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З А / П Ы С Л Ы - В ЖИЗНЬ 
В период смотра рациона

лизации и изобретательства 
коллектив рационализато
ров цеха вентиляции добил
ся неплохих результатов. 

План рационализаторской 
работы шести месяцев пе
ревыполнен. Наиболее цен
ными'из внедренных в пе
риод смотра предложений 
являются: устройство спе
циальной установки по изго
товлению воздуховодов раз
личных диаметров из вини-

Заказы—в срок 
В ОСНОВНОМ МЕХАНИЧЕ. 

СКОМ ЦЕХЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДЕТ В ЭТИ ДНИ ПОДГО
ТОВКА К РЕМОНТУ СЕДЬМОЙ 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ И РЕКОН
СТРУКЦИИ АГЛОФАБРИКИ 
№ 4. ЗАКАЗАМ ЭТИХ ОБЪЕК
ТОВ УДЕЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС СА
МОЕ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ. 

В ПЕРВОМ СТАНОЧНОМ ОТ
ДЕЛЕ, ГДЕ НАЧАЛЬНИКОМ 
т. КУРОЧКИН, ВЫСОКОЙ ПРО. 
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 
ОТЛИЧАЮТСЯ ТОКАРЬ т. СЕ
ЛИВАНОВ, ФРЕЗЕРОВЩИЦА 
т. ПРОНИНА, ДОЛБЕЖНИК 
т. ХАКИМОВ. ВСЕ ОНИ ПОЧ
ТИ В ПОЛТОРА РАЗА ПЕРЕ
КРЫВАЮТ СВОИ НОРМЫ. 

ВО | ВТОРОМ СТАНОЧНОМ 
ОТДЕЛЕ, РУКОВОДИТ РАБО
ТОЙ КОТОРОГО т. ПЛАКСИ-

^ Н О В , НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
^ В А Ж Н Ы Х ЗАКАЗОВ ТРУДИТ-

~*""6Я СТАРЕЙШИЙ РАБОЧИЙ 
ЦЕХА ТОКАРЬ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ КУЗЬМИН. 

ОН ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ 
НА 150-160%. 

НА СБОРКЕ УЗЛОВ ПО РЕ-
- МОНТУ ХОРОШО РАБОТАЮТ 

СЛЕСАРИ А. ТАНГИН, А. МЕ-
ЗИНТ И. КИОГЕНОВ. 

КОЛЛЕКТИВ ОСНОВНОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА ПРИ
ЛАГАЕТ ВСЕ УСИЛИЯ К ТО
МУ, ЧТОБЫ СРОКИ РЕМОН
ТОВ НЕ ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ ПО 
ЕГО ВИНЕ. 

ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
-ВЫПОЛНИ, ДАЛ СЛОВО 
-СДЕРЖИ. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ П Р О 
ДОЛЖАЮТ ОТСТАВАТЬ. 

Не снижая темпов 
В копровом цехе отличной работой славится 

коллектив участка № 1, руководит которым 
Анатолий Михайлович Маракин. В прошлом ме
сяце трудящиеся этого участка заняли почетное 
первое месТо в социалистическом соревновании. 

В июле темпы работы не снижаются. Свыше 
4000 тонн металлического лома для мартенов 
разделано сверх плана коллективом с начала 
месяца. Наилучших трудовых достижений, до
билась бригада, возглавляемая мастером Серге
ем Петровичем Спириным. 1750 тонн сырья 
сверх задания получили сталеплавильщики от 
этого коллектива. Четко и умело обеспечивают 
высокий ритм работы машинисты мостовых кра
нов А. Бибик, А. Ефимов, В. Ермаков и В. Гал
кин. 

БОЙЦЫ СЕМИЛЕТКИ 

Систематически выполняет нормы на 
1 1 5 — 1 2 0 процентов машинист парового крана 
копрового цеха В. Ф. Бордюк. Он всегда быстро 
и качественно загружает мульды металлоломом, 
идущим на мартены комбината. 

НА СНИМКЕ В. Ф. Бордюк. 
Фото Е. Карпова. 

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ Семилетка—год завершающий 
СТО ВИДОВ ПРОНАТА 

ИЖЕВСК. Выпуск ста видов 
стального фасонного проката по
ручено освоить в нынешнем го
ду коллективу Ижевского метал
лургического завода. Сейчас пред
приятие дает 92 вида такой про
дукции. 

Использование фасонного про
ката дает промышленности боль
шие выгоды. Конфигурация тако
го проката близка к размерам 
будущих деталей. Это позволяет 

изготовлять их с меньшими за
тратами труда, высвободить зна
чительное число металлорежущих 
станков. Фасонный прокат исполь. 
зуется для производства деталей 
мотоциклов, автомобилей, элек
тропил и других машин. 

На Ижевском заводе начато 
строительство специализированно
го цеха стальных фасонных про
филей. 

В П Е Р В Ы Е В СТРАНЕ 
Амурские металлурги закончили 

реконструкцию мартеновской пе
чи, в которой впервые в практи
ке отечественной металлургии 
сделан ллоскоподвесной главный 
свод вместо арочного. Такие же 
своды устроены в шлаковичах и 
регенераторах. Новая конструк
ция и у выкатных шлановиков. 

Печь будет давать значительно 
больше металла, чем прежде, а 
стойкость свода повысится на 
3 0 процентов. На эксплуатации 
можно экономить до 100 тысяч 
рублей в год. 

Реконструкция печи выполне
на за десять дней, вдвое быстрее 
графика. 

В КВАРТИРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
Коллектив мебельной фабрики 

работает не только хорошо, из 
месяца в месяц перекрывая зада
ния, но и творчески. Если про
следить за выпускаемой продук
цией, то увидишь, что она вы
пускается в соответствии с возра
стающими запросами жителей 
нашего города. Из квартала в 
квартал мы видим все новые, 
более современные образцы ме-

^ л и , гарнитуров; выпускались 
квадратные столы, стали вы
пускаться круглые. Старые ши
фоньеры сменили новые, более 
изящные. В новых квартирах 
можно увидеть прекрасные жур
нальные столики и табуретки. 

Вот и сейчас идет новая про

дукция — мягкие кресла. Очень 
удобные и легкие, современных 
линий, они украсят интерьер лю
бой квартиры. В августе же на 
фабрике перейдут на изготовле
ние нощтй продукции — «трой
ки», состоящей из диван-кровати 
и двух мягких кресел. Эти гар
нитуры будут выпускаться раз
личных цветов, на любой вкус и 
на любую обстановку. 

А сейчас коллектив успешно 
осваивает выпуск мягкой мебели. 
Отлично'трудится на этой опера
ции бригада обойщиков, которой 
руководит М. Захарова. Дружный 
коллектив опережает производст
венный график на целые сутки. 

А. ЕР0ШЕНК0. 

ТРУБЫ CTAJiH ПРОЧНЕЕ 
СУМГАИТ (Азербайджан

ская ССР). На трубопрокат
ном заводе имени В. И. Лени
на изготовлена первая партия 
труб с так называемым бло
кирующим пояском. Это нов
шество почти в полтора раза 
увеличивает динамическую 
прочность труб в местах их 
соединения друг с другом. 
Благодаря этому новые трубы 
могут быть использованы при 
проходке глубоких скважин. 

Первая партия труб с бло

кирующим пояском будет на
правлена на промышленные 
испытания разведчикам новых 
нефтяных площадей Азербай
джана. 

Досрочно! 
КИЕВ. Работники металлурги

ческой промышленности Украины 
досрочно выполнили семилетний 
план по объему производства ста
ли и проката. На Украине за го. 
ды семилетки введены в действие 
семь новых доменных и 12 мар
теновских печей, 3 кислородных 
конвертора. 

пласта, замена воздушных 
термодатчиков на электри
ческие в кондиционере 
Л И О Т - 4 квантометра лабо
ратории мартеновского це
ха № 2, механизация убор
ки и погрузки металличе
ского скрапа из центральной 
заготовительной мастерской 
цеха. 

Активно участвовала во 
внедрении рационализатор
ских предложений ком
плексная бригада под ру
ководством т. Ермакова. 
Половина всех внедренных 
предложений в июне при
надлежит этому коллекти
ву. 

А. К О Ч У Р О В , 
исполнитель по Б Р И З у 

цеха вентиляции. 

Хорошие 
показатели 

Коллектив станции Гра
нитная, где начальником 
Иван Трофимович Котов, 
обслуживает северный скра-
поразделочный участок, ог
неупорное производство и 
цех металлоизделий. От 
железнодорожников во мно
гом зависит успех работы 
на этих участках и они с 
честью справляются со сво
ей задачей. План по грузо
перевозкам в июне был вы
полнен на 105 процэнтов. 
Простой вагонов парка 
М П С значительно ниже 
установленного нормой. 

и. соколов. 

Работали • 
по-ударному 

На днях коллективом цеха 
вентиляции введена в строй на 
второй доменной печи приточная 
вентиляция. С пуском ее улуч
шатся условия труда для горно
вых. Работа проводилась под ру
ководством опытного мастера 
т. Седельникова. По-ударному 
работали слесари-монтажники 
тт. Смирнов, Тарасов, Нагорняк, 
электрогазосварщик т. Калашни
ков. 

В ближайшее время закончится 
монтаж пневмотранспорта в сто
лярных мастерских строительного 
управления УКХ комбината. 
Бригаду, занятую монтажом, воз
главляет бригадир т. Кравченко. 
Этот коллектив трудится с опе
режением графика. 

Т Р Е В О Ж Н Ы Й 
С И Г Н А Л 

Для цеха белой жести в цехе 
механизации изготавливаются за-
датчики. 

Нет нужды говорить о том, 
что такие механизмы нужны и их 
ждут в третьем листопрокатном 
цехе, тем более, что один изго
товленный такой задатчик пока
зал хорошие результаты в эк
сплуатации и сейчас находится в 
строю действующих. 

В настоящее время коллектив 
цеха механизации приступил к 
серийному изготовлению задат-
чиков, которые заменят труд ра
бочих и обеспечат более четкую 
работу лудильных установок. 

Для того, чтобы изготовить за-
датчики, нужны трубы для роли
ков диаметром 148 миллиметров, 
которые не поставляет своевре
менно отдел снабжения комбина
та. 

В июле цех должен изгото
вить два задатчика, но проходит 
месяц, а для второго задатчика 

Н А Ш И П Р Е Т Е Н З И И 
нет еще электродвигателей на 
1,7 киловатта. Не получены на
ми и редукторы, которые должен 
поставить отдел главного механи
ка. 

Если о трубах, электромоторах 
и редукторах можно говорить как 
о дефиците, то о шлангах диа
метром 12 миллиметров этого не 
скажешь, но их тоже нет, а 
без них. нельзя пустить задатчики 
в эксплуатацию. В отделе снаб
жения обычно, в таких случаях 
говорят, что надо давать заявку 
в начале года. Но в наших усло
виях трудно предусмотреть все 
то, чем мы будем заниматься в 
течение года и какие понадобят
ся нам материалы, хотя при
мерную заявку наш цех дает ак
куратно. 

Сейчас в цехе механизации из
готавливаются для капитального 
ремонта седьмой доменной печи 
фитинги водяного охлаждения. 

Для этого нужно изготовить 6 ты
сяч угольников, в которых надо 
просверлить 12 тысяч отверстий 
диаметром 39,5 миллиметра, но 
отдел снабжения не выдал ни од
ного такого сверла. Нельзя из
готовить угольники без четырех-
кулачковых патронов, но их 
тоже у нас нет. 

Но это еще не все. В настоя
щее время в цехе механизации 
находятся почти готовые машины 
для увязки пакетов в проволоч-
но-штрипсовом цехе. Эти маши
ны заменят тяжелый труд мно
гих рабочих. Однако до сих пор 
цех-заказчик не поставил редук
торы и электромоторы. 

Все эти помехи в работе не 
только нарушают график испол
нения заказов, но и сдерживают 
технический прогресс в цехах 
комбината. 

Г. ФИЛАТОВ, мастер 
цеха механизации. 



В красном уголке мартеновско. 
го цеха № 1 художник аккурат
но вырисовывает цифры показа. 

• телей на доске. Синие цифры — 
минусы, красные — плюсы. Не
приглядная вырисовывается кар
тина. Только против, двадцать 
восьмой мартеновской печи — од
ной единственной — на 19 июля 
стоит красное число 238 тонн, 
остальные графы — синие. Ос
тальные — долг. 

— А почему же это двадцать 
восьмая печь не выбилась из 
колеи? — спрашиваю у секрета
ря партийного бюро цеха т. Сло
нина, — что там, люди какие-ни
будь особенные? 

— Да нет как-будто бы. Как 
все... Впрочем..., — вспоминает 
секретарь — сталевары Лаптев и 
Котий — профгрупорги в своих 
бригадах, Никитенко — парт
групорг, один Мустафин только... 
Вот ведь почему они так устой
чиво работают, — оживился 
т. Слонин. 

Да, именно «вот ведь почему» 
они лучшие в июле, «вот ведь по. 
чему» они досрочно завершили 
план первого полугодия. 

Что они, опытнее всех в цехе? 
Нет. Достаточно сталеваров, ко
торые имеют гораздо больше ра
бочего стажа и умения. 

Что у них, печь лучше? Нет. 
Она и расположена-то в неудоб
ном месте, около заезда в цех. 

Значит, дело в сознательности, 
во внимательности, в ответствен
ности за свой труд сталеваров 
тт. Лаптева, Котий, Мустафина и 
Никитенко. 

На чьих плечах лежит забота 
о повышении сознательности, вни. 
мательности, ответственности ста
леваров, не выполняющих госу
дарственный план? На плечах 
партийной организации цеха в 
первую очередь. Что же делает
ся коммунистами цеха в этом на
правлении? 

В первом мартеновском 

Весла в лодке 
К чему приводит 

спад партийной работы 
— В феврале, марте у нас в 

цехе было тяжелое положение,— 
рассказывает т. Слонин, — со
брания партгрупп тогда в брига
дах проходили еженедельно. 
Еженедельно анализировали свою 
работу, обсуждали недостатки, 
хвалили лучших. Ну а потом... •— 
он пожал плечами, — а потом... 

Ну и опустили руки. Все хоро
шо, весла в лодку — можно 
плыть по течению. Партгруппы 
собирались редко, работу свою не 
анализировали, настоящего конт
роля почти не было. И в ре
зультате в июле «приплыли» к 
долгу. 

— Теперь, — говорит т. Сло
нин, —• мы опять приняли реше
ние еженедельно проводить парт
группы. 

Кстати, решили, но пока еще 
этого регулярно не делается. А 
ведь большая сила — собрание 
коммунистов бригады. Вот, на
пример, состоялось собрание 
партгруппы четвертой бригады 
14 июля (партгрупорг т. Сави
нов). Коммунисты побеседовали с 
молодым мастером Владимиром 
Быстровым. У него еще. недоста
точно опыта, на печах его блока 
нередки выпуски плавок не по 
заказу, увлекается доводкой на 
одной из печей, в то время как 

на завалку соседнего агрегата не 
обращает внимания. 

— Нет, он никаких аварий не 
сделал, — говорит начальник 
смены В. Равин, — просто побе
седовали с ним в целях «профи
лактики». 

И эта «профилактика» — на
верняка можно сказать — во 
многом поможет молодому ма
стеру В. Быстрову. Почаще .бы 
такие «профилактики» делать во 
всех бригадах. 

—• Мы сейчас занимаемся ве
сом плавок, — говорит т. Сло
нин, — доску вывешиваем: у ко
го меньше вес, у кого — больше. 

Да, доска висит, но хорошо бы 
на партгруппах в бригадах, не 
откладывая в долгий ящик, по
слушать об этом сталеваров. 
Пусть тот, у кого плавки полно
весные, расскажет, как он этого 
достиг. Ведь сотни тонн стали 
теряются из-за неполновесности 
плавок. Мало зарегистрировать 
факты на доске, нужно опера
тивно проанализировать их. 

— У нас хорошо поставлено де
ло с наглядной агитацией, — 
сказал мне т. Слонин. 

Да, много висит в пешеходной 
галерее всяких «молний», но беда 
в том, что некоторые из них 
устарели уже. «За шесть месяцев 
коллектив печи № 35 выдал 

сверх плана 796 тонн стали. При
вет передовикам производства!»— 
гласит один плакат. А на се
годня «передовики» эти должны 
государству около 3000 тонн ста
ли, в то время, как успех стале
варов 28.ro агрегата, единствен
ных в цехе успешно выполняющих 
план, нигде не отмечен. 

Ежедневная (как она именует
ся) стенная газета похваляется 
работой в июне и даже мае, ког
да сегодня цех находится в 
глубоком прорыве с выполнением 
плана. На доске «Крокодила» ви
сит.... объявление о партийном 
собрании... Какая уж тут опера
тивность, какое уж тут «хорошо 
поставленное дело». 

В начале нашей беседы с 
т. Слониным, он высказал ряд, 
так называемых, «внешних» при. 
чин, от которых зависит стабиль
ная производительность. Подается 
кислород неустойчиво, колеблется 
ого концентрация — часто бывает 

ниже допустимой. В мае партий
ное собрание цеха решило про
сить работников ЦЗЛ провести 
балансовые плавки для установ
ления угара железа при работе с 
кислородом. Было указание т. Фи
латова сотрудникам лаборато
рии провести такие плавки. Но. 
пока: «а воз и ныне там». Надо 
надеяться, что работники лабора
тории в ближайшее время сде
лают все от них зависящее. 

Но главные причины, конечно, 
внутренние. Весь успех в рабо
те зависит от рабочих рук, вни
мательности, умения и желания 
коллектива. Организация работы, 
контроль, оперативные и дейст
венные меры — дело рук комму
нистов. Только приложив макси
мум усилий, соединив усилия 
каждого сталевара, разливщика, 
крановщика в одно, может выйти 
из прорыва коллектив марте
новского цеха № 1. 

Л. ЮРОВСКИЙ. 

ТОВАРИЩИ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ! 
СОВЕРШЕН СТВ У Я ТЕХНОЛО

ГИЮ ПРОИЗВОДСТВА, ДОБИВАЙ
ТЕСЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТИ АГРЕГАТОВ 

Зовут дороги дальние 

Александр Гуков приехал в 
Магнитогорск десять лет назад. 
За плечами остались годы служ
бы — впереди тручовая дорога. 
Комбинат ошеломил парня свои
ми масштабами, понравился сво
ей молодостью города. 

— Найду ли я здесь свое ра
бочее место? — думал он, когда 
часами бродил по незнакомым 
еще улицам. Вообще-то Алек
сандр окончил техникум с геоло
горазведочным уклоном в Ста
ром Осколе. - Есть профессия, 
можно работать в группе геоло
гов где-нибудь на руднике. Но 
сердце парня полонил завод сво
им могучим ритмом труда. В кон
це концов он твердо решил: «По
пробую на завод». 

Напрасно сомневался Алек
сандр. В отделе кадров уважают 
таких крепышей, как он, кото
рые стянули недавно с плеч сол
датские гимнастерки. Таким на 
комбинат — зеленая улица. Зна
ют люди: дисциплинирован, акку
ратен, стосковался по работе, 
одним словом, солдат. 

Первую свою рабочую смену 
начал Александр электрослеса
рем четвертого разряда в цехе 
КИП и автоматики. Выбрал он 
эту профессию потому, что еще в 

армии получил специальное обу
чение в этой области. Шло время. 
Увлеченно работал Александр и 
однако чувствовал — топчется 
на месте. Новая аппаратура, со
вершенная техника требовали 
технических знаний. И слесарь 
Гуков пошел учиться на курсы 
мастеров. 

Упорно стремился он познавать 
новое, перенимал у старших своих 
товарищей опыт, мастерство. Кол
лектив уважал его за это. 

В 19G1 году ему было оказа
но большое доверие: Александр 
Гуков назначается мастером на 
участок прокатных цехов. Надо 
сказать, участок этот был не из 
лучших: устаревшая аппаратура 
не позволяла автоматизировать 
технологические процессы, требо
валась перестройка работы. Моло
дой мастер горячо взялся за дело. 
Реконструкция автоматических 
устройств значительно улучшила 
технологические процессы нагре
ва металла. 

Александр Гуков — хороший 
организатор, умелый производст
венник. Коллектив уважает его, 
верит ему. А это самое главное 
для человека высокой должности 
— мастера производства. 

Ф. ОБОРИН. 

НА ЗАВОДАХ СТРАНЫ 
Бесслитковая металлургия 

МИКСЕР И ВАЛКИ — вот и 
все оборудование, нужное для то
го, чтобы получить алюминиевую 
ленту бесконечной длины. 

Единственным связывающим 
звеном между ними является же
лоб, служащий для транспорти
ровки металла из миксера в зев 
валков. 

А ведь на многих заводах цвет
ной металлургии миксер и валки 
разделены громадными пролетами 
цеха. Между миксером или 
печью, где происходит расплав
ление металла, и аалками нахо
дится большое количество всевоз. 
можного металлургического обо
рудования, ряд промежуточных 
операций. 

В результате упорной и кро
потливой работы коллектива Ле
нинградского завода по обработ
ке цветных металлов возникла 
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новая технология получения алю
миниевой ленты бесслитковым ме
тодом. Изготовленная на заводе 
установка состоит из миксера ем
костью семь тонн, валков.кристал
лизаторов диаметром 480 милли
метров с шириной полотна 1.200 
миллиметров и намоточного уст
ройства ленты. 

Внедрение в производство но
вого метода получения ленты по
зволило сократить пять техноло
гических операций, а это повлек
ло за собой сокращение производ
ственной площади, обслужива. 
ющею персонала и материальных 
затрат. 

На новой установке завод про
изводит хорошего качества алю
миниевую ленту толщиной в де
сять миллиметров. За один час 
работы установка «ткет» ленту 
длиной 55 метров. 

Лучшим подкреплением техни. 
ко-экономических преимуществ 
нового метода является экономия, 
полученная заводом — 100.000 
рублей в год. 

«Экономическая газета». 

Коммунистическая партия по
стоянно заботится о воспитании 
кадров в духе высокой идейно
сти, о выработке у каждого ра
ботника таких качеств, как прин
ципиальность, деловитость, дисци. 
плинированность, умение преодо
левать трудности. При этом осо
бенно важно прививать работни
кам всех степеней чувство высо
кой личной ответственности перед 
партией и народом за порученное 
дело. Среди требований, предъяв. 
ляемых к кадрам, одним из са
мых важных.было и остается тре
бование единства слова и дела. 

Единство слова и дела — отли
чительная черта человека, умею
щего каждый шаг своей практи
ческой деятельности связывать с 
претворением в жизнь коммуни
стических идеалов. Целеустрем
ленность, инициативность, настой, 
чивость, не формальный, а твор
ческий подход к решению задач, 
выдвигаемых жизнью, — вот что 
характеризует работника, у кото
рого слово не расходится с де
лом, который, взявшись за дело, 
непременно доведет его до конца. 

Обеспечить единство слова и 
дела — значит видеть свою глав
ную обязанность в организатор
ской работе по выполнению при
нятого решения, по мобилизации 
внутренних резервов, по устране
нию обнаруженных недостатков. 
К сожалению, на практике не
редко приходится сталкиваться с 
фактами, когда большую часть 
энергии и сил работники тратят 
на выработку всякого рода меро
приятий, проведение совещаний и 

Е д и н с т в о 
заседаний и меньше всего зани
маются непосредственно организа
торской деятельностью, претворе. 
нием в жизнь того, что намечено, 
принято, одобрено. 

После того, как принято реше. 
ние, главное заключается в том, 
чтобы обеспечить его исполнение, 
умело расставить людей, занять
ся организаторской работой. У 
исполнителей нередко встречают
ся трудности. Никакое решение, 
как бы тщательно оно ни готови
лось, не в состоянии предусмот
реть всех возможностей коллекти
вов и отдельных исполнителей, 
местных условий, меняющейся об
становки. Вот почему в ходе вы
полнения того или иного решения 
нужно проявлять больше инициа. 
тивы, личного почина, полнее ис
пользовать все резервы и возмож. 
ности. 

Такой творческий подход к делу 
не всегда обеспечивается. Есть 
работники, которые, встретившись 
при организации исполнения с 
трудностями, не стремятся прео. 
долевать их, а используют их в 
качестве оправдания своей без . 
деятельности, срыва задания. 

Совнархоз СССР в свое время 
принял решение, по которому 
предприятия производственного 
Комитета по энергетике и элек
трификации должны были поста
вить дома-общежития для пере
движных механизированных ко
лонн Министерства строительства 

РСФСР, ведущих работы в сель
ской местности.' Первый замести
тель председателя Комитета по 
энергетике и электрификации 
тов. Финогенов вместо того, чтобы 
найти наиболее приемлемые пути 
исполнения этого решения, по. 
смотреть, какими резервами рас
полагают предприятия, стал на
стойчиво доказывать нереальность 
полученного задания. Но провер. 
ка показала, что мощности заво
дов, выпускающих дома-общежи. 
тия, полностью не используются, 
что мер к увеличению произвол, 
ства домов принято не было. Про. 
шло более чем полгода с момен
та решения Совнархоза СССР, а 
задание по поставке домов-обще. 
житий так и не выполнено. Тут 
уж мы имеем дело не только с 
отсутствием творческого подхода 
к исполнению, но и с прямой не
дисциплинированностью. 

Нельзя обеспечить единство 
слова и дела без знаний, без 
учебы. Знания нужны для грамот
ного руководства, для «/мелой 
организации масс. Руководитель 
обязан в каждый данный момент 
ясно представлять, как идет рабо. 
та по выполнению того или мно
го решения, какие результаты1^ 
достигнуты на том или ином 
этапе, где и по какой причине 
возникло отставание, что нужно 
сделать для преодоления этого 
отставания. Работник, плохо пред. 
ставляющий дело, которым ему 

Т е п л о е и солнечное утро в ы д а л о с ь в воскре
сенье 18 и ю л я в Д е н ь м е т а л л у р г а . У ж е с 7 ч а с о в 
п о - п р а з д н и ч н о м у н а с т р о е н н ы е л ю д и с е м ь я м и и в 
одиночку н а п р а в л я л и с ь к з д а н и ю г о р н о м е т а л л у р г и -
ческого института . О т с ю д а н а ч а л и свой путь за 
г о р о д на п р а з д н о в а н и е тысячи м е т а л л у р г о в . 

Н А С Н И М К Е : п о с а д к а на а в т о м а ш и н ы . 

Мастер Гуков 
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ДЕЛА 
КОМСОМОЛЬСКИЕ ЗА ТИШЬЕ 

— Ч С л а в у Зеленина? К а к ж е , 
знаю, — обернулся пожилой то
карь, вытирая руки о кусок пак
л и , / - - наверно у электриков, я 
ИдУ туда. 

* В мастерской электриков его не 
оказалось. 

— О н сейчас на мартене, а м о 
жет быть, на домне, — сказал мо
лодой парень, не отрываясь от 
детали, которую он обрабатывал 

н а ж д а к о м . С м а х н у в тыльной сто
роной ладони капельки пота со 
лба, все так ж е продолжая изу
чать свою работу, добавил: 

— Трудно его найти. 
— Д а вот, сейчас они идут на 

мартен, — показал другой рабо
чий на двух парней в брезенто
вых робах. — Кстати, вон тот, 
повыше, член бюро. 

Н о дороге разговорились. 
—Хвалиться нечем, — начал 

Виктор, член бюро, когда услы
шал вопрос о том, как работает 
комсомольская организация, — 
вот у ж е третий месяц, как нет 
собрания. 

— А сколько ж е вас, комсо
мольцев? 

— В организации-то? 29, а, 
впрочем, точно не скажу . В по
следнее время многие уволились. 
В бюро остались трое. С о б и р а 
лись в прошлом месяце, да, прав
да, я не присутствовал. 

— Трудно собрать комсомоль
цев, — глядя под ноги, продол
ж а л он, — располагаемся в двух 
бытовых, приходится ставить де
журного , чтобы шли на собрание. 

Выхода , из создавшегося поло
жения член бюро комсомольской 
.организации ремонтного участка 

; ЧЧр)тсльно-ремонтного цеха Виктор 
Э—-»й^синов не видел. 

Правда , он признал, что в 
прошлом году комсомольская ра-
оота велась лучше и что надо не
медленно принимать какие-то ме
ры. Н о какие? 

М ы шли по узкому, как ущелье, 
проходу между двумя цехами, 
резкие Порывы ветра проносили 
над головой тучи пыли, где-то 
вверху раздавался визг, скрежет, 
какое-то шипенье. 

— Где-то здесь Зеленин, — с к а 
зал Виктор и скрылся в боковом 
пролете. 

В помещении, куда ушел Вик
тор, на эстакаде стоял парень, 
резко выгнувшись, перебирая ру
ками, тащил наверх электрока
бель. Через минуту он спрыгнул 
с эстакады, подняв при этом це
лое облако пыли. М ы поздорова
лись, вышли на воздух. Раз гова 
ривали более получаса. 

С л а в а Зеленин говорил откро
венно. 

— Много трудностей, но что 
скрывать, сами ослабили работу, 
особенно после того, как уволи-

. . лись девять человек. Ребята бы
ли горячие, двое из бюро. П ы т а 

лись удержать, но ничего не по
лучилось. Почему уволились? Г о 
ворят, нет стимула. Работаешь, а 
разряд не присваивают. Некото
рые из них по восемь лет работа
ли на одном месте и все по пя-
тому. Говорили с ними, но пере
убедить не удалось, ушли. 

— Правда , в мае я был в от
пуске, в июне предельно загру
жен , нас, электриков, осталось 
очень мало. С а м вижу, что рабо
ты нет, однако, ведь в прошлом 
году работали неплохо. В под
шефной школе бывали, редколле
гия регулярно освещала события, 
штаб « К П » был на высоте, с а м о 
деятельность... 

Д а , это было. Сейчас ж е на 
участке об этом только вспомина
ют. В красном уголке стенная 
газета пестрит первомайскими 
призывами, на стенде « К П » при
колото объявление: «Билеты в 
театр можно приобрести в цех
коме», сцена ж е покрыта ковром 
пыли. Д а в н о здесь не было арти
стов, хотя по утверждению С . Зе 
ленина на участке есть рабочие, 
увлекающиеся искусством. С о с к у 

чилась по комсомольцам и моло
дежь подшефного 63-го квартала. 
Последний раз Станислав трени
ровал их зимой. Факт печальный. 

А ведь можно было при ж е л а 
нии привлечь комсомольцев к 
работе и провести собрание. Ведь 
не раз и не два почти все комсо
мольцы участка выезжали на 
массовый отдых в район Банного 
озера. Собраться бы и поговорить 
по душам, ведь совсем не обяза
тельно проводить комсомольское 
собрание в красном уголке при 
красной скатерти, трибуне и гра
фине с водой. 

— Как-то не догадались, — со
крушается С . Зеленин. 

Конечно, могли и не догадать
ся, но могли ж е им подсказать 
старшие товарищи — коммунис
ты участка, которые утверждают 
план работы комсомольской орга
низации. Ведь он утверждается 
ради дела, и кто как не комму
нисты, должны руководить и на
правлять работу комсомольской 
организации. 

Э . В Л А Д И М И Р О В . 

В лагере „Сосновый бор 
Большое торжество состоялось 

в минувшее воскресенье в пионер
ском лагере «Сосновый бор». 

Серебром рассыпавшиеся по о к . 

Пожалуй, дорош на Соленое озеро никогда не была 
такой оживленной, как i8 июля. Автобусы один за другим 
отправлялись, доставляя на озеро партию за партиен отды
хающих. А сколько людей проехало в этот день по этой до
роге на своих автомобилях. Фото Е. Карпова. 

Нам отвечают 
В нашей газете от 4 июля была 

напечатана статья о планетарии, 
в которой отражена работа его 
энтузиастов. 

Я очень тронут, пишет лектор 
планетария С . Хацкель, отзывом о 
моей работе, но нужно отметить, 
что в статью вкралась описка, — 

упоминаются «ученые»- астрологи. 
Астрологи это были псевдоуче . 

ные, предсказывающие судьбу по 
звездам, что неверно и никакэ-
го отношения к истинной науке не 
имеет. Очевидно разумелись на
стоящие ученые астрономы—спе-
циалистьь, описывающие звезды и 
другие объекты вселенной. 

рестностям звуки пионерского 
горна собирали ребят на торже
ственную линейку, на которой со
стоялось открытие третьей смены. 

Ровными рядами застыли пио . 
неры. Капитан-и н с т р у к т о р 
Н . Скурлатова дала команду о 
передаче знамени пионерского ла
геря. Л ю б а Лысенко от ребят 
второй смены торжественно пере
дает его Л е н е Богатыреву. О н 
опускается на колени и целует 
его, заверяя отъезжающих ,:етей, 
что пионеры третьей смены про
несут знамя незапятнанным. 

Затем перед пионерами высту
пил, приехавший к ним на празд
ник почетный металлург ком
бината, ныне пенсионер, Иван 
Григорьевич Крячко. О н поздра
вил пионеров и пожелал им хоро
шего отдыха, чтобы к новому 
учебному году они пришли силь
ными, закаленными и здоровыми. 
Ребята приняли Ивана Григорье
вича в почетные пионеры, пода
рили на память интересную книгу. 

Звучит команда «Равнение на 
флаг». Глаза пионеров устремля
ются на трепещущееся алое полот
нище, которое поднимают почет
ный пионер, старшие воспитатели 
И . Нудель и Н . Скурлатова . 

ДОБРОГО ПУТИ! 

слова и дела 
положено заниматься, вполне по
нятно, не может обеспечить п р о . 
ведения в жизнь принятого реше
ния. Если человек не видит труд
ностей, которые возникнут при 

, решении той или иной задачи, он 
не" сумеет вовремя их устранить, 
а это в конечном счете приведет 
к срыву задания. Руководитель, 
плохо представляющий дело, не 
увидит и резервов, новых воз
можностей, находящихся тут же , 
на предприятии, стройке, но ле
ж а щ и х под спудом. 

Воспитывать и развивать у ра
ботников стремление всегда и во 
всем подкреплять слово живым 
делом помогает проверка испол
нения. Являясь отличным профи
лактическим средством в борьбе с 
безответственностью, недиеципли. 
нированностью, она вместе с тем 
предупреждает руководителей от 
зазнайства, от переоценки достиг
нутых результатов. Проверкой ис
полнения вскрываются новые воз
можности, а новые возможности 
требуют новых действий, усилий, 
более высокого напряжения в р а . 

* боте. 

Факты свидетельствуют о том, 
что у нас далеко не все делается 
для налаживания регулярной, по
вседневной проверки исполнения. 
В связи с созданием органов 
партийно-государственного конт
роля некоторые товарищи ослаби. 
ли внимание к этому важнейше

му участку работы, ошибочно по
лагая, что с них теперь спроса за 
организацию проверки исполнения 
не будет. В ряде организаций про
верка исполнения проводится от 
случая к случаю, нередко носит 
формальный характер. Одни и те 
ж е решения проверяются по не
скольку раз, а положение дел не 
меняется. Такие бюрократические 
проверки не только не полезны, 
но и вредны. Они создают види
мость работы, не способствуют 
правильному воспитанию кадров. 

Следует помнить, что проверка 
исполнения — не самоцель, а ме
тод решения насущных задач. О н а 
тогда действенна, когда прово
дится систематически, когда по ее 
результатам принимаются меры, 
повышающие ответственность ис
полнителей. Партийные организа
ции, опираясь на органы пар
тийно-государственного контроля, 
на широкую общественность, д о л . 
жны создавать обстановку не
терпимости вокруг болтунов и 
обманщиков, вокруг людей, 
стремящихся утопить ж и в у ю ор
ганизаторскую работу в бумагах, 
в бесконечных заседаниях и со
вещаниях. 

Единство слова и дела, повы
шение персональной ответствен
ности работников обеспечиваются 
развертыванием критики и само
критики. Критика помогает улуч
шать работу, повышает ответ

ственность, способствует укрепле
нию дисциплины, воспитывает л ю . 
дей. Приходится еще встречаться 
со случаями, когда отдельные ру
ководители открыто зажимают 
критику, преследуют тех, кто их 
критикует. Н о есть и другая фор
ма з ажима критики. О н а состоит 
в том, что на словах критика 
признается, руководитель в конце 
собрания или совещания заявля
ет, что критику он учтет, предло . 
жения, внесенные товарищами, ре . 
ализует. А проходит месяц, дру
гой — и все остается по-старому, 
о критических замечаниях руко
водитель «забыл». П о форме вы
ходит, что выступавших на соб
рании поддержали, а на самом 
деле их высказывания игнориро
вали. З а ж и м критики, в какой бы 
форме он ни выражался , — пре
ступление. Если в этом повинен 
тот или иной коммунист, партий
ные организации обязаны приме
нять в полной мере Устав пар
тии. Следует наладить периодиче
ское рассмотрение партийными 
организациями вопроса о мерах, 
принятых по замечаниям и пред . 
ложениям, высказанным комму
нистами и беспартийными на со
браниях. 

Воспитание у работников чувст . 
ва высокой ответственности, 
стремления постоянно и во всем 
соблюдать единство слова и де
ла — важнейшая обязанность пар
тийных организаций, всей нашей 
общественности. 

Передовая «Правды» 
от 19 июля. 

В среду ватерполисты мужской 
и юношеской команд нашего ком
бината во главе с тренером завод
ского совета Н. Макаровым вые
хали в г. Уфалей для участия в 
розыгрыше первенства области по 
водному поло. В соревнованиях, 
которые будут проходить до 2 
августа, примут участие команды 
Челябинска, Златоуста, Кышты-
ма, Сатки, Миасса и других горо
дов области. По предварительным 
прогнозам розыгрыш обещает-но
сить острый спортивный харак
тер. 

Наши спортсмены едут не но
вичками: как у мужчин, так и у 
юношей есть и победы и титу
лы. Например, ватерполисты 
мужской команды — неоднократ
ные чемпионы области, призеры 
первенства Российской Федера
ции 1959 года. Наши юноши 
также являлись участниками ро
зыгрыша первенства России про
шлого года. 

Будем надеяться, что и в этом 
году у наших спортсменов при
бавится еще звание — чемпио
ны области 1965 года. 

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

ОДИН В О П Р О С О ШЛАКОВЫХ О Т В А Л А Х 
В газете «Магнитогорский ме

талл» 23 июня 1965 года была 
напечатана корреспонденция, в 
которой говорилось о неудовлет
ворительной работе шлаковых от
валов. Вот что по этому поводу 
сообщил нам начальник управле
ния железнодорожного транспор
та т. Васильев: 

«Действительно, все емкости, 
предназначенные для отвалов, 
использованы. Из-за коммуника
ций комбината расширить откосы 
невозможно. Н у ж н о , чтобы 
управление капитального строи

тельства форсировало сооружение 
шлакоперерабатывающих устано . 
вок. 

Вопрос обеспечения механизмов 
запасными частями также не ре
шен. 

Бытовые помещения для рабо
чих по ремонту путей второй оче
реди отвалов строятся у ж е пять 
лет. Когда закончится это строи
тельство, нам неизвестно. Н а 
этот вопрос должен дать ответ 
заместитель директора комбината 
по капитальному строительству 
т. Фальковский». 

„Так не должно быть" 
Шамотный бой — сырье для 

цеха вспомогательных материалов. 
Н о коллективы мартеновских це
хов не всегда серьезно относятся 
к тому, чтобы это сырье было 
очищено от скрапа, мусора. О б 
этом 30 июня наша газета напе
чатала заметку контролера по 
огнеупорам В . Коробейниковой. 
Вот что отвечает нам начальник 
второго мартеновского цеха т. Р о 
гов. 

« В ответ на заметку «Так не 
д о л ж н о быть» сообщаю, что фак 
ты, приведенные в ней, имели м е . 

сто. Принимаются меры для не
допущения подобных случаев. 
Исполняющий обязанности стар
шего мастера разливки т. Д е м и н 
предупрежден. 

Проведены совещания с разлив, 
щиками о значении сбора и от
грузки шамотного боя цеху вспо
могательных материалов». 

Стр. 3. 2 3 июля 1 9 6 5 года 

В пионерском лагере «Горное ущелье» состоялся большой празд
ник пионерии. 



МЕТАЛЛУРГИ НА ОТДЫХЕ 

Соленое озеро. К этому слову не надо 
больше ничего д о б а в л я т ь : к а ж д о м у 
магнитогорцу это название известно как 
место отдыха, купанья . 

В последнее время магнитогорцы ста
ли часто в ы е з ж а т ь сюда не только по 

выходным, но и по вечерам после ра
боты. 

А сколько было здесь людей в Д е н ь 
металлурга — попробуйте сосчитать. 

Фото А. Халецкого и Е. Карпова. 

УЛЫБКИ НАРОДОВ МИРА 
Прошлое оставило нам в на

следие великолепные памятники 
культуры. Мы благодарны Рафаэ
лю за «Спктпнскую мадонну», 
восхищаемся кистью русского жи
вописца Андрея Рублева. Нам 
нравится собор Василия Блажен
ного как архитектурный памят
ник. Государство ваяло под охра
ну все прекрасное, созданное по
колениями, но государство и на
род никогда не возьмут под охра
ну то, что проповедывалоеь в со
борах, мечетях и костелах. 

Религия —- одно из наследии 
прошлого — родилась на свет как 
только человек узнал чувство 
страха. Монгольская мудрость по 
этому поводу гласит: «Ст,.ах рож. 
дает духов, как вера рождает 
ботов». Святых и дьяволов выду
мали те, кому это было выгодно. 
Французский народ давно подме
тил это в иронической пословице: 
«Служители алтаря от алтаря и 
кормятся». 

Держа народ в невежестве, 
ханжи в сутанах всегда объявля
ли греховным то, что противоре
чило их интересам. С тех пор, 
как существует религия, она не 
принесла народу ничего, кроме 
вреда. Вспомните Варфоломееву 
ночь, крестовые походы. Вспом
ните, наконец, кровавые злодея
ния фашисюв и их девиз «С на
ми бои». Если богу нужна кровь, 
то кому нужен бог? Тем, кому 
это выгодно, но только не народу. 

Не так давно издательство по
литической литературы выпустило 
в свет «Атеистические по:ловицы 
и поговорки народов мира». В 
книге, в частности, говорится, что 
богов создают священнослужите
ли, то есть те, чьим принципом 
стало: по-братски делиться по . 
ров'ну, по-божески — два тебе, 
двести мне. 

Умен был Платон, до сих пор 
цитируются мысли Сократа и 
Спинозы, но мудрость народа жи
вет дольше изречений гениальных. 
Трудно сказать, когда древние 
греки изрекли: «Сон — единст-

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ 
19.00 — Передача «Л ю д и 

скромной профессии». 19.20 — 
Документальный фильм «Трудный 
сплав». 19.40 — Новости. 19.50 — 
Киповикторина. 20.35 — Худо
жественный кинофильм «Север
ная повесть». 

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ 
19.00 — Передача «С голубого 

конверта». 19.25 — Кинофильм 
«Инна». 19.45 — Новости. 19.55— 
Киноконцерт «Пост Муслим Ма-
гомаев». 20.55 — Художестзенный 
кинофильм «Оглянись в пути». 

Стр. 4. 23 июля 1965 года 

Рецензия на книгу 
«Атеистические пословицы 

и поговорки народов 
мира» 

венное, что боги посылают да
ром». Одно доподлинно известно: 
это истина, а истина переживает 
века. 

Народ всегда с иронией отно
сился к религии. Подтверждение 
этого заключения — пословица из 
сборника: «Я наказываю свбю 
старуху только божьим словом», 
— сказал крестьянин, ударив ее 
Библией по макушке. Кто-аидел 
Библию, тот знает, что старухе от 
божьего слова не поздоровится. 

Юмор многогранен, как радуга. 
В радуге семь цветов, в юморе — 
десятки оттенков. Вот безобидная 
персидская шутка: «На бога на
дейся, но привязывай своего вер
блюда». А вот житейская муд
рость: «Господь помогает моря
кам в бурю, но рулевой должен 
стоять у руля». Народ говорит 
так потому, что судьба человека в 
его руках, потому что только сла
бый в делах на судьбу уповает. 
Скажите, кому и когда всемогу
щий, всеведущий бог помог исце
литься от страшного недуга? Раз 
ве умирающий от голода, безра
ботный, впав в отчаяние, не взы
вает к чуду? И что же? Ханжа в 
сутане над гообом бедняка лице
мерно заявляет: «Такова воля 
господня». Воля помогать только 
богатым? Тогда зачем на, оду та
кой необъективный бог? 

Народ к существованию бога и 
его добродетели относится недо

верчиво и презирает служителей 
алтаря. Сколько лукавого юмора 
заключено в курдской поговорке: 
«Ослу сказали: «Давай отведем 
тебя в рай!». Он спросил: «А есть 
там чертополох?». Резко, но вер
но звучит румынская пословица: 
«Пока до неба доберешься, свя
тые сожрут». А сколько желчи 
вложили голландцы в поел >вицу: 
«Обезьяна, священник и вошь — 
три беды в доме». 

Нет возможности и, думается, 
необходимости в краткой рецензии 
цитировать все замечательные 
атеистические пословицы и пого
ворки народов мира: в таком слу
чае пришлось бы переписывать 
половину сборника, Хочется оста
новиться на последней: «Рай там, 
где нет гнета». Так говорят во
сточные народы. Гнег существует 
всюду, где есть частная собствен
ность на средства производства, а 
где есть гнет, там нет правды. 
Такие мысли вызывает сборник 
«Атеистические пословицы и по
говорки народов мира». Ум и 
наблюдательность народа говорят, 
что единственная религия — это 
честная жизнь и что в правде 
сила. Религия лишена правды, а 
раз так — нет в ней силы созида
ния. Ведь не слу.чайна немецкая 
пословица: «Церковь никогда не 
бывает так разъярена, как в дни 
мира и покоя». 

Сборник «Атеистические посло
вицы и плговоркн народов мира» 
адресован пропагандистам, агита
торам и журналистам, но нет со
мнения в том, что он вызовет 
большой интерес у массового чи
тателя. В. ШУРАЕВ. 

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ* 
ХИТРЕЦ 

— Почему же ты. парень, нигде 
не работаешь? 

Так я еще маленький. 
— А почему на тебе такие ко

роткие штаны? 
— Так это же отцовские. 

БЫВАЕТ И ТАК 
Стирает сыну мать белье в реке, 
А сын «колы» стирает 

в дневнике. 

ГИНЕЯ ЗА ТРИ ШВА 
Поранив ногу во время фут

больного матча, Джек отпра
вился к доктору. Доктор нало
жил на рану три шва и по
требовал гинею. 

— Гинею за три шва! — 
воскликнул футболист. — Хо
рошо, что вы не портной! 

ЧУТКОСТЬ 
Проклятый грипп 
Свалил Петрова с ног, 
И восемь дней 
Бедняга был в постели, 
Хороший врач 
Встать на ноги помог, 
Тдварищи 
Участием согрели, 
И сам начальник 
Помнил о .больном, 
Душою не кривил 

Ни на йоту. 
Он каждый день 
Справлялся об одном: 
— Петров-то скоро ль 
Выйдет на работу? 

ПОБЕДИТ ЕЛИ МОТОКРОССА 
Мотогонщики 5 команд на

шего города приняли участие в 
мотокроссе, посвященном празд
нованию Дня металлурга — это 
1-я и 2-я команды нашего ком
бината п команды автомото
клуба ДОСААФ, горного инсти
тута и калибровочного завода. 

Окрестности города в районе 
цементного завода заполнились 
треском моторов машин класса 
350 смЗ, 175 емз , 125 смЗ. На 
старт 30-километровой дистанции 
вышли более 20 сильнейших мо
тогонщиков города. Им предстоя
ло преодолеть нелегкий путь по 
резко пересеченной местности. 

Много неожиданностей ж д а т 
смельчаков на трассе: канавы, 
крутые подъемы, спуски и ряд 

.других препятствий. 
Дан старт, взревели моторы,, 

низко пригнувшись к рулям, мо
тогонщики рванулись вперед. На
ходившиеся на трассе зрители с 
интересом наблюдали острую 
борьбу наездников стальных ко
ней. 

Победителями праздничного мо
токросса стала команда автомо
токлуба ДОСААФ, вторыми — 
мотогонщики горного института, 
третье место заняли спортсмены 
калибровочного завода. 

Председатель-чемпион 
Соревнование по стендовой 

стрельбе, проведенное охотника
ми-спортсменами комбината в 
воскресенье, было посвящено Дню 
металлурга. Многочисленные зри
тели были свидетелями горячей 
спортивной борьбы и охотничьего 
азарта. Попасть в летящее блюд
це не слишком больших размеров 
не так-то просто — нужен ост
рый глаз, твердая рука и отлич. 
ная реакция. 

И вот прозвучал последний 
выстрел лично-командных со
ревнований, комиссия' судейства 
подвела результаты. 

Первое место заняла команда 
охотников-спортсменов сортопро
катного цеха; второе — команда 
чугунолитейного цеха; третьими 
были спортсмены-доменщики. 

После этого шесть лучших 
стрелков по летающим мишеням 
решили спор на звание сильней, 
шего. 

Лучшим оказался Г. Резничен-
ко из ЦЗЛ, он же является и 
председателем секции стендовой 
стрельбы. Неплохой пример для 
членов секции. 

ПРАЗДНИК НА ВОДЕ 
Большой спортивный праздник 

состоялся в субботу и воскре
сенье на реке Урал в районе вод
ной станции комбината. На воду 
были спущены академичхи, па
русники, шлюпки. Далеко разно
сился веселый смех по воде. За
горающие на пляже с интересом 
наблюдали за стремительным бе
гом спортивных лодок. Решитель
но и четко взрывали весла воды 
Урала, и лодки, казалось, вот-вот 
оторвутся от гладкой поверхно
сти реки. В заключение соревно
ваний парусники прошли в киль
ватерном строю, что напоминало 
торжественное лебединое шествие. 

Большую радость детям доста
вило катание на катере и пока
зательное выступление акваланги, 
стов спортивного клуба ДОСААФ. 

Порадовались за своих ватер
полистов и любители водного по
ло. В этот день в гости к нам 
приехали спортсмены города 
Кыштыма, которые провели Две 
встречи с мужской и юношеской 
командами нашего города. Встре
чу с мужской командой ватерпо
листы гостей проиграли со счетом 
1:12, встреча с юношеской коман
дой закончилась ничейным резуль
татом — 4 : 4 . 

В парке культуры металлургов. 

ГОРОДСКОЕ 
профессионально-техническое 

училище № 41 
производит прием учащихся 

на 1965—66 учебный год 
на дневное отделение 

по специальностям: 
Электромонтеры промышлен

ного электрооборудования 
Электромонтеры электростанций 

и сетей 
Электрослесари промышленного 

электрооборудования 
Слесари КИП и автоматики 
Машинисты паровых турбин и 

ту рбоком прессаров 
Монтеры связи 
Слесари по ремонту теплотех

нического оборудования 
Машинисты котельных устано

вок ; 
Электрогазосварщики 
Водители трамвая. 
В училище принимаются юно

ши в возрасте не моложе 16,5 лет 
с образованием 8—11 классов. 

Для тех, кто желает учиться 
Срок обучения 1, 1,5 и 2 года. 

На вечернее (сменное) отделе
ние принимаются лица, имеющие 
образование 8 классов, работа
ющие в цехах комбината и дру
гих предприятиях города, для по
вышения квалификации или по. 
лучения новой профессии: 

Электромонтеры промышленного 
электрооборудования 

Слесари КИП и автоматики 
Машинисты мостовых электро

кранов 
Электрогазосварщики. 
На вечернее (сменное) отделе

ние прием производится только 
по направлению руководства це. 
хов комбината. Начало занятий 
1 октября. 

Прием заявлений ежедневно с 
9 до 18 часов. 

Адрес училища: правый берег, 
ул. Первомайская, дом 9 «а» 
(рядом с Дворцом культуры ме
таллургов). 

Дирекция. 
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