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П Р Е М И И 
ЗА ЭКОНОМИЮ 

С целью широкого привлече
ния научно-технического соста
ва и работников предприятий 
к разработке и внедрению но
вых средств наиболее рацио
нального использования элек
трической и тепловой энергии в 
нашей стране ежегодно прово
дится Всесоюзный конкурс на 
лучшее предложение по эконо
мии этих видов энергии. 

Рационализаторы и изобре
татели Магнитогорского мет-
комбината проводят большую 
работу, находят все новые и 
новые способы наиболее эко
номичного и рационального ис
пользования электроэнергии. 

По решению жюри Всесоюз
ного конкурса, закончизшегося 
21 октября, из восьми рациона
лизаторских предложений, на
правленных на конкурс, три по
лучили всесоюзное признание и 
их авторы премированы. 

Четвертое меси» я денежное 
вознаграждение в размере 200 
рублей получили работники 
комбината тт. Лысов, Колесни
ков, Егоров и другие за пред
ложение по широкому приме
нению кремниевых преобразова
телей вместо вращающихся и 
ртутных выпрямителей. Уста
новленные на прокатных ста
нах, понижающих подстанциях 
и других установках кремние
вые преобразователи позволя
ют ежегодно экономить более 
5 млн. квтч электроэнергии, 
они значительно улучшил* ус
ловия эксплуатации установок. 

Премией в сумме 100 рублей 
за работы по массовому при-
менению новых источников 
света награждена группа ра
ционализаторов, в составе ко
торой тт. Крафт, Дмитриенко, 
Шейдина. Ксеноновые и ртут
ные светильники, установлен
ные в машинных залах станов, 
листопрокатных и других цехах 
комбината, повышают освещен
ность рабочего места, позволя
ют экономить электроэнергию. 

Поощрительной премией от
мечена работа рационализато
ров-прокатчиков по улучшению 
схемы управления рольгангами 
одного из станов комбината. 

Однако следует отметить, что 
участие рационализаторов ком
бината во Всесоюзном конкур
се все еще является недоста
точно массовым. Рационализа
торы листопрокатных цехов, 
цехов горного управления и 
коксохимического производства 
не каждый год принимают в 
них участие. 

В настоящее время прово
дится работа по отбору и 
оформлению предложений к 
XXII Всесоюзному конкурсу на 
лучшее предложение по эконо
мии электрической и тепловой 
энергии. 

Надо постараться устранить 
недостатки и добиться массо
вого участия рационализаторов 
и изобретателей комбината в 
этом смотре. 

Прием предложений на Все
союзный конкурс производится 
в течение всего года до 31 де
кабря включительно. 

П. ТИТОВ, 
'инженер-инспектор энер

госбыта Челябэяерго. 

Лидирует стан , ,250" Ни 2 
Прокатчики стала «250» № 2 проволовдо-штриггсового цеха ус

пешно справляются с выполнением заказов для народного хозяй
ства страны. 

За двадцать дней сентября бригады этого агрегата выдали около 
900 тонн добротной сверхплановой продукции. Производственный 
ритм- с каждым днем нарастает. 

Тон ударного труда здесь задает третья бригада, воэглазляет ко
торую инженер Александр Федорович Кусав. 

ПРЕДОК ТЯБ PLC К А Я 
ВАХТА 

В БОРЬБЕ ЗА СТАЛЬ 
С воодушевлением откликнулись на Октябрьские Призывы Цен

трального Комитета партии сталеплавильщики. 
3 8 7 5 тонн сверхпланового металла внесли в предпраздничную 

копилку только бригады, оослуживающие тридцать первую марте
новскую печь. 

Коллектив агрегата, возглавляемый сталеварами Анатолием Гав-
риленко, Виталием Марковским, Михаилом Сорокиным и Михаилом 
Г&ариловым, каждый новый день ознаменовывает выпуском допол
нительного металла, добивается все более высокой производитель
ности. Этого сталеплавильщики достигают благодаря постоянному 
сокращению времени на первичных операциях, за счет умелого ве
дения технологического процесса и использования кислорода. 

В среднем на агрегате каждая плавка выходит на Т час 50 ми
нут раньше, чем предусмотрено графиком. 

В числе передовиков идут м бригады 29-й печи. За две декады 
октября они записали на свой сверхплановый счет 2 5 9 1 тонну вы
сококачественной продукции. 

Свыше 1000 тонн металла внесли в сверхплановый фонд и 
сталеплавильщики 26-го мартеновского агрегата этого же цеха. 

К О П Р О В И К И -
МАРТЕНОВЦАМ 

Успех сталеплавильщиков- во 
многом зависит от работы копрови-
ков, задачей которых является 
поставка на мартены металлоло
ма. Успешная работа" агрегатов 
зависит не только от количества, 
но и качества поставляемого сырья. 

Копровики прилагают все силы 
и умение, чтобы в достатке обес
печить сталеплавильный передел 
металлошихтой высокого качества. 

Замечательно спорится дело в 
коллективе новокопрового отделе
ния, где начальником участка Ана
толий Михайлович Маракии.- С 
начала месяца отсюда в мартенов
ские цехи отправлено около семи
сот тонн металлолома дополни
тельно к заданию; 

Лучше всех идут дела в кол
лективе передовой на участке 
бригады № 2, руководит которой 

мастер Владимир Александрович 
Медведков, На сверхплановом 
счету этого коллектива самое 
большое количество отгруженною 
сырья для мартенов. 

По-ударному трудятся здесь, по
казывая пример другим, машини
сты электромостозых кранов Ва
силий ^Бочаров, Иван Колесничен-" 
ко и подкрановый рабочий Семен 
Гусев. 

НА СНИМКЕ: сталевар тринадцатой 
комсомольско-молодежной мартеновской 
печи Юрий Карташов. Коллектив, в ко
тором он трудится, выплавил сотни тонн 
сверхплановой стали в честь Великого 
Октября. Фото Н. Нестеренко. 

Вклад в пятилетку НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ 

В беседе с корреспондентом газеты на
чальник второго листопрокатного цеха 
Иван Васильевич Бсшпов рассказал: 

—-.. Коллектив листопрскатч'иков второго 
цеха выполняет большие заказы для ряда, 
отраслей народного хозяйства. Одну пятую 
всего объема производства цеха составля
ют сельскохозяйственные поставки. Мы вы
пускаем стальной лист для Алтайского, 
Красноярского, Минского, Ростовского и 
других аачсдов сельхозтехники. К сегодня
шнему дню — более двух третей всех ок
тябрьских заказов. 

Цех является крупным поставщиком 
стального листа для автомобильной про
мышленности. В этом месяце мы отгрузили 
много 'продукции в адрес Московского ав
томобильного завода имени Лихачева, а 
также !горь»овск«м автомобилестроителям. 

Работа цеха проводится в двух направ
лениях: мы выпускаем .продукцию непосред
ственно для различных отраслей промыш
ленности, о чем. я уже рассказывал, а так
же для наших соседей -— листопрокатчиков 
третьего цеха,, где из нашего листа изготав
ливается белая жесть. В этом месяце мы 
особенно успешно обеспечиваем выполнение 
всех заказов листопрокатчиков третьего це
ха, выдав сверх плана 20 дней октября 
1065 тонн проката для белой жести. Тем 
самым обеспечена бесперебойная работа 
важнейшего агрегата третьего листопрокат
ного цеха — пятиклетевого стана. 

Особенно отличились в дни предоктябрь
ской трудовой вахты бригады третьей тра
вильной линии. Образцы высокопроизводи

тельного труда показали старшие травиль
щики Михаил Шеметов, Владимир Малаш-
кин и многие другие. 

Я расскажу о некоторых новшествах, -
На трехклетевом стане совместно с ра

ботниками центральной заводской лабора
тории автоматизации производства закан
чиваем установку для автоматического ре
гулирования толщины полосы при прокатке 
холоднокатаного стального листа. Автома
тическая установка позволит значительно 
уменьшить отбраковку полосы стального 
листа по толщине, то есть сделать продук. 
цмю более стабильной. Это, без/словно, 
отразиться и на производственных и на ка
чественных показателях нашего цеха. 

Другим весьма (важным и перспективным 
делом является установка новых травиль
ных ванн. Такие ванны у нас сейчас уста
навливаются на одной из технологических 
линий. Конструкция новых ванн разработа
на листопрокатчика.ми нашего цеха сов
местно с .магнитогорским Гипромезом. Но
вые ванны значительно увеличивают про
изводительность, улучшают условия .труда 
рабочих травильного отделения, а два раза 
уменьшается загазованность. 

Коллектив листопрокатчиков отвечает на 
Октябрьские Призывы Центрального Коми-

• тета партии практическими делами. Увели
чивая изо дня в день выпуск продукции, 
мы стремимся внести свой новый вклад в 
дело успешного выполнения пятилетнего 
плана. 

ДОРОГУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ 
Нет смысла кого-то убеждать, 

что хорошо оформленное рабочее 
место способствует повышению 
производительности труда. 

Как входит в жизнь цехов ком
бината производственная эстети
ка? Что делается, например, в 
этом направлении в мартеновском 
цехе номер два? 

Здесь прежде всего бросаются 
в глаза унылые, серые краски, 
обилие грязи и мусора... 

Пройдите по главному пролету 
и вы убедитесь в этом. Напротив 
первой печи расположено хра
нилище бетона, загляните туда и 
вы увидите там и древесину, и ме
таллолом, и еще что-нибудь, что 
не имеет ничего общего с бетоном. 

Продвигаясь мимо пультов уп
равления, вы обратите внимание 
на стенды, вывешенные возле каж
дого пульта и, может быть, суме
ете догадаться, что это графики 
работ и итоги выполнения обяза
тельств коллективов печей. На 
третьей печи висит диаграмма 
роста производства стали. На «ей 

еле • просматриваются цифры, на 
кривых линиях — черные кляксы. 
Другие стенды не в лучшем состо
янии. 

Знаете, как хранится электро
оборудование во втором марте, 
ноаском цехе? Крайне просто: 
ящики всевозможных рубильни
ков и электропанелей обросли 
слоем «изоляционной» пыли и гря
зи. Если новичку спешно нужно 
будет вдруг обесточить какой-
нибудь участок, он, наверное, де
сять раз пробежит мимо рубиль
ника, так и не поняв, где он. 

Если электровоз остановил со
став возле пульта управления чет
вертого агрегата, наш совет: осто
рожней проходите между будкой 
и составом, не зацепитесь за прут
ки, которые торчат возле стены. 

Увидев женщин, которые таска
ют ведрами известь, вы удивитесь 
их ловкости, как легко и непри
нужденно пробираются они с вед
рами между вентилятором и ку
чей каких-то щитов. Прямо-таки 
акробатический номер. 

Да мало ли что вы увидите в 
этом цехе: и кучи шлака и мусо
ра в разливочном пролете, и 'не
исправные переходные мое гики, и 
разбросанные куски битого кирпи
ча, и древесную стружку на скла
де огнеупоров под рабочей пло
щадкой, и неприглядные питьевые 
фонтанчики, и многое другое. 

Есть во втором мартеновском 
отчет об участии во Всесоюзном 
общественном смотре за высокую 
культуру производства, улучшении 
условий труда и санитарио-быто-
вого обслуживания на предприяти
ях черной металлургии. Написано 
в нем, что за девять месяцев те
кущего года в цехе подано 44 
предложения, реализовано из них 
36. 

В первом разделе этого отчета 
под пунктом № 4 указано: «С ре
монтом крыши главного корпуса 
и открылка шихтового двора от
падет опасность падения проржав
ленной кровли». Что-то долго «от
падает эта опасность» и никак не 
отпадет. Верно, начинался ре

монт, но потом прекратился: лю
ди переброшены на другой учас
ток. Крыша со многих местах от
крыта, любуйся, сталевар, как хму
рится небо. • 

Группа промсанитарии поликли
ники № 1 в конце сентября этого 
года указывала мартеновцам на 
«сквозняки в разливочном отделе, 
шихтовом дворе и миксерном от
делении». Также было указано, 
что в цехе недостаточная освещен
ность. Руководство цеха живо от
кликнулось на этот сигнал, и в от
чете написано по этому поводу о 
замене «обычных ламп па ртут
ные». Указана выгодная сторона: 
улучшены условия труда, эконо
мится электроанергия. Но до сих 
пор в цехе не заменена ни одна 
лампа, до сих пор цех не получил 
ни копейки экономии, освещен
ность не увеличилась ни на люмен. 

Группа промсанитарии указыва
ла на плохое состояние питьевых 
фонтанчиков и сатураторных уста
новок, а в отчете "сказано: «Про
верены и. отремонтирозаны пить
евые фонтанчики». . 

(Окончание на 3-й стр.) 
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"Магнитогорский 
МЕТАЛЛ" 

Партийная жизнь 
П ОД ГУЛКИМИ сводами 

третьего мартеновского цеха 
играют жаркие .сполохи. Мерно 
гудят сталеплавильные агрегаты. 
В мартенах кипит сталь — сталь 
пятилетки. 

На каждом шагу в цехе чувст
вуется приближение всенародного 
праздника —'49-й годовщины Ве
ликого Октября. И главная приме
та — «акал предпраздничного со
ревнования. На всех мартенах 
идет борьба за сверхплановую 
сталь, за новые успехи в труде. 

22-я мартеновская печь давно 
уже пользуется доброй славой в 
коллективе сталеплавильщиков. 
Здесь трудятся бригады коммуни
стического труда, возглавляемые 
сталеварами Героем Социалисти
ческого Труда Павлом Федяевым, 
делегатом XXIII съезда партии 
Александром Феоктистовым, По
четным металлургом Владимиром 
Журавлевым и представителем 
молодого поколения . Геннадием 
Бочаровым. < 

Главная задача сталеваров-ком
мунистов 22-го мартена Федяева, 
Феоктистова и Журавлева — сде
лать все для того, чтобы отдача 
мартена была полной, чтобы мак
симально использовать отличную 
технику. И в этом уже достигну
ты большие успехи. Коллектив 
22-й печи имеет на своем сверх
плановом счету с начала года бо
лее 3 тысяч тонн стали. 

Есть у них другая большая за-
"бота — воспитание молодых кад
ров сталеплавильщиков. Они взя
ли шефство над Геннадием Боча-
говым. Под их заботливым оком 

Геннадий трудится и одновремен
но повышает свои знания — без 
отрыва от производства закончил 
горнометаллургический, институт, 
стал инженером. 

22-я мартеновская печь — на
стоящая кузница кадров стале
плавильщиков. Анатолий Чернов 
был на этой печи сталеваром, а 
сейчас работает мастером. Он без 
отрыва от производства закончил 
техникум. Второй подручный — 
Петр Чернявский учится на вто-

Так работают 
коммунисты 

ром курсе горнометаллургического 
института. Школу мастеров закон
чил подручный Семен Полянский. 
Он часто заменяет сталеваров. 

За успехами молодых металлур
гов следят опытные мастера вы
плавки стали, заботливые настав
ники и старшие товарищи комму
нисты Федяев, Журавлев, Феок
тистов, .> 

Отличительная черта в работе 
коллектива 22-й печи — товари
щеская взаимовыручка. Вот недав
ний случай. Узнали сталеллавиль. 
щики этого мартена, что на сосед
нем 21-ом мартене нужна помощь, 
чтобы быстрее справиться со шла
ком. Петр Чернявский, Семен По
лянский я другие члены бригады 
22-го мартена уже тут как тут, на 

соседней печи, дружно трудятся, 
помогают товарищам... 

Лязг металла разносится далеко 
вокруг от 22-й печи. Это машини
сты К«м Слащев и Виктор Смеш. 
ко гигантскими хоботами завалоч
ных машин загружают в печь ме
таллолом. Друзья не отстают один 
от другого ни на шаг. У них' все 
получается в такт. Вместе берут 
с тележки груженые мульды и 
одновременно подают в печь лом. 

— Ты взгляни, — замечает ра
достно кому-то сталевар Геннадий 
Бочагов. — Давно ли начали за
валку, а дело идет к концу. Слав
ные у нас машинисты, трудолюби
вый народ. 2 часа положено по 
норме на загрузку, а они загрузят 
мартен за час. Машинисты эконо
мят время на завалке агломерата, 
известняка и железа, а мы вы
игрываем время на доводке ме
талла. Вот и получается, что за 
счет сэкономленных часов каж
дую неделю выдаем одну сверх
плановую плавку... 

Так трудится дружный коллек
тив 22-го мартена, возглавляемый 
коммунистами, умелыми организа
торами производства, отличными 
знатоками своего дела. 

Октябрьские Призывы Централь
ного Комитета партии вызвали у 
сталеваров, у всего коллектива 
цеха новый трудовой подъем. 
Сталеплавильщики практическими 
делами отвечают на призыв партии 
— увеличивают производство ме
талла, столь необходимого нашей 
стране для успешного выполнения 
планов пятилетки. 

Б. АЗАРОВ. 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В МИКРОРАЙОНЕ 

Шефы совещаются 
На днях в актовом зале горнометаллургического института соб

рались представители партийных организаций ЦЭС, чугунолитейного 
Цеха, аппарата горного управления, цехов благоустройства и техно
логической дешетчеризации, учителя. Коммунисты обсуждали важ
ный вопрос: усиление воспитательной деятельности среди жителей 
микрорайона школы № 38, над которым шефствуют коллективы этих 
цехов. 

Председатель совета общественности Александр Иванович Некры
тое рассказал об итогах работы и планах на будущее. 

Секретарь партийной организации аппарата горного управления 
Михаил Евграфвевич Мамин в своем выступлении остановился на 
серьезных недостатках организации дежурства в микрорайоне. Не
редко случается так, что это важное мероприятие совсем не поддер
живается некоторыми начальниками цехов, 

— Такое неблагополучное положение наблюдается в цехе техно
логической диопечеризации, у нас в аппарате горного управления, 
и, особенно, в чугунолитейном цехе и в других цехах. Руководителям 
данных коллективов нужно пересмотреть свое отношение к этому 
важному общественному мероприятию, — сказал в заключение 
МуМамин. | 

В тех цехах, где руководители, секретари партийных и комсо
мольских организаций, надев красную повязку, точно по намеченно
му графику выходят на дежурство, принимают активное участие в 
общественной жизни цеха, как правило, никаких срывов не бывает. 

А вот как обстоят дела на центральной электростанции. На за
седании партийного бюро ежемесячно заслушивается отчет началь
ника штаба общественного порядка командира народной дружины 
ЦЭС Бориса Антоновича Ильницкого. Он подробно докладывает о 
проделенной членами народной дружины работе, представляет гра
фик дежурства, который утверждается членами бюро. Коммунисты 
центральной электростанции считают, что такая постановка дела 
благоприятно сказывается на работе совета общественности, подни
мает активность трудящихся. 

На кустовом партийном собрании было принято конкретное ре
шение: мобилизовать все силы на улучшение воспитательной дея
тельности среди жителей микрорайона. 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

Комсомольская жизнь 
ЧТИТЬ ЮНОСТЬ ОТЦОВ 

Это было- необычное комсомольское собрание. Вместо отчетов 
членов бюро — рассказ одного из старейших коммунистов цен
тральной лаборатории комбината Льва Абрамовича Лазарева об исто
рии строительства Магнитогорска. Негромкий голос оратора воскре
сил в тишине большого зала такие яркие картины прошлого, что 
слушатели невольно оказались как бы участниками той незабывае
мой борьбы, которая происходила в 30-е годы у подножья горы 
Магнитной. Палатки, первые дома, котлованы, первый анализ руды 
в лаборатории, первый металл... Комсомольцы выступали тогда за
стрельщиками во всех делах. 

Молодым парнем приехал в Магнитку Вячеслав Михайлович 
Митрюковский, ныне главный механик цеха. Тогда центральной ла
боратории, как таковой, еще не было и в помине. Бее лабораторное 
хозяйство умещалось в одной комнате, где работало несколько че
ловек. «Чтобы определить механические свойства стали, приходилось 
заготавливать серию образцов и ехать в Челябинск» — вспоминает 
Вячеслав Михайлович. Теперь механические испытания проводятся' 
в первоклассно оборудованной лаборатории. 

Лишь перед самой войной разбросанные там и сям участки бы
ли объединены в одну центральную заводскую лабораторию. Бое
вое крещение ЦЗЛ получила во время войны--Молодому коллективу 
приходилось решать такие сложные задачи, за выполнение которых в 
мирное время вряд ли кто взялся бы. Например, выплавка в обыч
ных мартеновских печах броневой стали и ее прокатка на обычном 

% стане. Это был подвиг инженерной мысли. 
Один за другим поднимаются на трибуну предатадатели старше

го поколения: И. С. Духан, начальник валковой лаборатории; пар
торг ЦЗЛ М. И. Игонькин и другие. 

О комсомолии послевоенных лет, о делах молодежи 40—50-х 
годов увлекательно рассказал А. М. Узиенко. Кто бы подумал, что 
нынешний заместитель начальника ЦЗЛ, кандидат технических 
наук, когда-то был одним из лучших запевал в хоре, чемпионом по 
штанге, руководил спортивными соревнованиями. «Мы нередко за
нимали на смотрах призовые места и очень гордились этим», — 
вспоминает Александр Матвеевич. ; . 

На столах лежат огромные альбомы с пожелтевшими фотогра
фиями. Это портреты лучших людей ЦЗЛ, фоторепортажи с суббот
ников, спортивных состязаний, смотров художественной самодея
тельности. Фотоаппарат уловил лишь некоторые мгновенья, детали 
из большой и интересной жизни коллектива. 

История центральной лаборатории — это страница из истории 
Магнитки, и она должна быть обязательно написана. Этим и зани
мается созданная по инициативе партийного бюро ЦЗЛ специальная 
комиссия. И совершенно верно выразил мысль молодежи" лаборато
рии секретарь комсомольской организации Феликс Нургаинов: в 
этом важном деле должны принять активное участие комсомольцы. 
На их ответственности организация встреч с ветеранами лаборато
рии; материалы из архивов и отчетов. Чтобы лучше оценить на
стоящее, наша молодежь должна знать прошлое, помнить и чтить 
боевую юность отцов- Н . С П И Р И Н А , инженер Ц З Л . 

Было время, когда лудильный автомат № 10 в 
третьем листопрокатном цехе был узким местом: 
из месяца в месяц недодавал десятки тонн белой 
жести. 

Молодые энергичные парии решили взять его 
в свои руки и поправить дела. Автомат стал ком-
сомольско-молодежным. И вскоре с десятого лу
дильного пошла качественная сверхплановая про

дукция. Это был подарок комсомольцев XV съез
ду ВЛКСМ. 

А сейчас лудильщик Борис Акимов (слева), 
старший лудильщик Владимир Волков, лудильщик 
Рудольф Ташков, которых вы видите на снимке, 
и их товарищи несут вахту в честь 49-й годов
щины Советской власти. 

> Фото Н. Нестеренко. . 

Развивать успехи, искоренять недостатки 

& Накануне праздника Великого 
Октября молодые горняки праве, 
дут совместный вечер с учащими
ся 41-й подшефной школы. 

& Деньги, заработанные на ми
нувшем кожомольяком субботни

ке и те,-что получит молодежь вто
рого аглоцеха за четырехчасовую 
отраоотку оверх нормы, горняки 
решили перевести в фонд борюще
гося Вьетнама. \ * 

Шумно и многолюдно 
было в этот день в зале 
заседаний горного управ
ления. Здесь состоялась 
вторая комсомольская 
конференция. -

С отчетным докладам 
об итогах работы орга
низации за прошедший 
год выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ гор
ного управления Пудель 
Исак. 

За отчетный период, 
подчеркнул докладчик, в 
деятельности комсомоль
ских организаций многих 
цехов наблюдаются за
метные сдвиги, 

В аглощехе 1 по
стоянно д е й с т в о в а л 
«Комсомольский прожек
тор», котдрый смело, по-
боевому боролся с бес
хозяйственностью, ха
латным отношением к 

труду, был непримирим 
к прогульщикам и пьяни
цам, оказывал большую 
помощь в работе пар
тийной, профсоюзной и 
комсомольской организа-

спорта в гарном управ
лении. Секретарь комсо
мольской организации ре
монтного куста А. Чуб-
рик отметил, что рпорту 
в цехе не всегда уделя
ется должное внимание. 

О т ч е т ы и вЫбюрЫ 
ций цеха за качество вы
пускаемой продукции. 

Комсомольцы рудника 
шефствуют над 41-й 
школой. И эта работа 
ведется не время от вре
мени, а систематически. 
Регулярно проводятся 
встречи ударников ком
мунистического труда с 
пионерами и школьника
ми. 

Много говорилось иа 
конференции о развитии 
физической культуры и 

Один за другим высту
пают* комсомольцы гор
ного управления. Они 
вскрывают недостатки, 
делятся мнениями, обме
ниваются опытом, пред
лагают новые варианты 
комсомольской работы. 

Прошедший год пока
зал, что ребята могут 
быть еще активнее и 
деятельнее. Нужна толь
ко соответствующая ор
ганизация дела. Отлично 
побудила*» молодежь 

на недавнем комсомоль
ском субботнике, кото
рый был объявлен ЦК 
ВЛКСМ. А рабочие вто
рого ' аглоцеха решили 
отработать сверх нормы 
по четыре часа. 

На конференции был 
избран новый состав ко- * 
митета ВЛКСМ и штаба 
«Комсомольского про
жектора» горного управ
ления, обсуждены и при
няты обязательства в 
соревновании за достой
ную встречу 50-летия Со
ветской власти. 

Секретарем комсо
мольской организации 
стал молодой коммунист, 
В. Дробышев, его з а м е ^ - ^ о 
стителем А. Чубрик. 

А. ЦЫПЫШЕВ, 
заместитель секрета
ре заводского коми

тет» ВЛКСМ. 

КОРОТКО О ХОРОШИХ ДЕЛАХ 



"Магнитогорскйй, 
МЕТАЛЛ» 

(Начало на 1-й стр.) 
Есть и другой пункт, в котором 

говорится, что «отремонтированы 
и испытаны сатураторные уста
новки в печном и разливочном 
пролетах». Фонтанчики, конечно, 
все действуют и вода там отлич
ная, природа постаралась, а вот 
вид у этих фонтанчиков, мягко 
говоря, неприглядный. 

Читаем дальше отчет: «Ликви
дированы утечки пара и воздуха», 
а на пленуме профкома 18' октяб
ря Андрей Дмитриевич Филатов 
указал, что во втором мартенов
ском цехе овищет пар из трубы, 
разрушая стену бытового помеще
ния, но начальнику цеха т. Рого
ву до этого и дела нет. 

Нет смысла перечислять все не
достатки во втором мартеновском 
цехе, и т а к исписаны горы бумаги. 
В кабинете промсанитар.ш есть 
пухлая папка с предложениями и 
указаниями от работников меди-

ДОРОГУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ 
шины, в кабинете по технике без
опасности имеется объемистая 
папка с довольно сомнительными 
отчетами о проведенной работе, 
много говорилось в газетах о не
обходимости эстетики, и все же 
дело на лад не идет. 

Инженер по труду т. Золота
рев, правда, сказал, что нет спе
циальной хозяйственной бригады, 
чтобы заниматься эстетикой. Здесь 
уборку ведут сами рабочие. 
При сдаче и приемке с м е н 
обдуваются рабочие площадки 
сжатым воздухом с водой, обду
ваются перегретым паром оводы 
печей, убирается шлак и прочий 
мусор. Сейчас в цехе стараются 
механизировать уборочные работы. 
Выход один: чтобы добиться от
носительного порядка в пролетах 
цеха, нужно не мечтать о допол

нительных штатах, а по-хозяйски 
относиться к своему рабочему мес
ту . ' 

Почему бы не создать здесь 
художественный совет, как это 
сделано в обжимном цехе № 3 
Челябинского ' металлургического 
завода? Там небольшая группа 
энтузиастов преобразила цех, в 
нем и чистота, необычная для це
хов подобного типа, и красочные 
плакаты наглядной - агитации, и 
стенды, оформленные с таким ху
дожественным вкусом и большим 
мастерством. 

Каждому ясно, что чистота и 
порядок на производстве, резко 
снижают заболеваемость рабочих 
и травматизм. Авторитетной ко
миссией установлено, что в мар
теновских цехах заболеваемость 
высокая, а в листопрокатном цехе 

№ 3, на мебельной фабрике, в це
хе подвижного состава и на ру-
дообогатительных фабриках забо
леваемость рабочих ниже средней 
по комбинату. . 

Борются у нас в цехах за чис
тоту, это верно. Но этого мало, 
надо соблюдать ее. 

Есть, наверное, у многих руко
водителей заветная мечта: хорошо 
бы покрасить цеховое оборудова
ние в какой-то особый цвет, а 
электрооборудование, ящики ру
бильников и панели, покрасить в 
другой цвет. Но дальше этой меч
ты дело не идет. О какой же эс
тетике может быть речь во втором 
мартеновском, если начальник это
го цеха будет пробираться на 
ощупь в свой кабинет, если пе
регорит единственная тусклая 
лампочка во всем коридоре? Как 

же пропишется все красивое в це
хе, если начальник закрывает гла-, 
за на недостатки и отделывается 
фиктивными отчетами? $1 

Необходимо от разговоров пе
рейти к делу. Надо открыть доро
гу в цехи производственной эсте
тике, чтобы приблизить условия 
труда рабочих к условиям быта. 

Хотелось, чтобы вопросами 
технической эстетики занимались 
на комбинате не только проектан
ты, но и общественные организа
ции. Профком, например. Чтобы 
одним из пунктов социалистиче
ских обязательств, которые прини
мают коллективы, был вопрос тех
нической эстетики. Мало занима
ются этим вопросом партийные 
и комсомольские организации. 
Эстетическое воспитание — это в 
конечном счете идеологическое вос
питание, 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

...И СНОВА МЕРЗНЕМ 
Все злей становятся холода, 

все плотней приходится оде
ваться нам, работникам конто
ры отдела технического обору
дования, чтобы спастить от хо
лода, царящего у нас в комна
тах. 

Повторяется история, о кото
рой мы писали в прошлом го
ду в «Магнитогорском метал
ле». Снова сидим за столами в 
пальто, снова дробно и дружно 
стучим замерзшими ногами, 

Представьте себе помещение 
нашей конторы с запахом пле
сени, с неплотно закрывающи
мися дверями без замков, с 
разбитыми пепромазанными ок
нами, с холодными трубами 
парового отопления. Какая же 
здесь может быть работа? Лю

ди заболевают. Недавно забо
лела и ушла по больничному 
наша работница Невзорова, и 
остальные недалеки от этого. 
До коих пор это будет продол
жаться? 

На наши просьбы и требова
ния старший рабочий М. Ста-
вицкая совершенно не реагиру
ет. Просить ее принять какие-
то меры это все равно, что 
просить природу задержать хо
лода Д 

Есть у нас на складе элек
трические печки, которые мы 
неоднократно просили поста
вить у нас, но это совершенно 
невозможно по той простой при
чине, что руководство отдела 
не беспокоится о нашем здо
ровье. 

В здании конторы есть пу-

Т Р Е В О Ж Н Ы Й С И Г Н А Л 
стующая, комната, превращен
ная в курилку. Мы неоднократ
но просили, чтобы отдали нам 
ее, потому что она светлей и 
больше. Ведь в нашей комнате 
теснота и сумрак, днем прихо
дится работать при искусствен
ном свете. И опять наши прось
бы не находят отклика ни у 
Ставицкой, ни у начальника 
складского сектора Павла Гри
горьевича Логийко. - . ' 

Товарищи руководители, еще 
раз просим вас: примите меры. 
Срочно нужно начать ремонт 
помещения конторы. Если не 
будет ремонта, боимся, что дру
гого сигнала мы не сможем 
написать замерзшими руками. 

А. И. ХРУЩЕВ, В. И. 
ПЕКСА, кладовщики, 

3. А. ЧИСТЯКОВА, учетчик, 
П. А. КОРШУНОВА, зав. 

складом и другие. 

В АВАНГАРДЕ БОЛЬШОГО ДВИЖЕНИЯ 
О • своем здоровье мы мало пе

чемся. Прямо скажем — наплева
тельски к нему относимся. Поца
рапали, или укололи палец — 
ерунда,-думаем, заЖивет. 

А между тем даже незначитель
ное повреждение кожи чревато 
серьезными последствиями. Кожа 
человека (если она чистая) обла
дает высокой способностью унич
тожать болезнетворные микробы. 
Не придавая большого значения 
царапине, мы тем самьим преда
тельски поступаем по отношению 
к своему организму. 

Добровольные помощники меди
ков—санитарные активисты листо
прокатного цеха № 2, подвергнув 
санитарному медицинскому оомох-
ру работников цеха, нашли у 1368. 
из них микротравмы и приняли 
соответствующие меры. 

Теперь давайте прибро:йм: что 
это дало? Если бы каждый из ра
ботников, у кого была обнаруже
на микротравма, обратился за по
мощью в здравпункт, он бы за
тратил на дорогу и на лечение не 
менее получаса. Избавив их от 
хлопот, санитарные дружинйики 
сэкономили свыше двухсот . ча
сов рабочего времени. 

Это, так сказать, видимый, не
посредственный эффект. А если 
учесть, что своевременная меди
цинская помощь отвела от этих 
рабочих возможно более значи
тельную беду, связанную с дли
тельным лечением, то действий 
санактивистов цеха приобретают 
важное значение в • борьбе за 
здоровье людей. 

В листопрокатном цехе № 2 это 
понимают. Поэтому р перечне ус
ловий соревнования коллектива за 
достижение высокой производи
тельности труда, обусловлен пункт, 

едусматривающий обязательное 
^держание рабочего места в об
разцовом порядке, заботу рабочих 
о своем здоровье. 

Как показал недавний рейд, 
предпринятый руководителями 
участков цеха совместно с сани

тарными активистами, многие ли-
стопрокатчики не равнодушны к 
условиям труда на производстве. 
Об этом свидетельствуют около' 
800 предложений, поданных ими 
с начала года. 

В составлении этих заявок при
нимало участие около 600 работ
ников цеха. Показательно, что 
почти все предложения оказались 
дельными и уже реализованы. 

Санактивисты 
действуют 

Вот некоторые из новшеств: в 
термическом отделении в летние 
месяцы действовала комната мик
роклимата. В травильном отделе
нии установлено 7 аэраторов; два 
из них увлажняют воздух. Для 
женщин . цеха листопрокатчики 
собственными силами построили и 
оборудовали комнату гигиены. В 
травильном отделении цеха заме
нены две кислотных ванны — ме
ра, позволившая уменьшить содер
жание в воздухе кислотных паров. 

Рейдовые бригады — а их в 
цехе организовано девять, и во 
главе каждой мастера произ
водства, начальники штаба по на
родному движению — помимо обо
ра предложений рабочих преследу
ют и другую цель. Они Тщательной 
придирчиво осматривают участки, 
проверяя, как выполняются усло
вия соревнования за высокую куль
туру труда на производстве. Учи
тывается все: число случаев 
травмирования на участках, ко
личество доноров, результаты дея
тельности санитарных активов, со
стояние оборудования, площадок, 
полов, дорожек, стен, окон, при
менение наглядной агитации. 

Первое место присуждается 
коллективу такого участка произ
водства, который заслужил боль
шее количество баллов за соблю
дение соответствующих пунктов 
обязательства, 

Сейчас, например, тон в борьбе 
за культуру на производстве за
дает прокатное отделение, 

В отличие от рейдовых бригад, 
которые только проверяют выпол
нение условий соревнования по
стоянной, систематической дея
тельностью по оздоровлению усло
вий труда, профилактикой заболе
ваний занимаются члены санитар
ных постоз. Таких постов ч цехе 
8, не считая санитарных уголков. 
Рабочие, члены этих санпоетов ос
нащены необходимым санитарным 
оборудованием, аптечками с ме
дикаментами, могут оказать пер
вую помощь пострадавшим или 
заболевшим, обучены обращению 
с лекарствами, уходу за больными 
на дому. Эти люди — опора ме
дицинских работников здравпунк
та листопрокатного цеха № 2, 
связующее звено их с участками 
цеха. " 

Работник прокатного* отделения 
И. Шичкин, сварщик А. Брума', 
учетчик Н. Богомолова, табель
щик Л. Юнина и другие санитар
ные дружинники цеха помогают 
медикам оздоравливать условия 
труда рабочих, предупреждать 
Простудные и другие заболевания 
и широко пропагандирова гь меры 
борьбы с ними. 

Не случайно в цехе день ото 
дня ширится, так называемое, на
родное движение, все большее 
количество рабочих а к т и в н о 
участвует в субботниках по наве-' 
дению порядка на участках и 
дворах, подготовке к работе в 
зимних условиях. . 

Борьба за культуру на произ
водстве приносит уже плоды: чи
ще стало на участках, за эти де
вять месяцев на 75 случаев мень
ше заболеваний в сравнении с 
тем же периодом прошлого го
да, строже выполняются рабочими 
участков условия безопасной ра
боты. 

А. СОРОКИНА, 
заведующая здравпунктом ли

стопрокатного цеха. Hi г, 

СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. За столом в ярком свете юпитеров, 
члены жюри и представители Магнитогорского металлургическо

го комбината. Челябинское телевидение ведет передачу смотра-
конкурса НОТ «У металлургов Магнитки». , 

Члены жюри телевизионного смотра накануне побывали в цехах 
нашего комбината, где познакомились с опытом работы металлургов 
по научной организации труда. Этому вопросу я было на днях по
священо заседание жюри перед объективом камеры Челябинского 
телевидения. 

Участник заседания заместитель главного инженера комбината 
Ефим Ионович Дикштейн рассказал членам жюри, а вместе с тем 
и телезрителям о задачах магнитогорских металлургов в новой пя-

НА ГОЛУБЫХ Э К Р А Н А Х — Н О Т 
тилетке. Решение этих задач, подчеркнул он, немыслимо без широ
кого внедрения в цехах и на участках методов научной организации 
труда. Сейчас на комбинате определены сроки и места, где в первую 
очередь должны разрабатываться планы НОТ. В цехах создано и 
работает 72 творческих бригады, в них занято 840 рабочих и инже

нерно-технических работников. Уже разработано 29 планов НОТ. 342 
мероприятия на сегодняшний день выполнены. Экономический эф
фект составил '724 тысячи рублей. ,_ 

Принявшие участие в передаче работники комбината сообщили 
жюри о наиболее удачных планах НОТ. 

На участке подачи и дозировки железорудного концентрата 
аглоцеха № 1 внедрение позволило увеличить пропускную способ
ность по обработке руды на 81 процент, ровность усредненной руды 
возросла на 13 процентов. Об этом, подробно рассказал руководи
тель творческой бригады инженер М. И. Медведев. 

На протяжении многих лет обеспечение прокатных станов ножа
ми для резки металла было узким местом производства. Отсутство
вал запас ножей, стойкость их была низкой, не имелось специализи
рованного участка по их изготовлению. Об этом рассказал замести
тель начальника отдела организации труда комбината Г. А. Чернов. 
Благодаря осуществлению плана НОТ, положение резко изменилось, 
и прокатчики в достатке имеют сейчас качественные ножи. 

По научной организации труда широкое применение на электро
подстанциях комбината нашла автоматика и телемеханизация. На 
телеуправление уже переведено 44 подстанции. Если раньше эти 
объекты обслуживало 176 человек, то^ теперь здесь занято всего 47 
электромонтеров. 

Руководитель творческой бригады адъюстажа обжимного цеха 
Г. П. Высоцкий живо обрисовал работу по внедрению плана НОТ 
на участке механизированных наждачных станков. С экрана телеви
зора он призвал всех членов творческих бригад активно кносить 
свои знания и труд в дело коллектива. 

Член профкома комбината В. А. Фокин осветил в своем выступ
лении участие профсоюзного комитета и, в частности, постоянно 
действующего производственного совещания во внедрении научной 
организации труда. 

А. ВОТИНОВ, мастер цеха электросеть. 

На трудовой вахте в честь 49-й годовщины тружени
ки фасонно-сталелитейного цеха с каждым днем выдают 
продукцию сверх плана. В этом коллективе хорошо тру
дится машинист разливочного крана Александра Василь
евна Усова. В совершенстве овладев сложной специаль
ностью, она своим трудом помогает коллективу выпол
нять повышенные обязательства. 
' НА СНИМКЕ: А В. Усова. Фото Н« Нсстеренко* 
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_ «Магнитогорский 
%МЕТАЛЛ» 

ВСТРЕЧА С „ОКТЯБРЕМ" 
В нашем городе побывала группа писателей — по

эты, авторы литературно-художественного журнала 
«Октябрь» Егор Полянский и Алексей Заурих, заведу 
ющая редакцией журнала Л. Стрельченко- Гости ознако
мились с комбинатом, встретились со сталеварами марте
новского цеха № 1, горняками, членами городского ли
тературного объединения, выступили по местному теле
видению- Командировка представителей творческой ма
стерской журнала «Октябрь» не ограничивается нашим 
городом; до того, как выехать в Магнитогорск, они побы
вали в Челябинске, а сейчас выехали на встречу с ме
таллургами Златоуста. В- А Г Р О Н О В . 

С е м ь лет при л е в о б е р е ж н о м Д в о р ц е культуры метал
лургов р а б о т а е т м у з ы к а л ь н а я школа , в которой дети по
знают нотную грамоту, учатся играть на фортепьяно, 
скрипке, баяне . З а н я т и я в школе ведут студенты стар
ших курсов музыкального училища. О б у ч а я детей, они 
получают хорошую практику. 

НА СНИМКЕ: студентка IV курса по классу фортепья
но Людмила Белицкая (сЛева) на занятии с Таней 
Бурдасовой. Фото Н. Нестеренкси 

Металлургов, посеща
ющих библиотеку право
бережного Дворца куль
туры, часто ожидает 
здесь какая-нибудь но
вость. 

В начале этого меся
ца, например, они 'встре
тились в читальном зале 
библиотеки с прокуро
рш, который разъяснил, 
им положения нового за
кона «Об усилении от
ветственности за мелкое 
хулиганство» и расска
зал о его значении. 

С большим интересом 
слушали читатели не-

НЕ ТОЛЬКО КНИГИ 
давно проведенную в 
библиотеке лекцию о 
новшествах градострои
тельства из серии «В 
мире научных откры
тий», которую прочитал 
преподаватель строи
тельного факультета гор
нометаллургического ин
ститута Эдуард Генрихо-
вич Келлер. 

23 октября искусст
вовед Александра Михай
ловна Ардабацкая позна
комила читателей библи

отеки с творчеством вы
дающегося русского пей
зажиста Левитана. 

26 октября с первой 
лекцией «Материя и соз
нание» из цикла «Фило
софские знания — всем» 
выступит преподаватель 
горнометаллургическо г о 
института А. Рорер. 

Очень любят метал
лурги художественное 
слово. Принимая это во 
внимание, в традициях 
библиотеки — встречи с 

замечательными масте
рами художественного 
слова. 

Большое удовольствие 
собравшимся в зале до
ставила, лауреат Всерос
сийского конкурса чте
цов Лилит Гарагаш. Ее 
выступление д л и л о с ь 
около двух часов. Она 
читала стихи Анны Ах
матовой, Марины Цвета
евой, -Инны Кошежевой 
и других поэтесс-

А. СОСНОВСНАЯ, 
заведующая абоне

ментом библиотеки 
правобережного ДКМ. 

Ежегодно в растущем городе 
металлургов появляются _ новые 
жилые дома, культурные учреж
дения. Город все дальше продви
гается в степь. 

Кроме стадиона и театрального 
здания, строительство которых 
завершается, выросли корпуса 
больничного городка строителей, 
расположенные в 134-м квартале 
правобережной части города, ско-

Н а с т р о й к а х г о р о д а 
ро будут сданы в эксплуатацию 
корпуса пяти детских садов и яс . 
лей. В 119-м квартале строится 
трехэтажное здание комбината 
бытового обслуживания, где будут 
парикмахерская, мастерские по 
ремонту часов, обуви, бытовой 
техники. 

В 93-м квартале возводится 

большое современное здание пер
вого в городе крытого рынка сфе
рической формы, под прозрачной 
крышей которого разместятся мяс
ные, овощные, молочные и другие 
торговые ряды. 

!В этом году будет положено 
начало современного корпуса 
Дворца культуры металлургов. 

К А Р А В А И - В ПОДАРОН 
В Магнитогорске состоялся слет передовиков сельского хозяй

ства Агаповсюого района. Агаиовцы пригласили на торжество своих 
соседей тружеников Верхнеуральского, Кизильского и Нагайбажско-
го районов, а также шефов — представителей учреждений, предприя
тий и общественных организаций нашего города. 

Сотни полеводов, животноводов и механизаторов съехались на 
торжественное собрание в драматический театр 'имени Пушкина. 
Передовикам сельского хозяйства* были вручены Красное Знамя и 
почетные грамоты. 

Труженики села поблагодарили своих шефов за большую по
мощь. В знак признательности и благодарности по хорошему рус
скому обычаю работники сельского хозяйства преподнесли магни-
тогорцам большой каравай из хлеба нового урожая. 

Т. СЕДЫКИН 
(Продолжение. Начало в 
№№ 122, 123, 124, 125) 

-До смены-оставалось 20 минут, 
пора было переодеваться и идти 
на оперативку. 

Возле душевой нас догнал Толь
ка, ' -

— Н у как? —> опросили мы. 
— Нормально, старики! — улы

баясь, ответил Толька. — «Похва
лил», как положено. Тебе, говорит 
— выговор, а Мишутке поможем. 

— Вообще-то зря мы иногда «а 
шефа клепим. Что ни говори — 
мировой мужик, — заметил Петь-
В * и - , 

— Конечно! — поддакнул я. 
— Ему ведь тоже трудновато бы
вает с нашим братом. 

Мы были довольны. Мы были 
готовы изругать себя сна чем свет 
стоит» и петь гимны «черствому», 
«нечуткому», «сухому», а в общем-
то милейшему Ивану Васильевичу 

. Саяхову. 
Вечером мы все вместе разучи

вали с Мишуткой песню «Зовет го
ра Магнитная». Пусть растёт с 
детства патриотом нашего города. 

наш воспитанник без всякой 
мелодии. Но усердно тянул тонень
ким голоском «Душо-ой магнито
горский я-я-я!.. 

— Лемешев — не меньше! — 
сострил Петька, смешно дирижи. 
руя руками. * 

Не успели мы разучить и куп
лета, как в дверь громко постуча
ли. Мы сразу поняли — тетя Ма
ша. Я открыл. 

—' Толя, вызывают! — строго 
Сказала она. • -

— Кто?? 
— Ну, ента... блондинка твоя, 

лохматая. 
Нам было ясно — Люба. 

••. — Пусть зайдет сюда, — ска
зал Петька. — Мы разрешаем. 

— Не положено! — категориче
ски заявила тетя Маша. 

— А может, это его судьба 
пришла, тетя Маша, а вы — «не 
положено». 

Анатолий засуетился, торопливо 
сунул на босу ногу туфли, наки

нул на плечи пиджачок, и, вылетев 
из комнаты, застрочил по лестни
цам вниз. 

— Как думаешь, отколется Лю-
баша? — спросил Петька. 

— Кто знает.... Смотря еще как 
он сам. Как ее родители. Как-ни
как: папаша — доцент, мать—ме
дик, • . 

— Бели она настоящая девчон
ка, — поступит так, как надо! 

— А что, если она сюда зайдет? 
— сказал я и предложил: — Да
вай Мишку принарядим! Мишуня, 
-иди сюда, скорее. 

Я* спешно начал снимать с Ми-
шутки не первой белизны рубаш
ку и затертые штанишки, а Петь
ка достал из чемодана новый, 
только вчера купленный матрос
ский костюмчик. Пусть предстанет 
(как знать, может перед будущей 
«мамой») во всем блеске. Миша 
от радости запрыгал, хлопая в 
ладоши, закричал: 

— Я морях, я моряк! 
— Ну что ж, раз моряк — боль
шого тебе плавания, Мишутка Зу
ев. 

Вскоре вернулся взволнованный, 
сияющий, как начищенная кастрю
ля, Толька: 

— Мишутка, собирайся в гости! 
— весело крикнул он и озорно 
подмигнул нам: — Вот так, ста
рики! Ясно? 

— Значит, порядок? — обрадо-
ванно спросил Петька. — Расска
зал? 

— И как она? 
— Ничего я не рассказывал. 

Просто пригласила на день рож
дения. А куда ж я без Мишутки. 

— Чего же она Не зашла? — 
спросил я . 

— Убежала подруг приглашать. 
— Как же там объясняться бу

дешь? Прозондировал бы сначала 
почву — как папаша, что мама
ша. 

— Ничего. Пусть сразу узнают. 
Чего тут в жмурки играть. Давай, 
Мишутка, одевайся. Купим букет 
цветов, коробку шоколада и поря
док, верно? 

Мишутка полез под кровать, до^ 

стал чулки и стал, сопя, натяги
вать их. 

Мы все начали помогать ему 
собираться. Петька заметил: 

— Он так у нас" вырастет Об-
ломовым. Верно, Мишка-топтыж-
ка? 

— Верно! — обрадованно под
твердил Миша, довольный тем, 
что я всовывал его ноги в вален, 
ки, а Петька пристегивал лямки 
штанов. 
- — Ну, в общем там давай, па

паша, не подкачай, — напутство
вали мы Тольку. 

— Если что, звони, адрес — 
прежний. 

Мы с Петром проводили их до 
остановки, а сами отправились «а 
каток. На улице было тепло и ти
хо. Падал снег и вечерние сумер
ки казались от этого светлыми. 

Вернулись мы через два часа. 
К нашему удивлению, Толька уже 
был дома. Вполне трезвый, но 
молчаливый и злой. Мишутка ка
тал по полу бутылку из-под кефи
ра, изображая ракету и неистово 
жужжал , надувая щеки. 

— Ты чего это? — удивились 
мы. — Так быстро кончились име
нины? 

Толька вскочил, нервно заходил 
по комнате. Чувствовалось, что у 
него накопилось в душе, нужно 
было высказаться: 

— Плевать я хотел на такие 
именины! Мещане! Всех бы их... 
Нет, вы подумайте — они решили 
меня учить, как надо жить. 

— А что ж, неплохо, — спокой
но заметил Петька, — не такие 
уж мы эрудиты. 

— Какая высокомерность! — н е 
слушая его, продолжал Толька.— 
Преподобный папаша удивлен, как 
это я мог так поступить. Л мама
ша раскудахталась!... «Сам на но
гах еще не стоишь, диплома не 
имеешь, а взял на себя такую 
обузу... Любочка не сможет с ва
ми. Она такая молодая, не опыт
ная. У вас жизнь будет сломана». 

И так далее... Жить не умеем, а, 
старики?! Надо, чтобы как они, 
чтобы денег побольше хапать, 

РАССКАЗ 

чтобы машину в гараж. А на кой 
черт мне все это? Нет, верно, не
ужели в этом и заключается 
жизнь? 

— Здорово „они тебя растрави
ли, — засмеялся Петька. — Н а - , 
счет машины ты, конечно, зря. Ма
шину не мешало бы и нам, хоть 
одну на троих. А насчёт «обузы» 
— Я, пожалуй, в морду дал бы... 
Значит, прямо так и сказала: «Зря 
взял на себя обузу?» Ну и ну. 
Испугались за свою Любоньку. 
Как же, — воспитывай чужого... 
— И вдруг он осекся, зажал рот 
рукой, посмотрел на Мишутку, ко
торый лазил под столом и; гремел 
там пустыми бутылками. - ; -

— Ну, а как Л ю б а ш а - ш отреа
гировала? — спросил я ( 

— Любаша ничего не слышала. 
Они ж культурные люди.' Они' 
пригласили меня в отдельную ком
нату для проработки. Видели бы 
вы эту комнату: в коврах вся, с 
рижской мебелью и бульдогом в 
центре. Отдай, говорят, Мишутку 
в детский дом и не мучайся. И 
ему, говорят, там лучше будет. 

— Ну, а ты? 
— Я им шиш показал, хотел 

каждому под нос сунуть, да не ус
пел —- бульдог подскочил. Хлоп
нул я дверью, Мишутку на руки 
и — будь здоров! 

— Мо-ло-дец! —- восхищенно 
воскликнул Петька. — Дай обни
му, дружище. Жаль, меня там не 
было. Мы бы им концертик уст
роили! — И сокрушенно заклю
чил: — Любку жалко. 

— Вдогонку не бросилась? — 
спросил я. 

— Не знаю. По крайней мере, 
не слышал. Да и чего ей бросать
ся. Там были «заменители» с га-
тарами. 

(Продолжение следует). 

Магнитогорцы впервые 
встречаются с цирковыми 
артистами *Цовкра». 

Талантливое искусство 
всемирноизвестной груп
пы канатоходцев вызыва
ет у них восторг. Затаив 
дыхание, зрители смот
рят, как эти ловкие и 
смелые люди на тугом, 
как струна, канате легко 
выполняют сложнейшие 
номера. 

На снимке: выступают 

канатоходцы «Цовкра». 
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