
Цифры и факты 
*Все мировые рекорды принадлежат советским 

космонавтам.' На корабле «Восток-5» установле
но два мировых рекорда в орбитальном полете: 
по продолжительности-около 119 часов и даль
ности—около 3326 тысяч километров. Эти рекор
ды являются также абсолютными для всех 
классов космических полетов. Таким образом, 
В. Ф. Быковскому принадлежат четыре мировых 
рекорда — для класса орбитальных полетов и 
абсолютные. / 

I 
•*В. В. Николаева-Терешкова совершила 48 виг-

ков вокруг Земли — это на 14 витков больше, 
чем совершили все космонавты США, вместе 
взятые. 

*В. Ф. Быковский и В. В. Николаева-Терешко
ва проложили в космосе 129 новых орбит и пе
рекрыли расстояние от Земли до Луны в 13 раз. 

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
"Общая продолжительность полета шести со

ветских космонавтов составляет почти 16 суток, 
у американских же пилотов — нет и 3 суток. 

*259 орбит вокруг Земли проложили уже со
ветские космонавты, пролетев более 10 миллио
нов километров. 

*Начиная с марта 1962 года по декабрь 1963 г., 
советскими учеными на далекие орбиты было 
выведено 24 искусственных спутника Земли 
«Космос». 

*1 ноября 1963 года в Советском Союзе про
изведен запуск управляемого маневрирующего 
космического аппарата «-Полет-1». Запуском 
«Полета-1» впервые осуществлено многократное 
широкое маневрирование космического аппарата 
в условиях космоса. 

*В 1963 году советская автоматическая стан
ция «Марс-1» прошла вблизи планеты Марс, 
поддерживая на расстоянии около 106 миллио
нов километров радиосвязь с советскими назем
ными пунктами. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Первомаю—достойную встречу! 
Набирают темпы 1ъйЛкД<Ш Плавка— дятся С Т А Л Е В А Р Ы 

Г ' Т Г А Т Э П Г ' Т И Л Я" Д Е В Я Т О Й П Е Ч И В Т О -
\J I I \ J Г \ Г \ 1 П Л. JA р О Г О М А Р Т Е Н О В С К О 

ГО Ц Е Х А В П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е Д Н И . З А 9 Д Н Е Й А П Р Е Л Я 
Э Т О Т Д Р У Ж Н Ы Й К О Л Л Е К Т И В В Ы П Л А В И Л Б О Л Е Е 700 Т О Н Н 
С Т А Л И С В Е Р Х П Л А Н А . В С Е П Л А В К И Б Ы Л И С К О Р О С Т Н Ы М И . 

Н Е П Л О Х О Р А Б О Т А Ю Т К О Л Л Е К Т И В Ы С Т А Л Е В А Р О В НА 
13-й И 4-й П Е Ч А Х . И Х Т Р У Д О В О Й В К Л А Д - 1100 Т О Н Н 
С В Е Р Х П Л А Н О В О Г О М Е Т А Л Л А . 

По всей стране ширится пред
майское социалистическое сорев
нование. Лучшие предприятия 
страны уже рапортуют о выпол
нении взятых обязательств. 

Н а днях в борьбу за достойную 
встречу праздника весны вклю
чились железнодорожники. По 
почину железнодорожников М и а с -
ского автомобильного завода и 
станции М и а с с - 1 , обратившихся 
в Совет народного хозяйства Ю ж 
но-Уральского экономического 
района с просьбой сократить нор
м ы простоя вагонов парка М П С 
на один час, трудящиеся цеха 
эксплуатации ЖДТ комбината 
взяли на себя обязательство в те
чение апреля ликвидировать име
ющуюся задолженность по простою 

вагонов парка МПС- Железнодо
рожники дают слово: во втором 
квартале 6-го года семилетки 
снизить простои вагонов парка 
М П С ниже нормы на один час . 

Борясь за выполнение взятых 
новых п о в ы ш е н н ы х обязательств 
в честь Первомая, коллектив до
менного цеха с каждым днем на
ращивает темпы выпуска чугуна. 
Только за 9 дней апреля домен
щики выдали 1 7 0 0 тонн сверх
планового металла. 

По-прежнему впереди других 
по выплавке • ч у г уна идет коллек
тив первой доменной печи. С н а 
чала месяца он записал на свой 
счет более 8 0 0 тонн. 

И. МИХАЙЛОВ. 

Больше продуктов сельского хозяйства 
Дать как можно больше ценных продуктов питания для тру

дящихся города — первостепенная задача тружеников совхоза 
«Поля орошения». 

В марте животноводы добились замечательных успехов. На 
каждую корову было получено 247 килограммов молока при пла
не 230 А молодая доярка Мария Болдакова надоила по 446 ки
лограммов от каждой закрепленной коровы 

Много забот у тружеников совхоза об урожае этого гола, За
кончена подкормка озимых азотным удобрением, которое выраба
тывается коксохимическим производством комбината. 

В совхозных парниках выращивается большое количество рас
сады помидор. Л. АФОНИНА, зоотехник совхоза. 

Всему человечеству памятен день, когда впервые в исто
рии, разорвав путы земного притяжения, взлетел к звездам 
сын Земли, гражданин Советского Союза коммунист Юрий 
Алексеевич Гагарин. Люди всех континентов назвали 12 ап
реля 1961 года утром космической эры. Прошедшие с тех пор 
три года были заполнены рядом новых блистательных побед 
советской науки. В августе 1961 года космический рейс на 
кЬрабле «Восток-2» успешно осуществил второй советский 
летчик-космонавт — Г. С. Титов. За ним первый групповой 
многосуточный полет совершили «звездные братья» А. Г. Ни
колаев и П Р . Попович. Новым триумфом советской космо
навтики явился второй длительный совместный рейс в глуби
ны звездного океана — граждан Советского Союза В. Ф. Бы
ковского и первой в мире женщины-космонавта В. В. НикО-' 
ласвой-Терешковой на кораблях-спутниках «Восток-5» и «Во-
сток-6» в июне 1963 года. К числу космических побед нашей 
страны относится серия замечательных исследований Вселен
ной, проводимых с помощью исИусственных спутников Земли 
типа «Космос». 1 ноября 1963 года мир узнал о новом бли
стательном достижении советских ученых, конструкторов, ин
женеров, техников и рабочих — запуске управляемого мане
врирующего космического аппарата «Полет-1», открывшем 
новые широкие возможности для дальнейшего изучения н 
использования космического пространства, для подготовки к 
межпланетным перелетам. Выдающиеся успехи нашей страны 
в завоевании космоса — славная победа труда, мысли и 
разума советского человека — первооткрывателя космиче
ской эры, ярк|ая демонстрация преимуществ социалистическо
го общественного строя. Планомерное освоение советскими 
людьми просторов Вселенной во имя мира, во имя счастья 
на земле продолжается. Выступая на митинге на Красной 
площади в Москве 22 июня 1963 года, товарищ Н. С. Хру-
шев отметил, что «...недалек тот день, когда с наших старто-
ьыл площадок будут подниматься в космос еще более совер
шенные космические корабли, которые советские космонавты 
поведут к планетам солнечной системы». 

ДО ПУСКА ДОМНЫ ОСТАЛОСЬ 4 4 ДНЯ 
НУЖНА ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Все меньше дней остается до завершения строительства новой 
доменной печи. Сейчас здесь полным ходом идут монтаж и на
ладка оборудования. Высокопроизводительно работает бригада 
слесарей-монтажников, возглавляема» бригадиром Арзамасцевым 
из управления «Востокметаллургмонтаж». 

НА СНИМКЕ: передовики ударной стройки слесари-монгажннки 
А. Лашии, Н. Арзамасцев (бригадир) и В, Лифоренц©. 

Тревожное положение сложи
лось на строительстве галереи 
коксоподачи для новой домны. 
Здесь выполнен большой объем 
работ, но до пуска новой домны 
монтажники могут не успеть пу
стить транспортеры. Сейчас на 
строительстве галереи трудит
ся ряд организаций, которые уже 
вывели сооружение за восьмую 
коксовую батарею. Объем работ 
остается немалым, но надо н а 
деяться, что «Бетонстрой», '«Во
стокметаллургмонтаж» и «Меха -
номонтаж» успеют до пуска дом
н ы сдать собственно галерею в 
р у к и эксплуатационников. 

Дело может остановиться из-за 
отсутствия термостойких лент 

| Е с л и вытянуть в одну витку 
| транспортерные л е н т ы , которые 

понесут кокс на домну, то они 
растянутся приблизительно на 
четыре километра. К сожалению, 
до сих пор монтажники еще не 
получили ни одного метра лент. 
Отделу оборудования У К С а ком
бината и лично т. Белогооскому 
пора бить тревогу по этому по
воду. Дело в том, что ленты при 
дется еще и клеить, а это не 
так-то просто делается. Достаточ
но сказать, что для склеивания 
8 8 ctbiKOB методом горячей вул
канизации четырем высококвали
фицированным рабочим потребу
ется ровно 3 5 2 дня! Я с н о , что 
домну без кокса оставить нельзя. 
Следовательно, для ускорения 
склеивания лент необходимо при
менить более эффективный метод 
холодной вулканизации. При- ' 

этом методе транспортеры смогут 
подать кокс , когда в этом будет 
надобность. Для такого метода 
необходим дефицитный клей , до
стать который должен опять же 
У К С . 

Сдерживает строителей и ос
новной механический цех, кото
рый вот уже 12 дней делает два 
вала для барабанов ленточных 
транспортеров. Механики в пос
ледний раз пообещали изготовить 
валы к понедельнику. Что ж, -бу
дем надеяться. 

Одним словом, дела на строи
тельстве галереи коксоподачи 
идут не блестяще. В оставшееся 
до пуска домны время необходи
мо форсировать монтажные рабо^ 
т ы . Откладывать дальше некуда . 

В. ИСКР0В, 

По почину миассцев 



За сверхплановый металл бо
рются в цехе коммунистиче
ского труда. "СТРОГАЯ ТРЕ
БОВАТЕЛЬНОСТЬ—ЛУЧШЕЕ 
СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ. 
*Когда контролем занимаются 

М Е Ж Д У второй и третьей доменными печами на пешеход
ном мосту висит плакат: «Трудись творчески, подлинно по-
коммунистически». Давайте заглянем в производственные от
четы о работе цеха коммунистического труда. Вот что гово
рят цифры. За прошлый месяц доменщики значительно пере
выполнили предмайские обязательства. Ударными темпами 
трудятся они и в апреле. Чем живут в эти дни доменщики? 

Чем заполнены их трудовые 
будни? Чтобы ответить на эти 
вопросы, следует только под
няться по крутым ступенькам 
лестницы четвертой домны. 

ВЫДАТЬ СВЕРХ ПЛАНА... 
На литейной площадке 

оживленно. Шуршит резак, 
снуют монтажники с респира
торами, тетивой натягиваются 
тросы лебедок: на домне идут 
завершающие работы по под
готовке к приему природного 
газа. Бригадир из «Уралдом-
наремонта» Александр Дани
лов своими орлами доволен. 
Не на одной домне оставили 
онц о.себе хорошую память.. 
Это их умелыми руками, ру
ками "монтажников Хоменко и 
Сбродова, электросварщика 
Зайцева, газосварщика Стов-
бы и бригады из доменного 
цеха был подведен к фурмам 
голубой посланец солнечной 
Бухары, Александр Данилов 
на минуту исчезает: ждет ра
бота. Дав команду монтажни
кам, подходит и продолжает 

беседу. s 

— Мы должны были закон
чить монтаж арматуры к 10 
апреля. Успели бы, если бы 
Гипромез и доменщики не да
ли маху. Для четвертой дом
ны нужно было делать коль
цевой без прямого участка, но 
доменщики изготовили коль
цевой по чертежам Гипромеза 
для второго блока. В резуль
тате две бригады монтажни
ков два дня провозились, 
устраняя промах проектиров
щиков. 

— Саша, давай стягивать 
кольцевой. 

— Вот, познакомьтесь, — 
представил подошедшего Да-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 

ГруППЫ И ПОСТЫ • : 

действуют 
У входа на территорию ЦЭС 

висит объявление: «Сегодня в 
17 часов состоится заседание 
группы содействия ПГК»-

В назначенный час предсе
датель общецеховой группы < 
т. Новлянский открывает за- < 
седание. Руководители цеховых • 
групп, старшие постов отчи- ; 
тываются о проделанной рабо- ; 
те в марте. Главное внимание ; 
групп и постов было направ
лено на своевременный сбор и 
сдачу черного и цветного ло
ма. 

После кратких отчетов 
т. Новлянский доложил о пла
не и задачах парттосконтроля 
на апрель. Группы и посты 

.должны провести тщательную 
, проверку подготовки цехов к 
;• работе в летних условиях, 
! проконтролировать выполне- \ 
I ние оргтехмероприятий цехами : 

ЦЭС. 
Такая организация деятель 

ности групп содействия ПГК 
приносит большую пользу. 
Контролеры обмениваются 
опытом, перед группами и по̂  
стами ставятся конкретные за 

; дачи. 
Г. КУЗИНА-

Стр, 2, 12 апреля 1964 года 

нилов, — бригадир водопро
водчиков Анисимов. Это по 
его предложению на второй 
домне прямой участок коль
цевого газопровода заменили 
радиусным. 

— Когда вы думаете закон
чить монтаж газоподводящей 
арматуры? 

— Дня четыре еще пробу
дем здесь, а там на третью 
домну уйдем. До мая обе 
домны получат природный газ, 

На площадке у пушки хло
почет первый горновой Леонид 
Мавров: скоро пойдет плавка, 
надо подготовиться к выдаче 
чугуна. Пока Леонид заряжа
ет пушку леточной массой, 
его подручные Василий Серов 
и Юрий Белименко старатель
но засыпают желоб песком. 
Разговор заходит о повышен
ных предпраздничных обяза
тельствах доменщиков. 

— М о ж н о * при улучшении 
качества выдать до конца ап
реля три тысячи тонн чугуна? 
— спрашиваю я у первого 
горнового. 

— Можете не сомневаться, 
обязательства будут выполне
ны, — уверенно ответил Мав
ров. 

УРАЛЬСКОЕ - ЗНАЧИТ 
ОТЛИЧНОЕ 

Природный газ не только 
уменьшает расход кокса, он 
косвенно снижает содержание 
вреднейшей примеси в металле 
— серы. Дело в том. что в 
кЬксе содержащаяся сера це
ликом переходит в чугун, а 
применение природного газа 
сокращает расход кокса и, сле
довательно, уменьшает содер
жание серы в металле. Вот 
почему в доменном цехе фор
сируют перевод печей на при
родный газ, 

Когда я заходил в лабора
торию доменного цеха, с ше
стой печи принесли пробу. Ла
борантка Анна Федоровна За
харова приступила к химиче
скому анализу чугуна на со
держание серы. Делается это 
просто. В фарфоровую '«ло
дочку» насыпается чугунная 
стружка, которая затем поме
щается в фарфоровой трубке 
в электрическую печь. Когда 
трубка накалилась добела, Ан

на Федоровна повернула вен
тиль: 

— По сегодняшним анали
зам лучшие показатели у до
менщиков 6-й печи. Они вы
плавляют 75—78 процентов 
металла с содержанием серы 
0,003 процента, — поясняет 
Анна Федоровна.—Обычно этот, 
процент на других печах бы
вает несколько выше. 

В газовой будке шестой пе
чи у- аппарата с ретортами и 
шлангами устроился младший 
научный сотрудник Челябин
ского научно-исследователь
ского института металлургии 
Владимир Федорович Андриа
нов, ' 

— Чем мы занимаемся? — 
переспрашивает инженер. — 
Вот помогаем производствен
никам найти оптимальные ус
ловия ведения технологическо
го режима с применением при
родного : газа. В апреле мы 
заканчиваем работу и предло
жим свои выводы эксплуата
ционникам. 

— Связь науки с производ
ством, — шутит газовщик Ни
колай Ступак и уже более 
серьезно: — А вы знаете о 
том, что качество чугуна зави
сит не только от исходного 
сырья? Казалось бы, какое 
отношение к содержанию в 
чугуне серы и фосфора имеет 

машинист вагон-весов. Но от 
него зависит точность взвеши
вания шихты и устойчивая ра
бота агрегата, а это влияет 
на качество. Или, скажем, гор
новые. Чем своевременнее они 
будут отрабатывать шлам из 
печи, чем точнее они соблюда
ют график, тем качественнее 
получается металл. Выходит, 
вопросы качества зависят от 
всех. Как нам удалось повы
сить качество металла в по
следнее время? Прежде всего 
мы подняли температуру го
рячего дутья, за счет чего 
уменьшился расход кокса. Нам 
удалось также повысить ос
новность шлака до 1,13. Все 
это помогло нам повысить ка
чество металла. 

Отрадно отметить, что в 
доменном цехе качество чугу
на постоянно стоит в центре 
внимания. Только на прошлой 
неделе во всех печных брига
дах, на всех участках и во 
всех партгруппах были прове
дены собрания, посвященные 
этому вопросу. Сейчас в цехе 
выплавляется 75,1 процента 
высококачественного чугуна. 
Доменщиков не устраивает 
такая цифра. Вот почему в но
вых обязательствах они дали 
слово резко повысить этот по
казатель. 

В. ШУРАЕВ. 

Авторитет труЖеника 
В каждом цехе есть люди 

скромных профессий. Они выпол
няют незаметную на первый 
взгляд работу, но без них нельзя 
обойтись на производстве. 

В многочисленном коллективе 
третьего листопрокатного цеха 
трудится дежурный слесарь Гри
горий Григорьевич Грищенко. 
Свой путь рабочего он начал бо
лее двух десятилетий тому назад. 

Много воды утекло, многое из
менилось с тех пор на производ
стве. Но появилась своя трудовая 
биография, свой стиль работы. 

На первый взгляд действия де
журного слесаря медлительны, не
расторопны. Но в действительно

сти его размеренные и спокойные 
движения говорят о высоком ма
стерстве и умении. Спокойно на 
душе мастера, если работа пору
чена Григорию Григорьевичу 
Грищенко. Любое задание он вы
полняет точно в срок и с высоким 
качеством. Вот почему он поль
зуется в цехе большим авторите
том. 

В эти предмайские дни в жиз
ни старого рабочего произошло 
радостное событие: его семья по
лучила новую квартиру. Отлич
ный подарок к Первомаю! 

И если слесарь взял в эти дни 
повышенные предмайские обяза
тельства, нет сомнения в том, что 
он выполнит их с честью. 

В коллективе четвертой до
менной печи хорошо органи
зует работу горновых старший 
горновой Николай Иванович 
Михайлов. Члены этой брига
ды четко и слаженно выпол
няют все операции по выплав
ке чугуна. 

НА СНИМКЕ: старший гор
новой Н. И. МИХАИЛОВ. 

Фото Е. Карпова. 

Требуется внимание 
общественности 

Прошло шесть лет, как в 
нашей стране возникло могу
чее движение за коммунисти
ческий труд. За истекшие го
ды на комбинате высокого зва
ния ударника добились более 
двух тысяч тружеников. Ко 
для многотысячного коллекти
ва это немного. 

В цехе электросети карти
на примерно та же. Из 360 
человек этого звания удостое
ны всего лишь.. . 12 рабочих. 
В наших рядах, безусловно, 
имеется гораздо больше людей, 
кто по праву мог бы называть
ся ударником. Вся беда в том, 
что общественные организации 
мало уделяют внимания этому 
важному вопросу. Если руко
водство партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций постоянно будет вникать 
в движение за коммунистиче
ский труд, то число ударников 
быстро возрастет. Понятно, 
присваивать высокие звания 
нужно только достойным. 

Нередко бывает, когда в 
бригаде коммунистического 
труда встречаются отдельные 
личности, которые своим отно
шением к работе, к семье по
рочат честь коллектива и вы
сокое звание. На наш взгляд, 
было бы правильным звание 
«Бригада коммунистического 
труда» присваивать лишь тем 
коллективам, где каждый его 
член в отдельности уже до
бился звания ударника комму
нистического труда. 

У нас не раз уже подни
мается вопрос, как поступать 
с теми, кто совершает одно на
рушение за другим: продол
жать его воспитывать или 
увольнять с предприятия? 
Увольнение за прогул, пьянст
во, моральное разложение яв
ляются одной из самых дейст
венных мер воспитания. Поэто
му мера эта к неисправимым 
нарушителям должна еще ос
таваться в нашем обиходе. 

А. В0ТИН0В. 
секретарь партбюро 

цеха электросети. 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 

Отчетно-выборное партийное 
собрание состоялось в цехе пути 
ЖДТ комбината. На организа
ционном заседании нового соста
ва партбюро секретарем избрана 
Игнатуш Зоя Ивановна, норми
ровщик цеха. 

Р А С Т Е Т С Л А В А М А Г Н И Т К И 
'По приглашению Государствен

ного комитета по культурным 
связям с зарубежными странами 
мне довелось посетить Герман
скую Демократическую Республи
ку. Мой визит не был случай
ным. Инициатива исходила от 
старых знакомых, известных ки
нооператоров Аннели и Андре 
Торндайк. 

Известно, что они провели в 
нашем городе много киносъемок. 
Все кадры, естественно, они не 
смогли использовать в своем 
фильме, так много было собрано 
материала. Поэтому они решили 
сделать три новых телевизион
ных фильма, специально посвя
щенных Магнитогорску. 

В этих фильмах будет показа
но строительство нашего города и 

[завода, Магнитогорск в годы Be-

ликой Отечественной войны. 
Строительство доменных печей, 
молодежные ударные бригады. И 
последний телефильм расскажет 
о нашем городе, начиная с 1960 
года. 

Кинооператоры показывают уче
бу металлургов нашего города. 
Очень интересуется молодежь 
ГДР путями повышения квалифи
кации производственников в на
шей стране. Фильм построен в 
форме вопросов и ответов. Вопро
сы задает мне Андре Торндайк. 
На фоне этих ответов идут кадры, 
снятые кинооператорами в Маг
нитогорске. 

Пропаганда наших форм и ме
тодов обучения очень важна для 
т р у д я щ и х с я ГДР потому, 
что ОНИ перенимают ценный 
опит, им интересно ш т ь , что 

учащиеся-производственники име
ют у нас оплачиваемый отпуск, 
дополнительный выходной день 
и т. Д. 

Большое внимание уделили ки
нооператоры библиотеке метал
лургов. 

В третьем телевизионном 
фильме показаны рационализато
ры и изобретатели комбината, 
общественно-конструкторские бю
ро третьего листопрокатного це
ха. Идея этого фильма заключа
ется в том, чтобы показать: тот, 
кто учится, растет на производ
стве, растет и его материальный 
уровень. 

Интерес к нашему городу за 
границей весьма высок. Большая 
заслуга в пропаганде Магнито
горска принадлежит немецким 
кинооператорам Аллели и Андре 

Торндайк. Их замечательное 
«Русское чудо» получило первый 
приз на фестивале в Лондоне. Он 
переведен на 14 языков. Сейчас 
идет работа над испанским ва
риантом для героического остро
ва Свободы. 

Аннели и Андре Торндайк на
граждены за «Русское чудо» Го
сударственной премией первой 
степени. Кстати говоря, они из
дали книгу того же названия, ко
торая вышла очень большим для 
ГДР тиражом —175 тысяч эк
земпляров. 

В заключение хочется отме
тить, что очень радостно чув
ствовать за рубежом, как велика 
слава нашего города, какой боль
шой интерес проявляют к нему 
наши немецкие друзья! 

Б. БУЙВИД, 
начальник отдела кадров. 



V 

В Ы П У С К М О Л О Д Е Ж Н О Й Р Е Д А К Ц И И 
ГАЗЕТЫ « М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й МЕТАЛЛ» 

П А Р О Л Ь : 12 ИЮЛЯ 
В честь 40-летия со дня присвоения комсомолу 

имени В. И. Ленина комсомольцы комбината решили: 
— Еще настойчивее бороться за начество выпу

скаемой продукции. 
В новом учебном году решено дополнительно напра

вить на учебу в институт — 4 0 0 чел., в техникумы 
— 3 0 0 чел., в ШРМ — 2 0 0 0 чел. 

Д Е Р Ж И М СЛОВО 
Готовясь достойно отметить 40-ю годовщину со дня 

присвоения комсомолу имени В. И. Ленива, комсо
мольцы и молодежь механического цеха пересмотрели 
взятые ранее обязательства. Станочв-ики обязались вы
дать 11065 станко-часов сверх плана. 

Подведены первые итоги работы. 
Первый станочный комсомольско-молвдежный кол

лектив выдал 1041 станко-час, комсомольцы второго 
сганочкого отдела — 938 ст.-часов, комсомольцы тре
тьего станочного отдела — 1328 ст.-часо», инструмен
тальщики — 876 ст.-часов, 

Слесари-ремонтники и слесари общеслесарного отде
ла отлично справились с выполнением плана. 

Первое место за квартал присвоено коллективу тре
тьего станочного отдела. 

Успешно выполняет обязательства комсомольско-мо-
лодежный коллектив первого станочного отдела, осо
бенно отличается бригада мастера Романевко (груи-
комсорг Неля Климова). А. Ж А Р К О В . 

ХОРОШАЯ ДРУЖБА 
Прозвенел последний звонок. 

Минута—другая... и звонкими 
голосами; смехом и гамом выр
валась из классов ребячья 
озорная энергкя. 

Теперь главная задача — 
первому захватить пальто в 
раздевалке — я на улицу! А 
там... Не почему не торопятся 
сегодня ребята из седьмого 
«г»? Почему Валентина Андре
евна уже вышла, а вин еще в 
классе? 

Ответ из этот вопрос, как пи 
странно, надо вспять у рабо
чих третьей бригады слябинга. 
Это он* — заводские парни — 
во всем виноваты. Они взяли 
шефство, вовлекли, наладили, 
оказали, охватили к т. д. Од
ним словом, у комсомольцев со 
слябинга давнишняя дружба с 
мальчишками и девчонками из 
7 «г». 

Ребята хорошо знают кра
новщика Николая Усачева 
л мастера нагревательных ко
лодцев Юрия Залавина. О т 
л, и шли кап-то с фотоаппара
тами в школу, а потом псе 
•месте с интересом делали фо
товитрину о своей учебе о хо
роших делах, об отдыхе. 

А вот «Крокодил»—это уже 

о плохих делах. И комсомоль
цы с ребятами постарались 
оформить все как можно злее 
и беспощаднее. Уж не нэ-эа 
него ли, из-за этого «Крокоди
ла», класс занял по успеваемо
сти второе место в школе? А, 
может быть, хорошая успевае
мость — это потому, что на
чальник смены Геннадий Еф
ремов рассказал ребятам о 
том, что бригада борется за 
звание коммунистической; или 
потому, что крановщик Петр 
Серов, артист народного теат
ра, провел интересную беседу 
на тему «Театральное искусст
во»? 

Повлияло, конечно, иа успе
ваемость ш то, что рабочие на
вещали «неуспевающих» роди
телей дома. 

А с каким увлечением игра
ли мальчишки в баскетбол со 
«сборной» бригады! Не беда, 
что потерпели поражение. Все-
таки взрослым проиграли, дя
дям, так сказать. 

А через несколько дней пос
ле игры сварщик нагреватель
ных колодцев Николай Хаши-
ев и Юрий Зала вин совершили 
с ребятами прогулку па лы
жах по берегу Урала. 1 

Впереди еще культпоход в 
Дом техники, поездка в Верх
не-Урал ьск... 

Да мало ли увлекательного 
можно придумать, если есть 
большое желание помочь ребя
там хорошо учиться и инте
ресно отдыхать! 

...Сегодня мальчишки и дев
чонки из 7 «г» школы № 1 не 
спешат в раздевалку. Сегодня 
к ним придет Геннадий Ефре
мов. Он, как всегда, обяза
тельно расскажет что-нибудь 
нужное, интересное о комсо
мольской жизни, о комсомоль
цах. А семиклассникам хочется 
знать все, потому что они го
товятся вступать в комсомол, 
готовят себя к подвигам. 

Ю . Л Е В И Ц К И Й . 

Туристический клуб 
«Дружба» при правобе
режном Дворце культуры 
металлургов к предстояще
му летнему сезону органи
зовал подготовку инструк
торов-общественников по 
туризму. 

На первом занятый с лек
цией о красотах природы 
нашей страны и чашею 
края — Южного Урала ~ 
выступил Евгений Петро
вич Лебедев. 

Участники семинара с 
большим интересом про
слушали сообщение об ин
тересных туристических 
маршрутах. 

На спимке: первое заня
тие инструкторов-общест
венников по туризму. 

А как вы шефствуете над школой, моло
дые л и с т о п р о к а т ™ первого, второго к 
третьего цвхав? ЖДЕМ ВАШЕГО 01 BETA. 

ОТДЫХ Отдохнув после работы какие-то 
полчаса, Аркадий Худяков стал со
бираться. Сегодня очередное занятие 

в художественной студии, где он занимается уже 3-й год. 
Сегодня как и всегда он торопился. Там, в студии, ему все 

нравится — и коллеги, и сама работа. Занимаясь любимым 
делом, он отдыхает. 

Вот и студия. Когда все были в сборе, занятия начались. 
Обсуждали написанные работы. Некоторые из них хвалили, 
другие «громили». Среди последних был и этюд Аркадия «В 
цирке». Он долго работал над ним, этюд казался уже завер
шенным, но сейчас, когда указали на недостатки, Аркадий 
увидел, что до завершении еще далеко. 

После обсуждения Аркадий снова взялся за этюд, исправ
ляя, переделывая. Так прошли (незаметно прошли) 3 часа 
занятия. Аркадий уходил одним из последних. Хотя этюд 
был им и ие окончен, он чувствовал удовлетворение. 

Б. Г О Р Д И Е Н К О . 

До сердца каЖдого 
Доходить до сердца каждо

го. Это не случайно сказанные 
слова. Они вызваны раздумьем 
о работе наших активистов, 
эти слова должны стать нашим 
девизом, гореть ярким пламе
нем. Но везде ли помнят о 
них? Хочется, чтобы комсо
мольцы поделились своими 
тревогами, рассказом, как у 
них обстоят дела. 

А сейчас мне хочется рас
сказать, почему я затронул 
этот вопрос. Будучи групком-
соргом коксового цеха Л : 2, я 
встретился с одним пареньком, 
который состоял на комсомоль
ском учете, но вот уже почти 
два года не платил комсомоль
ских взносов. Естественно,'что 
я стремился выяснить у него 
причину. И вот услыхал от
вет: 

— Да что толку-то, только 
одни взносы платишь, а как 
до дела дойдет, так и руки 
коротки у наших комсомоль
цев. 

В голосе слышалась обида, 
глубокая обида на людей, ког
да-то так равнодушно прошед
ших мимо него, именно в тот 
момент, когда человек у них 
просил помощи. И он не полу
чил не только помощи, но да
же простого внимания. А 
дальше он уже и обращаться 
не стал. 

И вот паренек уже не счи
тает себя комсомольцем, не 
участвует в общественной 
жизни, не платит взносы, хо
тя дома еще лежит в заветном 
месте комсомольский билет. 
Проходит время, и он о нем 
забывает. 

Это, к сожалению, не еди-

В П О М Е Щ Е Н И И собралось уже человек двадцать. Пе
ребрасывались слонами, шутили, на входивших не обращали 
внимания. Никто, кажется, не заметил появления и этого мо
лодого парня, который сразу прошел к столу. 

— Наш мастер Ник гор Алексеевич, — познакомил одлтн из 
рабочих и добавил: беседовать будем сейчас. 

Словно в подтверждение сказанного, Виктор Алексеевич 
Коростылев, взглянув на часы, спросил, обращаясь к собрав
шимся: 

— Продолжим нашу беседу? — Мастер комсомолец Коро
стылев, совмещающий обязан
ности пропагандиста кружка 
конкретной экономики и агита
тора, часто беседует на самые 
разнообразные темы. Вчера он 
рассказывал членам своей 
бригады о большой химии, 
что дает она сельскому хозяй
ству, сегодня разговор про
должается. Виктор рассказы
вает о химии в быту. По все
му видно — агитатор следит 
за новинками, он много чита
ет. Виктора слушают со вни
манием. 

Есть и такие, которых бесе
ды не увлекают. Они и на за
нятиях в кружке ждут, когда 
руководитель скажет: «На се
годня все». Но пропагандист 
стремится заинтересовать каж
дого из присутствующих. Пе
ред началом одного из заня
тий в кружке конкретной эко
номики кто-то нетерпеливо 
спросил: 

— Надолго задержимся? 
— Как и обычно — часа 
полтора, — ответил Виктор. 

Начались занятия. Пропаган. 
диет рассказывал о нормиро
вании труда и заработной пла
те. По ходу рассказа он зада
вал вопросы, вскоре заговори
ли сами слушатели. Они и 
вопросы задавали, и отвечали 
на них. Потом пропагандист 
предложил достать карандаши. 

— Давайте, — говорит, — 
для примера подсчитаем зар
плату слесарей Балашова и 
Феофанова, 

ничный случай. То же самое 
случилось с ударником комму
нистического труда машини
стом загрузочного вагона Ва
силием У. . . Когда-то он попро
сил секретаря комсомольской 
организации помочь ему в по
лучении более благоустроен
ного жилья. Василию отказа
ли. Почему—толком не разъяс
нили. И Василий также 
стал на путь медленного отхо
да от комсомольской жизни. 
Сколько потребовалось сил, 
чтобы убедить парня в непра
вильном его поведении. Но все-
таки сумели убедить его и он 
стал полноправным членом 
нашего коллектива. 

Вот тут-то и хочется за
дать вопрос всем комсомоль
ским активистам: неужели у 
нас не болит сердце, когда мы 
видим, что некоторые комсо
мольцы теряют веру в свой 
союз, личную обиду ставят 
выше общественных дел! А во 
многих случаях это личное 
при вмешательстве бюро или 
комитета комсомола можно ре
шить положительно. Только 
требуется настойчивость, забо
та о молодом человеке. 

И это, еще раз повторяю, не 

единичный случаи, когда ком
сомольцы оказываются вне по
ля зрения активистов. Знако
мясь в отделе кадров с рабо
чими, поступившими к нам на 
производство, я высянил, что 
у нас в некоторых цехах ра
ботают комсомольцы, которые 
не встали на учет- К ним от
носятся такие как Ситников 
Петр из РСЦ, Разводовский 
Владимир, Попова Людмила из 
цеха улавливания № 1, Хады-
кин Владимир из электрокуста 
и другие. И опять же здесь 
большая вина комсомольского 
актива: почему они не следят 
за теми, кто приходит к нам 
на работу, не интересуются их 
жизнью? И мы теряем комсо
мольцев из-за таких необду
манных, порой непроститель
ных действий. Я не снимаю 
вину с самих комсомольцев, 
которые так халатно относятся 
к выполнению уставных тре
бований. 

Так давайте же не на сло
вах, а на деле доходить до 
сердца каждого. И это особен
но важно в тот момент, когда 
мы говорим о достойной встре
че 40-й годовщины со дня 
присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина. „ Ш А д Р И Н , 

секретарь комитета 
ВЛКСМ КХП. 

По призванию 
Работа трудная, непривыч

ная, но интересная. Все увлек
лись настолько, что и о пере
рыве забыли. 

Виктор Коростылев всегда, 
постоянно — агитатор и про
пагандист. На сменно-встреч
ном собрании, до того, как об
судить состояние дел в брига
де, рассказать о задачах,сто
ящих перед коллективом, ма
стер непременно коснется со
бытий в стране и за рубежом. 
Вот он рассказывает о проис
ках империалистов С Ш А в 
Юго-Восточной Хзии и Южной 
Америке. Излагает обыкновен
ные факты, казалось бы дале
кие, к нам непосредственного 
отношения не имеющие, но он 
подводит слушателей к выво
ду: каждый из нас должен 
помнить о существовании вра
гов мира, о том, что империа
листы готовятся к войне. А 
это значит, что надо умножать 
богатства нашей страны, ук

реплять могущество своей Ро
дины. А делается это трудом, 
— напоминает агитатор,—тру
дом каждого советского чело
века. 

Агитатор Виктор Коростылев 
сам показывает пример в тру

де. Он аккуратен в работе, по
стоянно повышает свои знания. 
Закончив в свое время поли
технический институт, Виктор 
учится нынче на вечернем фа
культете М Г М И по специаль
ности автоматизации метал
лургических процессов. 

Учится и учит других. Это 
похвально. 

Ф. БРОВЧЕНКО. 

ВОТ ОНА ГДЕ, СНУНА 
Суббота... 
— Куда пойти, что делать? 
Раздавшийся звонок отрыва

ет от раздумий. Николай от
ходит от окна и направляется 
открывать дверь. 

Пришли товарищи по рабо
те, Петр и Григорий. 

— Что будешь делать? Сно
ва сидишь и киснешь? — за
говорили приятели. 

Включив приемник, устроив
шись поудобней на диване, Ни . 
колай начал рассуждать куда 
бы пойти. Он предложил 
друзьям сходить на вечер во 
Дворец. Те категорически от

казались. 
— Были там в прошлую суб

боту, скука... 
Помолчали, слушая музыку, 

потом Григорий взял карты, 
разложил пасьянс раз, другой, 
а затем предложил сыграть в 
«подкидного». Две-три партии 
несколько затянулись... 

В комнате темно от дыма, на 
столе бутылки, скоро полночь 
(вот уже и полночь). С разбо
левшимися головами, усталые, 
друзья разошлись. 

Завтра воскресенье—день от
дыха... Повторится то же са
мое. В. З О С И М О В . 

ТВОИМ Д Е В И З О М ДОЛЖНО БЫТЬ: 
ОТЛИЧНО ТРУДИТЬСЯ, 

Р А З У У Ч Н О О Т Д Ы Х А Т Ь ! 



В ЛИТГРУППЕ 

ПРИ РЕДАКЦИИ УчитЬся и творитЬ 
Каждый вторник по вечерам 

в одной из комнат редакции 
газеты «Магнитогорский ме
талл» собирается литературная 
группа. Сюда на занятия, со
беседования приходят люди 
разных профессий и возрастов, 
из различных цехов комбината 
и некоторых других организа
ций и учреждений города. 
Объединяет их одно —: увле
чение литературой, и не только 
как читателей, но и как лю
дей, стремящихся попробовать 
свои собственные силы в про
зе и поэзии. 

Создание городских литера
турных объединений, лит-
групп на предприятиях, при 
библиотеках, в вузах и т. д.— 
явление вполне закономерное 
в наше время. С ростом куль
туры, сознательности все боль
шее число советских людей 
стремится, как говорят, более | 
плотно приобщиться к литера
туре, искусству и по мере сил | 
принести свой вклад на этом 
важнейшем участке идеологи
ческого фронта. 

Литературная группа имеет 
своей основной целью оказы
вать помощь тем, кто тянется 
к созданию рассказов, очерков, 
стихов, в познании законов 
развития, задач нашей литера
туры, в повышении своего ма
стерства. 

Созданная при редакции га
зеты «Магнитогорский металл» 
литгруппа — общедоступна. 
Для участия в ее работе не 
требуется членства, не суще
ствует других преград органи
зационного свойства. На одно 
из последних занятий группы 
первый раз пришел рабочий-
мартеновец Н. Он спросил, 
сможет ли бывать на заняти
ях, — ему до сих пор каза
лось, что не каждому предо
ставлено такое право. Случай 
этот заставляет еще раз пов
торить: двери литгруппы не 
закрыты для тех, кто тяготеет 
к литературе, делает попытки 
заниматься литературным тру
дом. 

На занятиях литгруппы в 
обстановке творческой критики 
и добрых пожеланий обсужда
ются, разбираются произведе
ния местных литераторов. В 
последние месяцы, например, 
читались и обсуждались стихи 
A. Вотинова, В. Лапко, Л. Ан-
кудинова, М. Голубчика, рас
сказу, очерки М. Горшкова, 
B. Павелина, А. Смирнова и 
ряда других авторов. Читате
ли газеты знают, что некото
рые из этих произведений опу
бликованы, другие готовятся к 
печати, проходят процесс дора
ботки. Из опубликованных мо
жно назвать, в частности, дет
ские стихи М. Голубчика, не
сколько стихотворений Н. Пар

фенова, В. Лапко, главу из по
эмы А. Вотинова «Алешка — 
сын горняцкий», некоторые 
очерки и зарисовки В. Лебеде
ва, Н. Зайцева и другие. 

У редакции газеты и суще
ствующей при ней литгруппы 
есть интересное, увлекательное 
намерение — подготовить к 
будущему году сборник произ
ведений местных авторов. Но 
для этого надо хорошо, в пол
ную меру сил и с большой 
взыскательностью работать се
годня. Работать над темами 
актуальными, взятыми прежде 
всего из жизни, труда и быта 
людей индустриальной Маг
нитки. Работать так, чтобы в 
каждом произведении чувство
вались целенаправленность в 
отображении нашей кипучей 

жизни, хороший, здоровый 
вкус и плюс надлежащее ма
стерство. 

В Программе КПСС ясно оп
ределена главная линия в раз
витии литературы и искусства 
— укрепление связей с жизнью 
народа, правдивое и высоко
художественное отображение 
богатства и многообразия со
циалистической действительно
сти, вдохновенное и яркое вос
произведение нового, подлинно 
коммунистического, и обличе
ние всего того, что противо
действует движению общества 
вперед. Этим целям призвана 
служить прежде всего деятель
ность литгруппы, учеба ее уча
стников и их работа на лите
ратурном поприще. 

П. ДМИТРИЕВ. 

Металлурги нашего комби

ната любят свой ансамбль на

родного танца. Во время кон

цертов зрительный зал всег

да переполнен и каждое ис-

ХИМИЯ — 
МЕДИЦИНЕ 

КОЛЛЕКТИВ Лубенского хими
ки фармацевтического завода сов
местно со Всесоюзным научно-
исследовательским институтом хи
мико-фармацевтической промыш
ленности имени С. Орджоникидзе 
организовал поточное производст
во нового препарата ланоля, ко
торый полностью заменяет нату
ральное масло какао. Ланоль по
лучен путем синтеза органиче
ских соединений. Он найдет ши
рокое применение в медицине и 
пищевой промышленности. Пер
вые тонны ланоля отправлены на 
заводы медицинских препаратов. 

Кирилл—раб божий 

Стр. 4. 12 апреля 1964 года 

Дверь долго не открывали. 
Наконец, на пороге появился уг
рюмый детина в фартуке, какие 
обычно носят сапожники. Из-под 
насупленных бровей смотрит ко
люче: 

— Вам кого? Столейко? Прой
дите сюда. 

У НАС НЕТ ПАПЫ 
Обшарпанная дверь нехотя 

пропускает меня в комнату. Ис
пуганные глаза подростка и де
вочки с немым вопросом устави
лись на меня. 

— Да, Столейко живет здесь, 
но мамы сейчас нет дома. Она 
устраивается на работу. 

— А где папа? 
•*- У нас нет папы,—с грустью 

ответила девочка... — Он ушел 
от нас... 

..Они встретились шестнадцать 
лет назад. Мать восемнадцати
летней Надежды — фанатичная 
баптистка — нашептывала: 

— Кирилл хороший человек: 
не пьет, не курит, не богохульст
вует. Чем не пара? Выходи за 
него, всю жизнь благодарить бу
дешь. 

Надежда воле матери перечить 
Не стала, но и с благодарностью 
за 15 лет супружеский жизни о 
матери не вспомнила ни разу. Не 
за что было благодарить. Дни 
тянулись в утомительном однооб
разии, понедельник был похож 
на воскресенье как две капли во
ды. С утра до вечера в семье 
господствовала одна мысль: как 
бы вымолить у всевышнего ме
сто в раю на том свете, ' как бы 
спасти душу грешную. Порой в 
Надежде прорывался протест 
против затворнического образа 
жизни и тогда ежа обращалась к 
мужу. 

— Кирилл, пойдем сегодня в 
кино. 

Муж не соглашался, цитировал 
святые писания, где говорится, 
что разные развлечения козни 
дьявола и тот, кто этим занима
ется — грешник и на том свете 
его ждет кипящая смола. Только 
один раз уступил жене и то с 
опаской, оглядкой, а потом не
сколько дней отмаливал свой 
грех. 

Шли годы. Столейко не заме
тили, как пришло время идти до
чурке в школу. Однажды Кирилл 
получил аванс 

— У дочери сандалии износи
лись, Кирилл, — ейазала Надеж
да. — Давай купим новые. 

— Подождет. Мне нужно вне
сти толику малую на строитель
ство молельни. 

— Холода наступают... 
— Христос терпел и нам ве

лел, — отрезал Кирилл. 
Обувь, одежду, книжки, кото

рые так любили дети, Надежда 
вынуждена была покупать украд
кой, таясь от мужа. По учению 
баптистов — все это греховные 
дела. Даже с соседями погово
рить было нельзя, или пойти ку
да-нибудь в праздник в гости — 
грешно. 

Квартира давно уже не устраи
вала семью Столейко: тесна, тем
на, неблагоустроена. Но город 
разрастался. Каждый месяц в 
эксплуатацию сдавались десятки 
новых жилых домов. Зная нужды 
семьи Столейко, цехком доменно
го цеха, где он работает, предло

жил ему новую квартиру из двух 
комнат, светлую, благоустроен
ную. Детишкам простор, все удоб
ства. Но не о детях и жене ду
мал Столейко: ему нужно было 
проповедывать баптизм. Много
квартирный дом паствы не 
даст, уйдут и те немногие, одура
ченные, которых одурманил сло
вом божьим Кирилл. Боялся он 
показаться в народе, и захо
лустье старой квартиры его уст
раивало. Отказался от двух свет
лых комнат. 

Все чаще и чаще одолевали На
дежду Федоровну раздумья о 
жизни. В семье начались ссоры, 
стычки. Затхлость обстановки, 
оторванность от живой кипучей 
жизни, вечное нравоучение о тер
пении, о потустороннем рае, сде
лали невыносимой жизнь. 

...Кирилл ушел, гордо хлопнув 
дверью: ты еще покаешься. Он 
знал, что жена осталась без 
средств и рассчитывал на то, что 
одумается, позовет. Но прошел 
месяц, а его не звали. 

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ 

В цехе Кирилл Столейко тру
дится неплохо. Он всегда вы
полняет то, что ему положено, не 
прогуливает, не опаздывает на 
работу. Подстраиваясь под 
жизнь, Столейко посещает заня
тия школы коммунистического 
труда. Это внешняя сторона ме
дали. 

А внутри — это человек, нена
видящий все окружающее. Про
пагандируя любовь к ближнему, 
он не любит даже своих детей, 
они для него просто паства, ма
териал, который можно калечить 
духовно, превращать в послуш
ных рабов божьих. У любого 
здравомыслящего человека вызо
вет омерзение, жгучий стыд за 
человеческое достоинство, гнев, 
глядя на поступки Столейко. 

Однажды его сосед Потапов, 
такой же ярый баптист, пытался 
изнасиловать 13-летнюю дочь 
Столейко. Случай, из ряда вон 
выходящий, вызвал возмущение 
во всем городе. Человек за по
добный поступок заслуживает 
строгого наказания. Только Сто
лейко равнодушно отнесся к слу
чившемуся. Узнав о мерзком по
ступке Потапова. Кирилл емгг 
ренно сказал: 

— Все в руках божьих!... 
Кстати, заметим, Потапов — че

ловек с темным прошлым, чело
век преклонного возраста, не
сколько раз женившийся, да так 
и не устроивший свою личную 
жизнь. И вот такой человек — I 
друг и наставник Кирилла Пет- | 
ровича. Ну что ж. по Сеньке и 
шапвд. 

Кипуча наша жизнь и многооб
разна. С каждым годом растет 
культура людей, их благосостоя
ние. Все зовет вперед, к свету, к 
науке. А баптисты уводят челове
ка от действительности в поту
сторонний мир. Баптизм — на
следие старой царской России, 
России, угнетенной. Их единицы, 
этих проповедников слова божь
его, и многие из них, поняв всю 
ложь учения баптизма, отходят 
от него, становятся активными 
строителями новой жизни. Одним 
из таких является брат Кирилла 
Василий Петрович Столейко, ма
шинист вагон-весов доменного 
цеха. Вот что Василий Петрович 
рассказывает про себя: 

— В 1940 году мы жили' в 
Бессарабии. Я работал у богато
го хозяина-баптиста. Кирилл уже 
тогда был верующим, я еще ко
лебался, он ходил на моленья, я 
старался попасть на танцы. По
степенно под давлением родствен
ников и я стал баптистом, но 
убежденным «рабом божьим» се
бя не чувствовал, так как ниче
го хорошего в этом не нашел ни 
для души, ни для тела. Вот поче
му я порвал с баптизмом. 

...Посмотришь на жизнь Кирил
ла Петровича Столейко, погово
ришь с ним, увидишь плутова
тые глаза Потапова и становит
ся жаль этих людей, но, одновре
менно, они вызывают и человече
скую ненависть, негодование. Как 
же они духовно опустились, изол
гались! Для них ничего нет свя-
юго — ни детей, ни жены, ни 
всего окружающего. Опутать че
ловека, сбить его с правильного 
пути, набить голову дурманом — 
вот их цель жизни. 

А жизнь идет своим чередом, 
она прекрасна и с каждым днем 
становится все краше, богаче. 
Только вот такие, как Столейко и 
Потапов, иногда мешаются под 
ногами, омрачают наше светлое 
настоящее и будущее. 

А. ВЛАДИМИРОВ. 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
в Елабужскую школу 

милиции и другие учебные 
заведения МООП РСФСР 
Принимаются лица, имею

щие среднее образование, от
служившие срочную службу в 
Советской Армии, годные по 
состоянию здоровья, в возрасте 
до 30 лет. 

Школы готовят специали
стов со средним юридическим 
образованием для работы в 
органах МООП. 

После окончания учебного 
заведения присваивается офи
церское звание и выдается ди
плом юриста. 

Срок обучения — 2 года. 
Поступающие на учебу сда

ют экзамены по русскому язы
ку и литературе (сочинение) 
письменно и устно, по истории 
СССР (устно) в объеме сред
ней школы. 

Зачисленные на учебу обес
печиваются стипендией в раз
мере 40 рублей в месяц, бес
платным питанием, общежити
ем и обмундированием, J 

Прием заявлений — до 1 
июля 1964 г. 

Обращаться в отдел кадров 
Управления милиции г. Магни
тогорска, телефон 3-15-74. 

На 64-клетоиных полях 
Продолжается борьба в команд

ном первенстве, города по шахма
там. Коллектив Гипромеза, воз
главляемый капитаном команды 
Виктором Русановым, принимал 
«на своем поле» шахматистов 
треста «Магнитострой». Строители 
не смогли оказать серьезного со
противления своим более сильным 
соперникам и потерпели пораже
ние со счетом 1,5 : 4,5. 

В это же время в шахматном 
клубе команда металлургов игра
ла с шахматистами метизно-ме
таллургического завода. Метал
лурги показали явное превосход
ство над своими соперниками и 
одержали победу с сухим счетом 
5 : 0 . 

В. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ. 

Коротко 
о разном 

D ЛАСТИ английского города 
Бристоля объявили беспо

щадную войну владельцам авто
мобилей, которые оставляют свои 
машины на улицах без присмот
ра. По распоряжению муниципа
литета создана специальная ма
шина, которая в течение одной 
минуты превращает любой авто
мобиль в кучу утиля. 

Д Д Д 

D АНГЛИИ участились случаи 
нападения на женщин. Забо

тясь о безопасности особ пре
красного пола, один предприимчи
вый делец изобрел новый вид 
оружия». Речь идет об аппарате, 

названном нм «Патарак». 
Это плоская четырехугольная 

коробочка, кйторую можно носить 
в кармане или дамской сумочке. 
Достаточно нажать пальцем кноп
ку,̂  чтобы привести «Патарак» в 
действие: он с силой выбрасыва
ет струйку химического вещества 
фиолетового цвета, которое, как 
сообщает журнал «Нуво Кан
дид», своим запахом способно ос
лепить и «удушить» на несколько 
секунд нападающего. Вдобавок ко 
всему вещество оставляет на ко
же и на одежде трудносмывае-
мые пятна. 

Д Д Д 

П ЮДИ лысеют. Это знают все 
* 1 и вынуждены мириться с 

этим печальным фактом. Эффек
тивных средств борьбы с облысе
нием все еще не найдено. Поэто
му некоторые обрадуются, узнав 
о сообщении американского дер
матолога Джеймса Баркса, что 
приблизительно через сто лет все 
люди на земле будут лысыми. 
Этой печальной участи не избе
гнут и женщины. «Волосы боль
ше не нужны, — заявляет Барке. 
— волосы выполняют роль укра
шения. Процесс облысения "чело
вечества может затянуться, но 
произойдет неизбежно». 

Редактор П В. ПОГУДИН. 
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п о лн е ни е сопровождается 
дружными аплодисментами. 

НА СНИМКЕ: выступает 
ансамбль народного танца ле
вобережного Дворца культу
ры металлургов. 

Фото Е. Карпова. 


