
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

На пленуме профкома 
18 января состоялся пленум профкома комби

ната» на котором были подведены итоги работы 
металлургов за последний месяц 1955 года. 

За достигнутые высокие производственные по
казатели в декабре по группе цехов горного 
управления пленум решил присудить первое 
место и переходящее Красное знамя дирекции и 
завкома профсоюза комбината коллективу рудни
ка горы Магнитной, выполнившему план декаб
ря на 101,7 процента, а по производительности 
труда на 106,3 процента. 

По цехам прокатного производства победите
лями вышли сортопрокатчики. Они при хороших 
качественных показателях успешно справились с 
государственным заданием и добились повыше
ния производительности труда. 

Среди вспомогательных цехов лучшие резуль
таты работы у тружеников цеха вспомогательных 
материалов. Они достойно потрудились в послед
нем месяце прошлого года. Государственную про
грамму коллектив выполнил на 111,5 процента. 
Значительно повысилась и производительность 
труда. Она составила 117,5 процента. 

Пленум отметил некоторые успехи в труде 
коллективов по группе металлургических цехов, 
но не все показатели работы заслуживают вы
сокой оценки и поэтому было решено первое 
место никому не присуждать. 

Не получили первого места коллективы и по 
группе цехов главного механика и вспомога
тельных цехов, обслуживающих металлургиче
ское производство. 

В ЦЕХАХ КОМБИНАТА 

Успешно трудится в первом году пятилетки коллектив 
шестой мартеновской печи. За счет экономии времени на 
каждой операции дружный коллектив выдал сверх плана 
более семисот тонн стали. 

На снимке: подручный сталевара Иван Запъянцев (сле
ва) и сталевар Анатолий Ковалевский. 

Фото Н- Нестеренко. 

На нашем комбинате хорошо 
известно'имя Героя Социалисти
ческого труда мастера Константи
на Матвеевича Кононенко. Он ру
ководит блоком сталеплавильных 
агрегатов в третьем мартеновском 
цехе. 

Сейчас сталевары участка ма
стера-героя несут ударную вахту 
в честь предстоящего съезда 
КПСС. 

С начала месяца коллективы 
14, 15, 16 мартеновских печей 
выдали сверх плана более двух 
тысяч тонн стали. Особенно высо
ких результатов добились брига
ды сталеваров Андрея Шестакова, 
Владимира Беляева, Константина 
Неклиенова и Александра Ожига-

нова на 16-й печи. Каждую плав
ку они выдают на 20 минут раньше 
графика и уже выплавили в янва
ре более 700 тоня дополнитель
ного металла. 

--Немалую роль в этих дости
жениях играет замечательное ма
стерство', опыт и знания нашего 
мастера — говорят сталевары. 

— У Константина Матвеевича 
мы учимся варить сталь быстро и 
качественно, сокращать время на 
каждой операции. Все это очень 
помогает нам в работе. 

К съезду партии коллектив пе
редового участка решил выпла
вить многие сотни тонн дополни
тельной стали. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 

В АВАНГАРДЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
Коллективу трудящихся цеха 

электросети за рационализатор
скую работу в четзертом кварта
ле 1965 года присуждено- первое 
место с вручением переходящего 
Красного знамени и денежной 
премии. 

Лучшими рационализаторами 
коллектива являются электросле
сари Василий Дегтярев и Вален
тин Калуцкий, подавшие более 
20 предложений. Заместитель на
чальника цеха П. А . Байдерин 
внес ценное предложение по ус

тановке статистических конден
саторов на подстанции № 63, что 
дает экономию 23 тысячи рублей 
в год. Начальник участка" А . М. 
Скворцов и старший электромон
тер Б. М . Бусарев предложили 
изменить схему электроснабже
ния шести объектов. Это принесет 
в рационализаторскую копилку 
более 4 тысячи рублей. 

Сейчас рационализаторы тру
дятся над скорейшим внедрением 
в жизнь своих замыслов. 

А . В О Т И Н О В . 

Е Щ Е несколько лет назад на ра
портах у начальников цехов 

решались в основном производст
венные вопросы: выполнение пла
на, борьба за лучшее качество. И , 
к сожалению, насколько помнит
ся, очень мало говорилось о вос
питательной работе среди трудя
щихся . 

Теперь проблема воспитания 
рабочих занимает одно из основ
ных мест. О с о б о в этом отношении 
хочется отметить прокатные цехи, 
где постоянно на рапортах заслу
шиваются отчеты о проделанной 
воспитательной работе, высказы
ваются свои мнения по этому по
воду, намечаются графики посе
щения на дому рабочих, которые 
по той или иной причине совер
шили прогул или нарушили тру
довую дисциплину. 

О д н а ж д ы я присутствовала на 
рапорте у начальника обжимного 
цеха Виктора Федоровича К у д и 
мова. Поначалу , как обычно, ре
шались производственные вопро
сы. В это время Виктор Федоро
вич предстал передо мной как 
требовательный руководитель, х о 
рошо знающий свое дело. О н 
строго спрашивал выполнение на
меченных планов и чувствовалось, 
что этот человек вкладывает всю 
свою душу в общенародное дело, 
болеет за свой цех, за свой ком
бинат. С такой ж е ответственно
стью разбиралось соблюдение ра
бочими техники безопасности. 

Когда вопросы производства 
были исчерпаны, разговор пошел 
о воспитательной работе. Теперь 
я увидела в начальнике цеха со
вершенно нового человека, несто

ящего коммуниста, воспитателя. 
Д е л о в том, что несколько мо

лодых рабочих обжимного цеха не 
вышли на работу по неуважитель
ной причине, короче говоря, совер
шили ничем не оправданные про
гулы. Все эти парни проживают 
во втором интернате. В чем дело? 
Почему нарушена трудовая ди
сциплина? В чем причина прогу
ла? Эти и многие другие вопросы 
волновали В . Кудимова . 

И вот вместе с секретарем 
партбюро обжимного цеха т. Не-
дорезовым,, Виктор Федорович 
посещает интернат молодых ра
бочих, где, между прочим, про

меры с нерадивыми трудящими
ся. 

Вот обо всем этом шел разго
вор на одном из рапортов у на
чальника обжимного цеха. 

— Н у ж н о составить график по
сещения рабочих на дому, осо
бенно во время выдачи зарпла
ты, — говорит В . Кудимов . — В 
основу проведения воспитатель
ной работы мы взяли решение 
августовского общекомбинатского 
собрания « О роли инженерно-
технических работников в воспи
тании трудящихся». К а к же мы 
его выполняем? 

Д у м а е т с я , что обжимщики на-

Некоторые из них на производ
стве являются примерными, ис
полнительными, а дома устраива
ют всевозможные ссоры с сосе
дями, дебоширят в семье. 

К таким людям требуется осо
бое отношение, о них регулярно 
ведется разговор на сменио-
встречпых собраниях, их поступки 
разбираются и обсуждаются на 
заседаниях партийного бюро и 
цехового комитета. Кроме того, 
члены оперативной группы про
водят с к а ж д ы м провинившимся 
товарищем индивидуальную бесе
ду. В с е это дает желаемые ре
зультаты. 

РАПОРТ ПРОВОДИТ НАЧАЛЬНИК 
ОБЖИМНОГО ЦЕХА В. КУДИМОВ 

живают 39 парней, работающих 
в обжимном цехе. О н и разго
варивают с молодежью, выявля
ют причины плохого поведения 
некоторых товарищей. Такое по
сещение не осталось бесследным. 
Спешно были предприняты соот
ветствующие воспитательные ме
ры. 

Нередко случается, что некото
рые у ж е пожилые люди, получив 
заработную плату, обязательно 
«обмывают» ее. М о л о д ы » рабочие, 
глядя на поступки старших то
варищей, делают то ж е самое. 
А к чему приводит пьянка, пожа
луй, каждый знает хорошо. И 
чтобы исправить создавшееся по
ложение в цехе, нужно применять 
самые строгие воспитательные 

чали воспитательную работу сре
ди трудящихся цеха правильно. 
О б этом свидетельствуют многие 
факты. 

Недавно работает начальником 
третьего блюминга В . Кулишов, 
но у ж е сумел переотроить и на
ладить воспитательною работу в 
своем, коллективе. В каждой сме
не под прямым руководством 
коммунистов созданы оператив
ные группы, члены которых за
нимаются жизнью и бытом трудя
щихся. О н и у ж е посетили почти 
половину семей обжимщиков. Э т о 
позволило выявить: в каких ус
ловиях живут рабочие, их отно
шение к м о е й семье, чем занима
ются они в свободное от работы 
время. 

Так, например, члены оператив
ной группы тт. Егоров и Колу
пни, если можно так выразиться, 
«навели порядок» в семьях тт. Н о 
викова и Хрипунова , помогли 
улучшить жилищные условия. 

Большая воспитательная работа 
проводится и среди молодых лю
дей, которые находятся под влия
нием дружков «легкого» поведе
ния, нигде не работающих. 

Конечно, чтобы получить желае
мые плоды воспитательной рабо
ты с массами нужны не один— 
два дня, а целые месяцы, порой 
д а ж е годы упорного, кропотливо
го н тяжелого труда. И во все 
эти дела требуется несомненное 
вмешательство начальника цеха, 

главного воспитателя своих ра
бочих... 

Рапорт продолжается. Секре
тарь партбюро А . Недорезов сооб
щает, что график по посещению 
молодых рабочих на дому, про
живающих в интернатах, на
мечен. Сообщил , что рабочие це
ха тт. Ромашкин и Ургиенко за 
аморальные поступки будут раз
бираться сегодня на товарище
ском суде в интернате, где непре. 
менно должны присутствовать 
представители из цеха. 

Председатель цехкома т. Вы-
сотский и секретарь бюро 
В Л К С М цеха А . А к а т у ш е в поде
лились планами по проведению в 
очередной выходной массового 
организованного выезда трудя
щихся за город на поезде « З д о 
ровье»... 

Вот так проходят рапорты у 
начальника обжимного цеха 
В . Кудимова , где решаются все 
самые важные на сегодняшний 
день вопросы, и не только каса
ющиеся производства, но и не
посредственно работы общест . 
венных организаций и, пожалуй 
самое главное, воспитания рабо
чего человека в духе нашего вре
мени. 

Н а днях проводился подобный 
рапорт и у начальника четвертого 
листопрокатного цеха т. А л и м о в а . 
О н был почти весь посвящен раз
говору о комсомольской организа
ции, об оживлении ее работы. 
Всем присутствующим были даны 
поручения проводить воспитатель
ную работу среди молодежи. 

Д . М О С К А Л Е Н К О , 
и н с т р у к т о р п а р т к о м а . 
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На передовом участке 



21 января 1966 года «Магнитогорский 
•МЕТАЛЛ" 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

И ТЕМЕ ЗАНЯТИЙ: „ЗА ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ РАБОЧУЮ" 
Рекомендуем провести это за 

нятие по следующему плану: 
1. Рабочий класс — главная 

движущая сила революционного 
преобразования мира. 

В первую очередь необходимо 
отметить, что ' международному 
рабочему классу принадлежит ве
ликая заслуга в том, что сейчас 
человечество поднялось на новую 
историческую ступень в своем 
развитии, что в обширной части 
мира уже победил социализм, а 
большинство угнетенных народов 
сбросило цепи колониализма. 

Нужно сказать слушателям о 
том, что подвиг нашего советского 
народа вдохновил весь междуна
родный пролетариат. Вслед за на
шей страной социалистические ре
волюции произошли в 12 странах 
Европы и Азии. Социалистическое 
государство возникло и в Запад
ном полушарии — на Кубе. 

Образование мировой социали
стической системы — главное за
воевание международного рабоче
го класса, важный этап на путитс 

-торжеству социализма и комму
низма на всей земле. 

В -новой Программе КПСС на 
основе анализа и обобщения всего 
исторического опыта и анализа 
расстановки классовых сил на 
международной арене показано, 
что международный рабочий 
класс н -его детище —: мировая 
социалистическая система — сто
ят в центре современной эпохи и 
что свое ведущее место в обще
историческом прогрессе, свою ру
ководящую -роль в борьбе широ
чайших масс за социализм и мир 
рабочий' класс доказал на практи
ке, закрепил в величайших свер
шениях. 

"-•"''Рабочий класс — великий сози
датель. Он, свергнув власть эк
сплуататоров, перестраивает все 
стороны общественной жизни с 
тем, чтобы создать самые благо
приятные условия для всего наро
да и каждой человеческой, лично
сти в отдельности. ч -

Рабочий класс нашей страны: 
создал новый социалистический 

строй, утвердил социалистическую 
систему хозяйства; 

создал новый тип демократии^-
демократии для трудящихся; 

преобразовал государство дик
татуры пролетариата в общена
родное государство; 

создал новую социалистическую 
культуру, вбирающую в себя все 

•лучшие • достижения культуры 
лрошлых эпох и воспитал народ
ную интеллигенцию; " 

выступает носителем передовой 
единственно научной идеологии 
марксизма-ленинизма и высшей 
коммунистической морали; 

создал новый тип отношений 
между народами, сплотив их на 
нерушимой основе пролетарского 
интернационализма. 

Таких же завоеваний добивает
ся рабочий класс стран социализ
ма. 

Международный рабочий класс, 
добившись всемирно-исторических 
успехов в своей преобразующей 
мир революционной деятельности, 
вырос в самую крупную социалв-

"ную силу современности. 
.2. Честь и гордость рабочего. 

' Рабочая честь — это моральная 
крепость, с помощью которой че
ловек всегда- сохраняет свое до
стоинство, нравственную чистоту, 
незапятнанность своей репутации. 
Если у человека нет рабочей че
сти, — значит нет у него'и собст
венного достоинства, нет муже
ства, принципиальности. Без чести 
и совести не может быть и на-

. стоящего патриотизма, преданно
сти и любви к своему Отечеству, 
готовности к любым жертвам и 
(подвигам во имя общих интере
сов. 

Советский рабочий — творец и 
созидатель самого передового со
циально-экономического строя, 
носитель самой высокой культуры, 
подлинной цивилизации. Это оз

начает, что советский рабочий не 
слепой исполнитель воли админи
страции, а полновластный хозяин 
производства. Вмеете со всем кол
лективом он борется з% выполне
ние производственного плана -це
хом, бригадой, сменой, стремится 
повышать производительность тру
да, снижать себестоимость продук
ции, улучшать ее качество. И к это
му он стремится не только в .силу 
материальной заинтересованности, 
а по велению своего сердца," чув
ства долга перед коллективом, 
перед Родиной. Только стяжатели 
каждый свой шаг меряют на 
деньги. 

Постоянно испытывать беспо
койство не только за .себя, но и 
за окружающих, за судьо"у всего 
коллектива, в котором трудишься, 
— такое понимание рабочей чести 
в корне меняет отношения между 
людьми, делает их подлинно ком
мунистическими, неизмеримо под
нимает ответственность каждого 
рабочего за состояние дел в 
бригаде, цехе, на заводе, в стране. 
Наше понимание рабочей чести 
несовместимо с мещанским равно
душием, которому дается со сто
роны общественности решитель
ный отпор. 

Для строителя коммунизма 
честь коллектива, в котором он 
трудится, является в то же время 
и личной честью. Забота о кол
лективе, о судьбах товарищей 
проявляется у нашего рабочего не 
только в исключительных слу
чаях, не только в час опасности 
или минуты напряжения, но и в 
самых обыкновенных трудовых 
буднях. Советский рабочий не 
представляет, себе жизни вне кол-' 
лектива, а свой труд вне обще
ственного труда. Он может вы
полнять свой гражданский долг, 
добиться успеха в труде, науке, 
искусстве только в коллективе, в 
общении с товарищами по работе. 
В свою очередь, он близко к 
сердцу принимает неудачу това
рищей по работе, дела предприя
тия или бригады. Отсюда его не 
терпимость к недостаткам, его 
возмущение и негодование, когда 
он сталкивается с фактами обма
на государства, партии и народа. 
И тот, кто совершает такие по
ступки, зачастую ,испытывает уг-
рызения совести, неловкость и 
стыд перед коллективом, перед 
лицом своих товарищей по труду, 

3. Труд — основное мерило до
стоинств и заслуг рабочего. 

Труд — великая сила развития 
и совершенствования человече
ского общества, основа его мате
риальной и духовной жизни. На
ша Коммунистическая партия 
придает огромное значение трудо
вому воспитанию членов обще-
сша. В Программе КПСС пре
дельно четко сформулированы ко
ренные проблемы коммунистиче-* 
ского воспитания трудящихся на 
весь период коммунистического 
строительства. Программа КПСС 
специально определяет задачи в 
области трудового воспитания 
советских людей. В Программе 
партии говорится, что в центре 
воспитательной работы партия 
ставит развитие коммунистическо
го отношения к труду у всех 
членов общества. Труд на благо 
общества — священная обязан
ность каждого -человека. Необхо
димо воспитывать всех трудя
щихся на лучших образцах труда. 

Каким образом труд воздей
ствует на формирование лич
ности? Нетрудно понять, что без 
труда невозможно физическое 
развитие и совершенствование 
человека, Труд активно влияет на 
сферу человеческого мышления, 
на формирование черт характера, 

. норм поведения в обществе. Труд 
неизбежно требует пополнения и 
совершенствования знаний, челове
ка. Труд влияет на развитие гу 
манистических отношений между 
людьми, развивает их обществен-
ное сознание, 

В капиталистическом обществе, 
основанном на частной собствен
ности на' средства производства, у 
людей отнимается истинная ра
дость труда. Эксплуатация, неуве
ренность трудящихся в завтраш
нем дне, вечный страх потерять 
место работы, оказаться в армии 
безработных — все это лишает 
рабочих капиталистических стран 
моральных стимулов- в труде, ду
ховно принижает их, заставляет 
смотреть на выполнение своих 
обязанностей как на унизитель
ную необходимость. 

В социалистическом обществе 
труд — основное мерило досто
инств и заслуг человека. «Герой 
труда», «Трудовой героизм»,'«Тру
довая доблесть» — только в со
циалистической действительности 
могли возникнуть и утвердиться 
эти привычные для нас понятия, 
возвышающие людей, которые 
сознательно и щедро отдают Ро
дине, делу коммунизма свое ма
стерство, умение, творческое вдох
новение. 

Иное отношение у советских 
людей" к лицам, чурающимся об
щественного труда. С новой силой 
и принципиальной остротой про
звучало в наши дни справедливое 
требование общества «Кто -не ра
ботает, тот не ест». Суровое 
осуждение находят у коллектива, 
общественности прогульщики, пья
ницы, тунеядцы. 

Могучим движением современ
ности, получившим громадный 
размах, стало соревнование за 
право называться ударниками и 
коллективами коммунистического 
груда. Тысячи предприятий, мил
лионы трудящихся носят сегодня 
это гордое и почетное звание. 
Груд как первая жизненная по
требность человека при комму
низме уже сегодня присущ мно
гим членам нашего общества. 

4. Магнитка символ трудо-. 
зой славы. 

В этом разделе необходимо рас
сказать о трудовых подвигах тру
дящихся своего цеха, бригады, 
участка, назвать имена лучших 
рабочих, отличившихся в сорев
новании за досрочное выполнение 
заданий семилетки. 

Слушателям школ коммунисти
ческого труда интересно будет ус
лышать о трудовом героизме пер
вых строителей Магнитогорского 
металлургического комбината, го
рода Магнитогорска. Ниже мы 
приводим некоторые документы, 
рассказывающие о трудовых под
вигах строителей Магнитки. 

Вот, например, какие обяза
тельства приняли на себя строи
тели плотины № 1 в августе 
1930 года: - V 

«Заслушав обращение райкома 
партии, мы, рабочие и админи
стративно - технический персо
нал плотины, перед лицом партии 
и Правительства и всего рабочего 
класса СССР принимаем к точ
ному исполнению решения райко
ма о постройке плотины к 10 но
ября 1930 года. 

Мы обязуемся закончить по
стройку плотины без тепляков не 
к 10 ноября, а к 7 ноября — к 
годовщине пролетарской револю
ции. 

С сегодняшнего дня считаем се
бя мобилизованными, не делаем 
ни одного прогула без уважитель
ных причин, поведем беспощадную 
борьбу с прогульщиками, рвачами 
и лодырямл. Полностью и рацио
нально загружаем свой рабочий 
день, даем максимально возмож
ную производительность труда, 
устанавливаем крепкую производ
ственную дисциплину. Обязуемся 
бережно и добросовестно отно
ситься к оборудованию, машинам, 
инструментам и спецодежде. 

Все, как один, вступаем в со
циалистическое соревнование. Из 
всей среды выделяем •учших ра
бочих к технический персонал в 

ряды ударников и передаем пре
данных делу рабочего класса то
варищей в партию Ленина и ком
сомол... 

...Единым сплоченным фронтом 
под руководством Коммунистиче
ской партии — на штурм! Даешь 
плотину!». 

И как известно, эти обязатель
ства были с честью выполнены. 

Вот что писала. 30 июня 1931 
года газета «Магнитогорский ком
сомолец» о трудовых подвигах 
комсомольцев на строительстве 
коксохимкомбината: «26 июня 
комсомольская нацмено в с к а я 
бригада Галлиулина в количестве 
26 человек на бетономешалке 
«Егерь» емкостью в 375 кубомет
ров на бетонировке фундамента 
водонасосной станции коксохим
комбината за 8 часов работы да
ла 1196 замесов, побив, таким об
разом, все имеющиеся до сих пор 
рекорды. 

В самый разгар работы, когда 
не хватало -песка, комсомольцы 
бригады Артемкина (только что 
окончившие свою смену) под ру
ководством комитета комсомола 
нагрузили и -доставили на себе 
3 платформы песку». 

А вот приветственные телеграм
мы коллективу строителей Магни-
тостроя по поводу пуска магнито
горской- домны № 1. 

Телеграмма наркома тяжелой 
промышленности тов. Г. К Орд
жоникидзе. 4 февраля 1932 года. 

«Молния. Магнитогорск. Иск
ренний братский привет всему 
коллективу строителей -Магнито
горского металлургического ги
ганта. 

С пуском первой домны одер
жана ' первая большая победа. 
Наркомат тяжелой промышленно
сти выражает уверенностьт что за 
1-й домной в ближайшие дни по
следует 2-я комсомольская, фор
сированное развертывание работ 
по мартену, прокату и следующим 
доменным печам. Серго Орджо
никидзе». 

Телеграмма секретаря Ленин
градского областного комитета 
партии тов. С. М. Кирова. 5 фев
раля 1932 года. 

«Строителям М а г н и т о г о Р е к а -
Ленинградские пролетарии шлют 
привет героическому коллективу 
строителей Магнитогорска. 

Вашей борьбой, вашей желез
ной, настойчивостью вы доказали 
на деле, что нет таких крепостей, 
которых не могли бы взять боль
шевики. 

Задута первая домна, равной 
которой нет в мире. Социалисти
ческая промышленность получила 
первый магнитогорский чугун. Вы 
создаете индустриальный гигант, 
который вызывает законную гор

дость рабочих всех стран и бе
шеную ненависть наших врагов. 

Вперед, товарищи, к новым по
бедам .по созданию Урало-Сибир
ской базы угля и металла! 

Вооруженный таким гигантам, 
как Магнитогорск, рабочий класс 
СССР завершит техническую ре
конструкцию народного хозяйства, 
построит ногрое социалистическое 
общество. 

Д а здравствуют строители Маг
нитогорска! Да здравствуют их 
руководители — уральские боль
шевики!». 

Интересное сообщение помести
ла на своих страницах газета 
«Магнитогорский комсомолец» 
Первого Мая 1933 года: 

«Вчера в цирке тов. Свердлова 
(К. Н. Свердлова—старый член 
партии, жена Я. М. Свердлова. . 
Ред.) вручила магнитогорскому 
комсомолу Красное знамя Все
союзного общества старых боль
шевиков. 

Комсомол и рабочая молодежь 
Магнитостроя заверяют старую 
гвардию ленинцев в том, что это 
знамя всегда и всюду" будет во
одушевлением на борьбу.за дело 
партии, за социализм. 

Горячий комсомольский привет 
стальной когорте большевиков и 
ее делегатам — старым подполь
щикам Урала!»... 

Необходимо сказать и о т о * 
большом вкладе, который внесли 
металлурги Магнитки в выполне
ние заданий семилетки. 

Коллектив комбината досрочно 
выполнил семилетний план; по 
добыче руды — в марте, по про
изводству проката — 5 сентября, 
по выплавке стали — 22 октября, 
по выпуску валовой продукции — 
6 ноября. За годы семилетки ком
бинат дал стране сотни миллио
нов рублей прибыли. Производи
тельность труда выросла за эти 
годы более чем на 38 процентов. 

Высокие результаты самоотвер
женного труда наших металлур
гов, горняков, прокатчиков, коксо
химиков, железнодорожников, 
тружеников других профессий в 
годы семилетки и в 1965 году еще 
выше поднимают честь и гордость 
всего коллектива комбината и 
каждого рабочего. 

........ 
При подготовке этих рекоменда

ций использованы материалы 
сборника документов «Из истории 
Магнитогорского металлургиче
ского комбинатами города Магни
тогорска (1929—1941.гг.), выступ
ления участников теоретической 
конференции школ коммунистиче
ского труда коксохимического 
производства, 1964 год. 

Кабинет политического 
просвещения парткома-

Вниманию председателей советов 
общественности микрорайонов! 

28 января 1966 года в 
2 часа дня в горкоме КПСС (7-й 
этаж) проводится очередной 
семинар председателей советов 
общественности микрорайонов 
по вопросам: 

организация работы секции 
по массово-политической и ин
дивидуальной работе с населе
нием микрорайона (докладчи
ки: председатели советов об
щественности микрорайонов 
школ № 2тов. Игнатов и № 49 
то®; Цуканов); 

информация председателя 
горспортсовета тов. Марфицы-
на о спортивных мероприятиях 
коллективов города, которые 
будут проводиться в микро
районах в феврале 1966 года. 

Начальникам цехов (управ
лений), секретарям партийных 
организаций обеспечить явку 
председателей советов общест
венности и секций по массово-
политической работе. 

' * гкнпсс. 

2-я страница 



21 января 1966 года «Магнитогорский 
•МЕТАЛЛ" 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

И ТЕМЕ ЗАНЯТИЙ: „ЗА ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ РАБОЧУЮ" 
Рекомендуем провести это за 

нятие по следующему плану: 
1. Рабочий класс — главная 

движущая сила революционного 
преобразования мира. 

В первую очередь необходимо 
отметить, что ' международному 
рабочему классу принадлежит ве
ликая заслуга в том, что сейчас 
человечество поднялось на новую 
историческую ступень в своем 
развитии, что в обширной части 
мира уже победил социализм, а 
большинство угнетенных народов 
сбросило цепи колониализма. 

Нужно сказать слушателям о 
том, что подвиг нашего советского 
народа вдохновил весь междуна
родный пролетариат. Вслед за на
шей страной социалистические ре
волюции произошли в 12 странах 
Европы и Азии. Социалистическое 
государство возникло и в Запад
ном полушарии — на Кубе. 

Образование мировой социали
стической системы — главное за
воевание международного рабоче
го класса, важный этап на путитс 

-торжеству социализма и комму
низма на всей земле. 

В -новой Программе КПСС на 
основе анализа и обобщения всего 
исторического опыта и анализа 
расстановки классовых сил на 
международной арене показано, 
что международный рабочий 
класс н -его детище —: мировая 
социалистическая система — сто
ят в центре современной эпохи и 
что свое ведущее место в обще
историческом прогрессе, свою ру
ководящую -роль в борьбе широ
чайших масс за социализм и мир 
рабочий' класс доказал на практи
ке, закрепил в величайших свер
шениях. 

"-•"''Рабочий класс — великий сози
датель. Он, свергнув власть эк
сплуататоров, перестраивает все 
стороны общественной жизни с 
тем, чтобы создать самые благо
приятные условия для всего наро
да и каждой человеческой, лично
сти в отдельности. ч -

Рабочий класс нашей страны: 
создал новый социалистический 

строй, утвердил социалистическую 
систему хозяйства; 

создал новый тип демократии^-
демократии для трудящихся; 

преобразовал государство дик
татуры пролетариата в общена
родное государство; 

создал новую социалистическую 
культуру, вбирающую в себя все 

•лучшие • достижения культуры 
лрошлых эпох и воспитал народ
ную интеллигенцию; " 

выступает носителем передовой 
единственно научной идеологии 
марксизма-ленинизма и высшей 
коммунистической морали; 

создал новый тип отношений 
между народами, сплотив их на 
нерушимой основе пролетарского 
интернационализма. 

Таких же завоеваний добивает
ся рабочий класс стран социализ
ма. 

Международный рабочий класс, 
добившись всемирно-исторических 
успехов в своей преобразующей 
мир революционной деятельности, 
вырос в самую крупную социалв-

"ную силу современности. 
.2. Честь и гордость рабочего. 

' Рабочая честь — это моральная 
крепость, с помощью которой че
ловек всегда- сохраняет свое до
стоинство, нравственную чистоту, 
незапятнанность своей репутации. 
Если у человека нет рабочей че
сти, — значит нет у него'и собст
венного достоинства, нет муже
ства, принципиальности. Без чести 
и совести не может быть и на-

. стоящего патриотизма, преданно
сти и любви к своему Отечеству, 
готовности к любым жертвам и 
(подвигам во имя общих интере
сов. 

Советский рабочий — творец и 
созидатель самого передового со
циально-экономического строя, 
носитель самой высокой культуры, 
подлинной цивилизации. Это оз

начает, что советский рабочий не 
слепой исполнитель воли админи
страции, а полновластный хозяин 
производства. Вмеете со всем кол
лективом он борется з% выполне
ние производственного плана -це
хом, бригадой, сменой, стремится 
повышать производительность тру
да, снижать себестоимость продук
ции, улучшать ее качество. И к это
му он стремится не только в .силу 
материальной заинтересованности, 
а по велению своего сердца," чув
ства долга перед коллективом, 
перед Родиной. Только стяжатели 
каждый свой шаг меряют на 
деньги. 

Постоянно испытывать беспо
койство не только за .себя, но и 
за окружающих, за судьо"у всего 
коллектива, в котором трудишься, 
— такое понимание рабочей чести 
в корне меняет отношения между 
людьми, делает их подлинно ком
мунистическими, неизмеримо под
нимает ответственность каждого 
рабочего за состояние дел в 
бригаде, цехе, на заводе, в стране. 
Наше понимание рабочей чести 
несовместимо с мещанским равно
душием, которому дается со сто
роны общественности решитель
ный отпор. 

Для строителя коммунизма 
честь коллектива, в котором он 
трудится, является в то же время 
и личной честью. Забота о кол
лективе, о судьбах товарищей 
проявляется у нашего рабочего не 
только в исключительных слу
чаях, не только в час опасности 
или минуты напряжения, но и в 
самых обыкновенных трудовых 
буднях. Советский рабочий не 
представляет, себе жизни вне кол-' 
лектива, а свой труд вне обще
ственного труда. Он может вы
полнять свой гражданский долг, 
добиться успеха в труде, науке, 
искусстве только в коллективе, в 
общении с товарищами по работе. 
В свою очередь, он близко к 
сердцу принимает неудачу това
рищей по работе, дела предприя
тия или бригады. Отсюда его не 
терпимость к недостаткам, его 
возмущение и негодование, когда 
он сталкивается с фактами обма
на государства, партии и народа. 
И тот, кто совершает такие по
ступки, зачастую ,испытывает уг-
рызения совести, неловкость и 
стыд перед коллективом, перед 
лицом своих товарищей по труду, 

3. Труд — основное мерило до
стоинств и заслуг рабочего. 

Труд — великая сила развития 
и совершенствования человече
ского общества, основа его мате
риальной и духовной жизни. На
ша Коммунистическая партия 
придает огромное значение трудо
вому воспитанию членов обще-
сша. В Программе КПСС пре
дельно четко сформулированы ко
ренные проблемы коммунистиче-* 
ского воспитания трудящихся на 
весь период коммунистического 
строительства. Программа КПСС 
специально определяет задачи в 
области трудового воспитания 
советских людей. В Программе 
партии говорится, что в центре 
воспитательной работы партия 
ставит развитие коммунистическо
го отношения к труду у всех 
членов общества. Труд на благо 
общества — священная обязан
ность каждого -человека. Необхо
димо воспитывать всех трудя
щихся на лучших образцах труда. 

Каким образом труд воздей
ствует на формирование лич
ности? Нетрудно понять, что без 
труда невозможно физическое 
развитие и совершенствование 
человека, Труд активно влияет на 
сферу человеческого мышления, 
на формирование черт характера, 

. норм поведения в обществе. Труд 
неизбежно требует пополнения и 
совершенствования знаний, челове
ка. Труд влияет на развитие гу 
манистических отношений между 
людьми, развивает их обществен-
ное сознание, 

В капиталистическом обществе, 
основанном на частной собствен
ности на' средства производства, у 
людей отнимается истинная ра
дость труда. Эксплуатация, неуве
ренность трудящихся в завтраш
нем дне, вечный страх потерять 
место работы, оказаться в армии 
безработных — все это лишает 
рабочих капиталистических стран 
моральных стимулов- в труде, ду
ховно принижает их, заставляет 
смотреть на выполнение своих 
обязанностей как на унизитель
ную необходимость. 

В социалистическом обществе 
труд — основное мерило досто
инств и заслуг человека. «Герой 
труда», «Трудовой героизм»,'«Тру
довая доблесть» — только в со
циалистической действительности 
могли возникнуть и утвердиться 
эти привычные для нас понятия, 
возвышающие людей, которые 
сознательно и щедро отдают Ро
дине, делу коммунизма свое ма
стерство, умение, творческое вдох
новение. 

Иное отношение у советских 
людей" к лицам, чурающимся об
щественного труда. С новой силой 
и принципиальной остротой про
звучало в наши дни справедливое 
требование общества «Кто -не ра
ботает, тот не ест». Суровое 
осуждение находят у коллектива, 
общественности прогульщики, пья
ницы, тунеядцы. 

Могучим движением современ
ности, получившим громадный 
размах, стало соревнование за 
право называться ударниками и 
коллективами коммунистического 
груда. Тысячи предприятий, мил
лионы трудящихся носят сегодня 
это гордое и почетное звание. 
Груд как первая жизненная по
требность человека при комму
низме уже сегодня присущ мно
гим членам нашего общества. 

4. Магнитка символ трудо-. 
зой славы. 

В этом разделе необходимо рас
сказать о трудовых подвигах тру
дящихся своего цеха, бригады, 
участка, назвать имена лучших 
рабочих, отличившихся в сорев
новании за досрочное выполнение 
заданий семилетки. 

Слушателям школ коммунисти
ческого труда интересно будет ус
лышать о трудовом героизме пер
вых строителей Магнитогорского 
металлургического комбината, го
рода Магнитогорска. Ниже мы 
приводим некоторые документы, 
рассказывающие о трудовых под
вигах строителей Магнитки. 

Вот, например, какие обяза
тельства приняли на себя строи
тели плотины № 1 в августе 
1930 года: - V 

«Заслушав обращение райкома 
партии, мы, рабочие и админи
стративно - технический персо
нал плотины, перед лицом партии 
и Правительства и всего рабочего 
класса СССР принимаем к точ
ному исполнению решения райко
ма о постройке плотины к 10 но
ября 1930 года. 

Мы обязуемся закончить по
стройку плотины без тепляков не 
к 10 ноября, а к 7 ноября — к 
годовщине пролетарской револю
ции. 

С сегодняшнего дня считаем се
бя мобилизованными, не делаем 
ни одного прогула без уважитель
ных причин, поведем беспощадную 
борьбу с прогульщиками, рвачами 
и лодырямл. Полностью и рацио
нально загружаем свой рабочий 
день, даем максимально возмож
ную производительность труда, 
устанавливаем крепкую производ
ственную дисциплину. Обязуемся 
бережно и добросовестно отно
ситься к оборудованию, машинам, 
инструментам и спецодежде. 

Все, как один, вступаем в со
циалистическое соревнование. Из 
всей среды выделяем •учших ра
бочих к технический персонал в 

ряды ударников и передаем пре
данных делу рабочего класса то
варищей в партию Ленина и ком
сомол... 

...Единым сплоченным фронтом 
под руководством Коммунистиче
ской партии — на штурм! Даешь 
плотину!». 

И как известно, эти обязатель
ства были с честью выполнены. 

Вот что писала. 30 июня 1931 
года газета «Магнитогорский ком
сомолец» о трудовых подвигах 
комсомольцев на строительстве 
коксохимкомбината: «26 июня 
комсомольская нацмено в с к а я 
бригада Галлиулина в количестве 
26 человек на бетономешалке 
«Егерь» емкостью в 375 кубомет
ров на бетонировке фундамента 
водонасосной станции коксохим
комбината за 8 часов работы да
ла 1196 замесов, побив, таким об
разом, все имеющиеся до сих пор 
рекорды. 

В самый разгар работы, когда 
не хватало -песка, комсомольцы 
бригады Артемкина (только что 
окончившие свою смену) под ру
ководством комитета комсомола 
нагрузили и -доставили на себе 
3 платформы песку». 

А вот приветственные телеграм
мы коллективу строителей Магни-
тостроя по поводу пуска магнито
горской- домны № 1. 

Телеграмма наркома тяжелой 
промышленности тов. Г. К Орд
жоникидзе. 4 февраля 1932 года. 

«Молния. Магнитогорск. Иск
ренний братский привет всему 
коллективу строителей -Магнито
горского металлургического ги
ганта. 

С пуском первой домны одер
жана ' первая большая победа. 
Наркомат тяжелой промышленно
сти выражает уверенностьт что за 
1-й домной в ближайшие дни по
следует 2-я комсомольская, фор
сированное развертывание работ 
по мартену, прокату и следующим 
доменным печам. Серго Орджо
никидзе». 

Телеграмма секретаря Ленин
градского областного комитета 
партии тов. С. М. Кирова. 5 фев
раля 1932 года. 

«Строителям М а г н и т о г о Р е к а -
Ленинградские пролетарии шлют 
привет героическому коллективу 
строителей Магнитогорска. 

Вашей борьбой, вашей желез
ной, настойчивостью вы доказали 
на деле, что нет таких крепостей, 
которых не могли бы взять боль
шевики. 

Задута первая домна, равной 
которой нет в мире. Социалисти
ческая промышленность получила 
первый магнитогорский чугун. Вы 
создаете индустриальный гигант, 
который вызывает законную гор

дость рабочих всех стран и бе
шеную ненависть наших врагов. 

Вперед, товарищи, к новым по
бедам .по созданию Урало-Сибир
ской базы угля и металла! 

Вооруженный таким гигантам, 
как Магнитогорск, рабочий класс 
СССР завершит техническую ре
конструкцию народного хозяйства, 
построит ногрое социалистическое 
общество. 

Д а здравствуют строители Маг
нитогорска! Да здравствуют их 
руководители — уральские боль
шевики!». 

Интересное сообщение помести
ла на своих страницах газета 
«Магнитогорский комсомолец» 
Первого Мая 1933 года: 

«Вчера в цирке тов. Свердлова 
(К. Н. Свердлова—старый член 
партии, жена Я. М. Свердлова. . 
Ред.) вручила магнитогорскому 
комсомолу Красное знамя Все
союзного общества старых боль
шевиков. 

Комсомол и рабочая молодежь 
Магнитостроя заверяют старую 
гвардию ленинцев в том, что это 
знамя всегда и всюду" будет во
одушевлением на борьбу.за дело 
партии, за социализм. 

Горячий комсомольский привет 
стальной когорте большевиков и 
ее делегатам — старым подполь
щикам Урала!»... 

Необходимо сказать и о т о * 
большом вкладе, который внесли 
металлурги Магнитки в выполне
ние заданий семилетки. 

Коллектив комбината досрочно 
выполнил семилетний план; по 
добыче руды — в марте, по про
изводству проката — 5 сентября, 
по выплавке стали — 22 октября, 
по выпуску валовой продукции — 
6 ноября. За годы семилетки ком
бинат дал стране сотни миллио
нов рублей прибыли. Производи
тельность труда выросла за эти 
годы более чем на 38 процентов. 

Высокие результаты самоотвер
женного труда наших металлур
гов, горняков, прокатчиков, коксо
химиков, железнодорожников, 
тружеников других профессий в 
годы семилетки и в 1965 году еще 
выше поднимают честь и гордость 
всего коллектива комбината и 
каждого рабочего. 

........ 
При подготовке этих рекоменда

ций использованы материалы 
сборника документов «Из истории 
Магнитогорского металлургиче
ского комбинатами города Магни
тогорска (1929—1941.гг.), выступ
ления участников теоретической 
конференции школ коммунистиче
ского труда коксохимического 
производства, 1964 год. 

Кабинет политического 
просвещения парткома-

Вниманию председателей советов 
общественности микрорайонов! 

28 января 1966 года в 
2 часа дня в горкоме КПСС (7-й 
этаж) проводится очередной 
семинар председателей советов 
общественности микрорайонов 
по вопросам: 

организация работы секции 
по массово-политической и ин
дивидуальной работе с населе
нием микрорайона (докладчи
ки: председатели советов об
щественности микрорайонов 
школ № 2тов. Игнатов и № 49 
то®; Цуканов); 

информация председателя 
горспортсовета тов. Марфицы-
на о спортивных мероприятиях 
коллективов города, которые 
будут проводиться в микро
районах в феврале 1966 года. 

Начальникам цехов (управ
лений), секретарям партийных 
организаций обеспечить явку 
председателей советов общест
венности и секций по массово-
политической работе. 

' * гкнпсс. 
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Наши интервью 
'МЕТАЛЛ» -

В. КАТАЕВ В ГОСТЯХ У МАПШТОГОРЦЕВ 
С 16 но 20 январи в нашем го

роде гостил известный советский 
писатель, Валентин Петрович Ка
таев, автор книг «Белеет парус 
одинокий», «Я — сын трудового 
народа», «Время, вперед!», «Сын 
полка» н многих других повестей 

и рассказов. Наш корреспондент 
Г. Дмитриенко встретилась с Ва
лентином Петровичем. В беседе с 
ней писатель ответил на несколь
ко вопросов. 

Корреспондент: Какова цель ва
шего приезда в Магнитогорск? 

Валентин Петрович: Я приехал 
в ваш город по заданию редак
ции газеты «Правда». К XXIII 
съезду партии на страницах 
«Правды» готовится рубрика «По 
дорогам первых пятилеток», где 
выступят писатели и журналисты 
старшего поколения со своими 
рассказами, очерками, поделятся 
с читателем своими впечатления
ми о поездках по местам, где на 
заре индустриализации заклады
вались гигантские стройки. 

Корреспондент: В каком году 
вы впервые приехали в наш го
род? 

Валентин Петрович: Однажды, 
путешествуя с Демьяном Бедным 
по стране, мы завернули на Маг
нитку. Это было в те годы, когда 
только-только закладывался фун
дамент будущего завода-гиганта. 
Мне понравилось здесь. И позд
нее, летом 1931 года, я приехал 
сюда снова, чтобы написать о 
замечательных людях — строите
лях нового завода, города, госу
дарства. Жил в этой же гости
нице, из окна которой были вид
ны только зачатки новых домен. 
Каким колоссальным трудом ока
залось это строительство! 

Результатом моей творческой 
работы и жизни на Магнитке 
явилась книга «Время, вперед!», в 

которой мне хотелось показать 
то, что тогда называлось энту 
зиазмом. Были безумно трудные 
годы. Болезнь, голод, недостаток 
медикаментов, отсутствие техники 
непомерно тяжелый труд, — все 
это, казалось бы, должно было 
согнуть людей, вызвать у них не
доверие ко всему. Однако, как 
они верили! Рабочие приходили 
на стройку со своей лошаденкой 
и телегой, рыли котлованы, за
кладывали фундамент. Вот этот 
пафос труда, эга неиссякаемая 
вера, благодаря которой люди 
делали чудеса, захватила меня, 
заставила взяться за перо. 

В то время я был журналистом, 
занимался в основном объектом 
коксохима, тогда он назывался 
«Шестой участок». Своих инжене
ров не хватало, поэтому многими 
строительными объектами руково
дили иностранцы. Хорошо помню 
немецкого инженера Бермана. Не
редко сюда- приезжали всевоз
можные правительственные ко
миссии." Это была крупнейшая в 
молодой стране стройка. 

Корреспондент; Кто из писате 
лей или поэтов-магнитогорцеа 
тех времен запомнился вам боль 
ше всех? 

Валентин Петрович: Хорошо 
помню поэта Ворошилова, кото 
рый все время находился около 
меня. У меня сохранилась фото
карточка, которую он подарил 
мне. Ворошилов работал тогда в 
газете «Магнитогорский комсомо-

Для домашнего уюта 
Все больше и больше об

разцов современной мебели 
появляется в наших магазинах. 

Сейчас на мебельной фаб
рике идет подготовка к вы
пуску новых изделий. Один 
из них — зеркальный платя
ной шкаф улучшенного ис
полнения. В нем три допол
нительных ящика для хране
ния белья. Другая новинка — | 

тумбочки под телевизоры. 
Раньше такие тумбочки вы
пускались с лаковой отделкой, 
теперь они — полированные. 
Это улучшило качество отдел
ки, повысило долговечность. 
Тумбочки сделаны с примене
нием ценных пород древесины-

И еще одна новинка — 
раздвижной обеденный стол 
на двенадцать человек. 

Сейчас наша мебельная 
фабрика выпускает семь ос
новных видов мебели для од
нокомнатных и многокомнат
ных квартир. Продукция с 
маркой нашей мебельной фаб
рики поступает в магазины 
Челябинской области, а также 
в юрода Курган, Оренбург и 
другие районы Урала и За
уралья. 

Л . Б И Н Ё М А Н . 

СПОРТ ЧЕТЫРЕ ШАЙБЫ ЭНЕРГЕТИКОВ 
18 января на стадионе «Ме

таллург» проходила встреча на 
первенство комбината по хоккею 
с шайбой. Играли две команды: 
энергетики и прокатчики. 

Игра началась в обогодноост-
рых атаках. То у одних, то у дру
гих ворот назревают опасные мо
менты. И вот нападающий про
катчиков Разумняк забрасывает 
шайбу- Энергетики активно броса
ются в атаку, которая тоже увен
чалась успехом: Гревцов сравни

вает счет. Первый период встре
чи так и закончился вничью, со 
счетом 1:1. 

Второй период начинается ост
рыми атаками энергетиков и вско
ре Пензин выводит свою команду 
вперед. Однако ненадолго. Снова 
Разумняк заставляет вратаря 
энергетиков доставать шайбу из 
ворот. 

В начале третьего периода 
прокатчики, успокоившись не
большим преимуществом в счете, 

больше внимания уделяют защите 
своих ворот. Отлично играют 
Щербаков и Гревцов. Сначала 
Щербаков с подачи Гревцова про
водит шайбу, затем Гревцов с по
дачи, Щербакова забрасывает еще 
одну. Со счетом 4:3 победу одер
жали энергетики. 

На высоком уровне провел игру 
хоккеист команды прокатчиков, 
работник сортопрокатного цеха 
Разумняк. А. Ш А М Р А Й , 

вальцовщик стана « 2 5 0 0 » . 

лец», редакция которой находи 
лась в небольшом деревянном до 
мике. Как сейчас помню, с каким 
энтузиазмом и энергией работали 
тогда газетчики: регулярно устра 
авали боевые корреспондентские 
посты, рейды на строительных 
объектах. И, надо -сказать, все 
это очень помогало рабочим 
строителям, поднимало нх дух в 
грудные годы. 

Корреспондент: Недавно закон 
чились съемки фильма по вашей 
книге «Время, вперед!» Расскажи 
те об этом подробнее. 

Валентин Петрович: вместе с 
драматургом Швейцером мы на 
писали сценарий к фильму. Съем 
ка его проходила в пустой степи 
недалеко от города Керчи. Там 
был построен деревянный тепляк 
коксовой батареи, деревянные 
конторы, словом, был «сооружен» 
весь строительный участок в та
ком виде, каким он был в те го
ды на Магнитострое. Я уже про
смотрел отснятый материал. Ско
ро фильм выйдет на экраны. 

Корреспондент: На этом сним
ке объектив нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко запе
чатлел вас и Н. Вороноза в то 
время, когда вы посетили один 
из цехов комбината. Расскажите 
об этом. 

Валентин Петрович: На следую
щий день после приезда в Магни
тогорск мы вместе с писателем 
Н. Вороновым, который, кстати, 
тоже гостит в вашем городе, по
бывали в гостях у доменщиков 
9-й доменной печи, встретились и 
разговаривали со многими метал
лургами. Ведь меня прежде всего 
интересовали люди, все то новое, 
что появилось в их характерах, 

взглядах и вообще во всей их 
жизни. В цехе мне рассказали о 
многих замечательных людях, KC*JT 
торые, я думаю, помогут мне по
нять сегодняшнего металлурга 
Магнитки. 

Корреспондент: Что изменилось 
со времени вашего последнего 
приезда в Магнитогорск? 

Валентин Петрович; Думаю, 
что лишним будет рассказывать о 
том, как дивно вырос и похоро
шел ваш город с $ех трудных 
времен. Я приезжал в Магнито
горск всегда только летом. Те
перь же в затейливом убранстве 
зимы он выглядит еще красивее 
и величественнее. 

А вот в людях по-прежнему 
Жив тот энтузиазм, тот пафос че
ловека-строителя, который был 
присущ и первым строителям 
Магнитки. И это очень радует. 

Корреспондент: Каковы ваши 
творческие планы на будущее? 

Валентин Петрович: Сейчас я 
пишу сразу несколько вещей. Это, 
в основном, мои впечатления от 
поездки по нашей стране, а также 
по социалистическим странам 
Польше и Венгрии. Вскоре будет 
издан мой трехтомник, куда вой
дут новые повести и рассказы и 
некоторые ранее печатавшиеся 
мои произведения. 

Новое время, рост и формиро
вание нового человека, заставля
ют иначе, по-новому р а с с к а з ы в а т ь J j f 
о них. Сама жизнь подсказывает, • 
что писать по-старому нельзя, 
нужны новые формы и методы 
литературной работы. Поэтому я 
нахожусь сейчас в творческом по
иске, ищу новые темы, новые 
точки зрения. 

В заключение этой беседы Ва
лентин Петрович Катаев написал 
несколько приветственных строк 
для читателей газеты «Магнито
горский металл»: 

Это интересно 
ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ В ЧЕМОДАНЕ 

Человек заболел. Человеку пло
хо. 

— 0 - 3 , помогите! 
Этот звонок раздался вечером 

2 8 декабря. Через полчаса скорая 
помощь доставила больного в 
больницу комбината.. . 

— Ф а м и л и я ? 
— Ларионов Иван Дмитриевич, 

водитель автопогрузчика куста 
мартена. 

Врач внимательно ослушивает: 
— Т а н вот, Иван Дмитриевич, 

не волнуйтесь, ничего серьезного. 
Обыкновенный грипп . Но, если вы 
утверждаете, что вам совсем пло
хо, будем лечить в больнице. 

Через день водитель автопо
грузчика был вызван из палаты в 
кабинет заведующей терапевти
ческим отделением Лемберсной. В 
это время врач разговаривала с 
женой одного из больных. Труд-

Тяжелобольной... 
ное это дело, сообщать родным о 
том, что близкий их сердцу чело
век неизлечимо болен. Н у ж н о со
общить это умело, успокоить.. . 

А за дверью нервничал Ларио
нов: 

— Вызвали, а сами там басни 
рассказывают. А ты тут хоть про
пади. 

Раза два с гневом дергал он за 
ручку двери и заглядывал в каби
нет. Оба раза его вежливо про
сили подождать. Но ждать Лари
онов не мог. Он повалился на 
стул и объявил о том, что у него 
плохо с сердцем. 

Врач распрощалась с ж е н щ и 
ной, которая тихо всхлипывала и 
прижимала платск к глазам. 

— У вас поразительно здоро
вое сердце, — объявила она Ла
рионову, закончив его осмотр и 
вслушивание. 

— Так значит я вру? — 
вскричал больной. 

По всей вероятности, не было 
для него большего оскорбления, 
чем это. Невозможно описать, что 
произошло в следующий момент-.. 
Гслько через несколько минут 
врач, окровавленная, была выне
сена на носилках, а разбушевав
шийся больной арестован.. . 

Между прочим, врачи после ос
мотра в один голос заявили, что 
Ларионов был в полном сознании 
и ум его не помрачался. Не ока
залось у него больным и сердце. 

И все ж е это больной. И плохо 
у н е г о . , с совестью. Ну а это 
лечат не у нас. Мы, весь меди
цинский персонал, от всей души 
надеемся, что этот недуг будет у 
него излечен. -

Д. ДЖИГАНШИНА, 
старшая сестра медсанчасти 

комбината. 

Глубокий шок, который в обыч
ных условиях мог оказаться смер
тельным, не испугал врача сани
тарной авиации. Раскрыт неболь
шой чемодан, включен аппарат ьс-
кусственного кровообращения — 
и снова забилось сердце больного. 

О портативном аппарате искус
ственного кровообращения, позво
ляющем в самых тяжелых и не
ожиданных условиях возвращать 
человеку жизнь, давно мечтали 
врачи скорой, неотложной помо
щи и санитарной авиации. Такой 
аппарат разработан группой ле
нинградских изобретателей во гла
ве с кандидатом медицинских на
ук Феликсом Владимировичем 
Баллюзеком. Аппарат, смонтнро-

ПЯТНИЦА, 21 января 
19.00 — новости, 19,05 — кино

фильм «Полесские сказы», 19.15 
— передача «Коммунисты Магни
тогорска», 19.40 — кинофильм 
«Аппассионата», 20.20— художест
венный кинофильм «Ленин в Ок
тябре». 

ванный в чемодане, весит всего 
лишь 12 килограммов. Его можно 
использовать в карете «Скорой по
мощи», на санитарном речном и 
морском катере и даже на спаса
тельной лодке. 

Сегодня 
и завтра в кино 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Брак 

по-итальянски», В зале кино
хроники «Трудный переход». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКО
ГО: «Брак по-итальянски». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Скованные одной цепью». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
сегодня «Ивайло», с 22 января 
«Чрезвычайное поручение». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
сегодня «Знойный июль», с 22 
января «Бродяга». 

КЛУБ Ж Д Т : завтра «Капитан 
Нуль». 

И. о. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

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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