
Они говорят: 
ТРУЖЕНИКИ КОМБИНАТА ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ 

НАМЕЧЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЭТО ЗДОРОВО! 
Я работаю заведующим учеб

ной частью средней школы мас
теров. Меня радует тот факт, что 
люди в последнее время тянутся 
к знаниям: в прошлом году вме
сто трехсот металлургов к нам 
пришли шестьсот человек. Около 
шестидесяти заявлений поступило 
уже и в этом году. Выходит, труд 
педагога нужен строителям ком
мунизма, и мы постараемся от
дать им все свои знания. 

С повышением заработной пла
ты учителей не только улучшится 
их материальное благосостояние. 
Моя жена тоже педагог, она пре
подает историю и обществоведе
ние в 38-й школе. В прошлом 
учебном году у нее было 26 часов 
в неделю, по-новому за такую же 
заработную плату она будет ра
ботать всего по 18 часов в не
делю. У нее больше появится сво
бодного времени для культурного 
проведения досуга и для работы 
над собой, ведь учитель не имеет 
права стоять на месте. Такая же 
возможность появится у всех пе
дагогов, за что они от всей души 
благодарят родную Коммунисти
ческую партию. 

И. М А Х Р О В . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 85 (3900) 

Год издания 25-й 
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С большим интересом изучают материалы сессии Вер
ховного Совета СССР работники поликлиники № 1 медсан
части комбината. 

На снимке: заместитель начальника медсанчасти по по
ликлинике Мария Семеновна Фрадкова читает материалы 
сессии Верховного Совета. 

Фото Е. Карпова. 

жизнь хороша, 
и жить хорошо 
Я много не скажу. И в газету-

то не писала ни разу. Но сегодня 
хочется поделиться радостью со' 
всеми. О нашей радости уже все 
знают, повторяться не буду. 

Я только хочу выразить свою 
благодарность нашей партии _.и 
правительству за их заботу о нас. 

М ы воспитываем детей с само
го раннего детства. Они очень 
привязываются к нам, воспитате
лям детских садов. Довольны ро
дители и мы не нарадуемся. В 
этом прелесть нашей работы. 

Сейчас мы будем трудиться еще 
лучше, мы обязаны лучше тру
диться. 

. л , ч - 3 - З О Л О Т А Р Е В А , . 
воспитательница детского 

сада Л» 51. 

СЛОВО 
коммунальников 

Никита Сергеевич Хрущев 
в своем докладе на четвертой 
сессии Верховного Совета 
СССР сказал, что необходимо 
значительно расширять куль
турно-бытовые услуги, подни
мать уровень и культуру об
служивания населения. Эти 
указания главы Советского 
Правительства являются для 
нас, работников коммунальных 
учреждений, программой дей
ствий. И эту программу мы с 
честью выполним. 

Советское государство; Ком
мунистическая партия не раз 
проявляли заботу о трудящих
ся, которые работают в ком- ) 
мунально-бытовых организа- \ 
циях. Новым, , еще большим ) 
проявлением этой -Заботы яв- ( 
ляется предложение Централь- ' 
ного Комитета КПСС и/Совета 
Министров СССР, внесенное на 
рассмотрение сессии Верхов
ного Совета Союза ССР о по
вышении заработной платы 
трудящимся, занятым в жи
лищно-коммунальном хозяйст
ве и в учреждениях бытового 
обслуживания населения-

Мы от всего сердца гово
рим: «Спасибо, Родина, за 
большую заботу о нас. Эту 
заботу мы оправдаем нашим 
скромным, само от вер лс е н н ы м 
трудом». 

А. ЛИСИЧКИН, бригадир 
котельной № 10 энерго-
цеха УКХ комбината; 
И. БИЧАН, газосварщик 
левобережного УКХ ком
бината. 

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТРУДОВАЯ ВАХТА 
Перевыполнено! 

Высокими темпами идет борьба 
за руду у истоков магнитогорско
го металла. Прошло полмесяца. За 
это время горняки горы Магнит
ной выдали дополнительно к за
данию 30 тысяч тонн руды. 

Этот успех стал возможен бла
годаря высокому мастерству луч
ших бурильщиков и экскаватор
щиков. 

Машинист экскаватора Михаил 
Вариков добыл сверх плана 5 ты
сяч тонн продукции- Экскаватор
щик Николай Пугачев имеет на 
своем счету более 3 тысяч тонн 
руды сверх задания. 

Достойно встречают горняки 
День металлурга. 

В. КРАСНОВ. 

600 тонн стали обязались вы
плавить 'сверх плана в нынешнем 
месяце сталевары 30-й печи 
тт. Нквченко, Кузин, Горин и 
Дорош. Свое обязательство они не 
только выполнили, но и пере
крыли-

За 13 дней июля выплавлено 
около тысячи тонн добротного 
уральского металла. 

На 29-й и 30-й печах мастером 
в первой бригаде работает Алек
сандр Кузьмич Сердитов. Сначала 
нынешнего года у него не было 
ни одного случая брака. Все 
плавки он выдает только по зака
зам. 

Н- ЗАЙЦЕВ. 

П о с т у п ь п е р е д о в и к о в 
Немало раньше сортопрокатчи

ки и металлурги других прокат
ных цехов комбината предъявляли 
претензий к обжимщикам, в част
ности, к работникам адъюстажа. 
Они жаловались на низкое каче
ство зачистки металла. И эти пре
тензии были справедливы. 

В начале нынешнего года кол
лектив нашего участка, принимая 
на себя высокие обязательства, 
дал слово резко улучшить качест
во продукции и снять с повестки 
дня жалобы сортопрокатчиков, 
штрипсовиков, проволочников и 
работников других цехов. 

Январь и последующие месяцы 
1964 года были у нас месяцами 
напряженной борьбы за улучше
ние качества зачистки металла. В 
эту борьбу включились все четы
ре бригады. Победу в соревнова
нии одерживал то один, то дру
гой коллектив. 

Но, пожалуй, чаще всего вперед 
выходила третья бригада, воз
главляемая опытным бригадиром 
Петром Герасимовичем Ярошеви-
чем. И в июне она завоевала пер
венство, выполнив задание на 
165 процентов, выдав металл с 
наименьшим количеством брака и 
вторых сортов. Здесь образцово 
трудятся наждатчицы тт. Де-
риволкова, Горяинова и Скрипо-
ва. Все они трое охотно передают 
свой опыт молодежи. Каждая из 
них вместо 4 штук заготовок за 
смену обрабатывает по 8—10, а 
иногда и по 11 — 12 штук, при 
том давая только хорошее и о т . 
личное качество зачистки. 

В первой бригаде, руководимой 
Иваном Даниловичем Терещенко, 
образцы в труде показывает наж-
датчица член партии Екатерина 
Яковлевна Беляева. Она работает 
по этой специальности сравни
тельно недавно — около четырех 
лет. Но может потягаться с наж-
датчицами, имеющими стаж 10 и 
более лет (таких на нашем участ
ке много) . Екатерина Яковлевна 
всегда впереди в соревновании за 
качество продукции. 

Почти не отстает от нее ста
рейшая наша наждатчица Алек
сандра Ивановна Новожилова. 

М ы довольны тем, что сумели 
добиться похвалы прокатчиков. В 
последние месяцы довольны на
шей продукцией сортопрокатчики. 
Недалек тот день, когда добьем

ся такой же похвалы от метал
лургов других прокатных цехов. 

К. Б А З А Н О В , бригадир 
участка наждачной зачистки. 

Рад за своих учителей 
Нам, рабочим, радостно в эти дни. Вместе со всеми мы вни

мательно слушали по радио и читали в газетах выступление Ники
ты Сергеевича Хрущева. Несмотря на большой неурожай в прош
лом году, наша партия и правительство нашли возможность повы
сить заработную плату огромной армии работников медицинских, 
школьных, культурных и торговых учреждений. Это ли не свиде
тельство мощи нашей страны. Это ли не великое проявление забо
ты партии и правительства о благе народа. 

Я особенно рад за своих учителей. Нелегок и почетен их труд. 
Только благодаря им мы получаем знания. Как они стараются для 
нас, сколько души вкладывают в свое благородное дело! Я от все
го сердца радуюсь сегодня за них и вместе с ними. 

В. Р У Б Ц О В , слесарь обжимного цеха. 

ЗАБОТА РОДИНЫ ОБЯЗЫВАЕТ 
Коллектив нашей столовой при

лагал и прилагает все усилия к 
тому, чтобы с честью оправдать 
стоящие перед нами важные зада
чи, завоевать уважение коксохи
миков. Столовая неоднократно 
одерживала первенство в сорев
новании. Сейчас мы упорно бо
ремся за то, чтобы в самое бли
жайшее время завоевать почет
ное право называться коллекти
вом коммунистического труда. 
Недавно за достижение высоких 
показателей в соревновании ряд 
наших товарищей были представ
лены к присвоению звания ударни
ка коммунистического труда. 

Великая забота партии и пра

вительства о нас, простых людях, 
не только радует, но и обязывает. 
Воодушевленные этой заботой, 
мы обещаем улучшить свою ра
боту, сделать столовую образцо
вым предприятием общественного 
питания комбината. 

П. К О Ж Е В Н И К О В , 
заведующий филиалом столо

вой № 4 коксохимического 
производства; 

Г. Ф Е Д О Т О В А , повар; 
Н. Ф А З Ы Л О В А , пом. повара; 

Р. Б У Л А В Ч Е Н К О , посудо-
сборщица; 

С. С А К О В А , кухонная 
работница. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К И - П О Б Е Д И Т Е Л И 
На днях желдорком подвел итоги социалисти

ческого соревнования среди цехов транспорта за 
июнь. За достижение лучших производственных 
показателей первое место было решено присудить 
коллективу цеха подвижного состава. 

Тружеников цеха эксплуатации такое решение 
мало устраивает: ведь они отстали от своих това
рищей только на пять сотых процента по про
изводительности труда. На снижении простоя ва
гонов парка М П С эксплуатационники сэкономи
ли 1,9 часа на каждый вагон, или свыше ста де
сяти тысяч вагоно-часов. Хороши в этом цехе и 

другие показатели. Впрочем и цех пути работал 
неплохо. 

Среди служб желдорком решил присудить пер
венство коллективу электротепловозной тяги, 
который выполнил план в предыдущем месяце на 
108,75 процента, достигнув значительной произво
дительности труда. Среди участков победителем 
признан пятый район, возглавляемый г. Сазоно
вым. 

Победителем среди ведущих профессий признан 
машинист электровоза Иван Степанович Лыков . 

„Спасибо!" 



Н О В О Е В М А Т Е Р И А Л Ь Н О М 
С Т И М У Л И Р О В А Н И И Р А Б О Ч И Х 

Чтобы ускорить сооружение 
промышленных предприятий, осо
бенно заводов химической инду
стрии, Совет Министров С С С Р 
решил усилить материальную за
интересованность строителей в 
своевременном завершении работ 
и вводе мощностей в действие. 

Р а ботники стр оптельно-м онга ж -
ных управлений будут получать 
вознаграждение за своевременное 
завершение отдельных этапов 
строительства. Эти премии будут 
выплачиваться в виде аванса. Н а 
выплату аванса разрешено расхо
довать до 30 процентов сумм пре
мий, предназначенных за ввод в 
действие производственных мощ
ностей. 

Увеличены размеры премий. За 
ввод объекта в действие рабочий 
может получить премию, равную 
двум-трем месячным тарифным 
ставкам, а общий размер возна
граждений в течение года за 
ввод, авансом, по сдельно-преми
альной и повременно-премиальной 
системам оплаты труда установ
лен в размере 4,8 месячного 
сдельного заработка (тарифной 
ставки) , 

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ 

Значительную долю в себестои
мости продукции любого пред
приятия занимают затраты на тех
нологическое топливо. В расходах 
по переделу в проволочно-штрип-
совом цехе затраты на топливо до
стигают 22 процентов. В цехе 
длительное время занимались пои
сками путей снижения расхода 
топлива на производство тонны 
проката. Эти поиски усложня
лись тем, что нагревательные пе
чи имеют много недостатков кон
структивного характера, устране
ние которых потребует больших 
капитальных вложений и дли
тельного простоя станов. 

Существовавшая система пода
чи и_ низкая плотность регулято

ров приводила к потерям до 50 
процентов воздуха в рекуперато
рах, а главное не давала возмож
ности автоматизировать процесс 
нагрева. Температура воздуха бы
ла низкой, потери тепла были 
большими. Все это привело к 
тому, что печи станов явились 
узким местом. Неудовлетворитель
ный нагрев заготовки повышал 
расход электроэнергии при про
катке. 

В результате длительных поис
ков было принято решение: сде
лать вентиляторы принудительно
го дутья на эксгаустеры. Таким 
образом, были решены проблемы, 
сдерживающие производитель
ность нагревательной печи. Изме-

Важные факторы 
Вступая в шестой год семилет

ки, наша бригада взяла повышен
ные обязательства — прокатать 
сверх плана сотни тонн металла. 
Слова не разошлись с делом- Го
сударственный план первого по
лугодия бригада выполнила на 
102,6 процента но горячему про
кату и на 102,8 — по товарно
му. Уменьшили выход вторых 
сортов — с 0,4 процента до 0,37 
процента, брак сократили с 0,2 
до 0,16 процента. Как мы до
стигли этих результатов? Повы
шение производительности/ и ка
чество выпускаемой продукции 
начинаются у нас со сменно-
встречного собрания. На нем мы 
коллективно обсуждаем работу в 
прошедшую смену: разбираем 
упущения, виновных в этом на-

I казываем, хороших товарищей 
поощряем. После этого мастер 
смены т. Бурьыев предлагает- гра
фик прокатки. Затем график, об
суждаем. Если мастер занизил 
график, рабочие его поправляют. 

Повышение производительности 
труда зависит от многих факто
ров и прежде всего — от удар
ного труда. Хорошо трудится у 
нас старший вальцовщик комму

нист т. Косенков. Хороших ре
зультатов по снижению вторых 
сортов добился комсомолец, он же 
профорг бригады, вальцовщик 
чистовых клетей т- Панарин. Вме
сте со старшим вальцовщиком 
т. Малышевым т. Панарин на
граждался денежной премией и 
заносился на Доску почета ком
бината как лучший вальцовщик 
совнархоза. 

Успешно трудятся рабочие по 
уборке горячего металла тт. Лям-
цев, Бондаренко, Салов, Быков
ский. От них зависит многое, они 
должны вовремя принять металл, 
не выключая ниток. Своим хоро
шим отношением к производству 
они не допускают брака в рабо
те. 

Многое зависит и <РТ кранов
щиков, они хороши и быстро гру- [ 
зят вагоны и убирают металл с 
крюкового транспортера. Это — 
тт. Орленко и Мусатова. Хорошо 
обслуживает механическое обору' 
дование бригадир слесарей т. Кон
дратов-

Н. ЛАРКИН, 
партгрупорг второй бригады 

стана «250» № 2 проволочно-
штрипсового цеха. 

нилась схема подачи воздуха. Пе
репад давлений между воздушным 
и дымовыми трактами уменьшил
ся в несколько раз- В результате 
намного уменьшились потери воз
духа в рекуператорах. Установка 
эксгаустера позволила поднять 
температуру воздуха на 150 — 
200 градусов, а главное знать 
точно количество воздуха, подава
емого к горелкам. Сварщик в но
вых условиях может более гра
мотно вести процесс нагрева. П о 
явилась возмолшость автоматизи
ровать процесс нагрева заготовки. 
Эти преимущества позволили сни
зить расход технологического топ
лива на 8—10 процентов. 

Перевод на новую схему рабо
ты осуществлен только на одной 
печи — на печи стана «300» 
№ 2. По предварительным дан
ным это сэкономит нам около 
2000 тонн условного топлива в 
год на сумму 29000 рублей. За
траты на установку эксгаустера 
составили 10000 рублей. Таким 
образом, затраты окупаются за 
4 месяца. 

В 1964 году нам предстоит 
установить эксгаустеры на печах 
станов «250» Л! 1 и «250» Л» 2. 
Отчего ожидаем получить эконо
мию около 5000 тонн условного 
топлива в год на сумму 7500(1 
рублей. Если учесть, что при этом 
за счет лучшего нагрева заготов

ки экономится значительное коли
чество электроэнергии, то выгода 
становится очевидной-

В разработке проектов, монта
же оборудования и в его освое
нии принимал участие большой 
коллектив работников. Много сде
лали начальник цеха т. Кугущин, 
инженеры тт. Карпов, Бурдов, Му-
ровяткин, Гарбуз, Базилевская, 
Денисов и другие. Работники це
ха тт. Дорошенко, Старых, Про-
шин, Попов, Сурин принимали 
участие в монтаже и наладке обо
рудования. Работники стана 
тт. Кочетков, Гилис, Рыбин, Аксе
нов, Романцов, Барташов и дру
гие сумели в сложных условиях 
быстро освоить новую схему печи 
и не допустить потерь в процессе 
освоения. Многие работы были 
сделаны своими силами, без оста
новки стана. 

В ходе рейда за экономию 
сырья и материалов от работни
ков цеха поступило предложение 
об уменьшении удельных норм 
расхода топлива но стану «300» 
№ 2 — на 5 кг условного топ
лива на тонну проката. Это пред
ложение было принято, и на III 
квартал 1964 года норма расхода 
топлива по стану «300» № 2 
снижена. 

А- ЛИТВАК, 
зам. начальника проволоч

но-штрипсового цеха. 

ВТОРОЙ СОРТ СОКРАТИЛСЯ 
Одним из основных факторов, 

влияющих на себестоимость про
дукции, является качество. Во
просам качества нами уделяется 
главное внимание. Эта работа ве
дется по двум направлениям: со
вершенствование калибровки и 
внедрение роликовой арматуры, 
новой для нашего стана. По пред
ложению группы рационализато
ров была изменена калибровка на 
ряде профилей и сразу же выход 
второго сорта на этих профилях 
сократился в три раза. 

Пе менее важным фактором для 

С открытым сердцем 
Есть люди беспокойные, вечно 

неудовлетворенные собой. О н и 
грудятся смену и им кажется , 
что сделано мало. О н и читают 
книги и газеты, следят за всеми 
событиями в мире. Они заботятся 
0 семье, воспитывают детей — и 
все равно им чего-то не хватает. 
Остается где-то в сердце место 
для неудовлетворенности. 

Я задумывался , в чем причина 
этой неудовлетворенности. Почему 
человеку всегда мало того, что у 
него есть? И мне кажется , что я 
нашел ответ на этот вопрос. Н а 
шел, — когда познакомился с 
одной женщиной.. . 

* ^ / * * 
О н а работает в управлении же-

. лезнодорожного транспорта ком
бината. Счетовод по должности. 
Подсчитывает все материальные 
ценности транспортников. П о д 
считывает строго, бережливо, как 
заботливая хозяйка. В этом, соб
ственно, и все ее дело. 

Этой женщине за тридцать. 
1 Жизнь сложилась так, что всего 

лишь три года тому назад она 
закончила десятилетку без отры
ва от производства. 

У нее семья и больная мать, за 
которой нужно постоянно следить, 
ухаживать . Словом, как говорит
ся, забот полон рот. 

Е е . зовут Ольга Филипповна 
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Литвинова. Н о будем называть ее 
просто Ольга . Так обращаются к 
ней все, кто знает ее в управле
нии железнодорожного транспор
та. Д а и не только в управлении. 

У Ольги есть одна страсть — 
читать газеты. О н а прочитывает 
их, что называется, от корки до 
корки. А когда прочтет, — особен
но свою любимую «Известия», — 
обязательно хочет с кем-нибудь 
поделиться мыслями, рассказать о 
том, что ее волнует. Ей хочется 
все знать, обо всем быть осве
домленной. И эта ж а ж д а знаний, 
это желание «объять необъятное» 
не ускользнуло от внимания ее 
товарищей по работе. Н е усколь
знуло от сотрудников Ольги Лит
виновой и другое: несмотря на ра
боту, учебу, домашние хлопоты, 
ей все ж е чего-то недостает, слов
но мало ей всего этого. 

Александра Ивановна Гусева, 
руководитель агитколлектива 
управления, во время последней 
избирательной кампании предло
жила Олы*е: 

— Д а в а й к нам в агитаторы! 
— В агитаторы? — Ольга за

думалась. — В агитаторы... Э т о 
не так просто. 

— А ведь никто из нас агитато
ром не родился, — улыбнувшись, 
сказала Александра Ивановна. — 
Попробуй. У " тебя должно полу
читься. 

И она решилась. Н е получится, 
так не получится. А вдруг и хо
рошо выйдет. Попытка не пытка. 

...Сейчас, когда почти каждый 
встречный в микрорайоне первого 
участка приветливо здоровается с 

Ольгой Филипповной, когда в не
больших домиках открываются ей 
навстречу окна, — д а ж е странно 
вспомнить тот день, когда она 
впервые пришла к жителям, когда 
самый первый раз перед ней от
крылись двери незнакомых квар
тир. 

Э т о было так просто: составить 
список избирателей. Н о Ольга по
чему-то волновалась. О н а заходи
ла в каждый подъезд с каким-то 
еще никогда не испытанным чув
ством человека, желающего от
крытия. Э т о не преувеличение. 
Ведь она действительно открыва
ла для себя новых людей, узна
вала их жизнь, и ей очень захоте
лось стать полезной и нужной им, 
сделать для них что-то хорошее, 
доброе. Чтобы от ее слов этим 
людям, пока еще незнакомым, 
стало легче, если им тяжело, ве
селее, если им скучно, интересней 
в их повседневной жизни. 

Н о сначала она просто ходила 
и составляла списки. И у ж е тогда 
почувствовала, что это совсем не 
то, что ей хочется делать, что 
этого недостаточно. О н а видела, 
что люди в этих домах живут с 
чемоданным настроением, что они 
ждут новые, более благоустроен
ные квартиры... Это был трудный 
участок. 

Н о как это ни странно на пер
вый взгляд, он оказался совсем 
не трудным для нее. Ольга как-то 
быстро нашла контакт с людьми, 
подружилась с ними, стала ж е 
ланной гостьей в каждой семье. И 
если вы спросите у ее товарищей 
по агитколлективу, как ей это 

удалось, вам ответят просто: 
- Д л я этого надо быть О л ь 

гой! 
И только. Познакомьтесь, мол, 

и сами все поймете. 
. . .Для того, чтобы назвать лю

бого жителя подшефных ей до 
мов, Ольге вовсе не надо загля
дывать в список. О н а всех знает 
на память, знает, кто как живет, 
кто о чем думает, о чем мечтает. 

Слово «агитатор» ассоциируется 
у нас порой с человеком, стоя
щим на трибуне и обязательно чи
тающим лекцию. Или ж е он дол
жен иметь в руках газету или 
журнал и читать в аудитории, 
клубе или красном уголке. 

Как-то само собой не так полу
чилось у Ольги, не нашла она с 
людьми официального языка, зато 
нашла другой язык простой, ж и 
вой, свой собственный. 

-Конечно, газеты тоже были л 
есть. Потому что это интересно, 
полезно и нужно. Как раз недав
но в «Комсомольской правде» бы
ла статья «Когда тебе восемнад
цать». Ее слушали и обсуждали с 
большим интересом. И многие*вы-
сказали свои мнения. 

Были, конечно, и лекции в клу
бе железнодорожников. И . прямо 
скажем, не все на эти лекции 
ходили. Одни просто не хотели, 
других задерживали дела «по
занимательней». Старушка Фе-
досья, Лакеева по фамилии, луч
ше, например, богу помолится, 
нежели в клуб пойдет. 

По-доброму, с удивительной 
теплотой сумела подойти к этой 
бабушке агитатор Ольга Литви
нова. Н е то, чтобы она сразу из
бавила ее от суеверия, не го, что
бы сразу оторвала от религии. Н о 
на первых порах заинтересовала 

(Окончание на 4-й стр.) 

улучшения качества является 
внедрение роликовой арматуры. 
Сконструировать и приспособить 
роликовую арматуру на чистовой 
клети нам удалось только в теку
щем гиду. Пробные прокатки по
казали отличные результаты. Од
нако выявились и недостатки, 
над устранением которых мы сей
час работаем. Следует отметить, 
что мастера производства, . стар
шие вальцовщики и вальцовщики 
приложили немало сил и смекал
ки, чтобы получить наибольший 
эффект от этой арматуры. 

В настоящее время разработан 
проект и изготовляются канту
ющие ролики за первой клетью-
Внедрение кантующих роликов 
вместо проводок позволит значи
тельно улучшить качество по
верхности продукции. Кроме того, 
на 30 процентов сократится парк 
дорогостоящей арматуры, на ре
монт которой затрачивается до 50 
процентов времени слесарей-про
водчиков. Это позволит нам боль
ше заниматься изготовлением но
вой арматуры. 

Немаловажным фактором для 
получения высокого качества 
продукции является также стро
гое соблюдение технологии. Стар
ший вальцовщик т. Диденко и 
мастер производства т. Шарапов 
добились резкого снижения выхо
да второго сорта. В то же время 
мастер производства т. Фомин и 
старший вальцовщик т. Солда-
тенко часто допускают наруше
ние технологии и за первое полу
годие выход II сорта у них са
мый высокий на стане. 

Только при строгом соблюде
нии технологии мы сможем вы
полнить и перевыполнить взятые 
нами обязательства но улучше
нию качества, а, следовательно, 
способствовать еще большему 
снижению себестоимости продук
ции. А так как подавляющее 
большинство членов нашего кол
лектива добросовестно относится 
к своим обязанностям, мы можем 
с уверенностью сказать, что обя
зательства будут нами значи
тельно перевыполнены-

И. СЫЧЕВ, начальник 
стана «250» № 1 

проволочно-штрипсового цеха. 

На снимке1 одна из лучших 
машинистов электрокрана куз-
нечно-прессового цеха Анто
нина Ивановна Пилипенко. 

РАССКАЗЫВАЮТ ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВИКИ 

Рубли не летят в трубу 



Ненастным выдалось лето 
шестьдесят четвертого года. 
Затяжные дожди размыли до
роги, местами разлившиеся ре
ки повредили мосты. Тяжело 
в таких условиях работать 
хлеборобам, но труд, вложен
ный ими, обещает окупиться 
хорошим урожаем. Никогда 
раньше совхозам и колхозам 
КИЗИДЬСЕОГО / территориально
го управления не удавалось 
провести сев за десять дней, 
еще ни разу не вырабатыва
лось на одну зерновую сеялку 
24 га посевных площадей за 
смену. И вот теперь, когда 
немного спало напряжение, 
глаз хлебороба радуют всхо
ды пшеницы, овса и гороха. 
Со дня на день закипит стра
да на полях. Еще не стихнет 
стрекот сенокосилок, а уже 
выйдут в поле степные кораб
ли, начнется уборка урожая. 
Чтобы вовремя и без потерь 
убрать урожай, чтобы отлично 
подготовиться к зимнему содер
жанию скота, колхозам и сов
хозам нужна помощь. Помощь 
не только болтами и бывшими 

СЕЛО ЖДЕТ ПОМОЩИ 
в употреблении тросами, по
мощь в строительстве механи
зированных животноводческих 
ферм, асфальтированных то
ков, помощь в уборке урожая. 

Об оказании помощи селу 
было оказано много слов. Бы
ли неплохие практические 
дела. Добрым словом благода
рят подшефные коллективы 
заводоуправления, ремонтно-
строительного и первого ли
стопрокатного цехов. 

За годы шефства металлур
ги построили в совхозах де
сять животноводческих поме
щений, четыре доильных уста
новки типа «карусель», пост
роили ряд водонапорных ба
шен, механизировали коровни
ки и свинарники. За все это 
подшефные в прошлом году 
сказали металлургам «спаси
бо». 

Успех, очевидно, вскружил 
некоторым шефам голову и в 

этом году помощь селу со сто
роны их свелась, в основном, 
к мелким подачкам в виде 
болтов, гаек, шурупов. Такая 
помощь едва ли может устро
ить хлеборобов. Зато такая 
помощь почему-то вполне 
устраивает начальника фасон-
но-вальце-сталелитейного це
ха т. Данченко, взявшего 
весьма скромные обязательст
ва по оказанию поддержки 
Богдановскому совхозу. Отпра
вив в зерносовхоз «кое-что по 
мелочи», Иван Николаевич 
недоумевает: «Мы делали мно
го, за что же нас критикуют?» 

Критике за слабую помощь 
селу был подвергнут на со
стоявшемся 13 июля партий
но-хозяйственном активе не 
только фасонно-вальце-стале-
литейный цех- Здесь, как го
ворится, каждая сестра полу
чила по серьге. Красивые сло
ва написали в своих обяза

тельствах листопрокатчики 
четвертого цеха, много обеща
ли сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха и сорто
прокатчики, но сделано ими 
очень мало. 

Каковы ближайшие задачи, 
стоящие перед шефами? Им 
нужно прежде всего выпол
нить свои обязательства, а для 
этого необходимо не только 
составить и согласовать гра
фик выполнения очередных 
мероприятий, но и выполнять 
этот график. Село ждет нашей 
помощи в строительстве десяти 
асфальтированных токов об
щей площадью , 50 тысяч 
квадратных метров.-Начальник 
цеха благоустройства т. Иван
ченко заверил партийно-хозяй
ственный актив в том, что 
коллектив цеха изготовит не
обходимые для этого пять ты
сяч тонн асфальта. 

До наступления холодов 

необходимо также закончить 
все работы по строительству и 
механизации животноводче
ских помещений. Очень нужно 
помочь Богдановскому совхозу 
достроить нынче свинарник, с 
которого последний строитель 
ушел два года назад. Помощь 
в сооружении коровников, 
свинарников, дождевальных 
установок нужна не толы» 
этому совхозу. Шефы зваг 
ют о нуждах хлеборобов, дело 
за помощью. 

На партийно-хозяйственном 
активе с интересом было про
слушано выступление началь
ника Кизильского территори
ального управления т- Гали-
агбарова. 

— Мы не раз собирались 
вместе, — сказал он, обраща
ясь к шефам. — Сегодня мы 
пришли к вам с просьбой о 
поддержке того трудового, 
подъема, которым сейчас ох
вачены рабочие совхозов в 
колхозники. 

Именно на это и было на
целено решение, принятое еди
ногласно на партийно-хозяй
ственном активе комбината. 

„Сидорова" из трамвайного 
О ВЕЖЛИВОСТИ, КУЛЬТУРЕ И ВЗАИМОВЫРУЧКЕ 

У диспетчерской трамваев на 
кольцевой, правобережная часть 
города, в ожидании автомашины 
собрались дружинники централь
ной электростанции для выезда 
на дежурство в район Соленого 
озера. Была суббота, 11 июля. 

М а ш и й а почему-то задержива- { 
лась. Я хотел позвонить по теле
фону-автомату, но он не работал 
(кстати, это не редкость в М а г 
нитогорске). Тогда я обратился к 
диспетчеру с просьбой разрешить 
мне позвонить на Ц Э С по слу
жебному телефону. Скрепя сердце, 
диспетчер разрешила. Н о через 
15 минут мне вновь надо было 
позвонить на электростанцию. 
Снова обратился к диспетчеру. 

— Никаких телефонов! У нас 
телефон служебный, аварийный, 
звоните по автомату. — отрезала 
она. 

— Н о автомат не работает, по
тому я и обращаюсь к вам. 

— Ничего не знаю, звоните, где 
хотите, но не от нас. 

— Поймите же , я по обществен
ному вопросу. Мне нужно узнать 
насчет машины: 18 человек вол-

Хорошими трудовыми дела

м и встречает приближающий

ся День металлурга слесарь 

по ремонту паровозов Леонид Гаврилович Трандобула. О н 

систематически выполняет нормы выработки на 120 и более 

процентов, при хорошем качестве работы. 
З а производственные успехи ему присвоено высокое 

Звание ударника коммунистического труда. 

На снимке Л. Г. Трандобула. 

Руки не доходят 
Большой отряд работников об

щественного питания трудится в 
столовых нашего комбината. Об
щепитовцы делают большое дело: 
они обслуживают металлургов, 
готовят для них пищу. Руково
дители, общественные организа
ции цехов обязаны оказывать 
столовым всяческую помощь. Это 
бесспорно. 

На нашем предприятии есть 
немало цехов, где такая забота 
проявляется. С благодарностью, 
например, отзываются работники 
столовой № 4 о начальнике 
коксохимического производства 
т. Дорогобиде. Он повседневно ин
тересуется нуждами столовой, по
могает ей в работе. В июне кок
сохимики быстро отремонтировали 
ее филиал на углеобогатительной 

«фабрике. 
L Хорошие взаимоотношения с 

хозяйственными руководителями 
цехе» у работников столовой 

№ 11 в горном управлении, сто
ловой № 2 во втором мартенов
ском цехе, столовой № 3 в до
менном цехе. 

К сожалению, есть у нас еще 
и такие начальники, которые 
считают, что не обязаны помогать 
столовым, что это — «посторон
няя организация» и о ней долж^ 
ны заботиться те, кому она не
посредственно подчиняется- Так, 
например, считает начальник ли
стопрокатного цеха № 4 т. Али
мов. Он наотрез отказался по
строить для столовой небольшое 
складское помещение для дере
вянной тары. Когда работники 
общепита просят у него машину, 
чтобы привезти продукты с базы 
или для других целей, неизмен
но получают отказ. 

Не балует своим вниманием 
столовую № 5 начальник сорто
прокатного цеха т. Судаков. На 
адъюстаже этого цеха есть раз-

нуются, а телефон я займу на 
полминутки всего, — продолжаю 
говорить и умолять диспетчера. 

— Ничего не хочу знать, зво
ните по автомату, — вновь отре
зала диспетчер. 

Просьбы и доводы мои отлета
ли, как горох от стенки. 

— Что вам еще нужно? Н е ме
шайте работать и вообще освобо
дите помещение, не унималась 
она. 

Так разговор наш длился иколо 
пяти минут, ничего аварийного не 
происходило и диспетчер, как вид
но, не была занята работой. За 
это время я мог 10 раз позвонить. 
Присутствовавшие при этом води
тели и кондукторы с интересом 
ожидали р е з у л ь т а т нашей бесе
ды. О н и молча следили за нашим 
разговором. 

Повеление диспетчера из трам
вайного щ . \ а меня з а н н т е р е о з а л о 
и я решил прибегнуть к последне
му средству, с помощью которого 
хотел попытаться либо найти об
щий язык, либо выяснить допол
нительно отдельные стороны в 
характере упрямой женщины. 

— Вы знаете, я напишу о вас 
в газету, как рабкор «Магнитогор
ского металла». 

— П о д у м а е ш ь рабкор, пишите 
сколько влезет. 

Я назвал ей свою фамилию, 
должность, место работы попро
сил назвать ее фамилию. 

Сидорова , — выпалила дис
петчер. 

— Назовите, пожалуйста , еще 
инициалы. 

— Аграпена Пелагеевна,---иро
нически проговорила она. 

Тут я, конечно, усомнился в 

правильности сказанного и обра
тился к присутствующим уточнить 
ее фамилию. Чувствовалось , как 
всем хотелось назвать ее фами
лию, но ее грозные взгляды осе
кали каждого . 

М н е назвали свои фамилии две 
женщины, присутствовавшие при 
нашем разговоре. Это кассир А . Д . 
Татарникова и водитель трамвая 
Н . И . Алексеева. 

Кассир т. Татарникова обрати
лась к диспетчеру: «Почему же 
ты не хочешь назвать свою ф а м и 
лию?». 

— Н е ваше дело. Сидите и мол
чите! 

Так ответила «Сидорова» жен
щине, которая годится ей в мате
ри. 

Я вышел с неприятным осадком 
на душе. Ответить дружинникам 
насчет машины я смог только пос
ле того, как позвонил из соседне-
ю учреждения «Спецжилстрой». 

Д а , думаю, видимо, в трам
вайном цехе не очень-то заботят
ся о воспитании коммунистиче
ских взаимоотношений между 
людьми. И соревнование там за 
коммунистический труд и, как не

отъемлемая его часть, моральный 
кодекс строителя коммунизма, ви
димо, тоже не в почете. 

У ж е на улице ко мне подходи
ли вагоновожатые и кондукторы, 
называя фамилию уважающего 
только себя диспетчера (при ней 
они боялись это сделать>|). А 
глаза называвших фамилию дис
петчера как будто говорили: «На
пишите о ней в газету». 

Диспетчером оказалась некая 
Чиникова Тамара . 

Я свое обещание выполнил — 
написал в газету. Н о хотелось бы 
не просто написать в газету, я 
чего-то большего, чтобы в коллек
тиве трамвайного цеха процветала 
не ложь, трусость и хамство, а 
правдивость, скромность, уваже
ние к человеку, товарищеская 
взаимопомощь: ведь работникам 
трамвайного цеха приходится 
иметь дело с людьми. 

Есть ж е у них отдельные води
тели и кондукторы, которые, раз
возя людей на работу, на оста
новках говорят: «Счастливо, това, 
рищи, отработать вам смену!». 

В. Л Е Б Е Д Е В , 
дежурный инженер Ц Э С . 

После выступления газеты 
( З А Т Я Н У В Ш А Я С Я С Т Р О Й Н А » 

3 июля е. /.в пашей газете 
была напечатана заметка «За
тянувшаяся стройка». 

А дм инистрация строитель
ного управления «Снецпром-
строй», отвечая на эту замет
ку, сообщает, что на совеща
нии работников, занятых на 
строительстве коммуникаций 
канализации и водопровода по 
объекту «Механическая ма
стерская» было принято реше
ние закончить работу по уст
ройству сетей к 20 августа 
1964 года, 

В настоящее время по дан
ным объектам ведутся работы. 

Ответ в редакцию прислал 
начальник строительного уп
равления «Спецпромстрой» 
т. Терский. 

Десятого июня в нашей га
зете была опубликована 
статья под заголовком «Про
гульщик — тот же тунеядец». 
Начальник цеха изложниц 
т. Фиркович сообщил в редак
цию, что только за шесть ме-

сяцев этого года из-за прогу
лов было потеряно около 140 
человеко-дней. Администра
ция совместно с обществен
ными организациями цеха 
провела общие посменные со
брания с трудящимися по во
просу о состоянии трудовой 
дисциплины в цехе. 

В ответе сообщается также 
о том, что в цехе регулярно 
проводятся собрания парт
групп с повесткой об укрепле
нии трудовой дисциплины, по
сещаются молодежные обще
жития. В последнее время то
варищеские суды стали чаще 
рассматривать и обсуждать 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины. 

Каждый такой случай, — 
сообщает т. Фиркович, — об
суждается на профгруппах и 
на заседаниях цехкома. 
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датка. А в ней холодильная уста
новка. Она почти никогда не ра
ботает по той причине, что ком
прессор, подающий в нее воздух, 
систематически заливает водой. 
Бесчисленное количество раз про
сили т. Судакова работники сто
ловой построить будку для ком
прессора, оградить его от дожде
вой воды. Но т. Судаков глух к 
просьбам общепитовцев. 

Никак не доходят руки и у 
руководителей обжимного цеха, 
чтобы исправить дымоход плиты 
в кухне столовой № 5. Дымоход 
то забивается мусором, то залива
ется водой. В результате печь не
редко не работает и обжимщики 
остаются без горячей пищи. 

Улучшение общественного пи
тания металлургов —- повседнев
ная обязанность хозяйственных 
руководителей цехов комбината. 
В этом проявляется одна из глав
ных их забот о трудящихся. И 
это должны понять те товарищи, 
которые считают помощь произ
водственным столовым чужим де
лом. 

В. МАРИНИН. 



С открытым сердцем 
(Окончание. Нач. на 2 стр.) 

ее, сердце задеть сумела. И вели
ко было удивление жителей ми
крорайона,когда на одной из лек
ций, в клубе увидели они бабку 
Федосью Лакееву. 

Трудно подобрать ключ к двери, 
но еще труднее найти ключ к 
сердцу каждого человека. А у 
Ольги как раз в этом особый та
лант. Для каждого у нее находит
ся теплое слово, добрая улыбка, 
хороший совет. Со всяким она 
может запросто поговорить о 
житье-бытье. 

Вот почему так любят эту жен
щину на первом участке, вот по
чему в каждой семье она — же
ланный гость. 

Две сестры Мария и Елизавета 
Сметанины вообще мало с кем 
любят разговаривать. А когда при. 
ходит к ним Ольга — дело дру
гое. Раскрываются перед ней не 
только двери квартиры, но и ду
ши сестер. Раскрываются потому, 
что видят они в Ольге аушевную 
теплоту, неистощимую доброту. 

В обычных домашних беседах 
Ольга рассказывает о последних 
событиях, сообщает новости из 
жизни страны, настраивает своих 
жильцов, чтобы они сами больше 
читали, интересовались, задумы
вались. 

Своих жильцов — это не ого
ворка. Так она сама, Ольга, назы
вает их — мои жители. Она го
ворит о подшефном доме на пер
вом участке — мой дом. Неволь
но вспоминаются слова поэта: 
«улица — моя, дома — мои...» 

В любой день без всякого пла
на и расписания приходит Ольга 

Филипповна к своим многочислен, 
ным друзьям с первого участка. 
Ее можно здесь увидеть и в буд
ни и в выходные дни. А то при
дет посмотреть очередную карти
ну в клубе железнодорожников, 
да и заглянет к кому-нибудь из 
жителей — проведать. Вот у Ли
дии Александровны Донской ре
бенок родился — нужно зайти 
поздравить. А сегодня обществен
ный совет собирается — тоже ин
тересно, о чем разговор пойдет. 
Или к старушке Евдокии Ереми
ной, у которой со зрением неваж
но, — надо бы заглянуть, как со
седи за ней ухаживают. И вот 
однажды подходит Ольга к 
крыльцу и слышит такой диалог: 

— Сходила бы, купила мне па
ру булочек, — говорит одной из 
соседок старушка. 

— Д а вот уже несу, возьми-ка, 
— отвечает та. 

У Ольги стало радостно на ду
ше. Да и как не радоваться, когда 
видишь, что твой труд не пропал 
даром. 

Есть одна мечта у Ольги — 
сделать свой подшефный дом до
мом коммунистического быта. 
Только не сразу, не залпом хочет 
она исполнить мечту. Ей хочется 
надежно привить коллективу но
вые коммунистические отношения. 
И она на пути к успеху. Ей нра
вятся эти люди трудолюбивые, 
разные. Ей радостно от того, что 
ее ждут, что делятся с ней горем 
и радостью. 

— Свою работу, — говорит 
Ольга Филипповна, — я считтю 
рядовой, будничной. И хожу в 
свой район потому, что мне это 

нравится, потому что там очень 
хорошие люди, и я не могу без 
них. 

Она смутилась. А я понял, что 
ей в тысячу раз легче работать, 
чем рассказывать о себе, ей го. 
раздо легче делать нелегкое, кро 
потливое и очень важное дело, 
чем о нем говорить. Это черта 
всех по-настоящему скромных лю
дей. 

— Агитатор пришел! — радо
стно восклицают жители первого 
участка, увидев Ольгу Филиппов 
ну. 

— Наша Ольга, — так ласково, 
по-семейному называют ее они. 

Это ли не настоящая, от души 
идущая благодарность! Это ли не 
то счастье, которое приходит не 
сразу, но тем оно больше, полно
ценней. 

...Я нашел ответ на свой вопрос. 
Все имелось у Ольги Филиппов

ны Литвиновой — и работа, и 
семья, и любимое занятие. Но не 
хватало ей, как воздуха, чувства 
полной отдачи себя людям. 

Жить всеми силами своей души 
призывал один из горьковских ге
роев. А жить так — значит всего 
себя без остатка отдавать людям. 
Да, только без остатка, потому 
что остаток и рождает чувство 
неудовлетворенности. 

...Кончается рабочий день. Мно
гие отправляются по домам, а 
Ольга Литвинова идет к своим 
друзьям, которых у нее теперь 
очень много. 

— Агитатор пришел! — снова 
встретят ее знакомой фразой. 

Пришел агитатор — человек с 
открытым сердцем. 

Л . В Е Т Ш Т Е И Н . 

Встретились два брата 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО! 
Разыгрывающееся первенство города по футболу прошло уже 

половину пути. Сегодня можно сказать, что очень хорошо подготов
лена к играм команда «Химик» коксохимического производства. 
Прошло уже шесть встреч. Из них выиграно 5 и одна встреча све
дена на ничью. Из 12 очков команда «Химик» набрала 11 очков. 
Особенно запомнились игры, где встречались «Химик» с командой 
«Локомотив» и командой мартеновского цеха, обладательницей 
кубка города 1964 г. У железнодорожников химики выиграли со 
счетом 5 :2 , у мартеновцев — 1:0. 

Хочется отметить футболистов команды Андрея Комок, Василия 
Ванжан, которые своей игрой помогают команде добиться заслу
женной победы. 

М. Ш А Д Р И Н . 

Пенсионер Василий Кириллович 
Славинокий как-то заглянул к 
своему старому другу Семену 
Ивановичу Дворецкому. Его дав
но беспокоила мысль, что в горо
де Фрунзе есть какой-то Дворец
кий: не родня ли Семена Ивано
вича 

Уже который раз он говорил 
об этом своему 64-летнему това
рищу, ыо тот не хотел этому ве
рить. 

— Да, что говорить об этом, 
Василий Кириллович, ведь 36 лет 
прошло, мало ли нас Дворецких 
на белом свете? 

— Но ведь это тоже старик, 
как ты! — доказывал Славинскнй. 

— Да я ведь в Ташкент писал 
в адресный стол года три назад, 
мне сообщили — такого там нет. 
Значит старик умер и искать не
чего, — сказал уже в сердцах 
Семен Иванович. 

Но Василий Кириллович не от
ступал. 

— Вот тебе деньги, поезжай во 
Фрунзе, там у меня родственники, 
навестишь вместо меня и спро
сишь попутно в адресном столе, 
есть ли такой Дворецкий во' 
Фрунзе. 

— Зря ты деньгами кидаешь
ся .. . 

Так Славинский отправил друга 
во Фрунзе. 

И вот Дворецкий в адресном 
столе. Долго роется в документах 
сотрудник. Семен Иванович уже 
всякую надежду потерял, но со
трудник неожиданно вытащил 
карточку и сказал: 

— Вот, есть какой-то Дворец
кий, живет километрах в 20 от
сюда, на хуторе. Проверьте там. 
Может быть это он. 

...Вот и хутор. Долго он искал 
между серыми хатками нужную 
ему. Но вот и она, с плетеным забо
ром и садом. Первая зелень напо
ила, воздух улицы ароматом цве
тущих яблонь и вишен. 

Навстречу вышла старушка. 
— Скажите, добрые люди, Дво

рецкий Иван Иванович здесь 
проживает? 

— Здесь, а на что он понадо
бился? 

— Да вроде знакомый будет, 
давно не виделись... 

— Ну проходите, он сейчас из 
сада Подойдет. . . 

Вскоре подошел сгорбленный 
седенький старичок. Он умылся, 
вытер полотенцем руки, поздоро
вался. 

Голос вроде родной... «Лицо, 
как печеное яблоко, все в мор
щинах, бородка седая, густые 
брови. Усы. Лицо не узнаешь, 
только глаза, глаза карие, да по
хожие на его»... — рассматривал 
хозяина Семен Иванович. 

Сели на скамейку, хозяйка при
несла самовар, стали пить чай. 

— У вас родные поди есть? — 
сказал осторожно Семен Ивано
вич. 

— Был где-то на Урале браг, 
моложе года на четыре. Давно он 
уехал на стройку какого-то заво
да, вроде Магнитогорского. Было 
это лет около сорока назад. 

«Он», — мелькнуло у Семена 
Ивановича. — Ну, а вы-то сра
зу сюда, как расстались с ним? 

— Да нет, сначала работал в 
Ташкенте, а потом сюда переехал, 
да здесь так и остался . . . 
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— Ну что же, искал, наверное, 
брата-то? 

— Написал раз в Магнитогорск, 
не ответили. 

Оба помолчали. 
Да. много лот ушло с той поры, 

много воды утекло. Выросли де
ти, стали рабочими, Семен Ивано
вич пошел на пенсию, но мысль о 
брате беспокоила: где-то Иван, 
как сложилась его судьба... 
И вот они сидят рядом, не узна
вая друг друга... 

— Лет 36 прошло, — тихо 
продолжал Иван Иванович. — Я 
подумал: наверное он уехал в 
другой город. Теперь, наверное, 
и в живых-то нет... 

— Ваня, жив я, жив! Разве не 
узнаешь?! 

Иван Иванович уставился на 
него, долго смотрел, а потом у 
него полились слезы из глаз. 

— Братец, да ты ли это? 
Он стал обнимать и целовать 

его. Прослезилась и старушка. 
Так через 36 лет встретились 

братья. Они очень благодарны 
одному простому советскому чело
веку, который своим сердцем 
чувствовал их родство и проявил 
столько чуткости к их счастью. 

Н. П У Т А Л О В . 

Перед вступительными экзаменами. 

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЯ 
В Магнитогорск для сбора ма

териалов о братьях Кашириных, 
легендарных героях гражданской 
войны, приезжала их сестра Ев
докия Дмитриевна. 

В краеведческом музее она с 
волнением просмотрела материа
лы о Кашириных, долго не своди
ла глаз с фотографии 20-х лет, на 
которой увековечен В. И. Ленин 

; с братом Николаем Дмитриеви-
' чем. 

Евдокия Дмитриевна побывала 
: у своего племянника Петра Ва
сильевича Каширина, живущего 
в Магнитогорске, который работа
ет на центральной электростан
ции. Он только что вернулся из-
под Верхнеуральска, из хутоца 
Кашириных, где был в отпуске 
со своими младшими сыновьями 
Колей и Валерием, учениками 
6-го класса. Он совершил поход 

по местам жарких схваток с бе
логвардейцами в 1918 году, где 
сражались их деды Каширины за 
советскую власть. Во многих ме
стах сохранились остатки окопов, 
ямы, вырытые под питьевые ко
лодцы. 

Бабушка Евдокия Дмитриевна 
показала семейный альбом с фо
тографиями дедов, одними из пер
вых награжденных орденами 
Красного Знамени, золотым ору
жием, рассказала, как она выпол
няла боевые поручения братьев в 
годы гражданской войны, вспом
нила об «эшелоне смерти», где 
она была. 

Потом она выехала в Верхне-
Уральск, где установлены иа-
пятники братьям, названа улица 
их именем. Здесь бна встретится 
со всеми потомками Кашириных 
и напишет очерк о их славных 
делах сейчас. 

В. С Е Р Е Б Р О В . 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Продолжается прием докумен
тов для сдачи вступительных эк
заменов на вечернее отделение 
Магнитогорского индустриального 
техникума по специальностям: 

На базе средней школы (10, 
11 кл.): 

Электрооборудование промыш
ленных предприятий. 

Прокатное производство. 
На базе неполной средней шко

лы (7, 8 кл.): 
Производство стали. 
Прокатное производство. 
Электрооборудование промыш

ленных предприятий. 
Оборудование металлургических 

заводов. 
Обработка металлов резанием. 
Спешите оформить документы 

для поступления в техникум. 
Отдел кадров комбината. 

Адрес редакции: гостиница, 2-й этаж Телефоны 3-38-04, 3-31-33, 3-47-04 

ФБ17367 Магнитогорск. Типография ММК, Заказ П 4010 

Дети на прогулке. 


