляет около 40 про--
центов инженерно-техническ и х 
работников. В отдельных же 
секциях — металлургическо г о 
оборудования и промышленной 
энергетики и автоматики (пред
седатели тт. Щ у к и н и Мань-
ков) нет роста совсем. Почти 
не охвачены членством химики 
центральной заводской лабора
тории, конструкторы управле

ния главного механика, проект
ного отдела и Гипромеза агло
мератчиков. 

С л а б о привлекаются в ряды 
общества и к практической ра
боте в секциях молодые спе
циалисты. И совсем недоста
точна помощь со стороны об
щества передовикам и членам 
бригад коммунистического тру
да. 

Недавно на заседании прези
диума профсоюзного комитета 
была всесторонне обсуждена 
работа первичной организации 
общества. В постановлении от
мечены достижения общества и 
намечена главная задача—мо
билизовать творческие усилия 
членов Н Т О на выполнение за
дач, поставленных X X I съездом 
К П С С п последующих плену
мов Ц К об ускоренном разви
тии технического прогресса для 
перевыполнения производствен
ной программы и превращения 
комбината в образцовое пред
приятие по уровню механиза
ции и автоматизации производ
ственных процессов. 

Профсоюзный комитет обя
зал также всех председателей 
цехкомов оказывать помощь 
бюро секций цехов по вовлече
нию новых членов в общество 

Архшову, многих работниц, пока
зывающих отличные результаты в 
труде. Работницам цеха были вру
чены памятные подарки. 

Н а в е ч е р е с б о л ь ш и м к о н ц е р т о м 
выступили коллективы художест
в е н н о й самодеятельности цеха, 

Вечер прошел хорошо. Марте
новцы достойно отметили празд
ник трудящихся женщин. 

М. М А Х Н Е В . 

О Т М Е Т И Л И П Е Р Е Д О В Ы Х Р А Б О Т Н И Ц 
Хорошо встретили Международ

ный женский день в нашем треть
ем мартеновском цехе. На торже
ственное заседание в красный уго
лок собрались все трудящиеся ц е 
ха. Здесь приветствовали передо
виков, награжденных грамотами 
руководства цеха, комбината и об
щественных организаций, подруч
ную каменщика Мшьямию Сафаро-
ву и машиниста крана Пелагею 

Большие горизонты 
(Окончание, Начало на 1 стр.) 

Отказался. И когда пришла 
пора служить в армии, попросил 
не посылать его на флот. 

Кто знает, как сложилась бы 
судьба Анатолия, не попади он 
служить в роту, в которой были 
одни уральцы. Люди хоть и моло
дые, но степенные, крепкие, уве
ренно живущие на земле. На его 
рассказы о море говорили: 

— Море — это да! Это, видно, 
красиво. Но в жизни у человека 
должно быть что-то большее, чем 
романтика странствии. Вот ты хо
рошо о море рассказал. А ведь о 
работе не упомянул. Работа, брат, 
главное. На наших заводах не 
меньше романтики, чем на море. 
Слышал ты, к а к дышит домна? 
Видел ты зарницы над городом, 
когда сливают металл в ковши или 
шлак в отвалы выливают? Салю
товал тебе победно огненно-белым 
фейерверком брызг сверх плана 
сваренный металл? Слышал ты 
дружеское гудение станка? То-то, 
брат. Но это лишь полдела. А суть 
дела—это люди. Товарищи по ра
боте. Вот ты говоришь, что при
дешь из похода, порыщешь по бе
регу день-другой—ну в кино сбе
гал, потанцевал, рюмку-другую 
о п р о к и н у л и в с е . Зачем это? К а к а я 
ц е л ь ? А у нас так тебе жить и не 
позволили бы. Учился бы мастер
ству, науку постигал. С Урала от
крываются горизонты всей стра
ны. 

И вот Анатолий в Магнитке, на 
металлургическом комбинате. Это 
целый город. В нем и заблудиться 
не трудно. Основной механиче
ский цех очень ему по душе при-, 
шелся: чисто здесь, по-домашнему 
уютно, стройными рядами стоят 
станки. Есть огромные карусель
ные станки, умные полуавтоматы. . 

Есть небольшие, быстрые дипы. 
Глаза разбегаются. Но сразу на 
сложный станок нельзя. Поучить
ся надо, станки изучить, чертежи 
уметь читать. Николай Юдин тер
пеливо объясняет, как устроен И 
как работает старенький крегер, 
как сделать на нем такую немуд
реную вещь, как самая обыкно
венная гайка. А в техшколе стар
ший мастер Владимир Алексеевич 
Курочкин знакомит Анатолия и 
других новичков со свойством 
разных металлов, измерительным 
инструментом, чтением чертежей, 
схемами различных станков. 

Анатолий учился упорно. Как 
мог, помогал своему шефу — Ни
колаю Юдину: шел большой заказ 
на детали для рольгангов стана 
«2500», того самого, который 
стал уже легендой, который строи1-
ла вся страна. , 

Вскоре Анатолия, как способ
ного парня, поставили к станку 
для самостоятельной работы по 
нарядам. Обычно для этого надо 
6 месяцев походить в учениках. 
Анатолий прошел этот путь за два 
месяца. 

— Из дома письма пишут, зо
вут назад,— говорит Анатолий.—'-
Нет, не поеду. Хороший коллек
тив, хорошая работа. 

...За два-три часа приходит 
Анатолий на работу. Получше по
знакомиться с цехом, с ребятами. 
Позаниматься спортом. Он сколо
тил группу ребят, организовал 
и руководит секцией бокса и тя
желой атлетики. 

— Не только за этим. Силы на4-
верстывает он,—рассказывают ре
бята.—Недавно у нас в цехе не
счастье было. Один парнишка 
травмировался. Так ему кровь 
нужна была. Анатолий одним из 
первых предложил свою. Хороший 
парень. Н . Т Е Р Е Ш К 0 . 

З А Б О Т А О Т О В А Р И Щ А Х 
штрипса надо навесить бирку. Би
рок идет много, многие тысячи 
ежедневно. До двадцати человек 
занимались этим непроизводи
тельным трудом. Целый день о:ш 
стояли у станков и тюкали, тюка
ли, выбивая на металлических 
пластинках нужные цифры. 

— Пет, друзья,— сказал Ми
хаил Степанович, — так далее не 
пойдет. Ведь у нас цех коммуни
стического труда. Мы боремся за 
технический прогресс, за то, что
бы полностью механизировать на
ше производство, а тут рядом 
уживаются такие допотопные руч
ные операции. 

Вместе со слесарем Василием 
Ефремовичем Калиной Михаил 

Рационализация 
всюду нуЖна 

тать прежним способом. 
Втягиваясь в это дело, я на 

своем участке замечаю каждый 
раз что-либо новое, возникают 
новые замыслы. Сейчас я рабо
таю над изменением изготовления 
плит к путям у печей, над уста
новкой тельфера для обслужива
ния лебедок подъема заслонок. 
Разрабатываю также установку 
консольного крана для разгрузки 
автотранспорта и подачи к печам 
оборудования. 

Каждый мастер, каждый рабо
чий, если внимательно вникнет в 
свою работу, в состояние рабочего 
места, механизмов, всегда найдет, 
что надо совершенствовать. Пусть 
это будут и не особенно эффектив
ные усовершенствования, пусть и 
не сулят большой экономии, но 
они могут облегчить труд, про
длить срок службы оборудования. 

И . Ф А Т И Н , 
мастер-механик второго 

мартеновского цеха. 

Некоторые товарищи думают, 
что небольшие изобретения и усо
вершенствования ничего не дают, 
нечего ими заниматься, это ме
лочь. Такое мнение крайне оши
бочно. 

У нас во втором мартеновском 
цехе на участке разливки стали 
долгое время вручную открывали 
и закрывали ворота. Нелегкая это 
была работа—пять-шесть чело
век толкали тяжелые половинки 
дверей. Я предложил механизиро
вать это. Поставили моторчик и 
сейчас для открывания или закры
вания дверей достаточно нажатия 
кнопки. 

Для разборки и сборки редукто
ров шлаковозов требовалось зани
мать разливочный кран, который 
ц без того з а г р у ж е н . У с т а н о в и л и 

на балке таль и весь процесс сра
зу упростился. 

В разное время я осуществил 
ряд других усовершенствований, 
не требующих больших затрат. Это 
безрезьбовое крепление стопорков, 
защитная дверца у сталевыпуск-
ных леток, изменение плит поро
гов печей с зацепкой за слябы, на
стил плит на путях у печей Х« 8 
и Х« 11, обшивка кессонов стале-
разливочиых ковшей, гнутый лист 
для ремонта раздвоенных жело
бов. Все это обеспечило лучшую 
службу деталей, облегчило труд 
мартеновцев. 

Многие из этих рационализатор
ских предложений я внедрял без 
чертежей. Они прочно вошли в 
жизнь, теперь уже кажется дая?е 
странным, как можно было рабо-

Степанович решил автоматизиро
вать производство бирок. Надо бы
ло создавать машину-автомат, ко
торая сама будет делать бирки. 
Долго энтузиасты думали, ре
ш а я эту задачу. Один расчет сме
н я л другой. Один чертеж не да
вал четкого представления о всех 
деталях машины, делали другой, 
третий, четвертый. Наконец, сде
лали полуавтомат. Он выбивал 
цифры на заготовленных пла
стинках. Но пластинки-то ведь 
кто-то должен был делать. На 
этом был занят человек и агрегат. 
Другой человек вынужден был 
эти пластинки вставить в маши
ну. Да к тому же нужно было их 
потом сортировать. 

Слесари Несенюк и Калина по
шли дальше. Они решили создать 
автомат, который полностью за
менит труд людей на изготовле
нии бирок. Опять долгие дни рас
четов, изготовления деталей. И 
все это в нерабочее время. Ска
жем, нужно им какую-то деталь 
выточить и опробовать, вот они и 
ждут, когда же освободится то
карный или еще какой станок. 

Но машину такую они сделали. 
Теперь на барабан надевают мо
ток тонкой стали. Автомат сам ре
жет ее на пластины, сам наносит 
все нужные знаки и сам же сор
тирует готовые бирки по ящикам. 
У этой машины ни одного чело
века. 

Небольшая, вроде, работа. А как 
она показательна для нашего со
ветского рабочего человека, бес
покойного, душой болеющего за 
свой цех, свой завод, стремяще
гося облагородить труд своих то
варищей. 

, Сейчас Михаил Степанович Не
с е н ю к работает н а д автоматом, 

который будет изготовлять ножи 
для резки проволоки. 

Таких, как Несенюк, в прово-
лочно-штрипсовом цехе много. Не 
случайно цеху за январь было 
присуждено первенство комбина
та по рационализаторской работе. 
Лишь за два месяца этого года в 
цехе подано 58 рацпредложений, 
внедрено 54. За десять дней мар
та уже поступило 5 предложений. 
В цехе много активистов, которые 
подали уже не по одному предло
жению. Вот, например, слесарь 
стана «250» Jsls 1 Петр Сергее
вич Солодовников подал уже 5 
предложений. 

Ценное предложение внесли 
тт. Пронин и Филатов. Они пред
ложили заменить шамотный кир
пич при кладке подины нагрева
тельных печей жароупорным бето
ном. Это увеличивает стойкость 
подины, сокращает расход дефи
цитного кирпича. По их же черте
жам установлен на печах стана 
«250» Хг 1 эжектор, позволяю-
ющий увеличить производитель
ность печей. По предложению ме
ханика Бурдова произведена ре
конструкция смазки редукторов 
привода 7—8 клетей. Предложе
ние Бориса Волотко по автомати
зации блокировки клапанов петле-
образователей перед чистовыми 
клетями стана «250» Хг 2 позво
лило сократить выход'брака. Сле
сарь стана «250» Xt 1 Нечаев из
готовил приспособление для заме
ны пружины в пружинных муф
тах привода чистовых клетей. Это 
значительно ускорило процесс пе
ревалки. 

Каждый день по предложению 
—вот итог работы рационализато
ров проволочно-штрипсового цеха, 
цеха к о м м у н и с т и ч е с к о г о труда. 

Т . Н И К О Л А Е В . 

Приговор врачей был 
суров: туберкулез, ра-

оотать нельзя, переходите на ин
валидность. На инвалидность? Ну, 
нет. Михаил Степанович Несенюк 
решил не сдаваться. 

Когда слесарь Несенюк вновь 
появился в своем родном прово-
лочно-штрипсовом цехе, его радо
стно встретили товарищи по ра
боте: еще бы, ведь М и х а и л С т е п а 
н о в и ч — и н т е р е с н е й ш и й чело в е к. 
Он вечно что-нибудь придумывает, 
мастерит, облегчает труд других. 
Он постоянно загорается какой-
нибудь увлекательной идеей и 
других втягивает в творческую ра
боту рационализатора. 

Количество продукции, выпу
скаемой цехом в сутки, большое. 
На каждый бунт проволоки или 
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Все—дружинники 

Славой хорошего произ
водственника пользуется н 
ремонтно-строительном це
хе комбината слесарь Б. Го
робец. Задания свои оп 
всегда выполняет в срок и 
высококачественно. 

Тов. Горобец много вре
мени отдает спорту. В цехе 
он является тренером-об
щественником. 

На снимке: слесарь ре
монтно-строительного цеха 
Б. Горобец. 

Фото Е. Карпова. 

М О Ж Н О поручиться за то, что 
читая речь Никиты Сергеевича 
Хрущева при вручении ордена Ле
нина Свердловской области, вы, 
наверное, улыбнулись, встрет и в 
строчки о тех производственниках-
«аристократах», которые пренебре
жительно относятся к сельскому 
хозяйству, считая, что только про
кат, станки, металл заслуживают 
внимания, а какие-то там свинар
ники, коровники, телята, порося
та—все это так себе. Но если у этих 
же «аристократов» не будет за 
столом молока, мяса, какой шум 
они поднимут: Безобразие! Воз
мутительно! 

Д а и вы, наверное, то
же сами не раз повторя
ли эти же фразы, когда в 
цеховой столовой, ска
жем, не оказывалось кефира, про
стокваши, в меню не было яични

цы, не щекотал ноздри аромат толь
ко что поджареной на сковородке 
глазуньи. Кто это вы? К кому 
здесь обращение? К комсомоль-

• нам комбината? Да-да, ко всем без 
исключения. Возмущаться-то воз
мущались, а вот что сделали сами 
Для сельского хозяйства, для под
шефного колхоза или подсобных 
хозяйств комбината, наверное, и 
ни разу не вспомнили. Вот и по
лучается, что есть еще во многих 
что-то от этих «аристократов», о 
которых говорил Никита Сергее
вич Хрущев. 

Может, это утверждение кому-
нибудь и не понравится, иной даже 
возмутиться: незаслуженно, мол, 
обидели, голословное заявле
ние. Что же, давайте начнем с фак
тов... Это было совсем недавно. В 
Доме культуры металлургов со
брались молодые доярки, свинар
ки, механизаторы Буранного, Мо-
лочно-овощного, Первомайс к о г о 
совхозов, «Полей орошения». Гово
рилось здесь о животноводстве, 
повышении урожайности зерно
вых, овощей. Все это внимательно 
выслушивали те, кто приехал из 
села, и те, кто только что отрабо
тал смену у себя на металлурги
ческом комбинате. Ведь на актив 
были приглашены и лучшие ком
сомольцы цехов. Предполагалось, 
что сельская и городская моло
дежь, поговорив о решениях ян
варского Пленума, перейдет потом 
к тому, как молодежь города мо
жет помочь селу. Эта мысль зву
чала во многих выступлениях. 
Комсомольцы - производственники 
вопрошали молодежь села: «Вы 
только подскажите, где и в чем 

В нашей бригаде состоялось от
крытое собрание партийной груп
пы. Вопрос стоял о роли коллек
тива обжимного цеха и вырубщи
ков, в частности, в поддержании 
общественного порядка. Коммуни
сты третьей бригады участка вы
рубки и принявшие участие в со
брании комсомольцы единодушно 
высказались за то, чтобы все ком
мунисты и комсомольцы были чле
нами добровольной дружины. 

— Мы все должны быть блю
стителями порядка,—заявил груп-
комсорг Осадченко,— но, прежде 
чем вступать в дружину, каждому 
нужно подумать, понять, что не
легкое дело берешь на себя. 

Дружинникам приходится стал
киваться и с пьяницами, и с ху
лиганами, и просто невеждами, 
которые непристойно ведут себя в 
общественных местах. Во всех 
случаях надо принять правильное 
решение и водворить на место на
рушителей порядка. 

Многие товарищи из нашей 
бригады показали образцы несе
ния службы по наведению поряд
ка в городе. В числе активных 
дружинников можно назвать та
ких товарищей, как Н. Осадченко, 
С. Садовский, Н. Рыжков, Ю. Бер
бер и другие. 

О работе дружинников подробно 
говорили на собрании. В конце 
собрания присутствовавшие това
рищи начали записываться в дру
жину. В тот день записалось 15 
человек. Сейчас в бригаде 34 
дружинника. 

Н. ГОПТАРЕВ. 

Ему приказ не обязателен 

нужна наша помощь, а мы уж по
стараемся». 

Сельские активисты не застави
ли долго упрашивать себя. Один 
за другим поднимались на трибу
ну трактористы Василий Булга
ков, Петр Серов, агроном Любовь 
Мамаева. Василий Булгаков, Лю
бовь Мамаева из Молочло-овощ-
ного совхоза, Петр Серов из «По
лей орошения». Эти совхозы под
собные хозяйства комбината. О 
чем говорили совхозные активи
сты? Если забыли, можно напом
нить. Люба Мамаева, например, 
предложила помочь в большом 
деле. В Молочно-овощном совхозе 

но не могут. Виной всему этому 
руководство комбинатским тран
спортом. 

Еще 29 августа прошлого года 
директором комбината был издан 
приказ, в силу которого началь
ник железнодорожного транспорта 
должен был заменить до 1 октяб
ря три двухкабинных электрово

за на однокабинные. Но т. Бара
нов и не думает выполнять его, 
хотя .работники Агаповского карь
ера неоднократно обращались к 
нему с просьбой выполнить при
каз директора. Видимо, для т. Ба
ранова приказы директора не обя
зательны. 

Г. ДОМИНОВ. 

Порядки, которых не должно быть 
У меня заболел зуб и его требо

валось удалить, так как лечить 
уже поздно. После работы я обра
тился в регистратуру заводской 
поликлиники, но там заявили, что 
талонов нет, я просил записать на 
завтра — тоже отказали. 

Прихожу через два дня—то же 
самое. Тогда я обратился к стар
шему регистратуры, и мне сказали, 
что врачи перегруженные, попасть 
очень трудно и посоветовали запи
саться через здравпункт. 

Здравпункт мартеновских цехов 
находится в бытовых помещениях. 
По пути на работу я туда загля
нул. В здравпункте меня записа
ли, а из поликлиники сообщили, 
что нет талонов. Захожу на дру
гой день — без результата. Так 
всю неделю в здравпункте записы
вали, а в поликлинике отказыва
ли — нет талонов. 
' Когда же невозможно стало 
терпеть, я пошел к старшему реги
стратуры и заявил: «Если не за
пишете, пойду к начальнику мед
санчасти и в завком». 

То ли это воздействовало, то ли 
мне посочувствовали, но дали та
лон к врачу. Подхожу к кабине
ту—никого нет, открываю дверь и 
прошусь зайти, а мне отвечают, что 
нет карточки (истории болезни). 
Ж д у 35 минут: карточки нет, иду 
в регистратуру, говорят — унесли. 

Прихожу в кабинет, опять нет чн 
больных на приеме, ни моей кар
точки. 

Жду еще 15 минут. Приносят 
карточку, захожу, сажусь в кресло 
и через две минуты все готово. 

Спрашивается, неужели карточ
ку на второй этаж надо нести 50 
минут и почему так поставлена в 
медсанчасти работа, что врачи 
свободные, а записи нет — «нет 
талонов?» Причем это не только и 
выявил, все, кто посещал полик
линику, жалуются на такие поряд
ки. 

И. ФАТИН. 

Вниманию слушателей 
народного университета 

культуры при Доме 
культуры металлургов 

Общеуниверситетское за
нятие состоится 15 марта. 

Тема занятия: «П. И. Чай
ковский». 

Начало в 7 часов вечера в 
большом зале Дома культу
ры металлургов. 

А МОЖЕТ, АРИСТОКРАТЫ ЕСТЬ И СРЕДИ ВАС? 
есть большой пруд. Сколько мож
но разводить здесь уток, гусей, да 
вся беда — пруд сильно загрязнен. 
Каждый год его собираются очи
щать, но эти работы надо прово
дить летом, когда в совхозе нет и 
пары свободных рук. 

— Если поможете справиться с 
этой работой, все скажут вам боль
шое спасибо,—так закончила свою 
речь Люба Мамаева. Были гром
кие аплодисменты, которые, конеч
но, можно было принять за согла
сие. Многие обнадеживающе кива
ли головой, как бы подтверж
дая—приедем, поможем. И Люба 
Мамаева, наверное, возвратив
шись в совхоз, передала это общее 
настроение зала. 

Петра Серова, как тракториста, 
волновало другое: 

—Когда уборка в разгаре,—го
ворил он,—бережешь каждую ми
нуту. Такая досада берет, если 
случится небольшая поломка. Ко
нечно, иной ремонт можно сделать 
самому, но для этого нужны опре
деленные инструменты. А где их 
взять? Ведь у нас порой один ка
кой-нибудь ключ выдается ,ча 
шесть трактористов. Хорошо, если 
он хранится у тебя, а то беги за 
ним на соседний агрегат, куда-ни
будь за несколько километров. 

Я- обращаюсь к заводской ком
сомолии с огромной просьбой, что
бы нам помогли с инструментом 
Неплохо, если б к предстоящей 
уборочной кампании каждый трак
торист получил бы небольшой, по 
продуманно составленный комп
лект слесарного инструмента, не
обходимый на первый непредви
денный случай. 

Есть, конечно, не мало просьб у 

совхозных токарей, слесарей. И у 
них неважно со станками, инстру
ментом. 

Серов говорил, а в блоки о т з х 
заводских активистов появлялись 
записи —организовать, поговорить 
с молодежью, начальником цеха. 
Да и правда, разве трудно выпол
нить эту просьбу, скажем, комсо
мольцам основного механического 
цеха. Там же есть специальный ин
струментальный отдел. А скольсо 
на комбинате крупных ремонтных 
мастерских — на коксохимическом 
производстве, горнорудном управ
лении, прокатных цехах! Нашелся 
бы и металл, и время, и желание. 
Все можно сделать, если загореть
ся стремлением по-настоящему по
мочь. 

Петр Серов, спускаясь со сце
ны, был, конечно, уверен, что его 
обращение нашло отклик, не про
звучало впустую. 

Василий Булгаков рассказывал 
о том, как они, сельские механи
заторы, ждали в прошлом году на 
уборочную трактористов, комбай
неров комбината. Ведь на заводе 
были открыты специальные курсы 
механизаторов. Несколько десят
ков производственников получи
ли права трактористов, комбайне
ров. А все ли из них приехали в 
совхозы на уборку? Об этом даже 
сказать никто не сможет. Для че
го же их учили, средства тратили? 

Только три выступления, три мы
сли, но если над ними по-настоя
щему задуматься к о м и т е т у 
ВЛКСМ комбината, цеховым бю
ро комсомола — работы будет по-
горло и самое главное,— это же 
претворение решений январского 
Пленума ЦК КПСС а жизнь, 

Д а вся беда в том, что прошел 
актив, отшумели речи и все смолк
ло, забыли доменщики, забыли 
мартеновцы, механики о своих .мы
слях, намерениях о помощи под
собным хозяйствам комбината. 
Д а ж е разговора об этом не воз
никло ни на одном комсомольском 
собрании цеха. В комитете комсо
мола комбината могут ответить на 
многие вопросы: о сборе металло
лома, строительстве спортивного 
манежа на правом берегу, но о по
мощи селу здесь бесполезно спра
шивать. Вот вам и аристократизм, 
вот вам и пренебрежение, о ко
тором говорил Никита Сергеевич 
Хрущев. 

И, потом, что за странное поло
жение создалось на комбинате? 
Бывая в цехах, порой еще слы
шишь о том, что кое-где как-то 
думают о подшефных колхозах, 
расположенных в Кизиль с к о м , 
Верхне-Уральском районах: то 
выезжают туда с концертом, то по
могают металлоломом, оборудова
нием. А вот в отношении подсоб
ных хозяйств комбината — Молоч-
но-овощного совхоза, «Полей оро
шения», основных сельскохозяйст
венных баз общепита комбината, 
откуда должны поступать овощи, 
мясо, в цехах полное безразличие. 
О них вспоминают только осенью, 
когда бригады производственни
ков выезжают сюда на уборку 
картофеля, капусты. Недавно в 
листопрокатном цехе № 3 при
шлось столкнуться с таким фак
том. В течение нескольких месяцев 
хранятся здесь в мешках несколь
ко сот книг. Их собрали для под
шефного колхоза. Но потом выяс

нилось, что шефы «уже не шефы*, 
так как колхоз оказался в другом 
районе. Книги покрываются пы
лью, однако никому не прихо
дит в голову подарить эту библио
теку, например, комсомольцам Мо-
лочно-овощного совхоза, хотя там 
найдется большое число читате
лей. Можно было бы из этой биб
лиотеки организовать передвиж
ную для красных уголков трех 
комсомольско-молодежных гуртов. 

На комбинате создано несколь
ко общественных конструкторских 
бюро, куда вошло много молодых 
инженеров, техников. За многие 
серьезные, порой незнакомые, проб
лемы берутся здесь. Однако пред
ложи-ка, скажем, ОКБ проектного 
отдела заводоуправления разрабо
тать механизацию какого-то про
цесса на фермах подсобных хо
зяйств комбината, откажутся — не 
наша, мол, специфика. А в общест-
венно-конструктор с к и х б ю р о 
«Уралмаша» этого не испугались. 
Там целый ряд молодых конструк
торов задумались над этими во
просами. 

После январского Пленума про
шло уже почти два месяца, за это 
время можно было бы сделать 
уже многое, но это не случилось, 
теперь надо наверстывать. Иначе 
неудивительно будет, если какая-
нибудь доярка, свинарка или ме
ханизатор из подсобных хозяйств 
комбината назовут на следующем 
активе, посвященном сельскому хо
зяйству, заводских комсомольцев 
аристократами-белоручками, кото
рые только кричат о помощи, я 
сами нос воротят, боясь руки • 
землице запачкать. 

А. КАЛУГИНА. * 

1 У лее много лет на руднике горы 
'Магнитной электровозы со сквоз-
'ной кабиной обслуживаются од-
,ним машинистом без помощников, 
i Это позволило уменьшить числен
ность работников депо на 150 че-
'ловек и увеличить производитель
ность труда на 3 процента. 

Этот ценный опыт был подхва
чен коллективом электровозников 
Агаповского известково-доломито-
вого карьера. Здесь уже четыре 
однокабинных электровоза обслу
живаются машинистами без по
мощников. Агаповцы хотят пол
ностью перевести свой электро
возный парк на обслуживание 
каждого локомотива одним лицом, 

' Нужна помощь 
Большое желание имеет моло

дежь котельно-ремонтного цеха 
участвовать в кружках художе-

I ственной самодеятельности. Здесь 
(вспоминают те дни, когда цех 
имел свой хор, певцы выступали 

1 на концертах в красном уголке и 
вне цеха. 

Сейчас более тридцати че
ловек записалось в х о р . Но 
сколько мы ни боремся, ничего 

I сделать не можем, В цехе нет ба-
,яниста, нет умелого руководителя 
, хора. Было время, когда в культ-
комиссии профкома металлургов 
нам обещали дать руководителя. 

! Но прошло много времени, а ру-
1 ководителя нет. Наконец, изъяви
л а желание заниматься с нашими 
хористами т. Ветрова. Она даже 
приходила в цех, но что может 
сделать руководитель, если нет 
баяниста. Так и не состоялись за
нятия, и теряют надежду хористы. 

Мы хотим ЭРКТИВНО участвовать 
в эстафете культуры, иметь свою 
самодеятельность. В этом нам дол-
жла помочь культюомиссия проф. 
кома и председатель т Поляков. 

Р. ОМЕЛЬЧУК. 
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На строительстве 
спортивного зала 

Молодежь комбината одним из важных своих строя 
щихся объектов считает строительство спортивного за
ла в Правобережном районе города. Каждое воскре
сенье сюда приходят из цехов молодые рабочие. Они 
убирают мусор из помещения, производят демонтаж. 
Смех, уштки всегда сопутствуют работе. 

Вот и в это воскресенье хорошо потрудились здесь 
комсомольцы и молодежь центральной заводской лабо
ратории. 

На снимке: на воскреснике в спортивном зале. 

Фото Е. Карпова 

Песня—труду подруга 
Умеют работать мартеновцы 

второго цеха, слава об их успехах, 
вести о новых починах далеко ле
тят. Делом подкрепляет коллектив 
соревнование за звание коммуни
стического. А где труд дружный, 
там и веселье искренее, подку
пающее. Поэтому говорят о марте
новцах-певцах, о самодеятель
ных коллективах, получивших хо
рошие отзывы зрителей в красном 
уголке цеха и в агитпункте изби
рательного участка. 

А на днях собралась дружная 
семья мартеновцев второго цеха в 
Дом культуры—праздник труже
ниц-женщин отметить, достижения 
художественных коллективов по
казать. Собрание было многолюд
ное, весь зал Дома культуры за
полнили работницы цеха, марте
новцы, их жены, матери. Прослу
шали доклад, работниц цеха при
ветствовали председатель профко
ма комбината Ф. Д. Авраменко, 
начальник цеха А. Г. Трифо
нов. Зал как бы расцветает 
— к р а с н о г а л с т у ч н ы й отряд 
пионеров школы № 24 под звуки 
труб идет приветствовать славных 
тружениц мартеновского цеха. 

Затем на сцену выходят работ
ницы цеха. Им вручают памятные 
подарки. Под аплодисменты всего 
зала начальник цеха А. Г. Трифо
нов вручает каменщику Анне Ива
новне Пашковой, машинисту элек
тровоза Анне Григорьевне Азмука 
и подручной каменщика Ирине Си-
доровне Пшеницыной ордера на 
однокомнатные квартиры. 

Живите богато! 
Подарки вручены, в перерыве 

обмениваются впечатлениями по
ют, пляшут. И снова зал заполнен, 
и снова на сцене начальник цеха 
А. Г. Трифонов. Но сейчас он в 

новой роли—остроумного конфе
рансье цехового концерта самодея
тельности. 

На сцене хор. Звонким голосом 
запевает разливщик Алексей Зю-
зин песню «Соловьи» и другие. 
Его сменяет машинист завалочной 
машины Валентин Усачев, запева
ет «Пой, солдат». Машинист раз
ливочного крана Иван Каунов поет 
песню Новикова «Душа народа, 
партия моя», запевает песню о 
России. 

Машинисты разливочного крана 
Анатолий Гоголев и Вячеслав Ро
занов исполняют сатирические 
частушки «Это не искусство». 

Разнообразна программа. Пев
цов сменяют танцоры. Танец «Мо
ряк» исполнил подручный миксе-
рового Константин Буторин, он 
же затем спел сатирические ча
стушки. 

Хорошее впечатление оставили 
и мартеновцы тт. Рожков, Капу
стин, слесарь Раис Галямов, Лису-
хин. Видно, что старательно гото
вились к вечеру, настойчиво от
рабатывали все номера, доказы
вая, что мартеновцы дружа г с 
песней звонкой, шуткой веселой, 
умеют трудиться хорошо и отды
хать культурно. 

Комиссия по проведению эста
феты культуры дала высокую 
оценку участникам самодеятельно
сти второго цеха, предоставив им 
право выступать с показом своих 
достижений на общезаводском 
смотре. Комиссия порекомендова
на мартеновцам развивать самоде
ятельность, организовать ансамбль 
песни и пляски мартеновского це
ха. 

Пожелаем им новых успехов. 

А. БИБАРСОВА. 

У них все началось со спорта 
Олег Каширин, слесарь трамвай

ного парка, слонялся на этажах 
интерната. «Пинал воздух» —как 
он выражался. И скучно было, и 
досадно. Вечер долог, а делать не
чего. У других времени не хватает, 
гот в школу или институт торо
пится, тот на занятия кружка ху
дожественной самодеятельности. 
В вестибюле интерната весело и 
людно: парни в разноцветных 
спортивных костюмах подгоняли 
лыжи, коньки, ведь завтра ответ
ственное соревнование в зачет 
зимней спартакиады. 

Из открытых дверей кабинета 
директора интерната Якова Пав
ловича Кривича доносились ожив
ленные голоса г— жаркий спор, 
дружный смех. Олег зашел и роб
ко сел на стул у двери. Ребята 
спорили: какая завтра будет пого
да, какую мазь надо приготовить 
и как лучше ее накладывать. «А 
я ведь и не знал до сих пор, что 
на лыжи можно мазь накладывать, 
чтоб лучше скользили», — поду
мал Олег. Он закурил. 

— Э, друг, курить не надо, -
остановили его. — Ты ведь завт
ра тоже побежишь на лыжах 10 
километров, побереги себя. 

— Да я, вроде...—Он хотел 
сказать, что не собирается на со
ревнование. 

Но ребята уже советовали ему, 
какие лучше взять лыжи, какую 
мазь, как одеться. Отказываться 
было неудобно. 

Утром на берегу Урала был дан 
старт. Олег рванулся вперед. Не
сколько кругов шел хорошо, был 
доволен собой, потом стал зады
хаться, отставать. Его стали об
гонять то один, то другой лыжник. 
Вот мимо него, не спеша, разме
ренно прошел и директор интерна
та Яков Павлович. «Ну, ему-то я 
не уступлю, — подумал Олег, -
ведь он постарше меня вдвое». Он 
приналег. Но Яков Павлович все 
уходил и уходил вперед. 

Н а снимке: соревнования по зимнему футболу на спортпло
щадке интерната. Фото Е . Карпова. 

Дистанцию Олег прошел едва ли 
не хуже всех. Усталый, он едва 
отдышался и понял, что одной 
только физической силы здесь ма
ло. Нужен и расчет, надо уметь 
рассчитать силы до конца. Объяви
ли результаты. Олег не уложился 
даже в третий разряд. А Яков 
Павлович, свободно, даже еще с 
запасцем. 

А день был чудесный. Накану
не выпал легкий пушистый снег. 
За ночь мороз его чуть примял. 
Ветра не было, солнце светило 
ярко. Лыжня, заманчиво блестя, 
уходила вдаль и звала, и дразни
ла. «А, будь что будет!»—решил 
Олег. Он подошел к Якову Павло
вичу и попросил разрешения еще 
раз пройти дистанцию. — Я по-
каясу время не хуже вашего, обе
щаю. 

— Ну, что же, иди. Только от
дохни. Часа через четыре пой
дешь. 

Олег действительно уложился в 
норму третьего разряда. С этих 
пор он серьезно увлекся лыжами. 

В минувшее воскресенье в спортивном зале Д о м а культуры 
состоялось товарищеское соревнование по боксу между моло
дыми боксерами интерната № 2 и студентами горно-металлур
гического института. 

Встречу со счетом 6 : 4 выиграли боксеры интерната моло
дых рабочих. В этот ж е день здесь состоялись квалификацион
ные соревнования молодых боксеров. В этих соревнованиях 
успешно выступили: лудильщик листопрокатного цеха № 3 
А. Рыбаков , слесарь сортопрокатного цеха В . М е л ю ш о в и дру
гие, одержавшие победы над своими противниками. 

На снимке: А . Рыбаков во встрече с В. Федотовым. 
Фото Е . Карпова. 

ГОРЯЧИЕ ВОДЫСИБИРИ 
Составлены геотемператур н ы е 

карты термальных вод Западной 
Сибири, занимающих более мил
лиона квадратных километр о в. 
Воды, температура которых колеб
лется между 40 и 100 градусами 
Цельсия и выше, расположены на 

глубине от полутора до трех кило
метров. 

Энергия глубинного тепла земли 
может быть превращена в неисся
каемый источник теплофикации 
городов и сел холодной Сибири, 

Перевод на подземное тепло 

Омска —- индустриального центра 
Западной Сибири—и сельских по
селков позволит экономить гро
мадное количество топлива. 

Ученые выдвинули идею исполь
зования подземных горячих вод 
сотнями сельских электростанций, 

находящихся вдали от л и н и и 
электропередач. 

В о д ы горячих источников, обла
дающих, как оказалось, и целеб
ными свойствами, используются 
для создания 1 в Сибири бальне
ологических лечебниц. 

И когда лыжники интерната соб
рались в агитпоход по подшефно
му Кизильскому району, Олег стал 
просить их, чтоб и его взяли с 
собой. Парень стал живым, ве
селым. 

...Зимний день кончается бы
стро. Сумерки спускаются как-то 
незаметно. А игра в самом разга
ре. В интернате проходит первен
ство этажных команд по зимнему 
футболу. 

— Включить прожектора, — 
раздается команда. И вот поле уже 
освещено ярким светом. В лучах 
прожекторов мелькают игроки. 
Мяч быстро переходит от одного 
игрока к другому. Упорная борьба 
разгорается у ворот. Вот прорвал
ся по краю Василий Козлов. Удар 
—мяч в воротах. Совсем недавно 
физорг этажа и капитан команды 
футболистов Василий Козлов был 
не на хорошем счету в интернате. 
Частенько напивался, дрался, вел 
себя бестактно. Опять та же проб
лема: некуда девать свободное 
время. Особых пристрастий ни к 
чему хорошему нет. 

Инструктор физкультуры Н. С . 
Васильев предложил Василию 
стать физоргом. Парень почувство
вал доверие, почувствовал, что на 
нем лежит большая ответствен
ность и взялся за работу горячо, 
темпераментно. Сколачивал коман
ды по лыжам, футболу, конькам. 
На соревнованиях их этаж завое
вал второе место в интернате. Ак
тивным стал он и в общественной 
жизни. Сейчас Василий готовится 
поступить в индустриальный тех
никум. 

В. РОЗАНОВ. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ, 

Д о м культуры металлургов 
объявляет дополнительную за
пись в молодежный хор. 

Запись производится еже
дневно с 10 часов утра до 8 ча
сов вечера. 

Справки по телефонам: 
2-11-75, 2-12-66, 

Коллективы О О Т и норма
тивно-исследовательской лабо

ратории комбината выражают 
глубокое соболезнование Ч Е Р 
Н О В У Гидалию Абрамовичу 
по поводу смерти его магери. 

Работники по труду горного 
управления выражают соболез
нование Ч Е Р Н О В У Гидалию 
Абрамовичу по поводу смерти 
его матери. 
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ФБ14551 Магнитогорск. Типография ММК Заказ N 1275 

4 


