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Рейд продолжен до 1 апреля 

Как известно, начатый в 
январе этого года массовый 
общественный рейд по повы
шению производительности тру
да дал свои результаты. Для 
успешного проведения этого 
мероприятия в цехах создано 
86 штабов, 625 рейдовых 
бригад, в которых принимают 
участие 3629 т р у д я щ и х с я 
комбината. 

В результате проведенной 
работы к концу февраля в це
хах комбината около 4 тысяч 
работников подали почти 6 ты
сяч предложений. Многие из 
предложений направлены на 
повышение выработки, на 
улучшение условий труда. 

Хорошо организовала работа 
по проведению рейда на руд
нике горы Магнитной, в про-
волочно-штрипсовом цехе, в 
мебельном цехе, на ЦЭС, в 
кокс о химич еоком про из в о детве 
и других цехах. 

Однако большие недостатки 
в организации проведения рей
да допущены в мартеновском 
цехе Xi 1, в копровом, обжим
ном, сортопрокатном цехах, в 
листопрокатном цехе. № 3, на 
ж елез но до ро жи ом транспорте, 
в производстве металлоизде
лий, в УКХ. Здесь большая 
часть штабов ограничила свою 

работу сбором предложений, не 
направила деятельность рей-

Активно участвует в рей
де слесарь Петр Александ
рович Коршунов. С начала 
года он уже подал 6 пред
ложений. 

Н а снимке: П . А . Коршу
нов. 

Фото Е . Карпова . 

довых бригад на глубокое изу
чение каждого рабочего места, 
на вскрытие резервов повыше
ния производительности труда. 
В результате, в цехах совер
шенно мало или совсем отсут
ствуют предложения, направ
ленные на увеличение выра
ботки. 

Руководители многих цехов 
не уделяют должного внима
ния вопросу скорейшей реали
зации принятых предложений. 
В целом по комбинату осуще
ствлено лишь 335 предложе
ний, что составляет 10 про
центов от всего принятого. 

В ряде цехов неудовлетво
рительно поставлена наглядная 
агитация. Ход рейда не пока
зывается в стенных газетах, 
не популяризируются наиболее 

эффективные предложения. 
На своем заседании партий

ный комитет рассмотрел ход 
рейда и обязал начальников 
цехов, секретарей партийных 
и комсомольских организаций, 
председателей цеховых коми
тетов устранить отмеченные 
недостатки, направить работу 
штабов и рейдовых бригад на 
глубокое изучение организа
ции производства и труда на 
каждом рабочем месте, на изы
скание резервов значительного 
повышения выработки, уси
лить работу по реализации 
принятых предложений. 

Решено также продлить срок 
проведения массового общест
венного рейда по повышению 
производительности труда до 
1 апреля 1 9 6 2 года. 

Красит дело общая 
забота 

Много пословиц метких создал 
народ о труде, о людях, любящих 
свое дело. Чтоб в почете быть, 
надо труд свой полюбить—гласит 
одна из них. И нельзя сказать, 
что фрезеровщицы Надежда Яны-
чева, Капитолина Маршалова, 
Клена Митюшкина не любили 
свой труд. Более чем по двадцать 
лет на этой работе Н. Янычева и 
К. Маршалова. После окончания 

j ФЗУ пришли они в цех. Их напар-
| ница Е . Митюшкина немного мо

ложе — она в станочницы вышла 
после изучения фрезерного дела 
иод руководством Надежды Пет
ровны Янычевой. 

Труд они любят и эта любовь 
подсказала им новые пути для 
пользы дела. Начиная почетное 
соревнование за звание ударни
ков коммунистического труда, 
серьезно задумались они и о том, 
как работать. 

Конечно, уход за станком, ра
бота без опозданий, без брака — 
общие условия. А коммунистиче
ское соревнование требует и от
ношения к труду нового, выяв
лять лучшие качества души че
ловека- ! 

И решили станочницы работать 
по-новому — всем душа в душу, 
на один наряд. Это было почти 
два года назад. 

Теперь уже есть чем добрым 
вспомнить пройденное. 

-Бывало, час остается до кон
ца смены, а работа окончена. 
Брать другую, налаживать ста
нок — время уйдет, а работу не 
начнешь. Так и проведешь этот 
час за второстепенными занятия
ми,—говорит Н. Янычева. 

Работа на один наряд не испу
гала станочниц, а обрадовала но
визной. А добросовестное отноше
ние к делу обеспечило резкое по
вышение производительности тру 
да. 

Но только ли в этом выигрыш? 
Нет. Общие заботы сблизили под
руг, помогли работать культур

ней- Станок теперь ие простаива 
ет, а каждая фрезеровщица в 
своей смене старается привести 
его в самое хорошее состояние, 
чтобы напарницам приятнее было 
работать- Потому что говорится: 
рукам работа — душе праздник. 

О труде бригады коммунистиче
ского труда, в которой работают 
эти станочницы, узнали станочни
ки чехословацкого металлургиче
ского завода из города Остравы. 
Написали они в пех теплое ггпсь 
мо, о методах труда npocn.ni пе
редать. Читали его в бригаде, 
много теплых пожеланий написали 
чехословацким товарищам. 

Письмо ушло, станочники брат
ского коллектива узнают много 
полезного. А наши зачинатели 
труда по-новому продолжают 
скромно трудиться, новыми до
стижениями крася дело. 

А. К О Л О М И Е Ц 

В цехе подготовки составов 
произошли два случая, которые и 
удивили, и возмутили весь коллек
тив- С 16 по 26 февраля прогу
лял машинист электрокрана Иван 
ТихоН"В, совершил прогул и ма
шист электпокрана С. Колесников. 
И это в дни, когда по всем цехам 
комбината идет рейд за повыше
ние производительности труда, 
когда каждый честный труженик 
старается работать как можно 
лучше. И вот в это самое время 
Иван Тихонов не является на ра
боту. Приходится делать переста
новку, на долю некоторых товари
щей ложится дополнит е л ь н ы й 
груз. 

Интересуемся: что с Тихоно
вым, не случилась ли беда какая? 
И узнаем, что он и дома сутками 
не бывает. 

— Сами ищем, найти не мо
жем,— со слезами отвечает жена. 
А Тихонов в это время заливал 
глотку водкой и обивал чужие по
роги, искал развлечений. 

Что скажешь о таком человеке, 
для которого семья ничто, инте
ресы коллектива не существуют?! 

В цехе решили предать Тихоно
ва товарищескому суду и нака
зать со всей строгостью. На суд 
были приглашены жена и родст
венники Ивана Тихонова. 

Рабочие цеха подготовки соста
вов говорили о прогульщике в 
самых резких тонах, со всей стро
гостью осуждали поступок, несов
местимый с именем советского че
ловека. 

— Только человек, потерявший 
всякую совесть, может поступить 
так. как ПОСТУПИЛ ТИХОНОВ .—Он 
ведь не подумал,— говорит брига
дир Алексеи Н е б о ж е н к о , — не по
думал, что из-за него может 
простоять кран, что может быть 
нарушен график подачи составов, 

не. подумал он ни о коллективе, о 
нас с вами, не подумал и о семье. 
С такими нам не по пути, счи
таю, закончил Алексей Небожен
ко,— что надо ходатайствовать об 
увольнении Тихонова из комбина
та. Пусть походит, поищет да по
думает на досуге, может и по
явится совесть. 

- Плохо, Иван, ценишь право 
на труд, — заметил один из това
рищей, обращаясь к Тихонову-

— Не дорожишь заботой и до
верием коллектива, — доба в и Л 
электрик т. Черников. 

Все присутствовавшие на суде 
высказались за то, чтобы про
гульщик Тихонов был уволен из 
комбината. С такой просьбой суд 
и обратился к директору. 

По поводу прогула, который со
вершен Колесниковым, тоже со
стоялся товарищеский суд. Здесь 
приговор вынесен несколько мяг
че. Суд решил просить дирекцию 
понизить Колесникова в должно
сти на 3 месяца. Хотя многие вы
ступили за увольнение. 

— Эх, Степан Григорьевич! — 
Ты и не представляешь как под
вел коллектив, который принял 
тебя как равного,— сказал мастер 
Славянский,— ты ведь пришел в 
коллектив коммунистического тру
да и обещал выполнять наши за
поведи, а что получилось? Водка 
тебе дороже слова, дурман — при
ятнее доверия... 

Обсуждая прогульщиков, клей
мя позором их поступки, коллек
тив цеха выражает свое мнение 
определенно: нарушителям дис
циплины никаких поблажек, про
тив них — всю строгость. 

А. К О П Ы Р И Н . 

Славный труд копровиков 
На южном участке копрового 

цеха с новой силой разгорелось 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана пер
вого квартала четвертого года се
милетки. Изо дня в день добива
ются высоких производственных 
показателей машинист, электро
мостового крана коммунист Васи
лий Бочаров и резчик металлоло
ма коммунист Владимир Чунто-
нов. Работая машинистом крана 
уже 10 лет. т. Бочаров в совер
шенстве г>владел этой профессией 
и работает безукоризненно. Его 
машина всегда находится в от
личном состоянии, он выполняет 
нормы на 110 — 115 процентов. 

Владимир Сергеевич Чунтонов 
—тоже опытный -работник, кото
рый трудится в нашем цехе уже 
лет восемь. Он выполняет норму 
на 107—108 процентов. 

Оба эти коммуниста принима
ют самое активное участие в об
щественной работе. Тот и другой 
являются агитаторами на избира
тельном участке, дружинниками. 
А т. Чунтонов к тому же еще 
руководит кружком конкретной 
экономики, в котором занимают
ся работники нашею цеха. 

И. Г А Р К У Ш А , 
мастер смены южного участка 

копрового цеха. 

Товарищи—строгие судьи 
Порог «газил». Синие языки 

пламени то и дело перебегали по 
нему, колеблясь между кусков до
ломита. Видел сталевар Александр 
Агеев, встревожился- Но надежда 
на авось принесла некоторое ус
покоение. Тем более, что и мастер 
Степан Двуреченский тоже равно
душно взглянул на это. 

Махнули рукой, не приняли 
мер. 

— Скорей бы плавку выпус
тить, а там хоть трава не рас
ти,— подумал сталевар. 

Но пока плавка была готова к 
выпуску, небрежность сталевара 
выявилась окончательно — сквозь 
непрочный порог печи выходил не 
только газ, но и хлынул металл. 
Потеря металла, потеря и време
ни. Ведь на ликвидацию послед
ствий такого легкомысленного от-

| ношения к работе сталевара и ма

стера потребовалось потратить 
9 часов. За это время можно бы 
плавку сварить. 

Получили «разнос» аварийщи
ки от начальника смены и думали 
на этом кончилась гроза. Но не 
так посмотрел на это коллектив, 
товарищи. Вспомнили они на дру
гой день на сменно-встречном со
брании. 

И вот, стоит сталевар А. Агеев 
перед коллективом, ответ держит. 
А что, собственно, он ответить мо
жет, если всем и ему ясно, что 
небрежность привела к аварии, 
потере металла-

А товарищи требуют, взыска
тельные судьи. 

—- Почему сразу мер не при
нял? 

Известно ли тебе, что каж
дое нарушение технологии — чрез
вычайное происшествие? 

— Так работать, то и план 
прахом пойдет. 

Такие реплики посыпались с 
мест. Сталевары, подручные, мас
тера остро критиковали наруши
телей. А под конец еще и реше
ние вынесли — обязать сталевара 
А. Агеева выступить на сменно-
встречных собраниях д р у г и х 
бригад второго мартеновского це
ха, рассказать, как недосмотр 
привел к аварии. 

Неприятные минуты, в общем, 
пережили сталевар А. Агеев и 
мастер С . Двуреченский. А когда 
уходили с собрания, то еще одну 
неприятность пришлось испы
тать — со стены блестела не вы
сохшей еще краской свежая ли
стовка цехового «Крокодила». 

К. А Л Е К С Е Е В . 
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Отдадим свои голоса достойным сынам Родины 
Кириллу Семеновичу Москаленно н Павлу 

Ивановичу Федяеву! 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛКОВОДЕЦ 

С большим водившем и ра
достью я узнал о том, что канди
датом в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР по Челябинскому избира
тельному округу Л1» 25 будет бал
лотироваться заместитель Минист
ра Обороны СССР Главнокоманду
ющий ракетными войсками, Мар
шал Советского Союза Кирилл Се
менович Москаленко. 

Рад я этому потому, что Мар
шал Москаленко — достойный кан
дидат. Я это знаю, так как в 
первые годы Великой Отечествен
ной войны мне посчастливилэсь 
служить под его командованием-

Вспоминаю февраль HI-12 го
да. Обнаглевшие немецко-фашист
ские захватчики лезли вперед на 
всех фронтах. Мужественные со
ветские воины отражали их от
чаянный натиск. 

Наше соединение тогда занима
ло оборону в районе Ошты (Ле
нинградская область) между Ла
дожским и Онежским озерами. Ис
требительной противотанковой ба
тарее, которой я командовал, как 
и другим нашим подразделениям, 
приходилось вести тяжелые обо
ронительные бои против немцев и 
белофиннов. 

В те дни и прибыл командовать 
нашим соединением генерал Мос
каленко. Как сейчас помню этого 
спокойного, уверенного в себе и 
в бойцах военачальника. С его 
приездом жизнь у пас пошла ве
селей. По его указанию началось 
строительство массированной и 
глубоко эшелонированной оборо 
мы. М ы воздвигали прочные 
«дзоты», делали противотанковые 
«ежи», закладывали фугасы на 
дорогах, минировали участки на 
тех направлениях, где мог насту
пать противник. 

Генерал Москаленко был упо
рен и требователен. Он не давал 
поблажки, отлично понимая, что 
хорошо организованная оборона— 
лучшая помощь солдату и что во 
имя создания такой обороны 
нельзя бояться труда. 

Да и себе-то Кирилл Семенович 
Москаленко не давал поблажек. 
Мы удивлялись его энергии, рабо
тоспособности и бесстрашию. Кто 
мог трусить, если командир соеди
нения показывал образцы бес
страшия! Он выезжал на передний 
край обороны, под градом пуль 
изучал расположение противника-

Генерал Москаленко учил нас 
тому, что держать оборону еще не 
значит предоставить инициативу 
противнику в наступлении: запе
реться в дзотах и готовить 

ся к отражению атак. Нет, он 
учил нас, артиллеристов, выво
зить орудия на передний край и 
уничтожать огневые точки про
тивника. 

Очень большое значение он 
придавал разведке и все время 
требовал «языков». Можно ска
зать с уверенностью, что наш ге
нерал отлично знал о том, что 
творится во вражеском лагере. 

Неутомимый человек, он как 
«снег на голову» появлялся в 
подразделениях и береглись, если 
там окажется что-то не в поряд
ке! 

Однажды он появился и у меня 
на батарее. 

— А ну, старшин лейтенант, 
показывайте,-- сказал мне. 

Придирчиво осмотрел крепкие 
«дзоты», ходы сообщения в рост 
человека и остался доволен. А 
для нас это было лучшей нягрз 
дой! 

Всего полгода пробыл у нас в 
соединении Кирилл Семенович 
Москаленко. Он многому научил 
нас, многому «научил» и нем
цев—сбил с них спесь, гонор, 
заставил бояться русского солда
та. 

Через полгода генерала Моска
ленко перевели на другой, реша
ющий участок фронта — с повы
шением в должности. Он уехал, а 
добрая память о нем осталась на 
долгие годы. 

С каким нетерпением ожидал 
л тот день, когда Маршал Совет 
сюого Союза Кирилл Семенович 
Москаленко приедет в наш город 
на встречу с .избирателями. Хоте
лось повидаться с тем, кто был 
родным отцом солдатам и офице
рам в грозные годы Велик:-:'' Оте
чественной впйны. своими \ челы-
лыми действиями спас жизнь 
многим воинам и, организовав 
оборону, не пустил сильного и 
наглого врага к сердцу Родины. 

И вот этот день наступил. 27 
Февраля Маршал Советского Союза 
Кирилл Семенович Москаленко 
приехал в Магнитогорск- Горячо 
встретили магнитогорцы прослав
ленного полководца. Эта задушев
ная встреча была выражением 
любви трудящихся нашего города 
к своей армии, ее славному пред
ставителю—замечательному чело
веку, коммунисту и военачальни
ку Маршалу Советского Союза 
Киниллу Семеновичу Москаленко. 

Мы стоим за мир и крепим де
ло мира. Никто из нас не желает 
войны. По если враги вновь по
пытаются ее развязать, они узна
ют мощь нашего ракетного ору-

Выставка, посвященная советской демократии 
В библиотеке внутризаводского 

железнодорожного трансп о р т а 
комбината развернута выставка, 
посвященная выборам в Верхов
ный Совет С С С Р . На витрине — 
книга « К П С С о работе Советов». 
В ней помещены важнейшие ре
шении Ц К К П С С , съездов партии 
и пленумов ЦК К П С С , касающие
ся деятельности органов Совет
ской власти. Далее — Конституция 
С С С Р , Положение о выборах в 
Верховный Совет Союза С С Р , 
книга М. И. Калинина «Наша си
ла — в массах», речи Н. С . Хру
щева на различных совещаниях, в 
которых глава Советского прави
тельства говорил о работе Сове
тов депутатов трудящихся. 

На выставке помещены также 
книги Д. Златопольского «Госу
дарственное устройство С С С Р » , 
А. Абрамова и А. Беликова «Ос
новные права и обязанности 
граждан С С С Р » , В. Лесного «Ру
ководящая роль К П С С в Совет 
ском государстве», Ю. КозлОЪа 
«Органы государственного управ 
ления» и другие книги и брошю
ры. 

Выставка пользуется у желез
нодорожников большой популяр
ностью. Она помогает агитаторам 
подбирать литературу для того, 
чтобы проводить беседы с избира 
телями. 

К. С И Д О Р Е Н К О . 

жия - самой могучей силы Совет
ской Армии. 

Этой самой мощной ракетной 
техникой, великолепно обученны
ми ракетными частями руководит 
наш кандидат в депутаты Верхов
ного Совета СССР Кирилл Семеио 
вич Москаленко. И мы знаем, что 
наша Родина хорошо охраняется. 

С огромной радостью я отдам за 
Маршала Москаленко свой голос, 
то же сделаете, конечно, и вы, 
мои земляки-магяитогорцы. 

С. ПЕТРОВСКИЙ, 
преподаватель средней 

школы № 5. 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х 

В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

Агитпробег по 
подшефному 

району 
27 февраля семь спортсменов — 

молодых металлургов, прожива
ющих в интернате As 2 комбина
та, отправились в агитпоход на 
лыжах по колхозам и совхозам 
подшефного магнитогорским ме
таллургам Кизильского района. 
Команду возглавил подручный 
сталевара второго мартеновского 
цеха Риф Бажиев. Агитпробег был 
посвяшен предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР. 

В течение недели лыжники по
бывали у сельских механизаторов, 
работников ферм, рассказывали о 
кандидате в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета 
СССР, заместителе Министра Обо
роны Союза ССР Маршале Co-i 
ветского Союза. Герое Советского 
Союза Кирилле Семеновиче Моска
ленко, разъясняли Конституцию 
СССР. Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР, важней
шие решения Коммунистической 
партии и Советского правительст
ва, знакомили о событиями, кото
рые происходят в эти дни в на
шей стране, странах социалисти
ческого лагеря и в капиталистиче
ском мире. 

Участники пробега дали также 
несколько концертов в совхозных 
и колхозных клубах. 

Тоуженики села горячо благо
дарили гостей из Магнитогорска 
за внимание к ним и просили 
приезжать почаще. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Под заголовком «Только счет 
ведут» в ' нашей газете 23 фев
раля была опубликована статья, 
в киторой отмечались крупнее не
достатки в работе кр\жков и се
минаров сети политического про
свещения в проектном отделе за
водоуправления. 

Партийное собрание заводоуп
равления, обсуждая состояние 
>чебы в сети партийного просве
щения, признало критику правиль
ной. 

Профсоюзы— 
школа 

коммунизма 
«В перерыве съезда». Так на

зывается известная картина ху-
дожников Д. Обозненко и К. Серо-
за, выставленная в Москве на вы
ставке картин художников Рос
сийской Федерации- На картине 
изображен первый секретарь ЦК 
КПСС, Глава Советского прави
тельства Никита Сергеевич Хру
щев, беседующий с делегатами 
съезда профсоюзов. 

Репродукцией этой картины от
крывается выставка «ПрофсОю-
:ы—школа коммунизма», которая 
развернута в читальном зале биб
лиотеки внутризаводского желез
нодорожного транспорта нашего 
комбината- На выставке представ
лены труДы Владимира Ильича 
Ленина, где великий вождь трудя
щихся всего мира дает оценку 
деятельности профессиональн ы х 
союзов, которые по выражению 
Ильича, являются школой комму
низма. Рядом—речи Никиты Сер
геевича Хрущева, Председателя 
ВЦСПС В. В. Гришина о работе 
профсоюзов СССР, о профсоюзном 
(вижении за рубежом. 

В книге Г- А- Куманева «Твор
ческая деятельность рабо ч е г о 
класса СССР» рассказывается об 
участии трудящихся промышлен
ности и транспорта в строительст
ве коммунизма в нашей стране. 

О работе профсоюзной организа
ции в братском Китае рассказы
вается в книге Шао Чэньдзы. Ав
тор передает опыт работы проф
союзного комитета Шанхайского 
станкостроительного завода. О 
первых ударных бригадах, по
явившихся в нашей стране более 
тридцати лет тому назад, расска
зывают в своей книге «Первые 
ударные» Ю. Кулышев и Л. Рога-
чевскал (серия книг «Из истории 
Советской Родины»). 

На выставке представл е я ы 
книги — сборник очерков «Проф
союзы в борьбе за технический 
прогресс», П. Т. Васькова «Госу-
тарсгвенная дисциплина в СССР», 
В. Николаева <Передовой опыт — 
каждому рабочему». 

Большой раздел выставки отве
сен литературе в помощь проф
союзному активисту- В нем поме
щены книги «Что такое фонд 
предприятия и как он расходует
ся» В. Т- Паршина, «Порядок раз
решения трудовых споров» В. Ка
мышева, «Права фабрично-завод
ских и местных комитетов» В . Ни
китинского и А. Ставщева, «Как 
организовать работу профгруппы 
на предприятии» К. Исаева и дру
гие. Здесь же вывешен рекоменда
тельный список литературы, кото
рую могут прочитать профсоюз
ные работники и все трудящиеся, 
интересующиеся деятельно стыо 
профессиональных союзов. 

В. МАРИНИН. 

Такое положение в сети парт
просвещения, — говорится в ре
шении собрания, — объясняется 
тем, что отдельные пропагандисты 
не проявляют достаточной тре-
бовательни^ I и к себе и слушате
лям, плохо готовятся к занятиям, 
а партгрупорги тт. Заремба, Че-
боненко, Дейнеко и другие само 
устранились от э т о г о 
важного участка ндео- „ТОЛЬКО СЧЕТ ВЕДУТ 
логической р а б о т ы н 
допускают бесконтрольность. Сла
бо контролировало ход учебы В 
сети партпросвещения и партийное 
бюро заводоуправления. 

Партийное собрание наметило 
ряд конкретных мер по улучше
нию учебы в сети партийного про
свещения. Предложено провести 
семинар пропагандистов, на кото
ром его участники обменялись бы 

опытом работы Партийному бюро 
поручено организовать цикл лек
ций для слушателей семинаров пс 
материалам X X I I съезда К П С С , 

* марте провести теоретическую 
конференцию на тему «Формиро
вание коммунистических общест
венных отношений». 

Собрание обязало партбюро уси
лить контроль за учебой. 

Нужны срочные меры 
(ПисЪмо в редакцию) 

Тревожное положение создалось 
в первом листопрокатном цехе. 
Стан «1450» горячей прокатки 
тонкого листа находится под угро
зой вынужденной остановки. А 
известно, что от работы стана 
«1450» завшит работа и других 
станов холодной прокатки. 

Что именно вызывает тревогу? 
Отсутствие валковых подшипни
ков. В прошлом году цех получил 
меньше одной трети потребного 
количества. На первый квартал 
нынешнего года получено всего 
лишь три подшипника. 

Отсутствие запасных подшип
ников приводит к частым просто
ям стана, ограничивает произво
дительность оборудования. 

В настоящее время в установке 
находятся реставрированные, пре
дельно изношенные подшипники, 
которые могут выйти из строя в 
любой момент. 

Странно одно, что начальник 
цеха т. Носов и секретарь парт
организации т. Емельянов, зная о 
чаком аварийном, состоянии, на 

стане, мало беспокоятся о получе
нии подшипников. 

В этом деле коллективу листо
прокатного цеха Л? 1 нужна сроч
ная помощь дирекции комбината. 

Г. СИГАЛОВ, пенсио
нер, Л.ХУСНУТДИНОВ, 
Ф. СУЛИК08, слесари 
ревизии подшипников, 
И. НОВИКОВ, слесарь 

по сборке валков. 

Интересные лекции 
До начала работы смены остает

ся еще больше часа, но крас
ный уголок листопрокатного цеха 
уже заполнен народом. Сегодня 
здесь опять состоится интересная 
лекция. 

Любят листопрокатчши послу
шать увлекательные рассказы и о 
странах мира, и о ядерной физике, 
и о происхождении земли, и на 
многие, многие другие интересные 
темы. Поэтому и идут на лекции 
очень охотно. 

В течение только февраля и 
первой недели марта трудящиеся 
цеха прослушали лекции о между
народном положении, о Советских 
Вооруженных Силах, об облике 
строителя коммунизма, о создании 
материально-технической б а з ы 
коммунистического общества-

Были прочитаны также лекдии 
«У карты мира. Европа» и '«По-
лет на другие планеты. Е"ть ли 
жизнь на других планетах солнеч
ной системы». 
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БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ С д е л а е м . н а ш и цехи о б р а з ц о в ы м и 

— борьба за высокую санитарную культуру 

Ш Т А Б З А Р А Б О Т О Й 
Движение за санитарную куль

туру на производстве охватывает 
все больше участков. В борьбу за 
чистоту и санитарию включились 
тысячи наших металлургов- Ак
тивно участвуют в этом движении 
коксохимики. 

В коксохимическом производ
стве создан штаб во главе с ин
женером по технике безопасности 
П. Н. Верблюденко. В цехах и 
на участках действуют рейдовые 
бригады. 

Активисты народного движения 
за санитарную культуру два раза 
в месяц обходят все участки це-
хсв. Во время этих обходов изу
чаются возможности дальнейше
го улучшения условий труда, пу
ти устранения недостатков, кото
рые учитываются штабом народ
ного движения ежедневно. 

За четыре месяца коксохими
ками подано 60 ценных предло
жений. 50 из них уже выполне
ны. 

Борясь за санитарную культу
ру, рейдовые бригады обращают 
особое внимание на состояние тех
ники безопасности. 

На территории коксохимическо
го производства появилась спе
циальная доска, на которую за
носятся имена нарушителей пра
вил техники безопасности и сани
тарии. 

По инициативе и под контролем 
штаба в цехах производства сде
лано многое. Проведена гермети

зация механизмов и установлена 
более мошная вентиляция в меха
нической мастерской; в свароч
ной мастерской углеподготови-
гельиого цеха тоже установлена 
вентиляция, в трех отделениях 
установлены доиолнитель н ы е 
питьевые точки, проведено ограж
дение вращающихся механизмов. 

Штабам народного движения за 
санитарную культуру разработан 
план подготовки к работе в лет
них условиях- В числе мероприя
тий — очистка территории цехов, 
озеленение. Здесь иредусматри 
вается и побелка помещений, и 
своевременный пуск сатураторных 
установок. 

""Большую воспитательную рабо
ту проводят в цехах производ
ства медицинские работники. В 
программе действующего здесь 
лектория — лекции на самые раз
личные темы. Тут и о долголетии, 
и о коммунистическом отношении 
к здоровью, и о профилактике 
сердечных заболеваний. 

Большой популярностью v кок
сохимиков пользуется санбюлле-
тень, который также освещает 
вопросы здоровья. 

Всякого рода нарушения тех
ники безопасности и санитарии 
подвергаются резкой критике в 
«Крокодиле» и «Окне здоровья», 
сами нарушители обсуждаются на 
сменно-встречных собраниях. 

Результаты всей этой работы 
сказываются быстро. В цехах про 
цзводстлва становится все меньше 
нарушений. 

Результаты могли быть, конеч
но, еще больше, если бы w e чле
ны штаба и рейдовые бригады ра
ботали дружнее. Это следует 
учесть коксохимикам. 

Н. КИСЕЛЕВА, 
председатель заводского 

комитета Красного Креста. 

УСИЛИЯ Р А Б О Т Н И К О В З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 
ВСЕГДА И ВО ВСЕМ Д О Л Ж Н Ы ВЫТЬ 

П О Д К Р Е П Л Е Н Ы ТВОРЧЕСКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬЮ И ИНИЦИАТИВОЙ МАСС. 

КОГДА БЕРУТСЯ ДРУЖНО 

В е р н ы й рецепт 

До недавнего прошлого трудно 
было вереть, что в механическом 
цехе ЦЭС можно навести образ
цовый порядок. Даже мне, как 
начальнику этого цеха, такая за
дача казалась очень трудной. 

Привычка, как говорят — вто
рая натура. Когда привыкаешь 
к грязи, она становится незамет
ной. Мне даже приходилось пла
тить штраф за антисанитарное со
стояние в цехе. 

Осенью прошлого года нас ме
тодически стала «бомбить» по
мощник санврача промсанитарин 
Л. С. Янченко. Неприятны такие 

«бомбежки» и "вот мы, собрав 
шиеь всем коллективом. повс.Т! 
разговор о том, как выйти из та 
кого положения. 

Все трудящиеся поняли, что о г 

каждого требуется, и все взялись 
за наведение порядка. 

Работа была долгой, но резуль 
тэты есть. И я думаю, что неда
леко то время, когда мы будем 
иметь образцовый порядок. 

В наведении чистоты и порядка 
трудно кого-то выделить — все 
работают хорошо, умело содер
жат свои рабочие места. 

И . Б О Р О И Е Н К О . 

У стекольщиков 
порядок 

Культура и чистота на произ 
водстве позволяют добиваться вы 
сокой производительности труда, 
а это главное в борьбе за быст
рейшее создание материально-тех
нической' базы коммунизма. 

В народное движение за сани
тарную культуру дружно вклю
чился и коллектив стекольного 
участка цеха вспомогательных 
материалов. Каждый рабочий взял 
обязательство привести свой уча
сток в образцовый порядок. 

Для руководства народным дви
жением за чистоту и санитарную 
культуру была создана постоянно-
действующая комиссия, в состав 
которой вошли: начальник участ 
ка И. И. Чуманскнй. профорг 
А, Я. Кислое и массовик Т. А. 
Шаповаленко. За сравнительно не
большой срок комиссией проведе
на большая работа по наведению 
чистоты на производстве. Своими 
силами стекольщики произвели 
покраску панелей, частично отре
монтировали здание, поштукату-
рили стены, исправили пола, уста
новили умывальники. 

Многие рабочие цеха, как 
тт. Щетинин, Шаповаленко, Поля
кова и другие передали свои 
комнатные цветы для участка, 

чтобы еще лучше украсить рабо
чие места. В настящее время лю
бители цветоводства тт. Сидорен
ко и Шаповаленко посеяли расса 
ду цветов в ящиках д л я того, 
чтобы при первых теплых весен 
них солнечных лучах рассаду мо
жно было бы высадить в горшке 
на подоконниках в цехе. 

На участке хорошо поставлена 
работа профгруппы. В небольшой 
комнате, которая служит здесь 
красным уголком, где рабочие 
проводят свое свободное время 
в обеденный п е р е р ы в , мо
жно увидеть свежую почту: газе
ты, журналы «Огонек», «Техника 
молодежи», «Смена», «Здоровье* 
Много литературы в кра:ноч 
уголке, хотя выписываем мы н 
участок одну газету. Журналы 
приносят сами работники цеха 
тт. Кослов, Шаповаленко, Чу-
манский. и другие. 

Обязательство коллектива -
привести свой участок в образце 
зый вид и взять под личную от 
ветственность содержание рабоче
го места и оборудования стекол ь-
щики выполняют. 

Ф . Б О Р И С О В , 
п е н с и о н е р . 

У п р о х о д н ы х ш у м л и в ы х , 
о з и р а я с ь , 

Т о р г о в л ю с е м е ч к а м и 
т е т е н ь к а веде г. 

И х т о р о п л и в о р а с к у п а ю т 
И с н и м и ш е л у х а в ц е х а 

и д е т . 
О н а полы п о к р ы л а п е с т р ы м 

с л о е м , 
Г р ы з у т ее без м ы с л и и б е з 

д у м 
И не п р и х о д и т и м н а у м , 
Ч т о э т о й грязью п о р т и м мы 

з д о р о в ь е . 
М. ГОЛУБЧИК, 

работник электро
ремонтного цеха. 

Труд должен быть здоровым 
Всемерное облегчение и оздо

ровление условий труда советских 
людей является одной из повсед
невных забот партии и советского 
правительства. Выражением этой 
заботы является и развернувшееся 
повсеместно движение за санитар
ное благоустройство и озеленение 
населенных пунктов, за высокую 
санитарную культуру на произ
водстве и в быту-

Коллектив цеха механизации 
тоже включился в это движение. 
Прошло немного времени с тех 
пор, но мы уже можем сказать, 
что результаты есть и неплохие. 
Каждый новый человек, попада
ющий к нам, в цех механизации, 
сразу ощущает это и остается до
волен тем, что сделано в цехе. 

Раньше никого не удивляли 
окурки, которые можно было уви
деть не только вокруг урн, стояв
ших по углам, но и у станков. 
Сейчас всюду — чистота. И не 
преувеличим, если скажем: чи
стота идеальная. Кто-нибудь по
думает, что у нас больше стали 
работать уборщицы. Напротив, у 
нашей технички сейчас работы 
меньше. 

И еще новое в цехе:, в Прохо
дах между станками полнились 
цветы и не в каких нибудь гор
шочках, а в больших кадках 
Большие фикусы и розы украша
ют рабочие места, в цехе стало 
свежее, и в работе нет той устало
сти, какая одолевала прежде. 

А началось все просто. Как-то 
прошла по цеху Нина Николаевна 
Сальникова, наш бывший бухгал
тер, ныне пенсионер, и говорит: 

— А ведь у нас можно и цветы 
держать. 

—Это ни к чему!—возразил 
кто-то. • 

— А где цветов взять? - спро
сил другой. ' . 

—Найдем и цвету и ухаживать 
за ними станем!—В один голос 
заявили Кира Андреевна Возмил-
кина и. Елизавета Даниловна Его
рова-

Стоит, как говорят, захотеть, I а 
сделать всегда можно. Так и тут 
вышло. На второй день уже поя-, 
вились первые заявки на машину, 
чтобы доставить ц»еты«<< 

Кира Андреевна отдала своих 
два цветка, столько же и Елиза
вета Данидовна. Огромную пят 

надотялетнюю р 0 3 у привез за-
мретитель• начальника цеха Кон-
етангпн Тихонович Киселев. 
•••• Представители цеха Механиза
ции побывали в учреждениях ц 
рода, в отделах заводоуправления 
комбината. - •--Т. 

— У кого из вас есть лишние 
цветы, товарищи, не откажите. 
Хотим украсить цех, — объявля 
.та Кира Андреевна. 

Таким путем в цехе появилось 
свыше сорока больших ц в е т о в . 
Тут и домашние фикусы, и чайная 
роза, и различные мелколиствен
ные. 

Заботливо ухаживает за цвета
ми наша техническая работница 
Вера Федоровна Козловская. Смот
ришь, то она моет цветы, то поли
вает их, то взрыхляет землю в 
кадках. 

•V уборщицы есть на это вре
мя. Каждый станочник содержит 
свое'рабочее место в образцовом 
состоянии-

В. МАСЛОБОЕВ, 
председатель цехнома. 

В модельном отделении фасон-
но-ва.-.ьце-сталелитеиного цеха ра
ботает немало молодых парней, но 
среди всех выделяется Федор Кир
санов. 

В работе Кирсанов отличается 
аккуратностью и усердием, мастер 
не знает случаев, когда бы этот 
модельщик нарушил правила тех
ники безопасности. 

Но главное, чему можно поза
видовать — это здоровье парня. 
А секрет тут прост. Федор по
стоянно занимается гимнастикой, 
увлекается спортом. 

Н а с н и м к е : Ф . К и р с а н о в . 
Ф о т о Е. К а р п о в а . 

Посты в 6Ьм 
Большую работу по пропаган

де медико-санитарных знаний 
проводят активисты Красного 
Креста, проявляя благородную за-
'fOTv о здоровье наших металлур
гов. С этой целью в 61-м кварта
ле при домоуправлении Л : 88 был 
организован цикл лекций и док
ладов.. Перед трудящимися квар
тала выступили участковый врач 
Елена Ксенофонтовна Григорьева 
! санитарный врач Валентина 
ПетроЕна Ушакова. В первых сво-
з.х выступлениях они рассказали 
о задачах активистов общества 
Красного Креста. После этого в 
квартале были созданы санитар
ные Посты, избраны обществен
ные сануполномоченные. 

В санпостах квартала объеди-
н н о 52 человека. Среди активи-
тов народного движения за сани

тарную культуру санпоетовцы 
1л"к;саядра Григорьевна Никити
на, Екатерина Николаевна Коро
вина. Екатерина Иосифовна Ла-
1ыжн!П>ова.. Общественные сан-
уполномоченные Елена Павловна 
Шакурова, Людмила Казакова и 
другие изъявили желание обу
чаться уходу за больными, навы
кам предупредительных прививок. 

В 61-м квартале'проживает не
мало медицинских работников и 
их участие в общественной работе 
">ыло бы очень полезным. 

В квартале ждут отклика ме
дицинских работников. 

Г. СИГАЛОВ. 
— О — 

ПРИЯТНО ВИДЕТЬ — i 
7 • •' ЗА СТАНКАМИ j 
К ЛУЧАМ, ЧТО ПЛЕЩУТСЯ 

В ОКНЕ, 
ЦВЕТЫ, УМЫТЫЕ , 
ЗАБОТЛИВЫМИ ЖЕНСКИМИ 

РУКАМИ, 
ГОЛОВКИ ПОДНИМАЮТ 

ВВЫСЬ — 
НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ 

И ВЕСНЕ. 

Любители поплевать 
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Это настоящий отдых 
Суббота - день короткий. Из 

цеха раньше домой идем. А там 
еще и воскресенье—большой день. 
Как лучше провести отдых, куда 
пойти? 

Такие попроси задают многие и 
по-разному решают их—кто луч
ше, кто хуже. А вот мы комсо
мольцы основного механического 
цеха — решили в прошлую суб
боту провести отдых далеко за 
городом на лыжах. Поручили 
долбежнику Виктору Зеленскому 
выявить желающих, организовать 
культпоход. А помогать ему в 
этом деле взялись токарь Влади
мир Тарабаеп, крановщица Алек
сандра Баева и другие товарищи. 

Первым делом о лыжах позабо 
тились. Достали их в заводском 
комитете Д С О . Но палок к лы 
жам не дали нам — необходимы 
были для участников соревнова
ний. Чуть не сорвалось мероприя
тие. Но мы обратились в подшеф 
ную школу № 48 и нам охотно 
дали на время недостающие пал
ки. 

Своевременно закупили билеты, 
и вечером 15 участников похода 
выезжали с Сибайского вокзала к 

станции Абзаково. Много ехало 
лыжников, вместе с нами, здесь и 
студенты горно-металлургического 
института, туристы других орга
низаций. 

Готовясь к походу, продумали и 
о ночлеге, о питании. Договори
лись с У К Х треста «Магннто-
строй», внесли плату и получили 
разрешение на питание и нбчлег в 
пионерском лагере «Орленок». 
Очень хорошо нас встретили в ла
гере отдыхающие там учащиеся 
технического училища, школьники. 
Мы обсушились, поужинали, пере
ночевали. А утром все вышли на 
зарядку, некоторые встречали вос
ход солнца обтиранием снегом. А 
снег там чистый, белый, пушистый. 

Приятно пройтись на лыжах по 
снежной целине. Пошли мы в лес, 
в горы. А затем вниз — по кру
тому спуску. Дух захватывало, 
мелькали вокруг деревья, мелька
ли и (что скрывать!) наши това
рищи, неудачно начавшие спуск. 
Но всем было весело, время бежа
ло незаметно. • 

Обедали в гостеприимном «Ор 
ленке», там же и на вечере отды 
ха учащихся технического учили

ща присутствовали. 
Очень хорошее впечатление 

осталось у всех нас от этого по
хода, своеобразного провода зи
мы. Домой приехали в 12 часов 
дня в понедельник и с трех часов 
пошли на работу все с хорошим 
настроением, с запасом свежих 
сил. 

Одно лишь плохо — сесть на 
поезд трудно. Касса одна, а на
роду сотни. Касса открывается не
задолго до отхода поезда, все 
взять билеты не могут, а без би
летов в вагоны не пускают. Мно
гие так и не смогли выехать на 
отдых. Это сейчас. А что будет 
летом, когда число желающих 
выезжать на отдых увеличится? 
Значит, надо предпринимать ме
ры. Нужно, чтобы профком ком
бината, дирекция договорились с 
руководством вокзала, добились 
порядка в продаже билетов, орга
низации предварительной прода
жи билетов и создали лучшие 
условия для выезда рабочих на 
отдых. 

А. ЖАРКОВ, 
токарь. 

Впереди—лЫЖники 
аглофабрик 

Ч У Д Е С Н А Я Д Р У Ж Б А 
Вот уже два года прошло с тех 

пор, как в наш город приезжала 
киноартистка Наталья Григорь
евна Эфрон, известная нашему 
зрителю по многим кинофильмам, 
например «Ленин в 1918 году». 

Артистка дала концерты в раз
личных цехах металлургического 
комбината, во Дворцах культуры 
нашего города. Тот, кто был на 
этих концертах, надолго йх запом
нит 

Евдокия Ивановна Хвостанцева 
работала в то время в цеховом 
комитете обжимного цеха. Полу 
чнлось так, что ей нужно было 
проводить Наталью Григорьевну к 
сцене. Здесь и состоялось знаком
ство простой технической работ
ницы с выдающейся артисткой со
ветского кино. 

После концерта они встретились 
снова. Зашли в одну из заводских 

' столовых. Понравились здесь На
талье Григорьевне и чистота, н 
большой выбор блюд. 

—- А теперь пойдемте ко мне в 
гостиницу, - - пригласила Наталья 
Григорьевна Евдокию Ивановну 

Нет. что вы... 
Пойдемте, noii темте и не ду

майте отказываться. 
Известная артистка расспраши

вала Евдокию Ивановну о ее жиз
ни, о работе. Евдокия Ивановна 
рассказала о том. что живет она 
с мужем и дочкой, которая толь
ко еще пошла в школу. Муж — 
инвалид, да и у самой здоровье 
тоже не крепкое. 

Тем временем Наталья Григорь
евна разогрела чай, за столом за
вязалась непринужденная беседа. 
Наталья Григорьевна рассказала 
о своих встречах с Лениным. 

— Неужели вы близко видели 
Ленина, — удивилась Евдокия 
Ивановна. 

• Вот так же, как с вами, так 
н с ним разговаривала. Он ведь 
очень простой и душевный чело
век, ничем от каждого из нас не 
отличается. 

Евдокия Ивановна и верила и 
не верила тому, что происходит. 
Как-то странно было сидеть в 
этом номере гостиницы ей простой 

г ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ 
\ СПЕЦИАЛИСТОВ! 
$ Вы приглашаетесь на тех-
i ническое совещание моло-
< дых специалистов комбино-
5 та, которое состоится во 
г вторник 13 марта с. г. в 
5 5 часов 30 минут вечера в 
> актовом зале ЦЗЛ с вопро-
< сом «Задачи молодых спе-
i циалистов в выполнении ор-
г ганизационно - т е хниче-
i ских мероприятий на 1962 
\ год». 

рабочей-маркировщице вырубки с 
такой прославленной замечатель
ной артисткой, с человеком, ви
девшим великого вождя. Но все 
было так просто и хорошо. 

На прощанье Наталья Грнгорь 
евна Эфрон дала Евдокии Ива
новне свой адрес и передала по
дарок для дочки. Пробовала от
казаться Евдокия Ивановна, но 
ничего не вышло... 

Два года прошло с тех пор. 
Многое изменилось в жизни ра 
боТницы. Выросла се дочка Нина, 
она уже ученица третьего класса. 
Семья получила новую прекрас
ную квартиру. К каждому празд
нику получает Евдокия Иванов
на поздравительные открытки от 
Наталии Григорьевны Эфрон. Ич 
Москвы приходят посылки для до- j 
чери. 

Нина называет аетистку — «Ба
бушка Наталья». Когда прибыва
ет очередное письмо, она спраши 
вает: — «Мама, а что сегодня пи

шет бабушка Наталья?» .Мама чи
тает: 

«Пусть моя внучка учится толь
ко на пятерки» 'Четверки тоже 
позволяю иметь». Вот видишь, что 
здесь написано? 

Нина строго выполняет этот на-
каз. Учиться только на «хорошо» 
и «отлично». 

Вот уже два года переписыва 
ются Наталья Григорьевна Эфрон 
н Евдокия Ивановна Хвостанцева. 

— «Как я хочу тебя увидеть, 
Дуся, — пишет Наталья Григорь 
евна в последнем письме. — Сей 
час я иду на пенсию. Мы с тобой 
обязательно встретимся». 

Когда Евдокия Ивановна рас
сказывает о своей чудесной друж
бе, на глазах у нее появляются 
слезы. Это слезы радости, слезы 
счастья 

- Какие чудесные люди есть у 
нас, говорит она. — Я хочу, 
чтобы о таких людях знали все. 

В. Л Е О Н И Д О В . 

На правом берегу прошли лыж
ные гонки в зачет зимней спарта
киады металлургического комби
ната. Мужчины соревновались в 
беге на 10—15 километров на 
трассе южного перехода, женщи
ны стартовали на 3 и о километ
ров от лыжной базы до парка. 

Большого успеха добились на
ши лыжники как женщины, так и 
мужчины. В общекомандном за 
чете спортсмены аглофабрик за
няли первое место, оставив позади 
себя спортсменов Гипромеза, у ко 
торых выиграли 20 минут, и 
команду заводоуправления с пере 
весом в 25 минут. 

В гонках показаны хорошие 
личные результаты. Лаборантка 
Роза Дубровина выполнила нор
му 3-го спортивного разряда. 
Электрослесарь В. Исаев в беге на 
10 километров показал время 41 
минуту 50 секунд, выполнив нор
му второго разряда. А подручный 
агломератчика Федор Чильфанов 
в беге на 15 километров показал 
время первого спортивного раз
ряда. Это большой успех молодо
го лыжника. Он всего лишь пер
вый год занимается лыжным спор
том под руководством тренера 
Н. Макарова. 

Когда проходил первый тур 
лыжных соревнований — смешан

ная эстафета 5 x 3 x 5 x 3 (два эта
па мужских и два женских), на
ши спортсмены также вышли по
бедителями, оставив на втором 
месте коллектив заводоуправле
ния. 

Необходимо упрекнуть началь
ника лыжной базы комбината 
т. Осадчего в том, что спортив 
ный инвентарь был плохо подго
товлен к соревнованиям, особенно 
лыжные палки. Многие из них 
оказались- без наручных ремней и 
колец. Так, например, из 10 полу 
ченных нами нар лыж восемь пар 
палок были без ремней. Когда мы 
получали лыжные палки без ко
лец, т. Осадчий успокаивал: 
«Снегу мало, не провалитесь». 
Многие нагрудные номера были 
без веревочек. Приходилось кре
пить их, кто как сумеет. 

Не было обычных надписей 
«старт» и «финиш». 

Председателю заводского коми
тета добровольного спортивного 
общества «Труд» т. Шувалову не
обходимо контролировать готов 
ность лыжной базы к проведению 
соревнований. Соревнования—это 
праздник для спортсменов. И про
водить их нужно так, чтобы они 
надолго запомнились каждому. 

В. С А М О Д Е Л О В , 
член цехкома аглофабрики. 

Счастья и хорошего здоровья 
тебе, наш друг! 

Трудный мяч. 
Фотоэтюд А. Халецкого. 

Михаил Григорьевич Кулаков 
уходил на пенсию. В день его 
ухода вся наша пятая бригада 
после окончания смены собралась 
в красном уголке третьего мар
теновского цеха. Мы решили еде 
лать торжественным и памятным 
для всех тот день, когда старый 
производственник уходит на за
служенный отдых. 

Председатель цехового комитета 
М. Махнев, начальник цеха 
Ю . Седач, его заместитель по обо
рудованию А. Волков рассказали 
о большом трудовом пути Михаи
ла Григорьевича Кулакова на на
шем комбинате. Много хороших 
слов было сказано в его адрес. 
Большое количество квалифициро 
ванных рабочих подготовил он за 
32 года, отданных родному заво
ду. Михаилу Григорьевичу были 
преподнесены именные подарки. 

Слесари и машинисты, молодые 
мастера и инженеры называют 
Михаила Григорьевича Кулакова 
своим другом и учителем. 

Выступил и сам Михаил Гри
горьевич. Он рассказал о том, что 
когда приехал в Магнитку, здесь 
была еще сплошная степь, не бы
ло ни самого города, ни комбина
та. Выполняя волю партии, мы 
создали город, выстроили гигант
ский завод—славу и гордость на
шей Родины,—говорит М. Г. Ку
лаков. 

— Я счастлив тем, что в вели
ком труде магнитогорцев есть и 
моя доля, — с гордостью сказал 
Михаил Григорьевич. — В труде 
—здоровье и счастье человека. 
Труд каждого из нас есть малень

кое зернышко, из которого выра

стает коммунизм. Я желаю всем 
вам трудиться упорно и настойчи
во и вместе со всем народом вы
полнить великую Программу Ком
мунистической партии. 

С волнением выслушали мы на
шего старого рабочего. Слушая 
его, каждый из нас решил тру 
литься еще лучше. Мы пожелали 
Михаилу Григорьевичу многих 
лет жизни и счастья, пожелали 
ему хорошего отдыха. Старый ра
бочий обещал не терять связи со 
своими товарищами по труду. 

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
слесарь 3-го мартеновского цеха. 

Луч проникает в р у t y 
Электронная установка для ана

лиза руд и минералов создана 
коллективом Казахского институ
та минерального сырья. Автомати
ческое программирующее устрой
ство дает возможность вести од
новременно количественный спект-

Магнитогорский горком ВЛКСМ 
направляет по комсомольским путевкам юношей 

и девушек в возрасте от 16 лет, 
с образованием не ниже 4-х классов на учебу 

в Верхне-Уральское училище механизации 
сельского хозяйства Ш 8 

по специальности ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
широкого профиля, с изучением устройства и 

эксплуатации автомобиля. 
Срок обучения 12 месяцев. 

Желающих поехать на учебу просим обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 72, Магнитогорский ГК ВЛКСМ. 

ральнын анализ многих элемен
тов, содержащихся в геологиче
ской пробе. 

Специалисту достаточно взгля
нуть на диаграммную ленту, отоб
ражающую результат анализа, 
чтобы определить, насколько пер
спективно новое месторождение. 

Редантор Г. Б РЫБАКОВ. 

Коллектив мартеновского це- j 
ха № 3 выражает глубокое со
болезнование председателю 
цехкома М А Х П Е В У Михаилу 
Александровичу по поводу 
смерти его матери. 

Коллективы партийного и 
профсоюзного комитетов ком
бината выражают глубокое со
болезнование председателю 
цехового комитета мартенов
ского цеха № 3 МАХ НЕВУ 
Михаилу Александровичу по 
поводу смерти матери. -
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