
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИВ ГОДОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, МЕТАЛЛУРГИ 
МАГНИТКИ ДАЮТ СЛОВО ПОРАДОВАТЬ РОДИНУ 

НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ 
Металлурги Магнитки, как и 

вое советские люди, с глубочай
шим вниманием изучают Тези
сы Центрального Комитета 
КПСС «50 лет Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». 

Этот политический документ 
большой вдохновляющей и мо
билизующей силы укрепляет в 
каждом советском человеке, в 
каждом труженике уверенность 
• правоте нашего великого ,де* 
ла, пробуждает стремление тру
диться еще лучше, производить 
еще больше продукции высоко
го качества, полностью отда
вать все силы, знания и спо
собности укреплению могущест

ва родного социалистического 
государства. 

Коллектив нашего комбината 
настойчиво трудится над- вы
полнением своих социалистиче
ских обязательств в соревнова
нии за достойную встречу 50-
летия Великого Октября. 

За прошедшие 6 месяцев 
юбилейного года коллектив 
комбината перевыполнил ранее 
принятые годовые обязательст
ва по выплавке лугуна, произ
водству проката, добыче желез
ной руды, производству агло
мерата и выжигу кокса. 

Более высокими темпами, 
чем намечалось обязательства
ми, растет производительность 

труда. Перекрыты также обя
зательства по объему реализа
ции продукции, по сверхплано
вой прибыли. 

Эти успехи являются ре
зультатом настойчивой борьбы 
всего коллектива за. осущест
вление мероприятий, намечен
ных партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациями 
совместно с хозяйственным ру
ководством комбината. 

Стремясь еще больше умно
жить свой вклад по достойной 
встрече 50-летия Великого Ок
тября, тщательно подсчитав 
имеющиеся резервы, мы сочли 
возможным пересмотреть ранее 

принятые обязательства, и в 
юбилейном году коллектив ком
бината решил сверх плана дать 
Родине: 
чугуна — 60 тыс. тонн, в том 

числе к I ноября—52 тыс. т.; 
стали — 40 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—35 тыс. т.; 
проката — 100 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—85 тыс. т.; 
руды — 500 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—420 тыс. т.; 
кокса — 130 тыс. тонн, в том 

числе к 1 ноября—120 тыс. т. 
Кроме этого мы считаем воз

можным перевыполнить план 
юбилейного года по объему ре
ализации продукции на мил
лионы рублей; за счет сниже
ния затрат на производство по

лучить дополнительно 3 милли
она рублей прибыли: уве
личить объем товарной продук
ции против прошлого года на 
миллионы рублей, повысить 
производительность труда про
тив плана на один процент. 

Коллектив комбината прило
жит все усилия, чтобы с честью 
выполнить новые повышенные 
обязательства и завоевать 
Памятное знамя Центрального 
Комитета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС. 

Обязательства обсуждены и 
приняты на собраниях тру
дящихся цехов комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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В смолоперегонном цехе коксохимического производства хорошо 
знают кристаллизаторщика нафталина Нину Евстафьевну Марчук, 
Много лет трудится она в цехе и, в совершенстве овладев своей 
специальностью, выдает продукцию хорошего качества. 

НА СНИМКЕ: Н. Е. Марчук. Фото Н. Нестеренко. 

В прошлом номере газеты сооб
щались имена тружеников комби
ната, которым за высокие произ
водственные показатели и в свя
зи с Днем металлурга Коллегия 
Министерства черной металлургии 
СССР и Президиум Центрального 
Комитета профсоюза рабочих ме-
таллургичесной промышленности 
постановили присвоить звание 
«Почетный металлург». Этим we 
Постановлением эначнами «Шах
терская слава» III степени на
граждены машинист бурового 
станка Алексей Павлович Кондра
тюк, машинист экскаватора Петр 
Васильевич Пышкин, старший 
взрывник Валей Галияхметович 
Шаяхметов, бригадир слесарей 
Андрей Нинитович Килеев. 

Значном «Отличник социали-
стичесного соревнования черной 
металлургии СССР» награждены 
машинист паровоза ЖДТ комбина
та Сергей Николаевич Кожанов, 
водитель трамвая Лидия Михай

ловна Алексеева, бригадир пути 
Владимир Прокопьевич Бородин, 
токарь Александр Андреевич Мо
локов, дверевой Андрей Константи
нович Синепальнинов и многие 
другие. Всего 47 человен. 

Еще больше труженинов комби
ната — 81 человек были награж
дены но Дню металлурга Почетны
ми грамотами Министерства чер
ной металлургии СССР и Цен
трального Комитета профсоюза 
работников металлургической про
мышленности. 

Наряду с ведущими профессия
ми доменного, прокатного, марте-
новского производства здесь пред
ставлены профессии, не имеющие 
прямого отношения и металлур
гии, но тем не менее очень важ
ные для самих металлургов. От
мечены, например, Почетными 
грамотами повар Валентина Ива
новна Леднева и воспитатель дет
ского сада Лидия Андреевна Де
нисова. 

И 3 В Е Щ Е Н И Е " 
21 ИЮЛЯ 1967 ГОДА В 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ЗАЛЕ ЗА

СЕДАНИЙ ПАРТКОМА СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИ
НАР ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ И ЛЕКТОРОВ-МЕЖДУ
НАРОДНИКОВ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ Ж Е Л А Ю Щ И Е . 

С П О Б Е Д О Й ! 
Магнитогорск, Челябинской ММК директору 

ВОРОНОВУ. 
Секретарю парторганизации ПИВОВАРОВУ. 
Председателю комитета профсоюза АРХИПОВУ, 
Секретарю комитета комсомола МАНЗАТУЛЕ. 

Решением коллегии Министерства черной металлургии СССР, 
Президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышлен
ности ваш коллектив по итогам Всесоюзного соцсоревнования за вто
рой нвартал 1967 года признан победителем с присуждением знаме
ни Совета Министров СССР и ВЦСПС. Горячо поздравляем трудя
щихся комбината с победой во Всесоюзном соревновании и праздни
ком — Днем металлурга. Желаем коллентиву дальнейших тру
довых успехов. 

Министр, КАЗАНЕЦ. 
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ. 

СТАЛЕВАРЫ 
НА ВАХТЕ 

ПРАЗДНИЧНОЙ 
На праздничной вахте в честь Дня металлурга отлично порабо

тали коллективы малых печей мартеновского цеха .\» 3. Скоростны
ми плавками отметили праздник металлургов сталеплавильщики 
15-й и 16-й печей. 

В ночной смене бригада сталевара т. Писарева с печи V : ^ в ы 
пустила плавку на 27 минут раньше графика, а бригада сталевара 
Скрипченко опередила график на 47 минут. За сутки на этой 
печи выдано дополнительно к заданию еще 35 тонн стали. 

На 16-й печи, где сталеварами тт. Ожиганов, Беляев, Иксанов и 
Шестаков, все плавки с начала июля идут с опережением графика 
в среднем на 20 минут. Сокращение продолжительности плавок по
зволило коллективу печи выплавить за 15 дней июля 429 тонн вы
сококачественной стали сверх плана. В День металлурга к этой 
цифре прибавилась еще 41 тонна металла. Отличилась в свой 
праздник бригада сталевара т. Шестакова: продолжитель
ность плавки сокращена была против графика на 1 час и 32 ми
нуты. Все плавки выданы по заказу. 

Магнитогорск, директору метал
лургического комбината товарищу 
Воронову Ф. Д., секретарю парт
кома товарищу Пивоварову Ф. И., 
председателю завкома товарищу 
Архипову В. М., секретарю коми
тета ВЛКСМ товарищу Манзату-
ле М. Д. 

Сердечно поздравляю Вас 
и всех трудящихся комбина
та с Днем металлурга, с при
суждением Красного Знаме
ни Совета Министров СССР 
и ВЦСПС по итогам работы 
первого полугодия, с откры
тием нового стадиона. 
Желаю коллективу комбина
та новых успехов в выполне
нии социалистических обя
зательств юбилейного года в 
завоевании памятного Зна
мени в честь 50-й годовщи
ны Великого Октября. 

Н . Р О Д И О Н О В , 
с е к р е т а р ь о б к о м а К П С С . 

Итоги выполнения производственного плана за десять дней июля 1967 года по Магнитогорскому, • 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК кмк нтмк ммк кмк НТМК | ммк КМК нтмк 
Чугун 100.5 100,0 98,7 Прокат 95,8 84,9 6 8 , 9 , ^ ^ ^ gj gj 
Сталь 96,7 93,4 94,2 Кокс 100,2 100,3 100,2 , Огнеупоры 114,0 89,4 86,8 

Итоги выполнения производственного плана за десять дней июля 1967 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК I кмк нтмк 
Доменный цех 100,5 | Ддменный цех № 1 98,5 
Мартеновский цех № 2 93,5 Мартеновский цех № 1 95,5 Мартеновский цех № 2 100,4 
Мартеновский цех № 3 103,9 Мартеновский цех № 2 90,4 
Обжимной цех 99,7 Обжимной цех 97,5 
Копровый цех 103,2 Копровый цех 96,5 Копровый цех 96,4 
Ж Д Т 105,8 Ж Д Т 105,5 
Доменная печь № 2 101,3 Доменная печь № 1 98,6 
Доменная печь № 3 103,8 Доменная печь № 3 98,6 
Доменная печь № 4 101,6 Доменная печь № 4 99,7 
Доменная печь № 6 100,3 Доменная печь № 2 120,4 
Доменная печь № 7 82,7 Доменная печь № 3 102,3 
Мартеновская печь № 2 101,6 Мартеновская печь № 2 96,0 
Мартеновская печь № 3 84,8 Мартеновская печь № 3 90,0 
Мартеновская печь № 12 72,3 Мартеновская печь № 10 93,8 
Мартеновская печь № 13 112,2 Мартеновская печь № 7 104,5 
Мартеновская печь № 25 101,1 Мартеновская печь № 15 103,0 
Мартеновская печь № 22 100,8 Мартеновская печь № 8 98,7 
Блюминг № 2 99,4 Блюминг * 94,4 
Бригада № 2 блюминга № 2 99,4 Бригада блюминга 95,5 
Среднелистовой стан 92,3 Листопрокатный цех 58,4 

I Стаи «500» 105,0 Среднесортный стаи 117,6 

НаграЖденЫ металлурги... 
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Партийная жизнь Партийная жизнь 

Идет собрание партийной 
группы отделения рекуперации 
цеха белой жести. На повестке 
дня — серьезный и важный во
прос «О снижении трудовых 
затрат на единицу продукции». 

В прошлом месяце этот же 
вопрос обсуждался на общеце
ховом партийном собрании. 
Коммунисты отделения рекупе
рации решили довести начатый 
разговор о затратах до конца. 
Разумеется. предварительно 
был проЕеден анализ трудовых 
затрат. Все это в наиболее пол
ной содержательной форме из
лагалось в докладе начальника 
отделения В. П. Сулаков^ 

Докладчик привел ряд цифр, 
определяющих производство, 
сравнил результаты работы за 
истекшие месяцы 1967 года с 
соответствующим периодом 
1966 года. 

Начиная с 1965 года, в отде
лении было проведено в жизнь 
много мероприятий, в той или 
иной степени способствующих 
сокращению трудовых затрат. 
Если сказать точнее, они снизи
лись на 16,5 процента. Это, 
ноНечно, результат неплохой, 
но еще далеко не тот, который 
нужен для нормальной работы. 

Выступление В. П. Сулакова 
не оставило равнодушными 
членов партийной группы. Они 
одобрили и поддержали реше
ние партийного собрания о про
ведении общецехового месячно
го смотра по уменьшению тру
довых затрат на единицу про
дукции. Каждый коммунист 
обязался лично участвовать в 
этом смотре, приложить макси
мум усилий для того, чтобы 
производительность труда в от
делении достигла наиболее вы
сокого уровня. 

Отдельные члены бригады, 
выступая на собрании парт
группы, высказали целый ряд 
критических замечаний по по
воду оборудования,' которое 
уже давно отслужило свой век. 

Старший аппаратчик И. И. 
Тютин говорил о больших тру-

ЗАТРАТЫ ДОЛЖНЫ УМЕНЬШИТЬСЯ 
довых затратах на резче кар
тона и выгрузке олова. На этих 
операциях применяется до сих 
пор ручной труд. В результате 
выгрузка олова из вагонов за
тягивается, в связи с чем вагоны 
простаивают. А ведь есть про
стой способ ликвидировать ма
лопроизводительный труд 
механизировать операции. И 
производство выиграет, и чело
веку облегчение. 

С мнением И. И. Тютина о 
механизации труда согласен и 
бригадир слесарей отделения 
К о с и н о в. Случается так, 
что начатое дело не доводится 
до конца. Как-то уже давно в 
отделении решили механизиро
вать укладку жести. Вроде бы 
закипело дело. Но... до сих пор 
оно находится в зачаточном со
стоянии. Средства и труд за
трачены, а пользы никакой со
вершенно. 

Эти «остановки на полпути» 
— своеобразный тормоз в по
вышении производительности 
труда. 

Далее К о с и н о в отмеча
ет,, что в отделении рекупера
ции приходится работать на 
старом оборудовании. Оно тре
бует частых ремонтов. Затра
ты на ремонт огромные и не 
всегда оправдывают себя. Ведь 
не даром говорят: на леченом 
коне далеко не уедешь. Может 
быть, этим вопросом все-таки 
стоит заняться экономистам? 
Возможно, окажется, что де-
нгевле приобрести новое обору
дование. 

Этим вопросом нужно за
няться вплотную всем вместе 
и, если уж взяться, то довести 
его до конца. 

Старший аппаратчик А. Ю. 
Галимзянов рассказал о труд
ностях, которые испытывают 
рабочие отделения в связи с 
переброской людей на другие 
участки работы. На строитель
ство дома отдыха, в колхозы... 
Словом, штат часто бывает не
полным. Создается нервоз
ность, лихорадка в работе. Ви

димо, все это мотивируется тем, 
что отделение неосновное, 
вспомогательное. 

На собрании партийной груп
пы объективно обсуждались 
все вопросы, касающиеся улуч
шения показателей производ
ства отделения рекуперации. 
Высказывались претензии к от
делу снабжения, откуда прини
мается некачественная продук
ция: пергамент зачастую цех 
получает испорченным. 

Коммунисты отметили и не
который «застой» в печати, осо
бенно наблюдающийся в .по
следнее время. Стенгазета в 
бригаде практически не выхо
дит. Если и выходит, то только 
по большим праздникам. А 
разве нельзя выпускать ее ча
ще, отражать в ней все злобо
дневные вовросы производства, 
сделать газету бюлее зубастой, 
острой? Стенгазета должна 
стать, настоящим боевым по
мощником коммунистов в их 
борьбе за снижение трудовых 
затрат. 

Не остался забытым и отдых 
трудящихся. Часто помехой 
коллективного выезда за город 
является отсутствие граиспор-
та. А ведь автобус в цехе есть, 
по он почему-то стоит без де
ла. 

На собрании не только слы
шалась критика. Говорили и о 
хорошем. Отмечалось, что кол
лектив бригады очень дружный, 
спаянный. За последние не
сколько месяцев не было ни 
единого нарушения трудовой 
дисциплины. Это радует и при
дает уверенность в том. что 
коммунисты бригады во главе 
со своим партгрупоргом И. Г. 
Вахтовым примут активное 
участие в проходящем сейчас 
цеховом смотре. Своей повсе
дневной работой они будут спо
собствовать дальнейшему сни
жению трудозатрат па едини
цу продукции, которая выпу
скается в отделении рекупера 
ции. В. КАРПЕЕВА, 

инструктор парткома ком
бината. 

ВАЛЬЦОВЩИК ТРЕХКЛЕТЕВОГО СТАНА ВТОРОГО ЛИСТО
ПРОКАТНОГО ЦЕХА ГЕННАДИИ ЖЕЛНОВ. БРИГАДА, В КО
ТОРОЙ ОН РАБОТАЕТ, НОСИТ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ «КОЛ
ЛЕКТИВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА» И ДОБИЛАСЬ ВЫ
СОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н О М СОРЕВНО
ВАНИИ. 

' Фото Н. Нестеренко. 

Нет — агрессии Израиля! 
Металлурги продолжают обсуж

дать итоги июньского Пленума 
'Центрального Комитата КПСС. Ку
стовые партийные собрания с та
кой пометкой прошли у прокат-
чинов северного и южного блонов. 
Недавно состоялось общетран
спортное собрание коммунистов, на 
котором стояло два вопроса: «Ин
формация о критических замеча
ниях и предложениях коммуни
стов, высназанных на отчетно-вы
борном собрании» и «Об итогах 
работы июньсного Пленума ЦК 
КПСС». 

По первому вопросу краткую 
информацию сделал секретарь 
партийного комитета железнодо
рожного транспорта комбината 
И. Т. Соколов. По второму вопросу 
выступил заведующий орготделом 
горкома КПСС А. М. Панков. Он 
рассказал о работе прошедшего 
Пленума партии, его значении на 
международной арене, разъяснил 
внутреннюю и внешнюю политину 
ЦК НПСС в связи с агрессией Из

раиля на Ближнем Ввстоке. 
Выступление А. М. Панком 

вызвало бурные прения. В обсуж
дении донлада приняли участие 
восемь железнодорожники, среди 
них машинисты злеитровозов 
тт. Борисов и Данилов, начальнин 
железнодорожного района т. Куз
нецов, заместитель начальним 
управления транспорта т. Волвен-
ко и другие. 

В своих выступлениях желез
нодорожники гневно осудили аг
рессию Израиля и его подстрека
телей, целиком поддержали прак
тическую линию Советского пра
вительства, направленную против 
грубого нарушения суверенитета 
арабских стран. 

Коммунисты также «добрили 
Тезисы Центрального Комитета 
КПСС «50 лет Велииой Октябрь
ской социалистическая револю
ции» и призвали коллектив же
лезнодорожников приложить МО 
силы, чтобы достойно 
золотой юбилей нашей 

Ю б и л е й н о в о й э п о х и Изучаем Тезисы ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» 

Через четыре месяца нашей социалистической Отчизне испол
нится пятьдесят лет. 

Мир отметят полувековой юбилей новой эпохи — эпохи Великого 
Октября. Не раз человечество меняло свои календари. Не раз при
нималось оно отсчитывать иные эры. Ио мало что менялось от это
го по существу. У истории особые мерки. Она строго отбирает до
стойные ее события и расставляет по степени их собственного значе
ния. Но яет в строю исторических вех ничего более величественно
го по своим масштабам и последствиям, чем дело Октября, которое 
с жизнью каждого поколения все больше усиливает свое влияние на 
мировое общественное развитие. Вот почему 50-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции вместе с нами ныне гото
вятся отметить братские народы социалистических стран, мировое 
коммунистическое и рабочее движение, все передовое человечество. 

Значение этой даты для нас — советских людей состоит в том, 
что с вершины пятидесятилетия Октября партия и весь народ осмыс-

I. ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ БОРЬ
БЫ И СОЗИДАНИЯ, ПОЛНАЯ И 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
СОЦИАЛИЗМА В СССР-ИТОГ 
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
7 ноября (25 октября) 1917 го

да в результате вооруженного вос
стания рабочих и крестьян, солдат 
и матросов во главе с большеви
стской партией, под руководством 
великого Ленина в России победи
ла социалистическая революция. 

Впервые в истории человечества 
были свергнуты эксплуататорские 
классы, впервые в истории чело
вечества к власти пришел трудо
вой народ — рабочий класс в 
союзе с крестьянством, коммуни
стическая партия стала правящей 
партией. Человечество вступило в 
эпоху крушения капитализма и 
утверждения коммунизма в меж
дународном масштабе. Великая 
Октябрьская революция была за
кономерным актом в развитии че
ловеческого общества. 

ливают пройденное, чтобы вернее творить настоящее и тем самым 
приблизить грядущее. 

' Выражением коллективной мысли нашей партии об итогах прой
денного пути явились Тезисы Центрального Комитета КПСС к 50-
летию Великой Октябрьской революции, одобренные июньским Пле
нумом ЦК. В этом важнейшем документе подводятся итоги герои
ческого пути советского народа, обобщается гигантский опыт нашей, 
партии по руководству строительством нового общества, определя
ются задачи современного этапа развития, 

«За минувшее пятидесятилетие, — говорится в Тезисах ЦК, — 
дело Октябрьской революции прошло всестороннюю историческую 
проверку, показало свою неодолимую силу, непроходящее значение 
идей марксизма-ленинизма как для нашей страны, так и для народов 
всей планеты. Оно живет и торжествует в победе социализма и до
стижениях коммунистического строительства в СССР, развитии ми
ровой системы социализма, в могучем размахе рабочего движения, 
успехах национально-освободительной борьбы». 

Объективная неизбежность ре
волюционной смены капитализма 
коммунизмом была доказана науч
но К. Марксом и Ф. Энгельсом 
еще задолго до Октябрьской рево
люции. В XX столетии, в эпоху 
империализма социальная револю
ция превратилась в практическую 
задачу. В. И. Ленин, творчески 
развивая учение о социалистиче
ской революции, доказал, что в 
эпоху империализма капиталисти
ческая система созрела для рево
люционного преобразования, от
сюда социалистическая революция 
— объективный результат разви
тия всей империалистической си
стемы, но совершается она через 
победу в каждой отдельной стра
не. • 

В начале XX столетия Россия 
стала центром мирового револю
ционного движения, здесь сложи
лись объективные и субъективные 
предпосылки для победоносной со
циалистической революции. Жесто
кая эксплуатация, безземелье кре

стьян, бесправие народа, угнете
ние национальных меньшинств, 
феодально-крепостнические пере
житки, зависимость от междуна
родного капитала — все это дела
ло Россию узловым пунктом про
тиворечий всей системы империа
лизма, самым слабым ее звеном. 
Социалистическая революция ста
новилась непосредственной прак
тической задачей. 

Во главе революции в России 
стоял рабочий класс. В 1913 г. 
численность всех лиц наемного 
труда составляла 18 миллионов, в 
том числе на ведущий отряд про
мышленных рабочих приходилось 
3,1 миллиона человек. 

Российский пролетариат, зака
ленный в суровых классовых боях, 
отличался высоким политическим 
сознанием, организованностью, 
стойкостью, способностью повести 
за собой трудовое крестьянство. 

Россия — крестьянская страна, 
4/ 5 населения занималось сель
ским хозяйством. 60 процентов 

крестьян были бедняками, они 
стали союзниками рабочего класса 
в его революционной борьбе. 
Союз рабочего класса с непроле
тарскими трудящимися, в первую 
очередь с беднейшим крестьянст
вом, обеспечил пролетариату под
держку большинства народа. 

Решающим условием всех побед 
рабочего класса России было ру
ководство со стороны пролетар
ской партии, которая росла и ук
реплялась как партия нового типа, 
«она вобрала в себя все самое 
честное, мыслящее, мужественное 
и самоотверженное, накопленное 
поколениями революционеров, су
мела творчески осмыслить истори
ческий опыт революционной борь
бы трудящихся». Во главе партии 
стоял гениальный мыслители, не
сгибаемый революционер В. И. 
Ленин. Он был идейным вдохно
вителем и организатором револю
ции. Следовательно, в России бы
ли налицо революционные силы, 
способные совершить пролетар

скую революцию в Октябре 1917 
года. 

Великая Октябрьская социали
стическая революция свергла 
строй эксплуатации -и угнетения, 
вырвала нашу страну из пучины . 
кровавой империалистической вой
ны. Она потрясла до основания 
весь мир капитализма, указала 
путь, открыла формы и методы 
революционного преобразования 
мира, которые приобрели интерна
циональный характер. Опыт Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции - образец научной 
стратегии и тактики для всех ком
мунистических партий. 

Международный империализм не 
мог смириться с фактом существо
вания социалистического государ
ства. Он пытался уничтожить мо
лодое, неокрепшее Советское го
сударство. 

, Свергнутые эксплуататорские 
классы и международный импе
риализм яростно боролись против 
нового общественного строя. Им
периалистическая интервенция сли
лась с заговорами и контрреволю
ционными мятежами в России. 12 
развитых капиталистических стран 
участвовали в интервенции. Все 
это принесло неисчислимые бедст
вия и страдания нашему народу. 
Рабоче-Крестьянокая Красная Ар
мия, трудовой народ России, разу
тый, раздетый, голодный, сумел 
выстоять, отбить все атаки врагов, 
отстоять дело революции. В этой 
трудной борьбе нам помог между
народный рабочий класс. 

(Продолжение следует) 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИйФОРМАТвЮ 



18 и ю л я 1967 г о д а «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» i с т р . 

...У ч и т b с я, у ч ит Ь с я 

Накануне нового учебного... 
и е щ е р а з у ч и т Ь с я 

В кабинете секретаря партбюро 
РОФ Е. И. Жилкииа в этот день 
побывало около десяти рабочих. 
Одни, видимо, выбрав свободную 
минутку, зашли пр'ямо с работы. 
Были и. те, кто зашел после смены 
или перед ее началом. Все моло
ды. И у всех одна просьба: «Под

пишите, Евгений Иванович, харак
теристику-рекомендацию...». 

К каждому приглядывался сек
ретарь, с каждым беседовал; а 
действительно ли хочешь учиться? 
Не подведешь ли тех, кто направ
ляет на учебу? Но сомнения тут 
же приходилось отбрасывать — 
желание у всех было искренним. 
И секретарь уверенно подписывал 
документ, необходимый для по
ступления в то или иное учебное 
заведение. Кроме секретаря парт
бюро рекомендации-характеристи
ки должны заверять также на
чальник цеха, председатель цех
кома, секретарь бюро ВЛКСМ. 
Большую ответственность и обя
занность перед учебным заведени
ем возлагают они на себя, ставя 
свои подписи. И надо сказать, что 
учебные заведения ни них не в 
обиде. 

Поистине огромную заботу про
являют руководители и обществен
ность цеха об учебе своих работ
ников. Здесь создана и постоянно 
действует комиссия, которая за
нимается вопросами учебы в тече
ние всего учебного года, выявляя 
желающих учиться, следя за хо
дом учебы. 

В комиссии десять человек. Это, 
в основном, начальники участков. 
Кроме-того, в состав ее входят 
секретарь партбюро Е. И. Жилкип 
и председатель цехкома М. М. 
Карташова. Возглавляет комиссию 
заместитель начальника цеха Я. И. 
Блажнов. Много внимания уделя
ет учебе и его заместитель — на
чальник участка Д. Т. Яременко. 
В своей работе члены комиссии 
опираются на начальников смен, 
помогающих составлять списки 

желающих поступать в те или 
иные учебные заведения, вести 
разъяснительную работу. 

Сейчас, когда до начала нового 
учебного года осталось немногим 
больше месяца, у комиссии осо
бенно много работы. Уже подве
дены первые итоги. И они радуют. 
Если по плану в этом году нужно 
было направить на учебу 115 че
ловек, то к середине июля направ
ления уже получили 85 человек. 
Чтобы выполнить план, времени 
еще достаточно. Да и желающих 
учиться много. Кроме того, прово
дится большая разъяснительная 
работа. Но мало добиться только 
численного показателя. Необходи
мо, чтобы все направленные на 
учебу не только числились учащи
мися или студентами, а добросо
вестно, со всей серьезностью учи
лись. 

Как же осуществляется кон
троль за теми, кто учится? Во-пер
вых, комиссия всегда находится в 
тесном контакте с учебными заве
дениями. И /крепко же достается 
нерадивым. Очень часто на по
мощь приходят партийная, проф
союзная и комсомольская органи
зации, что приводит к положи
тельным результатам. Так бы
ло с дежурным автоматчи
ком В. Голосных, студентом 
вечернего отделения горнометал
лургического института, и други
ми товарищами, которые отлыни
вали от учебы, а то и совсем бро
сили ее, приводя в оправдание 
своей лени различные «веские до
воды». Но после беседы на парт
бюро, на заседаниях цехкома, а то 
и просто на сменно-встречных соб 
раниях все эти «веские доводы» 
развеивались, как дым. И неради
вым ничего не оставалось делать 
как серьезно взяться за учебу. 

Все это говорит о том, что по-
настоящему понимают в цехе РОФ 
как в наше время необходимы чело 
веку знания в любой отрасли, с 
какой бы он ни работал. 

В. ТОМСКИЙ. 

— Почему Вы агитируете лю
дей идти в учебные заведения? 

Такой вопрос на одном из 
последних заседаний партийно
го комитета задали началь
нику аглоцеха № 1 т. Якоб
сону. В самом деле, хлопот у 
начальника и так хватает и за
чем ему нужны вечерники и 
заочники? Отпуск студент про
сит летом, два раза в год его 
надо отпускать на сессию, со
здавать ему условия для заня
тий. А он, бывает, выучился и 
заявление на стол: прошу уво
лить. В среднем на каждого 
рабочего первого аглоцеха при
ходится 8,4 класса. Не пора ли 
почивать па лаврах? Нет, счи
тают горняки. 

— Грамотные лучше работа
ют, — ответил на вопрос началь
ник цеха. Потом, немного по
думав, Александр Петрович до
бавил: — На будущее будет 
польза. 
— На будущее будет польза. 

— Ну. а если человеку у нас 
не понравится, и он уйдет в 
мартеновский цех, —- продолжил 
мысль т. Якобсона представи
тель фасонно-вальце-сталели-
тейного цеха т. Соловьев, — 

он на новом месте будет тру
диться с максимальной отда
чей сил. 

Ясно, что коэффициент по
лезного действия высококвали
фицированного металлурга го
раздо выше, чем у того, кто 
аршинные буквы рекламы чи
тает по слогам. Вот почему 
представители администрации 
и общественных организаций 

названных цехов постоянно и 
кропотливо добиваются повы
шения общеобразовательного 
уровня трудящихся, убеждают, 
уговаривают, з а с т а в л я ю т 
учиться. 

Классы, курсы техникумов и 
вузов — это ступеньки роста 
кругозора человека. Впервые 
прочитав в глубоком детстве 
дорогое сердцу каждого слово 
«Родина», человек со временем 
входит в мир сложнейших фор-

На хорошем счету 
Много в нашем коллектив* таких людей, о которых можно го

ворить только хорошее. К ним относится машинист завалочной ма
шины Петр Михайлович Шнпенко. Этот человек знает, любит тех
нику и может мастерски на ней работать. А если случится какая-то 
поломка, он не ждет слесаря, электрика, а быстро устраняет ее сам. 

Шихтовые материалы в печь подает он всегда своевременно, в 
необходимом составе, стараясь крупную металлошихту валить под 
факел, что значительно ускоряет плавление. 

На сравнительно небольшой период времени Петр Михайлович 
хорошо освоил производственный процесс сталеплавильного отделе
ния и нередко, когда нет работы для завалочной машины, он ак
тивно помогает сталелитейщикам выполнять те или иные опера
ции. Что касаетея дисциплины, то и тут у него все в порядке. 
Особенно хорошим примером он может служить для тех, кто иног
да опаздывает на работу, приводя в оправдание различные «уважи
тельные причины», вроде «трамвая долго не было». Петр Михай
лович всегда приходит на работу вовремя, хотя и живет он далеко, 
в так называемой, Старой Магнитке. И нередко, в дождь, слякоть 
ему приходится идти до трамвайной "линии пешком. 

Как общественник, он у нас тоже на хорошем счету. Обществен
ный инспектор Шипенко немало сделал для улучшения условий 
труда. Приведу один характерный пример. Заметил он, как трудно 
работать крановщику на участке разливки из-за высокой темпера
туры. Задумался. А вскоре появилось его предписание, в котором 
предлагалось установить над тем местом, где должна находиться 
кабина, вентилятор. Спустя некоторое время, крановщик уже рабо
тал в кабине, обдуваемой прохладными воздушными потоками 

йот такой он, наш Шипенко! 

Р. Т У П А Е В , механик фасонно-вальце-стапели-
тейного цеха. 

1_| А станках шарошечного буре-
М ния на Оленегорском рудни
ке разработано и применено уст
ройство для подавления пыли воз
душно-водяной смесью, подавае
мой в забой скважины. 

Оно состоит из утепленного бака 
для воды емкостью 2 кубометра, 
насоса 8 кв. мет., вентилятора 
СВМ-5, электронагревателя мощ-, 
ностью 5 киловатт, аппаратуры 
управления и регулировки. 

Применение усовершенствован
ной системы подавления пыли 
позволило улучшить санитарно-ги
гиенические условия труда бу
рильщиков, повысить надежность 
работы гидроаппаратуры и ком
прессоров, уменьшить затраты 
времени на очистку циклонов, что 

> обеспечило повышение производи-
- 'тельности бурового станка на 10 

процентов. 

В ОСТОЧНЫМ ИНСТИТУТОМ 
ОГНЕУПОРНОЙ промыт 

ленности испытана опытная пар
тия двухслойных стопорных тру

бок, наружный слой у которых 
толще внутреннего. 

Трубки не имели фланцев и при 
наборке шва были смещены на 
100 мм. 

Стопорные трубки были испыта
ны в 200-тонных ковшах и на всех 
стопорах служили нормально. 

Испытано 287 стопоров из низ-
кообожженных трубок. 

Износ их тЗыл такой же как у 
обычных. 

Применение низкообожженных 
стопорных трубок на Нижне-Та-
гильском комбинате дает эконо
мию 16,5 тысячи рублей в год. 

Для усиления средней части 
стопора число утолщенных трубок 
увеличено с 7 до 9. За три месяца 
работы таких стопоров количество 
отгарсТв в середине стопора умень
шилось в 2,7 раза, а количество 
бесстопорного металла уменьши
лось в 2,5 раза. 
U А КОММУНАРСКОМ метал-
" лургическом заводе для вы

борочной зачистки листа изготов
лено устройство в виде тележки, 

•УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
установленной на мосту. Конструк
ция устройства позволяет шлифо
вальной головке двигаться в двух 
взаимно перпендикулярных на
правлениях и исправлять дефекты 
проката в любой точке обрабаты
ваемого листа. Шлифовальная го
ловка прижимается к месту при 
помощи пневмоцилиндра. Привод 
тележки .и моста индивидуальный. 
Устройство управляется дистан
ционно с пульта управления, рас
положенного на тележке. 

I/ ОММУНАРСКИМ металлур 
** гическим заводом совместно 

с Коммунарским горнометаллурги
ческим институтом проведем мате
риальный баланс плавок с про
дувкой веяны *ис ларе дом м без 
1ЧЦД$ИИ1^1.-'...Г ' . w тащи 

J^BcawMPd, * » щт fljHWfewe 
кислчрод£М<у*-ар желева ч Ь ^ е - т м 
железа ттудьт) составляет 7—"9 про
центов. 

Проверена возможность исполь
зования доломита в завйлку с 

целью увеличения стойкости огне
упорной кладки печей. 

Опробован метод определения 
температуры жидкой стали на же
лобе и в струе. Перепад темпера
туры между слоями металла в пе
чи путем измерения на желобе 
установить невозможно в связи с 
тем, что с самого начала выпуска 
в струю увлекается более горячий 
металл из верхних горизонтов. 

Исследована возможность выпу
ска сталей 20 к, 15 к, Зсп, 16гс, 
без предварительного раскисления 
в печи кремнием. При этом каче-

Ш р - стали не ухудшилось. 

Предполагаемый экономический 
эффект от внедрения измененного 
метода раскисления котельных, 
мостовых сталей и стали 16гс со
ставит 49,370 руб. в год. 

мул и субстанций. Но даже, 
если он обременен дипломом, 
ученой степенью, пусть не ду
мает человек, что он все по
стиг. Нет потолка человеческо
му развитию! Современный ин
женер и техник должен сво
бодно разбираться в пробле-

. мах литературы, музыки, жи
вописи, то есть быть всесторон
не развитым. 

У каждого свой кругозор. 
Улитка видит мир с высоты 
нескольких миллиметров, орел 
просматривает многокиломет
ровое пространство. Кому мир 
кажется более интересным? 
Тем, кто каждый день обога
щает свою память • новыми и 
новыми знаниями. Нужно 
стремиться к этому, нужно 
проводить индивидуальные бе
седы с рабочими не только в 
период набора в учебные заве
дения, нужно бороться за каж
дого, кто после большого пе
рерыва робко встал на первую 
ступень познания. Бороться во 
имя того, чтобы открылся ему 
мир с высоты птичьего полета, 
чтобы достиг человек макси
мального коэффициента полез
ного действия. 

„Анчоусом 
попахивает" 

Под таким заголовком в номе
ре нашей газеты за 15 июня бы
ла Опубликована корреспонденция, 
в которой критиковались отдель
ные работники столовой № 5 за 
некачественное приготовление пи
щи, за грубое отношение к посе
тителям. 

Факты, описанные в коррес
понденции, подтвердились. 

Как сообщил начальник отдела 
общепита т. Бойко, виновные на
казаны. Повару R. И. Моторину, 
неоднократно нарушавшему тех
нологию приготовления пищи, 
объявлен выговор. Заве чующей 
производством М. К. Демидовой 
указано на недостатки в органи
зации производства. 

Заведующему столовой г. Хом-
ченко предложено в кратчайший 
срок улучшить качество выпуска
емой продукции. 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

В своей статье, опубликованной 
в газете «Магнитогорский металл» 
за 13 мая текущего года, автор 
И. Герасимов правильно поднима
ет вопрос о некоторых недостат
ках и работе железнодорожной 
станции Заводская. 

Светофоры и автоматизация на 
весах дополнительного выхода чу
гуна с девятой и десятой домен
ных печей, на разливочных ма
шинах не смонтированы по вине 
работников УКСа комбината и 
монтажной организации «Пром. 
связьмонтаж». 

С окончанием строительства 
зкипировочного пункта на стан
ции Заводская вопрос экипировки 
локомотивов будет решен. Попыт
ки установить емкости с песком 
на посту Шлаковый не дали по
ложительных результатов. Вопрос 
об установке въездных светофо
ров на миксеры перед работника
ми мартеновских цехов не ставил
ся, но для облегчения связи со
ставителя с миксеровым на каж
дом миксере установлены спе
циальные телефоны. 

Вопрос о' недокомплекте штата 
неоднократно ставился перед ад
министрацией и отделов кадров 
комбината, но до сих пор пока 
еще не решен. С. К А В Е Р З И Н , 

главный инженер управления 
Ж Д Т комбината. 

НА С Н И М К Е нашего фотокорреспондента вы видите бри
гадира электриков цеха подготовки составов Александра Н и 
колаевича Осипова. В цехе его знают к а к специалиста своего 
дела, обеспечивающего своевременный профилактический 
осмотр оборудования и тем самым уменьшающего простои 
нранов. 

Из класса 
в класс 

Редакции отвечают 
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Н е так у ж часто нричодилось 
мне смотреть балет, но всегда я 
уходил из театра с приподнятым 
настроением, с душой отдохнув
шей и обогащенной чем-то боль
шим и прекрасным. И как радост
но было узнать, что наш город в 
какой-то мере приобщен к этому 
замечательному виду искусства. 
Свидетельством тому могут слу
жить успехи .народного театра 
балета при Правобережном Д в о р 
це культуры металлургов. Что ж е 
это за театр, как он возник и чего 
добился — об этом, пожалуй, в на
шем городе знают не все. 

Начнем все по порядку. Н е так 
давно у нас не было д а ж е балет
ного кружка . Появился он 8 лет 
назад, и его возникновение пол
ностью связано с именем Алевти
ны Андреевны Самусьевой. Перед 
тем, как приехать в Магнитку, 
она прожила большую творческую 
жизнь. 

С отличием окончив хореогра
фическое училище, Алевтина А н 
дреевна была несколько лет соли
сткой Большого театра. Когда за
кончилась война, ее направили в 
Румынию, чтобы помочь создать 
гам новое, народное искусство. 
Шесть лет проработала Алевтина 
Андреевна в Румынии. А потом 
приехала ,в Магнитку, где жили ее 

родители. Да так и осталась здесь, 
но от балета не отстранилась. За 
короткое время по ее инициативе 
во Д в о р ц е возник балетный кру
жок. Ж е л а ю щ и х участвовать в нем 
оказалось много. Алевтине Андре
евне пришлось делать тщательный 
отбор. И потекли годы настойчи
вой, кропотливой работы. 

Постепенно, изо дня в день, 
участники кружка постигали ис
кусство танца. И всегда рядом с 
ними была Алевтина Андреевна, 
талантливый, чуткий педагог. Все 
свои знания, всю свою любовь к 
балету она без остатка отдавала 
детям магнитогорцев. Росло ма
стерство ее первых воспитанников, 
приходили новые мальчишки и 
девчонки, и начиналось все снача
ла. 

Алевтина Андреевна всегда объ
ясняла членам своего кружка, что 
успехов в балетном искусстве мо
жет добиться только тот, кто бу
дет настойчиво, напряженно тру
диться. И многие ребята отдавали 
все свое свободное время люби
мому делу. Успехи некоторых вос
питанников радовали Алевтину 
Андреевну. Некоторым она даже 
советовала поступить в хореогра

фическое училище. И как она ра
довалась, когда кто-то из ребят, 
пройдя через все закономерные 
преграды, все-таки добивался сво
его. 

Поступила в хореографическое 
училище Костина Людмила , посту
пили и другие-. Сейчас у ж е учатся 
более 10 человек. Л ю д м и л а К о 
стина у ж е закончила учебу и не
давно стала солисткой Уфимского 
театра оперы и балета . ' 

Иначе сложилась судьба у Ю р и я 
Крылова. Этот паренек настолько 
хорошо постиг искусство танца, 
что его, как говорится, из рук в 
руки передала Алевтина Андреев
на коллективу Свердловского те
атра оперы и балета. Так что есть 
чем гордиться Алевтине Андреев
не. 

А два года назад у нее появи
лась еще одна радость: коллекти
ву, который она возглавляет, ко
торому отдано столько времени, 
присвоено звание народного теат
ра. Э т о почетное звание ко много
му обязывало. Н у ж н о было еще 
больше, еще напряженнее рабо
тать. Э т о понимали и руководи
тель и все юные артисты. И снова 
потекли часы напряженных трени

ровок, творческих поисков. Магни
тогорцы у ж е с большим удоволь
ствием смотрели любой спектакль 
театра. И в прошлом году за х о 
рошие «выступления коллектив был 
премирован туристическими путев
ками в О д е с с у . 

Большой успех ожидал театр в 
этом году в Свердловске, где про
ходил зональный смотр самодея
тельности. Н а этом смотре коллек
тив получил звание лауреата. 
Присвоено было это высокое зва
ние и некоторым отдельным арти
стам, десятикласснице Гале М о р о 
зовой, студентке пединститута В а 
лентине Корнеевой и некоторым 
другим. 

И вот каких-нибудь недели две 
назад коллектив снова отправился 
в дальнюю поездку. Н а этот раз 
на фестиваль в город-герой В о л 
гоград. Возвратился он с грамотой 
Волгоградского обкома. Все юно
ши и девушки были переполнены 
массой впечатлений. Ведь перед 
выступлением они побывали во 
многих местах, связанных с вели
кой битвой на Волге. Возложили 
они венок у памятника павшим 
героям. Побывали у дома П а в л о 
ва, у того самого дома Павлова , 

который горсткой бойцов был пре
вращен в дни обороны Сталингра
да в неприступную крепость. П о 
катались на катерах по Волге. А 
сколько впечатлений оставило са
мо выступление! О н о проходило 
на открытом воздухе, на .берегу 
Волги. Зрителей было около 7 ты
сяч человек. Н а фестивале театр 
представил только один номер: 
хореографическую картину «Ураль
ские самоцветы», Прошел он с 
большим успехом. Когда он окон
чился, долго не смолкали аплоди
сменты. Благодарные зрители пре
поднесли магнитогорцам цветы. И * 
снова застучали колеса. Двенад
цатого июля театр балета прибыл 
в Магнитогорск. И в этот ж е день, 
отдохнув немного с дороги, юные 
артисты принялись за репитицию. 
Ведь в ближайшие дни им пред
стоит ехать в Челябинск. Оттуда 
их выступление будет транслиро
ваться по московскому телевиде
нию. 

Есть и еще одно приглашение. В 
октябрьские праздники народный 
театр балета Правобережного 
Дворца культуры металлургов 
будет выступать перед москвича
ми. 

Что ж , остается пожелать всему 
коллективу новых творческих ус
пехов. Ю . М И Ш И Н . 

Более двух недель гостит в Магнитогорске Новокузнецкий 
государственный драматический театр имени С. Орджони
кидзе. За это время наши гости показали магнитогорскому 
зрителю несколько своих спектаклей. 

НА СНИМКЕ: сцена из Ы акта спектакля И. Шгемлера 
«Гроссмейстерский бал». Роли исполняют: Нина — артистка 
Валентина Кошевая, Филипп — артист Александр Зыков. 

Фото Н . Нестеренко. 

НовЬш с т а р т „ Р а к е т Ы " 
отряда « В о с х о д - Ь решили создать 
стенд «Бывшие учащиеся школы— 
защитники нашей Родины». С этой 
целью ребята пройдут все дома 
микрорайона, узнают, где в на
стоящее время с л у ж а т бывшие 
учащиеся 59-й школы, напишут 
письма командирам соединения с 
просьбой рассказать, как служат 
наши ребята, попросят выслать их 
фотокарточки. 

Кроме того, пионеров ж д у т ин
тересные и увлекательные путеше
ствия на Банное и Соленое озера, 
вылазки за город. 

Н. Б О Р И С О В , рабкор. 

В один из дней прошлой недели 
двор пятьдесят девятой школы 
вновь огласился звонкими ребячь
ими голосами. Вторично был под
нят флаг пионерского лагеря 
«Ракета», организованного проф
комом комбината. 

Х о р о ш о и весело отдохнули ре
бята первого заезда. Много инте
ресного ожидает и новых отдыха
ющих. Они встретятся с Героями 
Социалистического Труда , ветера
нами революции, Великой Отече
ственной войны и многими други
ми интересными людьми. 

Участвуя в соревновании за луч
ший пионерский лагерь, пионеры 

Автопробег продолжается 
12 июля Комсомольская площадь огласилась ревом моторов 

двадцати трех автомашин — это прибыли в Магнитогорск участни
ки областного автопробега, посвященного 50-летию Советской вла
сти. 

Автомобили самых разных марок, украшенные плакатами, 
флажками и транспарантами, выстроились на площади в один ряд. 
Участники автопробега побывали на Магнитогорском металлургиче
ском комбинате. Они ознакомились с мартеновскими, доменными и 
прокатными цехами, встретились и поговорили с людьми, работа
ющими там. 

Проделав большой путь от Челябинска до Магнитогорска по мно
гим городам и селам области, участники юбилейного автопробега 
продолжили свой путь дальше. После торжественных проводов с 
участием представителей городских общественных организаций ко
лонна автомашин тронулась в путь. Но теперь в ее составе добавил
ся еще один автобус. '. 

Это присоединились к ней участники художественного ансамбля 
«Радуга» с метизно-металлургического завода. Они будут давать 
концерты для жителей всех населенных пунктов, через которые 
проследуют участники автопробега. 

Кроме того, отряд работников областных организаций по Граж
данской обороне и ДОСААФ, участвующих в автопробеге, пополнил
ся представителями этих организаций из Магнитогорска. 

Л . К Р О Х А Л Е В . 

Соленое озеро одно из бли
жайших загородных мест отды
ха магнитогорцев. Поэтому в 
субботу и воскресенье берега 
этого озера были заполнены 
отдыхающими. Естественно, 
это расширяет круг обязанно
стей работников общепитов 
комбината, «Магнитостроя» и 
других организаций города, 
чья задача обеспечить отдыха
ющих продуктами питания и 
водой. 

Не так давно можно было 
убедиться, что с этой задачей 
они справляются. В выходные 

По местам отдыха металлургов 
дни в ларьках и на автомашинах 
здесь торговали работники сто
ловых общепита ММК 26, 
16, 8, столовой общепита тре
ста «Магнитострой» № 9 и дру
гие. Культурным обслуживани
ем из продавцов выделилась 
т. Нерепелкина, торговавшая 
от столовой № 26. 

Отрадно отметить, что поря
док на озере Соленом не надо 
было поддерживать. Здесь не 
возникало никаких неприятных 

инцидентов. Никто не портил 
отдыхающим праздничного на
строения. Бесперебойно курси
ровали автобусы. 

И все-таки не обошлось без 
ложки дегтя. 

Например: не все знали о 
том, что необходимо сохранять 
на бутылках ярлычки. Оказа
лось, продавцы общепита тре
ста «Магнитострой», где на
чальником т. Аврутина, без яр
лычков посуду не принимали. 
Это приводило к пререканию от

дыхающих с продавцами. Убеж
ден, что горторготдел примет 
меры, исключающие подобные 
случаи. 

Плохо также, что на Соленом 
озере нет выездного медпунк
та. 

Дежурство медицинских ра
ботников обязательно, потому 
что бывают случаи, когда от
дыхающие травмируются, а 
оказать им первую медицин
скую помощь некому. 

Г. СИГАЛОВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

На первенство 
с т р а н ы 

На Магнитогорском стадионе 
«Металлург» 13 июля состоялся 
очередной матч на первенство 
СССР по футболу среди команд 

класса «Б» . Футболисты магнито-i «Уральца». Встреча закончилась 
тогорской команды «Металлург» в | со счетом 3 : 0 в пользу хозяев 
этот день принимали на своем j поля. 
поле команду Нижне-Тагильского I Н. ГРИГОРЬЕВ. 

Л е в ы й берег , у л . К и р о в а , 97, 

( гостиница , 2-й э т а ж ) . Т е л е 

фоны 3-38-04, 3-47-04, 

3-31-33, 3-07-98. 

ДЕТИ ОТДЫХАЮТ 
Чудесные Абзаковские места 

давно уже стали излюбленным 
местом отдыха не только 
взрослых, но и маленьких 
граждан города Магнитогор
ска. Здесь размещено много 
детских дач — здравниц детей 
строителей и металлургов. 

Начальник дачи Евдокия Ан
дреевна Пилюскова и завуч Га
лина Ивановна Смирнова уста
новили в детском лагере стро
гий распорядок дня. Иначе 
нельзя. Режим в сочетании с 
калорийным питанием и ра
зумным разнообразным отды
хом послужил укреплению здо
ровья ребят, влил в них боль
шой заряд бодрости. А учи
тель у ребят — природа: цве
ты, растения, животный мир, 
леса — вот наглядные пособия, 
которые помогают воспитате
лям развивать у детей чувство 
прекрасного, любовь к жизни. 

Ребята узнают названия ра
стений, насекомых и птиц, их 
учат подбирать из цветов кра
сивые букеты. В альбомах у 
ребят появилось много рисун
ков, изображающих увиденное. 
Лучшие рисунки были показа
ны на специальном стенде. 
Природа — в изобилии матери
ал и темы юным умельцам. Из 
шишек, корней и веток они ма
стерят затейливые игрушки; 
кораблики, забавные фигурки 
животных и героев сказок. 
Весь обслуживающий персонал 
детского лагеря прилагает все 
старания, чтобы создать "ЁЛ^ш 
благоприятную обстановку для 
отдыха. Самый интересный день 
для ребят наступает накануне 
их прощания с лагерем. 

Вместе с воспитателями они 
долго готовятся к этому 
празднику. Особенно изобрета
тельна и энергична была воспи
тательница детского сада J 4 11 
А . Коробкова. Она была дири
жером этого веселья. Бал ма
лышей был по-настоящему ска
зочным: они увидели наяву ге
роев своей любимой сказки 
«Машенька и Медведь». 

Машенька и Медведь награ
дили подарками лучших танцо
ров, певцов гимнастов, чтецов, 
а артистами на этом празднике 
были все. Так что никого из 
них не обошли подарком. 

Гости, представители проф
кома, которые были на этом 
празднике, преподнесли детям 
букеты полевых цветов. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 
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