
БОЕВОЕ ОРУЖИЕ ПАРТИИ 
55 лет тому назад вышел первый номер ежедневной мас

совой большевистской газеты «Правда». В день рождения 
«Правды» — 5 мая — наша страна ежегодно празднует 
День печати. 

В. И. Ленин, стоявший у истоков советской прессы, опре
делил ее назначение — «служить орудием социалистического 
строительства». Верная ленинской традиции, советская печать 
находится на передовых позициях коммунистического строи
тельства. 

Большие, ответственные задачи встали перед работника
ми советской печати в свете решений и материалов XXIII 
съезда НПСС. В новых исторических условиях могучая про
пагандистская, агитационная и организаторская сила партий
ного слова особенно возрастает. 

Советская печать, накопившая большой опыт в борьбе за 
успешное претворение в жизнь народнохозяйственных пла
нов, в полной мере использует этот опыт для мобилизации 
трудящихся на выполнение новой пятилетки. 

Печать Страны Советов — .открытая, свободная трибуна 
миллионов. Год от года расширяются ее связи с читателями, 
в ее работе участвует многотысячный корреспондентский ак
тив. 

Среди рабкоров заводской газеты читателю хорошо из
вестны имена машиниста паровоза ЖДТ В. Герасимова, эко
номиста чугунолитейного цеха М. Скатерной, мастера цеха 
пути П. Короткого, инженера отдела технической информации 
П. Богачева, мастера цеха электросетей А. Вотинова и мно
гих других. Они активно вмешиваются в жизнь у себя на ра
бочих местах, в цехах, на комбинате, прославляют своего то
варища по труду, бичуют тех, кто мешает нам идти вперед. 

В преддверии славного юбилея — 50-летия Советской вла
сти Центральный Комитет КПСС призвал работников печати 
еще шире и ярче отображать славную революционную деятель
ность нашей партии, достижения советского государственного 
и общественного строя, дружбу народов СССР, мужество и 
героизм народа, показывать самоотверженный труд советских 
людей, поднимать их на новые трудовые подвиги. 

С трибуны XXIII партийного съезда работнини печати в 
числе других деятелей идеологического фронта были названы 
золотым фондом партии. 

Работники прессы, многотысячный корреспондентский ак
тив стремятся оправдать высокое доверие партии, всемерно 
содействуют претворению в жизнь планов коммунистического 
строительства. 

Накануне первомайского 
праздника в красном уголке 
листопрокатного цеха № 3 
состоялось торжественное 
собрание, на котором дирек
тор комбината Ф. Д. Воро
нов поздравил коллектив це
ха с победой во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании по итогам за первый 
квартал 1967 года и вручил 
ему Красное Знамя Совета 
Министров СССРиВЦСПС. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 54 (4330) 
Год издания 28-й 

ПЯТНИЦА, 5 мая 1967 года Цена 1 коп. 

ПЕРВОМАЙ В МАГНИТКЕ 
Первое Мая. Даже угрюмые ту

чи, плотно занавесившие небо, да
же холодные, пугающие капли и 
сердитый ветер не смогли удер
жать магнитогорцев дома в этот 
день. 

Многие улицы' правобережной 
части города стали местом сбора 
участников демонстрации. Играют 
оркестры, гитары, баяны, аккор
деоны, плеск знамен, гомон люд
ской, праздничный — настроение 
у всех отличное. 

Площадь имени В. И. Ленина в 
торжественном ожидании. Сотруд
ники милиции в праздничных мун
дирах последний раз проверяют 
цепи дежурных... 

10 часов. Сводный оркестр гря
нул марш, и демонстрация нача
лась. 

Открыли ее колонны физкуль
турников . Проходят штангисты, 
волейболисты, гимнасты, просла
вившие Магнитку успехами в 
спортивных состязаниях. А за ни
ми — юные спортсмены, дела
ющие первые шаги по пути к ма
стерству. 

— Слава будущим чемпионам! 
— Ура-а-а!.. 
Спортсменов на площади сме

няют школьники. Яркие транспа
ранты, цветы, улыбки. 

«Пусть всегда будет солнце!» 
— колышется над колонной. И 

взлетают голуби из рук мальчи
шек... 

Оборвался на мгновение люд
ской поток. И вот уже на площадь 
вступают колонны трудящихся 
прославленного металлургическо
го комбината. 

«Курс на коммунизм!» — напи
сано четко на борту головной ма
шины. Металлурги комбината с 
честью выдерживают этот курс. 
Они признаны победителлми во 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании по итогам за первый 
квартал 1967 года. Коллективу 
комбината вручено Красное 
Знамя Министерства черной 
металлургии СССР и ЦК профсою
за рабочих металлургической про
мышленности. 

Труженики комбината успешно 
выполнили апрельское задание и 
полны решимости ознаменовать 
трудовую вахту юбилейного года 
новыми хорошими делами. 

В первых рядах — горняки. 
«Наш подарок Первомаю — 
200000 тонн сверхплановой ру
ды». Весомый подарок, ничего не 
скажешь. Поэтому радостны ли
ца, звучит музыка, песни. 

Идут коллективы коксохимиче
ского производства, доменного це
ха, сталеплавильного передела... 
Все они рапортуют о своих дости
жениях в честь всенародного 

праздника. И достижения эти 
значительные. У коксохимиков, 
например, за четыре месяца этого 
года сэкономлено за счет сниже
ния себестоимости продукции 
200000 рублей. 

На площадь вступают прокат
чики комбината. Надо отметить, 
много изобретательности, выдум
ки проявили они, украшая колон
ны. Вот высоко на машине скульп
турная группа: юноша и девушка 
— комсомольцы 30-х годов. Над
пись на постаменте этого живого 
движущегося памятника: «Гор
дись, что ты работаешь на леген
дарной Магнитке». 

Высокая, статная Женщина-
мать плывет над колоннами с го
лубем мира в руке... 

«Слава труду!» Не уроним че
сти трудовой Магнитки!» «Равен
ство, счастье, братство...» Лозун
ги и флаги, портреты руководите
лей партии и правительства, цве
ты... Около часа продолжалось 
праздничное шествие металлургов 
комбината по центральной пло
щади города. , 

Вместе со всем советским на
родом магнитогорцы в этот день 
продемонстрировали неизменную 
солидарность с миролюбивыми на
родами мира, со всеми людьми 
труда, преданность делу нашей 
партии и правительства. 

НА С Н И М К Е : Идет колонна трудящихся доменного цеха, Фото Н. Нестеренко, 
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МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 
Газета, журнал, книга занимают 

все больше времени в жизни ра
бочего. Об этом довольно убеди
тельно говорят результаты под
писной кампании на издания пе
риодической печати. Сегодня в 
нашем цехе трудно найти челове
ка, который бы не получал газету 
или журнал, вестник или издание 
технической литературы. 

Выросло число читателей и на
шей цеховой стенной газеты, По
тому, что в ней, как и в любой 
другой газете, отражаются мысли 
и дела рабочих, события, происхо
дящие в цехе. 

Несомненно, охватить все сторо
ны жизни коллектива одним чле
нам редколлегии газеты просто не
возможно. Многие мысли, темы 
нам подсказывают сами рабочие, 
которым не безразлично, как жи
вут, трудятся и отдыхают их то
варищи, они сами. Можно приве
сти немало примеров, когда за
метки рабочих, напечатанные в 
стенной газете, помогли разре
шить какую-то проблему произ
водства, доставить радость юби
ляру, высмеять нерадивого работ
ника. 

Большую помощь членам ред
коллегии оказывают мастер участ
ка карусельных и расточных стан
ков С. Погорелов, старший ма
стер первого станочного отдела 
Р. Хлебников, плановик второго 
станочного отдела В. Безбородов 
и другие. 

Однако в этот день, огляды
ваясь назад, анализируя работу 
редколлегии за прошедший год, 
можно без особого труда найти 
изъяны, досадные промахи и ошиб
ки в нашей деятельности. Начнем 
хотя бы с того, каких трудов 
иной раз стоило нам выпустить 
очередной номер стенной газеты, 
В чем дело? Вроде бы и актив 
есть, вопросов и тем можно найти 
в цехе немало, а вот идет иной 
номер «со скрипом» и все тут. Бы
вали случаи, когда выпуск оче
редного номера затягивался, и да
же совсем не выходил в свет, С 
одной стороны, это объясняется 
нашей нерасторопностью: не про

думали заранее, как построить но
мер, какие в нем отразить вопро
сы. С другой стороны - слабом 
связью редколлегии с партийной 
и профсоюзной организациями це
ха, в задачу которых входит на
правлять работу редколлегии по 
нужному руслу. Вряд ли можно 
вспомнить случай, когда члены 
редколлегии собрались, как гово
рится, за круглым столом с пред
ставителями этих организаций и 
администрации цеха, чьим орга
ном является газета, чтобы обсу
дить ее насущные проблемы. А 
иедь трудностей у пас не так уж 
мало. , 

Многое предстоит продумать, 
решить. В цехе кроме цеховой га
зеты, которая является как бы 
центральным органом, выпускают
ся номера на каждом участке. 
Нет слов, это хорошо. Но из-за 
плохой координации совместных 
действий редколлегий цеховой н 
участковых, нарушается равномер
ное распределение материалов,ста
новится возможным повторное на-
печатание заметки на одну и ту 
же тему. 

Но есть еще и техническая сто
рона. Тот стенд, на котором выве
шивается цеховая газета, не соот
ветствует требованиям сегодняш
него дня. Его форма, скудное 
цветовое разрешение не способ
ны привлечь внимание. Сегод
ня у нас есть выполненное из 
металла по нашей заявке офор
мление нового стенда. Но са
мого стенда пока нет. Установка 
его непростительно затягивается. 
Детали оформления стенда, вы 
полненные из «нержавейки», и то 
уже потускнели. Хочется надеять
ся, что администрация цеха в бли
жайшее время как-то поможет ре
шить редколлегии вопрос со стен
дом. Это положит начало новой 
жизни цеховой газеты, которая, не
сомненно, должна стать и будет бо
лее полной, интересной и содер
жательной. 

Н: МАМОНТОВ, 
редактор стенной газеты 

«Механик» основного ме
ханического цеха. 

Редколлегия стенной газеты пер
вой бригады — одна из лучших 
в третьем листопрокатном цехе. 
Члены ее всегда заботятся о том, 
чтобы газета была интересной, со
держательной, деловой. 

НА С Н И М К Е : А. Сафронов, 
Е. Р ы ж и к и И. Чернов готовят к 
выпуску очередной номер. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н Е У Т О М И М Ы Й Р А Б К О Р 

Людмила Степановна Янченко 
возвращается с очередного обхода 
цехов номбината. И, нонечно ж е , 
она принесет в редакцию очеред
ную заметку о том, «что такое хо
рошо и что такое плохо» в цехах 
с точки зрения условий труда, 
эстетики и нультуры производ
ства. 

Фото Н. Нестеренко. 

Много забот у помощника про мышление-сами ирно
го врача медсанчасти комбината Людмилы Степановны 
Янченко- И они, эти заботы, не дают ей сидеть в кабине
те. В любое время ее можно встретить в каком-нибудь 
из цехов, где она обычно беседует с руководителями, с 
рабочими, добиваясь улучшения санитарного состояния 
как цехов, так и отдельных участков. 

Большой энтузиаст, душевный человек, она много 
сделала для тружеников комбината. 

За трудовые успехи она награждена медалью «За 
трудовую доблесть», многочисленными грамотами. 

Основную работу Людмила Степановна всегда сов
мещает с общественной. Десять лет пробыла Людмила 
Степановна председателем месткома. Все, кому прихо
дилось к ней обращаться в эти годы, помнят ее чуткость, 
отзывчивость. 

Активно сотрудничает она также в НТО, в штабе по 
народному движению за санитарную культуру. 

Есть у Людмилы Степановны еще одно дело боль
шой важности. Вот уже много лет эта неутомимая тру
женица является нештатным корреспондентом газеты 
«Магнитогорский металл». » 

Пишет Людмила Степановна о тех коллективах, где 
большую заботу проявляют об уюте, чистоте. Никогда 
не проходит и мимо недостатков, вскрывает их и бичует 
виновников. Строчки ее тогда сразу становятся колючи
ми. Критика действует. После опубликования в газете 
корреспонденции в коллективах делаются соответству
ющие выводы и принимаются меры. 

Так нештатный корреспондент заводской газеты 
Л. С. Янченко помогает металлургам Магнитки добить
ся главной цели — сделать комбинат предприятием 
коммунистического труда. 

И сейчас, в День печати — праздник всех журнали
стов и всех друзей газеты — хочется от души пожелать 
ей крепкого здоровья и новых боевых строчек. 

В. ТОМСКИЙ. 

Р ЕДАКТОРОМ стенгазеты 
* «Кузнец» стал я в нояб
ре прошлого года, Одновре
менно со мной в состав ред
коллегии вошли также инже
нер по труду М. А. Волков и 
инженер-технолог М. А. Шур-
хай. 

Прежде всего мы постара
лись создать вокруг газеты ак
тив. Хорошими помощниками в 
выпуске стенгазет стали на
чальники участков, мастера. 
Ведь они хорошо знают произ
водство, людей, заинтересова
ны в устранении тех или иных 
недостатков. 

Постоянными корреспонден
тами нашей стенгазеты стали 

ВСЕГДА В ПОИСКЕ 
начальник участка С. Ка
менских и мастер А. Короб-
кин. Они стараются сообщить 
нам обо всем хорошем, не 
скрывают и недостатков. 

Одним из удачных номеров, 
на мой взгляд, был у нас но
вогодний. В нем преобладают 
шутки, дружеские шаржи. Нам, 
членам редколлегии, приятно 
было наблюдать, как люди, чи
тающие его, смеются или хо
тя бы улыбаются. Но чтобы 
номер был удачным, много нам 
пришлось над ним поработать. 
Все материалы подолгу об

суждались, некоторые но не
скольку раз переделывались. 

После этого мы выпустили 
еще несколько номеров. И каж
дый номер чем-то отличается 
от предыдущего. Мы ищем, 
как лучше оформить свою 
стенгазету, как интереснее «по

дать» материал. 
Кроме «Кузнеца», наша ред

коллегия постоянно выпускает 
сатирическую стенгазету «Кро
кодил». Номеров «Крокодила* 
в нынешнем году было выпу
щено 12. И каждый из них — 
острый удар по нарушителям 

трудовой и технологической 
дисциплины, по тем, кто меша
ет жить и работать. Острая 
злободневная критика всегда 
приводила к положительным 
результатам. 

Так, после критического вы
ступления значительно улуч
шил свое поведение кузнец 
Н. Субботин, за которым ранее 
наблюдались опоздания на ра
боту. Слесарь И. Пешков тоже 
попадался «на вилы». Его «Кро
кодил» критиковал за пьянку и 
прогулы После попадания на 

страницы стенгазеты перестал 
допускать брак в работе инже
нер-технолог Л . Мезенцев. 
Можно приводить еще много 
других примеров. 

Большую помощь в выпуске ' 
стенгазет оказывает нам ху
дожник цеха Владимир Еро
феев. Это его сатирические ри
сунки делают «Крокодил» бое
вым, целенаправленным. 

Таковы наши первые шаги. 
Но с. выпуском каждого оче
редного номера мы стремимся 
сделать нашу стенную печать 
еще более полезной, действен
ной. Г. САДОВ, редактор 

стенгазеты «Кузнец» 
кузнечне-пр«ссо»«го цеха. 

С Б Г О Д Н Я — 
ДЕНЬ ПЕЧАТИ 
ПРАКТИКУЮТСЯ ЮНИОРЫ 
За круглым столом сидели послы Индии, ФРГ] США, пред

ставители крупнейших пресс-центров мира, центральных газет 
и журналов нашей страны. 

Журналисты наперебой задавали вопросы: их интересовало 
мнение работников посольств о вопросах развития мирного 
сотрудничества, культурных и деловых связей, безопасности 
народов земного шара... 

Этот разговор происходил не в одном из каких-либо го
сударств, а в красном уголке 59-й школы города Магнитогор
ска. Миссию «дипломатических работников;- взяли на себя уче
ники 9 «д» класса Александр Рубанов, Виктор Скрнпченко, 
Рашид Шухватуллин, Виктор Беспалов и Юрий Паляничко, 
А журналистов иностранных держав и Советской страны изоб
ражали участники кружка юных корреспондентов. Какие га
зеты или журналы каждый из них представлял, объясняли 
стоящие рядом таблички. 

Владимир Плетнев представлял газетное агентство Франс-
пресс, Зоя Лемещенко—журнал «Молодой коммунист», Гри
горий Поярков — газету «Труд», Василий Федоров — газету 
«Красная звезда». 

«Пресс-конференция» потребовала от ее участников тща
тельной подготовки. «Дипломаты» детально познакомились с 
хозяйством и политикой стран, посланцами которых они яко
бы были. 

Немало газет и журналов пришлось переворошить «жур
налистам», чтобы свободно беседовать с «дипломатами». 

И в итоге—импровизированная «пресс-конференция», кото
рая длилась более- двух часов, расширился кругозор ребят, 
обогатились их познания. 

Кроме того, эта новая форма работы с учащимися пробуж
дает у них большой интерес к различным отраслям науки и 
знаний, развивает их речь, учит поведению в том или ином 
обществе. 

Н. ПУТАЛОВ, наш нештатный корреспондент. 
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310 БЫЛО более двух де
сятков лет назад. Работала 

я экономистом обжимного це
ха. Сейчас за давностью лет 
даже трудно вспомнить, с ка
кого именно материала нача
лось мое вступление в журна
листику. Но точно знаю: был 
какйй-то факт, который до пре
дела возмутил, взволновал ме
ня, заставил взяться за перо. 

С нескрываемым трепетом 
несла я в редакцию свое пер
вое «творение». С каким вели
чайшим нетерпением ждала 
того дня, когда оно появится 
в газете. 

И вот у меня в руках 
свежий, пахнущий типограф
ской краской номер. На радо
стях я купила сразу несколь
ко экземпляров. Для других 
читателей это был обыкновен
ный номер газеты, а для меня 
необычный. Еще бы! В нем 
моя статья, каждая строчка 
в которой родная, выстрадан
ная. Всякому, кто начинал пи
сать, хорошо известно испы
танное в тот момент чувство. 

О ТЕХ, КТО РЯДОМ 
Потом в редакции я начала 

бывать чаще: зорче стала при
глядываться вокруг, не прохо
дила мимо даже самого незна
чительного события в жизни 
цеха. Чуть что заметила: грязь 
на рабочем месте, халатное от
ношение к порученному делу, 
с дисциплиной что-то не в по
рядке, или хорошее что-то — 
коллективные поездки за го
род, субботники, выступления 
нашей художественной самоде
ятельности — обо всем стара
лась рассказать на страницах 
газеты. Особенную радость 
доставляло мне писать о лю
дях хороших, настоящих това
рищах. 

Конечно же, не сразу все у 
меня шло гладко. Порою даже 
трудно было выбрать, с чего 
начать свою статью. Не всегда 
получалось так, как хотелось. 
Но желание писать было на
столько велико, что неудачи не 

Часто на страницах газеты 
«Магнитогорский рабочий» и 
«Магнитогорский металл» чита
тели знакомятся со статьями, 
корреспонденциями и зарисов
ками за подписью Ивана Ефре
мовича Давыдова', старшего 
контролера первого листопро
катного цеха. Из выступлений 
Ивана Ефремовича мы узнаем 
о людях творческой, ищущей 
мысли, рационализаторах пер
вого листопрокатного цеха и 
других цехов. Нередко актив
ный рабкор поднимает вопрос 
о качестве продукции, бывают 
и рейдовые материалы. 

Иван Ефремович Давыдов, 
коренной магнитогорец, прие
хал он сюда с родителями еще 
в 1931 году. В 1938 году он 
уже пришел на комбинат, с са
мого основания первого листо
прокатного цеха работает там. 
И уж кому, как не ему, лучше 
знать людей цеха, всю специ
фику Производства, заботы це
ховые. 

Десять лет тому назад была 
помещена в газете первая за
метка Давыдова., .С тех пор и 
началось. Вначале это было 
только увлечение, может быть, 
просто желание попасть на 
страницы газет. А потом это 
стало потребностью. 

— Я не могу не писать, — 
говорит Иван Ефремович. — 
Мне хочется, чтобы все знали, 
какие замечательные люди тру
дятся у нас, творят большие 
дела. 

Действительно, п р о с т ы е , 
вроде бы, незаметные люди ра
ботают, ищут и находят но
вое только потому, что так ве

лит сердце, потому, что они 
настоящие хозяева на произ
водстве. И не надо им наград, 
и славы они не требуют, но о 
них нельзя не писать. Это со 
всей ясностью понимает Иван 
Ефремович. 

— Напишешь про человека, 
— рассказывает рабкор, чув
ствуешь, не все рассказал лю
дям о нем, что-то упустил. 
Значит не надо торопиться. И 
вот через некоторое время на
ходишь именно черту, при
сущую только этому человеку. 
Стараешься писать так, чтобы 
люди в моих рассказах не по
ходили друг на друга. 

Рабочий корреспондент. 
Сколько должно быть у него 
любви к людям, какое увле
чение, чтобы в свободное от 
работы время ходить, собирать 
материал, потом писать дома. 
Иван Ефремович не только раб
кор местных газет, у него мно
го других забот. Он инспектор 
по технике безопасности, ре
дактор сменной газеты участ
ка отдела технического контро
ля, член редколлегии стенной 
газеты отдела технического кон
троля, помогает выпускать га
зеты и в домоуправлении по 
месту жительства. Как актив
ного рабкора Давыдова зна
ют и в редакции областной га
зеты «Челябинского рабочего» 
и на городской студии телеви
дения. Просто удивительно, как 
у него хватает времени. Сек
рет его. прост: он все это де
лает по зову сердца. 

М. ХАИБАТОВ. 

остановили меня на полпути. 
Только упорство и настойчивая 
работа над собой помогли мне 
преодолеть трудности. 

Никогда не забуду я и сво
его первого учители, требова
тельного и образованного чело
века, литературного сотрудни
ка газеты «Магнитогорский ме
талл» Ефима Ивановича Кле-
мина. Он был очень способным, 
влюбленным в свое дело жур
налистом, Его убеждения, со
веты, поддержка разожгли во 
мне еще большее желание пи
сать, научили смотреть на мир 
иными глазами рабочего кор
респондента. И за это я всю 
жизнь благодарна своему учи
телю и всегда о нем вспоми
наю добрым словом. 

К тому времени при редак
ции газеты «Магнитогорский 
рабочий» впервые открылась 
школа рабкоров. Я, не задумы
ваясь, пошла туда. Здесь мы 

овладевали навыками письма. 
Надо сказать, учеба в школе 
была поставлена очень серьез
но. К проведению занятий бы
ли привлечены лучшие журна
листы города. Они делились с 
рабкорами своим творческим и 
литературным опытом. Их лек
ции были всегда для нас, на
чинающих писать, интересны. 

Но работники редакции не 
только преподносили нам тео
ретические знания. Мы занима
лись и практическими делами. 

Наверное, никогда не сотрет
ся в памяти один случай из 
моей жизни. Рабкорам было 
поручено самостоятельно вы
пускать номер. 

Как назло, в это самое вре
мя я попала в больницу. Разу
меется, участвовать в выпуске 
газеты я не могла. И это ужа
сно огорчило меня. 

И все-таки в этом номере 
была и моя статья. Дело в том, 
что я, ослабшая после слож
ной операции, лежа на боль
ничной койке, написала статью, 
которую потом переправила че
рез медсестру в редакцию. Miie 
показалось, что я почувствова
ла себя гораздо лучше, когда 
увидела ее напечатанной в «на
шем» номере. 

С тех пор прошло много лет. 
Но по сей день я не выпускаю 
из рук пера. Немало написано 
мной о товарищах по труду, 
таких, как стерженщица Ва
лентина Гаврилова, земледел 
Мария Ермишина, вожатая 
трамвая коммунист Евдокия 
Гомарева и другие. 

Не могла я мириться с не
достатками. Наряду с положи
тельными материалами я часто 
писала и критические, не бо
ясь навлечь на себя гнев тех, 
кого «бичевала». Но что бы 
там ни было, я просто не 
мыслю себе жизни без рабко
ровской деятельности. 

М. СКАТЕРНАЯ, экономист 
фасонно-чугунолитейного цеха. 

Ч Е Л О В Е К Р А Б О Ч Е Й З А К А Л К И 
Закончилась смена. Маши

нист паровоза Виктор Гераси
мов приводит в порядок свою 
машину: заботливо моет, чи
стит, убирает ее. Но вот все 
готово. Однако машинист не 
торопится домой: ему надо 
еще забежать в цех или на ка
кую-нибудь железнодорожную 
станцию комбината, погово
рить с рабочими, собрать фак
ты... Герасимов — рабкор мно

готиражной газеты комбината. 
А вечером в его комнате дол

го не погаснет свет. Прежде 
чем писать, нужно хорошенько 
обдумать. Очень хочется, что
бы получилось хорошо, а глав
ное — попало в цель... 

Читателю нашей газеты, на
верное, неоднократно приходи
лось видеть заметки, скромно 
подписанные «В. Герасимов, 
машинист паровоза». 

Автор настойчиво вскрывает 
причины, мешающие нормаль
ной работе железнодорожни
ков, возмущается нерациональ
ным использованием рабочего 

времени, слишком оольшим 
расходом электроэнергии, топ
лива и других материалов. 
Вскрывает и рассказывает на 
страницах газеты. Заголовки 
его статей говорят сами за се
бя: «Устранить мелочи», «У се
ми нянек дитя без глазу». 
«Бригаде нужен запевала». 

Но Герасимов не только пу
бликует свои материалы. Раб
кор не успокоится до тех пор, 
пока недостатки, вскрытые в 
статье, не будут полностью 
устранены. 

Взять хотя бы предпослед
нюю корреспонденцию Гераси
мова «Бригаде нужен запева
ла», в которой автор возму
щенно рассказывает о том, что 
в его бригаде нет партгрупор
га. По сути дела — нет вожа
ка, который бы мог умело ру
ководить людьми, направлять 
их деятельность на производ
стве, вовлекать в обществен
ную жизнь цеха, организовы-
пать интересный досуг, И вот 
недавно коммунисты цеха со

брались все вместе и избрали 
своего партгрупорга. Им стал 
скромный, чуткий, и в то же 
время, строгий, взыскательный 
машинист паровоза' Василий 
Маркович Ромапенко. А на 
другой день на нашем редакци
онном столе лежало письмо 
рабкора Герасимова, рассказы
вающего об этом факте. И та
ких примеров можно привести 
великое множество. 

Но не только о плохом пи 
шет рабкор. Особенно удачно 
у него получаются статьи о 
передовиках производства, о 
людях скромных, казалось бы 
незаметных профессий стрелоч
ника, составителя и других. 

В. Герасимова очень ува
жают в цехе. К нему обраща
ются за помощью. И он ни
когда не отказывает в ней. Мы 
очень гордимся тем, что у нас, 
газетчиков, есть надежный 
друг, отличный рабкор, чело
век рабочей закалки. 

Т. ДМИТРИЕНКО, 

ПЕРОМ РАБКОРА 
В мае 1931 года на станцию 

Магнитогорск прибыл эшелон с 
металлоконструкциями для пер
вой доменной печи. На кон
струкциях белела н а д п и с ь 
«Магнитогорцам от рабочих 
Госметзавода имени Войюва. 
Город Керчь». 

А немного погодя в Магни
тогорск прибыла бригада кер
ченских монтажников, носящая 
звание «Интернациональной». 
В ее составе находился и я. 
Работал, делал все, что требо
валось. Здесь, на стройке, и 
произошло то событие, после 
которого я навсегда связал 
свою судьбу с газетой. Я от
кликнулся на призыв «Магни
тогорского рабочего» о необ
ходимости взять шефство над 

молодыми рабочими, стал пре
подавать молодым рабочим 
техминимум. 

С этого времени в газете ста
ли постоянно появляться мои 
заметки, очерки, рассказы о 
передовых людях стройки. Что
бы научиться писать в газету 
интересно, с большей пользой 
для дела, я поступил в школу 
рабкоров и окончил ее. 

Много времени прошло с тех 
пор. Пришлось мне поработать 
и бригадиром и мастером. Те
перь я пенсионер. Но по-преж
нему регулярно пишу в газету 
и в то же время являюсь ре 
дактором стенной газеты «Об
щественник» по месту житель
ства. 

Произошло в моей жизни и 

еще одно важное событие. На 
первом совещании рабкоров и 
селькоров в Челябинске мне, 
как активному рабкору, обком 
партии вручил Почетную гра 
моту. Затем я получил грамо 
ту Магнитогорского горкома 
партии. 

Кроме того, за активное уча 
стие в печати награждался я и 
библиотечками. Я благодарен 
за такое отношение ко мне. и 
даю слово, что мое перо рабко 
ра будет всегда служить про
ведению в жизнь принципов 
коммунистического отношения 
к труду, воспитанию людей в 
духе самой передовой в мире 
пашен коммунистической мора 
ли. 

С. НЕННО, пенсионер. 

На этом снимке вы видите 
тех, кто помогает журналистам 
делать газету. 

Очередной номер «Магнито
горского металла» верстает 
наборщик типографии комбина
та Нина Ивановна Качурина 
(справа); ей помогает прав
щик Ольга Васильевна Ани-
сова. 

Газета выйдет в срок, 
Фото Н. Амельченко. НА СНИМКЕ: И. Е. Давыдов советуется с литературным со

трудником «Магнитогорского металла» М. Котлухужиным о том, 
нан лучше «подать» очередной материал. 

Фото И. Нестеренко. 
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Магнитогорск первомайский. 

На верхнем снимке: идут физкультурники города. 

На снимке слева: так оформили головную машину своей колон
ны прокатчики комбината. 

Нижний снимок: идет молодость. 
Фото Н . Нестеренко. 

ВЫ ПРИШЛИ В ПОЛИКЛИНИКУ 
Вы пришли в ПОЛИКЛИНИКУ и, 

ожидая очереди на прием к врачу, 
невольно обращаете внимание на 
красочно оформленные стенды и 
санитарные бюллетени. Из них вы 
узнаете много полезного: о том, 
например, как уберечь себя от то
го или иного заболевания, как 
следует поступать, чтобы эти за
болевания не распространялись на 
окружающих, чтобы лечение было 
эффективным и другие сведения. 

Так распространяются меди
цинские знания. Стенды и сан-
бюллетени — не единственное 
средство этой пропаганды. Их мно
го — способов передачи элементар
ных медицинских сведений. Но в 
наиболее широком и углубленном 
аспекте эти знания сообщаются на 
факультетах здоровья, которые 
несколько лет назад основаны и 
работают в обжимном, ремонтно-
строительном цехах, центральной 

заводской лаборатории, школе ра
бочей молодежи «N5 6. 

На этих факультетах, рассчи
танных не на один год обучения, 

редут занятия под руководством 
заслуженного врача РСФСР Г. Пи-
саренко терапевт 3. Лемберская, 
невропатолог И. Бровкина и дру
гие высококвалифицированные 
специалисты. 

Тот, кто прослушал курс лек
ций на факультете здоровья, в со
стоянии оказать первую помощь 
пострадавшим. 

Очень оправдали себя конфе
ренции на различные темы, кото
рые, как правило, собирают боль
шую аудиторию. На таких конфе
ренциях группа врачей дает кон
сультацию, организуется продажа 
медицинских препаратов. 

Интересной была выставка дет
ского питания, которая проводи
лась в столовой Xi 12. Работники 
столовой приготовили около 40 
блюд детской кухни. Их можно 
было попробовать, попросить ре
цепт их приготовления. 

Пропагандистская деятельность 
медицинских работников получа
ет, как правило, хорошую оценку. 

УДОБНО И ВЫГОДНО] 
Многие вкладчики хранят свои] 

деньги на выигрышных вкладах в ] 
сберкассах; это представляет для 
них большой интерес, поскольку,! 
например, при среднем остатке ' 
вклада в 100 рублей можно выиг
рать от 25 рубле» до 200 рублей. 

9 апреля 1967 года в г. Злато
усте состоялся 49-й тираж по выиг
рышным вкладам. П о сберкассе 
№ 010 г. Магнитогорска выиграли 
десять счетов от 25 до 200 про
центов. 

О б щ а я сумма выигрыша 572 
рубля. 

Советуем магнитогорцам иметь 
в сберкассе выигрышные вклады.; 

Это удобно и выгодно для вкла- ] 
дчиков и для государства. ! 

Очередной тираж по выигрыш-! 
ным вкладам состоится в октябре | 
1967 года. J 

С . М Е Р К У Р Ь Е В А , j 
заведующая сберкассой №010 . ' ! 

С О В Е Т С К А Я П Е Ч А Т Ь В Ц И Ф Р А Х 
Ежегодное празднование Д н я 

печати было установлено в 1922 
году в связи с десятилетием газе
ты « П р а в д а » постановлением Ц К 
1 'КП(б ) , одобренным X I съездом 
партии. 

В дооктябрьский период В . И . 
Ленин участвовал в с о з д п ш и и 
редактировании свыше 30 газет, 
журналов , еженедельников, сыг
равших благодаря ленинскому ру
ководству огромную роль в под
готовке русских революций, в 
жизни Коммунистической партии. 

*** 

П о личному заявлению В . И . 

Ленин был в 1918 году зачислен 
в члены профсоюза советских 
журналистов и имел членский би
лет номер первый. 

* * * 

П о количеству издаваемых книг 
Советский С о ю з занимает первое 
место в мире. К а ж д а я четвертая 
книга, выпускаемая в мире, — 
наша, советская. 

За 50 лет со времени свершения 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции выпущено око
ло 2 миллионов книг и брошюр 
тиражом более. 30 миллиардов 
экземпляров. 

Директивами X X I I I ст.езда 
К П С С предусмотрено дальнейшее 
развитие издательского дела и по
лиграфии; тираж книг увеличится 
примерно на 25 процентов, газет и 
журналов — на 40—50 процентов. 
В завершающем году пятилетки 
будет выходить почти 100 тысяч 
наименований книг общим тира
ж о м в 1,5 миллиарда экземпляров. 

будет выпущено около 1000 на
званий. 

НОВАЯ КОРОЛЕВА 

Если вы не смогли приобрести редкую или из
данную малым тиражом книгу — не отчаивай
тесь: помимо обычных книжных магазинов суще
ствуют букинистические. 

Такой магазин создан в новом районе Правобе
режья нашего города. Здесь можно пополнить 
свою домашнюю библиотеку книгами, которые не 
мог прежде нигде разыскать. 

По словам заведующей приемным пунктом бу
кинистического магазина Анны Алексеевны Ан-
фимовой ежедневно в магазин поступает от насе
ления до 200 книг. Среди них нередко бывают 
уникальные издания. Недавно, например, сотруд
ники магазина приобрели старинное издание со
чинений Байрона. Есть здесь и другие редкие 
книги, которые, несомненно, заинтересуют -любите
лей литературы. 

На разведку такого рода книг администрация 
магазина иногда отправляет своих представите
лей за пределы города: в села Агаповского и 

Особенностью 1967 года явля
ется выпуск юбилейной литерату
ры, посвященной 50-летию Вели
кого Октября . Такой литературы 

Искатели редких книг 
Верхнеуральского районов. Эти поиски подчас 
приводят к находкам, при виде которых у заяд
лого книжника наверняка загорятся глаза. Э т и 

книги покоятся на дне какого-нибудь старого сун
дука, в пыльном чулане или клетушке, на черда
ках домов, и старожилы поселков охотно их про
дают букинистам. Так были приобретены у них 
дореволюционные издания Гейне, журналы «Не
ва», книга « У трона», повествующая о жизни 
Петра Первого, десятитомник «Истории человече
ства». 

Сотрудники букинистического магазина зада
лись целью расширить круг поиска редкой лите
ратуры. Скоро в магазине будет создан клуб 
книголюбов. Задача членов этого клуба помогать 
работникам магазина в поисках ценной литера
туры. 

В . А Г Р О Н О В . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

С 3 мая 1967 года мед
санчасть Магнитогорско
го металлургического 
комбината перешла на 
5-дневный график работы. 

Поликлиники № № 1 и 2 
в субботу и воскресенье 
не работают. 

Администрация. 

По условиям проходившего не
давно в городе шахматного ма
рафона памяти Ивана Крушин-
ского играющие на 6-й доске 
участницы первенства делали став
ку на звание чемпионки города. 

Королевой шахматисток Магни
тогорска стала машинист тран
спортера рудообогатительной фаб
рики Тамара Демиденко, которая, 
кстати говоря, вместе со своим 
мужем — тоже работником этой 
фабрики — участвовала в шах
матном турнире. 

Шахматное первенство оспари
вала и другая семья спортсменов 
— чемпион города по шахматам 
Юрий Угольцев и его жена Гали
на — работники завода горного 
оборудования. 

Галина Угольцева завоевала 
второе место. 

В . П Е Т Р О В . 
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Н и в одной стране мира нет та
ких тиражей газет, как в С С С Р . 
У нас издается свыше 7700 газет 
и почти 4000 журналов . И х об
щий тираж превысил в 1966 году 
218 миллионов экземпляров, стал 
практически равнозначным числу 
населения страны. 

Центральные и республиканские 
издательства обеспечат выпуск 
журналов и изданий журнально
го типа, общий годовой тираж ко
торых составит поистине астроно
мическую цифру — 2 миллиарда 
192 миллиона экземпляров. 

200 футболистов ступили недав
но на футбольное я м е стадиона 
«Строитель». Здесь состоялся 
блиц-турнир по футболу команд 
комбината и предприятий города 
на приз открытия футбольном! се
зона. В атом спор* участвовало 
более десяти команд. Среди них 
футбольные команды «Метал-

|лург-2», обжимного, первого мар
теновского цехов, калибровочном) 
и метизного заводов. 

Футболисты обжимного цеха на
чали единоборство и выиграли 
тридцатиминутные встречи снача
ла у команды «Металлург-2», а 
потом у сборной интернатов со 
счетом 1 : 0. 

Таким образом, футболисты об
жимного цеха, впервые участву
ющие в такого рода турнирах, 
вышли в финал вместе с такими 
опытными и сильными соперника
ми, как команды «Строитель», 
«Калибровщик», «Цемзавод». 

И хотя обжимщикам не удалось 
преодолеть последний рубеж, их 
старт дает основание надеяться, 
что в будущем они доставят нема
ло неприятностей своим против
никам. 

А . Ш А М Р А Й , 
наш нештатный корреспондент. 


