
ÍÅÁÛÂÀËÛÉ 
ÏÎÄÚÅÌ 

Âûñîêèé òðóäîâîé ïîäúåì 
öàðèò â äíè ïðåäâûáîðíîé 
âàõòû ñðåäè êîëëåêòèâîâ 
áðèãàä, ñìåí, ó÷àñòêîâ è öå
õîâ êîìáèíàòà. Ñ óäâîåííîé 
ýíåðãèåé òðóäÿòñÿ è ãîðíÿêè 
ðóäíèêà ãîðû Ìàãíèòíîé. Ñ 
íà÷àëà ìåñÿöà êîëëåêòèâ 
êîììóíèñòè÷åñêîãî ò ð ó ä à 
äîáûë è îòãðóçèë äëÿ äîìåí 
êîìáèíàòà äîïîëíèòåëüíî ê 
çàäàíèþ øåñòü ïîëíîâåñíûõ 
ñîñòàâîâ, ãðóæåííûõ ñâåðõ
ïëàíîâîé ðóäîé, ÷òî ñîñòàâ
ëÿåò 15.000 òîíí ãîòîâîé ïðî
äóêöèè. 

Çàìå÷àòåëüíûõ óñïåõîâ 
äîáèâàåòñÿ ìîëîäîé êîììó
íèñò áðèãàäèð ýêñêàâàòîðà 
¹ 13 Èâàí Ðåâóíîâ, íåäàâ
íî âåðíóâøèéñÿ èç ïîåçäêè 
ïî Ñîâåòñêîìó Ñîþçó â òó
ðèñòè÷åñêîì ïîåçäå «Äðóæ
áà». Áåñïëàòíîé ïóòåâêîé îí 
áûë íàãðàæäåí çà óäàðíûé 
òðóä, çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
æèçíè êîëëåêòèâà- Âîò è ñå
ãîäíÿ íà ñâåðõïëàíîâîì ñ÷å
òó ïåðåäîâîãî ð à á î ÷ å ã î 
6120 òîíí äîáûòîé ðóäû. 

Íå îòñòàþò îò ñâîåãî òî
âàðèùà è ìàñòåðà ñêîðîñò
íûõ ìåòîäîâ ýêñêàâàöèè 
áðèãàäèð àãðåãàòà ¹ 67 
êîììóíèñò Ïåòð Âàñèëüåâè÷ 
Ïûøêèí è ìàøèíèñò ýêñêà
âàòîðà Ìèõàèë Òèìîôååâè÷ 
Îâñÿííèêîâ. 

Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü/ 

Îðãàí ïàðòêîìà, ïðîôêîìà è çàâîäîóïðàâëåíèÿ Ìàãíèòîãîðñêîãî îðäåíà Ëåíèíà 
è îðäåíà Òðóäîâîãî-Êðàñíîãî Çíàìåíè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà 

¹ 63 (4186 ) 
Ãîä èçäàíèÿ 27-é 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ìàÿ 1966 ãîäà Öåíà 1 íîï. 

ˇ—À˙˜˝¨˚Ó... 
˚îººåŒòŁâ äîìåíøŁŒîâ �- ŁíŁ›

öŁàòîð æîðåâíîâàíŁÿ ïî äîæòîØ›
íîØ âæòðå÷å ˜ í ÿ ìåòàººóðªà. ¯ªî 
âŒºàä â ôîíä ïðàçäíŁŒà æîæòàâºÿ›
åò 4000 òîíí âßæîŒîŒà÷åæòâåííîªî 
÷óªóíà. 

´ àâàíªàðäå æîðåâíóþøŁıæÿ 
Łäåò ŒîººåŒòŁâ 8-ªî àªðåªàòà. 
`ðŁªàäß ïî÷åòíîªî ìåòàººóðªà 
`îðîäŁíà Ł åªî íàïàðíŁŒîâ ì à ›
æòåðîâ —óìÿíöåâà, ˜ìŁòðåíŒî è 
˚óçüìåíŒî æ íà÷àºà ìåæÿöà âßäà›
ºŁ îŒîºî 1000 òîíí æâåðıïºàíîâî›
ªî ÷óªóíà, æýŒîíîìŁâ ïðŁ ýòîì íà 
ŒàæäîØ òîííå ïî 10 ŒŁºîªðàì›
ìîâ ŒîŒæà, ÷òî çíà÷Łòåºüíî âßłå 
ïðŁíÿòßı äîìåíøŁŒàìŁ îÆÿçà›
òåºüæòâ. 

´ˇ¯—¯˜¨ ¨˜ÓÙ¨¯ 
Áîëüøèõ óñïåõîâ äîáèâàåòñÿ â 

ýòè äíè êîëëåêòèâ êîìñîìîëüñíî-
ìîëîäåæíîé ïå÷è ¹ 13. Áðèãàäû, 
âîçãëàâëÿåìûå ñòàëåâàðàìè Þðè
åì Êàðòàøîâûì, Èâàíîì Ñîðîêè
íûì, Ìèõàèëîì Ìàíæóëîé è Èâà
íîì Áåðåçîâûì, âûïëàâèëè â ìàå 
îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ òîíí âûñî
êîêà÷åñòâåííîé ñòàëè. 

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïëàâíè ìî
ëîäûå ñòàëåïëàâèëüùèêè ñîêðàòè
ëè ïðîòèâ ïëàíà íà 48 ìèíóò. Íà 
êàæäîé òîííå ãîòîâîé ñòàëè îíè 
ñáåðåãàëè ïî 5 ,9 êèëîãðàììà ìå-
òàëëîøèõòû, áîëåå 5 êèëîãðàììîâ 
òîïëèâà, ÷åì çíà÷èòåëüíî ïåðå
êðûëè ïðèíÿòûå îáÿçàòåëüñòâà. 
Ñòàëåâàðû 13-é ïå÷è äîáèëèñü òà
êèõ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ áëàãîäà
ðÿ îòëè÷íîìó ñîäåðæàíèþ àãðåãà
òà. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, çíà÷åíèå 
èìåëî âñå: ÷èñòî ëè íà ïëîùàäêå, 
îáäóò ëè ñâîä ñæàòûì âîçäóõîì, 
ñòðîãî ëè ñîáëþäåíà òåõíîëîãèÿ 
ïðîèçâîäñòâà. 

Êîëëåêòèâ 13-é ïå÷è, òàêèì îá
ðàçîì, èäåò íà óðîâíå ïðèíÿòûõ 
ñîöèàëèñòè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ. 
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, äîñòèãíóòîé 
èíèöèàòîðàìè ñîðåâíîâàíèÿ, íå 
áûëî åùå íè ðàçó íè íà îäíîé 
ìàðòåíîâñêîé ïå÷è ìåòàëëóðãè÷å
ñêîãî êîìáèíàòà. 

Åñòü ó ìîëîäûõ ñòàëåïëàâèëü

ùèêîâ è âíóòðåííèå îáÿçàòåëü
ñòâà. Íà Ìàãíèòêå õîðîøî çíàþò 
èìÿ ñëàâíîãî ñòàëåâàðà Àëåêñåÿ 
Ãðÿçíîâà Îí áûë ðàáî÷èì, ïàð
òèéíûì âîæàêîì, ïðåêðàñíûì îð
ãàíèçàòîðîì, ëþáèìöåì êîëëåêòè
âà. Àëåêñåé Ãðÿçíîå ãåðîè÷åñêè 
ñðàæàëñÿ ïîä Ëåíèíãðàäîì è ïîãèá 
â êîíöå âîéíû. Êîëëåêòèâ êîìñî-
ìîëüñêîìîëîäåæíîé ïå÷è ¹ 13 
ñòðåìèòñÿ çàâîåâàòü ïðàâî íàçâàòü 
ñâîþ ïå÷ü èìåíåì ýòîãî ñâåòëîãî 
÷åëîâåêà. 

Ê. ÈÂÀÍÎÂ. 

Â ÆîðüÆå 
çà ïåðâåíæòâî 
Îïåðàòèâíîñòü æåëåçíîäîðîæ

íèêîâ íà ìàãèñòðàëÿõ êîìáèíàòà 
— ãëàâíûé ôàêòîð èõ óñïåøíîé 
ðàáîòû. Ê ýòîìó ïðèõîäÿò îíè, 
òùàòåëüíî ïðèäåðæèâàÿñü óñëî
âèé, îãîâîðåííûõ â èõ îáÿçàòåëü
ñòâå- Ñîðåâíîâàíèå æåëåçíîäîðîæ
íèêîâ öåõà ïîäâèæíîãî ñîñòàâà 
ðàçâèâàåòñÿ, øèðèòñÿ äåíü îòî 
äíÿ. Íî íà ïåðâóþ ëèíèþ âûðû
âàþòñÿ ëó÷øèå, íàèáîëåå óìåëûå. 

Òàêèì êîëëåêòèâîì çàðåêîìåí
äîâàë ñåáÿ ó÷àñòîê ïàðîâîçíîãî 
õîçÿéñòâà, ðóêîâîäèìûé Ìèõàè
ëîì Èîñèôîâè÷åì Ëàáåöêèì. Ïî 
èòîãàì ðàáîòû â ïðîøëîì ìåñÿöå 
êîëëåêòèâó ïðèñâîåíî áûëî ïåð
âîå ìåñòî. 

È â ýòîì ìåñÿöå ìàøèíèñòû 
ïàðîâîçîâ Ì. Ïëîõîâ, Ô. Ñèäîðåí
êî, Â. Àëåêñàíäðîâ è äðóãèå ðà
áî÷èå ó÷àñòêà íå ñáàâëÿþò òåì
ïîâ ãðóçîïåðåâîçîê, ïðîèçâîäè
òåëüíîñòè òðóäà. Ñòðåìÿòñÿ ñîõðà
íèòü ïåðâåíñòâî. 

Â. ÌÈÙÅÍÊÎ, 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî 
êîìèòåòà öåõà ïîäâèæíîãî 

ñîñòàâà. 

Âëàäèìèð Êîð-
äþêåâè÷ ðàáîòàåò 
ìàøèíèñòîì ðàç
ëèâî÷íîãî íðàíà 
âî âòîðîì ìàðòå
íîâñêîì öåõå. Íå 
îäèí ãîä îí ñî
âåðøåíñòâóåò ñâîå 
ìàñòåðñòâî, ñ êàæ
äûì äíåì âñå ëó÷
øå îâëàäåâàÿ òåõ
íîëîãèåé ðàçëèâêè 
ñòàëè. 

Â ðàçëèâî÷íîì 
ïðîëåòå, ãäå òðó
äèòñÿ Âëàäèìèð, î 
Í ¨ Ì òåïëî îòçûâà
þòñÿ, êàê î çíàòî
êå ñâîåãî äåëà. 

Íà ñíèìêå^ ìà
øèíèñò ðàçëèâî÷ð 
íîãî êðàíà Âëàäè-Ù 
ìèð Êîðäþêåâè÷. ù 

Ôîòî 
Í. Íåñòåðåíêî 

ÈÇ ÆÄÀÍÎÂÀ — 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ 

Íà äíÿõ èç ïîåçäêè íà Æäàíîâ-
ñêèé çàâîä èìåíè Èëüè÷à âåðíó
ëàñü ãðóïïà ñòàëåïëàâèëüùèêîâ 
ïåðâîãî ìàðòåíîâñêîãî öåõà êîì
áèíàòà. Ìàãíèòîãîðöû âñåñòîðîí
íå èçó÷èëè îïûò ðàáîòû ñòàëåâà
ðîâ øåñòîé ìàðòåíîâñêîé ïå÷è, 
ñîðåâíóþùèõñÿ ñ êîëëåêòèâîì 
áîëüøåãðóçíîãî ìàðòåíà ¹ 33. 
Ñòàëåâàð Àëåêñåé Êíÿçåâ ðàññêà
çàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó: 

— Êàê èçâåñòíî, æäàíîâöû â 
ýòîì ãîäó îáÿçàëèñü äàòü íà ñâîåé 
ïå÷è íåáûâàëîå ïðîèçâîäñòâî ñòà
ëè — 800 òûñÿ÷ òîíí. Íàñ ïðåæ : 

äå âñåãî èíòåðåñîâàëî: çà ñ÷åò êà
êèõ ðåçåðâîâ íàìå÷àåòñÿ ñäåëàòü 
òàêîé ðåçêèé ðûâîê âïåðåä. È íà
äî ñêàçàòü, èç îïûòà ðàáîòû êîë-

Íà ïëîùàäêå òðåòüåãî ìàðòå
íîâñêîãî öåõà óþòíî ðàñïîëîæè
ëàñü ñâåòëàÿ, ÷èñòåíüêàÿ ýêñïðåññ-
ëàáîðàòîðèÿ. Çäåñü ïðîèçâîäèò
ñÿ àíàëèç ñòàëè íà ñîäåðæàíèå 
óãëåðîäà, ñåðû, ôîñôîðà, ìàðãàí
öà è äðóãèõ êîìïîíåíòîâ. 

Êðóãëûå ñóòêè â ýòó êîìíàòêó 
ñïåøàò ïîäðó÷íûå ñòàëåâàðîâ ñ 
ðàñêàëåííûìè êóñî÷êàìè ñòà.ëè. 
Âîò è ñåé÷àñ â ïðîáíîå îòäåëåíèå 
ýêñïðåññ-ëàáîðàòîðèè âáåãàåò Ïà
âåë Êîëüøãîø. Â åãî ðóêàõ çàæà
òûé ïðîâîëîêîé îãíåííûé êóñî÷åê 
ìåòàëëà. 

— Äåâ÷àòà, ñðî÷íî íóæåí àíà
ëèç íà óãëåðîä — ïðÿìî ñ ïîðî
ãà áðîñèë îí. — Ñäåëàéòå, ïîæà
ëóéñòà, ïîáûñòðåå. 

— ×òî æ, ñðî÷íî, òàê ñðî÷íî, 
— óëûáàÿñü ãîâîðèò Ëèäà Ñà
âåëüåâà, ïðèíèìàÿ ïðîáó èç ðóê 
ïîäðó÷íîãî ñòàëåâàðà. 

È òóò æå åå ëèöî ñòàíîâèòñÿ 
ñåðüåçíûì, ñîñðåäîòî÷åííûì. Êàê 
ëîâêî ëàáîðàíò îðóäóåò ñ ýòèì 
ìàëåíüêèì ðàñêàëåííûì äîáåëà 
êóñî÷êîì ñòàëè! Çàñìîòðèøüñÿ. 

Âîò îíà îõëàäèëà ïðîáó óïðó
ãîé ñòðóéêîé õîëîäíîé âîäû, áû
ñòðî óäàëèëà îêàëèíó ñ ïîâåðõíî
ñòè ìåòàëëà, íàæäàêîì ñíÿëà 

âåðõíèé ñëîé, çàæàëà ïðîáó â 
òèñêè è íà÷àëà ñâåðëèòü. Âñå ýòî 
Ëèäà äåëàëà ñëàæåííî, íåïðèíóæ
äåííî. 

À âåäü íà ïåðâûé âçãëÿä êà
æåòñÿ, ÷òî ðàáîòà ó íåå íå àõòè 
êàêàÿ âàæíàÿ è ñëîæíàÿ. Íî ïðè
ñìîòðèøüñÿ ïðèñòàëüíåå—êðîïîò-

îåç ëèøíèõ ñëîâ ïîíèìàþò äðóã 
äðóãà. 

Äðóæíûé, ñïàÿííûé êîëëåê
òèâ, êîòîðûì ðóêîâîäèò ñìåííûé 
èíæåíåð Àííà Àëåêñååâíà Àêñåíî
âà, î÷åíü ìîëîä. Àäà ×óèèõèíà, 
Åëåíà Ñóõàíîâà^ Òîíÿ Êóëè÷êî-
âà — õèìèêè-àíàëèòèêè, íå òàê 

Êîãäà ëþäè äðóæíû 
ëèâàÿ, îòâåòñòâåííàÿ. Ñêîëüêî, 
êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíûõ îïå
ðàöèé íàäî ñäåëàòü, ïðåæäå ÷åì 
ñêàçàòü ñòàëåâàðó: âñå â ïîðÿäêå. 
È åñëè ÿ ñêàæó, ÷òî êà÷åñòâî 
ïëàâêè çàâèñèò è îò òàêèõ, êàê 
Ëèäà Ñàâåëüåâà, ýòî íå áóäåò ïðå
óâåëè÷åíèåì. 

...Íó âîò, âñå è ãîòîâî-
— Åëèçàâåòà Äìèòðèåâíà, — 

Ëèäà ïîäàåò ìåòàëëè÷åñêèé ïîðî
øîê â îêîøå÷êî àíàëèòè÷åñêîãî 
çàëà. — Ïðèìèòå î÷åðåäíîé çà
êàç. Ñ 15-é ïå÷è ïðèøëè ñäåëàòü 
àíàëèç íà óãëåðîä. 

Æåíùèíà óòâåðäèòåëüíî êèâíó
ëà ãîëîâîé, È íåìåäëåííî ïðèíÿ
ëàñü çà äåëî. 

Âîò òàê âñåãäà: ïðîáèðüå-ðû 

äàâíî îêîí÷èâøèå òåõíèêóì. Íî 
îíè óæå ðàáîòàþò íå õóæå ñâîèõ 
ñòàðøèõ òîâàðèùåé. 

À âîò ïðîáèðüåðû Òàèñèÿ Èâà
íîâíà Ñòîëÿðîâà è Åëèçàâåòà 
Äìèòðèåâíà Ôîñåíêî íå çàêàí÷è
âàëè íèêàêèõ ñïåöèàëüíûõ çàâå
äåíèé, íî òðóäîâîé ïóòü, äëèíîþ 
â ÷åòâåðòü âåêà, îáîãàòèë îáåèõ 
æåíùèí îïûòîì, ðàáî÷åé ñìåêàë
êîþ. Åñëè óæ îíè âçÿëè àíàëèç 
ìåòàëëà, òî ñòàëåâàðû ìîãóò áûòü 
óâåðåíû: ïðîöåíò êîìïîíåíòà 
îïðåäåëåí òî÷íî. Òàèñèÿ Èâàíîâ
íà è Åëèçàâåòà Äìèòðèåâíà íèêîã
äà íå äîïóñêàþò îøèáîê â ðàáîòå. 
×àñòî îáåèõ æåíùèí ìîæíî óâè
äåòü â îêðóæåíèè äåâ÷îíîê-ëàáî
ðàíòîê. Îíè íàïåðåáîé çàäàþò òû

ñÿ÷è âîïðîñîâ: òî èì îäíî íå ïî
íÿòíî, òî äðóãîå. Òàèñèÿ Èâàíîâ
íà è Åëèçàâåòà Äìèòðèåâíà òåð
ïåëèâî è îáñòîÿòåëüíî îáúÿñíÿþò 
èì âñå ñëîæíîñòè è ñåêðåòû ñâî
åé ðàáîòû. Äåâóøêè î÷åíü áëàãî
äàðíû çà ýòî ñâîèì ñòàðøèì òî
âàðèùàì. Âîò òàê òåîðèÿ è ïðàê
òèêà æèâóò ðÿäûøêîì, ïîä îäíîé 
êðûøåé ýêñïðåññ-ëàáîðàòîðèè, óê
ðåïëÿÿ è äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà. 

Ðàáîòàþò â ýêñïðåññ-ëàáîðàòî
ðèè äåâ÷àòà: ðàçíûå õàðàêòåðû, 
ðàçíûå ñóäüáû, ðàçíûå âîçðàñòû-
È âñå-òàêè ìíîãî ó íèõ îáùåãî: 
äðóæáà, âçàèìíîñòü, ÷óâñòâî òîâà
ðèùåñòâà. 

...Ñåãîäíÿ ïîñëåäíÿÿ ñìåíà. 
Çàâòðà âûõîäíîé. Íà óëèöå ñòîèò 
îòëè÷íàÿ ïîãîäà. Çíà÷èò ìîæíî 
îòäîõíóòü çà ãîðîäîì. Äðóæíàÿ 
âåñåëàÿ êàâàëüêàäà ñ ãèòàðàìè è 
ïåñíÿìè äâèæåòñÿ â ëåñ. Ðàáî÷èå 
ìàðòåíîâñêîãî öåõà è õèìèêè-ïðî-
áèðüåðû íå òîëüêî âìåñòå ðàáîòà-, 
þò, íî è ïðåäïî÷èòàþò âìåñòå îò
äûõàòü. Õîðîøî, êîãäà ëþäè 
äðóæíû. 

À. ÁÓÐÅ, 
ýëåêòðîñâàðùèê òðåòüåãî 

ìàðòåíîâñêîãî öåõà. 

ëåã ïî ñîðåâíîâàíèþ ìû ïî÷åðï
íóëè ìíîãî ïîó÷èòåëüíîãî äëÿ ñå
áÿ. Îíè ïðèìåíÿþò íåìàëî ýôôåê-
ãèâûõ íîâèíîê, êîòîðûõ íåò ó 
íàñ. Êèñëîðîä ó íèõ ïîäàåòñÿ íå 
â ôàêåë, à íåïîñðåäñòâåííî â âàí
íó ïå÷ø ÷åðåç ñâîäîâûå ãîðåëêè. 
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïðîäîëæèòåëü
íîñòü ïëàâëåíèÿ è äîâîäêè ðåçêî 
ñîêðàòèëàñü. Â èíûå ñóòêè íà ïå
÷è âûäàåòñÿ ïî òðè ïëàâêè. Îá
äóâêà ñâîäà ìåõàíèçèðîâàíà, ïðè
ìåíÿåòñÿ òîðêðåò-ïóøêà äëÿ çà
ïðàâêè çàäíåé ñòåíêè è ÷àñòè 
ñâîäà. Åñòü íåìàëî è äðóãèõ íîâ
øåñòâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî àä
ìèíèñòðàöèÿ, öåõêîì, ïàðòáþðî 
óäåëÿþò ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìà
íèå ðàáîòå êîëëåêòèâà 6-é ïå÷è, 
êîíêðåòíî ðóêîâîäÿò ñîðåâíîâà
íèåì. 

Ñ íà÷àëà ãîäà íà ìàðòåíå âû
ïëàâëåíî óæå áîëåå 300 òûñÿ÷ 
òîíí ñòàëè. Ýòî îòëè÷íûé ðåçóëü
òàò. Ìû óçíàëè, ÷òî íàøè êîëëå
ãè âûñòóïèëè èíèöèàòîðàìè ñî
ðåâíîâàíèÿ óêðàèíñêèõ ñòàëå
ïëàâèëüùèêîâ çà áûñòðåéøåå îñ
âîåíèå ïðîåêòíîé ìîùíîñòè àãðå
ãàòîâ è çà ïÿòèëåòêó ðåøèëè 
äàòü ìèëëèîí òîíí ñòàëè ñâåðõ 
ïðîåêòíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. 
Ýòîò ïî÷èí îäîáðåí êîëëåãèåé Ìè
íèñòåðñòâà ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè 
ÓÑÑÐ, ïîäõâà÷åí ñòàëåïëàâèëüùè
êàìè Çàïîðîæüÿ, Êðèâîãî Ðîãà, 
Ìàêååâêè. 

Íåñêîëüêî äíåé ìû ïðîâåëè â 
Æäàíîâå. Èëüè÷åâöû îõîòíî äåëè
ëèñü ñ íàìè ñâîèì îïûòîì, ðàñ
ñêàçûâàëè îáî âñåì, ÷òî íàñ èí
òåðåñîâàëî, à íà ïðîùàíèå îíè 
âðó÷èëè ÷åðòåæè âíåäðåííûõ 
íîâøåñòâ: «Áóäåì ðàäû, åñëè ïðè
ìåíèòå ýòî ó ñåáÿ. Çàáîòà ó" íàñ 
îäíà — äàòü êàê ìîæíî áîëüøå 
ñòàëè Ðîäèíå». 

Íà ñíèìêå íàøåãî ôîòî
êîðà Í. Íåñòåðåíêî âû âè
äèòå óäàðíèêà êîììóíèñòè
÷åñêîãî òðóäà ôîðìîâùèêà 
öåõà èçëîæíèö Âèêòîðà Ìè
õàéëîâè÷à Ñàâ÷åíêîâà. Ñòà
ðåéøèé ðàáîòíèê öåõà â ñî
âåðøåíñòâå îâëàäåë òåõíè
êîé è, åæåäíåâíî ïåðåâûïîë
íÿÿ íîðìó âûðàáîòêè, âûäà
åò ïðîäóêöèþ òîëüêî âûñî
êîãî êà÷åñòâà. 
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ПУТЬ К ПРИЗВАНИЮ 
Рост производства стали на комбинате за предстоящее пятиле

тие должен значительно увеличиться. За счет чего же он будет 
достигнут? Прежде всего за счет интенсификации сталеплавильно
го процесса, благодаря широкому внедрению прогрессивной техно
логии сталеварения, за счет перевода всех агрегатов на кислород 
и природный газ. 

Кислород! Это химическое вещество известно нам со школьной 
нарты. Мы имеем наглядное представление о нем, как об активном 
интенсификаторе, знаем, как добывается он из окружающей нас 
воздушной среды. Комбинат нуждается все в большем количестве 
итого ценного для металлургии газа. 

С каждым годом расширяется парокислородное производство. В 
этом пятилетии намечено построить еще несколько блоков по до
быче кислорода, гораздо превосходящих по мощности действующие 
агрегаты. 

За всем этим стоит человек. Это он руководит сложным про
цессом выделения кислорода, следит за работой всех узлов, си
стем агрегата. Вот об одном таком человеке мне и хотелось бы рас
сказать. 

Не сразу пришел в парокислородный цех Константин Арсентъе-
вич Беланчук. Отец его, Арееитий Филиппович, работал мастером 
во 2-м кисло-родном цехе. Когда Константин закончил 7 классов 
(это было в 1943 году), старший Беланчук часто брал его с собой 
на завод, показывал, рассказывал сыну много интересного. На
деялся, что Костя пойдет стопами отца- Но произошло это не сра
зу. То ли мальчишке не нравилось тогдашнее оборудование, то ли 
еще что, но он больше увлекался работой измерительных приборов. 

Часто отец заставал его дома за грудой деталей какого-нибудь 
прибора. И когда наступило время идти работать, Константин по
шел учеником слесаря по ремонту контрольно-измерительных при

боров и автоматики. Быстро освоился он на новом месте. Вскоре 
Константин самостоятельно выполнял сложные задания. Мастер был 
доволен новичком, видел: парень любит свое дело. Он долго не 
мог поверить, что Константин все-таки оставил свою профессию и 
перешел на работу в исследовательскую лабораторию группы мар
теновских цехов. 

Здесь ему пришлось немало прочесть литературы. Увидел Кон
стантин, что в мартеновском производстве все большее применение 
находит кислород. Возможно только здесь,, в лаборатории, он уви
дел работу отца в новом для себя свете, вспомнил его беседы о' 
том, чтобы сын продолжал его дело. 

...Когда он вернулся со службы, отец первым делом провел его 
к корпусам новой строящейся кислородной станции. 

— Ну, как? — одними глазами спросил отец, Сына, когда они 
вышли за проходную. Сын молча кивнул головой. 

На следующий день он оформлялся на работу в кислородный 
цех. Сразу же пошел в школу мастеров. Нелегко приходилось од
новременно осваивать новую профессию и ходить в шнолу. Но ни
что не могло остановить Константина на пути к своей мечте- Часто 
на собраниях молодого коммуниста ставили в пример. 

Умел Константин находить время и для общественной работы. 
Товарищи единодушно выдвинули его в партийное бюро цеха, а 
администрация, как принципиального и уже опытного специалиста, 
послала Константина принимать новые, только что смонтированные 
агрегаты. И когда цех был пущен, Константин первым стал к 
пулы у кислородных агрегатов. Семилетку Константин начал аппа
ратчиком. За плечами у него была школа мастеров, служба в ар
мии, впереди — горизонты совершенства, закалка воли, трудовые 
навьнси. 

С огоньком работает Константин Арсентьевич. Из года в год 
товарищи выдвигают его в партбюро цеха. И он гордится оказы
ваемым доверием. Гордится и оправдывает его днем на работе, 
вечером в подшефном квартале, на избирательном участке. Везде 
успевает он. Родина за достигнутые успехи в выполнении плана 
семилетки наградила К. А. Беланчука орденом «Знак Почета». 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Н А Ш К А Н Д И Д А Т 

Сердце, 
открытое 

людям 
Каждый раз, приходя в цех, я 

испытываю какое-то волнение. 
Здесь плавят сталь мои друзья-
товарищи, люди огненной профес
сии. Я работаю на четвертой печи 
подручным сталевара. Мне не
обыкновенно повезло: моими пер
выми учителями и наставниками 
стали такие знатные сталевары 
как Николай Аверьянов и Нико
лай Корчагин. Подробно рассказы
вали они нам, новичкам, обо всех 
секретах сталеварения. Скупые 
на слова, они показывали из деле 
как варить металл отличного ка
чества. И не только это. Чем за
нимаются в свободное время, как 
учатся дети — всем они поинте
ресуются, нужно будет — помо
гут. 

Сейчас я со своей семьей живу 
в новом квартале Правобережного 
района, Недавно получил трех-
номнатную кваотиру. Т а к а я забо
та о человеке радует. Хочется ска
зать большое спасибо нашим стар
шим товарищам. За щедрость ду
ш и , за высокое мастерство в ра
боте, за умение мыслить потосу-
дарственному и выдвинул коллек
тив нашего цеха сталевара нашей 
печи Николая Давидовича Аверь
янова кандидатом в депутаты в 
Верховный Совет СССР. 

Вот уже несколько лет Нико
лай Давыдович — депутат област
ного Совета. Знаем мы, как чест
но и добросовестно выполняет 
он наказы избирателей. Есть в 
нем таиая черта: говорить только 
правду, по-рабочему. 

Припоминаю такой случай. 
Обратился к нему один стале

вар, чтобы расширить жилпло
щадь, мол, вместе сталь много 
лет варим, друзья-товарищи. Ему 
Николай Давыдович таи и от
ветил: 

— Ты живешь в двухкомнат
ной благоустроенной квартире. 
СЕМЬЯ небольшая — четыре- че
ловека. Есть более нуждающиеся. 
Помочь ничем не могу. 

Общественных дел у Николая 
Давыдовича много. Но никогда 
он не отпрашивается с работы, 
только изредка просит его подме
нить. Иногда бывает так: некото
рые товарищи, перегруженные 
общественники, снижают произво
дительность на работе. Этого не 
скажешь о Николае Давыдовиче 
Аверьянове. Коллектив печи ра
ботает хорошо, сотни тонн сверх
планового металла мы выдали в 
этом году. За отличные успехи в 
труде сталевар Аверьянов награж
ден орденом Ленина. 

На днях Николая Давыдовича 
назначили исполняющим обязан
ности старшего мастера. Самостоя
тельно варить сталь доверили его 
первому подручному Борису Зы
кову. Грамотно, со знанием дела 
варит сталь Борис Зыков. Неда 
ром он прошел школу Николая 
Аверьянова. 

Сноро состоятся выборы в Вер
ховный Совет СССР. Тысячи маг
нитогорцев пойдут на избиратель
ные участки . С радостью я отдам 
свой голос за кандидата в депута
ты сталевара нашей печи комму
ниста Николая Давыдовича Аверь
янова. Знаю : с честью оправдает 
он наше доверие. 

А. ГОРБУНОВ, 
подручный сталевара четвер
той печи второго мартенов

ского цеха. 

Дмитрий Кузовов — лучший модельщик модельного 
отделения фасонно-вальце-сталелитейного цеха, еже
дневно выполняющий до полутора норм задания-

Передовик производства повышает свои знания, за
нимаясь на отлично в одиннадцатом классе школы ма
стеров. 

Н А С Н И М К Е : модельщик Д м и т р и й К у з о в о в . 
Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

ФАБРИКА 
НАВИРАЕТ ТЕМПЫ 

— У нас все хорошо работают, 
— сказали нам на дробильно-
обогатительной фабрике № 5. 

В тот день механизмы фабри
ки обслуживала бригада моло
дого инженера Анатолия Фи
липповича Полтавского, кото
рая, как правило, выполняет 
производственное задание не 
меньше, чем на 102 процента. 
Начав осмотр фабрики с пер
вого звена механической це
почки, мы встретили машини
ста дробилок Вази Гатеевича 
Латыпова и машиниста грохо
тов Виктора Николаевича То-
луева. Оба рабочих отличают
ся друг от друга возрастом и 
опытом. У Латыпова двадцати
летний стаж работы на горных 
предприятиях. Эти годы для 
него не прошли бесследно. Он 
научился хорошо понимать 
язык машин. 

— Наш идеал, — отзывается 
о нем Виктор Толуев, — силен 
в вопросах производства. О 
чем ни спроси — всегда толко
во ответит. Недаром мы его 
в шутку называем ходячим 
справочником. 

У Александра* Федоровича 
Чурикова и Василия Иванови
ча Пителя нет такой сноровки, 
как у Латыпова, но и они до
статочно умелые рабочие. Ме
ханизмы агрегатов сухой се
парации под их присмотром 
работают бесперебойно. О с о 
бенно хорошо знает свою ма
шину коммунист А . Чуриков. У 
него и тема работы, которую 
сейчас готовит к защите дип
лома в школе мастеров, под
тверждает это. Зорко стоит на 
страже интересов своего кол
лектива и рабочий участка 
мельниц и мокрой сепарации 
Анатолий Семенович Олейник. 
Недостаток теоретических зна
ний он намеревается воспол
нить, поступив в этом году иа 
вечернее отделение горно-ме
таллургического института. 

Результаты трудового дня 
этих и многих других рабочих 
(о всех мы, к сожалению, не 
можем р а с с к а з а т ь ) стано
вятся очевидными незадолго 
до окончания смены, когда 
бригадир Анатолий Филиппо
вич Полтавский в последний 
раз «обходит владенья свои». 

Он беседует с товарищами о 
том, что мешало работать еще 
лучше, о завтрашнем дне, ко
торый не будет похожим иа 
сегодняшний, потому что с 
каждым днем новая фабрика 
набирает темпы. 

Коммунистическая партия Совет
ского Союза и впредь будет отдавать 
все свои силы борьбе за счастье на
родов и процветание нашей социали
стической Родины, борьбе за коммунизм. 

( И З О Б Р А Щ Е Н И Я Ц К К П С С К О В С Е М 
И З Б И Р А Т Е Л Я М ) . 

£ Ч И С Л О Т Е Л Е В И З И О Н Н Ы Х 
Ц Е Н Т Р О В и ретрансляционных 
станций в конце 1965 года достиг
ло 678 (по сравнению с 139 в 
1958 году) . Число телевизоров воз
росло с 2,5 миллиона в 1958 году-
до 15,7 миллиона в 1965-м. С о 
гласно Директивам по новому пя
тилетнему плану, в 1970 году в 
Советском Союзе будет 40 мил
лионов телевизоров. Э т о в два с 
половиной раза больше, чем в 
1965 году. 

-Й-В П Р О Ш Л О М Г О Д У театры, 
художественные выставки, кон
цертные залы посетили десятки 
миллионов человек. 

Растет и интерес к музыкальной 
культуре. У нас в стране действу
ет более 3200 музыкальных школ 
для детей. 

В боветоком Союзе 44 высших 
учебных заведения искусств, где 
обучается 30 тысяч студентов; 
сотни средних учебных заведений. 

•А-СО 106 С Т Р А Н А М И поддер
живает Советский С о ю з культур
ные связи.- В нынешнем году эта 
цифра возрастет до П О . В 1965 г. 
в зарубежных странах побывало 
около 10 тысяч советских полпре
дов культуры. В мировых конкур
сах молодые советские исполните
ли завоевали 22 призовых места. 

Й-В Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е 
Т В О Р Ч Е С Т В О вовлечены широ
кие массы трудящихся . В работе 
народных университетов культу
ры, народных театров, филармо
ний, ансамблей и других х у д о ж е 
ственных коллективов участвует 
около десяти миллионов труже
ников города и деревни. 

Й - Н О В О Й П Я Т И Л Е Т К О Й на
мечено широкое развитие сети 
учреждений культуры, особенно в 
сельской местности. Речь идет о 
том, чтобы существенно увеличить 
количество театров, массовых биб
лиотек и клубов, укрепив их ма
териально-техническую базу, — в 
частности, довести количество ки
ноустановок до 160 тысяч. 

Развитие социалистической 
культуры возглавляет 25-миллион
ная армия народной интеллиген
ции. 

• & У Н А С В С Т Р А Н Е большой 
отряд замечательных ученых, спо
собных решать сложнейшие науч
ные проблемы современности. С е й 
час в 4650 научно-исследователь
ских учреждениях С С С Р и на ка
федрах высших учебных заведений 
трудится более 660 тысяч н а у ч . 
пых работников. Каждый четвер
тый научный работник в мире жи
вет и трудится в С С С Р . 

• й - С Л У Ж Б А Б Ы Т А станет круп
ной, технически оснащенной от
раслью народного хозяйства. О б ъ 
ем ее работ возрастет примерно в . 
2,5 раза, а на селе и того больше 
— втрое. 

• Й - С О В Е Т С К И Й С О Ю З — стра
на широко развитого образования, 
большого стремления людей к 
знаниям. Если в начале семилетки 
из к а ж д ы х ста рабочих, промыш
ленности имели среднее образова
ние 45, то сейчас у ж е 58; из ста 
колхозников соответственно — 23 
и 31. 

^ - О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й И 
К У Л Ь Т У Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И И 
У Р О В Е Н Ь рабочих неуклонно по
вышается. Характерен такой при
мер. В 1918 году академик С . Г . 
Струмилин, проводивший обследо
вание рабочих Путиловского (ны
не Кировского) завода, установил, 
что в среднем они проучились все
го два с половиной года. Ныне 
кировцы имеют в среднем 7— 
8-летнее образование, каждый ше-,» 

• стой из них учится в школе, т е х - \ . 
никуме или вузе. И это не частный 
факт — типичное для социализма 
явление, 



В 1929 году, когда начина
лось строительство гиганта 
черной металлургии у горы 
Магнитной, на Керченском ме
таллургическом заводе была 
задута первая доменная печь. 
Это была современная механи
зированная печь. На митинге, 
посвященном пуску агрегата, 
мы говорили о том, что будем 
изготовлять первоочередные 
металлические конструкции 
для первой доменной печи 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. 

Я тогда работал ' на строи
тельстве доменных печей. Их 
было построено на Керченском 
заводе три. Электросварка то|-
да еще не применялась. Все 
элементы доменных печей сое
динялись при помощи закле
пок. Монтаж доменных печей, 
вели при помощи деревянных 
мачт и ручных лебедок. Было 
много ручного труда. Оборудо
вание по металлообработке бы
ло старинное, , непроизводи
тельное. 

В то время на заводе созда
вались ударные бригады. Была 
тогда создана бригада для из
готовления первоочередных 
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горский рабочий» предложила 
нам, керчанам, взять шефство 
над молодыми рабочими, при
ехавшими из деревень. В ча
стности, мне пришлось препо
давать техминимум в спе
циально отведенном бараке на 
пятом участке' 

Многим занимались в то 
время комсомольцы. Собрание 
нам не всегда удавалось про
вести днем. Работали мы, не 
считаясь со временем, не ухо
дили домой пока не будет вы
полнено задание. Собирали 
нас ночью, как по боевой тре
воге. Каждый комсомолец имел 
поручение, которое он не имел 
права не выполнить. А если 
такое случалось, то это счи
талось преступлением. Рабо
тать было нелегко, но комсо
мольцы не унывали. Ходили 
на субботники: на строитель
ство доменных печей, убирали 
строительные площадки. 

Помню, собрались в назна
ченное время и пошли с пес
нями. Впереди степь, справа и 
слева она же, сзади стройка. 
Когда остановились, кто-то из 
руководителей речь произнес, 
объяснил, что парк будем са-

Знаменитая бухта 
конструкции для первой до
менной нечи Магнитки. В этой 
бригаде работал и я. 

. За своевременное и качест
венное изготовление заказов 
для Магнитки членам нашей 
бригады в торжественной об
становке были вручены книж
ки ударника первой пятилет
ки. 

В 1930 году с Керченского 
завода были отгружены пер
вые конструкции для первой 
магнитогорский домны, а в 
начале 1931 года была отко
мандирована в Магнитку бри
гада монтажников. Провожали 
и меня. 

На торжественных проводах 
в наш' адрес были высказаны 
напутствующие слова и доб
рые пожелания. 

Нас, монтажников, было 
семь человек. Ехали мы друж
но и весело. По дороге на ва
гонах товарных поездов мы ви
дели различные грузы с над
писями «Магнитострой» или 
«Магнитострою». Видно было, 
что вся страна принимала уча
стие в великой стройке и мы 
ехали туда с большим жела
нием. 

Приехали мы на стройку. 
На площадке увидели башен
ный кран с длинной стрелой, 
который был установлен для 
монтажа первой доменной пе
чи. Удивились. Подобных кра
нов мы еще не видели. Увиде
ли мы и электросварщиков., 
которые варили вручную от
ветственные конструкции. 

Направили нас на строи
тельство первой доменной пе
чи. Вскоре газета «Магнито-

дить. Охотно взялись и рабо
тали дружно. На стройке мно
го было сознательной молоде
жи. Она не боялась времен
ных трудностей, работала с 
огоньком, показывая пример 
другим. Но были и паникеры, 
нытики, дезертиры. Некоторые 
работали плохо и не хотели 
принимать участия в суббот
никах. Перед ними шапок не 
снимали и не упрашивали, 
объявляли им бойкот. С ними 
не разговаривали и не дружи
ли. Это действовало отрезвля
юще. 

Магнитка для многих стала 
большой школой- Люди полу
чили здесь большую теоретиче
скую и практическую подготов
ку. Керченские монтажники, с 
которыми я приехал в_ Магнит
ку, ныне занимают ответствен
ные посты в "Москве, Киеве, 
Челябинске и Львове. В Маг
нитке сплотился славный кол
лектив строителей и металлур
гов. Приятно смотреть на на
шу молодежь и комсомольцев, 
которые поддерживают и раз
вивают боевые традиции своих 
отцов, первых строителей Маг
нитки. Город Магнитогорск с 
каждым днем растет, ширится 
и хорошеет. Он живет полно
кровной кипучей жизнью. 

Недавно я побывал в Керчи. 
Но просьбе земляков в тор
жественной обстановке на 
бульваре на берегу Керченской 
бухты рассказал им о новой 
знаменитой бухте, на берегах 
которой раскинулся инду
стриальный город — красавец 
Магнитогорск. 

С. НЕННО. 

ИСКАТЬ, НАХОДИТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Взятые коллективом ЖДТ 

на 19(16 год обязательства — 
повысить производительность 
труда против нормы на 2 про
цента, обязывают железнодо
рожников уже сегодня искать 
резервы повышения производи
тельности. Такие резервы на 
транспорте имеются. 

С каждым годом растет тех
ническая оснащенность и 
культура производства, но ря
дом с новым все еще уживает
ся' старое, то, что было введе
но в далеких 30-х годах. На 
станции Заводская имеются два 
смежных парка для обработки 
южной стороны доменных пе
чей и северной стороны — 
для обработки шлака- В прош
лом (до 1941 года) работу по 
обработке чугуновозных ков
шей выполняли ковшевые от 
доменного цеха и составитель 
от ЖДТ. Двадцать пять лет на
зад ковшевых убрали и работу 
выполняют одни составители. 
Работа четверть века идет нор
мально. На северной стороне 
4 маневровых паровоза обслу
живают 4 составителя и 
столько же ковшевых. 

Если передать опыт работы 
коллектива южной стороны 
коллективу северной, то 17 
освобожденных человек дадут 
реальную экономию-

В беседе об экономических 
резервах начальник 2-го дис
петчерского 'района т. Халезин 
рассказал, что резервы повы
шения производительности 

труда есть. Взять, к примеру, 
9-й стрелочный пост станции 
Угольная. Его обслуживали 
2 стрелочника. Второй стре
лочник был поставлен на пост, 
чтобы помогать чистить стрел
ки. По технике безопасности 
очистка стрелок в ночное вре
мя запрещается, следовательно 
в ночную смену нет необходи
мости ставить дополнительного 
работника. На посту два чело
века лишних, а по району не 
один такой пост. 

ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

Можно было бы перечислить 
несколько десятков должно
стей, без которых работа тран
спорта могла нормально разви
ваться. Но этим должны за
няться работники управления. 

Необходимо сказать о глав
ном. В газете «Челябинский 
рабочий» от 3 февраля I960 
года в статье «Родное дело» 
рассказывается об экономиче
ском поиске Златоустовского 
отделения ЮУ железной до
роги. В 1964 году отделение 
отставало по грузоперевозкам 
и имело большой перерасход 
электроэнергии. В 1965 году 
штатных инструкторов вместо 
16 человек осталось 4; а элек
троэнергии было сэкономлено 
680 тысяч киловатт-часов. 
Большой эффект. 

В нашем коллективе в каж
дой бригаде выбраны общест
венные машинисты-инструкто
ра, а также общественные ин
спекторы по технике безопасно
сти. Людей выбрали, они не ра
ботают. Почему? Да потому, 
что с ними никто не ведет ра
боты, им не дают заданий. 

В цехе в полном составе ре
визорский аппарат, который 
ежедневно ведет контроль за 
безопасностью движения по
ездов и маневровых работ. Но 
все это производится самостоя
тельно, административно. Да
же в ночные рейды к контро
лю не привлекаются общест
венные машинисты-инструкто
ра. С привлечением к адми
нистративной работе общест
венных инструкторов и ин
спекторов борьба с браками и 
авариями активизируется, воз
растет возможность изыскания 
резервов но подъему экономи
ки в цехе. Производительность 
труда, несомненно, возрастет.. 

Руководству транспорта и до
рожному комитету, необходимо 
наладить работу общественных 
инструкторов в тесной связи с 
ревизорским аппаратом • не 
только по линии безопасности 
движения поездов и технике 
безопасности, но и по линии 
изыскания экономических ре
зервов как по' штатным долж
ностям, так и по причинам пе
репростоя вагонов., 

В. ГЕРАСИМОВ, 
машинист паровоза. 

ВИДИТ о к о . . . 
19 мая состоялось заседание 

левобережного комитета народного 
контроля. На нем шла речь о сбо
ре металлолома. Приглашенные на 
заседание руководители ряда пред
приятий города чувствовали себя 
в этот день непрошенными гостя
ми- им пришлось отчитываться за 

срыв апрельского плана сдачи 
металлолома. 

Заключительным аккордом за
седания прозвучали разного ди
апазона взыскания: кто-то был 
предупрежден, кто-то получил вы
говор-

Заседание закончилось. «По
страдавшие» приступили к испол
нению служебных обязанностей. 
Многие из них на досуге усилен
но ломают голову над тем, где и 
как собрать и сдать металлолом. 
Наш фотокорреспондент Н. Несте
ренко, увидев груду металлолома 
в районе десятой домны, не удер
жался, сфотографировал ее и при
нес в редакцию. Сегодня мы пуб
ликуем этот снимок с единствен
ной целью — привлечь к нему 
внимание заводского комитета на
родного контроля и доменщиков, 
на чьей территорш%мертвым ка
питалом преспокойно лежит ме
таллолом. 

Но только ли в районе! О й дом
ны можно встретить подобное? 
Левобережному комитету народно
го контроля известны и другие 
богатейшие россыпи вторичного 
сырья. Невольно напрашивается 
вопрос: коль скоро видит око, то 
почему же зуб неймет? 

В ШУРАЕВ, 
член левобережного комитета 

народного контроля. 

В ЛАБОРАТОРИЯХ, 
КОНСТРУКТОРСКИХ 

КАБИНЕТАХ 

Важное 
подспорье 

Многие видели, как на комбина
те у нас при помощи реактивной 
установки очищаются от снега 
железнодорожные пути. Н о огра
ничиваются ли этим возможности 
применения реактивных дзигате-
лей, . отработавших свой чек на 
воздушных трассах? 

Э т у проблему сейчас разрешают 
конструкторы и технологи цеха 
подвижного состава комбината. 
Н а сей раз они решили использо
вать реактивную силу моторов 
для очистки вагонов от мусора. 
Сейчас опытная установка монти
руется н в скором времени будет 
испытана. 

Если удастся выполнить заду
манное (а инженеры и рабочие 
цеха подвижного состава в это 
твердо верят), то железнодорож
ники буду ; избавлены от трудоем
кой и дорогой операции. Легко ли 
вручную о пццать несколько тысяч 
вагонов и платформ, а затем из
влеченный из вагонов мусор пере
возить на скрапную площадку? 
- В а ж н ы м подспорьем в работе 
железнодорожников станет му . 
сороочнетительная реактивная ма
шина. 

В. А Г Р О Н О В . 

ЕЩЕ РАЗ О ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 
На страницах нашей газеты 

27 марта была напечатана кор
респонденция рабкора Г. Сигалова 
под заголовком «Пока без измене
ний». В своей корреспонденции 
автор рассказывал о неудовлетво
рительной работе цеховых столо
вых, об ограниченном выборе блюд 
и об отсутствии диетических сто
лов. 

На днях в редакцию газеты из 
отдела общепита комбината при
шел ответ, Начальник отдела 
т. Бойко пишет : 

«Факты, изложенные в статье, 

соответствуют действительности. 
Руководством отдела общепита 
приняты меры по улучшению ор
ганизации диетического питания. 
С помощью врачей медсанчасти 
комбината получены дополнитель
ные списки нуждающихся в ди
етическом питании. Во всех сто
ловых вывешены объявления с 
призывом зарегистрироваться 
нуждающимся в диетпитании. С 
работниками столовых проведено 
специальное инструктивное сове
щание по его организации. С по
мощью сотрудников медсанчасти 

выделены и обучены повара, спе
циализирующиеся на изготовле
нии диетических блюд. По всем 
столовым разосланы примерные 
меню. Для контроля за организа
цией диетпитания назначена ди
етсестра т. Елесина. 

В-результате проделанной ра
боты значительно повысился 
спрос трудящихся на диетические 
обеды. Так, например, в столовой 
№ 11, где раньше не было обе
дов, сейчас ежедневно диетобеды 
получают 60—70 человек. В сто
ловой Ms 11 около 30 горняков 

получают диетпитание по талонам 
профкома комбината, многие по
лучают обед за наличный расчет-
Возрос спрос на диетическое пи
тание в столовых 3, 7, 10, 
14 и других. 

Однако в ряде столовых .NsMs 1, 
5, 6 диетпитание по-прежнему 
организовано плохо. Это объясня
ется тем, что в цехах слабо ведет
ся разъяснительная работа о не
обходимости строгого соблюдения 
режима диетпитания. 

Организация диетпитания за на
личный расчет сопряжена с ря
дом трудностей. Не все трудящие

ся соблюдают режим питания; по
лучая в столовой диетпитание, 
они дома зачастую не соблюдают 
его. Такая система не дает улуч
шения состояния здоровья трудя
щихся. На наш взгляд в этом во
просе требуется оказание помощи 
работникам столовых со стороны 
сотрудников комбината, медперсо
нала здравпунктов, председателей 
цеховых комитетов. Они должны 
повседневно вести разъяснитель
ную работу среди трудящихся. 

При такой постановке дела 
можно хорошо организовать систе
му диетпитания». . 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ»1 

Так начиналась Магнитка 
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В ГОСТЯХ У МАГНИТОГОРЦЕВ 
МОСКОВСКИЕ АРТИСТЫ 

Д л я широкой пропаганды искусства, для того, 
чтобы как можно больше людей у нас в стране 
могли видеть и слышать ведущих актеров кино и 
театра, создан был в Москве несколько лет назад 
театр массовых представлений. Большая аудито
рия нужна этому театру — ведь в гастрольные 
поездки выезжают до 1500 актеров, представите
лей многих жанров искусства. 

Театр отправляется в такие поездки со специаль
ной сценой, машиной для усиления звука и другим, 
соответствующим специфике театра оборудовани
ем. 

Представления очень объемны. Д л я участия в 
них привлекаются местные жители: учащиеся, 
спортсмены. 

За время своего существования театр массовых 
представлений побывал в Одессе, Киеве, Харькове, 
Свердловске и других городах Советского Союза . 

В Магнитогорске театр будет гостить уже вто
рой раз. В этом году выступления артистов театра 
начнутся 7 июня на стадионе «Металлург». 

Н- ГИНЗБУРГ, уполномоченный 
театра массовых представлений. 

Спорт смелЫх 

...И ЗАЗВУЧАТ 
ДЕТСKИЕ ГОЛОСА В ГОРАХ 

Июнь — первый месяц лета. 
Отзвенят последние звонки в на
чальных классах школ нашего 
города, кончатся занятия в шко
лах.. Как и в прошлое лето, на 
улицах появятся автобусы, пол
ные песен и смеха, дети метал
лургов разъедутся в загородные 
лагеря. 

Пионерский лагерь «Горное 
ущелье» расположен в живопис
ном местечке Южного Урала. На 
ровной поляне, у подошвы горно
го хребта выстроились шесть кра
савиц-дач, ежесменно принима
ющих 300 своих юных хозяев. 
Предусмотрено увеличить количе
ство отдыхающих до 450 человек 
в каждой смене. Поэтому уже сей
час в лагере дополнительно уста
навливаются палатки. 

Работая вот уже несколько лет 
в «Горном ущелье», каждый раз 
я воочию вижу, как решения 
партии и правительства о сохра
нении жизни и здоровья детей 
претворяются в жизнь. 

Мне, пожилому человеку, вспо
минается то время, когда Владимир 
Ильич Ленин подписал постанов
ление «0 фонде детского пита
ния». 

Это было в 1918 году. В те 
трудные, голодные годы для нас, 
школьников, было введено разо
вое питание при школах. Помню, 

как оережно относились наши по
варихи к хлебу, как учили нас 
беречь каждое зернышко чечеви
цы или гороха. Поэтому-то наря
ду со всеми культурно-воспита
тельными мероприятиями, кото
рые проводятся для детей, очень 
важен и честный труд работников 
общественного питания. Радостно 
слышать от маленьких граждан, 
что они покушали хорошо, досы
та, пища была вкусной. 

Много внимания организации 
летнего отдыха детей металлургов 
уделяет в эти дни профсоюзный 
комитет- Уже сейчас на склады 
пионерлагерей ежедневно прихо
дят автомашины, груженные 
спортинвентарем, всевозможными 
играми и детскими игрушками. 
Укомплектован штат работников. 
Все готовятся к тому, чтобы пято
го июня в горах седого Урала 
снова зазвучали звонкие детские 
голоса. 

В заключение хочется сказать, 
что каждый из нас, работников, 
направленных в пионерские лаге
ря президиумом профсоюзного ко
митета комбината, приложит все 
свои знания и силы для того, что
бы лучше, веселее и интереснее 
отдохнули дети наших металлур
гов, к! ФИРСОВ, 

бухгалтер пионерлагеря 
«Горное ущелье». 

«подружками». Одну ро- <v 
машку среди зелени — «на- -ji 

ходкой». 
-..Мы застали Татьяну 

Михайловну в кабинете в 
тот момент, когда она кон
сультировала студентов од- • 
ногодичных курсов до
школьного обучения. Де
вушки знакомили ее с пла
ном занятий. Педагог почти 
с тридцатилетним опытом 
работы в детском саду, 
одобрительно кивала голо
вой. 

— Хорошо! Согласна, — 
говорила она, — это у вас 
очень удачные дни. 

А потом, когда девушки 
ушли, сказала: 

— Я с легким сердцем 
доверю им своих детей. 

Вдумайтесь в это слово 
— «своих». 

Хорошо, когда воспита
тель так считает и так ду
мает во время работы с 
детьми. 

В . П Е Т Р Е Н К О . 

1000 Ц Е Н Т Н Е Р О В Р Ы Б Ы 
Сотрудники Магнитогорского рыбозавода стремятся увеличить 

воспроизводство рыбы в подведомственных им водных бассейнах. 
Особое внимание — Магнитогорскому морю- Этот водоем очень 

удобен для разведения ценных пород рыбы. И работники рыбозаво
да незамедлительно предприняли первые шаги к реализации этой 
возможности. 

Два года назад они получили по заказу из города Кенигсберга 
икру судака и сырка с севера Тюменьской области, а в прошлом 
году икру уже брали от судака в своих водоемах. Промышленный 
отлов судака начнется в следующем году. Эта рыба крупная, 
быстро растет. 

В этом сезоне бригады рыбозавода уже выловили около 1000 
центнеров сига, карася, язя, леща и другой рыбы. 

В. АГРОНОВ. 

С Б Ы В Ш А Я С Я М Е Ч Т А 
А д в о к а т . Когда я был 

мальчиком, я мечтал стать пи
ратом. 

В и з н е с м е н . Вам мож
но позавидовать: не каждому 
удается осуществить мечты 
своего детства! 

З Н А К О М А Я К А Р Т И Н А 
Путешественник, вернувший

ся из длительной поездки, опи
сывал своему приятелю земле
трясение: 

— Это было что-то неверо
ятное! Отель раскачивался в 
разные стороны. Чашки и та

релки летели по всей комна
те, а... 

— Великий боже! — вдруг 
воскликнул его скромный, за
стенчивый слушатель. — Твое 
описание мне кое-что напомни
ло. Я забыл отправить письмо, 
которое жена дала мне три 
дня назад! 

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Трехлетний Вилли взял ма

мину пуховку и начал пуд
риться, подражая маме. К не
му подошла сестренка, отняла 
у него пуховку и сказала: 

— Пудрятся только женщи-

С улыбкой 
ны, а мужчины должны умы
ваться! 

Q Полиция американск о г о 
города Дарлингтона ищет 
шайку воров, укравших 1 200 
метров сборных металлических 
лесов. Однако подрядчик, с 
чьей постройки украдены леса, 
не намерен возбуждать против 
преступников дело. Он заявил, 
что охотно возьмет их к себе 
на работу: леса, на разборку 
которых самым квалифициро
ванным рабочим требуется са
мое меньшее четыре часа, они 
демонтировали и увезли мень
ше чем за час. 

С Р Е Д А , 1 июня 
19.00 — новости, 19.05 — кино

фильм « М я ч перелетает океан», 
19.25 — передача «Рассказывают 
делегаты комсомольского съезда», 
19.55 — художественный фильм 
«Там, где цветут эдельвейсы». 

Редактор В. М- ШУРАЕВ. 

Коллектив мартеновского це
ха № 2 выражает глубокое со
болезнование мастеру цеха 
Безденежных Феликсу Алек
сеевичу по поводу смерти его 
отца Безденежных Алексея 
Андреевича. 

Коллективы отдела органи
зации труда и нормативно-ис
следовательской лаборатории 
комбината выражают глубокое 
соболезнование начальнику бю
ро технического нормирования 
сортопрокатного цеха Томпако
вой Раисе Михайловне по по
воду смерти отца К Р А С Н О -
К У Ц К О Г О Соломона Давыдо
вича. 

Левый берег-, ул. Кирова, 97S 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны 
3-38-04 3-31-33..3-47-04, 3-07-98. 
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периста Николай Карасев и А н а -
голий Усольцев выполнили норма-
ш в ы мастера спорта С С С Р . 

Команда Магнитогорского авиа
спортивного клуба завоевала пра
во на участие в республиканских 
соревнованиях по планерному спор
ту, которые состоятся в начале 
будущего месяца в Орле . 

Б. Л Е О Н И Д О В . 

Недавно в Орске состоялись 
зональные соревнования планери
стов У р а л а . Первое место заняла 
команда Магнитогорского авиа
спортивного клуба Д О С А А Ф име
ни космонавта П а в л а Поповича . 

Команда нашего города получи
ла переходящий кубок. Д в а пла-

... К О Г Д А Я Б Л О Н И Ц В Е Т У Т Фото Н. Нестеренко. 

ХОРОШО, КОГДА ТАК ДУМАЮТ 
Взрослые работают на за

водах, фабриках, предприя
тиях, в учреждениях, а у 
маленьких граждан нашего 
города свой распорядок 
дня. 

Каждое утро родители 
приводят их в детские сады, 
передают в опытные руки 
воспитателей. Интересно по
бывать в этих маленьких 
республиках, понаблюдать 
как формируется личность 
ребенка. Здесь мир непо
средственности, и очень чут
ким, восприимчивым, уме
лым нужно быть педагогом, 
чтобы накрепко, навсегда 
заронить в душу ребятишек 
тот или иной полезный на
вык. 

Интересно проводятся за
нятия по эстетическому вос
питанию в детском саду 
№ 11, которым руководит 
Татьяна Михайловна Бога
тырева. 

— Воспитатели М. Лоза, 
А. Коробкова и другие наши 
сотрудники, — говорит 

Татьяна Михайловна, — ус
пешно развивают у детей 
лучшие качества человече
ской натуры: честность, доб
роту, любовь к прекрасно
му. Вы бы только посмотре
ли, как бережно наши дети 
относятся к игрушкам, с ка
кой любовью ухаживают за 
деревьями и цветниками. 

Вспоминается опыт, про
веденный нами в прошлом 
году на даче. Усадив детей 
за столик, где перед каж
дым из них лежало по не
сколько цветов и вазочек 
разной формы и расцветки, 
мы предложили им соста
вить букеты и подобрать к 
ним соответствующую ва
зочку. Большинство детей 
справилось с заданием, об
наружив при этом большой 
вкус. 

«Ну а теперь, — сказали 
мы, — дайте этим букети
кам названия»-

Дети и здесь проявили 
вкус, фантазию. Две ро
машки в вазочке назвали 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Сегодня в 17.30 в помещении 

редакции газеты « М а п ш т о г о р . 
ский металл» состоится очеред
ное занятие литературного объе-
цинения «Магнит». 

Приглашаются все желающие. 


