
ЗАВТРА—ДЕНЬ РАБОТНИЦА-. 
•.СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СМОТР 

Во исполнение постановлений бюро обкома КПСС от 
16 сентября и бюро горкома КПСС от 24 сентября партком 
комбината ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Провести в период с 10 октября 1966 года по 1 января 
1967 года смотр по экономии и бережливости. 

В период смотра подчинить всю работу хозяйственных ру
ководителей, партийных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций, групп и комиссий народного контроля изысканию до
полнительных резервов увеличения производства, экономии 
металла, сырья и материалов. Добиться усиления борьбы за 
движение реальной экономии материальных, энергетических, 
трудовых и денежных ресурсов. 

Обязать цеховые партийные бюро, комитеты профсоюза, 
бюро ВЛКСМ и начальников цехов до 10 октября создать 
комиссии по организации и проведению смотра за экономию 
и бережливость. В состав комиссий ввести представителей пар
тийных, профсоюзных, комсомольских организаций, групп на
родного контроля, хозяйственных руководителей. 

Рекомендовать партийным бюро возложить руководство 
смотровыми комиссиями на заместителей начальников цехов. 

-Партийным бюро, цеховым профсоюзным комитетам обес
печить организованное проведение смотр», развернуть широ
кую разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 
значении смотра. Усилить организаторскую работу по моби
лизации коллективов на изыскание дополнительных резервов 
экономии сырья, материалов, всех видов энергии и денежных 
средств. 

Для руководства подготовкой и проведением смотра обра
зовать общекомбинатскую смотровую комиссию в следующем 
составе. 
Яковлев Ю. В. — заместитель секретаря парткома — предсе

датель. 
Залетов Д. И. — заместитель начальника ЦЗЛ, председатель 

труппы народного контроля — зам. 
председателя. 

Андронов Г. С. — заместитель директора >— член комиссии. 
Дикштейн Е. И. — начальник техотдела — член комиссии. 
Кириллов С. М. — заместитель директора > 
Лысов А. С. — главный электрик » 
Гончаревский Я. А. — заместитель главного 

сталеплавильщика » 
Неверов К. Е. — заместитель председателя 

профкома » 
Градобик А. Н. — секретарь парткома горного 

управления > 
Манзатула М. Д. — секретарь комитета ВЛКСМ » 
Кореунекий И. И. — начальник отдела 

информации » 
Шураев В. М. — редактор газеты 

«Магнитогорский металл» » 
Обязать смотровую комиссию до 10 октября разработать 

план работы и положение о смотре. 
Рекомендовать и. о. директора комбината т. Филатову из

дать приказ по рассмотрению и внедрению мероприятий и 
предложений по экономии и бережливости, поступивших в хо
де смотра. 

Обязать редакцию газеты «Магнитогорский металл» (т. Шу-
раева) широко освещать ход подготовки и проведения смот
ра, систематически публиковать материалы и выступления по 
вопросам экономии и бережливости. 

СЛАВЕН ТРУД ХЛЕБОРОБОВ. СЕГОДНЯ МЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ НАЗЫЗАЕМ 
ИМЕНА МЕХАНИЗАТОРОВ СОВХОЗА «ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ», ЧЬИ УМЕЛЫЕ РУКИ ВЫРА
СТИЛИ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ, ВОВРЕМЯ И Б Е З ПОТЕРЬ УБРАЛИ ЕГО. 

САМООТВЕРЖЕННО ПОТРУДИЛИСЬ НА КОСОВИЦЕ ЗЕРНОВЫХ МЕХАНИЗАТОРЫ 
СОВХОЗА М. Н. РУКАВИШНИКОВ (СЛЕВА), А. М. ФАДЕЕВ, А. П. ТЕРЕНТЬЕВ И Н. П. 
ФИСЕНКО. Фото Н. Несгеренко. 

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

№ 1 1 9 ( 4 2 4 2 ) 
Год издания 27-й СУББОТА, 8 октября 1966 года Цена 1 ноп. 

И Д Е Й Н А Я У Б Е Ж Д Е Н Н О С Т Ь П Л Ю С 
В Ы С О К А Я Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

(Из доклада т. Пивоварова, секретаря парткома). 

XXIII съезд КПСС подчеркнул, 
что первичные организации игра
ют решающую роль в претворе
нии в жизнь политики партии, в 
воспитании коммунистов, в ук
реплении нерушимого союза партии 
с массами. Дальнейшее повыше
ние боевитости партийных орга
низаций прямо и .непосредствен
но связано с возрастанием руко
водящей роли партии в коммуни
стическом строительстве, разви
тием творческой активности тру
дящихся, определяет • все наши 
успехи. 

Главная задача для нашего 
крупного предприятия сводится к 
непреклонному развитию и со
вершенствованию производства, 
повышению его экономической 
эффективности. 

Коллектив комбината справля
ется с выпблнеиием государствен
ного плана. Металлурги успешно 
выполнили задание девяти меся
цев по всем объемным показате
лям. 

Хорошо трудится коллектив 
сортопрокатного цеха (начальник 
тов. Судаков, секретарь партбю
ро тов. Кривощеков). По срав
нению с прошлым годам здесь 
снижен выход бракованной про
дукции: по стану «500» на 15 
процентов, по стану «300» № 1 на 
8 и по стану «300» № 3 на 38 
щюцентов. Коллектив соргопро-
йИтчиков с помощью мартеновцев 
и обжимщиков за 8 месяцев по
лучил от потребителей приплату 
за продукцию повышенного каче
ства в сумме 2,5 млн. рублей. На 
станах осваиваются новые эконо
мичные профили. С 1 октября 

коллектив цеха переходит на но
вую систему учета производствен
ной деятельности. 

В общей работе хозяйственного 
руководства сортопрокатного цеха 
и партийного бюро решается еди
ная задача — достижение макси
мальных экономических успехов 
не административным нажимом, 
а благодаря сплочению сил кол
лектива. Здесь регулярно выно
сятся благодарности трудящимся 
не только за высокие производст
венные показатели, но и за быст
рое качественное выполнение за
дания по освоению нового обору
дования, за выполнение экспорт
ных заказов, за хорошее воспи
тание детей, за успешное оконча
ние школы. 

Сегодня мы располагаем ясны
ми указаниями партии о месте 
каждого ее члена в коммунисти
ческом строительстве. Одна из 
важнейших- задач в современный 
период заключается в том, чтобы 
повышать чувство ответственно
сти каждого коммуниста за со
стояние дел в своей организации. 
В решениях съезда поставлен во
прос о повышении требовательно
сти ко всем членам партии. Мы 
не имеем права либеральничать с 
теми, кто 'нарушает партийную и 
государственную дисциплину, кто 
забывает о своих партийных обя
занностях. В наших цеховых 
парторганизациях, к сожалению, 
еще имеются люди, которые по
рочат высокое звание коммуниста, 
недостойно ведут себя в коллек
тивах, нарушают Устав и Про
грамму КПСС. 

Устав КПСС предоставляет пар
тийным организациям предприя

тии право контроля деятельности 
администрации. Это дает им воз
можность всемерно влиять на все 
стороны хозяйственной- деятельно
сти, бороться с нарушителями го
сударственной и трудовой дисци
плины, пресекать бесхозяйствен
ность и местнические тенденции. 
Сейчас назревает острая необхо
димость поднять ответственность 
руководителей за состояние хо
зяйственно-экономической дея
тельности. Партийный комитет 
считает целесообразным выносить 
на обсуждение партийных органи
заций отчеты начальников участ
ков, оменных мастеров по различ
ным насущным вопросам. 

Известно, что показателем пар
тийной зрелости коммуниста яв
ляется идейная убежденность. Она 
не приходит сама собой в гото
вом виде, а возникает в резуль
тате систематической учебы, овла
дения основами наук вообще и 
революционной марксистской на
уки в особенности. Партийным 
группам следует обеспечить вы
сокую организованность в работе 
парткружков и политшкол. 

Партийное собрание — подлин
ная школа воспитания коммуни
стов, активных бойцов партии. 
Где же, как не здесь, участвуя в 
работе высшего органа первичной 
организации, член партии может 
открыто высказать все, что его 
волнует, подвергнуть принци
пиальной критике недостатки. 

За истекший после XXIII съез
да период партийные бюро стали 
больше работать над подготовкой 
партсобраний. Реже выносятся на 
обсуждение коммунистов повторя
ющиеся из года в год, набившие 
оскомину вопросы. Повестка дня 
партсобраний отличается разно.-

4 октября состоялось собрание партийного актива комби
ната. С докладом «О задачах партийного актива в повыше
нии боеспособности цеховых парторганизаций» выступил 
Ф. И. Пивоваров. 

Сегодня мы публикуем в значительном сокращении- доклад 
секретаря парткома и выступления коммунистов в прениях. 

дела. На станции образцово ор
ганизовано воспитание людей, на 
высоком идейном уровне постав
лено политическое просвещение 
коммунистов и многих беспартий
ных товарищей. Проводится раз
нообразная работа в подшефном 
микрорайоне. На партийные со
брания, заседания бюро здесь во
просы выносятся не ради формы, 
а преследуют практическую цель. 
В коллективе организовано дей
ственное соцсоревнование. Кол
лектив станции устойчиво работа
ет на протяжении длительного 
времени. Систематически перевы
полняются все технико-экономи
ческие показатели. 

Во всем этом чувствуется на
правляющая роль партбюро. В 
чем кроется причина успеха парт
организации? В том, что партий
ную работу в ней ведет не уз
кий круг актива, а большинство 
членов парторганизации. Здесь 
все коммунисты имеют партийные 
поручения. 

В настоящее время на нашем 
комбинате развернулось движение 
за достойную встречу 50-летия 
Советской власти. 

Долг партийного актива вовлечь 
в движение за достойную встре
чу славного юбилея все коллек
тивы бригад, участков, цехов. 

Партийная организация имеет 
на своем, вооружении все необхо
димое для мобилизации метал
лургов на успешное .завершение 
первого года пятилетки по всем 
основным технико-экономическим 
показателям. 

образием вопросов. Основное вни
мание при обсуждении сейчас 
уделяется подъему эффективности 
производства, боеспособности пар
тийных организаций и коммуни
стов. 

Факты однако говорят, что от
дельные секретари.партбюро фор
мально относятся к принимаемым 
на собраниях решениям. Еще не 
везде узаконена система регуляр
ности отчетов перед коммуниста
ми о выполнении ранее принятых 
решений, критических замечаний и 
предложений. 

XXIII съезд партии вновь под
черкнул особую ответственность 
за качественный отбор лучших 
представителей рабочего класса и 
интеллигенции в ряды КПСС. Да
же единичные случаи приема в 
партию людей, недостойных зва
ния коммуниста, -наносят ощути
мый вред. Они засоряют партий
ные ряды, подрывают авторитет 
и снижают боеспособность парт
организаций. 

В составе комсомольской орга
низации нашего комитета активно 
работают сотни замечательных мо
лодых людей. Вот где наша ос
новная база для пополнения пар
тийных рядов. 

У нас на комбинате есть у ко
го поучиться тему, как правиль
но нужно организовать партий
ную работу в коллективе. 

Длительное время на высоком 
уровне работает партийная орга
низация центральной электростан
ции. Возглавляет • ее четвертый 
год коммунист Борис Николаевич 
Сторожев. Партийная работа «е 
мешает ему успешно справлять
ся с обязанностями начальника 
производственно-технического от-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 



8 октября 1966 года 
2-я страница 

«Магнитогорский 
-МЕТАЛЛ» 

МЫ ДОЛЖНЫ СТАРАТЬСЯ ПОДНЯТЬ ЗВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
ЧЛЕНА ПАРТИИ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ... в. И. ЛЕНИН 

Руководствуясь решениями 
XXIII съезда партии, первичные 
организации нашего комбината 
значительно повысили требования 
к людям, пополняющим её ряды. 

За это время в партийную орга
низацию комбината влились луч-

. шие люди — представители ос
новных рабочих профессий и ин
женерно-технических работников 
по всем переделам производства. 
Среди них — мастера, сталевары 
и их подручные, вальцовщики, га
зовщики, сварщики и другие то
варищи. Здесь же следует заме
тить, что рост рядов нашей ор
ганизации за период после съез
да неоправданно резко снизился. 
Повышенные требования к иду
щим в партию совсем не дают ни
каких оснований для этого. У нас 
много достойных людей. 

Отрадно подчеркнуть, что мно
гие вступающие в партию товари
щи, как правило, или окончили 
высшие и средние учебные заве
дения, или учатся в «их в насто
ящее время. Те, кто не учится, при 
вступлении дают слово начать 
учебу. 

Говоря о росте партийных ря
дов, нельзя обойти молчанием 
тот факт, что в отдельных орга
низациях до сих пор несерьезно 
относятся к столь важному делу, 
как качественный отбор и соот
ветствующая подготовка людей. 

Несколько примеров: 
Партийная организация паро-

кислородного производства (сек
ретарь т. Власов) в 1965 году 
приняла в кандидаты партии ко
чегара Баканова. В апреле 1966 
года по истечении кандидатского 
стажа Баканова принимают в 

члены КПСС. Познакомившись с 
делом, побеседовав с Бакановым, 
мы установили, что его еще ра
но принимать в партию. Дело 
возвратили для пересмотра, ре
комендующие отозвали свои ре
комендации и общее собрание 
коммунистов цеха отказало Бака-
нову в приеме в партию. Вот к 
чему приводит беспринципность 
коммунистов. 

рекомендаций всегда можно уз
нать, что такой-то товарищ от
личный производственник, актив
нейший общественник, а вот ка
кой он семьянин, какой муж, ка
кой отец — это остается неиз
вестным и, к сожалению, этого 
не знают многие рекомендующие. 
В результате через небольшой 
промежуток времени после прие
ма в партию начинаются прора-

ших людей в партию, как воспи
тываем это новое поколение. Об
щеизвестно, что вступлением в 
партию не завершается, а по су
ти дела только начинается фор
мирование коммуниста как созна
тельного политического бойца пар
тии. К этому должно быть при
ковано повседневное внимание 
наших первичных партийных ор-

ДОРОЖИТЬ ЧЕСТЬЮ КОММУНИСТА 
(Из выступления т. Торнина, председателя партийной комиссии) 

ется особая забота о чисготе пар
тийных рядов; о примерном по
ведении каждого, подчеркиваю, 
каждого коммуниста. 

Тысячи членов и кандидатов 
партии «а нашем комбинате по
казывают подлинные образцы ком
мунистического поведения, само
отверженности в борьбе за вы
полнение задач, етоящих перед 
коллективом комбината по выпол
нению пятилетнего плана. На их 
примере мы должны учить всех 
коммунистов, особенно молодых. 
В то же время партийные •орга
низации не вправе терпеть от
дельных коммунистов, которые 
плетутся в хвосте событий, нару
шают требования Устава. Не мо
гут быть терпимы "проявления 
примиренчества по отношению к 
поступкам, порочащим высокое 
звание члена партии. Такие ком
мунисты тем самым ставят себя 
вне партии и неправильную по
зицию занимают отдельные наши 
организации, проявляя в таких 
случаях неоправданную снисхо
дительность. 

ганизаций и парткома комбина
та. 

В связи с ростом политического 
и культурного уровня всех тру
дящихся возрастает их требова
тельность к поведению коммуни
стов, возрастает нетерпимость к 
проявлениям карьеризма, бюро
кратизма, шкурничества, стяжа
тельства. В этих условиях требу-

0 плохой подготовке -людей к 
приему в партию свидетельству
ют и такие факты. 

Первичная организация цеха 
подвижного состава Ж Д Т (сек
ретарь т. Адоньев) приняла в 
кандидаты партии т. Семенова, 
помощника машиниста паровоза. 
Судя по характеристике и реко
мендациям, это хороший товарищ, 
однако комиссия установила, что 
он совершенно не знаком ни с 
Уставом, ни с Программой и по
литикой партии. Естественно, 
прием был отложен до соответ
ствующей подготовки товарища. 

Следует также остановиться на 
объективности партийных реко
мендаций и ответственности реко
мендующих. 

Качество рекомендаций за по
следнее время значительно улуч
шилось, однако отдельные реко
мендации страдают одним и тем 
же недостатком — отсутствием 
освещения морально-духовного об
лика вступающего в партию. Из 

ботки, обсуждения и даже возни
кают персональные дела по амо
ральным поступкам молодых ком
мунистов. 1 

Коммунисты, давшие рекомен
дации, как правило, считают свою 
миссию на этом законченной и 
только некоторая часть из реко
мендовавших держат в ноле зре
ния того, кого они рекомендовали; 
помогают им расти. 

До сих пор нам приходятся еще 
встречаться с тем, что в некото
рых организациях при приеме в 
партию ни на партбюро, ни на 
общих 4 собраниях коммунистов 
вступающим не задается никаких 
вопросов, а рекомендации не 
оглашаются. При этом обыкно
венно раздаются голоса: «И так 
знаем, зачем время терять». Это 
грубое нарушение Устава партии, 
совершенно несерьезный подход к 
чрезвычайно важному делу. 

Повышение боеопособности на
ших парторганизаций состоит еще 
и в том, как мы привлекаем луч-

О СОБРАНИЯХ 
И О ЧУТКОСТИ 

Из выступления 
т. Горшкова, секретаря 

партбюро рудника 
Часто на партийных собраниях 

мы глубоко вникаем в производ
ственные вопросы, много толкуем 
о технологических недостатках, но 
как мало порой мы уделяем вни
мания человеку, взаимоотношени
ям людей. А ведь нередко можно 
еще наблюдать бездушие, черст
вость хотя бы в отношениях ко
мандиров производства к своим 
подчиненным. Приведу такой при
мер. У нас работает горный ин
женер т. Перчаткин. Когда-то он 
увольнялся с рудника и уезжал в 
другой город. Но прошло время и 
он опять приехал в Магнитку, 
Пришел к нам на рудник: «Хочу 
снова здесь работать». Мы по

хлопотали в отделе кадров, 
приняли т. Перчаткина... 

А потом' произошел такой слу
чай. Слесарь с его участка т. Пет-
рушкии попал в автомобильную 
катастрофу, оказался в больнице. 
Мы навещали его, помогали 
семье... И вот, когда он, как го
ворится, встал на ноги, то, естест
венно, сразу — на работу, к на
чальнику участка т. Перча гкину. 
А тот и говорит ачу, дескать, я 
твой разряд отдал другому и те
перь не знаю, что с тобой делать. 

Очень обидно было слышать это 
слесарю т. Петрушкину. Ведь он 
не гулял все это время, а болел. 

А начальник участка т. Пер
чаткин, видимо, поступая так, за
был, что в свое время ему само
му пошли навстречу, приняли 
вновь на то же место работы да
же после увольнения по собствен
ному желанию. 

Такое бездушие не к лицу ком
мунисту. Авторитетом у своих 
подчиненных такой руководитель 

вряд ли будет пользоваться. Ко
нечно, не лучшим образом ска
жется это и на производстве. 

Зачастую только вскользь, по
ходя говорим мы на партийных 
собраниях о чуткости, чувстзе то
варищества, о честности. Естест
венно, темы эти не находят долж
ного отражения и в решениях со
браний. 

Кстати, о решениях. Как чле-. 
ну ревизионной комиссии райкома 
партии мне приходится просмат
ривать много протоколов партий
ных собраний. Бросается в глаза 
внушительное количество пунктов 
решения. Причем, смело можно 
сказать: половина из них носит 
какой-то обтекаемый характер. 

Мне кажется, лучше записать в 
решении собрания всего 4—5 
пунктов, но чтобы они были кон
кретными, выполнимыми в ука
занный срок. Тогда повысится 
действенность партийных собра
ний, их эффективность. 

Активно влиять на ход производства 
Первичные партийные организа

ции — это большая сила, кото
рая может и должна влиять на 
ход производства, повседневно до
биваться неуклонного его роста, 
повышения его эффективности. 
Но не всегда, к сожалению, так 
бывает. 

Сейчас, как никогда остро сто
ит вопрос о строительстве про
мышленных объектов. Не все еще 
делается сегодня работниками 
УКСа для того, чтобы создать 
все условия строителям треста 
«Машитострой». Сооружение про
мышленных объектов тормозится 
из-за их неразворотливое™. Од
нако коммунистов УКСа, видимо, 
мало заботит это. они не прини
мают эффективных мер для то
го, чтобы ускорить строительство. 

Плохо обстоит дело с выполне
нием - заказов на комбинате. Еже
месячно Мы остаемся в должни
ках у предприятий страны, при
чем, долг солидный — несколько 
десятков тысяч тонн металла. 
Много беззаказной стали выпу
скается в третьем мартенов
ском цехе. А ведь секретарь пар-

(Из выступления 
т. Филатова, главного 
инженера комбината) 

тийной организации т. Носков ни 
разу не поинтересовался, куда же 
пошел металл, выпущенный не по 
заказу. Ни разу не пришел он в 
обжимной цех и не спросил- «А 
как же мы вас обеспечиваем ме
таллом и, если есть к нам пре
тензии, давайте сообща подума
ем, как удовлетворить их». 

Само собой понятно, что если 
секретарю бюро нет до этого де
ла, то и коммунистов это мало 
будет волновать. 

Такие же «взаимоотношения» 
сложились и у коммунистов об
жимного цеха с сортопрокатчика
ми. Партийное бюро обжимного 
цеха не откликается должным 
образом на запросы сортопрокат
чиков, которые нередко получают 
от обжимщиков некачественный 
металл, не могут коммунисты 
этих двух цехов собраться и об
судить этот вопрос, попытаться 
сделать все возможное. 

Труженики цеха ремонта про

мышленных печей своевременно 
ремонтируют мартеновские печи. 
Своевременно, но не качественно. 
Сдают порой печи в эксплуата
цию плохо уплотненными. Это 
мешает нормальной работе стале
плавильщиков. Есть над чем по
думать коммунистам цеха ремон
та промышленных печей, однако 
плохо они думают об этом. 

Такую же позицию занимает и 
партийная организация цеха под
готовки составов относительно 
качества поверхности слитков, ко
торое зачастую остается плохим 
из-за недосмотров, промахов об
служивающего персонала. 

Необходимо коммунистам ком
бината повысить ответственность 
за производственные дела. Боль
ше внимания нужно уделять эко
номике, приучить каждого эко
номить время и материалы на 
своем рабочем месте. И здесь 
коммунисты должны быть впере
ди, должны показывать личный 
пример, должны организовывать 
коллектив на выполнение задач, 
поставленных перед нами ХХШ 
съездом партии. 

ГЛАВНОЕ—СПЛ О ЧЕННОС ТЬ 
(Из выступления т. Волкова, 

партгрупорга коксового 
цеха Ml) 

Несколько слов о росте рядов 
партии. На мой взгляд, коммуни
стам нужно повседневно присмат
риваться к людям, чтобы безоши
бочно остановить свой выбор на 
достойных быть членами партии 
и затем постепенно влиять на них, 
давать какие-либо общественные 
поручения. И если человек оправ
дывает доверие коммунистов сво
ими делами, своим поведением в 
обществе, значит может он по
полнить ряды нашей партии. 

Как-то мы предложили беспар
тийным товарищам Вахретдинову 
и Свердлову регулярно выступать 
на сменно-встречных собраниях с 
информациями о международных 
событиях, о политической жизни 
страны. Они с желанием взялись 
за это дело и, надо сказать, не
плохо это у них получалось: кол
лектив был ими 'всегда доволен. 
Коммунисты партгруппы внима
тельно следили за их деятель
ностью и затем предложили 
тт, Вахретдинову и Свердлову 
вступить кандидатами в члены 
партии. Недавно они были приня
ты и, думаем, не подведут тех, 
кто давал им рекомендации. 

Одним словом, если партгруппа 
сплоченная, активная, то любые 
задачи по плечу коммунистам как 
в общественных, так и в трудо
вых делах. 

Если партийная группа спло
ченная, объединяет усилия всех 
коммунистов в одно, — значит, 
любое дело пойдет на лад. 

В нашем коллективе почти на 
всех ответственных участках про
изводства работают коммунисты. 
Это во многим определяет успех 
производства, потому что никогда 
не остаются в стороне любые не
достатки, недочеты. В нужных 
случаях мы сразу же собираем 
партийную группу. 

Одно время наблюдались сры
вы графиков «а коксовых батаре
ях №№ 3 и 4. Решили разо
браться. Пригласили на собрание 
партгруппы членов всей бригады. 
Поговорили. Выяснилось, что ма
стер .т. Макаров был недостаточ
но требовательным к своим под
чиненным. Коммунисты серьезно 
побеседовали с ним, указали ему 
на ошибки. И помогло: срывов 
графика больше не было. 

Итоги соревнования в своем 
коллективе мы подводил 4—5* раз 
в месяц, отмечаем и лучших, и 
нерадивых. В результате все от
четливо знают плоды своего тру
да, знают кто как относится к 
своим обязанностям. 

Ц е л и у н а с е д и н ы 
(Из выступления 

т. Архипова, председателя 
профкома комбината) 

Сила профсоюзной организа
ции — в поддержке партии. Це
ли у нас едины — творить ком
мунистическое завтра. Выходит, 
одна дорога у партии и профсою
за. Ведь не случайно все комму
нисты — члены профсоюза, а 
многие профсоюзные активисты-
члены Коммунистической партии. 

Профсоюзные организации в це
лом неплохо оправляются со сво
ими обязанностями. Об этом го
ворит развернувшееся в послед
нее время движение за право.на
зываться агрегатом, участком, пе
ределом имени 50-летия Совет
ской власти. Однако, как отмеча
лось на X пленуме ВЦСПС, мы 
еще недостаточно эффективно 
развиваем движение за коммуни
стический труд, слабо использу
ем все формы социалистического 
соревнования, что отражается на 
результатах работы комбината. 
Плохо работает профсоюзная ор
ганизация фасоняо-вальце-стале-
литейного цеха, первого марте
новского, обжимного и прозолоч-
но-штрипсового цехов. Партийным 
организациям этих цехов указать 

бы профсоюзным активистам на 
недостатки, помочь устранить их, 
но это не всегда и не везде де
лается. 

В связи с переходом на два 
выходных в неделю во весь рост 
встала проблема использования 
свободного времени. Кто должен 
задавать тон в организации от
дыха? Профсоюзные активисты и 
коммунисты. Мы должны не 
только заниматься производствен
ными делами, мы должны органи
зовать культурный отдых трудя
щихся. 

' Достоин подражания пример 
партийной и профсоюзной органи
заций управления коммунального 
хозяйства по созданию условий 
для отдыха. А вот с железнодо
рожников "и огнеупорщиков не 
стоит брать пример: уж слишком -
долго раскачиваются они со 
строительством баз отдыха на 
озере Банном. 

Нельзя не упрекнуть управле
ние капиталйного строительства в 
потере интереса к сооружению-^ 
культурно-бытовых учреждений-^ *> 
У' нас не должно быть диспро
порции между строительством 
промышленньм объектов и баз 
отдыха: одно "другое должно до
полнять. 
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КРЕПЧЕ СОЮЗ 
СЕРПА И МОЛОТА 
Как известно, 9 октября наша страна впервые будет отмечать 

День работника сельского хозяйства. Наш корреспондент т. Дмит
риенко встретилась с помощником директора металлургического 
комбината по сельскому хозяйству Петром Павловичем Волкави-
ным, который ответил «а ряд вопросов. 

Что можно сказать об урожае нынешнего года? Как помогают 
металлурги селу? 

Основным поставщиком хлеба общепиту вашего комбината явля
ется Молочно-овощной совхоз. Нынешним летом на его полях со
бран небывало богатый урожай зерновых культур. Давно уже хлебо
робы не выращивали такого. Он оказался в два с лишним раза 
больше, чем предусматривалось по плану. В результате самоотвер
женного труда работников сельского хозяйства хлеб был вовремя 
скошен, обмолочен и вывезен на ток и зернохранилища совхоза. 

Порадовали своими успехами животноводы и полеводы не толь
ко МОСа, но и совхоза «Поля орошения». Издавна стало доброй 
традицией: в страдную пору металлурги выезжают на поля, совхо
зов и на определенном участке посевной площади производят убор
ку урожая. 

Ни один коллектив цехов комбината не остался в стороне от это
го важного мероприятия. Уборка урожая овощей в срок и без по
терь — такую задачу успешно -решили металлурги совместно с тру
жениками села. Металлурги от всего сердца поздравляют хлеборо
бов и овощеводов этих совхозов с богатым урожаем. 

Недавно был создан проект генерального развития совхозов, в 
котором сказано, что в будущем значительно увеличится сеть оро
сительной системы. В связи с доступом на поля нужного количества 
влаги значительно повысится урожайность овощей и корнеплодов, 
которые служат отличным кормом для животных. Естественно, ка
чественный продукт питания увеличит количество молока и мяса. 

Кчковы перспективы строительства в подсобных хозяйствах 
комбината на будущий год? 

Сейчас в Молочно-овощвом совхозе проектируется и начинает 
строиться установка механизированной подачи кормов по трубам от 
кормоцеха к свинарнику. Это сооружение значительно облегчит 
труд свинарки, высвободятся подвозчики кормов. 

Мы стараемся также, реконструируя животноводческие помеще
ния, устанавливать механизированную очистку стойл. Если эти нов
шества получат хорошую оценку животноводов, мы будем знедрять 
их на скотоводческих фермах в обоих совхозах. 

В следующем году мы построим новую школу на отделении 
МОСа «Краоный Урал». На «Ржавке» запланировано строительство 
детских яслей. Благоустроенный жилой дом -на 24 квартиры скоро 
распахнет двери для сельских новоселов. В этом же здании разме
стятся парикмахерская, столовая, магазин, гостиница на 10 человек. 

В районе совхоза «Поля орошения» на базе тепловых отходов 
доломито-обжигового завода начато строительство теплично-парни
кового комбината. Здесь ранние овощи, предназначенные для ме
таллургов, будут выращиваться не в земле, а с помощью гидропо
ники. 

Теплично-парниковый комбинат будет занимать 20000 квадрат
ных метров. Первая очередь его должна 'вступить в строй уже в 
текущем году. 

Как готовятся к своему празднику работники сельского хозяй
ства? Примут ли участие в его организации металлурги? 

Труженики села стремятся в первую очередь завершить к своему 
празднику все полевые работы. Правда, капуста останется еще в 
поле, поскольку ее уборка запланирована на октябрь. Главная забо
та — о будущем урожае. Уже засыпаны семена зерна и картофеля. 
Трактористы днем и ночью пашут зябь. Заложен силос. Работники 
совхозов хотят встретить свой праздник с чувством хорошо испол
ненного долга. 

В совхозах будет объявлен первый всеобщий выходной за весь 
период уборки. Что же касается торжества, к нему тоже тщатель
но готовимся. Группа лучших работников животноводства, овоще
водов и хлеборобов приедет в Магнитогорск. В правобережном 
Дворце культуры металлургов партийная и профсоюзная организа
ции комбината по достоинству отметят труд лучших людей села. 
Им будут вручены денежные премии и ценные подарки. 

Чествовать тружеников села прибудут также представители це
хов комбината. А затем перед героями торжества выступит художе
ственная самодеятельность Дворцов культуры. Металлурги старают
ся сделать все, чтобы день 9 октября стал настоящим праздником 
труда. 

Что бы вы хотели передать металлургам от имени работников 
ельского хозяйства? 

Приближается знаменательный юбилей в жизни нашей страны— 
50-летие Великого Октября. Труженики села встречают его новыми 
большими успехами, они постараются полностью удовлетворить, за
просы металлургов в сельхозпродуктах. Мы хотим, чтобы наша 
взаимная помощь была по-прежнему искренней и сердечной, Пусть 
крепнет день ото днц могучий союз Qepna и М.<шта, 

Их имена называют сегодня в 
числе лучших. Отличное настрое-, 
ние у животноводов совхоза 
«Поля орошения»: свой праздник 
они встречают хорошими показа
телями. 

На снимке нашего фотокоррес
пондента Николая Нестеренко вы 
видите доярну Александру Фо
мину (слева), телятницу Евдокию 
Коломейцеву (фото в центре) и 
свинарку Нину Кущ. 

Дню 
работника 
сельского 
хозяйства 
посвящается 

эта 
страница 

БОЛЬШОЙ УРОЖАИ— 
БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ 

Щедра нынче осень. Каждый день радостные вести поступают в 
плановый отдел совхоза-«Поля орошения». Работники села говорят: 
«Большой у р о ж а й ' — большие хлопоты»'' 

И верно. Много дел у нас. Прежде всего, надо вовремя загото
вить корма для скота. Рассортировать рожь: часть на корм, часть 
на семена; убрать солому, перевезти ее на фермы. 

Много нынче уродилось сена: вместо намеченных по плану 
15 центнеров было окошено 41. Вовремя, при хорошей пагоде убра
ли и силосовали кукурузу и подсолнечник. 

Рады сельские труженики. Вдоволь кормов — много будет мо
лока и мяса. По нашим подсчетам привес телят текущего года со
ставил 101 процент, привес молодняка крупного рогатого скота в 
летний период — 1-13 процентов. 

Каждая уборка немыслима без труда механизаторов. Комбайнер 
Михаил Николаевич Рукавишников выполнил сезонный план на 
124 процента. Отлично потрудились и механизаторы Аркадии Ми
хайлович Фадеев, Федор Александрович Николаев, Александр Те-
рентьев, Иван Михайлович Хаданыч. Их машины работали безот
казно весь сезон. 

Николай Павлович Фисенко вышел в поле в период своего отпу
ска. Он пожарник. Не смог усидеть Николай Павлович дома, не 
мог он спокойно отдыхать, когда на поле было столько работы. Вре
менно стал комбайнером. Он сам отремонтировал машину, день 
и ночь подбирал и обмолачивал валки. В результате обработано 
420 гектаров, план выполнен на 140 процентов. 

Трудно пришлось во время уборки и шоферам. Их рабочий день 
начинался на заре и заканчивался далеко за полночь. Василий Ни
колаевич Рукавишников и Василий Андреевич Носов — лучшие 
шоферы совхоза. Ни одной минуты не простаивали агрегаты по их 
вине. 

Отлично потрудились и работники животноводства совхоза «По
ля орошения». Свинарка Нина Васильевна Кущ получила свинины 
на 68 центнеров больше, чем предусматривалось планом. ЧА телятни
ца Евдокия Павловна Коломейцева получила 'от откорма молодня
ка 466 центнеров мяса вместо 318 плановых. 

Доярка Александра Ивановна Фомина за девять месяцев теку
щего года надоила на одну фуражную корову 2016 килограммов мо
лока, выполнив план на 114 процентов. 

,..Шагает по полям осень. Заканчивается уборка, но по-прежнему 
не умолкает гул тракторов. Ложатся на земле широкие черные по
лосы вспаханной зяби. Уже сейчас мы готовимся сделать все, чтобы 
и в будущем году собрать хороший, богатый урожай. Это наша 
главная обязанность, а выполнить ее можно только" при хорошей 
подготовке. 

Хочется поблагодарить металлургов, принимавших участие в 
уборке. Особенно хорошо нам помогли мебельщики и горняки. Ра
ботники рудника приезжали со своим транспортом. Коллективы це
хов металлургического комбината не только убирали урожай, но и 
растили его. Десятки гектаров овощных культур были прополоты 
руками рабочих завода. 

Большое спасибо за помощь, товарищи металлурги! 
В. БОНДАРЕНКО, секретарь партийной 
организации совхоза «Поля орошения». 

БЕЗ ПОТЕРЬ, В СЖАТЫЕ СРОКИ 
В степи стало непривычно ти

хо после напряженного периода 
уборки. Только- колючая щетина 
стерни на полях, ровные, пря
моугольные стога соломы да ис
кристо-золотистые вороха литых 
зерен на токах напоминают о 
только что закончившейся вели
кой борьбе людей за хлеб, 

Крылов и Мальцев — лучшие 
трактористы «Красного Урала», 
одного из отделений Мопочно-
овощного совхоза. Целые дни 
равномерно жужжали моторы 
тракторов. Рабочий день начинал
ся раньше обычного, едва-едва 
загоралась заря. Дамой уходили, 
когда солнце опускалось за гори
зонт. Но порой рычаги трактора 
не выпускались из крепких рук и 
ночью, когда приходилось рабо
тать при вкдюченных фарах... 

Что и говорить — трудно было, 
но хлеборобы знали: в жатву до
рог каждый день, на учете каж
дая минута. Потерял всего один 
час — останутся лежать в поле 
десятки тонн зерна; если пойдет 
дождь, знает хлебороб, чем это 
грозит. 

Когда был уложен последний ва
лок, оказалось, что коммунист Ва
силий Крылов вместо плановых 
220 гектаров зерновых скосил 
306. Тракторист тов. Мальцев на 
своей жатке выполнил сезонное 
задание на 175 процентов. 

Скосить пшеницу и уложить ее 
в валки — трудное дело. Еще 
труднее подобрать и обмолотить 
ее. Вслед за жатками на поле вы
ходят другие агрегаты. Стоят на 
своих «капитанских» мостиках 
комбайнеры. Николай Яковлевич 
Арефьев — природный хлебороб. 
Любит он свою трудную про
фессию. Нравится Николаю 
Яковлевичу стоять на высоком 
мостике, оглядывать бескрайние 
просторы степи, кое-где пересе
ченные лесополосами. Уверенно 
ведет он свой степной корабль... 

Машина работала безотказно. 

Валки были убраны точно в срок, 
на площади почти в полтора ра
за большей, чем намечалось по 
плану. 699 тонн зерна высыпано в 
закрома хлебохранилища. 

Прикипел душой к родным по
лям и коммунист Василий Ивано
вич Смоленков, Много лет жизни 
отдал он сложной и беспокойной 
профессии хлебороба. За спиной 
тысячи гектаров распаханных зе
мель, тысячи тонн обмолоченного 
добротного зерна. 

Сколько урожаев было на сче
ту Василия Ивановича! Но такое 
обилие зерна на полях родного 
совхоза приходится видеть впер
вые. Радостно на душе старого 
комбайнера, приятно думать, что 
участок в 302 гектара убран 
именно тобой. Ни один колосок 
не остался лежать в поле. 713 
тонн отборного зерна присовоку
пилось к миллиону пудов золото
го урожая совхоза. 

Благодаря неутомимости, трудо
любию и опыту механизаторов 
уборка была завершена вовремя, 
без потерь. 16678 тонн зерна вме
сто намеченных по плану 7.700 
тонн — такое результат труда 
нынешнего года земледельцев сов
хоза МОС! 
. Не успели комбайны обмоло
тить последние валки, как на по
ля опять вышли трактора. Нача
лась вспашка зяби. 

Уже сейчас нужно думать о 
будущем. Вырастить добрый уро
жай можно только при хорошей 
подготовке с осени, при своевре
менной, высококачественной 
вспашке зяби, гари создании не
обходимого запаса сортовых се
мян. 

Сейчас уже из 11.000 гектаров 
вспахано 8.264. Семенной фонд 
зерна убран в хорошо подготов
ленные хранилища. Целым и не
вредимым будет лежать он до 
самой -весны, 

Не менее жаркая пора цари
ла и т овощных полях совхоз 

за. Огурцы, помидоры,, картофель, 
морковь, свекла, капуста — все 
это тоже требует своевременной 
уборки и правильного хранения. 

Урожай овощных нынче под-
стать зерновым: богатый. Своими 
силами сельским труженикам 
трудно было бы справиться спим. 
На помощь пришли наши ш е ф ы -
трудящиеся металлургического 
комбината. Первыми справились 
с заданием рабочие проволочно-
штриисового, третьего листопро
катного цехов, цеха подвижного 
состава Ж Д Т . Сельские тружени
ки искренне благодарны своим 
помощникам. 

Но ведь, как говорят, убрать 
урожай легче, чем его вырастить. 
Отлично потрудилось в этом сезо
не звено Ирины Михайловны Му-
наевой, которое вырастило и сда
ло металлургам 417 тонн ранней 
капусты, вместо намеченных 250. 
Лучший овощевод совхоза Ирина 
Михайловна недавно за достигну
тые успехи была награждена ор
деном «Знак почета». 

Завтра впервые мы отмечаем 
день работника сельского хозяйст
ва. Это праздник не только хле
боробов и овощеводов. Нельзя 
умолчать и о наших животново
дах. -

Наталья Манохина, Мария Аф-
тух, Варвара Шкроб, недавно удо
стоенная высокой правительствен
ной награды — ордена Трудового 
Красного Знамени, — лучшие до
ярки Центрального отделения. 
Они работают в счет будущего 
года. 

Завершается уборочная кампа
ния. Труженики Молочяо-овошно-
го совхоза уверенно закладывают 
прочную основу урожая будущей 
осени 

.Л. ЧЕРНОБРОВИНА, 
секретарь партийной 

организации. 
Т. СМИРНОВА, 

главный экономист 
Мол«ИИ0«О»0ЩНОгд сояхоз». 
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РОЖДЕНИЕ 
„ПРОМЕТЕЯ" 

Вечером, 5 октября, в правобе
режном Дворце культуры метал
лургов собрались девушки и юно
ши, чтобы открыть первый в горо. 
де молодежный клуб «Прометей». 

По мнению его создателей это 
должен быть необычный клуб. Он 
объединит ту часть молодежи, ко
торая желает быть в курсе всех 
событий, происходящих у нас в 
стране и за рубежом, которая 
стремится пополнить свои знания, 
изучая героическое прошлое на
шей Родины, биографию и дея
тельность выдающихся деятелей 
мира, рыцарей революции, героев. 

Люди беспокойные сердцем и 
душой, творчески активные — вот 
кто нужен клубу. И если удастся 
сколотить такой актив, а органи
заторы клуба на это горячо наде
ются, то огонь, зажженный магни
тогорским «Прометеем», будет 
день ото дня разгораться все яр
че. 

План работы клуба, уже наме
ченный вчерне, требует яркого 
воплощения, интересной выдумки. 
Чтобы не ударить в грязь лицом 
актив клуба должен заявить об 
этом с первого своего шага, дня, 
когда будет широко объявлено о 
начале его работы. Это будет 
19 октября, на вечере, посвящен
ном творчеству Дмитрия Шоста
ковича. 

Прометеевцы будут собираться 
ежемесячно, У них найдется о 
чем поговорить между собой, бу
дет что сообщить собравшимся. 
Впереди факельное шествие, день 
рождения комсомола, а там — 
Всемирный день молодежи, лите
ратурно-музыкальный вечер, по
священный памяти героинь Вели
кой Отечественной войны Зои 
Космодемьянской и Лизы Чайки
ной, диспуты «Дорогой огцов», 
«Каким должен быть достойный 
представитель нашего поколе
ния?», театрализованные и кино
фицированные вечера памяти По
ля Лафарга, Василия Чапаева, 
братьев Кашириных, Фрунзе и 
других участников гражданской 
войны. 

Подготовка к каждому выступ- 1 

лению включает в себя исследова- 1 

тельскую, библиографическую, ли- 1 

тературную работу. Интересную 1 

содержательную беседу со слуша
телями будут вести прометеевцы, 
артисты театра, участники клуб
ной самодеятельности, кинолюби
тели и фотографы, художники, 
музыканты — все, у кого богатое 
воображение и неистощимая твор
ческая выдумка. 

«Магнитогорский 
М Е Т А Л Л " 

морозные ночи, стропти
вость могучей сибирской ре
ки, нехватка продуктов, — 
выпали на долю путешест
венников- Спаянность кол
лектива, мужская дружба 
помогли выйти победителем 
в этом поединке с природой. 

Шесть человек из горно-

7 ) ГОСТЕПРИИМНО рас-
пахнутые двери про

фессионально- технического 
училища № 41 стекалась 
шумная молодежь. Здесь 
собирались непоседливые 
люди—туристы, члены клу
ба «Дружба». Собрались, 
чтобы в непринужденной об
становке за чашкой чая 
подвести итоги летних похо
дов, поговорить о перспек
тивах развития туризма в 
городе. 

Около ста пятидесяти че
ловек активистов расселись 
за столом. Туристы расска-

I зывают о маршрутах, по ко-
I торым прошли, о трудно-
I стях в пути, о прелестях на
цией Родины. 
' Группа Виталия Крота, 
состоявшая из четырех че
ловек, совершила интерес
ный поход на плоту по реке 
Белой. Путь начался в Бе-
лорецке, закончился у горо
да Кузлык. 

Группа Ивана Бутяева, 

СКОЛЬКО ИМИ ПРОЙДЕНО... 

нечным пунктом путешест
вия по горной стране было 
Телесское озеро. 

Группе альпинистов обла
сти под руководством кан-
-дидата в мастера спорта 
Юрия. Павлова пришлось 
долго и упорно бороться со 
стихией, со своей собствен
ной слабостью, прежде чем 
удалось покорить одну из 
высочайших вершин мира— 
пик Ленина, высота которой 
7134 метра. 

-..Вперерыве запела гита
ра, верная спутница похо
дов. Полились песни собст
венного сочинения туристов. 

И снова деловой разго
вор. Люди обсуждали, как 
готовиться к предстоящим 
походам, как научиться бе
речь спортивное снаряже
ние. Дан был дельный совет: 
опытным туристам возгла
вить однодневные походы 
трудящихся за город. 

М. КОТЛУXVЖИН. 

рудного управления совер
шили поход по АлТаю. Воз
главлял эту группу мастер 
рудника Евгений Пинашин. 
Очень интересный и содер
жательный цветной фильм 
сняли они о природе Ал
тая, о седых вершинах гор, 
о чудесных красках алтай
ской природы. Трудные пе
ревалы, горные ручьи, по
ходные костры, ночевки в 
палатке — все увидели 
зрители в этом фильме. Ко-

Р А З Д У М Ь Я У Ф У Т Б О Л Ь Н О Й Т А Б Л И Ц Ы . . . Фото Н. Нестеренко. 

Рост благосостояния 
трудящихся измеряется 
их покупательской спо
собностью. И.1 года в год 
она возрастает. В соот
ветствии с этим увели
чивается спрос на про
дукты питания, предъ
являются большие тре
бования к ассортименту 
продуктов, их качеству. 

Коллектив Магнито
горского мясокомбината 
учитывает это, изучает 
спрос населения на свою 
продукцию. По произ
водству различных ви
дов мясной продукции 
работники пищевой про
мышленности города из 
месяца в месяц пере-

Н О В Ы Й Ц И Р К 
В Магнитогорске решено по- театральной техникой, которая 

строить новый цирк. Он будет позволит, кроме обычных жанров 
сооружен в правобережной части циркового искусства, показывать 
города. Красивое здание из совре- на манеже такие крупные формы, 
менных строительных материалов как балет на льду и другие ат-
хорошо впишется в архитектур- гракционы. 
ный ансамбль новых жилых квар- Зрительный зал нового Магни 
талое. тогорского цирка вместит около 

Цирк будет оснащен новейшей 2000 зрителей. Л. БИНЕМАН-

МЯСОКОМБИНАТ— НАСЕЛЕНИЮ 
врывают плановые зада
ния. 

Все это достигается, 
благодаря применению 
новейшей техники, обес
печивающей высокое 
качество изготовления 
мясных продуктов, стро
гие гигиенические усло
вия труда- Предприятие 
оснащено поточной кон
вейерной системой, со
вершенными станками и 
аппаратами, установле
ны аммиачные высоко-
оборотные компрессоры, 
морозильные камеры. 

В дополнение к преж
нему ассортименту про
дуктов освоен выпуск 
украинской жареной 

колбасы, пользующейся 
широким спросом насе
ления, появились новые 
сорта колбас и копче
ностей. 

Кроме продуктов пи
тания, Магнитогорский 
мясокомбинат произво
дит также техническую 
продукцию: клей, сухие 
белковые корма, альбу
мин, идущий на изготов
ление ценных сортов 
клея. Для медицинской 
промышленности мясо
комбинат поставляет эн
докринное сырье, из ко
торого получается лекар
ственный препарат инсу
лин. 

В этой пятилетке ко
личество продукции мя
сокомбината значитель
но возрастет. В 1970 го
ду здесь будет вырабо
тано мяса на 1700 тоня, 
а колбас на 800 тонн 
больше, чем в 1965 го
ду. Новшество этой пя
тилетки — поставка ра
ботникам мясокомбина
та охлажденного мя
са, которое по вкусо
вым качествам выше 
замороженного. 

По инициативе кол
лектива мясокомбината 
в городе вскоре будет 
открыт специализиро
ванный магазин по про
даже мясных продуктов. 

П О П Р А В К А Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

С УЛЫБКОЙ 

Юмор друзей 
Маленький Спичек маме, к-отс 

рая поет ему колыбельную: 
— Мама, можно мне уже спат 

или ты еще хочешь петь? 
*** 

Шофер кричит пешеходу: 
— Раз уж вы под машппо1 

взгляните, не лопнул ли у мен 
бензопровод! 

*** — Она любит его, а он... 
Учительский совет в учитель- — А он любит другую? 

ской, директор говорит: — Нет. Он ее тоже любит. 
— Товарищи учителя, на еле- —Это поразительно! Наконец, 

дующий школьный год объявляю опять нечто совершенно ориги-
новость. В программах не будет нальное! 
н и ч е г о н о в о г о 

Автор принес новую пьесу. 
— Какая тема? — спрашивает 

режиссер. 

— У меня такая маленькая 
квартира, что моя собака вместо 
направо-налево вертит хвостом 
сверху вниз. 

В опубликованной заметке о со
стоявшемся собрании актива, ра
ботающего по месту жительства, 
по вине литсотрудника, готовив-, 
шего материал к печати, была до
пущена ошибка. -

За активное участие в воспита
нии трудящихся, за умелую рабо
ту с подростками второе ме
сто было присуждено сове
ту общественности цеха подвиж
ного состава Ж Д Т (председатель 
совета общественности В. Фело-
фьяпов), третье место разделили 
совет общественности энергоцеха 
(председатель совета обществен
ности М . Ларин) и совет первого 
мартеновского цеха (председатель 
совета общественности Г. Чер-
нушкин). 

Коллектив отдела техниче
ского контроля М М К выража
ет соболезнование мастеру Ви
ноградову Б. Ф. по поводу 
смерти матери В И Н О Г Р А Д О 
В О Й Александры Николаевны. 

Партийный комитет метал
лургического комбината и кол
лектив ремонтно-строительного 
цеха М М К глубоко скорбят по 
поводу смерти старейшего ра
ботника комбината, члена 
К П С С с 1925 года, персональ
ного пенсионера М О С У Н О В А 
Петра Ивановича и выражают 
соболезнование семье и род
ственникам покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04. 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ16585 г. Магнитогорск. Типография MMI Тира» 3337 Заказ X» 5710 
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работника ЦЗЛАП, тоже 
пыталась пройти по Белой 
на плоту до Каповой пеще
ры, но вынуждена была от
казаться от этой затеи: по
мешало мелководье. Забро
сив плот, они сухопутьем до
гнали группу Алексея Пав
ловича Мюттеля, KojopaR 

ш.ла тоже к Каповой пе
щере. Обе группы показали 
фотографии этого гранди
озного творения природы. 

Туристов горнометаллур
гического института больше 
привлекала природа Сиби
ри. Они отправились на 
Байкал. Под руководством 
преподавателя института 
Белевского эта группа пред
приняла интересный поход 
на двух плотах вниз по Ле
не. Серьезные испытания: 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
Скоро весь советский народ будет отмечать исторический подвиг 

—25-летие со дня разгрома немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой.-Комсомольцы и пионеры школы № 59 решили создать ру
кописный журнал «Магнитогорцы в боях за столицу, нашей Ро
дины Москву». 

Журнал будет состоять из двух отделов: «Наши почетные пио
неры в боях за Москву» и «Магнитогорцы—участники обороны сто
лицы». Большую, интересную работу ведут ребята. Уже найден 
участник обороны, первым получивший звание Героя Советского 
Союза, солдат-артиллерист, ныне полковник медицинской службы 
Ефим Анатольевич Дыекин. Ребятам прислали свои воспоминания 
генералы Г. П . Коблов, С . Я . Сенчило. Ребята разыскивают и жи
телей нашего города, отличившихся в боях за Москву. 

Как в грозные годы войны, так и сегодня крепко и надежно дер
жит штурвал самолета Герой Советского Союза Леонид Васильевич 
Дема, уверенно водят электровозы по путям комбината защитники 
Москвы Евгений Орестозич Каленюк и Иван Николаевич Лазарев. 
Мало кто знает, что Михаил Федорович Кочнев, прокатчик комби
ната, тоже защитник Москвы. Работник городской станции скорой 
помощи Василий Степанович Маликов, Иван Петрович Мацзай так
же защитники столицы. Скромная и благородная работа сегодня у 
участника сражений под Москвой, заместителя бухгалтера комби
ната Валентина Николаевича Серышева. 

Александр. Иванович Иванов, Александр Васильевич Муравьев, 
преподаватели горного института, работник ГК К П С С Федор Алек
сеевич Сенюшкин грудью защищали столицу нашей Родины в труд
ную и суровую годину. 

Поиски продолжаются. Пионеры, комсомольцы — все участники 
«Похода боевой славы» обращаются к тем, кто защищал честь, сво
боду и независимость нашей Родины, чтобы они прислали свои вос
поминания, фронтовые фотографии, газеты. 

— Мы ждем ваших писем, — говорят пионеры, — нужно, чтобы о 
подвиге магнитогорцев знали потомки. Наш девиз «Никто и ничто 
не забыто». 

6 декабря в школе состоится большой торжественный вечер, по
священный этой исторической дате. 

Н. Б О Р И С О В , начальник штаба похода боевой 
славы школы № 59. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
10 октября при парткоме ком

бината начинает работу шквла 
молодого коммуниста. 

Начало занятий в 9 и в 17 ча
сов в зале заседаний парткома. 

Партком комбината. 


