
УДАРНАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ 
Двадцатипятилетний юби

лей своего цеха славно 
встретил коллектив двад
цать третьей мартеновской 
печи. В сентябре здесь поч
ти все плавки даны полно
весными. На их счету уже 
717 тонн сверхпланового 
металла. Впереди соревно
вания по третьему марте
новскому цеху идет брига
да сталевара И. Худякова, 
работающая на этом агре
гате. 

На снимке И. Худяков на 
рабочем месте. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 1 0 ( 3 9 2 5 ) 
Год издания 2 5 - й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 3 сентября 1 9 6 4 года Цена 1 коп . 

Горняки известнякового 
Высокими производственными 

показателями встречают Всенарод
ный праздник горняки известня
кового карьера. С честью выпол
няет взятые социалистические 
обязательства машинист экскава
тора Григорий Николаевич. Кор-
милин. За десять дней сентября 
он погрузил более двух тысяч 
тонн горной массы сверх плана. 

Неплохо поработал в первой 
декаде экскаваторщик Анатолий 

Степанович Федотов. На его 
сверхплановом счету около пяти
сот тонн. 

Представлены на звание ударника коммунистического труда 
Л П Ц № 1 

С. Н. Баклушин, К. А. Ветча-
нинов, М. В. Лорман — бригади
ры электриков; Н. С. Павлючен-
ко, В. Т. Терехов, А. И. Денисов, 

В. Ф. Лузик, В. С. Пресняков, 
В. Н. Андреев, М. Е. Алымчев — 
электрики. 

М Е Х А Н И Ч Е С К И Й Ц Е Х 
А. И.Осанкин, П. С. Лыков — 

старшие штамповщики; В. Е. Ло 
гинов—подручный штамповщика, 
В. Н. Калашников, С. Н. Юрьев 
— штамповщики; Е. М. Нетесан 
ный — автогенщик. 

В КАЖДУЮ СЕМЬЮ —ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ 

ЕСЛИ не каждый, то 
почти каж д ы и, 
приходя с работы 

домой, первым делом просматри
вает свежие газеты и журналы. 
Наша жизнь немыслима без это
го-. Много интересных событий 
происходит у нас в стгане и за ее 
рубежами. Ежедневно появляют
ся новые открытия в мире науки 
и техники, рождаются рекорды и 
подвиги, выходят на арену новые 
герои в битве за светлое будущее. 
Обо всем этом рассказывают на
ши добрые спутники жизни—газе
ты и журналы. Они расширяют 
кругозор, учат жить. 

Большую и почетную работу 
делают общественные распростра
нители газет и журналов. Вот о 
некоторых из них и хочется рас
сказать на страницах нашей га
зеты. 

— Успешнее всех идет подпис
ка в третьем мартеновском цехе, 
— сказали мне в парткоме, — 
там, наверняка, есть много обще
ственных активистов. 

Иду туда. 
...Начальник , смены Евгений 

Николаевич Семенов следит за ра
ботой цеха. Подходит к сталева
рам, интересуется как идет плав
ка. Но сегодня его занимают не 
только производственные дела. 
Он считает своим долгом, чтобы 
все работники его смены повыша
ли образование, были в курсе 
общественно-политической жизни 
страны. 

— Ты не забыл выписать га
зеты? — интересуется Евгений 
Николаевич в разговоре со стале
варом Виктором Лаврентьевым. 

— А как же, — ответил ста
левар, — Я выписал «Советскую 
Россию», «Магнитогорский рабо
чий», свою заводскую, журналы 
«Металлург» и «Огонек». 

— А «Правду»? 
— «Правду»!* Нет. 
— А зря. Хотя ты и не ком

мунист, все равно должен хорошо 

Распространители 
знать политику нашей партии. А 
потом, в какой газете ты про
чтешь так полно о важных поли
тических событиях, ну хотя бы 
таких, как сообщение по поводу 
беседы Мао Цзе-Дуна с груп
пой японских социалистов? 

— Убедил, запиши и «Прав
ду», — согласился Виктор. 

Беседовал Семенов и с подруч
ным сталевара Владимиром Лы-
сяковым: 

— Вот ты выписал немало га
зет и журналов, это хорошо, но 
ты не выписал главного для тебя 
журнала «Сталь» — заметил Ев
гений Николаевич. — А ведь ты, 
кажется, готовишься поступать в 
институт? Все новинки по стале
варению должен знать в первую 
очередь. 

Исправил свою «ошибку» и 
Лысяков. 

Но не со всеми рабочими так 
гладко проходит беседа у началь
ника, смены. Один коммунист, 
пока не будем называть его фа
милию, «забыл» подписаться на 
газету «Правда» Евгений Никола
евич немало удивился. Он никак 
не мог себе представить комму
ниста без газеты центрального 
органа нашей партии. 

— Послушай, — возмутился 
Семенов. — Я хочу с тобой пого
ворить как коммунист с комму

нистом. Ты должен досконально 
знать политику нашей партии и 
нести ее в массы. А как же ты 
будешь это делать, если сам не 
знаешь? 

Первые попытки убедить това
рища не дали положительных ре
зультатов, но Евгений Николаевич 
считает разговор с ним еще не 
оконченным. 

В третьем мартеновском цехе 
активно идет подписка на перио
дические издания. Подписано бо
лее пятидесяти экземпляров газе
ты «Правда», 175 городской га
зеты, 50 журналов «Металлург» 
и много других изданий. 

Как только началась подписка, 
партийное бюро цеха утвердило 
ответственными уполномоченными 
по подписке Александра Иванови
ча Качковского и Геннадия Анд
реевича Семеркина. Кроме того на 
каждом участке назначили ответ
ственных, которые с первых 
дней, на сменно-встречных соб
раниях разъяснили товарищам о 
важности своевременной подпис
ки. 

Подписка на газеты и журна
лы продолжается. Еще много при
дется поработать общественным 
распространителям печати, чтобы 
в каждой семье были газеты и 
журналы. 

И. Н А Д Е И Н . 

Замечательных успехов в со
ревновании добился бурильщик 
Виктор Антонович Кувшинов. 
Дневное задание он ежедневно 
выполняет на 120—125 процен
тов. За первую декаду этого ме
сяца он пробурил шпуров на 124 
погонных метра больше чем 
предусматривалось заданием. 

Н. М И Х А Й Л О В . 

Р А П О Р Т Ы 

На горе 
Магнитной 
Как всегда высокий темп 

взял с начала месяца кол
лектив рудника Магнитной 
горы. Более 8 тысяч тонн 
руды дополнительно к за
данию сентября выдали пе
редовики соревнования ком
бината. 

Маяками в коллективе эк
скаваторщиков являются 
опытные машинисты Васи
лий Быков и Султан Джи-
ганшин. На счету каждого 
из них более 2 тысяч тонн 
сверхплановой руды. 

В. КЛИМОВ. 

735-й выпуск 
По-прежнему маяком домен

щиков является коллектив но
вой домны. Вечером 1 1 сен
тября в смене мастера Н и к о 
лая Кочеткова состоялся 7 3 5 - й 
выпуск ч у г у н а . Слаженно ра 
ботают все бригады нового аг 
регата. С начала месяца пере
довой коллектив выдал сверх 
плана более 1 1 0 0 тонн ме
талла. 

М. ЛЕШКИН. 

Подводя итоги 
На днях в коксохимическом 

производстве состоялось расши
ренное заседание профкома по 
подведению итогов работы в 
прошлом месяце, на котором при
сутствовали передовые рабочие, 
мастера, начальники цехов. 

Первое место в социалистиче
ском соревновании занял коллек
тив углеобогатительного цеха, 
возглавляемый Алексеем Викторо
вичем Сольваром. Этот коллектив 
добился хороших производствен
ных показателей, при высоком 
качестве работы. Значительно бы
ла улучшена в прошлом месяце 
трудовая дисциплина. 

Среди коксовых .батарей впере
ди третья и четвертая батарея, 

где начальником участка М. П. 
Беляев. 

Неплохих результатов в работе 
добился коллектив цеха улавли
вания № 1. На 114 тонн пере
выполнен план по производству 
минеральных удобрений. 

Звание лучших рабочих комби
ната по профессиям добились лю
ковой Ф. П. Чиров, дверевой 
А. В. Зубарев, аппаратчик перво
го цеха улавлива'ния. В. С. Шаци-
чев. 

На заседании был заострен 
вопрос о выполнении мероприятий 
по культуре и эстетике производ
ства. 

И. САБОДАШ, 
председатель профкома Н Х П . 

По полторы нормы 
В основном механическом цехе 

на участке изготовления ножей 
для прокатного производства^щи-
рится соревнование за достойную 
встречу праздника Великого Ок
тября. Тон в соревновании задают 
молодые станочники Эдуард Пер-
минов и Михаил Казак. Оба они 
еще совсем недавно были учени
ками У опытных станочников, а 
теперь опережают в работе своих 
учителей. Перминов на сверлиль
ном станке из смены в смену вы
полняет по полторы нормы. 

Столько же дает на своем станке 
и Казак. Качество изделий, кото
рые они изготовляют, всегда хо
рошее. 

Высокую производительность 
труда дает и молодой шлифовщик 
Петр Ключников. На ответствен
ных операциях рн выполняет нор
му не меньше, чем на 145 про
центов. 

М. Ч Е Ч У Л И Н , 
мастер основного механиче

ского цеха. 

Лекция о международном положении 
С большим интересом слушали 

на днях лекцию о международ
ном положении каменщики-огне-
упорщики цеха ремонта промыш
ленных печей. 

Лектор т. Эктов познакомил 
слушателей с положением в Юж
ном Вьетнаме," в Лаосе, на остро
ве Кипр, рассказал о происках 

ПАМЯТИ МЕТАЛЛУРГА 
И сентября исполнилось 

20 лет со дня гибели магнито
горского сталевара Алексея 
Николаевича Грязнова. Пионе
ры 63-й школы, которая нахо
дится на улице Грязнова, свя
то чтут память о своем земля
ке. В этот день они навестили 
жену знатного металлурга 

Клавдию Ефимовну Грязнову. 
Школьники записали воспоми
нания Клавдии Ефимовны о 
муже, просмотрели альбом с 
фотографиями. Пионеры рас
спрашивали о детских годах 
жизни героя. 

В заключении встречи они 
пригласили Клавдию Ефимов
ну на школьный вечер, по
священный жизни и деятель
ности сталевара-патриота. 

Ребята начали cjiop мате
риала о трудовой деятельности 
сталеплавильщика. 

Н . П У Т А Л О В . 

империалистов в Азии и Африке, 
показал, как растет национально-
освободительное движение наро
дов. 

А. Н И К О Л А Е В . 

И н т е р е с н а я 
б е с е д а 

На участке ремонта коксовых 
печей состоялась необычная бесе
да. Разговор шел о правилах улич
ного движения. Участвовавший в 
беседе представитель автоинспек
ции, рассказал очень много по
учительного. Это был своеобраз
ный урок на тему как и почему 
надо выполнять правила улично
го движения. 

в. сомов. 



У Ч А С Т Н И К И В Д Н Х 
R АЛЬЦОВЩИК-ПЕТЕЛЬ-

ЩИК с виртуозностью цир
кача орудует клещами. Он лов
ко хватает конец раскаленной 
полосы и задает в очередную 
клеть прокатного стана. Из
виваясь змейкой, стремительно 
несутся красные ручейки ме
талла по рольгангам, превра
щаясь в нужный профиль. 
Чтобы так красиво работать, 
ну скажем, как вальцовщик 
Петр Лелехин, надо иметь ог
ромный навык, а это приходит 
с годами. Петр Лелехин вот 
уже двадцать лет «ловит» 
концы клещами. 

Многое в работе стана до
стигается умелыми мастерами 
прокатки. Опытный вальцов-
щик-петолыцик редко упу
стит полосу в брак. И все-та
ки есть предел человеческой 

Победа легко не дается 
возможности. Если увеличить 
скорость прокатки металла, то 
и опытному вальцовщику будет 
не под силу. А.закон нашей 
действительности таков: нара
щивать и наращивать произ
водственную мощность. Верный 
путь- к этому — увеличение 
скорости прокатки. И вот 
старший мастер стана «250» 
Л1 1 Николай Григорьевич 
Кива и начальник стана Иван 
Александрович Сычев решили 
увеличить диаметр всех рабо
чих валков на 5 миллиметров, 
а это значит увеличить ско
рость прокатки. 

Но прежде надо было вы
свободить вальцовщиков-пе-

тельщиков, которые передают 
полосы с одиннадцатой клети на 
двенадцатую. Эта проблема бы
ла решена успешно. Был вве
ден в действие четвертый об
водной аппарат с роликовой 
арматурой. Благодаря этому 
увеличилась производитель
ность стана, улучшилось ка
чество продукции, высвободи
лось четыре человека вальцов
щиков. И самое главное — 
представилась возможность 
увеличения скорости стана. 

Когда сделали пробную пару 
валков, на пути стала еще од
на трудность. Муфты соедини
тельных шпинделей не выдер

живали, рвались. Пришлось 

срочно искать решение и этой 
проблемы. Выход был найден. 
На трефах рабочих валков 
сделали небольшое закругле
ние и это позволило нормаль
но работать валкам при неко
тором перекосе соединения. 

Но не только в техническом 
усовершенствовании оборудо
вания заключается успех 
штрипсовиков. В цехе боль
шое значение придается, повы
шению технического уровня 
рабочих. Сейчас на стане 
«250» № 1 почти все валь
цовщики повышают свое об
разование в школах мастеров, 
в техникумах, в школах рабо
чей молодежи и в других учеб

ных заведениях. Вальцовщики 
Анатолий Селезнев, Владимир 
Кречин, сварщик Василий Лес-
ниченко учатся в горнометал
лургическом институте. 

Грамотная работа вальцов
щиков значительно ускоряет 
настройку стана, а это поло
жительно сказывается и на 
производительности, и на ка
честве продукции. 

В течение восьми месяцев 
этого года прокатный стан не
редко испытывал трудности в 
снабжении металлом, но бла
годаря проделанной работе 
производственный план из ме
сяца в месяц успешно выпол
нялся. Поэтому не случайно 
заслуги коллектива стана 
«250» № 1 представлены на 
Выставку Достижений Народ
ного Хозяйства. 

Н. ИВАНОВ. 

Партийная жизнь 

Дисциплина—прежде всего 
На одном из последних партий

ных собраний в обжимном цехе 
вопрос, стоял о дисциплине. Воз

ник он не случайно. Это показал 
в своем докладе секретарь парт
бюро т. Недорезов. Докладчик, пе
речислял факты, которые вызыва
ли и удивление, и возмущение 
Вот они эти факты: коммунисты 
инженер Гореев. техник Костенко, 
вырубщик Минаков и слесарь 
Перевалов в течение этого года 

не. посетили 6 партийных собра
ний. Как можно допустить такое!? 
Следуя примеру названных това
рищей, не посещает партийные 
собрания и кандидат в члены 
КПСС Фадеев. 

Удивляет не {только само не
посещение собраний сколько по
пытка оправдать свой отрыв от 
партийной организации. То он, 
видите ли, не знал о дне собра
ния, то у него был выходной. 

Возьмем первое — «не знал». 
Секретарь партбюро, понятно, 
обязан заранее сообщать о дне 
собрания и о повестке дня (что и 
делается у обжимщиков). Но, 
предположим, ни секретарь парт
бюро, ни партгрупорг не напом
нили о собрании. Разве это дает 
коммунисту право не посещать 
собрания? Настоящий коммунист 
сам спросит, когда и что, пометку 
для себя сделает, чтобы и дома 
знали, что в этот день их глава 
или член семьи занят, пусть то 
выходной или обычный день. 
Ссылки на то, что в день собра
ния «ушел на выходной» для 
коммуниста просто не серьезны. 
Так может заявить не коммунист, 
в котором видят вожака, а обы
ватель. 

Член КПСС т. Гореев,, ухитрив
шийся за восемь месяцев не посе
тить шесть собраний, считает, 
видно, что к нему и претензий 
быть не должно. Он, как диспет
чер, работает вроде бы неплохо. 
Предположим, что это так. Но 
т. Горееву следовало бы помнить, 
что добросовестно работать за 
плату, выполнять свои непосред
ственные обязанности — этого 
недостаточно для коммуниста. На 
него возлагается определенная 
доля общепартийной работы, ко
торой настоящий коммунист бес
корыстно отдает свой труд, энер
гию, время, способности. 

Участие члена или кандидата 
КПСС в работе партийных собра
ний — одна из форм его актив
ной работы. На собраниях обсуж
даются важнейшие вопросы жиз
ни коллектива, партийной орга
низации, здесь намечаются пути 
устранения недостатков. Партий
ное собрание является, как ска

зано в Уставе партии, высшим 
руководящим органом партийной 
организации. Как может комму
нист пренебрегать посещением 
собраний? 

А вот т. Минавов нарушает не 
только партийную дисциплину, он 
вообще не в ладу с тем, что ха-

ХРОНИКА 
О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н О Е пар

тийное собрание состоялось в 
управлении внутризаводского 
железнодорожного транспорта. 
Избран новый состав партий
ного бюро. Секретарем парт
бюро избран инженер С Е М Е Н 
М А Р К О В И Ч М А К А Р О В . 

С О С Т О Я Н И Е С О Р Е В Н О В А 
Н И Я за коммунистический 
труд. Так называлась повест
ка дня очередного партийного 
собрания, состоявшегося в от
деле технического конгролл 
комбината. Д о к л а д ы в а л собра
нию председатель цехозэго ко
митета т. Новоселов . 

К О М М У Н И С Т Ы в т о р о г о 
мартеновского цеха на своем 
очередном собрании обсудили 
вопрос о готовности партий
ной организации к -началу 
учебного года в сети политиче
ского просвещения. Собрание 
избрало делегатов на пред
стоящую X X I I партийную кон
ференцию комбината. 

растеризует примерного труже
ника. Этот коммунист совершил 
прогул, за что имеет строгое пар
тийное взыскание. Казалось, та
кая встряска должна была подей
ствовать, заставить т. Минакова 
подумать хорошенько о своих, 
обязанностях, вспомнить Устав 
КПСС, где говорится, что член 
партии обязан служить примером 
коммунистического отношения к 
труду, выступать застрельщиком 
всего нового, прогрессивного. 

Нарушения Партийной и про
изводственной дисциплины не
которыми членами и кандидата
ми КПСС — результат непони
мания своих больших почетных 
обязанностей отдельными комму
нистами. И вот TVT-TO повинна 
вся партийная организация, пар
тийное бюро в частности. 

В паотийной организации об
жимного цеха редко вспоминали 
об Уставе КПСС, об обязанностях 
коммуниста. Партийное бюро не 
взыскивало строго за пассивность, 
за нарушение дисциплины. 

Сейчас партийное бюро взялось 
за укрепление дисциплины, за по
вышение активности коммуни-
стов. 

Пора! | 
Ф. ИВАНОВА, ! 

инструктор парткома. , 

Заседание ПДПС 
22 сентября 1964 т. в актовом зале Ц$Л состоится засе

дание общекомбинатского постоянно действующего произ
водственного совещания. 

На рассмотрение заседания выносится вопрос «Повыше
ние качества стали и состояние технологии в мартеновском 
производстве комбината». 

Докладчик — главный сталеплавильщик Трифонов А. Г. 
На совещание приглашаются все члены ПДПС, началь

ники цехов, председатели цехкомов, секретари парторгани
заций, передовики производства. 

Начало заседания в 17 часов. 

В Б Л О К Н О Т 
А Г И Т А Т О Р У наших друзей 

* Болгария занимает терри
торию Ш тысяч квадратных 
километров, население на 1 ян
варя 1964 года составляло 
8.111.132 человека. 

* В республике создана со
временная металлургия. Только 
после вступления в строй Кре-
миковского металлургического 
комбината Болгария будет 
ежегодно получать 5 миллио
нов тонн железной руды, 3900 
тысяч тонн чугуна, 4 миллио
на тонн стали, 3455 тысяч тонн 
проката и 500 тысяч тонн ба
рита. Болгария будет произво

дить в 10 раз больше стали на 
душу населения, чем Турция и 
Греция. 

* Сельское хозяйство Болга
рии производит примерно на 
90 процентов больше продук
ции растениеводства, чем до 
победы революции. Объем ж и 
вотноводческой продукции уве
личился более чем на 50 про
центов. 

* Н а полях Болгарии рабо
тает около 50 тысяч тракторов 
(в переводе на 15-снльные), 
более 10 тысяч комбайнов и 
других сельхозмашин. 

С 9 сентября на комбинате 
работает Всесоюзная межза
водская школа по изучению и 
обобщению опыта организации 
труда в доменных и мартенов
ских цехах. 

Работу школы на комбинате 
открыл своим сообщением за
меститель начальника О О Т 
Г. А . Чернов. 

Первым выступил А . Д . Фи
латов, главный инженер ком
бината. Он рассказал об исто
рии развития, состоянии рабо
ты по перспективе развития 
комбината. 

С докладами выступили: 
Л . Я . Шларбер, помощник на

чальника доменного цеха по 
технологии, — «Опыт коллек
тива цеха по достижению вы
сокой производительности тру
да»; 

Д . В. Лорман, начальник 
лаборатории Ц З Л А П , — «Ме
роприятия по механизации и 
автоматизации производствен
ных процессов и труда»; 

А . В. Кузнецов, начальник 
Н И Л , — « О б опыте проводи
мых исследовательских работ 
оо улучшению организации 
производства и труда». 

М . Г . Фингеров, начальник 
сектора технического нормиро
вания О О Т , — «Практика ор-
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В Э Л Е К Т Р О Р Е М О Н Т Н О М 
К У С Т Е М А Р Т Е Н О В С К И Х И 
П Р О К А Т Н Ы Х Ц Е Х О В Х О Р О 
Ш О З Н А Ю Т Б Р И Г А Д И Р О В 
Э Л Е К Т Р О С Л Е С А Р Е И П . О С 
Т А П Е Н К О И В . Д Е Д У Р К О . 
О Б А О Н И У С П Е Ш Н О 
С П Р А В Л Я Ю Т С Я С О Т В Е Т 
С Т В Е Н Н Ы М И З А Д А Н И Я М И 
П О Р Е М О Н Т У И М О Н Т А 
Ж У Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А 
Н И Я В М Е Т А Л Л У Р Г И 
Ч Е С К И Х Ц Е Х А Х , О Н И О Б Е 
С П Е Ч И В А Ю Т В Ы С О К О Е К А 
Ч Е С Т В О Р Е М О Н Т А И Д О 
С Р О Ч Н Ы Й П У С К А Г Р Е Г А 
Т О В В Д Е Й С Т В И Е , 

Н А С Н И М К Е : П . Остапен
ко и Дедурко. 

ганизации труда и зарплаты в 
мартеновских цехах комбина
та»; 

Г . Г . Караганов, зам. пред
седателя профкома комбината, 
— « М а с с о в ы е общественные 
формы привлечения трудящих
ся к повышению производи
тельности труда». 

10, 11 и 12 сентября участ
ники школы практически зна
комились с доменным и мар
теновским цехами комбината, с 
организацией труда. Затем 
школа приступила к обсужде
нию опыта организации труда 
в доменном и мартеновских 
цехах комбината, чтобы под
готовить рекомендации и при
нять их. Школа заканчивает 
свою работу 16 сентября, а 
начала ее 6 августа на заво
де «Запорожсталь», потом про
должала на заг-^де «Азов-
сталь», на Нижие-Тагильском и 
Кузнецком металлургических 
комбинатах. 

Состав школы — представи
тели почти всех металлургиче
ских предприятий страны, ра
ботники институтов и совнар
хозов. 

Данная школа должна изу
чить структуру цеха, числен
ность персонала, техническое 
нормирование, организационно-
технические мероприятия. 

Участники школы по каждо
му заводу дают рекомендации, 
кроме того принимают общие 
рекомендации, которые сдают
ся в Центральный научно-ис
следовательский институт ин
формации и технико-экономи
ческих исследований черной 
металлургии. 

Руководители школы и его 
заместители после окончания 
составляют отчет о работе шко
лы Государственному Комитету 
по черной и цветной металлур
гии при Госплане С С С Р . По
следний выносит постановле
ние об итогах работы школы, 
которое вместе с рекоменда
циями реализуются металлур
гическими комбинатами и за
водами. 

Школа, обобщая опыт орга
низации труда в доменных и 
мартеновских цехах металлур
гических заводов страны, позво
лит обеспечить повышение про
изводительности труда на ком
бинате. 

П . Б О Г А Ч Е В . 
ст. инженер О Т И . 

ШКОЛА 
ПЕРЕДОВОГО 

ОПЫТА 
Организация труда в доменных 

и мартеновских цехах 



За культуру производства - ИДЕТ 

П О К А 
раскачиваются 

КЛАДБИЩА 
МЕТАЛЛА 

Медики в походе 

Расточительство 
продолжается 

РАНЬШЕ В НАРОДЕ бытовала ский рабочий» было опубликова-
пословица: «Пока гром не гря- но постановление бюро горкома 
нет, мужик не перекрестится». КПСС о проведении на предггрия-
Она говорила о лености некото- тиях, стройках и транспорте го-
рых «мужичков» дорево
люционной деревни. 

Не будем говорить, что 

общекомбинатский смотр 

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ 
начальник кузнечно-
прессового цеха т. Ковальчук и 
его заместитель т. Цимбалюк име
ют качества тех «мужичков». 

Но некоторую аналогию с «ге
роями» той пословицы в нашем 
рассказе о тт. Ковальчуке иЦим-
балюке провести можно. Еще 
2 2 июля в газете «Магнитогор 

Бой расточителям! 
Шамотные отходы вывозятся 

на свалку 
Руководителям сталеплавиль

ных и прокатных цехов хорошо 
известно, что на комбинате сло
жилось трудное положение с ог
неупорами. Тем не менее, долж
ных мер к ликвидации трудно
стей не принимается. 

По-прежнему план по сдач'е 
шамотного боя не выполняется. 
Причем, с каждым месяцем задол
женность цехов растет. Если за 
семь месяцев в цех вспомогатель
ных материалов не поступило 985 
тонн шамота, то только в августе 
недополучено 705 тонн огне
упоров. 

Следует отметить, что только 
одни мартеновские цехи задолжа
ли в августе 497 тонн шамота. 
Из них первый мартеновский — 
81 тонну, второй — 278 тонн, 
третий — 138 тонн. 57 тонн — 
долг сортопрокатчиков, 38 тонн 
недодали обжимщики. 

Беда в том, что шамотный бой 

отправляется вместе с мусором 
на свалку и со шлаком в копро
вый цех. 

Вот факты. 3 сентября третий 
мартеновский цех погрузил в дум
пкар « 2 4 3 0 » 2 0 тонн мусора и 
вместе с ним 2 тонны шамота от
правлено на свалку. 8 сентября 
мастера второго мартеновского 
цеха тт. Михальчук и Лопатин 
загрузили в шлаковые чаши ша
мот и отправили в копровый цех. 
Обер-мастер т. Гудков был свиде
телем этого безобразия. 

Спрашивается, когда же будет 
наведен порядок в сортировке и 
отгрузке шамотного боя? Неужели 
мартеновцы сами не понимают, 
чтобы давать больше стали, ну
жен шамот. А где его взять? 

В. КОРОБЕЙЩИКОВА, 
контролер по огнеупорам 

вспомогательных материалов. 

Умело владеет 
автогенным аппа
ратом рабочий Н, 
Строган. Это уме
ние особенно необ
ходимо при ре
монтах сложного 
технологичес к о г о 
оборудования раз
личных цехов ком
бината. Опытный 
автогенщик не зна
ет брака в работе, 
сваренные им кон
струкции всегда 
надежны и долго
вечны. 

НА СНИМКЕ: 
автогенщик ко-
тельно - ремонт
ного цеха Н. Стро- ' 
ган. 

рода с 1 августа с. г. массового 
рейда «За высокую культуру про
изводства». Товарищи Коваль
чук и Цимбалюк читали это по
становление и . . . приняли его к 
сведению. Па том и ограничились. 

Итак, рейд начался 1 августа. 
Приказ о его проведении в куз-
нечно-прессовом цехе руководите
ли цеха издали . . . 10 сентября. 
Скоропалительно был создан 
штаб (кстати сказать, состав его 
неудачен—членами штаба явля
ются одни хозяйственные руково
дители, в нем нет ни рабочих, 
ни представителей общественных 
организаций). 

Не менее скоропалительно бы
ли намечены мероприятия — тоже 
неудачные, они направлены толь
ко на наведение чистоты. 

И этого бы ничего не было до 
сих пор, если бы «не грянул 
гром», то бишь, если бы руково
дители цеха не получили «нахло
бучку» от вышестоящих органов. 

В своей удивительной неопера
тивности тт. Ковальчук и Цимба
люк не хотят признаться. Они 
уверяют, что рейд в цехе прово
дится уже давно, что многое 
уже сделано. А то, что своевре

менно не был написан приказ о 
проведении рейда, не организован 
штаб и рейдовые бригады, — 
так это ерунда, формальность. 

Однако, эта «формальность» 
помешала коллективу . цеха сде
лать многое. И зря уверяют гт. Ко
вальчук и Цимбалюк, что уже 
проведено много мероприятий в 
части наведения в цехе чистоты 
и порядка. Например, стекла в 
окнах надо бы было вымыть в 
первую очередь. Это не было сде
лано. Кстати, оконные рамы ско
рее всего можно назвать «реше
том», чем рамами — в них зия
ет множество дыр. 

И о чем бы ни зашла речь, 
на все т. Цимбалюк выставит 
объективную причину. Стены не 
белили потому, что нет извести, 
оборудование не красили, так как 
нет краски. А вот о том, какие 
меры руководство цеха приняло, 
чтобы все это было, — об этом 
т. Цимбалюк умалчивает. 

Мало что делается в цехе в 
части рационализации производ
ства, внедрения новой техники. 
Дадим слово начальнику смены 
т. Голубцову. 

— Работаем мы на стареньком 

оборудовании, на том, которое 
было установлено еще при пуске 
цеха. Это' оборудование не усо
вершенствуется, — говорит он.— 
Задумали у нас как-то установить 
новый, технически более совер
шенный манипулятор для ковки 
деталей. Собрали его, но он без
действует: в нем много недоде
лок. Как говорится, «не довели до 
ума». 

Рейд идет уже полтора месяца. 
А в цехе нет ни одного плаката, 
ни одного лозунга, которые бы 
напоминали о нем. Молчит и 
стенная печать. Никто не помнит, 
когда вышел последний номер це
ховой стенной газеты «Кузнец». 
Никто не смог назвать даже фа
милию редактора. Это наводит 
на мысль: есть ли вообще в цехе 
редколлегия стенгазеты? 

Незавидные дела пока у това
рищей из кузнечно-прессового це
ха в части проведения рейда за 
высокую культуру производства. 
Нельзя руководителям цеха при
ходить в восторг от того, что уже 
сделано. Фактически еще не сде
лано ничего. 

В. БОРОДАВКИН. 

Медицинский актив в походе 
Массовое движение трудящихся 

за повышение производительности 
труда всегда было связано с борь
бой за культуру труда, за чисто
ту на производстве, за снижение 
заболеваний и травматизма рабо
чих. При этом оздоровление ус
ловий труда немедленно сопро
вождалось усилением работы и по 
оздоровлению быта. 

Запевалами массового движе
ния в коксохимическом произ
водстве являются медицинские 
работники, которые научились 
опираться в своей лечебно-про
филактической деятельности на 
широкий актив. 

Не случайно каждый пятый 
рабочий коксохимического произ
водства — санитарный активист, 
борется за здоровье своих това
рищей по труду. 

Любовью и уважением рабочих 
пользуются такие санитарныэ ак
тивисты, как А. Овсянникова, 
Б. Белецкая, Г. Шевченко, В. Оре
хова, М. Тищенко, А. Корянина, 
П. Максимо. Каждого из них пре
жде всего характеризует проду
манная организаторская деятель
ность. 

Подводя итоги похода за сани
тарную культуру, можно с уве
ренностью сказать, что только 
благодаря усилиям общественни
ков-энтузиастов и с их помощью 

мы добились, что из года в год 
уверенно снижаются заболевания 
рабочих. 

Активисты многочисленных са
нитарных постов участвуют в 
составлении комплексных планов 
оздоровительных Мероприятий я, 
что особенно важно, энергично 
способствуют их выполнению. В 
результате быстро изменяется об
лик цехов и отделении. 

Рабочие стали более нетерпимо 
относиться к пыли, к примесям 
газа в воздухе, к тусклому свету 
у станка. 

Загляните, например, в меха
ническое отделение или электро-
цех, вы убедитесь, какая огром
ная работа пподелана санитарны
ми активистами. 

Воздух в цехах стал чище, ибо 
вентиляционные установки дей
ствуют безотказно. Около многих 
цехов и отделений посажено 
большое количество деревьев, ку
стов, разбиты клумбы цветов. 

Теперь коллектив производства 
размахнулся еще больше. ПОДЕОДЯ 
итоги соревнования цехов, здесь 
непременно учитывают и такой 
показатель, как благоустройство, 
состояние здоровья, санитарную 
культуру на производстве и в 
быту. Плохо в цехе, грязно во
круг и место победителя в сорев
новании не присуждается, даже 

Мы сидим под эстакадой 
домны на двухтавровой метал
лической балке весом килограм
мов пятнадцать. Подо мной же
лезобетонный столб. Рядом ва
ляется большой отрезок шкива 
из широкой добротной резины. 
Сверху сыплется доменная 
пыль. И балка, и столб, и 
шкив — эти творения рук че
ловеческих обречены на по
гребение. 

Нагрузили вагоны граншла-
ком, цоехали. Остановились в 
третьем районе комбината. У 
пути яма для сточных вод. 
Яма—могила металла, который 
так ждут мартены. И кажется 
мне, в этой могиле зарыты два 
новеньких двестисильных трак.-
тора. Рядом лежат повержен-
ные ржавые мачты, отрезке 

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ямах лежат трактора 

труб, рельсы, проволока, ли
стовое железо. Это не могила, 
а целое кладбище ценностей. 
Тут уж не тракторы, а шага
ющие экскаваторы. 

Таких «кладбищ» на терри
тории комбината много. Дей
ствуют они не один год. И что 
тревожно, эти кладбища не 
убывают, а растут. 

Остановка на станции Вход
ная — преддверие комбината. 
У насыпи—ушедшие наполови
ну в землю рельсы, ценные 
стрелочные переводы, алюми
ниевая проволока, арматура, за

путанный клубок стальных ка
натов весом в несколько сот 
килограммов. Под ногами зем
ля буквально усеяна металлом. 

И вот мы на станции Гра
нитная. Отсюда металлический 
лом начинает путь к мартенам. 
Картина еще мрачнее. Стара
ясь не быть мелочным, я еще 
упустил из поля зрения тот 
металл, что ржавеет вокруг 
территории комбината. Я не 
считаю тех старых станин про
катных станов, которые валя
ются на перегоне Кольцевая— 
Западная прямо на территории 

комбината. Ведь они уже на
половину ушли в землю. Ведь 
они, как я вижу, лежат уже 
семь лет. В каждой станине 
десятки тонн металла. 

Я видел, как много было по
хоронено металла под новыми 
цехами. Вот молодая девушка 
в красной косынке срезала ав
тогеном торчащую стальную 
арматуру на бункерной эста
каде новой домны и сбросила 
ее в яму. А тут же бульдозеры 
все засыпали землей. 

Таких примеров можно при
вести сколько угодно. Не пора 
ли навести настоящий порядок 
в этом важном деле? 

Р. ФАИЗОВ, 
помощник машиниста 

треста «Магнитострой». 

если высоки производственные 
показатели. 

Рабочие механического отделе
ния, например, борясь за звание 
ударников коммунистического тру
да, к своим заповедям добавили 
еще одну: «Дорожить своим здо
ровьем и здоровьем товарища». 
Все отделение включилось в дви
жение «За коммунистическое от
ношение к здоровью». 

Здесь нет ни одного рабочего, 
который бы не участвовал в похо
де. Каждый знает, что труд не 
только не должен вредно отра
жаться на здоровьи и самочувст
вии человека, но наоборот, дол
жен содействовать всестороннему 
развитию. Ярким" примером этому 
может служить трудовая деятель
ность начальника отделения И. Г. 
Подкопаева, 75-летнего тружени
ка, старожила Магнитки, который, 
несмотря на свой преклонный воз
раст, задает тон во всей работе, 
оставаясь всегда бодрым и весе
лым.-

В беседе с Иваном Гаврилови
чем можно часто слышать, если 
речь идет о его возрасте: «Я сов
сем нестарый. Старый тот, кто 
часто болеет, а я за свою жизнь 
еще никогда ничем не болел. У 
меня не хватает для этого време
ни». 

Исключительно большую пользу 
в санитарной пропаганде, прово
димую санитарными активистами, 
приносит работа по внедрению в 
жизнь основ гигиены, закалива
ния организма. Санитарный акти
вист твердо знает, что прочное 
здоровье — необходимое условие 
нормальной и счастливой жизни. 

Какие бы полезные формы в 
народном движении за санитар
ную культуру ни предлагали са
нитарные активисты, они все
гда находят поддержку со сторо
ны администрации, партийной и 
профсоюзной организаций. Этим 
объясняется успех большого по
хода . Н. ПЕТРУНИН, 

цеховой врач. 

Стр. 3. 13 сентября 1964 гадя 



НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Сегодня день танкиста 
В ознаменование выдающихся заслуг воинов 

бронетанковых войск в сражениях Великой Оте
чественной войны и танкостроителей, создающих 
замечательную технику, установлен День танки
ста. В этот день ежегодно советские люди горя
чо поздравляют танкистов, желают им новых ус

пехов в укреплении обороноспособности любимой 
Отчизны. Созданные по воле партии, по инициа
тиве В. И. Ленина, танковые войска начал» 
свою историю в 1918 году под Псковом и Нар
вой. 

Самые яркие героические страницы вписаны 
танкистами в золотую книгу воинской доблести 
советского народа в период Великой Отечествен
ной войны. Они совершали стремительные марши, 
осуществляли смелые маневры и во взаимодей
ствии с другими родами войск успешно осуще
ствляли наступательные и оборони гелыные опе
рации. Смелые и решительные действия танко
вых частей и соединений обеспечили разгром 
противника и высокие темпы наступления наших 

войск в исторических битвах под Москвой, на 
берегах Волги, на Курской дуге, в Корсунь-Шев-
ченковской, Ясско-Кишиневской и Белорусской 
операциях, в сражениях за Берлин, Будапешт и 
Прагу. 

Находясь в едином строю вооруженных сил, 
бронетанковые войска бдительно стоят на стра
же мира и безопасности Родины. Неуклонно про
водя ленинскую политику мирного сосуществова
ния государств с различным социальным строем, 
партия вынуждена считаться с тем, что в мире 
существуют силы, которые бряцают оружием. 
Глубоко сознавая свой священный долг . Перед 
Родиной, танкисты, как и все советские воины, 
настойчиво овладевают военным делом, всемерно 
повышают бдительность и боевую готовность, 
глубоко изучают вверенную им боевую технику. 
Свой традиционный праздник они встречают но
выми успехами в боевой и политической под
готовке. 

Первые стихи 

Машинист 
Сталь могучим жаром дышит. 
У мартена — сталевар. 
Все в порядке- печка пышет, 
Как бушующий пожар. 
Пламя бьется и играет 
Белым заревом оно, 
Словно сотни солнц собрали 
И сложили их в одно. 
На машине валит в пекло 
Машинист металлолом, 
Нахлобучив низко кепку, 
Загружает печку он. 
Скрип колес на эстакаде, 
Вагонеток перестук. 
Присосался к мульде сзади -
Хобот, как стальной паук. 
Вот он мульду втиснул 

в печку. 
Опрокинул ловко там. 
И огонь рванулся свечкой, 
Обдавая жаром кран. 
Печь, раскрывши пасть, 

4 глотает 
Поржавевший старый ком. 
Раскалившись, он растает. 
Словно лед под кипятком. 
Капли голубых жемчужин 
Кучно держатся на лбу... 
Плавке темп высокий нужен. 
Он решил ее судьбу. , 
И убрав состав с дороги, 
Указал на печь рукой: 
— Сталевар, трамбуй пороги! 
Дело снова за тобой! 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
машинист крана 

мартеновского цеха. 

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
Г И М М Л Е Р А 

Мы продолжали обедать, когда 
раздался телефонный звонок и мы 
узнали, что человек, натворивший 
больше всех, зла на земле, схва
чен. Уже две недели, как кончи
лась война с Германией. И у нас, 
собравшихся в офицерской столо
вой в Люнебурге, было веселое 
настроение. 

Тот, кто звонил нам по телефо
ну и нарушил наше веселье, со
общил, что Генрих Гиммлер, шеф 
СС, человек, ответственный за 
убийство миллионов, арестован. 

Но мы слышали эту асторию 
так часто. И каждый раз оказы
валось, что это ошибка. Так что 
мы продолжали обедать. 

Однако любопытство давало о 
себе знать... Подполковник Луис 
Мэрфи, офицер нашей разведки, 
выразил вслух то, что у всех бы
ло на уме: может быть, стоит 
посмотреть? 

Звонили нам из контрольного 
пункта английской армии в Бре-
меворде — это примерно в две
надцати милях от нас. И вот 
Мэрфи, я и американский пол
ковник Майк Осборн садимся в 
машину и мчимся туда. Нас 
встретил капитан Томас Силвес-
тер. 

Он сказал: 
— Да, это Гиммлер, а никто 

иной. Он только что признался. 
Вот как это случилось. В гог 

день около пяти часов вечера ан
глийский патруль задержал трех 
людей, собиравшихся перейти 
мост к северо-востоку от Бреме-
ворде. Один из задержанных — 
худой, небритый мужчина, с чер
ной повязкой на глазу .назвался 
Генрихом Хитзннгером. 

Когда им. приказали идти, Хит-
зингер повернулся к сержанту и 
еле слышно проговорил дрожа
щим голосом: 

—Это бесполезно. Я Генрих 
Гиммлер.—Мы решили, что следу
ет немедленно доставить Гиммле
ра в Люнебург и допросить его. 
Мэрфи приказал: 

— Разденьте ' его. Посмотрите, 
нет ли в одежде яда, и не воз
вращайте обратно одежду. 

В одежде Гиммлера мы обна
ружили маленький пузырек. По 
нашим предположениям, з нем 
был яд. 

Когда Силвестер положил пу
зырек в карман, Гиммлер запро
тестовал: 

— Это лекарство. Оно необхо
димо мне для лечения желудка. 

Мы приказали Гиммлеру на
деть солдатскую форму. 

— Нет, нет! — возражал он. - -
Вы сфотографируете меня и об
вините в гом, что я пытался бе
жать в украденной английской 
форме. 

Но в конце концов он взял 
куртку-хаки, брюки, носки и бо
тинки. 

Потом началась самая удиви
тельная поездка на автомобиле, 
которую мне когда-либо приходи
лось совершать. 

Я нацелил заряженный револь
вер в грудь Гиммлеру. Я сказал 
Мэрфи и Осборну, что буау дер
жать палец на спусковом крючке 
в течение всей поездки и при ма
лейшей попытке к бегству буду 
стрелять. 

Это была довольно абсурдная 
ситуация. Мы включили радио, а 

У ЛЬ TP А КОРО ТКИЕ РА ССКА ЗЫ 

По следам наших выступлений 

„НА ВООРУЖЕНИИ ТАЧКА" 
Под таким заголовком в нашей газете была напечатана заметка. 

Вот что отвечает по этому поводу начальник огнеупорного произ
водства т. Крайний: 

«Факты, изложенные в заметке, имеют место. Здание печного 
отделения действительно, в плохом состоянии. В настоящее время 
проектный отдел комбината разрабатывает проект н о в о г о 
здания. Работа намечается на 1965 год. 

Для устранения ручной перевозки отходов от пресса изготов
ления брикетов разрабатывается проект установки элеватора по 
предложению радионализатора т. Кузеванова. 

Принимаются меры по механизации передвижения вагонеток с 
целью облегчения труда рабочих». 

„УБЕРИТЕ ХУЛИГАНА..." 
Под таким заголовком в газете «Магнитогорский металл» 10 ию

ля с. г. была опубликована заметка работников ,о/бжимнргр цеха 
нашего комбината. В ней сообщалось о хулиганских действиях, ни
где не работающего гражданина Чурова, постоянно обитающего в 
магазине «Гастроном» на Комсомольской площади. 

Начальник Левобережного отдела милиции т. Пономарев сооб
щил редакции^ что факты, о которых говорилось в заметке, соответ
ствуют действительности. Милиция вринимала меры к привлечению 
Чурова к уголовной ответственности за хулиганство по Указу Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 1956 года. 
Народный суд, учитывая преклонный возраст Чурова (ему 70 лет), 
не нашел возможным приговорить его к лишению свободы и огра
ничился лишь предупреждением. Выслать Чурова из города как 
тунеядца нельзя, так как он нетрудоспособный. 

Сейчас милицией принимаются меры к отправке Чурова к сыну, 
проживающему в Башкирской АССР. Написано письмо по месту 
работы Чурова — сына, в котором сообщается о его нежелании 
взять к себе престарелого отца. Милиция попросила руководите
лей и общественные организации учреждения, где работает Чуров— 
сын, чтобы они воздействовали на него. 

ЧТО ЛУЧШЕ 

— И вечно ты преувеличиваешь 
в своих рассказах! 

— Я преувеличиваю? Да я и 
половины правды не говорю. 

У ВРАЧА 
— На что вы # жалуетесь боль

ше всего? 
— Вообще на детей, но сейчас 

я пришел из-за ревматизма. 
ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ 

— Не бойся, малыш, дядя док
тор тебе ничего не сделает. 

— Тогда зачем же мы к нему 
пришли? 

РАЗНИЦА ЕСТЬ 
Учитель: «Скажи, какая разница 

между обыкновенным электриче
ским током и молнией?». 

Ученик: «Молния сверкает бес
платно, а за электричество надо 
платить!», 

СТРАШНЫЙ СЛУЧАЙ 
— Я недавно чуть не умер от 

страха! Представьте себе, гуляю 

я по лесу и вдруг вижу—змея! 
— И что же? 
— Ничего. Я присмотрелся по

лучше и увидел, что это простая 
палка. 

— Почему же вы тогда испу
гались? 

— Потому что палка, которую я 
схватил, чтобы ударить змею, 
оказалась змеей. 

ЗАЧЕМ ПУГАЛО? 

— Почему у тебя в саду нет 
пугала? 

— А зачем? Я и сам целый 
день дома. 

ВОЙНА ПРОИГРАНА 

Стаи мух до того докучали по
сетителю кафе, что он укоризненно 
обратился к официанту: 

— У вас тут висит плакат 
«Война мухам», а мух такое мно
жество. 

— Мы # и воевали с ними, —от
ветил официант, — но их больше, 
и ани победили. 

НЕ ПЕРЕЖДЕШЬ 

— Джесси! Сколько раз я те
бя учила не вмешиваться в разго
вор старших. Подожди, когда они 
кончат. 

— Я старалась, мама. Они ни
когда не кончают. 

СВОЯ МЕТОДИКА 

— Герберт! Неужели ты учил 
попугая ругаться? 

— Нет, мама. Я только сказал 
ему, что не надо говорить. 

ХОРОШИЕ ОТМЕТКИ 
— Сегодня я получил в школе 

четверку! 
| — Прекрасно! По какому пред 

мету? 

— По четырем сразу. 

УДОСТОЕН ВНИМАНИЯ 
Том вернулся домой после свое' 

го первого урока в школе и с 
гордостью объявил, что учитель 
разговаривал с ним. 

— Ну и что же 0(Н сказал те
бе? — спросил отец. 

— Он сказал, чтобы я не шу
мел, — ответил мальчик. 

УРОК ЗООЛОГИИ 
— Кто скажет, чем верблюд от

личается от прочих животных? — 
спрашивал учитель в классе. — 
Что есть у верблюда, чего больше 
нет ни у какого животного? 

— Верблюжата, — отве т и л и 
ученики. 

затем заговорили с Гиммлером 
так, как обычно беседуют люди, 
встретившиеся впервые в "жизни. 

'•— Сегодня был отличный де
нек, — сказал я. 

Гиммлер кивнул. Мы поговори
ли о популярной музыке. Затем, 
чтобы поддержать беседу, я спро
сил: 

— Как чувствует себя ваша 
жена? 

—• Я не видел ее несколько 
месяцев, — ответил он. — Не 
представляю, где она. 

Я это знал. Мы раньше уже за
хватили ее. Время от времени 
Гиммлер покусывал ногти и по
глаживал себя по щеке. Mbi не
принужденно болтали, н Мэрфи 
шутки ради воскликнул: 

— Я сбился с пути. Где мы. 
черт побери? 

Тогда сам Гиммлер стал до
вольно спокойно показывать нам 
путь к дому номер 33 по Велзе-
нерштрассе в Люнебурге, где до
прашивали важных нацистов. В 
комнате, где шли допросы, капи
тан-медик С. Дж. Л. Веллс при
казал: 

— Откройте рот. 
Гиммлер повиновался, и врач 

не заметил ничего подозрительно
го, 

— Встаньте у окна. 
Гиммлер снова повиновался. 

I — Окройте рот. Еще разок. 
Врач хотел залезть пальцем в 

рот, и в этот момент Гиммлер 
мотнул головой и надкусил то, 
что казалось маленькой черной 
точкой в его зубах. 

[ — Он держал во рту ампулу с 
ядом! — закричал доктор. 

Мэрфи подскочил к Гиммлеру. 
I Но было поздно. Раздался не
громкий стон, и преступник рух
н у л на пол. 

Мэрфи и старшина подняли 
Гиммлера и стали похлопывать 
его по спине и желудку. Но через 
неоколько секунд цианистый ка 
лий уже подействовал, Гиммлер 
умер. 

Кто-то накрыл его тело армей
ским одеялом. А я? Да, я вспом
нил, как Гиммлер то и дело по
глаживал щеку. Теперь мне было 
ясно, что он проверял: на месте 
ли ампула. 

\ Бернард СТЕПЕЛТОН. 
( (Из английского журнала 
/ «Уикэнд»). 

„РЕВАНШ" 
Как известно, матч первого 

круга наши футболисты выиграли 
у команды «Уралец» из Нижнего 
Тагила. Исход этой встречи ре
шил единственный гол, забитый 
нашими спортсменами... 

Теперь стало известно, что маг-
нитогорцы «не остались в долгу» 
у тагильчан. Приехав к ним . в 
гости с ответным визитом, .ме
таллурги взяли реванш... за побе
ду в первом круге. 4 

Исход встречи на тагильском 
стадионе решил единственный гол, 
забитый хозяевами поля в ворота 
гостей. .... .,,, 

Этот своеобразный реванш 
«выдвинул» нашу команду, на 7г е 

место в турнирной таблице розыг
рыша. 

В. ЛЕОНИДОВ. 

Б И Т Ы — 
в мастерскую 

цель 
В Ставрополе закончилось пер

венство Центрального совета до
бровольного спортивного обиде-
ства «Труд» по городкам. В этих 
соревнованиях приняли участие 
88 перворазрядников республики. 

Удачно выступили городошни
ки металлургического комбината. 

Газовщик обжимного цеха Вик
тор Пырх разделил второе и 
третье места с одним из ураль
ских спортсменов. Затратив 148 бит 
на 90 фигур, он выполнил дррму 
на получение звания мастера 
спорта СССР. 

Успех выпал на до_лк> еще од
ного спортсмена обжимного цеха 
Алексея Телицына, также вы
полнившего мастерский норматив. 

А. ПЕТРИЧЕНКО.* 

НА СЕМИНАР В СЕВАСТОПОЛЬ 

11 сентября в Севастополе от
крылся Всесоюзный семинар 
руководителей фотоклубов и фо

толюбителей. Участники семина
ра, который собирается впервые, 

обобщат опыт работы фотоклубов 
^траны. 

Творческое объединение фото
любителей организовано при Пра
вобережном Дворце культуры ме
таллургов. Здесь занимается 55 

любителей ^фотографии. Большин
ство из них рабочие комбината. 
Заместитель председателя правле
ния фотоклуба инженер Владимир 
Лоскутов и наш фотокорреспон
дент Евгений Карпов выехали на 
семинар в г. Севастополь. 

А. КЛИМОВ. 
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