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Ликвидировать отставание 
На днях состоялся пленум 

профкома комбината, обсудивший 
неудовлетворительные итоги ра
боты коллектива комбината в мае 
и за 5 месяцев 1961 г. Прямо 
надо сказать, итоги эти не
утешительны. Пленум отметил, 
что значительно ухудшили каче
ство продукции агломератчики и 
коксохимики. Вследствие этого 
создались трудные условия для 
выполнения плана доменщиками. 

Значительно снизили произ
водительность труда сталепла
вильщики и многие коллективы 
прокатчиков. 

Работники доменного цеха не 
приняли всех необходимых мер 
для улучшения качества чугуна. 
Высокое содержание серы в чу
гуне осложняло и без того плохую 
работу всех трех мартеновских 

цехов, не дало возможности раоо-
тать по заказам. 

Казалось бы, такое тревожное 
положение, создавшееся в боль
шинстве основных цехов комби
ната, насторожит руководителей 
производства, партийные и проф
союзные организации, и они сде
лают все возможное, чтобы в ню
не наладить ровную работу, при
мут необходимые меры для по
крытия долга, образовавшегося в 
мае, и выдачи сверхпланового ме
талла. Правда, доменщики замет
но улучшают свою работу. Осо
бенно хорошо трудится здесь кол
лектив домны Л» 2. Но все же в 
целом коллектив доменного цеха 
далек еще от выполнения своих 
обязательств. 

Июнь перевалил за половину, 
а до сих пор не видно, чтобы мар

теновцы предприняли что-ниоудь 
серьезное, чтобы покрыть свой 
долг. За 15 дней июня план все 
3 мартеновских цеха выполнили в 
среднем на 98 процентов. По-
прежнему нарушается здесь тех
нология, нередки случаи аварий 
и вынужденных простоев. 

До сих пор продолжает сильно 
отставать стан ?500», коллек
тив которого план первой полови
ны июня выполнил на 50 про
центов. 

Такая медленная раскачка не
терпима. Надо проявлять больше 
беспокойства о судьбе плана, обя
зательств. Успешно выполнить 
план июня, дать ко Дню металлур
га сверхплановый металл—зна
чит подготовить все условия к 
выполнению обязательств, приня
тых в честь XXII съезда КПСС. 

„Мал золотник, да дорог" 
Когда Федя Сапегин 19 лет то

му назад пришел в механическую 
мастерскую коксохимиче с к о г о 
производства, кто-то из рабочих 
парней спросил его не без на
смешки: 

—Малышка, ты зачем сюда 
пришел? Здесь не детский сад. 

Федя не обиделся: пусть пошу
тит парень, смеется тот, кто сме
ется последним. Да, Федя не велик 
ростом, и лет ему мало—всего 
четырнадцать. Но он докажет 
этому шутнику, на что способен 
Федор Сапегин. Скоро все узнают, 
что и он, парнишка, пусть ростом 
«от горшка два вершка», умеет 
помочь Родине в тяжелую годину 
суровых испытаний, годину, ког
да Отчизне угрожает смертельная 
опасность. 

Поставили Федю за токарный 
станок. Он был маленький, но все 
равно Федю из-за него едва было 
видно- Старые рабочие учили 
мальчишку токарному ремеслу. 
Федя схватывал науку быстро: 
смышленности да старательности 
у него хоть отбавляй. И когда 
парни-шутники пробовали разыг
рать его, посылая играть в куби
ки в детский садик, пожилые то
кари вставали на его защиту: 

Вы Федора не троньте- Он 
вам еще нос утрет, не смотрите, 
что возрастом и ростом не велик. 
Одно слово, «мал золотник, да 
дорог». 

... Сейчас Федор Николаевич с 
улыбкой вспоминает первые годы 
своей производственной деятель
ности: 

—-Смеялись тогда хлопцы над 
моим маленьким ростом, а все же 
неплохие были ребята. В трудные 
минуты крепко помогали мне в 
работе. 

— А пословицу «мал золотник, 
да дорог» ты оправдал, Федор 
Николаевич, — сказал мастер 
Александр Федорович Четвериков. 

Да, хорошую пословицу, бро
шенную много лет тому назад ста
рым рабочим по адресу его, маль
чишки, токарного ученика, Федор 
Сапегин действительно оправдал-

Он—один из лучших токарей 
коксохима, уважаемый на произ
водстве человек. Когда надо вы
точить самую сложную и исклю
чительной точности деталь для 
какой-либо машины, поручают 
это дело первоклассному токарю, 
станочнику высшей квалификации 
Федору Николаевичу Сапегину. Он 
выполнит работу быстро и без
укоризненно. 

И не только прямые производ
ственные обязанности выполняет 
отлично умудренный почти двад
цатилетним рабочим опытом 
токарь Сапегин. Он аккуратно и с 

оольшои охотой несет ооязанности 
члена народной дружины и обще 
ственпого инспектора по технике 
безопасности. 

Сейчас в коллективе мех-
мастерской все шире и шире раз
вертывается соревнование за пра 
во называться «Коллективом 
коммунистического труда». Федор 
Николаевич—один из зачинате
лей этого соревнования- Своими 
патриотическими делами он пока 
зывает пример коммунистического 
отношения к труду. 

А. ВИКТОРОВ. 

В борьбе за высокое 
производство 

Чтобы справиться с постав
ленным заданием, выполнить 
взятые металлургами обяза 
тельства, нужно чтобы каждый 
участок, каждый агрегат рабо
тал четко. Необходимо, чтобы 
каждый работник комбината 
выполнял возложенные на него 
обязанности образцово. 

Результаты работы домен
щиков, например, зависят, пре
жде всего, от t самих домен
щиков, но они во многом зазп-
сят и от горняков, и от коксо-
виков, и от ремонтников. Не 
случайно поэтому, встретив на 
общезаводском партийном со

брании Александра Федорови
ча Каширина — н а ч а л ь н и к а 
штамповочного отдела основ
ного механического цеха, де
журный слесарь доменного це
ха Иван Васильевич Жижикин 
поинтересовался, как механики 
выполняют заказы домен, вы
сказал претензии коллектива 
цеха к механикам. 

— Учтем непременно, — гово
рит коммунист т. Каширин. 

На снимке: дежурный сле
сарь доменного цеха И. В. 
Жижикин и А. Ф. Каширин. 

Фото Е. Карпова. 

Быстрее вводить в действие мартеновские агрегаты 

Несговорчивые смежники 
Недавно мы отремонтировали 

мартеновскую печь Л5 20, теперь 
приступили в том же третьем 
мартеновском цехе к ремонту пе
чи Л» 16. На первом ремонте сбе
регли около трех часов, надеемся, 
что и на ремонте печи Л1» 16 сбе
режем часов 8. 

Залогом этому—старания всех 
каменщиков, подсобников, кото
рые понимают важность этих ре
монтов, стараются создать условия 
для лучшей работы сталеплавиль
щиков. Здесь особенно отличаются 
звенья каменщиков Сайфуллы 
Мухаметкаримова и Михаила 
Дробнича, а такяге подсобники 
звеньев Иры Кодах и Александ
ры Ахметовой. 

Но в работе нам создают поме
хи наши смежники-монтажники 
котельно-ремонтного цеха- Они 
порезали конструкции свода, сва
лили их в ванну печи. Они долж
ны и убрать этот металлолом. Од
нако не захотели котельщики за
ниматься этим делом, заявляя, 
что жарко. 

Переговоры ни к чему не при
вели. Пришлось нашим каменщи
кам убирать металл, чтобы при
ступить к огнеупорным работам. 

|"А от этого мы потеряли немало 
времени. 

В- ЧЕЛНОКОВ, 
мастер цеха ремонта 

промышленных печей. 

Одними добрыми пожеланиями не обойтись 
Столовые общепита комбината 

редко пока предлагают своим по
сетителям свежие овощи. А когда 
и появляются здесь редиска, огур
цы и помидоры—они не очень 
привлекают. Дороговато обходятся 
овощи. По этому поводу много 
нареканий в адрес работников об
щепита и его хозяйств. Не один 
год идет разговор о работе наших 
совхозов Молочно-овощного и «По
лей орошения», об убытках, кото
рые несут эти хозяйства, но даль
ше разговоров, по существу, дело 
не сдвинулось. 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат. Такая силища! А 
рядом — подсобные хозяйства от
дела общественного питания, име
ющие самый отсталый вид. 

Недавно партийный комитет 
завода слушал шефов о их помо
щи труженикам сельского хозяй
ства, в том числе коллективам 
наших подсобных хозяйств. До
кладывали начальник горного уп
равления т. Котов, начальник 
внутризаводского транс п о р т а 
т. Баранов и начальник управле
ния коммунального хозяй с т в а 
т. Светлов. По отчетам все как-
будто нормально: сделали то-то, 

отремонтировали то-то, отпустили 
столько-то, но когда здесь же 
предложили работникам села рас
сказать о их нуждах—картина 
получилась иная. 

Вот совхоз «Полл орошения»- -
подсобное хозяйство общепита 
комбината, а посмотрите, говорит 
директор совхоза т. Бондаренко, 
—посмотрите какую мы имеем 
ремонтную базу. Когда ремонти
руется двигатель трактора, его 
снимают и ставят допотопным 
способом. Собираются все рабочие 
хозяйства. В так называемой ма
стерской совхоза нет никаких 
механизмов. Нулсно строить сви
нарник, для этого требуется 40 
тонн цемента, но ни самого це
мента, ни средств доставки нет. 
В «Полях орошения» очень плохо с 
жильем. Токарь единственного в 
совхозе станка живет в городе, 
прораб с электриком то же самое. 

Не лучше положение в приго
родном отделении МОСа. Живот
новодческие помещения здесь в 
запущенном состоянии, животно
воды и овощеводы в основном все 
делают вручную. Даже воду для по
лива овощей возят на тракторе. 
Это, правда, уже механизация, но 

такая водичка, а вместе с нею и 
овощи обходятся очень дорого. 

В силах ли наш комбинат сде
лать водопровод? Об этом даже 
говорить нечего. Требуется всего-
навсего пятьсот метров стомилли
метровых труб. Для открытых 
птичников отделение просит 120 
погонных метров сетки. «Но и это
го не можем добиться, — говорит 
руководитель отделения т. Мамае
ва.—Всюду видна шефская по
мощь наших металлургов, во 
многих совхозах и колхозах об
ласти бывают представители ком
бината, они составляют планы 
шефской помощи, заботятся о их 
выполнении, а о своих подсоб
ных хозяйствах—никакой серь
езной заботы». 

Упрек справедливый. Правда и 
то, что только осенью, в период 
уборки начинается организация 
помощи. Рабочие и инженерно-
технические работники, рабочие 
от станка и конструкторы берут 
лопаты и выезжают на уборку 
картофеля. Такая помощь тоже 
нужна, конечно, но куда больше 
будет пользы, если все наши ин
женерно-технические работники, 
рационализаторы, конструкторы 

подумают над тем, как лучше ме
ханизировать трудоемкие процес
сы в наших подсобных хозяй
ствах. 

Совхозам общепита комбината 
добрыми пожеланиями не помо
жешь, нужна серьезная практиче
ская помощь, которая бы осуще
ствлялась по единому плану, а не 
самотеком, как это делается до 
сих пор. 

В отношении шефской помощи 
подсобным хозяйствам комбината 
немало было красивых жестов. 
Нынешней весной комсомольское 
бюро рудника, например, заявило 
о том, что комсомольцы горняки 
берут шефство над пригородным 
хозяйством, которым руководит 
комсомолка Люба Мамаева. Но что 
сделали шефы? Очень немного. 
Кое-кто видно уже забыл о своих 
обязательствах, а заводской коми
тет комсомола не требует от ше
фов выполнения взятых ими обя
зательств. 

Шефскую помощь подсобным 
хозяйствам нужгщ взять под стро
гий общественный контроль так
же, как и выполнение обяза
тельств по производству металла, 

О ЛЮДЯХ. скромнЫх профессий 

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ОБЩЕПИТА КОМБИНАТА СДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ 
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Фасонно-вальце-сталелитейному цеху—20 лет 
20 июня 194 Г года была выпуще

на первая плавка металла из мар
теновской печи фасонно-вальце-
сталелитейного цеха. Из этой ста
ли затем были отлиты первые де
тали машин и оборудования для 
цехов комбината. Так началась 
жизнь фасонки. 

20 лет—срок большой, если от
считывать время нашими бурными 
темпами. Мне, человеку, который 
был участником изготовления пер
вой продукции цеха, кажется, что 
это было еще вчера. Страна пе-

На снимке: активная общест- i 
венница, инженер по распреде- i 
лению работ фасонно-вальце-
сталелитейного цеха М. Г. Те
легина. !• * 

Дружно идем вперед 
В начале прошлого года нашей 

бригаде было присвоено почетное 
звание: «Бригада коммунистиче
ского труда». В тог торжествен
ный, памятный для пас день 3 
февраля мы дали клятву высоко 
держать это звание. 

Эти хорошие слова помогают 
нам не только в работе, но и в 
личной жизни. Товарищескую под
держку и помощь всего коллекти
ва бригады повседневно чувству
ет каждый ее член. 

Неприятный случай, который 
произошел с Виталием Трофимо
вым, у всех нас свеж в памяти, 
хотя прошло уже много месяцев. 
Виталий, хороший производствен
ник и товарищ, проявил легко
мыслие. На проводах товарища в 
армию он так напился, что не 
смог выйти на работу. Это был 
серьезный удар по авторитету на
шего небольшого коллектива. Не 
скрою, все мы были попервонача
лу настроны изгнать Виталия из 
бригады. Но потом, поостыв, 
здраво рассудили: выгнать — про
ще всего. Нет, Трофимова мы в 
бригаде оставим, но «проработа
ем» его так, что он другим зака
жет провнняться. Взяли его в 
«оборот» все. Особенно здорово 
досталось ему от старого кадро
вого формовщика Леонида Федо
ровича Панченко. 

И Виталий глубоко, понял, как 
сильно он обидел товарищей, не 
оправдал их доверия, совершив 
прогул. Сильно, подействовала на 
Трофимова «.проборка» товари
щей. Он дал крепкое слово никог
да больше не допускать никаких 
проступков. Мы поверили ему. И 
не ошиблись. 

Одним из обязательных условий 
для всех членов бригады мы по
ставили условие: учиться. И это 
условие соблюдается. Комсомо
лец Виктор Мишин в нынешнем 
году успешно закончил учебу в 
8-м классе школы рабочей моло
дежи. Молодой формовщик Нико
лай Глоба хорошо занимается в 
кружке конкретной экономики. 
Учусь и я сам, и Виталий Тро
фимов, и Леонид Федорович Пан
ченко. Л иначе нельзя. 

Так, дружно, всем коллективом, 
идем вперед, борясь за то, чтобы 
удержать почетное звание. 

Е. СЕРИКОВ, 
I бригадир коммунистической 

бригады. 

В труде, как в бою 
реживала канун войны. Заливая в 
формы металл первой плавки и 
радуясь своей трудовой победе, 
мы гордились, что начали выпуск 
новой мирной продукции, ч т о 
наш труд укрепляет дело мира на 
земле. Конечно, в тот памятный 
день—первый день работы цеха— 
никто из нас не предполагал, что 
через два дня начнется Велик-ач 
Отечественная война, и фронт, и 
тыл сольются воедино. 

«В труде, как в бою!»—этот ло
зунг стал законом для каждого 
фасоннолитейщика с 22 июня 1941 
года—первого дня схватки совет
ского народа с германским фа
шизмом. В трудных условиях при
ходилось осваивать новое произ
водство. Страна напрягала все 
усилия на помощь фронту, и мы не 
имели права требовать помощи 
себе. Никто не делал нам скидки 
на молодость и на неопытность. 
Мы должны были наряду с бы
стрым освоением оборудования, 
выдавать с т о л ь к о продукции, 
сколько от нас требовали. 

Настоящий энтузиазм проявили 
в те тяжелые годы многие наши 
кадровые рабочие, из которых не
мало работают в цехе и по се
годняшний день. Это бригадир 
эемледелки Яков Иосифович Заяц, 
формовщики участка изложниц 
Степан Иванович Кузьмин, Иван 
Прокофьевич Рузанов, формовщик 
Владимир Васильевич Бакке и 
многие другие. Они не считались со 
временем, жили буквально в цехе, 
добиваясь, чтобы как можно ско
рее молодежь стала на твердые 
ноги, овладела профессиями. 

Многое изменилось в цехе за 
двадцать лет. Сейчас не может 
быть никакого сравнения с теми 
условиями, в которых коллектив 
находился в первые годы суще
ствования фасонки. Можно ска
зать, что последние дни доживает 
тяжелый ручной труд. Его все 
больше и больше заменяют меха
низмы, всевозможные приспособ
ления. Резко изменилась техноло
гия производства на участках из
ложниц, чаш, валков, мульд, ма
шинного литья. Изготовл е н и г 
форм изложниц сейчас механизи
ровано. Введение кокильной от
ливки мульд, заменившей земля
ную отливку, сократило в три ра-» 
за трудовые затраты. 

На отливке валков сейчас при
меняются самые износоустойчивые 
марки стали. Производство такого 
металла отлично освоили наши 
сталеплавильшикп. Широко сейчас 
внедряется формовка по быстро
сохнущим смесям. При такой фор
мовке отпадает ряд трудоемких 
технологических операций: отдел
ка, прошпиловка, покраска, суш
ка форм. В результате трудовые 

затраты только на машинном 
литье сокращаются на 40 процен
тов. Не так давно силами цеха 
была механизирована подача фор
мовочного состава в опоки. 

Сейчас наш цех стал настоящей 
школой передовой технологии и 
приемов труда для литейщиков 
многих металлургических и дру
гих предприятий страны. К нам 
нередко приезжают товарищи е 
различных заводов Советского 
Союза, где имеются литейные це
хи, чтобы познакомиться и пере
нять наш опыт работы. Это нас 
радует, но заставляет еще требо
вательней относиться к своему 
труду, неустанно совершенство
вать его. 

С пуском нового цеха изложниц 
наш цех еще более пополнится но
вой техникой, сведется буквально 
к нулю ручной труд. В самое бли
жайшее время мы предполагаем 
полностью механизировать такие 
важные и сейчас пока трудоемкие 
работы как формовка и обрубка. 

Наряду с ростом технического 
оснащения цеха росли и люди, 
кадры—его золотой фонд. Четыр
надцати самым лучшим произ
водственникам присвоено высокое 
звание ударника коммунистиче
ского труда: модельщикам комсо
мольцам Евгению Халдееву, Ва
лерию Омельяненко, фэрмовщик> 
Анатолию Одокиенко, модельщику 

коммунисту Федору Пономареву, 
машинисту крана Евгению Зыко
ву, слесарю Александру Басалае
ву и другим. Почетное звание 
коммунистической носит бригада 
формовщиков крупного стального 
литья, возглавляемая опытным 
бригадиром Егором Степановичем 
Сериковым. 

В канун первомайского празд
ника в нынешнем году коллектив 
цеха единодушно принял решение 
соревноваться за звание «Цех 
коммунистического труда». 

Самоотверженный труд весте 
коллектива, быстрый рост техни
ческого оснащения производства 
позволили цеху в 1900 году уве
личить объем производства но 
сравнению с 1959 годом на 11 
процентов, на столько же процен
тов увеличить и производитель, 
ность труда. В нынешнем году эти 
показатели обещают быть еще 
более значительными. В прошлом 
году потери от брака были сниже
ны по сравнению с !959 годом на 
40 процентов. L'ex дал в 1960 году 
экономии 1 миллион 200 тысяч 
рублей (в ценах 1900 года). Цех 
сейчас выпускает продукции вдвое 
больше, чем было запроектирова
но при его строительстве. 

Свое славное двадцатилетне 
фасонолитейщики встречают но
вым трудовым подтемой. Они на
пряженно несут трудовую вахту в 
честь XXII съезда КПСС. 

Н. МОРДЗИЛОВИЧ. 
заместитель начальника 
фасонно-вальце-сталели-

тейного цеха. 

Много лет уже трудится в 
ф а с о н но-вальце-сталелитей-
ном цехе В. В. Бакке. От про
стого рабочего до мастера —-
таков его трудовой путь на 
производстве. 

Мастер В. Бакке умело орга
низует работу, обеспечивает 
высокий ритм труда. 

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

Годы и л ю д и 
Они собрались все вместе в 

красном уголке, ветераны фасон
ки, люди, которые стояли у ее 
колыбели. У большинства из них 
голова покрылась сединой, а у 
некоторых даже сгорбилась спина. 
Но по-прежнему в глазах их го
рит живой огонек, тот самый ого
нек, который двадцать лет тому 
назад помогал им в трудных де
лах, в освоении ноного производ
ства. 

Это было в суровые годы Вели
кой Отечественной войны. Страна 
отбивала яростные атаки взбесив
шегося фашистского зверя. Фронт 
требовал все больше и больше 
оружия, боеприпасов, снаряжения, 
продовольствия. Родина и партия 
приказали труженикам тыла: «Все 
-для фронта, все—для победу!» 

Работники только что родившего
ся тогда фасонно-вальце-стале.тп-
тейного цеха вместе со всеми ме
таллургами Магнитки, вместе со 
всем советским народом ковали 
победу над врагом. 

...И вот они собрались на тор
жественный вечер, на котором бу
дет приниматься Важное решение: 

коллектив цеха с этого дня начи
нает борьбу за высокое и почет
ное звание — «Цех коммунистиче
ского труда». 

j ...20 лет. . Алексею Алексеевичу 
j Журавлеву, бригадиру формовщи

ков, кажется, что это было совсем 
недавно. Он lie был новичком в 
литейном производстве, когда два 
десятка лет тому назад пришел в 
фасонку. До нее Журавлев рабо
тал в чугунолитейном цехе. И все 
же нелегко пришлось ему на но
вом месте. Основной костяк кол
лектива нового цеха тогда состоял, 
в буквальном смысле слова, из 
мальчишек. То были вчерашние 
ученики ремесленных училищ и 
школ ФЗО. Повозиться с ними 
пришлось основательно. Они хотя 
и считались «обученными ремес
лу», но не имели никакого произ
водственного опыта, не умели 
держать себя так, как подобяет 
держаться настоящему рабочему. 
Много, очень много приходилось 
затрачивать времени на их воспи
тание, воспитывать терпеливо, на
стойчиво. 

Сейчас старый литейщик руко-

На снимке: ветераны фасонно- вальце-сталелитейного цеха. Они 
производства. 

работают со дня пуска своего 
Ф о т о Е Карпова. 

водит бригадой формовщиков 
участка крупного стального литья. 
И опять воспитывает молодежь 
Парни в коллективе у него не
плохие, все комсомольцы. Вот уже 
больше года бригада борется за 
право называться коммунистиче
ской. 

Есть что вспомнить и Алексею 
Павловичу Тверскому. В цех он 
поступил формовщиком, здесь вы
рос до руководителя, стал масте
ром. Иван Григорьевич Бирюков 
свой трудовой путь в цехе начи
нал с ученика формовщика. Сей
час он бригадир передовой брига
ды, также борющейся за право на
зываться коммунистической. 

Руководит бригадой электриков 
бывший первый электрик цеха 
Сергей Прокофьевич Сергеев, ста
рейший газовщик фасонки Григо
рий Петрович Осипенко уже не
сколько лет возглавляет бригаду 
газовщиков. 

Честь и слава тебе, старая гвар
дия, не отстающая от молодежи, 
а подчас и идущая впереди ее в 
большом трудовом наступлении 
фасоннолитейщиков в коммунисти
ческом соревновании! Успехов 
вам, испытанные труженики, в на
пряженном труде! 

В. БОРОДАВКИН. 

Цифры и факты 
70 молодых рабочих и служа

щих фасонно-вальце-сталелитейно-
го цеха учатся в школах рабочей 
молодежи, 14—на вечернем отде
лении горно-металлургического ин
ститута, 8— в индустриальном тех
никуме, 26 — в школе мастеров, 
19 — на курсах вторых профессий, 
42 — на курсах повышения квали
фикации. Десятки юношей и де
вушек занимаются в кружках се
ти политического просвещения, в 
университете культуры, на курсах 
ДОСААФ И Красного Креста, в 
спортивных школах. 

130 молодых вальцелитейщиков 
состоят членами добровольного 
спортивного общества «Труд», 10 
человек имеют спортивный разряд. 

Около 40 юношей и девушек це
ха занимаются в кружках худо
жественной самодеятельности. В 
нынешнем году участники само
деятельности дали 15 концертов в 
подшефном БогдановсЯом зерно
совхозе Кизильского района, в 
пригородном совхозе «Поля оро
шения»; во многих цехах комби
ната. 



Пионеры весело живут 
Яркое, солнечное утро было по-настоящему празд

ничным. Верхушки сосен, окружающих лагерь «Сосно
вый бор», тихо шумели, ласково глядя на пионеров п 
октябрят, которые готовились к открытию лагеря. 

— А к тебе сегодня приедет мама?—спрашивает 
одна девочка другую. 

—Не знаю, наверное, приедет. Я тоже жду. Мы всем 
отрядом за цветами ходили, букеты сделали, будем 
дарить родителям. 

— И мы тоже в лесу были, цветы собирали. А еще 
мы концерт для родителей приготовили. Будем песню 
петь. А еще нас всех в душе купали. А еще вожатая и 
воспитатель нам всем, октябрятам, звездочки дали. Вот. 

Девочки эти—октябрята из 16-го отряда. Обе в белых 
платьицах, в панамах. Разговаривают быстро, почти 
шепотом, а сами все посматривают на входные ворота 
лагеря—не едут ли родители? 

Ждут все дети своих мам и пап на свой самый 
большой праздник—открытие лагеря... Сегодня в лаге
ре все нарядно. Все по-праздничному: линейки посына-
яьс свежим песком и выложены камушками, флажками 
я цветами украшены пионерские отрядные комнаты, 
дачные корпуса в транспарантах и вымпелах. 

Оживленные разговоры, возбужденные лица сотруд
ников лагеря. Старшие вожатые Люда Афанасьева и 
Рая Енина еще раз проверяют с начальником лагеря 
Константином Николаевичем Пунькаевым весь ход 
предстоящей торжественной линейки. Пока они сове

туются, дети—чистенькие, опрятные, в наглаженных 
формах—идут завтракать. 

Но вот разносится сигнал горна. «Всем! Всем! Всем! 
На построение!» Под звуки марша двадцать семь пио
нерских и октябрятских отрядов стройными колоннами 
вошли на линейку. А вокруг линейки уже собрались 
родители. Их очень много, они тоже радостны, возбуж
дены. Равнодушных здесь нет. 

Начальник проволочно-штрипсового цеха А. А. Ку-
гушин с удовольствием фотографирует парад, линейку, 
радующихся родителей. Председатели сонетов отрядов 
четко рапортуют председателю совета лагери Анатолию 
Керножицкому. Затем пионеров поздравляют мастер 
доменной печи К. Ф. Хабаров, заместитель председа
теля профкома комбината Ф. А. Рожков. Секретарь 
Завкома комсомола Петр Грищенко передает ребятам 
Знамя лагеря и наказ старших товарищей свято беречь 
честь зпамени, быть достойными гордого звания 
пионера. 

Торжественно поднимается флаг лагеря. Лагерь 
открыт. Букетами цветов отблагодарили пионеры и 
октябрята своих родителей, воспитателей и вожатых, 
всех тех, кто создал им ,чтот прекрасный лагерь в ле
су, кто будет изо дня к депь воспитывать их, заботить
ся об их хорошем, веселом отдыхе. 

Веселый и радостный праздник продолжается кон
цертом художественной самодеятельности. Сводный 
хор лагеря исполнил т р а д и ц и о н н у ю песню 

Подарок детям 
Однажды во дворе 61-го кварта

ла появились две машины с ярко-
желтым песком. Ребята, особен
но самые маленькие, замерли. Ку
да это его везут? Вот нам бы! 

И машины вдруг остановились. 
Песок привезли именно сюда. Ра
дости ребят не было границ. 

Так открылся еще один дет
ский клуб. Много сделал для это
го рабочий листопрокатного цеха 
№ 1 Гдал Иосифович Сиголов. 
Вокруг него образовалась ини
циативная группа коммунистов-

пенсионеров. Это тт. Круглова, 
Фейзуханов, Вишняков. Сосед
няя 58-я школа послала сюда двух 
учителей для работы с ребятами 
М. М. Логинскую и М. Я. Галы-
нину. 

И вот уже в квартале работают 
хорошие кружки — хоровой, тан • 
цевальный, кружок озеленении, 
выпиливания. Есть футбольная и 
волейбольная команды. Ребята 
очень довольны. Это для них 
большой подарок. 

ЛагерЬ во дворе 
Задолго до открытия своего 

дворового пионерского лагеря 
ребята 13-го квартала правобе
режного района с большим 
старанием оформляли пионер
скую площадку, ставили мачту 
для флага, разучивали песни, 
пляски и стихи 

Но вот наступил долгождан
ный день. Запела труба и уда
рил барабан. Раздалась коман
да звеньевых: 

— Первое звено — стано
вись! 

—Второе звено — на ли
нейку! 

Замерли октябрята, пионеры 
отдали честь поднятому флагу 
дворового пионерского лагеря. 
Лагерь открыт. При домоуправ
лении 13-го квартала давит 
уже работает детский клуб. 
Большую работу ведут его ра
ботники-общественники. В нем 
занимаются около 300 детей 
По вечерам, когда ребята при

ходят из школы, во многих 
детских клубах можно видеть, 
как ребята разучивают новые 
песни, пляски, как они с удо
вольствием оформляют газеты, 
делают немудреные подарки 
своим родителям. 

Хорошо помогает детским 
клубам правобережный Дворец 
культуры металлургов. Вот и 
сейчас, на открытие лагеря, из 
Дворца в гости к ребятам при
шли участники детского теат
рального коллектива. Они при
готовили для праздника пье
ску-сказку «Колобок». 

А ребята тринадцатого квар
тала показали в ответ на этот 
спектакль свой концерт. 

Концерт был долгим и раз
нообразным. А потом ребята 
все вместе плясали, играли, 
пели песни. Довольны и ребя
та, и их родители. 

Д. ПЕТРОВА. 

В пионерском лагере. 

Проба сил 
Утром в городском пионерском лагере шумно. Схо

дятся ребята. Четыреста мальчиков и девочек разных 
возрастов отдыхает здесь. Но когда начинается полу
денная жара — лагерь пустеет. Все ребята, разбившись 
на отряды, уходят куда-нибудь в укромный уголок. Кто 
читает, кто в шашки или шахматы играет, кто готовит
ся к спортивным соревнованиям или к концерту худо
жественной самодеятельности. 

В лагере вожатыми работают в этом году 10 деву
шек из 10 «Б» класса 56-й школы. Старшей вожатой 
здесь тоже ученица этого класса Аня Бербер. 

— Некоторые из нас, — говорит Аня, — и я в том 
числе, хотят стать- педагогами. Наша работа в лагере— 
это хорошая тренировка и проба сил перед поступлени
ем на будущий год в пединститут. 

0 

Заботливые хозяева 
Сонно дремлет сова. Нахохлились орлы. Лисица то 

беспокойно бегает по клетке, то лижет своих маленьких 
лисят. Зверям жарко. Но вот приходят ребята — пио
неры городского лагеря. Они приносят в каждую клет
ку свежей воды, травы, чистят клетки, дают зверям 
есть. А потом идут работать на юннатский участок. 

Вова Петров и Вова Шкирман на тележке возят ко
лышки. К колышкам они будут привязывать цветы и 
рассаду. Мальчикам очень нравится здесь работать. 

— Когда кончится отдых в лагере,—говорят они,— 
мы все равно будем ходить сюда. 

«Наш лагерь — «Сосновый бор», 
пионерскую песню «Эхо». Зятем были 
показаны интересные танцы, хорово
ды. Много детей выступили- со стиха
ми, песнями, плясками. 

Во второй половине дня проходили 
общелагерные соревнования, спортив
ная эстафета, массовые игры, аттрак
ционы. Пионеры вызвали на волей
больный поединок комсомольцев-го • 
стей. Пионеры здорово играли. Первую 
игру они выиграли. Но комсомольцы 
не поддались и выиграли встречу. 

День закончился просмотром филь
ма «Рожденные жить». 

Н. ПЛАТОНОВА. 
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Дом коммунистического быта 
Движение за звание «Дома 

комму мистического быта» нача
ли жи;е HI одной из нозых 
улиц в Ленинграде — Красно-
путнловской, которая нос ит 
имя прославленного Путилов-
ского завода. 

Зеркальные стекла о к о н , 
строгие линии балконов делают 
огромные здания, стоящие на 
этой улице, легкими и изящ
ными. 

Но красота этих домов, соз
давалась не только архитекто
рами и строителями. 

В одном из зданий часто 
можно видеть пожилого чело
века, который звонит то в одну, 
то в другую квартиру. То же 
можно наблюдать в другом 
подъезде. Кто эти люди, перед 
которыми так приветливо рас
пахиваются двери? 

Есть хорошее русское слочо 
«знакомиться». В новых домах 
поселились тысячи ленинград
цев, еще недавно не знавших 
друг друга. Теперь они стали 
соседями, а те, кто знакомится 
с ними, — жильцы этого же до
ма, пенсионеры. 

В первые дни после переезда 
старый коммунист инженер Се
мен Смирнов выяснил, кто по
селился вместе с ним из «ста
рой гвардии». Их оказалось бо
лее 200 человек, ушедших на 
пенсию. Смирнов по себе знал, 
что эти л ю д и — участи и к и 
гражданской войны и первых 
пятилеток, Великой Отечествен

ной войны и послевоенного 
строительства — не могут и не 
будут стоять в стороне от жиз
ни. Они были и остались бой
цами армии строителей комму
низма. 

Старики решили начать зна
комство с соседями, выяснить, 
где и как могут пригодиться 
их знания, опыт. И они начали 
поход по квартирам, хорошо 
понимая, что это — дело тон
кое, деликатное. Пенсионеры 
хотели выяснить, чем можно 
помочь новоселам, чтобы их 
жизнь на новом месте была 
приятной. 

Первое сообщение оказалось 
тревожным: кто-то испортил 
аппаратуру газовой прачечной. 
«Совет старейших», как назы
вают в доме пенсионеров, ре
шил прежде всего найти «зло
умышленника». Им оказался 
13-летний мальчик. Этот слу
чай заставил старших поду
мать о детях, о том, как за
нять их досуг. С той поры са
мым большим другом ребяг 
стал бывший экономист 70-лет
ний Константин Хейсин. Воз
раст солидный, но сколько в 
этом человеке юмора, силы, 
энергии! Дети не чают в нем 
души, идут к нему со своими 
радостями и обидами. Не один 
мальчишка нашел в нем верно
го друга, второго отца. 

Во время одного из походов 
по квартирам стало известно, 
что тяжело заболела женщина, 

Народный судья отвечает на вопросы 
трудящихся 

На днях жильцы домов, рас
положенных по улице Жданова, 
вблизи средней школы № 53, соб
рались в помещении школы на бе
седу с народным судьей Егором 
Никифоровичем Королнхиным. 

Судья рассказал о новых зако
нах, изданных Президиумом Вер
ховного Совета С С С Р и Прези
диумом Верховного С о в е т а 
РСФСР.—-«Об усилении борьбы с 
особо опасными преступлениями», 
«Об усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от общественно 
полезного труда и ведущими анти
общественный паразитический об
раз жизни», «Об усилении ответ
ственности за самогоноварение и 
изготовление других спиртных на

питков домашней выработки». 
Трудящиеся горячо одобрили эти 
важные законы, имеющие очень 
большое воспитательное значение 
и содействующие еще более быст
рому продвижению советского на
рода вперед, к коммунизму. 

Затем т. Королихин ответил на 
многочисленные вопросы слуша
телей. Он разъяснил многие статьи 
Указов о борьбе с преступностью, 
рассказал, как органы милиции, 
суда и прокуратуры Магнитогор
ска проводят эти Указы в жизнь, 
какую помощь им в этом деле 
оказывают общественность, все 
трудящиеся нашего славного го
рода. 

В. КОРЧЕМКИН. 

живущая с маленьким сыном. 
Ее положили в больницу, а за
тем отпразпли на курорт. .Мно
го людей приняло участие в 
судьбе маленькой семьи, и бе
да отступила. Когда мать вер
нулась, ее ждали соседи с цве
тами, подарками, добрыми ве
стями: сын здоров, учится в 
школе-интернате. 

Членов «Совета старейших.; 
в квартирах ждут самые нео
жиданные сюрпризы. В одной, 
например, частенько собира
лась шумная компания, а хо
зяйка отличалась скандальным 
характером. Соседей она не хо
тела слушать, и то, что было 
не под силу им одним, сделал 
товарищеский суд. Теперь уже 
никто не нарушает тишину в 
этой квартире. 

У пенсионеров в о з н и к л а 
мысль создать домовую биб
лиотеку. По их просьбе рай
онная библиотека перед а л а 
лишние экземпляры книг. Пен
сионер Парамонов реставриро-

. вал их, и они послужили пер
вым вкладом в библиотеку. 
Сейчас ее книжный ф о н д 
насчитывает 500 томов, и его 
постоянно пополняют сами чи
татели. 

Но не всегда все удается, 
бывают у активистов и неуда
чи. Правда, они рождают но
вые поиски, а за ними и но
вые дела. Так произошло с 
лекцией о том, как сохранять 
жилой фонд: на нее пришли 
только сами активисты. Секрет 
прост: еше несколько лет на
зад людей, возможно, и заин
тересовала бы такая лекция. 
Но сегодня они знают цепу 
строительству и берегут то, что 
имеют. Их интересы стали зна
чительно шире, многообразнее. 

Эта «неудача» привела к то
му, что в красный уголок при
шли ученые, деятели искусства, 
музыканты, лекторы-междуна
родники и здесь открылся свой 
Университет культуры. Е г о 
слушатели побывали в картин
ных галереях, в театрах. Часто 
с лекциями выступают специа-
лнеп»! но различным отраслям 
науки и техники, живущие в 
этом и соседнем домах. 

Активисты говорят: наша за
дача—добиться, чтобы обще
ние людей доставляло радость, 
взаимно обогащало 

(ТАСС). 

На снимке: на воскреснике в пионерском" лагере. 

М е с я ц „большого с п о р т а " 
Более чем в ста международ

ных соревнованиях примут уча
стие советские спортсмены в ны
не—первом месяце летнего сезо 
на. Они выступят в официальных 
соревнованиях—чемпионатах мира 
и Европы, традиционных турни
рах, товарищеских встречах со 
спортсменами четырех континен
тов — Европы, Азии Америки и 
Африки. 

В середине июня советские 
спортсмены отправятся в Норве
гию на чемпионат мира по стендо
вой стрельбе и в Англию на 
Уимблдонский турнир, собираю
щий сильнейших теннисистов мира. 

Конечно, любители футбола с 
нетерпением ожидают 18 июня. В 
этот день на поле Центрального 
стадиона имени В . И . Ленина вый
дут для первого предварительного 
м а т ч а футбольного чемпионата 
мира сборные команды С С С Р и 
Турции. В начале сезона сборная 
С С С Р не порадовала нас сильной 
игрой. Мы надеемся, что из пора
жений от английской команды 
«Астон Вилла* и сборной Польши 
извлечены надлежащие уроки, 18 
июня мы увидим яркую игру на 
ших лучших футболистов. 

Надо сказать, что июнь — пора 
многих матчей «большого футбо
ла», В С С С Р приглашены сбор
ная Аргентины, одна из сильней
ших клубных команд Бразилии, 
футболисты Болгарии, Г Д Р , Поль
ши, Чехословакии, Румынии, Гол-

Это интересно знать 
Вторая мировая война, как известно, продолжалась шесть 

лет. В ее орбиту было втянуто 53 государства, с населением 
более полутора миллиардов человек (80 процентов населе
ния всего земного шара). 

Беспримерный героизм проявили советские люди в пер
вые же месяцы минувшей войны: 29 дней стоял небольшой 
гарнизон Брестской крепости против несчетно превосходя
щих сил врага; 69 суток сдерживала бешеный натиск гит
леровцев Одесса; 250 штурмовых дней и ночей сражался не
покорный и гордый Севастополь; два с половиной года про
должалась оборона Ленинграда. 

«Советская в л а с ть спасла 
свою страну от унижения, вы
свободила ее из тисков духов
ного порабощения, творцом ко
торого было самодержавие. 

Благодаря настойчив о с т и 
русских в этой огромной стра
не исчезли невежество, нищета 
и забитость. Такая цивилиза
ция не разобщает народа, а 
только повсюду распространя
ет власть гуманности. 

Подумай только, голодная 
Индия вскормила разжирев
шую Англию! А ведь многие в 
Англии считают ,что вечно кор

мить Англию — великое благо
деяние для Индии. Если под
нявшись высоко, Англия играет 
теперь немалую роль в разви
тии человеческого общеества, 
то нет большой беды в том, 
что для этого понадобилось на 
протяжении веков держать в 
рабстве другой народ! 

Страна освободится л и ш ь 
тогда, когда она силой сбросит 
путы, связывающие ее по ру
кам и ногам. С каждым рыв
ком на лбу вздуваются жилы, 
но иного пути к освобождению 
нет». 

Из седом древности 
Геологическая партия, рабо

тающая в бассейне реки Колы
мы, обнаружила охотничий 
лабаз почти двухвековой дав
ности. Он представляет собой 
домик, сложенный из ветхих, 
полусгнивших бревен на вы
соких столбах. Геологи нашли 
там два заржавевших ружей
ных ствола и одно целое 
ружье. Оператор партии Вален
тин Глушков очистил металл 
от ржавчины и обнаружил да

ту выпуска оружия — 1780 
год. В доме, кроме того, были 
найдены куски слежавшегося 
пороха, бубен, топоры и остат
ки одежды. 

По предположениям работ
ников Магаданского краеведче
ского музея, находки относятся 
к концу XVII I века, когда из 
Якутска на Колыму шел каза
чий отряд известного землепро
ходца Сарычева. 

О Б О В С Е М 

Н А С Т О Я Щ И Е М Ы С Л И 

Однажды известного физика 
Альберта Эйнштейна посетил изо
бретательный репортер, придумав
ший специально для этого ин
тервью оригинальный вопрос. 

— Каким образом, — спросил 
он,— вы записываете свои великие 
мысли? 

Эйнштейн посмотрел на репорте
ра, стоящего перед ним, и сказал' 

— Милый мой... настоящие мыс
ли приходят в голову так редко, 
что их нетрудно и запомнить. 

В угоду читателям 
Одна из западноевропейских га

зет регулярно помещает следую
щее обращение к читателям: 
«Если вам попадется на страни
цах этого номера ошибка, то 
знайте же, что она появилась п.е 
случайно. Наша редакция стре
мится удовлетворить все вкусы 
читателей, а многие из них, как 
известно, весьма любят выиски
вать ошибки на газетных поло
сах. Пусть эти читатели найдут 
то, что так тщательно ищут». 

ландии, Дании. Впервые у нас 
выступят футболисты Ганы. Пер
вым соперником ганской команды 
«Блэк стар» будет московская 
команда «Динамо», выезжавшая н 
Гану в прошлом году. 

Очень много будет состязаний у 
легкоатлетов, правда, почти все 
они пройдут за рубежом. Намече
ны поездки наших легкоатлетов в 
Югославию, Францию, Г Д Р . Как 
и в прошлые годы, наши легко
атлеты выступят в традиционных 
соревнованиях—памяти Кусочиц-
ского (в Польше) и Рошицкого 
(в Праге). 

Советские спортсмены расширя
ют свои дружественные связи. У 
них друзья во всем мире. Они 
охотно откликаются на пригла
шения и всегда рады приезду го
стей. 

В июне в Советском Союзе кро
ме многочисленных зарубежных 
футбольных к о м а н д выступят 
прыгуны в воду из Швеции, шах
матисты Исландии, Уругвая и 
других стран, волейболисты Аф
ганистана, баскетболисты Румы
нии, легкоатлеты Финляндии и 
Швеции. 

Одним из крупнейших состя!а-
ний по парусному спорту в этом 
сезоне явится в Таллине «Балтий
ская парусная неделя», на кото
рую ожидается приезд яхтсменои 
более 10 стран. 

(ТАСС). 

В научно-технической 
библиотеке 

Библиотека получила труды 
Центрального научно-исследова
тельского института технологии 
машиностроения — Ц Н И И Т М А Ш , 
представляющие большой интерес 
для работников комбината: 

т. 3. Мощные гидравлические 
прессы. — Рекомендации по расче
ту и эксплуатации прессов. 

т. 5. Высокопрочный чугун с ша
ровидным графитом. 

т. 6. Формовочные материалы. 
т. 7. Автоматизация и механиза

ция технологических процессов. 
т. 8. Некоторые вопросы техно

логии тяжелого гидропрессострог-
ния. 

т. 9. Жаропрочные материалы 
для энергомашиностроения. 

т. 10. Некоторые вопросы проек
тирования и изготовления зубча
тых передач. 

т. 11. Физико-химические иссле
дования металлов. 

т. 12. Экспериментальные проч
ностные исследования турбинны* 
дисков. 

т. 13. Выплавка стали и произ
водство стальных отливок, 

т. 14. Некоторые вопросы произ
водства глобоидных передач и по
вышения их технико-экономиче
ских качеств. 

т. 15. Исследование и разработ
ка технологических процессов тер
мической обработки. 
Научно-техническая библиотека. 
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