
Задержки 
не б У д е т 

Обеспечить своевременно и в 
достатке мартеновские агрегаты 
'Металлошихтой— почетная и важ-
г.ая задача копровикоз. 

Хороших результатов добивает
ся коллектив первого участка. За 
восемь дней февраля они выдали 
дополнительно к заданию около 
800 тонн лома черных металлоз. 
Большая заслуга в этом принад
лежит опытному организатору, ма
стеру производства коммунисту 
Владимиру Медзедкову. 

Своими слаженными действия
ми большей вклад в успех кол
лектива внесли машинисты мосто
вых кранов коммунист Василий 
Бочароз и Николай Минин. По ним 
р а з н я т с я рабочие участка. 

— За нами задержки не будет, 
— говорят копровики. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Обидно 
Сталевары 33-й мартеновской 

ггечн Соревнуются со ждиновскими 
сталеплавильщиками. В прошлом 
году наш коллектив одиннадцать 
месяцев подряд шел впереди. И 
только в декабре ждановцы побе
дили нас. Нам, конечно, обидно и 
. ш постараемся одержать победу 
в соревновании. Для этоглр стале
плавильщики 33-го мартена по-. 
стараются экономить время на I 

. продолжительности операций и | 
обращаются с просьбой к ремонт- j 
инкам быстрее и качественнее] 
производить ремонты. | 

А. К О Р Ч А Г И Н , j 
сталевар 33-й мартеновской 

печи. ' 
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СЪЕЗДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Коллектив четвертой брига

ды стана «2500», которым 
руководит Борис Алексеевич 
Акулов, первым среди других 
выполнил план семилетки но 
горячему прокату. Сверх пла
на прокатано 10.303 тонны 
металла- Такого успеха брига
да добилась в результате со
знания чувства ответственно
сти каждого рабочего за пору
ченное дело. 

Сварщики тт. Дегтярев, Ру
мынский, Нечаев, Кизяков по
стоянно обеспечивали хоро
ший нагрев металла. Быстро 

...и атмосфера ч и щ е 
В цехе холодной прокатки комбината внедрено рациона

лизаторское предложение по экономии дорогостоящего 
пальмового масла, применяемого для смазки полос листа по
сле травления на непрерывном травильном агрегате JV5 3. 

Масло, которое раньше выбрасывалось в атмосферу вен
тиляцией промасливающей машины, сейчас улавливается и 
остается в специальных циклонах, а потом вновь поступает 
на промасливание листа. Экономия этого дефицитного мас
ла составляет около 3 тысяч килограммов в год. Да и аг 
мосфера около цеха стала значительно чище. 

Разработали это ценное предложение рационализаторы 
цеха Георгий Кузнецов, Сергей Полковников и Алексей Си-
ооров. 

При внедрении активное участие принимал электрогазо
сварщик Вениамин Баку нов. И М Е Л Е Ш К О . 

и умело осуществлял настрой
ку стана и получение ну ясного 
профиля мастер производства 
Виктор Григорьевич Титов. По
стоянной экономии во времени 
добивался при перевалке чи
стовой группы старший валь
цовщик Андрей Дмитриевич 
Цуканов. Рабочие уважают 
Андрея Дмитриевича не толь
ко за умение работать, но и за 
жизнерадостный, неунываю
щий характер. Рядом с таким 
человеком любая трудность по 
плечу. Добросовестно труди
лись вальцовщики Ю. Штепа, 
В. Минул.тин, бригадир слеса
рей Виктор Гаврилович Ямщи
ков. Все они сочетают хоро
шую работу с учебой в горно
металлургическом институте. 

У операторов Ивана Яковле
вича Князева, В. Уймина, 
0. Огуречвикова никогда не 
бывает простоев, брака. Не бы
ло чрезвычайных происшест
вий и у электриков бригады 

Ивана Алексеевича Малофеева, 
которому, кстати, помогает в 
работе учеба в индустриаль
ном техникуме. 

Можно назвать еще многих 
и многих настоящих тружени
ков производства, обеспечив
ших успех бригады. Сейчас 
все они трудятся на пред
съездовской вахте. Коллектив 
бригады, следуя почину стале
варов J 3-й мартеновской печи, 
в честь XXIII съезда КПСС 
взял на себя повышенные обя
зательства: прокатать сверх 
годового плана 2000 тони ме
талла, снизить до минимума 
потери от брака, выход безза
казной продукции и второго 
сорта. Каждый рабочий брига
ды обязуется работать так, 
чтобы заслужить звание удар
ника коммунистического труда. 

Дружный коллектив спра
вится не только с поставлен
ными перед ним задачами, но 
и со взятыми обязательствами-

А. Ш А М Р А Й , 
вальцовщик стана « 2 5 0 0 » . 

С Т Р О И Т С Я Д О М Н А № 10 

ОБЪЕДИНЕННЫМИ 
УСИЛИЯМИ 

Десятая доменная печь — 
строительный объект № 1. 
Коллектив управления « С о ю з -
теплострой» взял на себя обя
зательство закончить строи
тельство нового доменного аг
регата к началу работы X V 
съезда Ленинского комсомола. 

Почин теплостроевцев под
держали другие строители. 
Каменщики, возглавляемые 
Нурдавлетом Фазаевым из 
седьмого стройуправления, на 
несколько дней раньше срока 
уложили 120 кубометров шла
коблоков на литейном дворе. 

В строительстве новой до
менной печи принимают ак
тивное участие многие кол
лективы цехов комбината 
Труженики котельно-ремонт 
ного цеха решили закончить 
все работы по заказам для 
домны в феврале. Котельщи
ки узнали, что им предстоит 
изготовить еще 100 тонн 
стальных конструкций и на
страиваются на то, чтобы и 
Этот заказ выполнить в сжа
тые сроки. 

Нет ничего в том странного, что 
человек на рабочее место пришел 
в чистом пальто: когда любишь 
дело, которому посвятил жизнь, 
почему бы не заглянуть к това
рищам по труду? 

Старший люковой Петр Георги
евич Перчемли трудится во вто
ром коксовом цехе. Когда он об
рабатывает печь, на него приятно 
посмотреть. Сейчас люковой смот
рит на своих товарищей со сторо
ны и тоже говорит: 

— Красиво работают! 
Фото Н . Нестеренко. 

Одна смена 
Стрелки больших стенных 

часов показывали без четверти 
двенадцать. 

Ну, Николай Ильич, ус
пеха, —- пожелал Навел Вла
димирович Синицын, ТОЛЬКО 
что расписавшийся в сменном 
журнале, и уставшей походкой 
направился к выходу. 

У двери он оглянулся: 
— Опять на голодном пай

ке. Держись. 
И, улыбнувшись, взялся за 

ручку. В небольшую, сплошь 
уставленную приборами комна
ту ворвался густой, надсадный 
гул. До выпуска чугуна оста
валось полчаса. 

Ник о лап Ильич Савичев еще 
раз посмотрел на приборы, в 
которых отражался свет неоно
вых ламп, еще раз тщательно 
из1чил ход загрузки печи. 
Брови его сошлись к переноси
це: 

Опять-кислый окатыш,-
недовольно проворчал он. 

Когда вышел да литейный 
двор, зябко передернул пле
чами, I идумал: «Неужели еще 
шяшштсл?». 

На у.,ице 35 градусов ниже 
нуля. В такие морозы мастер-

технолог должен быть особен
но внимательным: приборы из
мерения чутки к низким тем
пературам, да еще этот голод
ный паек — мелкая руда, 
кислый окатыш... Сложное это 
дело — варить чугун. Десятки, 
сотни больших и малых при
чин должен предвидеть мастер, 
чтобы выдать его качествен
ным. 

ГЕРОИ ТРУДА 

Приборы показывали нор
мальную подачу всех компо
нентов: газа, воздуха, воды.-. 

Качество шихты? Тоже за
ноза. Если идет мелкая — 
значит трудней продуть, а сле
довательно медленнее идет про
цесс плавления. Но ведь нуж
но выдать чугуна как. можно 
больше и точно по графику: 
ведь есть план, который приз
нает только себя и отвергает 
большие и малые помехи, ко
торые должен предвидеть ма
стер. 

Вот и крутись. С учетом 
всего этого и проходится ма

неврировать технологическим 
режимом, каждый раз искать 
тот, который наиболее верен. 
Не было еще двух смен, похо
жих одна на другую в трудо
вой жизни Николая Ильича. 
А проработал он, слава богу, 
ни много ни мало 35 лет. 

Как хозяин, обходит он дом
ну — охающую, шипящую 
ревущую, неспокойную. Загля
дывает во все уголки, прислу
шивается. Ничто не ускольз
нет от острого взгляда мастера. 
Около одного фурменного при
бора он задержался, подвернул 
вентиль подачи воздуха. 

Горновые заканчивают под
готовку канав к выпуску. Ра
ботают дружно, споро. Нико
лай Ильич тронул за плечо 
четвертого горнового Рашида 
Шакирова: — Подмажь пес
ком у выхода летки, чугун 
прилипнет. 

Тот кивнул головой. 
Подошел первый горновой 

Станислав Баранов, на круп
ном лице бисеринки пота, улы
бается. 

— Все готово, Ильич. Ков
ши стоят, — сказал он гром
ко, стараясь перекрыть шум. 

Мастер посмотрел на часы, 
махнул рукой-.. 

Все потонуло в грохоте ра-
(Продолжение на 2 - й стр.) 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 

По прямЫм договорам 
Металлургический з а в о д 

«Красный Октябрь» начал по
ставлять продукцию заказчи
кам по прямым договорам. О н 
установил связи с Ярослав
ским моторным, Горьковским 
автомобильным, Первоураль
ском повотрубпым и другими 
заводами. 

М е ж д у «Красным Октябрем» 
и Горьковским автозаводам 
установлена телетайпная связь. 
Когда на автозаводе меняется 
технология производства, об 
этом сразу же сообщается в 
Волгоград. Металлурги всегда 
хорошо знают, какого профиля 
в качества прокат нужен ма
шиностроителям. 

Постоянным получателем 
волгоградского металла стал 
Ярославский моторный завод. 
После установления прямых 

хозяйственных связей, моторо
строители стали более эффек
тивно планировать и вести про
изводство, на восемь дней со
кратили переходящий запас 
металла. 

М ы поставляем продукцию 
многим предприятиям страны, 
сообщил директор завода 
«Красный Октябрь» П . А . М а -
гевосян. П а первых порах на
метили установить прямые 
хозяйственные связи с самыми 
крупными заказчиками. В даль
нейшем желательно ввести так
же и прямые денежные расче
ты (сейчас они производятся 
через территориальное управ
ление «Союзглавметалл») . Это 
позволит работать еще рента
бельнее. 

(Корр. Т А С С ) . 
Волгоград. 

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е Л Е Г А Т О В П Р О Ф С О Ю З Н О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

16 февраля в правобережном Дворце культуры метал-
лургов состоится X X I V отчетно-выборная общекомбицатская 
профсоюзная конференция. 

Начало конференции в 14.00 часов. П Р О Ф К О М . 
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. «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» ~—— 

На вахте в честь X X I I I съезда партии 
хорошо трудится коллектив третьей аг-
лофабрики. Он успешно выполнил план 
первого месяца пятилетки. 

На снимке: старший агломератчик 
Алексей Петрович Кафтаплов, один из 
лучших работников фабрики. 

Фото Н . Нестеренко. 

Одна смена 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

б отатощ е й (, у р.м а шины. Ни к о л а й 
Ильич внимательно наблюдает 
за горновыми. Его собранная 
фигура, спокойные команды, 
сполохи пламени, заложивший 
уши шум, дружная работа 
горновых казались суетой су
ет1. 

Но ото на первый взгляд. 
Если присмотреться внима
тельней, то увидишь, что все: 
н сполохи пламени, и шум, и 
работа горновых находятся в 
тесном единстве — подчиня
ются воле мастера. 

Горновые длинным металли
ческим прутом, как тараном, 
пробили летку... 

...Хлынул чугун. Мощный 
поток ударился о дно ковша, 
н мириады золотых звездочек 
возвестили о новой плавке 
бригады Героя Социалистиче
ского Труда Николая Ильича 
Савичева, на счету которого 
миллионы тони выплавленного 
металла. 

..С м е н а продолжается. 
Вновь забита летка. Опять го
товят канавы горновые. Снова 
внимательно прислушивается 
к дыханию домны мастер. 

Глухо гудит гигант —- гу
дит, но подчиняется человеку, 

Через некоторое время лам
почка вспыхнула. С питанием 
порядок. 

Теперь главное нормаль
ная подача на агрегат газа, па
ра, к и с л о р о д а, воды, от 
чего зависит успех очередного 
выпуска. Вер эти измерения 
отражают параболы, гипербо
лы, причудливые кривые и 
черточки множества приборов. 
Для неискушенного человека— 
сложная и непостижимая на
учная кухня. Для Николая 
Ильича — это азбучная грамо
та. Полки его домашней до
вольно обширной библиотеки 
забиты технической литерату
рой, журналами по различным 
вопросам доменного производ
ства. В свободное время он 
долго засиживается за книга
ми. 

.•.Проверив плавильный жур

нал, начальник смены кння
пин довольно улыбается. 

— Продолжай в таком же 
духе, Ильич, — желает он, за
кончив просмотр журнала. 

Когда за начальником сме
ны громко хлопнулась дверь, 
мастер еще раз взглянул на 
приборы. Около одного, пока
зывающего давление колошни
кового таза, он остановился: 
резкий перепад давления. 

Регулятор дроссельных групп 
меняет свое положение и дав
ление уже восстановлено. Вос
становлено, но мастер по-
прежнему не отводит глаз от 
стрелки. И только убедившись, 
что восстановлено надежно, 
выходит. 

Так, всегда работает Нико
лай Ильич, чтоб было навер
няка. Как доктор, прислушива
ется он к дыханию гиганта. 
Все в порядке. Интересуется у 
горновых, готовы ли к вы
пуску, который должен вот-
вот начаться. На площадке 
полный порядок. 

... Пущена последняя, третья 
плавка. 

— На пятой за смену полу
чено 800 тонн чугуна, самое 
большое количество среди 
однотипных агрегатов, — со
общил диспетчер. 

Закончилась еще одна сме
на.. 

Э. ЯКУШЕВ. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена товарищей, пред

ставленных к присвоению звания «Ударник коммуни
стического труда». 

ЖДТ Г О Р Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 
Н. А. Нефедов — машинист паровоза, А. И. Быков, 

Г.- М. Дегтярев, Д. С. Карташон, И. Г. Мартынов — 
кондукторасвальщики, Н И. Атрепьев, Н. С. Демьян— 
электромонтеры, К. Ф. Абдрахманова, О. А. Гецман — 
дежурные по переезду, В. М. Бычков — машинист 
крана. А. М. Белогорцева — дежурный Д С П , Г. И. Га-
лимов, Г. А Каримов — слесари ПТО, П. И. Елагин— 
кочегар, Р. А. Ефпмьина, 3- П. З ю зина, А. П. Някити-
чева, I I . Г. Олейникова, М. Н. Усова, Е Г. Эктова — 
стрелочники, А. Исмагилов — электросварщик, А. Г. 
Исиченко — электрослесарь, Г. Т. Фуртат, А. А. Крас 
пиков — машинисты электровоза, М- X . Хакимова — 
ремонтная рабочая, И. И. Павлов — диспетчер, Р. Ф. 
Рафикова — смазчик П Т О . 

А Г Л О Ц Е Х № 1 
В. П. Загуменный — старший аппаратчик, Т. Му-

хамедиев — аппаратчик. 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 

11а снимке нашего корреспон
дента Н. Нестеренко вы видите 
передовую работницу Ж Д Т ком
бината стрелочницу станции 
Стальная Ольгу Васильевну Во-
рожцову. За успехи в труде она 
награждена дирекцией комбината 
ценным подарком. 

Это он, — тронул меня за пле
чо, оператор, с которым .мы ми
нут пять беседовали в ожидании 
Севы, как тот называл Сергея 
Афанасьевича Жирикова. 

Я сразу узнал невысокую, лад
но скроенную фигуру старшего 
резчика A1IP-2, вспомнив слова 
секретаря партбюро цеха: «Энер
гичный, на прокате работает дав
но. За какое бы дело ни ваялся, 
всегда доводит до конца. Товари
щи у ж е на второй год избрали 
его партгрупоргом».. . 

- Не могли бы вы рассказать 
о своей работе партгрупорга, — 
начал я. 

— Не о моей, а о работе парт
группы, вероятно, хотите вы 
знать? — поправил Сергей А ф а 
насьевич. — Мне эти разговоры 
во, — он провел ладонью по гор
лу, — делать надо, не говорить. 

Я н е с л у ч а й н о привожу этот ди
алог. Сергей Афанасьевич дей
ствительно человек дела и разго
варивать не большой мастак. Так 
у ж устроен этот человек: то, что 
он делает — считать своим дол
гом... 

Партгруппа Сергея Афанасьеви
ча состоит из десяти человек, а 
адъюстаж четвертого листопрокат
ного большой: много агрегатов, 
много людей, разные м е ж д у ни
ми отношения. Все должен знать 
партгрупорг: почему увеличился 
выход брака? В чем кроются при
чины? Чем объяснить ухудшение 
трудовой дисциплины? Д а мало 
ли их, этих вопросов. 

Сергея Афанасьевича впервые 
избрали партгрупоргом когда пу

скалась вторая очередь адъюста-
жа . Н а шестом захвате работа 
никак не клеилась. Ш е л брак. В 
чем дело? Собрали после работы 
партгруппу, пригласили мастера. 
Выслушали. П о увы! Причины не 
обнаружили. М о ж н о было все не
урядицы отнести за счет неорга
низованной работы коллектива, 
обязать мастера исправить поло
жение... Н о в этом ли выход? 

Сергей Афанасьевич решил ра
зобраться основательно. Х о д и л , 
присматривался, анализировал. И 
нашел. Оказывается , в цехе при 
пуске нового агрегата каждый ма
стер старался перетянуть к себе 
высококвалифицированных рабо
чих, с большим стажем, отлича
ющихся высокой организован
ностью. В этом-то и крылась- при
чини. 

Мастером второй очереди тогда 
был В, Труб, ныне начальник 
смены, еще молодой специалист. 
При комплектовании штага ему 
присылали рабочих с разных участ
ков, способных хорошо работать 
в сильном, сформировавшемся 
коллективе. , Сначала они не 
справлялись с работой. Мастеру 
трудно приходилось с ними, не 
хватало опыта. 

Н а следующем собрании парт
группы Сергеи Афанасьевич рас
сказал о своих наблюдениях, С 
ним согласились. В стенной печа
ти опубликовали решение парт
группы. 

Гак прекратила свое существо
вание порочная система составле
ния штатов. Сейчас новый кол
лектив справляется с заданием, 

живет дружно . И кто знает, до 
каких пор процветала бы старая 
система, не вмешайся в это дело 
Сергей Афанасьевич. И это он 
считает своим долгом, долгом ра
бочего, долгом коммуниста. Имен
но принципиальность, деловитость, 
непримиримость ко всякого рода 
нарушениям, которую привива
ет Сергей Афанасьевич членам 
партгруппы, их смелые выступле
ния снискали уважение среди ра
бочих. В работе партгруппы ста
ли принимать участие и комсо
мольцы и беспартийные* 

— Сергей Афанасьевич, до ка
ких пор будем менять машини
стов кранов? Пора бы иметь по
стоянных. 

И Сергей Афанасьевич идет к 
начальнику смены, механику 
участка, и, если потребуется, 
— к начальнику цеха. Потому что 
он считает это своим долгом. 

Большое внимание уделяет Сер
гей Афанасьевич состоянию дис
циплины в партгруппе. О н прин
ципиален и непримирим к малей
шим проявлениям недисциплини
рованности членов группы. Не
однократно опаздывал на партий
ные собрания цеха коммунист 
В . Красуля . Первый раз вызвали 
на собрание партгруппы. Однако 
не помогло. Опоздания продол
жались. И тогда Сергей А ф а 
насьевич поставил вопрос на об
суждение партбюро цеха, где 
Красуле вынесли выговор. 

— Коммунист прежде всего 
должен быть воспитан сам , — го
ворит партгрупорг, —- и это преж
де всего должно проявляться в 

аккуратном посещении всех пар
тийных собраний. 

Подстать руководите гно работа
ют члены партгруппы оператор 
4-го агрегата В . Тимофеев, стар
ший отжигальщик участка норма
лизации н отжига Л . Туранин, 
старейший коммунист цеха участ
ка отгрузки Николай Антонович 
Жигадло и другие. 

Когда Николай Антонович за
болел п находился на лечении в 
больнице, товарищи неоднократно 
пакета,то его. К а ж д ы й раз с ни
ми приходил и Сергей Афанасье
вич. А ведь времени у него в об
рез: нужно проконтролировать де
журство дружины в подшефном 
микрорайоне, поговорить с груп-
комсоргом о делах организации, 
i 1о все это входит у Сергея А ф а 
насьевича в понятие — долг ком
муниста, и он везде успевает. 
Его энергии, деловитости, способ
ное то обо всем помнить, ничего 
не пускал , па самотек могут по
завидовать многие и, прежде все
го, комсомольцы участка, которые 
еще ни разу не посетили своих 
подшефных — учащихся пятых 
классов школы № 1. 

—- Д а , это паше упущение, — 
говорит Сергей Афанасьевич, — 
за вопросами производств сов
сем забыли о своих подшефных. 
В ближайшие дни соберем собра
ние. Положение будет выправле
но. 

Если это сказали коммунисты 
партгруппы Сергея Афанасьевича 
Жирикова , значит так и будет, 
Это они доказали своими делами. 

Э. В Л А Д И М И Р О В . 

Новая 
литература 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «Экономи
ка» выпускает серию брошюр 
«Проблемы организации управ
ления и планирования на пред
приятиях», которая предназна
чается для инженеров, эконо
мистов, плановиков и других 
работников предприятий, изу
чающих экономические пробле
мы в высшем звене политиче
ского образования. 

Вышли в свет брошюры: 
Лейбкинд Ю . Р., Суворов 

Б. II. Метод сетевого планиро
вания и управления. М . , «Эко
номика», 1965, цена 11 коп. 

В брошюре дано общее пред
ставление о возможностях ме
тода; основное внимание со
средоточено на принципиаль
ной стороне нового подхода к 
планированию и управлению. 
Метод сетевого планирования 
рассматривается ; i a примере 
строительства - одной из наи
более распространенных сфер 
его применения. 

Ковалевский А. М . Совер
шенствование оперативного 
планирования и управления 
производством. М . , «Экономи
ка», 1965, цепа 13 коп. 

В книге изложены основы 
новой системы непрерывного 
оперативного планирования и 
управления произво д с т в о м, 
обобщен опыт внедрении ее на 
предприятиях, вскрыты допу
скающиеся при этом ошибки 
и даны рекомендации по их 
устранению. 

Календарь хозяйственника на 
1966 год. М . , «Экономика», 
1965, цена 1 руб. 62 коп. 

Задача календаря—вовремя 
напоминать об основных эконо
мических работах, которые 
должны проводиться на пред
приятиях, и рассказать о том, 
как они организуются. Кален
дарь указывает даты важней
ших событий в хозяйственной 
жизни страны. 

Мировая экономика. Крат
кий справочник. Изд . 2-е, пере
смотренное и дополненное. 

М . , «Экономика», 1965, цена 
39 коп. 

Справочник подготовлен сот
рудниками отдела информации 
Института мировой экономики 
и международных отношений 
А Н С С С Р . Задача справочни
ка — дать читателю основные 
показатели, характеризующие 
мировую экономику в целом и 
экономику отдельных стран. 
Материалы приводятся по 82 
странам. В справочник вклю
чены данные о мировом произ
водстве важнейших видов про
мышленной и сельскохозяйст
венной продукции, основные 
показатели, характеризующие 
ход экономического соревнова
ния двух мировых систем, све
дения об экономических орга
низациях, крупнейших корпора
циях капиталистического мира, 
курсах валют и т. д. 

ПАРТИИ 
РЯДОВОЙ 

который внимательно наблюда
ет за загрузкой. 

Пауза. Не загорелась лам
почка на схеме. 

— Алло. В чем дело? Пото
ропись... 

ГЕРОИ ТРУДА 



«Ìàãíèòîãîðñêèé ,11 ôåâðàëÿ 1966 ãîäà 

ÌÅÒÀËË»' •3-ÿ ñòðàíèöà; 

ÏÓÑÊÎÂÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ 
Â ÑÒÐÎÉ! È ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ ÁÛ ÓËÛÁÍÓËÑß 

Ïðèøëè ê Íàñðåääèíó äâîå 
ïîñïîðèâøèõ. Âûñëóøàë Õîä
æà îäíîãî èç íèõ è ãîâîðèò: 

— Òû ïðàâ. 
Âûñëóøàë äðóãîãî è ïðîèç

íåñ: 
— Òâîÿ ïðàâäà. 
Îäèí èç ñïîðùèêîâ âîçìó

òèëñÿ: 
— Íå ìîæåì ìû îáà áûòü 

ïðàâû! 
— È ýòî âåðíî ñêàçàíî, — 

êèâíóë ìóäðåö. 
Ýòîò àíåêäîòè÷åñêèé ñëó÷àé 

ÿ âñïîìíèë, ïîáûâàâ íà ñòðîè
òåëüñòâå ÷åòûðíàäöàòîé êîêñî
âîé áàòàðåè. Áåñåäóþ ñ íà
÷àëüíèêîì ïóñêî-íàëàäî÷íûõ 
ðàáîò ò. Áîãäàíîâè÷åì. 

— Ñðîê ââîäà áàòàðåè â 
ñòðîé äåéñòâóþùèõ íèêòî âàì 
íå íàçîâåò. Âñå çàâèñèò îò 
îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî êîìïëåêñó 

ñòðîèòåëüñòâà íå òîëüêî 14-é, 
íî è 13-é êîêñîâîé áàòàðåè. 

Èç äàëüíåéøåé áåñåäû ñòà
íîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî â îñíîâíîì-
äå òàêèå ðàáîòû íàõîäÿòñÿ â 
ñòàäèè çàâåðøåíèÿ. Íà äíÿõ 
îïðîáîâàí ïîä íàãðóçêîé óãëå-
ïîäãîòîâèòåëüíûé òðàêò, âêëþ
÷àþùèé â ñåáÿ äðîáèëüíîå îò
äåëåíèå, áóíêåðà äëÿ êîíöåí
òðàòà, ñìåñèòåëüíîå îòäåëåíèå 
è ñåðèþ êîíâåéåðîâ ñ ïåðåãðó
çî÷íûìè ñòàíöèÿìè. Íàäî ñêà
çàòü, îïðîáîâàíèå ïðîøëî íå 
î÷åíü ãëàäêî. Äåôåêòû óñòðà

íÿþòñÿ. 
— Ñîáñòâåííî áàòàðåÿ ãîòî

âà ïîëíîñòüþ, — ãîâîðèò Íè
êîëàé Êàçèìèðîâè÷. — Ëüâè
íàÿ äîëÿ ðàáîò ïî õèìè÷åñêî
ìó êðûëó íàõîäèòñÿ â ñòàäèè 
çàâåðøåíèÿ. Ïðàâäà, íå áóäóã 
ðàáîòàòü äâà ñêðóááåðà, íå ãî
òîâî îòäåëåíèå äëÿ äèñòèëëÿ
öèè áåíçîëà, íî â êîíöå-êîí-
öîâ, ìîæíî çàãðóçèòü áàòàðåþ 
è áåç ýòèõ äåòàëåé. Ïåðâè÷íûå 
ãàçîâûå õîëîäèëüíèêè ñìîíòè
ðîâàíû, íàñîñíûå êîíäåíñàòîðû 
òîæå, ìîíòàæ ãàçîäóâêè — 
ïðîéäåííûé ýòàï... 

Íèêîëàé Êàçèìèðîâè÷ ñ 
óäîâëåòâîðåíèåì îòìå÷àåò òîò 
ôàêò, ÷òî ìîíòàæ îáîðóäîâà
íèÿ íà 14-é êîêñîâîé ïðîâåäåí 
áîëåå ãðàìîòíî. Ðàäóåò, êîíå÷
íî, ÷òî â òîííåëè áàòàðåè ñî 
äíÿ ïåðåâîäà åå íà ïîñòîÿííûé 
îáîãðåâ ñðåçàëî òîëüêî îäèí 
êðîíøòåéí, òîãäà êàê íà ñîñåä
íåé, òðèíàäöàòîé, âûøëî èç 
ñòðîÿ îêîëî òðèäöàòè êðîí
øòåéíîâ. Ïðèÿòíî ñìîòðåòü è 
íà áåçîòêàçíî ðàáîòàþùóþ 
êàíòîâî÷íóþ ëåáåäêó. È âîâñå 
íå õî÷åòñÿ îáðàùàòü âíèìàíèÿ 
íà ìåëî÷è, íà êàêèå-òî òàì íà
ñîñû, çàäâèæêè, ùèòêè... Ýòî 
íå ñóòü âàæíî. Âîò òîëüêî êîê
ñîâûå ìàøèíû ïîäâîäÿò. Íà 
çàãðóçî÷íîì âàãîíå íå äóìàåò 
ðàáîòàòü ìåõàíèçì óáîðêè 
øèõòû ñ âåðõà áàòàðåè, íå áó

äåò äåéñòâîâàòü ìåõàíèçì ÷è 
ñòêè ãîðëîâèí ñòîÿêîâ, êñòàòè, 
íà 13-é êîêñîâîé áàòàðåå ýòè ðà
áîòû òîæå âûïîëíÿþòñÿ ñ ïî
ìîùüþ ìåòëû, ÷èñòèëêè è ëî
ìèêà, è äåëàþò ýòî íå àâòîðû 
íåóäà÷íî ñïðîåêòèðîâàííûõ ìå
õàíèçìîâ, à ðàáî÷èå. 

Íà äâåðåñúåìíîé ìàøèíå ïî
êà íå îòëàæåíà ÷èñòêà ðàì è 
äâåðåé, íå çàêîí÷åí ìîíòàæ ìå
õàíèçìà óáîðêè êîíöîâ. Êîðî
÷å, äâåðåñúåìíàÿ ìàøèíà óìå-
ãò ïîêà òîëüêî ïåðåäâèãàòüñÿ, 
ñíèìàòü è ñòàâèòü äâåðè. È òî 
ñëàâà áîãó. Íà êîêñîâûòàëêè
âàòåëå ïîëîæåíèå õóæå, òàì 
ñêàòû îêàçàëèñü ñìåùåííûìè 
îò îñè, íå äåéñòâóåò ÷èñòêà 
äâåðåé è ðàì. Îäíèì ñëîâîì, 
ñîñòîÿíèå êîêñîâûõ ìàøèí âû
çûâàåò ñåðüåçíóþ òðåâîãó ó 
êîêñîâèêîâ è ìîíòàæíèêîâ. 

È âñå æå Íèêîëàé Êàçèìè
ðîâè÷ óâåðåí â òîì, ÷òî â áëè
æàéøèå äíè áàòàðåþ ìîæíî 
áóäåò çàãðóçèòü. Ïîñëå ïðèÿò
íîé áåñåäû è ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü 
òàêàÿ óâåðåííîñòü è ýòàêîå 
ïðèÿòíîå íàñòðîåíèå. ß ñîáðàë
ñÿ ðàñêëàíÿòüñÿ, íî â êàáèíåò 
íåîæèäàííî âîøåë íà÷àëüíèê 
âòîðîãî êîêñîâîãî öåõà ò. Ãðèá. 

— ×òî? 14-ãî ãðóçèòü áàòà
ðåþ? Íè â êîåì ñëó÷àå! Õîòÿ 
ìîæíî è ÷åòûðíàäöàòîãî, íî 
òîëüêî íå ôåâðàëÿ, à ìàÿ. 

Ïîçâîëþ ñåáå íåêîòîðóþ íå

òàêòè÷íîñòü, çàìåòèâ, ÷òî 14-ÿ 
êîêñîâàÿ áàòàðåÿ Äîëæíà áûëà 
âûäàòü êîêñ íàêàíóíå 1966 ãî
äà. ×òî äåëàòü? Ïðîåêòèðîâ
ùèêè è ìîíòàæíèêè ïîäâåëè. 
«Âîñòîêìåòàëëóðãìîíòàæ», íà
ïðèìåð, çàáûë âîâðåìÿ ïîñòà
âèòü çàäâèæêó è òåïåðü ïðè
äåòñÿ ëîìàòü ãîëîâó íàä åå 
ìîíòàæîì. Áàòàðåÿ äîëæíà 
âûäàâàòü êîêñ, à çàâîä-èçãîòî
âèòåëü òîëüêî-òîëüêî ïðèñòó
ïèë ê ñáîðêå äèñòèëëÿöèîííîé 
óñòàíîâêè. Ïîêà ñîáåðåò, ïîêà 
ïðèøëåò, ïîêà ñìîíòèðóåò, 
ìíîãî áåíçîëà ïðîïàäåò. Íå áó
äåò óëàâëèâàòüñÿ àììèàê, òàê 
êàê ñàòóðàòîð íå ðàáîòàåò. 

Ä à , äåëà ïëîõè. Òàê êòî æå 
âñå-òàêè ïðàâ? Íàëàä÷èêè èëè 
ýêñïëóàòàöèîííèêè? Äóìàåòñÿ, 
êàæäûé ïðàâ ïî-ñâîåìó. Îäíè 
ñòðåìÿòñÿ ïîñêîðåå ïîäïèñàòü 
àêò, äðóãèå íå õîòÿò â áóäó
ùåì ãîðå ìûêàòü. Èíòåðåñíî, 
êîãäà ñòðîèëè ïèðàìèäó Õåîï
ñà, òàì òîæå, íàâåðíîå, áûëè 
ñïîðû? Íî ó äðåâíèõ íå áûëî 
ñîâåðøåííîé òåõíèêè è íà ïè
ðàìèäó íå áûë ñïóùåí ïëàí. À 
îò ÷åòûðíàäöàòîé êîêñîâîé 
ìíîãîå çàâèñèò. Ïîýòîìó ïóñòü 
ìîíòàæíèêè è êîêñîâèêè íàé
äóò îáùèé ÿçûê, áàòàðåÿ äîë
æíà äàâàòü êîêñ. 

— È äà ñâåðøèòñÿ âîëÿ ÷å
ëîâåêà, — êàê ñêàçàë áû Íà-
ñðåääèí. Â . È Ñ Ê Ð Î Â . 

Íàáîëåâøèå âîïðîñû 
Áîëüøèå çàäà÷è ñòîÿò ïåðåä 

àãëîìåðàò÷èêàìè ãîðíîãî óï
ðàâëåíèÿ â 19Â6 ãîäó. Íóæíî 
íå òîëüêî ïîëíîñòüþ îáåñïå
÷èòü ñûðüåì äîìåííûå ïå÷è, 
íî è ïîâûñèòü êà÷åñòâî àãëî
ìåðàòà. Êîëëåêòèâ àãëîöå-
õà Ë» 1 ïðèëàãàåò âñå óñèëèÿ 
ê òîìó, ÷òîáû óñïåøíî âû
ïîëíèòü çàäàíèå ïåðâîãî ãî
äà íîâîé ïÿòèëåòêè. 

Èçâåñòíî, ÷òî ñêîðî âñòóïèò 
â ñòðîé äåéñòâóþùèõ íîâàÿ 
ìîùíàÿ äîìåííàÿ ïå÷ü. À ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ðåçêî âîçðàñòåò 
ïîòðåáíîñòü â àãëîìåðàòå. Íî 
óæå ñåé÷àñ àãëîìåðàò÷èêè èñ
ïûòûâàþò òðóäíîñòè. 

Â ïðîèçâîäñòâå àãëîìåðàòà 
âàæíóþ ðîëü èãðàåò èçâåñòü. 
Äîáàâêà èçâåñòè â àãëîøèõòó. 
ïîâûøàåò èíòåíñèôèêàöèþ àã-

, ëîìåðàöèîííîãî ïðîöåññà. Êàê 
7 ðàç L-tToro íåîáõîäèìîãî êîìïî

íåíòà íå âñåãäà ñåé÷àñ äîñòà
òî÷íî. Îñîáåííî îñòðî îùó
ùàëñÿ íåäîñòàòîê èçâåñòè â 
ïðîøëîì ìåñÿöå, è ïðîèçâîä
ñòâî àãëîìåðàòà çàìåòíî ñíè
çèëîñü. È íàîáîðîò, êàê ñòà
ëè äîáàâëÿòü â äîñòàòî÷íîì 
êîëè÷åñòâå èçâåñòü, âûõîä 
àãëîìåðàòà óâåëè÷èëñÿ Âñå 
ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàäî 
êàê ìîæíî ñêîðåå ââåñòè â ýê
ñïëóàòàöèþ äîëîìèòî-îáæèãî-
âûé çàâîä. Ñåãîäíÿ ýòîò îáú
åêò èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà
÷åíèå. Ñ ïóñêîì ÄÎÇà íå òîëü
êî óëó÷øèòñÿ àãëîìåðàò, íîé 
îòêðîþòñÿ áîëüøèå âîçìîæíî
ñòè â ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåð
ãèè. 

Âåëèêè åùå ïîòåðè â àãëî
ìåðàöèîííîì ïðîèçâîäñòâå èç-
çà ïðîñòîåâ. È âñå ïîòîìó, ÷òî 
íå õâàòàåò ðåìîíòíîãî ïåðñî
íàëà, çàïàñíûõ äåòàëåé ê îáî
ðóäîâàíèþ. Êàïèòàëüíûé ðå
ìîíò ìåõàíèçìîâ ïðîâîäèòñÿ 
íåêà÷åñòâåííî Êîãäà íàäî ðå
ìîíòèðîâàòü äâå àãëîìàøèíû, 
ðåìîíòèðóþò òîëüêî îäíó, à 
äðóãàÿ ïîòîì âûõîäèò èë ñòðîÿ 
— ïîëó÷àåòñÿ ìíîãî âíåïëà

íîâûõ ïðîñòîåâ. 

Íà àãëîìåðàöèîííûõ ôàáðè
êàõ åùå íå âåçäå áëàãîïðèÿò
íûå óñëîâèÿ òðóäà. Ïðè ñó
ùåñòâóþùåì òåõíîëîãè÷åñêîì 
ïðîöåññå òðóäíî èçáåæàòü çà
ïûëåííîñòè è ïîýòîìó íà àãëî-
ôàáðèêàõ, êàê íèãäå, íàäî ñî
áëþäàòü ÷èñòîòó. Íî â ïåðâîì 
àãëîöåõå, äà ÿ äóìàþ è âî 
âòîðîì, íå ëó÷øå îáñòîÿò äåëà, 
— íå õâàòàåò øëàíãîâ äëÿ 
óâëàæíåíèÿ ïîëîâ. Çàïûëåí
íîñòü íå òîëüêî âðåäèò çäî
ðîâüþ, íî è ñíèæàåò ïðîèçâî
äèòåëüíîñòü òðóäà ðàáî÷èõ. 

È åùå îäèí íàáîëåâøèé âî
ïðîñ. Íàäî óïîðÿäî÷èòü âçà
èìîðàñ÷åòû ñ äîìåííûì öåõîì. 
Óñëîâèÿ èçìåíèëèñü, à ïîðÿ
äîê îñòàëñÿ òîò ëåå ÷òî è ìíî
ãî ëåò íàçàä, è â ðåçóëüòàòå 
àãëîöåõ ïëàòèò ïîðîé áîëüøîé 
øòðàô äîìåííîìó öåõó, õîòÿ 
íåðåäêî âèíîâàòû ñàìè äîìåí
ùèêè. 

˝. ˇ—˛Ñ˝ß˚˛´, 
íà÷àëüíèê ñìåíû 

àãëîöåõà ¹ 1. 

Íà ó÷àñòêå ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà ïåðâîãî 

ëèñòîïðîêàòíîãî öåõà õîðîøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñ

ïåõîâ äîáèâàþòñÿ ñëåñàðü Ëÿáèá Õóñíóòäèíîâ, óäàð

íèê êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà, è âàëüöåøëèôîâùèê 

Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷ Ãàâðèëîâ. Âûïîëíÿåìàÿ èìè ðà

áîòà çàñëóæèâàåò âûñîêîé îöåíêè-

Ïà ñíèìêå: Ë Õóñíóòäèí îâ è Í . Ì . Ãàâðèëîâ çà ïðî

âåðêîé êà÷åñòâà âàëêà. 

Ôîò î Í . Íåñòåðåíêî. 

ˇóòåâßå 
ïðåïÿòæòâŁÿ 
Æåëåçí îä îð îæíûé òðàíñïîðò 

íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíà
òå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì äëÿ ãðó
çîïåðåâîçîê. Ñ êàæäûì ãîäîì 
âñòóïàþò â ñòðîé íîâûå îáúåê
òû. Í î ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëà 
è äðóãîé ïðîäóêöèè óâåëè÷è
âàåòñÿ è íà ðàïñå äåéñòâó
þùèõ îáúåêòàõ, à òðàíñï îðò- , 
íûå âîçì îæíîñòè îñòàþòñÿ 
ïî÷òè áåç èçìåíåíèÿ. Â î ìíî
ãèõ öåõàõ êîìáèíàòà æåëåçíî
ä îð îæíàÿ ñåòü íå ñîîòâåòñòâó
åò åãî ì îùíîñòè è èå âñåãäà 
æåëåçíîäîðîæíèêàì óäàåòñÿ 
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íóæäû 
ïðîèçâîäñòâà òðàíñïîðòîì. Í î 
ìàëî òîãî, äàæå â òàêèõ òðóä-
ïûõ óñëîâèÿõ æåëåçí îäîðîæ
íèêàì ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëå
âàòü äîïîëíèòåëüíûå òðóäíî
ñòè, êîòîðûå ï îÿâëÿþòñÿ èç-çà 
õàëàòíîãî îòíîøåíèÿ ðàáîòíè
êîâ öåõà, ïðåäïðèÿòèÿ. Ýò î 
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî âî ìíî
ãèõ öåõàõ çàõëàìëåíû ãàáàðè
òû è ñîñòàâèòåëÿì èíîãäà ïðè
õîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿò
ñòâèÿ, ÷òîáû îáîéòè ñîñòàâ. 
Ï îýòî ìó íå óäèâèòåëüíî, ÷òî 
íà æåëåçí îä îðîæíî ì òðàíñïîð
òå çà ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëî 
íåìàëî àâàðèéíûõ ñëó÷àåâ. 

Ïë îõ î îáñòîÿò äåëà íà æå
ëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå è ñ 
ðåìîíòàìè ëîêîìîòèâîâ. Åñëè 
ïîñìîòðåòü ñî ñòîðîíû, òî êà
æåòñÿ äåëà îáñòîÿò íå òàê ó æ 
ïëîõî. Ïàðê ó íàñ áîëüøîé, íî 
ìíîãèå èç ëîêîì îòèâîâ ïîäîë
ãó ñòîÿò íà ðåìîíòå èëè â 
îæèäàíèè ðåìîíòà. Ä à è ñàì 
ðåìîíò áûâàåò íåêà÷åñòâåííûì 
— íå õâàòàåò çàïàñíûõ ÷àñòåé. 
Îòñþäà ÷àñòûå çàõîäû ëîêî
ìîòèâîâ â äåïî, îñîáåííî ïàðî
âîçîâ. 

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü è î êàäðàõ. 
Áîëåå óñòîé÷èâûå êàäðû íà 
òðàíñïîðòå ýòî ìàøèíèñòû ïà
ðîâîçîâ, ýëåêòðîâîçîâ. À ÷òî 
êàñàåòñÿ ðåìîíòíîé ñëóæáû è 
äðóãèõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñëóæá, 
òî ãàì íàáëþäàåòñÿ áîëüøàÿ 
òåêó÷åñòü. À ýòî òîæå îòðèöà
òåëüíî îòðàæàåòñÿ íà ïåðåâîç
êàõ ãðóçîâ. 

Êîëëåêòèâ æåëåçíîäîðîæíè
êîâ ïðèëàãàåò âñå óñèëèÿ ê òî
ìó, ÷òîáû â ïåðâîì ãîäó íîâîé 
ïÿòèëåòêè âñåìåðíî ñîäåéñòâî
âàòü âûïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåí
íîãî ïëàíà êîìáèíàòîì . Í î æå
ëåçí îäîðîæíèêàì íóæíà ïî
ì îùü ñî ñòîðîíû äèðåêöèè êîì
áèíàòà è ïàðòêîìà, à èìåííî, 
â ñíàáæåíèè æåëåçí îäîðîæíî
ãî òðàíñïîðòà çàïàñíûìè ÷àñ
òÿìè â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñò
âå. 

È. Ï È Ä Ï À Ë Ü Ê Î , 
ìàøèíèñò ýëåêòðîâîçà. 
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íåãî îáîðóäîâàíèÿ ïîëó÷åí óïðàâëåíèåì ìîáèëèçàöèè è êîíòðîëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíî íåäàâ
íî ïðè Ãëàâíî ì Óïðàâëåíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ 
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êàçàõñêîé Ñ Ñ Ð . 

Ïàâëîäàðñêèé àëþìèíèåâûé çàâîä ïðåäëîæèë äëÿ ïðîäàæè 
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ðîòîðíûé ýêñêà-
âàòîð, âàêóóìíûå íàñîñû è äðóãèå ìàøèíû. Ýòî íåèñïîëüçóåìîå 
â öåõàõ îáîðóäîâàíèå òåïåðü ñòàëî ïðè÷èíÿòü àäìèíèñòðàöèè çàâî
äà áåñïîêîéñòâî — ñêîðî çà íåãî ïðèäåòñÿ îò÷èñëÿòü â ãîñóäàðñò
âåííûé áþäæåò íåìàëûå äåíüãè â âèäå ïëàòû çà ïðîèçâîäñòâåííûå 
ôîíäû. À ýòî óìåíüøèò ïðèáûëü. 

Â Àëìà-Àòå óäàëîñü ðåàëèçîâàòü íåñêîëüêî ôîðìîâî÷íûõ ìàøèí, 
îáðåìåíÿâøèõ àëþìèíèåâûé çàâîä. Îñòàëüíîå îáîðóäîâàíèå áóäåò 
ïðîäàíî äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì ðåñïóáëèêè. Â áëèæàéøèå äíè 
ñïèñêè èçëèøêîâ îáîðóäîâàíèÿ âñåõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ñòðîåê Êàçàõñòàíà áóäóò ðàçîñëàíû äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ 
âî âñå îáëàñòè ðåñïóáëèêè. 

Ðàçíûå ëþäè áûâàþò ïà ñâå
òå. Åñòü ñêîïèäîìû è òðàíæè
ðû, åñòü õîðîøèå ëþäè è òó
íåÿäöû, åñòü õîäÿ÷èå ýíöèêëî
ïåäèè è íåâåæäû. È êàæäûé 
æèâåò âî èìÿ öåëè, îäèí âî 
èìÿ ðóáëÿ, äðóãîé âî èìÿ íàó
êè, òðåòèé... Í î åñòü è òàêèå, 
êîòîðûå æèâóò òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî êîãäà-òî áûëè ðîæäåíû è 
÷òî æå èì îñòàåòñÿ äåëàòü? 
Ó÷èòüñÿ íå õî÷åòñÿ — òðóäíî, 
ñòðåìèòüñÿ ê êàêîé-òî öåëè — 
íåò ðâåíèÿ, òàê êàê íåò ó íèõ 
íèêàêîé öåëè. Âîò è êîðîòàåò 
âðåìÿ ñóùåñòâî ïî íàçâàíèþ 
÷åëîâåê. 

ß õî÷ó ïîçíàêîìèòü âàñ ñ 
îäíèì èç òàêèõ èíäèâèäóóìîâ. 
Ï îæàëóéñòà : Àëåêñàíäð Èâà
íîâè÷ Ï î ï îâ , øîôåð öåõà âñïî
ìîãàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ýòà 
îñîáü ìóæñêîãî ïîëà çíàìåíè
òà òåì, ÷òî ïûòàåòñÿ æèòü 
îäíîâðåìåííî... ñ òðåìÿ æåíà
ìè. Ëþáâåîáèëüíûé Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ íàãðàäèë ê à æ ä ó þ èç 
æåí ðåáåíêîì. Ä â à ñûíà è 
äî÷ü, çîâóò åãî ïàïîé, òðè 
æåíùèíû âåëè÷àþò åãî ìóæåì , 

à òîâàðèùè ïî ðàáîòå íàçûâà
þò åãî àëèìåíòùèêîì. 

Î õ , è òÿæåëà òû, øàïêà 
ì í îãîæåíöà; ïÿòüäåñÿò ðóáëåé 
èç ñòà öåëêîâûõ Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ âûíóæäåí åæåìåñÿ÷
íî âûòðÿõèâàòü íà ñåìåéíûé 
àëòàðü. Ïëàòèò ðåãóëÿðíî äâóì 
ñûíîâüÿì è äî÷åðè, ïëàòèò 
àëèìåíòû ìàòåðè, ïëàòèò çà 
ñâîþ áåñøàáàøíóþ æèçíü. 

Ï îð îé íà äóøå øîôåðà ñòà
íîâèòñÿ òîñêëèâî è îí ïî íóðî 
òîïàåò ê îäíîé èç æåí . 

— Âûïèòü áû, — ñ ìîëüáîé 
â ãëàçàõ ñìîòðèò îí íà æåí
ùèíó. 

Åñëè íà ñòîëå ïîÿâëÿåòñÿ áó
òûëêà, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
äîáðååò è âåñåëååò. Åñëè íåò— 
ãëóáîêî îñêîðáëÿåòñÿ â ñâîèõ 
ñóïðóæåñêèõ ÷óâñòâàõ è ëåçåò 
äðàòüñÿ. Åñëè è ýòî íå ïîìî
ãàåò, ñåðäèòî õëîïàåò äâåðüþ 
ï èäåò ê î÷åðåäíîé æåíå. 

×åòâåðòûé äåñÿòîê ëåò äëÿ 
ìóæ÷èíû — ïåðèîä ðàñöâåòà 
ñèë. Ê ýòîìó âðåìåíè îêîí÷à
òåëüíî ôîðìèðóåòñÿ åãî æèç
íåííîå êðåäî. Íåò òàêîãî êðå

äî ó Ï î ï îâà . Êîãäà íà òîâà
ðèùåñêîì ñóäå ñïðîñèëè Àëåê
ñàíäðà Èâàíîâè÷à î òîì, êàê 
îí äóìàåò ðåøàòü ñåìåéíûå 
äåëà, ì í îãîæåíåö, ãëàçîì íå 
ìîðãíóâ, îòâåòèë: 

— Ê à ê ìà ìà ñêàæåò... 

È ìà ìà ãîâîðèò: ñåãîäíÿ 
æèâè ñ ýòîé, çàâòðà — ñ òîé, 
ïîñëåçàâòðà îïÿòü ñ ýòîé. Ï î 
ïîâ âîëå ìàòåðè íå ïåðå÷èò, 
àõ, êàêîé ýòî èäåàëüíûé ñûí. 

Ä à , íåëåãêóþ çàäà÷ó çàäàë 
Ï î ï îâ òîâàðèùåñêîìó ñóäó öå
õà âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòåðèà
ëîâ. Ä ó ì à ë è , äóìàëè, ÷òî ñ 
íèì äåëàòü: íà íèæåîïëà÷èâà-
åìóþ ðàáîòó ïîñëàòü çà òî, ÷òî 
âûøåë íà ñìåíó â íåòðåçâîì 
âèäå — íåëüçÿ, äåòåé íå ïðî
êîðìèò, à ÷òî ñ íèì äåëàòü? 
Ïðîáðàëè îãî õîðîøåíüêî ïà 
ñóäå ï ðåøèëè âçÿòü ïîä êîíò
ðîëü åãî áûò. 

Îä íà èç æåí Ï î ï îâà çâîíè
ëà â öåõ ïîñëå ñóäà. Õ îð î 
øèì, ãîâîðèò ó ìåíÿ ì ó æ ñòàë. 
Äàé-òî áîã, ÷òîáû íå ðàçäà
ëèñü õâàëåáíûå çâîíêè îò äðó
ãèõ æåí. Ê. Î Ë Å Í È Í À , 
ïðåäñåäàòåëü òîâàðèùåñêîãî 

ñóäà öåõà âñïîìîãàòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ. 
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ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ЖИВЕТ 
В среднюю школу № 59 при

шла посылка от работников Боро
динского военно-исторического му
зея. В посылке — священная зем
ля с Бородинского поля, |де не
увядаемой славой покрыли себя 
русские воины-богатыри в истори
ческом сражении с полчищами На
полеона. Работники музея пере

дали также в дар магнитогорским 
школьникам редкие цветные иллю
страции мест Бородинской битвы, 
карту исторических памятников 
Отечественной войны 1812 года. 

Большую работу по воспитанию 
учащихся на героических приме
рах доблести, славы и мужества 
лучших сынов Родины проводит 

На снимке: у этой палатки база лэповцев. З д е С 1 о н я 

живут, ремонтируют- технику, здесь ежедневно прини
мают вертолеты. 

Фото С . Майстермана. Фотохроника Т А С С . 

СПОРТ 

С минималЬнЫм 
перевесов 

На днях ha стадионе состоялся 
матч участников розыгрыша пер
венства города. Встречались хок
кейные команды второго марте
новского цеха и автотранспортной 
конторы № 10. Несмотря на про
низывающий ветер, собралось мно

го любителей этой мужественной 
и красивой спортивной игры. 

Все три периода проходили в 
жаркой спортивной схватке. 

Долгое время счет оставался 
ничейным — 3 : 3 . И лишь на по
следних минутах спортсменам-ав
тотранспортникам удается забро
сить четвертую шайбу, которая и 
решила исход встречи в их пользу. 

Записав два очка, эта дружная 
команда обеспечила себе участие 
в дальнейшем розыгрыше первен
ства города. 

ФИНАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
В полном разгаре идет финал 

розыгрыша первенства комбината 
по хоккею с шайбой. Седьмого 
февраля иа стадионе «Металлург» 
состоялись две встречи финали
стов. 

Первыми на ледяную площадку 
вышли команды управления глав
ного механика и прокатного перг-
дела. С о счетом 4 : 2 встречу вы
играли механики. Героем матча 
стал нападающий победителей 
Виктор Церковный, забросивший в 
ворога соперников две шайбы. 

Следующими на лед вышли 
х о к к е и с т ы железнодорожного 
транспорта комбината и мартенов
ского передела. 

Железнодорожники потерпели 
поражение, проиграв мартенов

цам, лидерам розыгрыша, всего 
одну шайбу. Общий счет встречи 
4 : 5. 

После состоявшихся игр табли
цу розыгрыша возглавляют хок
кеисты мартеновского передела. У 
них 17 очков. За ними следует 
команда энергетиков, набравшая 
14 очков. Энергетики — явные 
претенденты на звание лидера. 
Разница в три встречи склоняет 
чашу весов на их сторону. Замы
кают тройку лидеров хоккеисты 
прокатного передела. 

НА ХОККЕЙНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 

Т В О Р Ч Е С К И Е В Е Ч Е Р А 
При правобережном Дворце культуры металлургов по

стоянно работает культкомиссия по месту жительства под
шефных микрорайонов города. Там несколько раз в неде
лю проводятся' интересные беседы, встречи, лекции. Жите
ли микрорайонов с огромным удовольствием посещают все 
вечера, проводимые культ комиссией правобережного 
Дворца. 

На днях металлурги и их дети встретились с замечатель
ным мастером художественного слова Московской государ
ственной филармонии Брониславой Нечаевой, гостящей в 
нашем городе. 

В начале вечера была прочитана лекция о коммунисти
ческом воспитании молодежи. Затем Бронислава Нечаева 
выразительно и образно прочитала отрывки из произведе
ний известных советских писателей. С особым пафосом и 
силой прозвучали в ее .мастерском исполнении отрывки из 
романов в Солдатами не рождаются» и «Эхо войны». 

С особым вниманием слушали собравшиеся рассказ о ге
роических днях Великой Отечественной войны, о справед
ливых боях советских воинов, о стойкости и верности свое
му долгу всех людей России. 

В заключение Бронислава Нечаева подробно рассказа
ла о своей интересной, но трудной работе мастера художе
ственного слова, поделилась своими планами на будущее. 

Серия таких же вечеров прошла в 51, 4, 60 и 63-й школах 
города. И любознательные магнит о горцы с большим удо
вольствием приходили на яти творческие встречи, чтобы по
слушать замечательного мастера художественного слова 
Брониславу Нечаеву-

К. П У Н Ь К А Е В . директор правобережного 
Дворца культуры металлургов. 

* • 

эта школа, над которой шефству
ет коллектив первого мартенозско-
го цеха. Педагоги и родительский 
комитет во глазе с работником 
комбината Н . Я . Борисовым по
могли учащимся наладить интерес
ную переписку с музеями и шко
лами городов-героез Ленинграда, 
Волгограда, Бреста, Севастополя, 
Одессы,. . Из города Ленина у ж е 
пришло ответное письмо, а сейчас 
юные магнигогорцы с нетерпением 
ждут присылки документов и ма
териалов о героической обороне 
города на Незе в годы Великой 
Отечественной войны. 

Ко дню Советских Вооружен
ных Сил а школе будет торже
ственно открыта галерея л о х о д о з 
боевой славы. 

Л . Б П Н Е М А Н . 

По дорогам игра 
Старейший металлург нашего 

города, инженер коксового цеха 
Н а д е ж д а Николаевна Щ е . ш и а 
любит проводить стой о щ у с к в 
зарубежных туристический поезд
ках. 

Воспоминаниями о сво.тх путе
шествиях поделилась Н а д е ж д а 
Николае,'.на с учениками 63-й шко
ды, нашего ю р о д а . Она подробно 
и интересно рассказала им о мно
гих исторических памятниках Ита
лии, Франции, Англии, Греции — 
стран, в которых недавно либыьа-
ia. 

Свои рассказы она проиллю
стрировала кадрами Диафильма, 
где были засняты интересные за 
поминающиеся места европейских 
столиц. 

Н. П У Г А Л О В 

ПОСЕТИТЕ НАШИ МАГАЗИНЫ! 
После капитального ремонта 

10 февраля текущего года снова 
радушно и гостеприимно открыл 
свои двери магазин № 4 по улице 
Пионерской, дом 2 в Левобереж
ном районе города. 

К а ж д а я хозяйка в нашем мага
зине приобретет любые фодукты, 
из которых можно будет пригото
вить самые вкусные и изысканные 
блюда. 

„МЕЛОДИЯ" В 1966 ГОДУ 
Около двух лет назад в Советском Союзе была создана 

фирма граммофонных пластинок «Мелодия». Корреспондент 
А П Н попросил генерального директора фирмы Николая Мо-
хова рассказать о том, что получат любители грамзаписи в 
ближайшее время. 

—Ежегодно фирма «Мелодия», 
— оказал Николай Мохов, -— ко
торой подчинены крупнейшие за
воды в Апрелевке, Ленинграде, 
Ташкенте и Гиге, выпускает око
ло 150 миллионов грампластинок. 
Опрос возрастает с каждым го
дом. К концу новой пятилетки го
довое производство грампласти
нок возрастет до 300 миллионов 
штук, в подавляющем большинст
ве — долгоиграющих. 

Увеличивается выпуск пласти
нок со стереофонической записью, 
а также гибких дисков на хлорви
ниловой пленке. Они будут ис
пользоваться в учебных пособи
ях, типа звукового журнала «Кру
гозор». Намечено также освоить 
пластинки со скоростью вращения 
16 оборотов в минуту. Это даст 
возможность продлить время вос
произведения до 2 часов. 

Недавно коллегия Министерства 
культуры СССР рассмотрела и 
одобрила план грамзаписей на 
19С6 год. План состоит из 12 
разделов — симфонической, ка
мерно-инструментальной, вокаль
ной музыки, литературно-драма
тических записей, записей для де
тей и так далее. Большое место 
уделено грамзаписям в связи с 

приближающимся 50-летием Ве
ликого Октября и 100-летием со 
дня рождения В. И. Ленина. К 
XXIII съезду КПСС будут выпу
щены пластинки с речами Лени
на. Впервые после реставрации 
появится запись речи Владимира 
Ильича «0 трудовой дисциплине». 
Фирма выпускает также песни 
революции и гражданской войны 

Появятся и новые записи 
опер Хренникова «В бурю», Май-
бороды «Арсенал», Кабалевского 
«Семья Тараса», симфоний Шо
стаковича, Прокофьева, Лятошин-
ского, Кара Караева, произведе
ний других известных советских 
композиторов. 

Большим успехом пользуются 
выпуски из серии «Живые стра
ницы советского театра». В 1966 
году театралы смогут приобрести 
грамзаписи спектаклей театров — 
имени Вахтангова, имени Мая
ковского, Сатиры, ЦТСА. Специ
альные беседы-лекции посвящены 
советским балету, оперетте, му
зыке и кино, кантатно-ораторной 
музыке. 

Любители классической симфо
нической музыки получат боль
шое удовольствие, приобретя но
вые пластинки с произведениями 

Бетховена, Баха, Чайковского,, 
Глинки, Берлиоза, Глазунова,! 
Грига, Даргомыжского, Моцарта, 
Римото'го-Корсакова. Широко пред
ставлена камерно-инструменталь
ная музыка. Реставрируются за
писи выдающихся русских, со
ветских певцов Шаляпина, Со
бинова, Неждановой, Барсовой, I 
Обуховой. i 

На прилавках магазинов ио- : 

явятся пластинки с выступления
ми хора Большого театра, Респуб
ликанской хоровой капеллы, Го-' 
сударствеиного академического хо
ра, Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски Советской Армии, 
известных советских певцов, за
писи песен советских компози
торов и русских народных песен 
в исполнении лучших ансамблей 
и хоровых коллективов. 

Широко популярны грампла
стинки с эстрадной, опереточной 
и танцевальной музыкой. Будут 
выпущены записи лауреатов кон
курса песни 1966 года, выда
ющихся артистов оперетты, эст
рады, в том числе Райкина. Уте
сова, Шульженко. 

Тот, кто любит поэзию, сможет 
услышать голоса Бунина, Уткина, 
Иванова, Телешова, Маршака, 
Гайдара. 

Весной фирма «Мелодия» про
ведет вторую широкую подписку 
на грампластинки. 

(АПН). 

У пас имеется в продаже, мясо 
различных сортов (говядина, ба
ранина, свинина, сало) , а также 
мука, рис, мед натуральный, ябло
ки свежие, лук, фасоль, клюквен
ное варенье, консервированные то-
маты, лавровый лис г, картофель
ный крахмал, фруктовый кисель, 
повидло в ассортименте, сухо
фрукты, соки. 

Все эти продукты вы можете 
приобрести т а к ж е ' и в магазинах 
№ М ' 1 и 2 Правобережного рай
она города. 

Если вы хотите купить разнооб
разные свежие продукты, посетите 
паши магазины! 

Магнитогорский Горкоопторг. 

П Я Т Н И Ц А , 11 февраля 
19.00 — новости, 19.05 — ком

ментарии по международным воп
росам, 19.20 — киножурнал, 19.30 
— телевизионная доска почета, 
19.45 — художественный фильм 
«Родная кровь». 

С У Б Б О Т А , 12 февраля 
19.00 — спортивный вестник. 

19.12 - новости дня. 19.20 — ве
чернее обозрение, 19.50 -— кино
фильм, 20.00 — за рубежом, 20.10 
— кинофильм «Артисты Греческой 
эстрады*, 20.30 - клуб серьезных 
чудаков, 20.40 кинофильм « Н е 
пьющий воробей», 21.05 — Гово
ри! а показывает 02, 21.20 — ки
нофильм «Фитиль», 21.30 — худо
жественный кинофильм « Ж е н и х и , 
и ножи». • -

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Л. Л. Самарин 
5 февраля 1966 года на 83 го

ду жизни скончался старейший 
металлург — доменщик Лука 
Леонтьевич Самарин, Магнито
горские металлурги потеряли 
одного из лучших представите
лей старой гвардии доменщи
ков. 

Лука Леонтьевич, с 1931 го
да работая на комбинате, мно
го труда и знаний вложил в 
развитие доменного производ
ства. Отзывчивый и общитель
ный человек, высококвалифици
рованный специалист, Лука 
Леонтьевич передавал езой 

опыт и знания молодым докен-
щихам-проек гирозщикам. 

Его высокие заслуги в обла
сти металлургии были отмече
ны правительственными награ
дами: «Орденом Ленина», «Ор
деном Красного Знамени» и 
двумя медалями. 

Сзетлая память о Л у к е Л е -
онтьезиче останется на долгие 
годы в сердцах ei о учеников и 
гозарищей по работе. 

Г Р У П П А Т О В А Р И Щ Е Й . 

Комитет комсомола метал
лургического комбината выра
жает глубокое соболезнование 
заведующей сектором учета 
З К В Л К С М Малахозой Инне 
по поводу преждевременной 
смерти ее матери Ю Р О В 

С К О Й Анны Тимофеевны. 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации, кол
лектив сотрудников проектного 
отдела комбината глубоко 
скорбят по позоду кончины 
старейшего работника комби
ната С А М А Р И Н А Луки 
Леонтьевича и выражают собо
лезнование семье и родственни
кам покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й э та ж ) . Iелефоны 
3-38 04, 3-31-33, 3-47-04. 3-07-98. 
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