
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 1 2 0 ( 4 2 4 3 ) 
Год издания 2 7 - й 

В Т О Р Н И К , 1 1 октября 1 9 6 6 года Цена 1 иоп. 

ОБЯЗУЕМСЯ 
Узнав о почине коллектива 

шестой доменной печи, мы то
же решили включиться в со
ревнование за право назы
ваться бригадой имени 50-ле
тия Советской власти. Агрегат 
у нас отличный, самый боль
шой во втором листопрокат
ном цехе, коллектив сплочен
ный, опыт есть, резервы тоже 
— можно принимать повышен
ные обязательства. 

Собравшись вместе, мы взве
сили свои возможности и ре
шили: лучшим подарком к зна
менательной дате явится до
срочное выполнение годовых 
планов новой пятилетки, даль
нейшее улучшение качествен
ных показателей, внедрение 
передовой, технологии, повы
шение эффективности произ
водства. 

Мы полностью поддержива
ем почин доменной печи ЛЬ 6 
и принимаем на себя следу
ющие обязательства: 

Выполнять план каждого ме
сяца не менее, чем на 100,5 
процента. 

Улучшить качественные по
казатели к 7 ноября 1967 го
да и снизить выпуск проката 
второго сорта до 0,75 процен
та, а беззаказной продукции-
до 0,85 процента. 

Уменьшить неплановые пе
ревалки стана на 10 процентов. 

Добиться того, чтобы поло
вина продукции нашей брига
ды была выпущена по классу 
точности «А». 

Внедрить пять рационализа
торских предложений с общей 
годовой экономией 4000 руб
лей. 

Мы обязуемся повседневно 
повышать свой технический и 
общеобразовательный уровень, 
воспитывать детей достойными 
строителями коммунистическо
го общества, развивать това
рищество и взаимовыручку, 
оказывать помощь вновь при
нятым трудящимся в освоении 
производства. 

Об этом мы говорили на 
сменно-встречных в своем це
хе, об этом говорим и сейчас 
и призываем коллективы всту. 
пить в соревнование. Дазаиге 
выявим сильнейшую бригаду, 
смену или участок и назовем 
достойных именем 50-летия Со
ветской власти! 

Я думаю, что наша бригада 
справится со взятыми обяза
тельствами и встретит юбилей 
большими трудозыми успехами. 

По поручению бригад!» 
Р. АХМЬДЬЯНОВ, 

старший вальцовщик 
трехклетевого стана, 

листопрокатного цеха № 2. 

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
Все шире и ярче разгорается 

соревнозание среди коллективов 
комбината за достойную встречу 
49-й годовщины Советской власти. 

Сегодня в авангарде многоты
сячного коллектива идут трудя
щиеся рудника горы Магнитной. • 

По оперативным данным горня
ки добыли и отгрузили дополни

тельно к заданию пятидневки ок
тября свыше 15000 тонн богатой 
железной руды и горной массы. 

Вымпел «Передовик соревнова
ния» в этом коллективе уверенно 
держит четвертая бригада, руко
водит которой опытный инженер 
горных разработок Василий Фи
липпович Калугин. 

Каждый, кто шел в эти дни 
на трудовую вахту к дом
нам, мартенам, прокатным 
станам металлургического 
комбината, задерживал свое 
внимание на художествен
ном стенде, установленном 
у центральной проходной 
комбината. 

Плакат на стенде сообщал 
оперативные данные о тру
довых достижениях участ
ников предоктябрьского со
циалистического соревнова
ния. 

Сегодня герои дня—стале
вары третьей мартеновской 
печи Герман Карпов, Дмит
рий Бугров, Геннадий Са-
ханский, Григорий Оглобля. 

В первой пятидневке ме
сяца они выдали сверх пла
на более 460 тонн отличной 
стали. 

5 октября большого успе

ха добился коллектив ком-
сомольско-молодежной печи 
№ 13, соревнующийся со 
сталеплавильщиками заво
да «Азовсталь». Бригады 
этого агрегата, возглавляе
мые сталеварами Юрием 
Карташовым, Иваном Соро
киным, Михаилом Манжулой 
и Иваном Березовым, за эти 
сутки выдали три полновес
ных скоростных плавки и 
записали в свой актив более 
300 тонн высококачествен
ной стали. 

Трудовая предоктябрьская 

Дисциплиниро
ванным производ
ственником '•заре
комендовал себя в 
дехе подвижного 
состава ЖДТ ком
бината электро
сварщик В. V. 
Полтавцев. 

За своевремен
ную и качествен
ную работу адми
нистрация вагон
ного отделения не
однократно отме
чала его благодар
ностями. 

НА СНИМКЕ: 
ударник коммуни
стического труда 
В. Г. Полтавцев. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАДУЮТ 
Труженики кузне'чно-прессового 

цеха вместе со всем коллективом 
комбината готовят достойную 
встречу всенародному празднику 
Великого Октября. 

Подведены итоги за два меся
ца, прошедших с момента приня
тия коллективом обязательств. 

Показатели, достигнутые трудя
щимися, радуют. Особенно высо
ких результатов добилась третья 
бригада, где руководят производ
ством начальник смены Вячеслав 
Семенович Ипанов и мастер ком
мунист Николай Тимофеевич Зи
новьев. Этот коллектив выполнил 
производственное задание на 
103,6 процента вместо 101 про
цента согласно обязательствам. 

Большой вклад в общий успех 
внесла бригада кузнеца Анатолия 
Алпухова, которая ежесменно 
выполняет иормы более, чем па 
120 процентов. Выполняя ответ
ственные и срочные заказы для 
ремонта блюминга и домны-гиган
та № 9, кузнецы бригады всегда 
сдают детали досрочно и с перво
го предъявления. М. ВОЛКОВ, 

начальник БТН 
кузнечно-прессового цеха. 

НА РЫНОК МИРА 
Болгария, Польша, Румыния, 

Чехословакия и десятки других 
дружественных нам стран явля
ются постоянными заказчиками 
коллектива листопрокатного цеха 
комбината. 

Много срочных экспортных за
казов предстоит выполнить про
катчикам в этот предпрагднич-
ный месяц. 

С первых же его дней они п р и 
нялись за работу, к а к говорится, 
засучив рукава . За первую п я 
тидневку октября коллектив сред-
нелистопрскатного стана прокатал 
дополнительно к заданию около 
4 0 0 тонн высококачественного 
стального листа. 

Больше половины всего сверх
планового металла приходится на 
долю четвертой, передовой на 
стане, бригады, возглавляет ко
торую опытный специалист про
катного дела Леонид Михайлович 
Морозов. 

Образцы ударного труда здесь 
показывают старший сварщик 
коммунист Иван Амифатович 
Линник , старший вальцовщик 
Маврикий Васильевич Булданов, 
бригадир резчиков Петр Яковле
вич Васильев, операторы Мария 
Корнейчук, Петр Федорович Коро
лев и другие. 

Благодаря их дружным и гра 
мотным действиям, коллектив до
бивается не только высокой про
изводительности, ко и отличного 
качества проката. 

Стальной лист этого коллекти
ва идет заказчику добротный, он 
нисколько не уступает качеству 
лучших мировых стандартов. 

ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР 

Молодежный коллектив 
третьего листопрокатного 
цеха готовит замечательный 
подарок 49-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции. Тру
дящиеся этого цеха выдали 
стране 620 тонн доброкаче
ственной белой жести. 
Встречая знаменательную 
дату, молодежь подает хо
роший пример прокатчикам 
комбината. 

Форум связистов-металлургов 
4 октября в Магнитогорске открылась Всесоюзная межзаводская 

школа по изучению и обобщению опыта применения средств связи 
в управлении производством. 

Представители Руставскою, Ждаповского. Криворожского, Чере
повецкого, Кузнецкого, Нижпе-Тагильского, Магнитогорского и дру
гих металлургических предприятий, Министерства черной' металлур
гии СССР, институтов обсуждают возможности использования в 
различных переделах металлургической промышленности последних 
достижений в области средств связи; промышленного телевидения, 
фототелеграфа, радио и других технических новшеств. 

За время со дня последнего совещания специалистов радио и те-
леэлектропики, которое состоялось в 1963 году, на производствах 
внедрено немало средств связи. Но, по мнению участников школы, 
этого еще недостаточно. Бурно развивающаяся металлургическая 
промышленность требует более широкого применения средств связи 
в управлении производством, повышении его эффективности. 

Эту задачу поставили перед собой участники Всесоюзной межза-
Юдс.кой ШКОЛЫ. 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь и с начала I960 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам в (процентах) 

ММК 
за с нач. 
м-ц года 

Чугун 100 4 100,7 
Сталь 100,3 100,4 
Прокат 100,3 100,1 
Кокс 101,3 101,3 
Руда 109,2 103,0 
Агломерат 101,1 100,5 
Огнеупоры 96,6 103,6 

км к 
за с нач. 
м-ц года. 

Чугун 101,6 100,8 
Сталь 101,1 100,1 
Прокат 100,4 100,6 
Кокс 100 100 
Руда 100,6 100,5 
Агломерат 102,4 100,4 
Огнеупоры 103,5 99.4 

НТМК 
за с нач. 
м-ц года. 

Чугун 102,0 100,8 
Сталь 101,2 102,5 
ГЬокат 101,9 101,2 
Кокс • 100,6 100,6 
Руда 101,3 104,5 
Агломерат 99,1 99,9 
Огнеупоры 101,8 102,8 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь 1966 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК 
Доменный цех 100,4 
Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех № 3 100,4 
Обжимной цех 101,4 
Копровый цех 100,4 
Ж Д Т 100,4 
Доменная печь № 2 100,3 
Доменная печь № 3 101,0 
Доменная печь JSli 4 100,3 
Доменная печь № 6 100,3 
Доменная печь № 7 100,3 
Мартеновская печь № 2 103,2 
Мартеновская печь № 3 100,7 
Мартеновская печь № 12 95,7 
Мартеновская печь № 13 100,2 
Мартеновская печь № 25 104,0 
Мартеиозская печь № 22 100,6 
Блюминг № 2 100,3 
Бригада № 2 блюмшгга № 2 100,1 
Среднелистовой стан 100.2 
Стан «500» 99,2 

КМК 

Мартеновский цех № 1 100,5 
Мартеновский цех № 2 101,8 
Обжимной цех 102,3 
Копровый цех 103,8 
Ж Д Т 105,6 
Доменная печь № 1 104 
Доменная печь № 3 102,2 

Доменная печь № 2 '02,1 

Мартеновская печь № 2 100,3 
Мартеновская печь № 3 100,5 
Мартеновская печь № 10 103 
Мартеновская печь № 7 100,5 
Мартеновская печь № 15 101,5 
Мартеновская печь № 3 101,1 
Листопрокатный цех L00,3 
Среднесортный стан 100,3 

НТМК 
Доменный цех № 1 102,1 
Мартеновский цех № 2 100,8 

Копровый цех 104,0 

Доменная печь N° 4 102,2 

Доменная печь № 3 100,2 

Блюминг 110,6 
Бригада блюминга f 108,2 

Г Е Р О И С О Р Е В Н О В А Н И Я 
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П О Л И Т У Ч Е Б Е 
ВЫСОКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 
Начался- новый учебный год в 

сети партийно-политического про
свещения. 
- В партийной организации уп
равления железнодорожного тран
спорта будут работать девять на
чальных школ политических зна
ний с енщим охватом 195 комму
нистов. 93 коммуниста станут со
вершенствовать свои ' политиче
ские ШИИЯ в пяти ср"едних шко
лах о«нов марксизма-лениниама, 
в. работ." теоретического семина
ра примет участие наиболее под
готовленная часть коммунистов и 
беспартийных, способных само
стоятельно изучать марксистско-
ленинскую .теорию.. 

. Большое число членов нашей 
ПАРТИЙНОЙ организации . будет 
обучаться в вечарнем универси
тета марксизма-ленинизма, инсти
тутах, техникумах, шкодах ра
бочей молодежи и- мастеров. , 
,-.Значительное внимание в про

цессе подготовки к новому учеб
ному году было уделено.формиро
ванию и воспитанию пропаган
дистских кадров. При этом были 
учтены . ошибки, допущенные в 
прошлом учебном году. Пропаган
дисты, не оправдавшие доверия 
партийной организации, прово
дившие занятия на недостаточно 
высоком уровне, не пользовавши
еся авторитетом среди слушате
лей и допускавшие срывы заня
тий, в этом году освобождены от 
этой почетной обязанности- Сре
ди таких пропагандистов тт. Полз
ков и Пыляк. Все пропагандисты, 
которые будут вести занятия в 
ньщешвем- учебном году, про
шли обучение, посетили ин
структивные занятия проводимых 
курсов и семинаров. Семь пропа
гандистов имеют высшее образо
вание, остальные — среднее тех
ническое. Многие закончили ве
черний университет марксиэма-
ленинизма при ГК КПСС. 

В цеховых партийных органи
зациях проведены собрания ком
мунистов, на которых обсуждены 
вопросы организации учебы в се
ти партийно-политического обуче
ния. В большинстве цехов подго
товлены стенды, на которых вы
вешены списки учащихся и про
пагандистов, указан график про
ведения учебы и литература, 
необходимая для домашней под
готовки по темам занятий-

Политическая учеба коммуни
стов немыслима, когда отсутству
ют необходимые учебные пособия. 
Тем более досадно, что не все 
слушатели смогли приобрести 
нужные учебники. • Очень плохо 
то, что хотя подписка на газеты 
и журналы близится к концу, од
нако даже в цехе подвижного со
става, где она прошла наиболее 
успешно, на политические ' изда
ния не подписались многие ком
мунисты. 

Правильная организация учебы 
в сети партийного просвещения 
должна обеспечить укрепление 
сплоченности и повышение созна
тельной дисциплины. Формирова
ние идейной убежденности' ком
мунистов- будет, безусловно, слу
жить повышению авангардной ро
ли коммунистов в труде и в бы
ту. 

Партийным бюро цехов ЖДТ 
необходимо в этом учебном году 
учесть ошибки прошлого года, 
когда посещаемость занятий бы
ла низкой, что объяснялось за
частую недостаточным качеством 
изложения пропагандистами ма
териала и слабым контролем со 
стороны партийных бюро. 

Б. САВОСТИН, 
заместитель секретаря 

парткома ЖДТ комбината. 

дает мне -понять, что для беседы, 
увы, неподходящий момент. 

— Лучше встретимся завтра,— 
как бы извиняясь, говорит оя и 
называет свой дамапппю адрес. 

Утром .на другой день я стучу в 
дверь квартиры Семена Абрамо
вича Шейдина. Меня встречает 
хозяин и проводит в просторную 
комнату, тесно заставленную 
книжными шкафами, этажерками, 
стеллажами. На столе, за стеклом 
шкафов, на диване — всюду кни
ги, газеты, журналы... Все гово
рит о том, ;что здесь живет чело-
зек, которого издавна занимают 
и глубоко волнуют международ

ные проблемы, и он упорно стре
мится постичь их. 

— В пору моей молодости, — 
вспоминает Семен Абрамович, — 
я был поражен наглостью и аг
рессивностью Италии, когда она 
начала наводить свои фашистские 
порядки в Абиссинии. -Фашизм 
всегда и везде одинаков. Италь-

„ЛЕКЦИЮ ЧИТАЕТ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА „ЗНАНИЕ" 
янские фашисты, действуя с вар
варской жестокостью, 'попирая 
все международные соглашения, 
применяли отравляющие вещест
ва, жестоко расправлялись с плен
ными, с мирными жителями. Тог
да-то и созрело во мне решение 
бороться с этой вопиющей «е-
справедливостыо и подлостью, 
словом будить сердца людей на 
битву с нею. 

— Сколько же лекций вами 
прочитано с той далекой воры?— 
интересуюсь я. Он пожимает 
плечами: «Такого счета не вел. 
70—80 лекций в год»... 

Обилие зарубежных изданий, 
красующихся на полках, наводит 
на мысль, что обладатель их вла
деет иностранными языками. Я не 
ошибаюсь. Действительно, он зна
ет английский и немецкий, сво
бодно переводит с них на рус
ский, и это, добавляет он, хоро
шее подспорье в лекторской ра
боте. 

В арсенале бойца идеологиче
ского фронта 600 книг на немец
ком языке, 400 — на английском. 
Он постоянный подписчик на га
зеты и журналы «Морвинг Стар» 
— орган Ц К компартии Англии, 
«Арме Рундшау» — орган воору
женных сил Г Д Р , «Фолькшттм-
ме» — орган Ц К компартии Ав
стрии. 

В домашней библиотеке лекто

ра меня удивляет также множе
ство и разнообразие словарей и 
справочников. 

— Семен Абрамович, к чему 
Вам такая пропасть словарей? 

— 01 Словари—моя слабость,— 
усмехается он. — Меня хлебом 
не корми, а дай часок-другой по
копаться в этих сокровищах язы
ка, 

И уже вполне серьезно книго
люб продолжает: 

— В ходе работы над лекцией 
нередко попадаются малопонят
ные и даже незнакомые слова и 
термины, значения которых не 
всегда уловишь из контекст»: 
Тут-то словарь — незаменимый 
твой помощник. На мой взгляд, 
без каждодневной, скрупулезной 
возни со словарями и справочни
ками нельзя глубоко постичь ма
териал. 

Словари толковые и тематиче
ские, энциклопедии и справочни
ки стали давними и надежными 

По непредвиденным обстоятель
ствам я попал на лекцию «О по

ложений во Вьетнаме», как гово
рится, к шапочному разбору. Ког-
'да пробирался на свободное ме-
>сто, откровенно говоря, было не 
по себе. Аудитория бросала на 
меня косые, укоризненные взгля
ды, отовсюду доносилось шиканье 
слушателей. «Эх, черт, знал бы — 
не входил!» — только и оставалось 
ругать себя в душе, когда я, спо
тыкаясь о нош сидящих, проти
скивался меж рядов. 

А скромно одетый человек на 
трибуне, невысокий сухощавый 
мужчина лет шестидесяти, между 
тем5 страстно заканчивал:. 

— Американские империалисты 
по уши завязли в своей вьетнам
ской авантюре. Сплошные неуда
чи и поражения преследуют их на 
^ ж о й земле. Национальный фронт 
освобождения юга, героический 
Северный Вьетнам с каждым 
днем наращивают силу ударов по 
американской интервенции. Горят 
американские авиабазы, гибнут в 
партизанских засаДах батальоны 
солдат и офицеров, горит земля 
под ногами пришельцев из-за оке
ана... 

Аудитория аплодирует. Кто-то 
жмет руку л е к т о р а . Десяток-
другой слушателей плотно обсту
пили его, и он, разводя руками, 

спутниками старейшего лектора и 
помогают ему умело и свободно 
пользоваться научной терминоло
гией, вносить в -духовный мир 
слушателя тончайшие смысловые 
оттенки слов и понятий. 

Пристальное внимание Семен 
Абрамович обращает и на мето
дическую сторону лекций. Накоп
ленный десятилетиями опыт .обще
ния с массами выработал у лектора 
душевный контакт с аудиторией. 
Умение держать себя со слушате
лями запросто, по-товарищески, 
откоситься к людям с уважением 
и вниманием и не быть в то же 
время иавязчивьш помогает ему 
завладеть вниманием аудитории. 

Нужный выбор тона, чувство 
такта, отсутствие манерности и 
рисовки у лектора—все это обес
печивает успех лекции. Он знает, 
что небрежная поза, резонерство, 
снисходительные наставления - мо
гут породить лишь неприязнь 
публики и убить интерес к вы
ступлению. » 

Давно стало правилом С. А. 
Шейдина: не излагать материал 
по-«нижному, не быть на привязи 
у комспекта. На первом плане — 
всегда живое образное слово, 
убедительная, богатая интонация
ми' речь, ибо сухость и монотон
ность споеббны только усыплять 
слушателя. 

Ему известно, что значит явить
ся на трибуну с легким багажом 
знаний .темы, с хаотично надер
ганными фактами и с тумашгой 
аргументацией. Поэтому каждая 
новая лекция для него — напря
женная и ответственная работа, 
творческий поиск и искусство. 

Вероятно, ничто в мире не под
вержено таким частым, порой 
неожиданным поворотам и пере
менам-, как перипетии междуна
родной жизни. Калейдоскоп со
бытий что ни., день преподносит 
лектору уйму сырого неотстояв-
шегося материала, А надо быть 
в курсе всех дел/не Обходить в 
выступлении острые углы, всегда 
быть готовым выдвинуть, незыб
лемый аргумент в пику заблуж
дениям и чуждым взглядам. 

Тонкое чутье к злободневным 
проблемам международной жизни, 
вечная забота о патриотическом 
воспитании слушателя, неприми
римая борьба с буржуазной идео
логией, воинствующий, .щетугаа-
тельиый характер выступлений 
стали нормой и атрибутами лек
торской деятельности опытного 
лектора-общественника С е м е н а 
Абрамовича Шейдина. Партийный 
пропагандист широкого диапазо
на, .старый коммунист С . Шейдин, 
несмотря на преклонный возраст, 
ведет большую многогранную ра
боту на идеологическом фронте 
нашей партии. 

Обширна его пропагандистская 
деятельность, многолика тематика 
выступлений. У клубов и обще-. 
житий, перед входом в цехи ча
сто можно видеть афиши, извеща
ющие о лекциях. «Реваншизм в 
Западной Германии», «О так назы
ваемой «культурной революции» в 
Китае», «Куба — остров Свобо
ды» — сменяют темы одна дру
гую, а чуть ниже и мельче: «Лек
цию читает член общества «Зна
ние» С . Шейдин». 

Вот и сейчас, на закате дня, он 
собирается в дорогу. Сегодня 
путь его лежит в глубинку, в Гум-
бейский , зерносовхоз. Лиловая 
кошма туч низко нависла над го
родом. Порывистый ветер треплет 
мокрую листву деревьев. Неохота 
в так-ую непогодь покидать тепло 
и уют домашнего очага. Но лек
тор не поддается соблазну. Он го
тов в дорогу, ибо знает, что. его 
с нетерпением ждут люди, кому, 
как хлеб, необходимо его слово, 
слово и правда партии. 

А. ВОТИНОВ, 
ст. электрик цеха электросети. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена товарищей, представленных к при

своению звания «Ударник коммунистического труда». 

К О К С О Х И М И Ч Е С К О Е ПРОИЗВОДСТВО 
A. И. Гусев — дверевой, А. И. Соломатенко — кантовщица, 

Г. П. Салабаш — барильетчмк, В. Л . Сафронов, П . А. Заварухин — 
дозировщики, С . В. Салий — пом. машиниста, Т. И . Сошина, И . М . 
Коядауров — "Машинисты насосных центрифуг, В. В. Васильев, 

И. В. Павлупжии — машинисты насосов, Г. Г. Насреддинова — 
машинист транспортера, Л . А. Калуцкая, Е. Г. Поздняк, Л . И . Сле-
саренко — мотористы, С . В. Стоцепский, К. С . Пучкин — газовщи
ки, М . Н . Гусев — дежурный слесарь, Г. Я . Спиридонов — дежур-
ный-электрик. 

П В Э С 
B. Л . Жаров, С . К- Со-бко—мастера, В. Я . Яременко, Г. Е Кол-

мы-коз, А, И. Матюхии, В. И. Сафронов — слесари, А. Д . Ширшов, 
Н. Валеев, А. И. Ткачев, Е. А. Корнеева, М . И. Беляшова, С . Т. 
Анйсимова — электрослесари. Ф. Фаизов, 3; М. Локтионова, Т. Ф. 
Клинцова, С . А. Гридипа, Ф. А. Петитов — слесари, И. К. Юрчей-
ко, Н. Ф. Кузнецов — машинисты турбины, Е. С . Винтфельд, В. П . 
Погребняк, В. П : Гусев — машинисты котлов, К. В. Колоокова, 
А. К.. Шведова — пом. машиниста турбин, В. П. Хохляк — мото
рист дымососов, М. Ф. Заигралияа — моторист водоподготовки. 

КОТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 
А. И. Праслов, С . А. Друзенко, И. М . Сунцов, П . Т. Кочерга — 

мастера, А. А. Строй, Г. П . Храмова, М . К. Букатаикова, Л. И . . 
Беззубкова, А. Ф. Касьянова — комплектовщицы, Г. Серазетдинов, 
А. Ф. Заремба, И. А. Казарин — вальцовщики-правщики, В. С . Ми-
генев — слесарь-наладчик, Н. В. Серик — резчик металла> М . 
Гайнувдинов — разметчик, Н . Н . Жлоба — техник-распределитель. 

В цехе парокислофодного производства хорошо тру
дится машинист компрессора М. П. Коньков. Своим 
скромным "трудом он помогает коллективу выполнять 
повышенные обязательства в честь всенародного празд
ника — 49-й годовщины Великого Октября. 

Н А С Н И М К Е : М . П- Коньков у контрольных прибо
ров. Фото Н . Нестеренко. 

Сейчас в цехах нашего комби
ната проходят отчетно-выборные 
комсомольские собрания. В ми
нувшую среду они состоялись на 
П В Э С , рудообогатительной фаб
рике, в цехе ремонта промышлен
ных печей, фасоннолитейяом. Я 
третьем листопрокатном вдха.х. 

Повсеместно были заслушаны 
отчетные доклады секретарей ко
митетов ВЛКСМ» . члены бюро 
рассказали о проделанной • за 
отчетно-выборный период работе. 
В адрес деятельности комсомоль
ских организаций высказалось не
мало критик». 

Были приняты обязательства по 
достойной встрече 50-летия Со
ветской власти. 

Надо сказать, что подготовка к 
собраниям была не'везде одинако
ва. В фасоннолитейном цехе со
брание прошло вяло, не чувство
валось активности. 

Лучше была его организация в 
третьем мартеновеком цехе. Со
держательный доклад, е которым 

выступил секретарь . комитета 
В Л К С М т. Трубачев, все прослу
шали с большим вниманием. В 
нем говорилось о производствен
ных вопросах, технике безопасно-, 
сти, о нарушениях трудовой див*1 

циплииы молодыми рабочими 
В своих выступлениях комсо

мольцы высказали много замеча
ний и предложений. Был избран 
новый состав». 

Комсомольская хроника 



Брак. Кто должен платить? 
' На Магнитогорском металлургическом комбинате такая пора, 

когда один цехи начали работать по-новому, другим вскоре пред
стоит осваивать передовую хозяйственную систему. 

На раздумья, подготовку остается минимум времени. Использу
ется ли оно эффективно, с таким расчетом, чтобы изучить будущую 
обстановку, выработать нормативы, продумать, а может быть, даже 
применить для эксперимента какие-то условия новой экономической 
системы? Подходящая база для такого эксперимента —- хозрасчет
ные взаимоотношения между смежными предприятиями. 

Здесь есть над чем подумать. Вот одия из примеров: с 1956 года 
обжимщики и мартеновцы никак не могут прийти к соглашению. 
Требования, предъявляемые обжимщиками к качеству слитков, мар
теновцы не признают объективными. 'Дело в том, что качественная 
оценка металла дается лишь после того, как его обжимщики про
катают. Это обстоятельство и' порождает сомнение, недоверие. Мо
гут ли мартеновцы быть уверенными в том, что обжимщики свой 
брак не отнесут на их счет? Ведь трещины и другие дефекты по
верхности слитков возникают также при неправильном их нагреве. 

- И хотя существует специальный контроль — это не дает полной 
гарантии точного соблюдения обжимщиками технологии адгрев.а 
слитков. 

•Значит, в требованиях, предъявляемых обжимщиками к качеству 
поверхности металла, должна быть соответствующая оговорка. 

Сейчас, пользуясь старым положением о взаиморасчетах, обжим
щики каждый месяц взыскивают с мартеновцев кругленькую сум
му штрафов за несоблюдение норм ГОСТа. В августе мартеновский 
цех № 2 уплатил обжимному цеху 26 тысяч рублей неустойки, а 
3-й мартеновский цех — 6 тысяч рублей. 

Пусть эта форма материального ущемления виновников недоб
рокачественной продукции и недостаточно совершенна, объективна, 
она все же служит тормозам браку: ведь сталеплавильщики не от-

| рицают, что добрая доля недоброкачественного металла получена 
по их вине. Но сталеплавильщики вправе требовать от потребителя 
более высокой платы за металл высшего сорта, так назызаемой 
приплаты. Они ее не получают, хотя металл более высокого каче
ства, чем это предусмотрено нормами ГОСТа, мартеновцы время 
от времени цеху поставляют. 

Эти и другие упущения в системе взаиморасчетов между цехами 
неплохо было бы предусмотреть в новом положении, которое, надо 
полагать, будет составлено группой высококвалифицированных спе
циалистов. В. ПЕТРЕНКО. 

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ 
Р А В Н О Д У Ш Е 

Это случилось неделю назад. 
Некоторые март е н о в с к и е 
печи нуждались в срочном ре
монте. Но его не могли произве
сти вовремя по вине руководите
ля ремонтного куста мартена 
А. Г. Шахтарина. Он ушел на 
двухдневный выходной, не обеспе
чив всем необходимым ремонтни
ков. На этот раз у газосварщи
ков не оказалось карбида каль
ция, без которого немыслим ре
монт печей. Не было-его и на 
окладе Куста. Из-за этого вы
нуждены, были простаивать ка
менщики цеха ремиромпечей на 
кладке свода шестого агрегата. 
Сварщики не смогли приварить 
новую балку, поэтому они не под
готовили фронт работ для ка
менщиков. 

Надолго задержался ремонт 
двадцатой печи третьего марте
новского цеха.. Здесь необходимо 
было сварить трубы. Пришлось 
проявить находчивость заместите
лю начальника этого цеха т. Кут-
нову. Он вызвал аварийную ма
шину, на которой сталевар Нико-

'Лай Лаптев выехал на розыски 
ключей от склада своего цеха. 
Мастер бригады слесарей третье
го мартеновского цеха, несмотря 
на то, что у него тоже был выход
ной, приехал и выдал рабочим 
ремкуста необходимый карбид. 
Он знал, что это нужно и не 
посчитался со временем. 

Не лишне было бы собраться 
как-нибудь на досуге провинив
шимся и подсчитать, на какое 
время приостановился ремонт пе
чей из-за их ^равнодушия, сколь
ко металла дали бы за это время 
мартены, отремонтированные до
срочно. 

Б. АЗАРОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
\ \ А АГЛОМЕРАЦИОННОЙ фаб

рике Карагандинского ме
таллургического завода осуществ
лена гидротранспортирокка пыли. 
Гидроулавливание пыли произво
дится по замкнутому циклу с по
следующим ее использованием в 
агломерационной шихте. Из меш
ков коллекторов и батарейных 
циклонов зон спекания и охлаж
дения пыль удаляется по само
течным герметическим пульпо-. 
проводам. Все грязные стоки кор
пуса агломерации стекают в на
сосную яму, откуда насосами по
даются на батареи гидроциклонов. 
Шлам с этого участка обезвожи
вается в спиральном классифика

торе- Обезвоженный продукт в 
количестве 9 0 тонн в сутки идет 
в шихту. 

Слив с гидроциклонов поступа
ет в радиальный сгуститель с не-

Избавились 
от пыли 

риферическим приводом. Шлам из-
под сгустителей насосом подается 
на " дисковые вакуум-фильтры. 
Обезвоженный продукт, в коли
честве 1 4 0 тонн в сутки, посту
пает в агломерационную шихту, 
а вода со второго сгустителя по
ступает на повторный цикл гид

роудаления. Часть воды исполь
зуется для смыва пыли в произ
водственных корпусах и для гид
рообеспыливания. . . 

Применение гидроудаления пы
ли на аглофабрике Карагандин
ского металлургического завода 
позволило, исключить запылен
ность в производственных кор
пусах, в процесс спекания допол
нительно возвращать: 6 1 , 4 тыся
чи тонн шихтовых .материалов в 
год., . . -. 

Годовой экономический эффект 
от внедрения гидроудаления пьг" 
ли на аглофабрике составил 
4 9 3 , 3 тысячи рублей. 

П. БОГАЧЕВ, 
старшин инженер ОТИ. 

В объективе нашего 
фотокорреспондента Л У Ч Ш И Е Л Ю Д I I . . . 

На многих железных дорогах 
страны применяется укладка шпал 
из железобетона. Они в несколь
ко раз долговечнее и, следова
тельно, обходятся дешевле. Каж
дый километр пути на новых 
шпалах дает годовую экономию 
около тысячи рублей. 

Сейчас труженики цеха пути 
ЖДТ комбината производят 
укладку новых шпал на станции 
Сортировочная. Уложены первые 
километры.. 

На снимках: рабочие по ремон
ту пути (слева направо): Е. Я. 
Темлянцева, В. И. Фокина, Е. Ф. 
Потапова, бригадир П. М. Юрчен-
ко и Р. С. Талипова. 

Новый путь с железобетонными 
шпалами. 

Фото Н. Нестеренко. 

. . . II Д Е Л А П У Т Е Й Ц Е В 

НА КОНКУРС \„ТВОЙ СОВРЕМЕННИК" НА КОНКУРС 

По пыльной дороге медленно 
брел подросток. Изодранная обув
ка еле держалась на ногах. По 
худощавому лицу скатывался 
пот. Позади послышался скрип 
телеги. 

— Куда идешь, малый? — 
спросил возчик, 4 поравнявшись с 
подростком. 

— В город. Робить собираюсь... 
Дяденька, — продолжал под
росток, — нет ли у вас кусочка 
хлеба? Давно не -ел. 

— Какой сейчас хлеб! — п о н у 
кая лошадь, незнакомец быстро 
отъехал... 

Тяжелой 'поступью голодовки 
шел 1922 год. 

Пятнадцатилетний паренек обо
шел ве'сь город Атбасар в поис
ках работы, но его не брали: мал 
еще. Голодного и изможденного 
подростка подобрал один торго
вец. 
' — Ты кто будешь? 

• — Ваней меня зовут. 
— А где твои родители? 
Ничего не ответив, "Ваня за

плакал. Он был сиротой. Год на
зад родители, у которых он был 
единственным сыном, умерли от 
голода. 

,— Хватит нюни распускать, бу
дешь у меня работать. 

Новый хозяин заставлял вы
полнять тяжелые полевые работы, 
помогать в домашнем хозяйстве. 
Не выдержав притеснений, Иван 
с б е ж а л от хозяина-кулака в 
леспромхоз. Так началась трудо-

По отцовскому пути 
вая жизнь Ивана Васильевича 
Кириллова. Пришлось ему порабо
тать и лесорубом, и железнодо
рожником, и шахтером ,до тех 
пор, пока не докатилась до него 
молва о Магнитострое. Собрав 
свои пожитки, он в конце 1929 го
да прибыл на новостройку и оп
ределился на рудник. Растороп
ный, трудолюбивый юноша вскоре 
стал десятником на руднике. Шли 
годы. Росла добыча руды. Опыт
ным и возмужалым становится 
и сам Иван Васильевич. До сих 
пор помнит он, как отправляли 
на домну первый состав с рудой, 
как вручную кайлом и лопатой 
вскрывали первый горизонт от са
мой вершины горы Магнитной, как 
осваивали горную технику, как 
боролись с трудностями. Однаж
ды сильный буран занес железно
дорожное полотно. Поезд застрял 
в пути. Срывалась добыча руды. 
Иван Васильевич вместе с экска
ваторщиками взялся расчищать 
стальные пути. Дорога к экскава
тору была открыта. Но пока шла 
погрузка, пути опять занесло сне
гом. Пришлось их снова расчи
щать. И так всю смену: для каж
дого состава подготавливали пу
ти. Намаялись досыта, но план 
выдачи руды выполнили. 

Много подобных примеров в 
производственной биографии Ива
на Васильевича. Всю войну он 
проработал начальникам комсо-
мольско-молодежной смены. Эта 
смена славилась своими трудовы
ми подвигами далеко за предела
ми рудника. Каждый день был 
наполнен напряженной борьбой за 
руду. От рабочего до начальника 
смены — таков его горняцкий путь. 
Сейчас Иван Васильевич Кириллов 
на заслуженном отдыхе. Но до сих 
пор ветеран рудника крепкими ни
тями связан с рудником через 
своих двух сыновей, которым он 
привил любовь к горняцкому тру
ду. И сыновья стараются рабо
тать так, чтобы не померкла сла
ва династий горняков, принятая 
от старшего поколения. Один из 
них, Станислав, управляет экска
ватором, другой, Борис, — бри
гадир слесарей. Иная у обоих 
судьба — радостная, светлая. С 
детства они были обеспечены всем 
необходимым — только учись. Бы
вало, проводят отца до рудника 
и просят: 

— Батя, возьми нас с собой. 
Восхищались они мощными гор

ными машинами, а слушая рас
сказы отца, горели желанием ско
рее подрасти и стать горняками' 

Старший, Станислав, пошел в ре
месленное училище, после оконча
ния которого его приняли помощ
ником машиниста экскаватора. 
Среди сверстников он слыл бой
ким, озорным, а старые горняки, 
заметив в нем отцовскую жилку, 
говорили: «Со временем будет на
стоящим горняком». Очень увле
кался Станислав плясками и 
танцами, а в армии даже участво
вал в ансамбле моряков. После 
службы в армии Станислав вер
нулся на рудник возмужалым, 
твердо избравшим свою трудовую 
профессию. Пошел учиться в ве
чернюю школу, потом закончил 
курсы машинистов. Сейчас член 
КПСС Станислав Кириллов — из
вестный машинист экскаватора. 
Он в совершенстве овладел про
цессом экскавации, хорошо знает 
руды и породы, умело работает 
в сложных забоях. В последнее 
время он отгружает промывоч
ную руду с отвала. • 

Перевыполняя нормы погрузки, 
Станислав Кириллов .с начала го
да выдал свыше 12000 тонн сверх
плановой продукции. Не отстает 
от старшего брата и Борис — 
слесарь по ремонту экскавато
ров. «Трудолюбив, настойчив», — 
отзываются о нем товарищи. Без 
отрыва от производства Борис 

много лет учился в школе рабо-
чей молодежи. Получил аттестат 
зрелости. Одновременно закончил 
курсы механиков. Борис Кириллов 
изучил конструкции всех марок 
экскаваторов, имеющихся на руд
нике. Это помогает ему быстро 
устранить любой дефект в маши
нах. Способного юношу выдвину, 
ли на должность бригадира сле
сарей. Любые ответственные за
дания по капитальному или сред
нему, ремонту экскаваторов он 
выполняет досрочно. 

...Часто собирается горняцкая 
семья в небольшом домике отца.. 
Для желанных сыновей и внуков 
всегда открыта дверь. За низень
кой оградой растут яблони. ку
сты крыжовника и малины. Хо
зяйка Евдокия Ивановна хлопочет 
па кухне. Е.Й тоже немало при
шлось потрудиться. Потом в 
семью пришел заработанный сво
им трудом достаток, и счастливая 
мать всю нежность и заботу от
дала воспитанию детей. Обычно 
неразговорчивый Иван Василье
вич с приходом сыновей оживля
ется. , .! 

Они приносят новые вести с 
рудника. Смотрит он на них и 
радуется их счастливой жизни. 
Доволен старый горняк, что по 
его пути пошли сыновья, что они 
развивают горняцкое искусство. 

Виктор ПАВЕЛ И Н, 
исследователь горной 

даборат%и«л 
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Надежное обеспечение мирного, созидательного труда советско
го народа в условиях возрастающей агрессивности империализма 
требует рт -партийных, советских органов и общественных органи
заций пристального внимания к вопросам дальнейшего укрепле 
ния обороноспособности страны. 

Важная роль в этом принадлежит Добровольному обществу со
действия армии, авиации и флоту. Главная задача общества состо
ит в том, чтобы активно содействовать укреплению обороноспособ
ности страны и подготовке трудящихся к защите Родины. 

Особое внимание обращается на усиление военно-патриотиче
ского воспитания молодежи, всестороннюю ее подготовку к прохож
дению военной.службы, к изучению основ военного дела и заняти
ям по военно-техническим видам спорта. Одна из основных задач 
ДОСААФ — воспитание молодежи на революционных, трудовых и 
боевых традициях советского народа, его-славных Вооруженных 
Сил. 

Когда идет речь об усилении военно-патриотического воспита
ния трудящихся, у некоторых возникает вопрос: а не противоречит 
ли это нашей политике мира? Кто так думает, гот глубоко ошиба-

ОБОРОННАЯ РАБОТА 
—НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 

ется. В. И. Ленин указывал, что пока существует империализм, 
забота о мире немыслима без укрепления Советской Армии. 

Необходимо так организовать работу с молодежью допризывно
го и призывного возраста, чтобы каждый юноша имел минимум 
военных знаний, владел одной из военно-технических специально
стей и сдал нормы на значок «Готов к защите Родины». 

Этому могут и должны активно (щоюобствовать учебные пунк
ты, создаваемые в последние годы комитетами ДОСААФ непосред
ственно на предприятиях и в учебных заведениях. 

Как показывает практика, организация таких пунктов не вы
зывает серьезных затруднений- Помещения, оборудование и учеб
но-наглядные пособия для них обычно выделяются руководителями 
предприятий. Занятия с призывниками могут вести общественные 
инструкторы, преимущественно офицеры запаса. 

Уровень организаторской работы ДОСААФ во многом зависит от 
стиля и методов деятельности его комитетов. 

Партийным бюро цехов необходимо оказывать практическую 
помощь в подборе работоспособных членов комитетов ДОСААФ из чис
ла коммунистов,, комсомольцев, активистов, зарекомендовавших 
себя положительно на производстве и в общественной работе. 

И. ВИХРОВ, председатель комитета ДОСААФ М М К . 

В гостях у коксохимиков 
музЫкантЬя 6 октября в красном угол

ке коксохимического произ
водства звучала музыка за
мечательного советского 
композитора Дмитрия Шо
стаковича. 

Это была лекция-концерт, 
организованная для коксо
химиков по инициативе Маг
нитогорского Дома музыки 
обществом «Знание» комби
ната. 

Антологию произведений 
Шостаковича в грамзаписи 
и в исполнении учениц му-

Футбол 

зыкального училища имени 
Глинки комментировала 
лектор городского общест
ва «Знание», преподаватель 
Людмила Сергеевна Гаси-
лина. 

Хорошее впечатление на 
зрителей произвело испол
нительское мастерство уче
ниц музыкального училища 
Нины Кудиновой и Натальи 
Швецовой. 

В . А Г Р О Н О В . 

Плюс 2 очка 

Н А С Н И М К Е : один из острых моментов игры. Фото Н. Нестеренко. 

Матч футболистов нашего «Ме
таллурга» с командой «Энергия» 
из Чебоксар состоялся на днях 
на стадионе нашего города. 

Уже на двадцатой минуте пер
вого тайма нашему форварду Ар
кадию Шестаеву удается открыть 
счет. 

После отдыха игра разгорелась 
с новой силой. Где-то в половине 
второго периода наши футболи
сты закрепляют успех. Казалось, 
исход матча решен — до конца 
встречи оставались считанные ми
нуты — и темп игры несколько 
спал. 

Самоуспокоенность хозяев поля 
дорого обошлась им. Они не смог
ли вовремя собраться и отразить 
атаку гостей, которая заверши
лась голом, последним в этой иг
ре. 

Футболисты «Металлурга» по
кинули зеленое поле, записав в 
свой актив еще два очка. 

С Ч Е Т П О Б Е Д А М О Т К Р Ы Т 
Недавно на стадионе 

«Металлург» состоялась 
кубковая встреча по 
футболу на первенство 
области среди производ
ственных коллективов. 
Н а зеленое поле вышли 
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спортсмены первого мар
теновского цеха нашего 
комбината и команда 
Магнитогорского отделе
ния треста « Ю ж у р а л -
сантехстрой». 

Игра проходила с за
метным преимуществом 
мартеновцев. Ш е с т ь раз 
мяч, посланный их фор
вардами, побывал в во
ротах соперников. 

Мартеновцы ж е начи
нали игру с центра всего 
трижды. 

В очередном матче по
бедители этой встречи 
будут играть с футболи
стами десятой автоко
лонны, которые победи
ли с сухим счетом 3 : 0. 
команду цементного за
вода. 

В городе и на комбинате 
В правобережном Дворце куль

туры металлургов 8 октября по 
случаю завершения уборки уро
жая состоялся вечер под назва
нием «Золотая осень», организо
ванный парткомом и профкомом 
комбината. Здесь собрались, тру
женики Молочно-овощного совхо
за, «Полей орошения», садово-
паркового и плодово-ягодного Х О 
ЗЯЙСТВ комбината: 

* *» 

С 6 ш о в утра до 11 часов 
вечера работает плавательный 

бассейн Дворца пионеров. Здесь 
сейчас проходят отборочные со
ревнования юных спортсменов. 

* » * 

В левобережном Дворце куль
туры металлургов 7 октября со
стоялся кинолекторий «Новости 
международной жизни». 

* * * 
В детском клубе имени Алек

сандра' Матросова юные кинопуте
шественники познакомились в 
пятницу минувшей недели с до
кументальным киносборником 

«Подвиги славных героев Вели
кой Отечественной войны». 

Вскоре в Магнитогорске по
явится новый салон службы быта 
со сказочным названием «Бура
тине». Его назначение —ока
зывать добрые услуги детям> В са
лоне предусмотрены парикмахер
ская, фотоателье и «Книжкина 
лечебница», предназначенная для 
реставрации детских книг. 

В. П Е Т Р О В . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Сегодня, в 1 7 часов в конфе

ренц-зале поликлиники № 1 мед
санчасти комбината (Комсомоль
ская площадь) состоится вечер 
здоровья на тему «Профилактика 
ревматизма». 

В программе вечера: беседы 
ведущих врачей медсанчасти о 
профилактике ревматизма, кон
сультации, демонстрация филь
мов, выставка диетблюд. Работа
ет лаборатория. 

Товарищи! Приглашаем вас 
принять участие в вечере! 

Администрация медсанчасти. 
* 

* * 
Сегодня , в 18 часов состоится 

очередное занятие литературной 
группы «Магнит». 

Приглашаются все желающие. 

НАВСТРЕЧУ 
ОКТЯБРЮ 

ВЕТЕРАНЫ 
РАССКАЗЫВАЮТ... 

Интересный вечер состоялся на 
днях в школе № 53. Организован 
он был преподавательским соста
вом в содружестве с шефами — 
работниками проволочпо-штрипсо-
вогр цеха. В гости к ребятам 
пришел участник гражданской и 
Великой Отечественной войн, быв
ший работник комбината . И в а н 
Егорович Гаврилйн. 

О к о л о двух часов слушали ре
бята воспоминания Ивана Егоро
вича о славных героических де
лах чапаевцев, о легендарном ге
рое, под началам которого бо
ролся с бандами белогвардейцев 
сам рассказчик, повествование 
очевидца о героизме и мужестве 
советского народа в годы Вели
кой Отечественной войны. 

Горячо благодарили ребята 
Ивана Егоровича. О н и пригласили , 
ветерана двух войн и труда на 
празднование 49-й годовщины Ве
ликого Октября к себе в школу. 

Д о праздника Октября в этой 
школе будет проведено еще семь 
таких вечеров. 

П о д о б н а я встреча, посвященная 
приближающейся годовщине Ве
ликого Октября , состоялась и в 
городском краеведческом музее. 
Учащиеся школ города встрети
лись здесь с ветераном Магнитки, 
участником революции и двух 
войн Федором Константиновичем 
Мальцевым. Д е т и металлургов с 
интересом слушали рассказ о яр
ких страницах из летописи У р а л а . 

Рассказать Федору Константи
новичу есть о чем. В 1907 году он 
молодым парнем работал рудоко
пом на Магнит-горе. Кирками и 
лопатами отвоевывали клад зем
ли, на лошадях отправляли ру
ду на Белорецкий завод. 

Затаив дыхание, слушали ребя
та рассказ Федора Кошстантино 
зича о тяжести подневольного 
труда, о бесправии и угнетении 
рабочего того времени. 

Вихрь революции, становление 
Советской власти на Урале, 
гражданская война, восстановле
ние народною хозяйства, Великая 
Отечественная война и мирный со
зидательный труд советских лю
дей, — о всех этих ярких стра
ницах истории нашей страны по
ведал ребятам очевидец событий 
Федор Константинович Мальцев . 

НаДолго запомнится ребятам 
эта встреча, которая" стала для 
них живым уроком по истории 
нашей страны, нашего народа . 

У ч а щ и е с я тепло поблагодарили 
ветерана за его яркий живой рас
сказ. 

Ю н к о р ы кружка , недавно со
зданного при школе № 46, вместе 
со своими коллегами из 25-й и 
63-й школ побывали на квартире 
знатного доменщика Магнитки 
Почетного металлурга страны Сер
гея Зосимовича Переворзева, при
кованного к постели болезнью. 
Ветеран Магнитки тепло встретил 
юных корреспондентов. За чаем 
он рассказал им об истории со
здания нашего города, комбината, 
6 выпуске первого чугуна. 

П е р е д тем, как проститься, ре
бята дали на квартире Сергея Зо
симовича небольшой концерт. 
Прощаясь , они обещали ветерану 
навещать его. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 
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