
В А Ж Н Ы Е СОБЫТИЯ, СООБЩЕНИЯ 
В ЭТИ ДНИ НА КОМБИНАТЕ —— 

К р у п н а я п о б е д а 17 августа с. г. железно
дорожники комбината одер

жали крупную победу. В 17 часов по путям шихтовых дворов второго и 
третьего мартеновских цехов пошли электровозы. Новая техника, электри
фикация участков заменят паровозы и тепловозы, дадут много экономиче
ских и практических выгод как для железнодорожников, так и для сталепла
вильщиков. 

Домно-
строители 

«о» 

Есть восьмимесячный! 
18 августа сталевар второй мартеновской печи 

Василий Иванов заступил на смену. Работа шла, 
как всегда, и все-таки эта смена была необыч
ной. Ведь он варил плавку, металл которой пой
дет в счет сентября. Это вторая печь в марте
новском цехе № 2 перешагнула рубеж восьмиме
сячной программы на тринадцать дней раньше. 
Коллектив этой печи, где сталеварами Иван Ка
дочников, Николай Митрофанов, Василий Иванов 
и Федор Болотский, только за 17 дней августа за
писала на сверхплановый счет около 900 тонн 
стали. Этот успех они посвящают 50-летию 
Советской власти и 48-й годовщине Великого 
Октября. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Hi 98 (4067) 
Год издания 26-й 

П Я Т Н И Ц А , 20 августа 1965 года Цена 1 коп. 

Сталеплавильщики, особенно первый мартеновский цех, в августе работают с 
минусом. Доменщики сокращают образовавшийся долг. Выдают сверхплановый 
кокс цехи коксохимического производства. В числе отстающих в августовские дни 
цехи обжимной, листопрокатные №№ 1, 2, 4, агломератчики. 

Листопрокатчики — автомобилестроителям 
Московский автомобильный за

вод имени Лихачева приступает к 
выпуску мощных грузовиков но
вой марки. Для изготовления рам 
этих машин требуется специаль
ная сталь, способная выдержи
вать очень большие нагрузки. За
каз на поставку такого металла 
приняли у московских автомоби-
лестроителей листопрокатчики 

стана «2500». Производство его 
стало возможным благодаря пус
ку на стане новых нормализаци-
онных печей. При термической 
обработке лонжеронного листа в 
этих печах и была достигнута не
обходимая повышенная прочность. 

Уже- отгружены в Москву пер

вые сотни тонн дефицитного ме

талла. По предварительным под-

Газета «Магнитогор
ский металл» несколь
ко раз печатала выступления ста
леваров, в которых они сетуют на 
то, что печи плохо обеспечива
ются шлаковыми чашами, а это 
нарушает ритм работы сталепла
вильного агрегата. 

Все это верно: и чашами снаб
жают их с перебоями и ритм ра
боты нарушается. Но тут надо 
разобраться кто в этом виноват. 
И если разобраться, то главными 
виновниками нередко являются 
сами же сталевары, мастера про
изводства. 

Чтобы изготовить шлаковую 
чашу, тем более сталеразливоч-
ный ковш, надо затратить много 
средств и времени. А вот вывес
ти их из строя куда легче. 

J 7 августа в первой бригаде, 
где начальниками смены тт. Ту-
занкин и Трифонов, мастерами 
тт. Гончаров и Гнедышев, на пе
чи N° 32 сталеваром Геннадием 
Белико.м пущено 10 тонн металла 
в шлаковую чашу. Кроме того 
в сталевыпускном отверстии был 
перевал. Когда его срезали, 50 
тонн металла ушло под печь. В 
этой же смене на печи № 33 
сталевар Виктор Козлов - при вы-

А виноваты сами 
КОВШИ И ЧАШИ 
НАДО БЕРЕЧЬ 

пуске плавки упустил в чашу 25 
тонн металла. На печи N° 35 ста
левар Владимир Зуев упустил в 
шлаковую чашу 15 тонн металла 
и плюс ко всему еще плавку вы
дал холодную. В сталеразливоч-
ном ковше образовался '<козел» 
весом 20—30 тонн. Все произо
шло только в одной смене. 

И это не исключение. В пре
дыдущей смене у мастера произ
водства т. Быстрова на печи 
N° 31 из-за неправильной регу
лировки ушло в шлаковую чашу 
30 тонн металла. 

Теперь давайте посмотрим к 
чему это ведет. Мало того, что за 
смену в первой бригаде потеряно 
более ста тонн металла, но и 
выведено из строя три чаши и 
сталеразливочный ковш. «Закоз-
леиные» чаши не всегда удается 
освободить от металла и прихо
дится их выбрасывать в скрап. 

В июле из пятидесяти работа
ющих чаш было выведено из 

строя двадцать. За 17 дней ав
густа было четырнадцать случа
ев выпуска металла в шлаковые 
чаши. Только 4 августа опять 
же в смене тт. Тузанкина и Три
фонова на печи № 33 в чашу 
ушло 50 тонн стали и столько 
же на печи N° 29. 

В настоящее время 14 чаш 
ждут очереди с прошлого меся
ца, когда их освободят от «коз
лов» и столько же успели «за-
козлить» в этом месяце. Вот и 
получается половина имеющихся 
шлаковых чаш в первом марте
новском цехе бездействует по 
вине самих же сталеваров, масте
ров. Спрашивается, при такой ра
боте можно полностью снабдить 
печи чашами? А ведь кроме вы
хода из строя чаш теряются сот
ни тонн металла, загрязняется 
разливочный пролет и прибавля
ется работы каменщикам по фу
теровке горячих ковшей. Все эти 
беды можно избежать, если на
чальники смен, мастера произ
водства и сталевары будут по-
хозяйски относиться к.делу. 

А. С В И С Т У Н О В , 
старший мастер разливки 

мартена № 1. 

счетам автомобилестроителей срок 
службы рам, изготовленных из 
лонжеронного листа магнитогор-
цев, увеличится в несколько раз. 

-О-
Д Р 700 Т О Н Н 

На стекольном участке цеха 
вспомогательных материалов не
давно смонтирована и вступила в 
строй действующих новая уста
новка для изготовления жидкого 
стекла. 

Раньше коллектив участка не 
удовлетворял спрос заказчиков 
на жидкое стекло, так как произ
водили его на одном агрегате. 
Новая установка, введенная по' 
инициативе начальника участка 
Ивана Ивановича Чуманского, по
зволит повысить производитель
ность до 700 тонн жидкого стек, 
ла в год без увеличения штата 
стекловаров. Только на одной за
работной плате экономия соста
вит 2000 руб. в год. 

Пройдя успешно испытания, 
новая установка дает уже первые 
тонны жидкого стекла. 

выполняя 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

КОЛЛЕКТИВ ДОМЕННОГО 
АГРЕГАТА № 8, ВОЗГЛАВЛЯЕ
МЫЙ МАСТЕРАМИ ПЕТРОМ 
ОЧКОВСКИМ, ТРИФОНОМ БО
РОДИНЫМ, ВЯЧЕСЛАВОМ 
КРЕСТНИКОВЫМ И ГЕННА
ДИЕМ ЛЕЖНЕВЫМ, ДОБИЛСЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВНОВАНИИ. ДОМЕНЩИКИ 
ЭТОЙ ПЕЧИ ЗА 17 ДНЕЙ АВ
ГУСТА ВЫДАЛИ 900 ТОНН ЧУ
ГУНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО К 
ПЛАНУ. ОНИ ВНЕСЛИ СВОЙ 
ВКЛАД В ОБЩЕЦЕХОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — К 48-й ГО
ДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ ВЫДАТЬ 
ПЛЮСОМ К ЗАДАНИЮ 5000 
ТОНН МЕТАЛЛА. 

С к о р о с т н ы е 
п л а в к и 

Умело организуя различные 
операции технологического про
цесса, многие коллективы стале
плавильщиков третьего цеха 
выпускают плавки значитель
но раньше, чем предусмотрено 
графиком. 

17 августа сварил скоростную 
плавку сталевар девятнадцатой 
печи Владимир Миляев. Он сэко
номил один час, выдав несколько 
тонн металла дополнительно к за
данию. Коллектив этого агрегата 
с начала месяца записал на свой 
сверхплановый счет около 400 
тонн стали. 

Более часа сэкономил на од
ной плавке мастер скоростного 
сталеварения на печи N° 23 Ан
тон Крат. На 40 минут раньше 
графика выпустил плавку стале
вар 17-й печи Алексей Рудаков. 

А. Б У Р Е , 
электросварщик мартена № 3 . 

о—. 
С В Е Р Х П Л А Н А К О К С 

Б О Л Е Е Т Ы С Я Ч И Т О Н Н К О К 
С А С В Е Р Х П Л А Н О В О Г О З А Д А 
Н И Я В Ы Д А Л К О Л Л Е К Т И В 
К О К С О Х И М И Ч Е С К О Г О П Р О И З 
В О Д С Т В А З А П Р О Ш Е Д Ш И Е 
Д Н И А В Г У С Т А . Л У Ч Ш И Х Р Е 
З У Л Ь Т А Т О В Д О Б И Л И С Ь К О К -
С О В И К И , О Б С Л У Ж И В А Ю Щ И Е 
9—10 Б А Т А Р Е И . О Н И С И С Т Е 
М А Т И Ч Е С К И П Е Р Е К Р Ы В А Ю Т 
Д Н Е В Н О Е З А Д А Н И Е . 

ПИСЬМО МАСТЕРА А. СВИ
СТ УН0ВА — С Т А Л Е П Л А В И Л Ь 
Щ И К И , З А Д У М А Й Т Е С Ь ! 

(1-я страница). 
ПАРТГРУПОРГ ДЕЛИТСЯ 

ОПЫТОМ. 
(2-я страница) 

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О ПРОЧИ
ТАТЬ Р О Д И Т Е Л Я М . 

(2—3-я страницы) 
ИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЯ МЕР

КУРЬЕВА. 
(3-я страница) 

СОВХОЗ — КОМ ВИН А ТУ 
В парниках совхоза «Поля орошения» начался сбор овощей. 
Это наглядно видят металлурги комбината, придя в столовые 

общепита. Свежие салаты из редиса и, конечно, из помидор, не 
уступающих по вкусовым качествам помидорам из Болгарии, при
ходятся им по душе. 

Рабочие совхоза «Поля орошения» уже отправили на базы об
щепита более двухсот килограммов редиса и около шестисот кило
граммов помидор. 

Особенно хорошо трудятся на сборе нового урожая работники 
совхоза А. Токарчик и А. Годунова. Вскоре на приемные базы об
щепита комбината поступит более 20 тонн помидор нового урожая. 

План поставки овощей выполним, — говорят работники совхо
за «ПОЛЯ орошения». 

Обеспечивают 
бесперебойно 

Более шестидесяти километров 
линий электропередач перенесли 
монтеры участка контактной 
сети горного управления, возглав
ляемые Иваном Михайловичем 
Курсевичем. Это значительно 
больше чем было предусмотрено 
планом. 

Своевременно обеспечивает пе
реноску контактной сети на го
ризонтах рудника горы Магнит
ной бригада, которой руководит 
Василий Павлович Котов. 

( Особенно хорошо трудятся 
^электромонтеры Александр Гезен-
ко и Николай Атрепьев. 

Р. КОРОБОВЦЕВА. 

Бригада монтажников-
высотников, возглавляемая 
опытным бригадиром 
«Уралстальконстру к ц и и» 
Михаилом Степановичем 
Мавринским, работает на 
сооружении новой домен
ной печи. На сборке здания 
воздухонагревателей эта 
бригада ежедневно перевы
полняет производственные 
задания. 

НА СНИМКЕ: передовые 
домностроители М. С. Ма
рийский, Ю. М. Пелевин и 
Ф. Т. Филатов, 

Фото Е. Карпова. 



Коллектив третьей котельной 
в прошлом году пользовался пло
хой славой среди участков паро-
кислородного производства. Тру
довая дисциплина была низкая. 
Бывший начальник котельной 
т. Горбенко не умел работать с 
людьми, не мог организовать по-
настоящему производство. Не бы
ло крепкого актива, способного 
повести за собой людей. 

Сталевары третьего мартенов
ского цеха, который мы обслу
живаем, без конца жаловались на 
слабое разрежение в печах, руга
ли нас. Дело в том, что мощ
ность котлов была значительно 
ниже возможной, а тщательная 
обмывка их не проводилась. Все 
внутри было покрыто толстым 
слоем пыли. Ручная обмывка — 
работа тяжелая. И поэтому коче
гары всячески избегали ее. 

Нужна была какая-то сила, 
чтобы встряхнуть коллектив, за
интересовать работой, покончить 
с многочисленными случаями 
пьянства, прогулов, опозданий. 
Такой силой явились коммунисты. 
В сентябре была создана на уча
стке партийная группа. Вскоре 
мы созвали первое собрание ком
мунистов, где были обсуждены 
самые больные вопросы — пло
хая производительность и низкая 
дисциплина. Ноябрь объявили 
боевым месяцем. Очистить все 
котлы, повысить разрежение в 
мартеновских печах, чтобы пре-

СТУПЕНИ ЖИЗНИ 

ТРИБУНА ПАРТГРУПОРГА 

кратились упреки сталеплавиль
щиков — вот была наша задача 
X. 1. 

Никто не хотел тогда лезть в 
котел, чтобы производить обмыв
ку. Нельзя сразу заставить лю
дей, нужно было увлечь их за 
собой. Помню, в своей смене я 
вычистил часть котла. Пришел 
сменщик. Я говорю: «Вот, смотри. 
Я сделал на совесть. Можешь 
проверить. Сделай и ты свою до
лю так же». Раньше он отмах
нулся бы от этой просьбы, но 
здесь совесть, — — _ _ _ _ _ 
как говорится, 
заела. И он чис
тил, как и я. " 

Коммунисты А. Котов, Н. Во
ронин, М. Вадовский своим лич
ным примером воодушевляли лю
дей в своих сменах. Конечно, бы
ли и такие разговоры: дескать, 
больше всех вам, коммуни
стам, надо. Как работали, так и 
будем работать. Некоторые не 
верили в начатые преобразова
ния. Думали, временлое ожив
ление, а потом будет все по-ста
рому. Ворчали, но тянулись в ра
боте за передовыми. 

Все котлы были очищены. 
Производительность их увеличи
лась почти вдвое. Перестали ру
гать нас мартеновцы. «Внешне» 

коллектив стал выглядеть непло
хо, но «внутренне» дела обстояли 
неважно — продолжались нару
шения трудовой дисциплины. 

И снова партгруппа. Снова 
трудовая дисциплина. Комму
нисты решили объявить неприми
римую войну нарушителям. 

В марте машинист насосной 
И. Романова учинила драку со 
своей сменщицей. Ее строго осу
дили на собрании, решили пере-
веети на 3 месяца на нижеопла-
чиваемую работу. 

ку оборудования, побелить, * по
красить все. И опять пример в 
этом показали коммунисты. Люди 
уже не относились скептически 
к новым начинаниям. Сами дела
ли все на совесть, подсказывали 
ДРУГ другу. ' . 

Сегодня в нашей котельной чи
стота и порядок. План * второго 
квартала этого года мы выполни
ли на 115 процентов, сэкономи
ли 850 тыс. квт электроэнергии. 
Несколько месяцев подряд удо
стаивались почетного первого 
— — _ — места среди уча-

18 марта явился на смену в 
нетрезвом состоянии машинист 
котельных установок И. Леонть
ев. Ему пришлось вернуться до
мой. А затем товарищеский суд. 

Коммунисты ежедневно беседо
вали с рабочими, своими товари
щами, разъясняли, к чему ведет 
халатность, недисциплинирован
ность. Люди поняли: нет это не 
временные меры, это серьезно. И 
меньше становилось нарушите
лей, добросовестнее стало отноше
ние к делу. 

Цель нового партийного собра
ния группы была—навести поря
док в помещениях, сделать убор-

стков парокисло-
родного производ-

— ства. Не нару
шается трудовая дисциплина, 
отсутствуют случаи травматизма. 

Партгруппа» сейчас — это кол
лективный руководитель и орга
низатор всего полезного и инте
ресного на нашем участке. На 
свои открытые собрания комму
нисты приглашают часто беспар
тийных. И, главное, даже и при
глашать не надо. Многие прихо
дят сами, слушают, выступают, 
дают советы. Как правило, на 
партгруппе, кроме основного об
щего вопроса, обязательно заслу
шивается отчет одного из брига
диров о делах его коллектива. 

Мы на каждое собрание при

глашаем руководителей произ
водства, просим их выступить с 
интересными докладами. А когда 
просит коллектив, отказать труд
но. Начальник цеха В." Греков, 
его заместитель С. .А ладов, 
секретарь паргбюро_ С. Власов 
— наши частые гости. Рабозпе 
разговаривают с ними, выеказь^ 
вают наболевшие вопросы. Поэто
му собрания партийной группы 
проходят интересно, поэтому нд 
них всегда многолюдно. 

•Почти половина из числа на
ших рабочих учится в школах, 
техникумах, институтах. Мы 
стремимся к тому, чтобы учились 
все. Этому посвящено будет наше 
очередное собрание. Коммунисты 
ведут сейчас разъяснительную 
работу, беседуют с молодежью. 

Комсомольцы — наши первые 
помощники во всех делах. Они 
выпускают на участке газету, ак
тивно действует комсомольский 
прожектор. 

Все наши достигнутые успехи— 
результат создания сплоченного 
партийного ядра на участке, лич
ного примера, инициативы каж
дого коммуниста на своем рабо
чем месте. И сегодня дела и за
мыслы коммунистов — это дела 
и замыслы рабочего коллектива. 

В. АЗАРОВ, ' 
партгрупорг котельной № 3 
парокислородного производ

ства. 

ПУСТЬ БУДУТ р т ы 
Последние три-четыре года осо

бенно большое внимание уделяет
ся санитарной культуре в цехах. 
Неоднократно выносились реше
ния горисполкома, профсоюзного 
комитета, партийных организаций, 
предусматривающие повышение 
эстетики производства. Во всех 
цехах организованы и продолжа
ют работу штабы, рейдовые бри
гады по народному движению за 
санитарную культуру. Активисты 
производства совместно с меди
цинскими работниками добивают
ся выполнения мероприятий, обе
спечивающих условия труда, со
храняющих здоровье людей. 

Ко Дню здоровья в этом го
ду получили высокую оценку по 
санитарной культуое 162 рабочих 
участка в 21 цехе. Среди них 
коксохимическое производство, 
ЖДТ, мебельная фабрика, тре
тий листопрокатный, огнеупорное 
производство и многие другие. 
Где серьезно занимаются эстети
кой производства, санитарными 
условиями, там снижается за
болеваемость, устраняются при
чины травматизма, улучшаются 
условия труда, а следовательно, 
растет и производительность. 

Большие работы по озеленению 
территории завода, асфальтирова
нию дорог и площадей проводят
ся работниками цеха благоустрой
ства. На клумбах Комсомольской 
площади каждое утро можно 
видеть немолодую женщину, 
ухаживающую за цветами. Это 
Татьяна Ивановна Гавриленко, 
работница цеха благоустройства. 
Благодаря ее умелым, любящим 
свое дело рукам, на Комсомоль
ской площади расцвели цветы. 
Может быть именно их вырастила 
Лидия Васильевна Марина. Свы
ше 30000 корней цветов вырасти
ла она и все они посажены на 
территории нашего комбината. 

Около 40 тысяч квадратных ме
тров дорог и площадок завода 
заасфальтировано бригадой до-
^сукжяс тетера М. Кринлаа а 
этом году. 

Но главное, конечно, наведение 
порядка и поддерживание чисто
ты работниками цехов на своих 
территориях. Приятно лобызать в 
паровозном депо железнодорож
ного транспорта комбината. В 
мастерских всюду расстаилены 
цветы. По тому, как пышно цве
тут они, какими чистыми салфе
точками завешаны цветочные ящи
ки, можно видеть, что здесь лю
бят красивое. Пешеходные до-

Стр. 2. 20 августа 1965 года 

рожки железнодорожного тран
спорта чистые, не валяются окур
ки, не видно никакого хлама. И 
людям приятно посидеть Е обе
денный перерыв в зеленом сквере, 
разбитом их руками. 

Большое значение для произво
дительной работы имеет хорощее 
настроение человека. Живые цве
ты в цехах и на улице, . уютные 
скверы и удобные скамеечки в 
местах отдыха рабочих, окраска 
помещения, радующая глаз, — все 
это залог хорошего настооения. 
Часто зависит оно и от взаимоот
ношения людей на производстве. 
Необходимо работать спокойно, 
без излишней суеты, которая по
рождает порой окрики, вспыльчи
вые разговоры, пагубно отража
ющиеся на нервной системе чело
века, на его здоровье. 

Сейчас многое делается для то
го, чтобы продлить жизнь челове
ка. И немаловажное значение в 
решении этой проблемы имеют 
условия труда, обстановка, в ко
торой работает человек. Труже
ники комбината должны следить 
за санитарной чистотой на своем 
рабочем месте. Сейчас совсем за
быты такие эффективные меро
приятия, как субботники. А ведь 
очень многое можно сделать за 
несколько часов, если всем вместе 
дружно взяться за очистку от му
сора территории, посадить де
ревья, навести порядок енутри 
цеха. 

Особенно плохо выглядят с 
точки зрения санитарных условий 
мартеновские цехи. Об этом неод
нократно говорилось их руководи
телям, но результатов пока не 
видно. 

Здоровье рабочего прежде всего 
зависит от него самого. Медицин
ские работники в случае необхо
димости всегда на своем посту. 
Поликлиники медсанчасти ком
бината оборудованы новейшими 
приборами. Мы, медики, стремим-

таллургов, нуждающихся в нашей 
помощи. И здесь немаловажную 
роль играют уют, красота, поря
док. 

Но, повторяю, здоровье рабоче
го, его настроение зависит во 
многом от условий, в которых он 
работает. Пусть каждое рабочее 
место на комбинате будет чистым, 
уютным по возможности и краси
вым. Сделать его таким—дело рук 
трудящихся, организаторских спо
собностей руководителей. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
помощник промышленно-са-

нитарного врача. 

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ 
СТАНА «250» X. 1 ПР0В0Л0ЧН0ШТРИПС0В0Г0 ЦЕХА — 
СЛЕСАРЬ Н . В. М У Р З И К О В . ОЙ МНОГИЕ ГОДЫ ТРУДИТСЯ 
НА ЭТОМ АГРЕГАТЕ, ВСЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ КАЧЕСТ
ВЕННО. 

Фото Е. Карпова. 

Победители соревнования 
• Совет народного хозяйства 

Южно-Уральского экономического 
района, Президиумы Челябинско
го, Оренбургского и Башкирского 
областных Советов профессио
нальных Союзов подвели итоги 
социалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий пред
приятий Управления черной ме
таллургии за II квартал 1965 го
да. 

Победителем с присвоением 
звания «Лучший горновой» приз
нан и горновой четвертой домен
ной печи нашего комбината Вла
димир Михайлович Андреев. 

Звание «Лучший вальцовщик» 
присвоено старшему вальцовщику 

5-клетевого стана листопрокат
ного цеха Х« 3 В. Г. Самсоно-
ву. Этим рабочим будут вручены 
свидетельства Совнархоза*и обл-
совпрофа о присвоении этого зва
ния и денежная премия в разме
ре 50 рублей. 

отмечены победителя
ми в социалистическом соревно
вании с вручением денежной пре
мии газовщик доменной печи 
Х> 4 Василий Николаевич Воло
шин, машинист вагон-весов этой 
же печи Николай Павлович Титов, 
горновой Дмитрий Иванович 
Карпета и вальцовщик 5-клетево
го стана листопрокатного цеха 
Х> 3 Владимир Иванович Петров. 

О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 

Вл. НЕМЦОВ 
Ж И З Н Е Н Н Ы Е НАБЛЮДЕ

НИЯ, ЧАСТЫЕ ВСТРЕЧИ С ЧИ
ТАТЕЛЯМИ, тысячи писем упор
но подтверждают мысль о том, 
что эгоистические наклонности, 
инстинкты собственника, жадность, 
ничем не прикрытый практицизм, 
зависть и прочие черты характе
ра, противные самой идее ком
мунизма, рождаются прежде все
го в семье. Такие черты даже в 
самом разболтанном коллективе 
не воспитаешь. Некоторые роди
тели жалуются на влияние дур
ной компании в школе или ссы
лаются на так называемую «ули
цу». Да , все может быть: «ули-

станет грубым, его могут научить 
курить или даже пить водку, но 
вряд ли «улица» привьет ему 
столь отвратительные черты, о 
которых я упоминал. Если бы в 
школах не было одинаковой фор
мы, то мещане постарались бы 
устроить соревнование на то, чей 
ребенок будет богаче наряжен. 

Школьная форма не только ди
сциплинирует ребенка, но "И под
черкивает всеобщее детское ра
венство. И тут как бы ни старал
ся мещанин похвастаться своим 
материальным превосходством и 
выделить своего ребенка какой-
нибудь сверхмодной курточкой, ни
чего не получится. В школе уче
ник может выделяться своими 

Приоткроем 
способностями, талантом —• лю
бым: музыкальным, артистиче
ским, художественным, спортив
ным... Избави бог, стричь всех 
под одну гребенку, и дело воспи
тания —- выявлять в ребенке ин
дивидуальность, склонность к то
му или иному за'нятию. Он мо
жет гордиться тем, что собрал 
коллекцию минералов («Ни у ко
го такой нет»!), оформил стенга
зету («Никто так раньше не де
лал!»), может гордиться, что по
лучил премию на конкурсе юных 
чтецов или фигуристов на льду. 
Tl надо тордопъс» -стхчлл -КЭТЙ 

терью, которые много сил поло
жили на общее благо народное. 
И народ ими гордится, но ре
бенку не положено гордиться и 
хвастаться деньгами родителей. И 
нельзя допускать в школе этого 
мещанского тщеславия . а 

В некоторых школах бывает 
так, что девочки все в ф ф м е , а 
пяток старших ребят ходят в 
пестрых свитерах. Кое-кто из них 
оправдывается: старая форма из
носилась, а новую покупать нет 
смысла — ведь осталось учиться 
два года. И к тому же у родите
лей нет денег. Эти оправдания 
бывают вескими, но ведь модный 

импортный свитер стоит гораздо 
дороже школьной формы! 

Семиклассницы ходят в школу в 
туфельках на шпильках. Пяти
классница хвастается золотыми ча
сами: мама подарила и сказала, 
что если кто не поверит, что они 
золотые, а не анодированные, то 
надо показать пробу. Этой про
бой заинтересовался и директор. 
Вызвал маму и предложил ей, 
чтобы девочка в школу с часами 
не приходила. Никто из школь
ниц, даже старших, не имеет зо
лотых часов. 

— Я не знала, что в вашей 
школе учатся одни нищие! 

Ну что спросить с этой неда
лекой женщины? Но ведь она не 
одна. И если уж разговор зашел 
о часах даже самых простых, то, 
думается мне, в школе они нуж
ны лишь старшеклассникам. Млад
ших они отвлекают от уроков, а 
главное, несмотря на то, что на
ши часы самые дешевые в мире, 
не все родители смогут подарить 
их детям. -V^ 

С ПОМОЩЬЮ школьногоЧ.^ 
КОЛЛЕКТИВА можно многое 
сделать, чтобы нейтрализовать 
вредное влияние такой семьи, 
где воспитывают мещанина. К со* 



ОТЧИТЫВАЕТСЯ ЦК 
ПРОФСОЮЗОВ 

стигнуты нашими общими усилия
ми за счет нововведений перевода 
металлургических агрегатов на 
голубое топливо — газ, кислород 
за счет технического усовершен
ствования. 

Важнейшим средством рос га 
производительности труда — от
мечает докладчик — по-прежне
му остается социалистическое со
ревнование, движение за комму
нистический труд. В настоящее 
время на металлургических пред
приятиях страны самоотверженно 
трудятся 227 тысяч ударников 
коммунистического труда. В сво
ем большинстве они являются 
проводниками нового, пропаган
дистами передового опыта. Но у 
нас еще имеются случаи форма
лизма в присвоении высокого зва
ния ударника. Недостаточно ши
роко ведется пропаганда показа
телей, -достигнутых в борьбе за 
коммунистический труд, людей, за
служивших это почетное звание, 
их передового опыта. 

Важной задачей является борь
ба за улучшение качества выпус
каемой продукции, за достижение 
образцов лучших мировых стан
дартов. Инициаторами этого дви
жения выступили коллективы 
предприятий городов Москвы и 
Ленинграда. Сейчас этот почин 
подхвачен всеми металлургически-' 
ми предприятиями страны, в том 
числе металлургами Магнитки. 

Докладчик отметил, что еще 
имеются значительные простои по 
отдельным металлургическим аг
регатам, недостаточно остро ве
дется борьба за снижение брака. 
В прошлом году — привел при
мер т. Новиков — брак составил 
от всей выпускаемой продукции 
0,9 процента. 

В заключении т. Новиков оста
новился на анализе работы ме
таллургов Магнитки. Он дал вы

сокую оценку их труда, завоевав
шим во втором квартале за луч
шие производственные и эконо
мические показатели среди метал
лургических предприятий федера
ции переходящее красное знамя 
ЦК ВЦСПС и Совета Министров 
РСФСР. Отметил большие зада
чи, стоящие перед, коллективом 
комбината и главнейшую из них 
— ликвидацию задолженности 
перед государством по стали. 

— У ЦК профсоюзов есть уве
ренность, — закончил свое вы
ступление т. Новиков, — что 
славный коллектив Магнитки, ис
пользовав имеющиеся резервы, с 
честью закончит завершающий 
год великого семилетия. 

В прениях приняли горячее уча
стие присутствующие на профсою
зном активе рабочие, мастера, 
инженерно-технические работники 
металлургических предприятий го
рода. 

Председатель рудкома комбина
та т. КОВАЛЕНКО остановился 
на вопросе скорейшего ввода в 
строй действующих сероулавлива
ющих установок, о быстрейшей 
очистке от загазованности воздуш
ного бассейна города . 

О некачественной спецодежде, 
улучшении условий труда и нор
мализации с отпусками говорил в 
своем выступлении машинист 
шихтового крана третьего марте
новского цеха т. ЗАПАРОВ. 

О необходимости улучшения от
дыха металлургов, увеличения пу
тевок в дома отдыха, санатории, 
здравницы Юга, говорил началь
ник участка четвертого листопро
катного цеха т. ПЕТРЕНКО. Он 
так же поставил вопрос об урегу
лировании заработной платы рабо
чим ремонтных служб. Это — 
сказал т. Петренко —помогло бы 
резко сократить текучесть кад
ров на комбинате. 

На вопросе улучшения условий 
быта металлургов остановился ме
ханик сортопрокатного цеха 
т. ПИШНЕНКО. 

В ходе выступлений было вне
сено много ценных и конкретных 
предложений по улучшению усло
вий труда и быта магнитогорских 
металлургов, о расширении сети 
детских учреждений, жилищного 
фонда. Также было внесено нема
ло предложений, направленных на 
увеличение роста производства, 
качество выпускаемой продукции, 
и сокращение текучести кадров. 

Василий Васильевич Меркурьев стоял перед входом в го
стиницу и, прищурив глаза, смотрел на гору, скрытую в голу
бой утренней дымке. Было раннее утро. 

Я долго думал с чего начать разговор. 
— Здравствуйте, Василий Васильевич. Ну как наш город?— 

спросил я его. \ 
• —Город? — переспросил Василий Васильевич. — J f e a c я 

впервые и, признаться, не ожидал увидеть его таким. Мне 
пришлось побывать во многих городах не только нашей стра
ны, но и за рубежом, — продолжал Василий Васильевич. — 
Надо сказать Магнитогорск производит хорошее впечатление. 
Я бы отнес его к лучшим городам страны: Особенно отрадно 
видеть как стирается грань в понятии центр и провинция. 
Ведь вас отделяет от Москвы не одна тысяча километров. 

Когда Василий Васильевич говорил о коллективе театра и 
зрителях, то говорил с особенной теплотой. 

— Выступление в спектакле мне доставило истинное удов
летворение, как от замечательной игры и чувства моих кол
лег по сцене, так и от реакции зрителей. Магнитогорский зри
тель, как пришлось убедиться, большой ценитель сценическо
го искусства. 

Василий Васильевич говорил много теплых слов в адрес 
труппы театра, его любителей. Э. ЯКУШЕВ. 

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Чти отца своего» 
В. Лаврентьева. В ролях: Трофим Кичигин — народный 
артист СССР. В. Меркурьев, Гордей Павлович—заслуженный 
артист РСФСР И. Данилин. 

Фото Е. Карпова. 

О ЧЕМ ПИШЕТ «ТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ» 

НАЩА СТАЛЬ САМАЯ ДЕШЕВАЯ 

вого чугуна переведена На.ЧЭ.ЛИ у С П б Ш Н О 
еще одна, вторая домна НТМК. 8 августа бригада первого горново
го В. М. Яковлева выпустила здесь первые сверхплановые тонны 
содержащего ванадий чугуна. А через день накопления коллектива 
домны № 2 составили уже 240 тонн, не считая металла, выданного 
дополнительно к плану до перехода. 

Полученные результаты радуют всех: содержание ванадия в чу
гуне составляет в среднем 0,40 процента при норме 0,35 (нижний 
предел). Они почти приближаются к результатам, которых добились 
на домне № 1. Теперь конверторщики будут получать исходного 
продукта еще больше 

В.НОВИКОВ, мастер домны № 2. 

Нужно постоянно направлять 
творческую инициативу трудящих
ся на изыскание и широкое ис
пользование резервов повышения 
экономической эффективности про
изводства. 

Молодому коллективу конвер
торщиков удалось достигнуть в 
этом неплохих результатов. 21 ию
ля досрочно был выполнен семи
месячный план производства. Эко
номия от снижения себестоимости 
продукции составила за полуго
дие 253,3 тысячи рублей. .. 

Характерны и такие данные: се
бестоимость тонны полупродукта 
за второй квартал составила 20 
рублей 40 копеек, дуплекс-стали 
29 рублей 69 копеек, стоимость 
тонны передела — 5 рублей 21 
копейку. 

Конверторная сталь у нас са
мая дешевая, на 2 рубля 51 ко
пейку дешевле мартеновской. 

Немаловажное значение имеет 
то, что коллективом цеха пере-
крьпы проектные данные по вы
ходу годного полупродукта, стой
кости футеровки конверторов, 
длительности плавки. Службы 
технологов и теплотехников, воз
главляемые старшим мастером 
С. А. Донским и В. М. Сиваченко, 
с гордостью могут сказать: стой
кость котла-утилизатора достигла 
почти двух тысяч плавок. 

Успехи в экономике получены 
в результате повседневного и глу
бокого анализа работы, детально
го разбора результатов с широ
ким кругом трудящихся. 
' Лучшие результаты за второй 

квартал имеет коллектив первой 
бригады, где начальником смены 
В. Л. Варшавский, старшим кон
верторщиком О. Д. Устенко, ма
шинистом дистрибутора Н. Орлов. 
У них наименьшее количество 
брака — 0,74 процента, а дли
тельность плавки но полупродук
ту ниже проектной. 

Говоря о достигнутых резуль
татах, нельзя умолчать' и о наших 
умельцах — рационализаторах. 
Каждый третий в коллективе —• 
рационализатор. Особенно боль
шой вклад в экономику вложили 
тт. Сорокин, Санников, Торшилов, 
Баранов. 

Многое рделано, но еще больше 
предстоит сделать. Коллективу 
цеха нельзя останавливаться на 
достигнутом, ибо план по произ
водству полупродукта, конвертор
ной стали и отгрузке, ванадия ра
стет. 

Необходимо неустанно изыски
вать все новые и новые резервы 
снижения себестоимости продук
ции. Н. КОТОВА, 

инженер-экономист 
конверторного цеха. 

СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

д в е р ь в з а в т р а 
жалению, при всем внимании и 
нашей любви к школе-как к кол
лективу, который производит не 
материальные, а духовные ценно
сти, у командиров этого произ
водства гораздо меньше прав, чем 
на фабрике, выпускающей, допу
стим, мыльницы или заколки (из-~ 
вините за эту не совсем обыч
ную параллель между производ
ством материальных и духовных 
ценностей, но я пользуюсь своим 
давнишним опытом главного ин
женера, правда, не на фабрике по 
выпуску заколок, а на ?аводе 
оборонной продукции). Имеет ли 
директор школы права директора 
фабрики, а классные руководите
ли права начальников цехов? Ко
нечно, нет! Представим себе, что 
заказчик, по согласованию с ру
ководством завода, предъявляет 
не только свои требования выпу
стить продукцию в установлен
ный срок, но и вмешивается в 
технологический процесс? Имеет 
ли он на это право? Не имеет. 
Он доверяет опытным специали-

1 стам. А в воспитательную работу 
учителей вмешиваются все, кому 
только не лень. 

Родитель, будучи, допустим, 
директором завода, выгнал бы из 
своего кабинета заказчика, кото

рый, абсолютно ничего не понимая 
в технологии полимеров, требует 
понизить температуру пресс-фор
мы, считая, что качество изделия 
при этом будет лучше. И в то же 
время он считает, что директор 
школы с сорокалетним опытом 
педагогической деятельности го
раздо меньше понимает в педаго
гике, чем он, папа единственной 
и обожаемой дочки. 

Приведу пример, недавно рас
сказанный мне директором одной 
школы. Девочка, ученица седьмого 
или восьмого класса, явилась в 
школу с модной прической, похо
жей на стог сена. Директор сде
лал ей замечание и сказал, что с 
такой прической нельзя появлять
ся в классе^. Девчонка прибежала 
домой, позвонила папе на работу, 
устроила истерику, и солидный и, 
видимо, неглупый папа отложил 
все свои дела и примчался к ди
ректору. Сел, не раздеваясь, Е 
кресло и, грозя всеми ' бедами, 
которые я м б ы должны были по
сыпаться на директора со стороны 
районо, гороно и даже Министер
ства просвещения, начал упрекать 
педагога в том, что он отстал от 
современности, добавив при этом, 
что старику давно пора на пен
сию. 

Директор внешне был спокоен 
и терпеливо объяснил, что суще
ствует школьная дисциплина и 

она распространяется также и на 
внешний вид учащихся. Ведь не 
случайно школьники носят форму, 
а прическа, которую делают себе 
взрослые модницы, абсолютно 
противопоказана ребенку. В этом 
дети не должны подражать взро
слым. Тут есть этические, эстети
ческие и даже гигиенические при
чины, из-за которых девочку при
шлось отправить домой. 

—А где это записано? — на
хмурившись, спросил папа. 

Ну, что с ним сделаешь? В 
«Правилах поведения школьника» 
о прическах ничего не сказано. 
Специальных циркуляров по та
кому частному в опросу министер
ство не рассылало. И вряд ли 
можно было убедить папу ссыл
кой на «Моральный кодекс строи
теля коммунизма», где н/писано 
о простоте и скромности в обще
ственной и личной жизни. 

Мещанин тщеславен по самой 
своей сути, и если ему удастся 
урвать пожипнее кусок от обще
го пирога, то он будет хвастать
ся этим куском не только сам, но 
и через своих детей. 

*Я знал одну мамашу, которая, 
напяливая на ребенка ультрамод
ный заграничный свитер, напутст
вовала сына: 

— Ты покажись в нем Колыке 
с соседнего двора. Умрет от за
висти. 

Не уверен, умрет ли Колька, но 
убежден, что мещанству давно 
пора вымирать. К сожалению, эта 
категория самая живучая. Посте
пенно вымирают тунеядцы, стя

жатели, карьеристы и прочая не
чисть, но боюсь, что «мурло ме
щанина» выглянет из окна и то
го самого лучезарного здания, ко
торое мы строим. 

Помнится, что н ответ на мои 
сетования по^поводу сверхмодных 
детских нарядов, которые вызы
вают у ребенка зазнайство и хва
стовство, я получил раздражен
ное письмо некоего папаши: «Как 

хочу, так и одеваю своего ребен
ка. Вам какое дело!» Даже в са
мой интонации этой фразы чувст
вуются купеческие замашки пер
сонажей из пьес А. Н. Островско
го: «И ндраву моему не перечь!» 

Нет, будем перечить, коли дело 
касается самого важного — вос
питания граждан завтрашнего, 
коммунистического общества! 

(Окончание следует) 

НА СНИМКЕ: активисты спор
тивной работы основного механи
ческого цеха токари Валентина 
Смирнова и групкомсорг Влади
мир Колесниченко" после работы 
отправляются на стадион. Стр. 3. 20 августа 1965 года. 

В ПРАВОБЕРЕЖНОМ ДВОР
ЦЕ культуры 10 августа 

состоялся профсоюзный актив 
металлургических предприятий го
рода. С докладом о работе Цен
трального Комитета профсоюза 
металлургической промышленнос
ти за отчетный период выступил 
секретарь ЦК профсоюза И. Д. 
•Новиков. 

Эта встреча — сказал он — 
имеет крайне важное значение. 
Она ставит целью выяснить во
просы и пожелания, которые по
могут в дальнейшей работе Цен
трального Комитета профсоюза ра
бочих металлургических пред
приятий страны. 

Далее т. Новиков остановился 
на анализе ,работы предприятий 
горной, черной и цветной метал-1 
лургии за 0 лет семилетки.Он при
вел ряд примеров, характеризую
щих рост выпускаемой продукции, 
отметил значительное увеличе
ние, роста производи
тельности труда. 

Эти успехи — продол
жал т. Новиков — до-

ХОРОШ ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ 
Интервью с народным артистом СССР 

Василием Меркурьевым. 



КАБИНЕТ КРАСОТЫ 

На проспекте Металлургов открылась новая парикмахерская 
«Светлана». Здесь в прекрасно оборудованном салоне рабо
тают лучшие мастера дамской красоты, получившие это пра
во по конкурсу на лучшую прическу. 

Очень хорошее впечатление оставляет оформление и обо
рудование салона. Надо на теяться, что обслуживание здесь 
будет на должном уровне. 

НА СНИМКЕ: в новом салоне «Светлана». 
Фото Е. Карпова. 

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 
Государственный трехпроцент

ный внутренний выигрышный за
ем выпущен в 1947 году сроком 
на 20 лет. Государственный трех
процентный заем являегся сво
бодно обращающимся. Его обли
гации беспрепятственно продают
ся и покупаются всеми сберкас
сами и в любое время года. 

По государственному трехпро
центному внутреннему выигрыш
ному займу ежегодно проводится 
шесть основных тиражей выигры
шем и один дополнительный. 

Размер выигрышей в основных 
тиражах установлен от 40 до 
5.000 рублей на облигацию стои
мостью в 20 рублей. В дополни
тельных же тиражах установлен 
выигрыш до 10.000 рублен. Выиг
рыш, выпавший на облигации в 
основных тиражах, выплачивается 
независимо от срока приобретения 
облигации. 

Выигрыши же, выпавшие в до
полнительном тираже, выплачива
ются при условии, если облига
ции приобретены в сберкассе, не 
менее, чем З а 9 месяцев до срока 
выхода дополнительного тиража 
и имеется соответствующий талон 
на получение выигрыша. 

В этом- году кроме проведен-

Прикинулся овечкой 
Слесарь котельного цеха 

центральной электростанции Ми
хаил Моняков пришел на работу 
на час позже. 

— Беда у меня, дочка заболе
ла, — прикинувшись несчастным 
человеком, старался разжалобить 
он коллектив. 

Товарищи по работе сочувст
венно отнеслись к нему. Старший 
мастер Василий Григорьевич При-
стюк отпустил его пораньше до
мой. 

И вот на другой день приходит 
Моняков на работу. Ребята хоте
ли справиться о здоровье дочери, 
а как увидели ого, так и ахнули. 
У Михаила все лицо в синяках, 
недостает несколько зубов. 

— Что случилось? — ужасну
лись они. 

И слесарь поведал о несчастья, 
которое свалилось на его голову. 

— Иду я от своих родичей в 
час ночи, — начал вещать с 
грустью Моняков—и думать ни
чего не думал, как вдруг встре
чают меня трое неизвестных. Из
били до полусмерти, да и, ободра
ли, как липку. 

Тут, естественно, вопросы" 
— Как чувствуешь себя? Куда 

смотрит милиция? 
— Заявил я постовому- мили

ционеру, — промямлил Моняков. 
Ребята бросились к телефону, 

тормошить милицию. Создали ко
миссию из рабочих, в которую 
вошли Григорий Лелюхов, Петр 
Казаков и Григорий Васильченко. 
Они пошли к нему домой, чтобы 
выяснить все на место. Правда, 
комиссию немного озадачило то 
обстоятельство, что Моняков ре
шительно отказался вести домой 
членов комиссии, сославшись на 

большую занятость. Но товарищи 
оказались настойчивыми, пришли 
на квартиру и услышали про эту 
историю из уст жены Михаила. 
Она имеет д ^ г и е оттенки и, я д у -
маю, не будет повторением, если 
.перескажу се еще раз. 

В тот злополучный день Ми
хаил Моняков действительно при
шел домой «в чем мама родила», 
если не считать, что на нем ос
тались трусы, да появилась жен
ская кофта. Только пришел он не 
в час ночи, как говорил, а в семь 
вечера, пьян до потери сознания.-
Жона не очень перепугалась: не 
раз случалось такое. Она даже не 
подумала, что на мужа кто-то на
пал, а вышла на улицу и под 

ЗА УШКО ЛА НА СОЛНЫШКО забором нашла туфли, на заборе 
другую одежду. 

— Ну и ну, — развели рука
ми товарищи из комиссии. О чем 
услышали, доложили в цехе. 

— Напраслину наговорили, — 
возмутился слесарь Моняков, — 
буду жаловаться выше. 

Но ему уже не верили. Сле
сарь Н. Григорьев рассказал про 
один случаи: однажды Моняков 
попросил у него три рубля взай
мы и тут же купил поллитра вод
ки и нахально напросился в гос
ти. Потом вел себя таким обра
зом, что пришлось его выдворять, 
применяя физическую силу. 

Коммунисты котельного цеха 
ЦЭС были глубоко возмущены 
поведением в быту слесаря Ми
хаила Монякова и на партийном 
собрании, когда разбиралось его 
персональное дело, не раздалось 
ни одного голоса в защиту. 

Н. МИХАЙЛОВ. 

„Бригада" Седова 
Человек попал и вытрезвитель. 

Комментарии, как говорится, из
лишни. Остается обнародовать 
фамилии любителей спиртного. 

15 августа в палате правобе
режного медицинского вытрезви
теля подобралась целая «брига
да» пьяниц из разных цехов ком
бината во главе с мастером треть
его листопрокатного цеха Ю. Се
довым. «Подобралась» она сотруд
никами милиции на разных ули
цах и площадях нашего города. 

<1 ормовщик фасонно-чугуноли
тейного цеха Г. Чипиус располо
жился «отдыхать» на проезжей 
части улицы Мира. Так как про
езд по улице не запрещен, а вид 
пьяницы вызывал законное отвра
щение у окружающих, ой был 
препровожден • для дальнейшего 
«отдыха» в соответствующее ему 
общество. 

Кулачными боями занимался в 

ных тиражей трехпроцентного 
займа состоятся: 30 сентября 
107-ой основной и 18-ый допол
нительный тиражи в г. Ленингра
де и 30 ноября 108-ой основной 
тираж выигрышей в г. Баку. 

За 1964 год сберкассами наше
го города продано облигаций на 
470 тысяч рублей, а .оплачено вы
игрышей за этот ж е год на сум
му 84 тысячи рублей. 

До 31 декабря 1965 года вклю
чительно облигации продаются с 
таланом № 19, дающим право на 
получение выигрышей, выпавших 
в 19-ом дополнительном тираже, 
который-состоится 30 сентября 
1966 года. 

За весь срок -займа один выиг
рыш падает в среднем на .четыре 
облигации. Вероятность выигры

ша по облигациям займа увели
чивается с каждым тиражом, по
скольку количество выигрышей, 
разыгрываемых в тиражах, оста
ется неизменным до конда срока 
займа, а выигравшие облигации 
погашаются п и выплате выигры
шей и в дальнейших тиражах не 
участвуют. 

Государственный трехпроцент
ный внутренний выигрышный за
ел способствует хозяйственному и 
культурному строительству в на
шей стране, являясь в то же вре
мя выгодной формой накопления 
и хранения денежных средств на
селения. 

С. МЕРКУРЬЕВА, 
заведующая сберегательной 

кассой № 1693/010 

Встреча сильнейших 

своей квартире грузчик фасонно-
вальце-сталелптейного цеха И. 
Шеин. И только холодный душ в 
вытрезвителе остудил воинствен
ный пыл дебошира. Слесарь кок
сохимического производства В. 
Серов пришел на вокзал, чтобы 
встретить кого-то из своих зна
комых, но его самого пришлось\ 
провожать... в палату вытрезви
теля. 

Остальные члены «бригады? 
мастера Ю. Седова оказались 
вместе, благодаря примерно та
ким же обстоятельствам. 

После приведения в нормаль
ное состояние' пьяницы, уплатив 
но 10 рублей за обслуживание, от
правилась по своим рабочим ме
стам. 

Мы надеемся, что рабочие 
коллективы устроят им соответ
ствующий прием. 

Д. ЗАИКА, 
капитан милиции. 

14 августа на открытом ков
ре стадиона «Малютка» было 
проведено личное первенство 
города по классической борьбе 
среди,, юниоров. В соревнова
нии приняли участие 20 силь
нейших борцов города в ше
сти весовых категориях. 

Большой успех выпал на до
лю спортсмена наилегчайшего 
веса слесаря основного меха
нического цеха А. Самойлова. 
Он блестяще процвел две встре
чи и выше% победителем. Хоро
шие качества борца и отлич
ная техника позволили ему 
одержать победу над борцами 
первого спортивного разряда 
призером первенства РСФСР 
-лого года, чемпионом област
ного совета А. Нагумановым и 
чемпионом областного совета 
«Трудовые резервы» М. Куве-
товым. 

В ле1 чайшем весе победите
лем стал слесарь • управления 
«Уралдомнаремонт» Н. Крас
нов. 

В полулегком весе первое 
место занял машинист-опера
тор третьего листопрокатного 
цеха М. Ракчеав Он одержал 
4 победы. Сильнейшим борцом 
в легкой весовой категории 
стал литейщик кузнечно-прее-
совогр цеха Н. Карамщиков. 
Шофер автопогрузчика коксо
химическою производства В. 

Туризм — 
лучший отдых 

В профсоюзный комитет комби
ната поступили туристические пу
тевки за границу: 

в Болгарию двадцатидневные 
путевки с отдыхом на Золотых 
Песках с 23 сентября; 

в Польшу — Чехословакию че
тырнадцатидневные путевки с 16 
октября; 

в Венгрию — Чехословакию че-
гырнадцатидневные путевки с 23 
ноября; 

в Чехословакию двенадцати
дневные путевки с 1 декабря. 

Повираев занял 1-е место в 
полусредней весовой категории. 

В средней весовой категории 
состав участников был самым 
сильным. Здесь'выступали чем
пион города 1964 года В. Ар
тамонов и призер этого года 
А. Кузнецов. На этот раз им 
не повезло. Победителем стал 
подручный сталевара второго 
мартеновского цеха В. Зайцев. 
Он одержал чистую победу 
над В. Артамоновым и по оч
кам выиграл у А. Кузнецова. 

Сейчас команда борцов ме
таллургического комбината го
товится к товарищеской встре
чи с борцами из Таганрога, ко
торая будет проведена в нача
ле октября. 

После этой встречи борцы 
Украины приедут с ответным 
визитом к нам 

В. СКИБА, тренер 
ЗС ДСО «Труд» комбината. 

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА 
19.00 — Кинофильм для детей 

«Почта». 19.20 — П е р е д а ч а 
«Сельские вести». 19.50 — Кино
журнал «Новости сельского хо
зяйства». 20.00 — Новости. 20.10 
- - Киножурнал «Советский Урал». 
20 20 — Передача «Говорит и по
казывает 0-2». 20.50 — Художе 
егвенный кинофильм «Еще один, 
которому нужна любовь». 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

Растение высотой 30—60 сан
тиметров издает сильный непри
ятный запах. Листья белены ши
рокие с крупными зубцами, сте
бель покрыт мягкими клейкими 
волосиками. Цветы грязно-белые 
с целой сетью фиолетовых про
жилок. Белена цветет все лето. 
Плод — коробочка с крышкой — 
помещается внутри пяти.зубчатой 
чашечки. Эти чашечки с коробоч
ками расположены у основания 
листов вдоль стебля, в его верх
ней части. Внутри коробочки мяг
кие черные семена, похожие на 
зе, на мака, которые дети часто 
и принимают за мак. Они очень 
ядовиты. 

Белена — широко распростра-

Стр. 4. 20 августа 1965 года 

БЕЛЕНА—ЯД 
ненный двухлетний сорняк, кото
рый чаще всего можно увидеть 
около изгородей, дороги, около 
домов, в поле и лесу. Корень бе
лены похож на петрушку, тур
непс, морковь и на вкус он при
торно сладкий, без запаха. Ядо
виты все части растения. Неболь
шое количество семян достаточно, 
чтобы вызвать смертельное отрав
ление. 

Признаки отравления беленой 
л оявляются очень быстро. Уже 
через 15—20 минут появляется 
татруднителыюе дыхание, боль в 
животе, язык становится нечув
ствительным, сухость во рту, го
ловная боль, лицо красное, зрач
ки расширены. Пульс в начале 
замедляется, затем становится не
ровным. Ребенок, как правило, 
аозбужден, излишне подвижен 
размахивает руками, бредит, в 

общем, как говорят в народе, 
«белены объелся». Но нужно 
помнить и то, что ни при всех 
случаях отравления беленой дети 
ведут себя возбужденно. Некото
рые очень скоро впадают в сон
ливое состояние и если такому 
ребенку не оказать своевремен
ную помощь, лечение, то он мо
жет не проснуться — умереть. 

Если к ы заметили у ребенка 
хоть малейшие признаки отравле
ния беленой, немедленно обра
щайтесь к врачу. До прибытия 
врача дайте ребенку выпить не
сколько стаканов воды до поятз- I 
ления рвоты, а затем повторите' 
jTy процедуру несколько раз. Та-
<им образом вы освободите желу
док от неуспевшего еще всосать-
•я яда. После этого уложите 
больного в постель и на голову 
»му положите холодный компресс. 
Согрейте ему тело1 растиранием 
(ли грелкой, откройте оконные 
форточки в квартире, дайте 1—2 

чашки крепкого чая. При случае 
ухудшения дыхания больного, 
ему следует дать понюхать на
шатырного спирта и сделать ис
кусственное дыхание. 

Но самое главное — это не до
пускать отравления детей ядови
тыми растениями. Их надо знать. 
Белокрыльник растет по топким 
берегам рек, на болотах. Белого
лов — это пятнистое высокое ра
стение, с характерным для него 
мышиным запахом. Волчье лико— 
цвет ярко-красный с приятным за
пахом. Вороний глаз — сладко 
горький маслин и многие другие 
ядовитые растения. 

Сегодня 
и завтра в К И Н О -
К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » в боль

шом зале художественный ки
нофильм «Закон гор», в малом 
зале «Скарамуш». 

К И Н О Т Е А Т Р им « Г О Р Ь К О Г О » : 
•художественный кинофилом «В 
компании Макса Линдера». 

К И Н О Т Е А Т Р . «КОМСОМОЛЕЦ»: 
утром художественный кино
фильм для детей «Двое в сте
пи», вечером. «Скарамуш». 

К И Н О Т Е А Т Р « М И Р » : утром ху
дожественный кинофильм для 
детей «Валера», вечером «В ком
пании Макса Линдера». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : утром 
художественный кинофильм для 
детей «Янко», вечером «Велико
лепная семерка». 

Партийный комитет комби
ната выражает глубокое со
болезнование секретарю парт
бюро правобережного ЖКО 
№ 2 тов. Елютиной М. Ф. по 
поводу кончины ее матери.. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3.07-98. 
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