
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
— ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ 

Задачи коммунистического строительства, поставленные 
перед нашей страной X X I I I съездом К П С С , предъявляют но
вые, более высокие требования к каждой партийной органи. 
зации, к каждому члену партии в отдельности. Успех в пер
вую очередь зависит от усвоения трудящимися, и прежде все
го коммунистами, марксистско-ленинского учения. 

В формировании марксистско-ленинского мировоззрения и 
политической закалке кадров важную роль играет система 
партийной учебы, вечерние университеты марксизма-лени
низма. 

В нашем городе при горкоме К П С С создан и успешно ра
ботает вот уже несколько лет такой университет. В нем по
лучают политическое образование и трудящиеся нашего ком
бината, в первую очередь коммунисты, партийные, комсо. 
мольские и профсоюзные активисты и руководители. Здесь 
же готовят пропагандистские кадры для всех звеньев полити-. 
ческой учебы. 

Не за горами начало учебного года на факультетах этого 
университета. Тем более, что срок набора истекает 1 авгу
ста. Сейчас партийным организациям цехов комбината нужно 
производить набор в группы университета. Именно сейчас на. 
до ясно и доходчиво вести пропаганду среди коммунистов и 
активных общественников цехов, разъясняя им сущность и 
необходимость изучения марксистско-ленинской теории в на
ше время. 

Но о другом говорят факты, собранные в некоторых це
хах комбината. Видимо, до сих пор не все партийные орга
низации и их руководители правильно понимают и* оценивают 
полезность занятий в вечернем университете марксизма-лени
низма. 

Проверка положения с Набором в партийных организаци
ях обжимного, проволочно-штрипсового, второго и четвертого 
листопрокатных цехов показала, что здесь записались в уни
верситет по два—три человека (!). Это в таких-то крупных 
организациях. Что же тогда говорить о более мелких? 

Еще хуже обстоят дела в листопрокатном, а также в пер
вом листопрокатном цехах. Здесь по последним данным в 
университет не направляется пока ни одного человека. Не
ужели в этих цехах не нашлось хотя бы по одному комму
нисту, которые бы пожелали глубже изучить марксистско-
ленинскую теорию? В это едва ли можно поверить. Тогда в 
чем дело? 

Видимо, заместители секретарей партийных организаций 
этих цехов, непосредственно занимающиеся вопросами учебы, 
ослабили работу по набору. Ну, а если они были слишком 
заняты и не смогли уделить должного внимания этому важ
ному общественному делу, на помощь должны были прийти 
другие, более свободные члены партийных бюро. За органи
зацию набора в университет марксизма-ленинизма ответ
ственность не снимается ни с секретаря партбюро, ни с его чле
нов. Все вместе они должны повседневно заниматься вопро
сом набора. „ 

Итак, до истечения срока набора остаются считанные дни. 
Хотелось бы знать, каким образом в этих цехах за оставше
еся время будет набрано нужное количество слушателей ве
чернего университета. А оно должно быть набрано, не смот
ря ни на что! 

В. К А Р П Е Е В А , инструктор парткома комбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

•Лом — мартенам 
2000 тонн металлолома дополнительно к заданию отправили 

копровики сталеплавильщикам за две декады июля. Такого коли
чества металлошихты 900-тонному агрегату хватит да трое су
ток работы. 

Самое большое количество металлолома принадлежит смене 
Анатолия Гагарина. Маяками социалистического соревнования в 
этой бригаде являются машинист-крана Юрий Сыровегин и под
крановый рабочий Степан Переходов. 

Н. ЗАЙЦЕВ, рабиор. 

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

№ 8 8 ( 4 3 6 4 ) 
Год издания 28-й В Т О Р Н И К , 25 и ю л я 1967 г о д а Цена 1 коп. 

ТАН ТРУДЯТСЯ РЕМОНТНИКИ 
Остановка печи на ремонт для любого марте

новского цеха — большое событие. Ведь на ре
монт порой уходит несколько дней. А сколько 
металла, необходимого стране, могла бы выпла
вить за это время печь? Но любая печь в свое 
время останавливается на ремонт. Вот тут-то 
многое зависит от ремонтников. И они, надо ска
зать, делают все, чтобы печь как можно быстрее 
включалась в работу. 

Недавно проходил ремонт 32-й и 29-й печей. 
Наиболее хорошо при ремонте этих печей потру
дилась бригада № 4 из смены В. П . Челнокова. 

Эта бригада постоянно выполняла сменные за
дания на 140 и более процентов. 

Хорошо потрудились также в дни ремонта 
бригады каменщиков Наумова и Офика. Отличных 
успехов добивались постоянно звенья подручных 
тт. Татаркина и Гаранжа. 

В результате самоотверженного труда ремонт
ников достигнута общая экономия в 51 час, в том 
числе на 29-й — 23 часа. А это лишние сотни 
тонн металла. Молодцы, ремонтники! 

Л , З У Ц , плановик-экономист Р П П . 

Старший резчик металла пер
вого агрегата резки Александр 
Дмитриевич Чернолясов ежеднев
но перевыполняет производствен
ное задание. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Е Р Е Д О В И К И 
Завершив первое полугодие с 

высокими результатами, ударными 
темпами трудится в начале 2-го 
полугодия бригада первого двора 
изложниц под руководством опыт
ного руководителя т. Корниенко. 

Один за другим выходят соста
вы из первого отделения раздева
ния слитков. Поступают они на на
греватели с температурой 970 гра
дусов, что значительно выше по

казателей, взятых по обязательст
ву. А это значит, что значительно 
сократится время нагрева, расход 
топлива. Бесперебойную работу 
блюмингов обеспечивает коллек
тив, руководимый старшим рабо
чим т. Железновым. 

Н . Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я , 
нормировщик цеха 

подготовки составов. 

Растут овощи 
Невелика площадь, занимаемая 

тепличным хозяйством «Березки», 
но немногочисленные работники 
его частенько радуют жителей го
рода яркими сочными плодами, 
выращенными на этой площади. 

Сейчас огурцы набирают цвет 
на открытом грунте. Растут по
мидоры. За самыми ранними ово
щами заботливо ухаживает опыт
ная тепличница Бонисья Францев-

на Слезкоущенко. Внимательно 
следят за зелеными ростками 
звеньевая закрытого грунта пар
ников Александра Васильевна 
Пахоменко и молодая работница 
Оля Анисимова. 

В августе магнитогорцы будут 
есть свои помидоры и огурцы, вы
ращенные на открытом грунте. 

3 . К У З Ь М И Н А , 
агроном тепличного хозяйства 

«Березки». 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
28 июля 1967 года в помещении драмтеатра имени А. С. Пуш

кина в 17 часов 30 минут состоится общекомбинатская профсоюз
ная конференция по подведению итогов выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 1967 года. 

' • • Профсоюзный комитет комбината. • 

Ю б и л е й новой эпохи 
(Продолжение. Нач. в №№ 85, 

86, 87). 
Особенно суровые испыта

ния выпали на нашу долю в 
начале войны, когда мы потеряли 
значительную часть территории. 

Весь советский парод поднялся 
на защиту свой Родины. Страна 
превратилась в огромный боевой 
лагерь, охваченный единым порьГ-
вом — разбить врага, изгнать его 
с советской земли, уничтожить 
фашизм. Законом Советского на
рода стал лозунг «Все для фрон
та, все для победы!». 

Огромную роль сыграл в годы 
Великой Отечественной войны 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Каждый третий снаряд 
и каждый второй танк были из
готовлены из магнитогорского ме
талла. Первая броневая марка 
стали и первый броневый лист 
были получены в Магнитогорске 
на второй месяц войны на агре
гатах, никогда не производив
ших этих видов продукции. 

Магнитогорцы своим доблест
ным трудом помогли добыть побе
ду над гитлеровскими захватчика
ми. Американский публицист 
И. Верпср писал в дни войны: 
«Германия имела больше стали. 
Однако в России из каждой ты
сячи тонн стали на производство 

вооружения использовалось боль
шее количество металла, чем в 
Германии. В Германии было боль
ше машин. Однако в Советском 
Союзе значительная часть всех 
имеющихся станков производила 
военные материалы. . Вот почему 
оказалась возможной драматиче
ская борьба Магнитогорска с пред
приятиями Европейского конти
нента, находящегося под господ
ством Гитлера...» 

Магнитогорск дал фронту и 
большое людское подкрепление. 
Когда формировался в 1943 году 
Уральский добровольческий тан
ковый корпус, в первый же ме
сяц в него вступило 3 тыс. маг
нитогорцев. Это были люди, уме
ющие обращаться с машинами, не 
боящиеся огня, настоящие ураль
ские богатыри. 

Советский народ отстоял соци
алистическую Родину, завоевания 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Фашизм был 
повержен. Война закончилась там, 
откуда она пришла. Мировая ци
вилизация была спасена от чумы 
фашизма. 

Победа над фашизмом была 
одержана совместными усилиями 
многих народов. Но основная 
тяжесть войны пала на советский 

народ, «а его армию. Советский 
Союз сыграл решающую роль в 
победе над гитлеровской Германи
ей. 

Война принесла огромный ущерб 
советскому народу. 20 миллионов 
человек погибло только в нашей 
стране. Фашисты превратили в 
руины 70 тысяч городов, сел и де
ревень. Потеряно 30 процентов 
национального богатства. История 
не знала такого варварства, бесче
ловечности, какие творили на на
шей земле фашистские оккупан
ты. 

Одержав историческую победу 
над врагом, советский народ при
ступил к дальнейшему осущест
влению планов мерного стро
ительства. Советская индустрия, 
несмотря на потери военных лет, 
развивалась устойчивыми высоки
ми темпами. Производство основ
ных видов продукции выросло с 
1940 по 1960 год: стали — с 18,3 
млн,, т до 65 млн. т, нефти — 
с 31,1 млн. т. до 143 млн. т, электро
энергии с 48, 3 млрд. к/ч до 
292 млрд. к/ч. Ускоренно развива
лись такие отрасли, как энергети
ка, машиностроение, химическая; 
производство черных и цветных 
металлов, атомная промышлен
ность, электроника и т. д. 

Сложнее обстояло дело с сель

ским хозяйством, особенно силь
но пострадавшим в годы войны, 
а возможности финансирования и 
материально-технического обеспе
чения сельского хозяйства в пер
вый послевоенный период были 
ограничены. Партия большое вни
мание обращает на развитие сель
ского хозяйства. Были приняты 
конкретные меры по оказанию ма
териально-технической помощи, 
усилению материальной заинтере
сованности колхозов и колхозни
ков в результатах своего труда. 

Рост материального производ
ства позволил осуществить ряд 
мер, направленных на повышение 
народного благосостояния. Окреп 
и развился советский обществен
ный и государственный стоой, уп
рочилось морально-политическое 
единство нашего народа; теснее 
стала дружба всех национально
стей, их сплоченность вокруг Ком
мунистической партии. 

Так наша страна прошла гигант
ский путь борьбы и побед. Глав
ным итогом революционно-преоб
разующей деятельности Советско
го народа под руководством пар
тии была полная и окончательная 
победа социализма. Пять десяти
летий показали, каким сложным 
делом является социалистическое 

переустройство общества. Суть 
нашего опыта состоит в том, что 
только социализм несет народам 
социальное и национальное осво
бождение, подлинную демократию, 
прочный мир и свободу. И теперь 
с особой силой звучат вещие сло
ва В . И. Ленина: «Этого опыта 
отнять нельзя. Он вошел в исто
рию, как завоевание социализма, 
и на этом опыте будущая между
народная революция будет стро
ить свое социалистическое здание». 

В Тезисах Ц К К П С С подчерки
вается: «В социалистическое стро
ительство вложены труд, мужест
во, разум всех поколений совет
ских людей. Человечество навсег
да сохранит в своей памяти исто
рические свершения первооткры
вателей и первостроителей социа
лизма». . . . 

11. С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 
К О М М У Н И З М А — П Р О Д О Л Ж Е 
Н И Е И Р А З В И Т И Е В Е Л И К О Г О 
Д Е Л А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О 

Л Ю Ц И И 
Советский народ, обеспечив под 

руководством партии Ленина пол
ную и окончательную победу соци
ализма, перешел к решению зада^ 
коммунистическог» строительства, 
к практическому созиданию Обще
ства, на знамени которого будет 

(Продолжение на 2-й стр.). 

Изучаем Тезисы Ц К К П С С 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 
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Ю б и л е й 

н о в о й э п о х и 
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.). 

начертано «От каждого по способ
ности, каждому—по потребности». 

На XXII съезде партия пргняла 
новую Программу, в которой оп
ределены основные направления 
коммунистического строительства 
в СССР: 

1) создание материально-техни
ческой "базы коммунизма, 

2) формирование коммунистиче
ских общественных отношений; 

3) воспитание нового человека. 
В решениях XXI11 съезда пар

тии, последующих Пленумов ЦК 
эти задачи были всесторонне обо
снованы и конкретизированы с 
учетом современных условий раз
вития нашей страны и междуна
родной обстановки. 

В Тезисах ЦК указывается, что 
главной экономической задачей 
советского народа является созда
ние материально-технической базы 
коммунизма на основе развития 
науки и техники, механизации н 
автоматизации, непрерывного рос
та производительности труда. 

Социалистическое производство 
достигло сейчас такого уровня, что 
мы можем справиться с решени
ем этой главной задачи. 

За годы Советской власти про
мышленная продукция увеличи
лась в 66 раз, в том числе маши
ностроение и металлообработка — 
в 538 раз, химическая промыш
ленность —• в 294 раза, производ
ство электроэнергии - в 267 раз, 
производство стали — в 22.5 раза. 
Таких темпов развития не знала 
ни одна капиталистическая стра
на. А следует учесть, что почти 
20 лет ушло у нас на отражение 
агрессии и последующее восста
новление народного хозяйства. 

За годы семилетки наша стра 
на сделала большой шаг вперед в 
деле строительства материально 
технической базы коммунизма. 

Сейчас по объему выпускаемой 
продукции наша страна занимает 
второе место в мире после США. 
И уже не десятилетия, а годы от
деляют нас от промышленного 
уровня этой высокоразвитой капи
талистической страны, которая не 
имела на своей территории ни 
опустошительных войн, ни разру
хи, ни интервенций. 

Немалая заслуга в деле успеш
ного строительства коммунизма 
принадлежит труженикам Челя 
бинской области. Ведь достаточно 
сказать, что сейчас по объему вы
пускаемой продукции наша об
ласть занимает пятое место в 
РСФСР, а по производству чер
ных металлов —• первое место в 
стране. В 1965 году на Южном 
Урале было выплавлено чугуна в 
2,5 раза и стали почти в 4 раза 
больше, чем на всех заводах цар-. 
ской России в 1913 году. Эти циф
ры показывают, насколько велик 
удельный вес промышленности на
шей области. 

Успешно справились с выполне
нием семилетнего' плана коллек
тивы промышленных предприятий 
г. Магнитогорска. Объем промыш
ленной продукции за годы семи
летки возрос на 62 процента, про
изводительность труда повысилась 
на 44 процента. 

Уровень производительности тру
да на комбинате выше, чем в це
лом по металлургическим пред
приятиям страны примерно в два 
раза. За 35 лет своего существо
вания комбинат произвел свыше 
130 млн,, тонн чугуна, десятки 
миллионов тонн стали, проката и 
300 млн. тонн железной руды. 

Выпуск продукции калибровоч
ного завода за годы семилетки 
увеличился на 90 процентов, ме
тизно-металлургического на 
98 процентов, а продукция завода 
горного оборудования возросла в 
1,5 раза. 

На 43 процента выросла произ

водительность труда в коллективе 
треста «Магнитострой». 

Предприятия Магнитогорска по
ставляют металл, метизы, цемент, 
стекло тысячам предприятий и 
строек нашей страны, продукция 
магнитогорских предприятий из
вестна в 30 странах мира. 

В осуществлении планов разви
тия социалистической экономики 
важное значение имеет последова
тельное проведение в жизнь новой 
системы планирования и экономи
ческого стимулирования. Экономи
ческая реформа ведет к дальней 
ше.му повышению • творческой ак
тивности народных масс, их роли 
в управлении производством, спо
собствует дальнейшему подъему 
экономики страш,!. 

За последние годы улучшилось 
положение и в сельском хозяйстве. 
В 1966 году произведено зерна 
более 10 млрд. пудов или в 1,8 
раза больше, чем в 1940 году, мя
са - 10,8 млн. тонн, или в 2,3 ра
за больше. 

Рост социалистического произ 
водства создал прочную базу для 
повышения материального благо
состояния и культуры советского 
народа. Реальные доходы рабочих 
в 1966 году по сравнению с 1913 
годом увеличились в 6,6 раза, кре
стьян — в 8.5 раза, 34 млн. че
ловек получают пенсии но старо 
сти и инвалидности. Развернута 
широкая сеть больниц, амбулато
рий, поликлиник, санаториев, 
пансионатов и домов отдыха, в 20 
раз увеличилась численность вра 
чей в сравнении с дореволюцион
ным периодом, л в Челябинской 
области почти п 100 раз. 

За последит- 10 лег половине, 
жителей нашей страны въехала в 
новые квартиры или улучшила 
свои жилищные условия. Только ь 
Магнитогорске за семилетку по 
строено свыше 850 тыс. кв. метро!: 
благоустроенного жилья. К 50-ле-
тшо Советской власти завершится 
переход па пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями. 

Изменилась социальная струк
тура советского общества, получи
ла дальнейшее развитие социали
стическая демократия 

Ведущей созидательной силой 
нового общества является рабочий 
класс. В связи с индустриализаци
ей нашей страны увеличилась чис
ленность рабочего класса, он со
ставляет ныне свыше половины 
грудящихся страны. За годы Со
ветской власти резко изменился 
характер труда, повысилась квали
фикация рабочих, вырос культур
но-технический уровень. 50 про
центов рабочих имеют полное и 
неполное среднее образование. В 
1939 году на ММК 1.3 процента 
р а б о ч и х имели с р е д н е е 
образование, в I960 году - 65,1 
проц. имели неполное среднее, 
среднее и высшее образование, в 
том числе 22,5 процента — сред
нее образование. Труд рабочего, 
управляющего сложными машина
ми и производственными процес
сами, все более сближается с тру
дом инженера и техника 

Крестьянство — верный союзник 
рабочего класса, стало активной си
лой строительства коммунистиче 
ского общества. Советское кресть 
янство овладевает передовой тех. 
никой, повышает производитель
ность труда, создаст более благо 
приятные условия быта и духовной 
жизни. В период коммунистическо 
го строительства во всех сферах 
жизни общества возрастает роль 
советской интеллигенции. В связи 
с бурным развитием производства 
науки и техники численность ин
теллигенции, особенно техниче 
ской, намного выросла. В 1966 го 
ду в стране было почти 13 млн 
человек с высшим и средним спе
циальным образованием (1913 г 
— 200 тыс. специалистов). 

(Продолжение следует). 

J t.i ТЕЗИСАХ Центрального Ко-
М мнтета КПСС «50 лет Вели

кой Октябрьской социалистиче
ской революции» отмечается, что 
советская индустрия в состоянии 
ныне решать сложнейшие произ
водственные и технические зада
чи, обеспечивать высокие темпы 
развития всей экономики страны. 

За годы Советской власти про
делана огромная работа по созда
нию мощной отечественной черной 
металлургии. В юбилейном году 
наша страна вышла па уровень 
производства 100 миллионов тонн 
стали в год. 

Директивами XXIИ съезда 
КПСС по пятилетнему плану пре
дусмотрено дальнейшее ускорен
ное развитие черной металлургии. 
Одна из главных задач в текущей 
пятилетке - не снижая темпов 
увеличения объема производства, 
быстрее повышать качество и 
расширять сортамент металлурги-
геской продукции, 

В черной металлургии ( С С Р 
достигнуты наилучшие в мире по
казатели использования основных 
агрегатов доменных и марте
новских печей, прокатных и труб
ных станов. К 1964 1965 годам 
мы догнали по среднему уровню 
производительности труда черную 
металлургию Франции. ФРГ и 
Англии. 

В последние годы в металлурги
ческом, трубном и метизном про
изводствах значительно Расширен 

сортамент, и повышено качество 
продукции. Это потребовало уста
новки специального оборудования, 
дополнительной рабочей силы, в 
результате темпы роста произво
дительности труда несколько сни
зились. Опыт передовых пред
приятий страны убедительно по
казывает, каких успехов можно 
добиться при умелом использова
нии преимуществ нашего социа
листического хозяйс г.юви Н И Н 
Сошлемся на пример Магнитогор
ского металлургического комбина
та. Выплавка стали на одного ра
бочего на Магнитогорском комби
нате выше среднего уровня США 
на 30—40 процентов. 

Успехи, достигнутые металлур
гами Магнитки, в значительной 
степени объясняются наиболее 
высокой степенью организации 
труда. Так, в цехе электросетей 
внедрена более совершенная си
стема управления электрическими 
подстанциями, основанная на при
менении современных средств те
лемеханики и автоматики. Это 
позволило оставить одного дежур
ного электромонтера на 1—5 под
станций. Здесь в результате осу
ществления комплекса разрабо
танных мероприятий значительно 
уменьшилась общая численность 
персонала цеха. Если в 1960 году 
на 33 подстанциях было занято 
170 дежурных электриков, то в 
1965 году на 47 подстанциях их 
осталось всего 44. 

На Магнитогорском комбинате 
впервые в практике отечественной 
металлургии разработана система 
централизованной передачи .и об
работки производственно-техниче
ской информации. С помощью ав
томатической информационной 
станции звукозаписи руководящие 
работники комбината через обыч
ные телефоны АТС' имеют воз
можность диктовать на звукоза
писывающие автоматы распоряже
ния, указания, информационные и 

Н О Т 
другие материалы, которые в ко
роткий срок доводятся до испол
нителей. А электрографические 
аппараты и офсетно-печатцые ма
шины размножают чертежи, опе
ративную техническую и экономи
ческую документацию. За счет ор
ганизационных и технических ме
роприятий Магнитогорский метал
лургический комбинат ежегодно 
высвобождает 1100- 1300 рабочих. 

Поучительный опыт п этой об
ласти имеют и челябинские трубо
прокатчики.. На протяжении дли
тельного периода завод работает 
ритмично. Все цехи завода еже
месячно выполняют планы. При 
этом строго соблюдаются недель
ные и суточные графики производ
ства. На многих агрегатах обес-

Передовой труженик па-
ровоздуходувной электро
станции машинист котель
ной Валерий Павлович Бо
гомолов. За успехи в труде 
ему присвоено звание удар-
н и к а коммунистического 
труда. Коллектив бригады, 
в которой он трудится, не
сколько раз в этом году вы
ходил победителем в сорев
новании. 

НА СНИМКЕ: В. П. Бо
гомолов у пульта управле
ния. 

Ф о т о Н. Н е с т е р е н к о . 

ПРАЗДНИЧНЫЙ „СОРТОПРОКАТЧИК" 
Стенгазета «Сортопрокатчик» с 

давних нор является одной из 
гучших стенгазет на комбинате. 

13 каждом ее номере отражаются 
самые насущные вопросы произ
водства. Газета активно борется 
за улучшение качества выпускае
мой продукции, поддерживает все 
новое. И за это любят свою стен-
азету труженики цеха, охотно 

читают ее. Недавни вышел оче
редной номер «Сортопрокатчика», 
посвященный Дню металлурга. 
Оформлен пн по-праздничному но 
безо всяких излишеств. 

Все материалы, помещенные в 
стенгазете, также написаны в 
праздничном тоне. Взять хотя бы 
заметку Н. Земнухова, в которой 
рассказывается о хороших делах 
стана «300» М 1. За полугодие 
коллектив зтого стана выдал ты
сячи тонн горячего проката сверх 
плана с хорошими качественными 
показателями. Особенно отличи
лась бригада .Ms 1. Только одна 
эта бригада выдала 2487 тонн 
сверхпланового проката. За вы
сокие производственные показате
ли коллективу только в течение 
полугодия 3 раза присваивалось 
звание «Лучшая бригада цеха» и 
один раз «Лучшая бригада ста
на». 

Но одно огорчает автора: слиш
ком уж слабо в коллективе ста
на развито движение за звание 
ударника коммунистического тру
да, а ведь стан носит высокое 
звание «Стан коммунистического 
труда». В чем же дело? — спра
шивает автор в своей заметке. 
Неужели в таком хорошем, друж

ном коллективе нет достойных 
людей? Беспокойство автора впол
не обосновано. Конечно, ость хо
рошие люди на стане, но нет еще 
должного внимания к ним со сто
роны цехкома. Важный вопрос 
поднял Н. Земнухов и хотелось 
бы, чтобы его заметка сыграла 
свою положительную роль. 

Следующая заметка «30 дет в 
строю». R ней начальник смены 
П. Фельдшеров рассказывает о 
своем товарище по работе \1. Ф. 

О Б З О Р 
С Т Е Н Г А З Е Т Ы 
Кандаурове. Это один из лучших 
специалистов цеха. За 30 лет ра
боты много он сделал хорошего 
в родном цехе. 

Побывал он и в Индии, па 
Бхилайском металлургическом за
воде, где помогал пускать полу
непрерывный сортопрокатный 
стан. 

За самоотверженный труд Ев-
сей Федосеевич награжден меда
лями «За трудовое отличие» и 
«За трудовую доблесть», при
своено ему высокое звание «По
четный металлург». Автор нашел 
для описания Е . Ф. Кандаурова 
много теплых слов, но наряду с 
этим в заметке встречаются и об
щие фразы, фразы-штампы, кото
рые снижают качество написан
ного материала и совсем не помо
гают описать того или иного че
ловека, показать именно его чер

ты характера. Вот одна из таких 
фраз: «он чуток, внимателен к 
людям». 

Кстати, эта же фраза перекоче
вала в заметку нормировщика 
ВТО И. Носова «Наша Татьяна», 
помещенную рядом. 

Автор начал заметку востор
женно. Он приводит хорошие фак
ты, постепенно раскрывая образ 
старательной, трудолюбивой жен
щины Татьяны Аверкиной. Сов
сем еще девочкой пришла она в 
цех в военный 44-й год и до сих 
пор трудится в цехе. Может она 
работать на любом станке валь-
цо-токарного отделения, участву
ет в общественной жизни цеха. И 
тут вот как раз неожиданно вкли
нивается фраза «чутка, внима
тельна...» Между тем. ни одного 
факта, подтверждающего эго, нет. 
А ведь автор вероятно знал такие 
факты. Так почему бы не приве
сти хотя бы один из них? На
сколько вы это улучшило поме
щенный в стенгазете материал. 

Есть в этом номере и стихи, 
посвященные мастеру цеха По
четному металлургу Жостовско
му. Стихи простые, бесхитрост
ные. Автор их И. Суханов. И на
до сказать, что он не первый чело
век, чьи стихи появлялись в стен
газете. Очень хорошо, что редкол
легия публикует произведения 
своих цеховых поэтов. 

Вот несколько замечаний по 
последнему номеру «Сортопрокат
чика». Недостатки,, как видим, 
петь, но несмотря на них. в це
лом, номер получился неплохой. 

В. ТОМСКИЙ. 



25 июля 1967 года «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 3 стр. 

печен ровный ритм работы по ча
сам. В разработке планов НОТ 
здесь принимали участие ученые, 
физиологи, медики. 

Интересные исследования про
водились физиологами в грубо-
электросварочном цехе № 6 по 
изучению особенностей труда на 
пультах управления. Эксперимен
ты выявили недостатки в конст
рукции пультов, их отрицательное 
влияние на уровень работоспособ-

бодневным вопросом всей обще
ственной жизни». На современном 
этапе развития нашей промыш
ленности научная организация 
труда приобретает первостепен
ную роль. 

Однако на многих предприяти
ях еще мало уделяется внимания 
этому вопросу. Так, на Магнито
горском металлургическом комби
нате одну доменную печь обслу
живает 126 человек, а на заводе 
имени Ильича — 150, на «Азов-

организационно, обусловливает 
необходимость комплексного под
хода к научной организации про
изводства и труда. Нарушение 
ритма на каком-либо участке мо
жет привести к значительным по
терям по всему циклу. Еще более 
жесткой является зависимость 
между производственными уча
стками внутри цехов. 

К сожалению, на некоторых 
предприятиях планы НОТ пред
ставляют перечень разрозненных 

крепкие лаборатории научной ор
ганизации труда. 

Опыт показал, что небольшие 
ячейки в составе отделов труда 
и лабораторий по труду не суме
ли подняться до уровня квалифи
цированного, авторитетного орга
на, способного организовать в 
широком масштабе разработку и 
внедрение планов НОТ и осуще
ствлять квалифицированную по
мощь творческим бригадам. 

В связи с этим Министерство 

В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
нести, на производительность тру
да. В результате была создана 
новая конструкция пульта управ
ления, снижающая напряженность 
труда оператора. 

Важное значение имеет рацио
нальная расстановка рабочих, 
обеспечивающая своевременное и 
качественное выполнение всех тру
довых операций. Как видим, для 
успешного ведения хозяйства не
достаточно располагать хорошими 
агрегатами и квалифицированны
ми работниками, нужно суметь 
организовать труд, целесообразно 
использовать людей, создать им 
нормальные условия. 

«Организация труда..., — гово
рил В. И- Ленин, — является са. 
мым главным, коренным и зло-

стали» — 160, на Череповецком 
металлургическом заводе — 172, 
на Криворожском металлургиче
ском заводе — 183 человека. 

Бще разительнее контрасты в 
мартеновском производстве. Если 
в Магнитогорске одну мартенов
скую печь обслуживают 104 чело
века, то на Криворожском метал
лургическом заводе — 150, а на 
заводе имени Ильича — 250 чело
век. 

Улучшение расстановки рабочей 
силы на основных агрегатах в ме
таллургии является важным ре. 
зервом роста производительности 
труда. 

Непрерывность переделов метал
лургического цикла, связанных 
между собой технологически и 

организационно-технических меро
приятий, в которых совершенно 
недостаточно предусмотрены меры 
по совершенствованию организа
ции производства, труда и управ
ления. И почти совсем не учиты
ваются психологические и физио
логические факторы, влияющие на 
производительность. Это, в изве
стной мере, определило и органи
зационное построение служб НОТ 
на предприятиях. На одних — это 
слабые по составу работников 
группы, бюро, секторы НОТ, вхо
дящие в состав отделов организа
ции труда. На других такие груп
пы включены в нормативно-иссле
довательские лаборатории. И лишь 
на немногих предприятиях созда
ны самостоятельные, достаточно 

приняло решение, обязывающее 
руководителей предприятий рас
смотреть вопрос о превращении 
отделов организации труда в от
делы научной организации труда 
и управления, а нормативно-ис
следовательских лабораторий — 
в лаборатории по научной органи
зации труда и управления. Пред
полагается также в течение 1967 
—1968 годов в ряде научно-иссле
довательских институтов создать 
лаборатории по научной органи
зации труда. 

В целях изучения и обобщения 
лучшего опыта научной организа
ции управления производством в 
этом году проведена Всесоюзная 
межзаводская школа на Магни
тогорском и Н и ж н е т а г и л ь 

ском м е т а л л у р г и ч е с к и х 
комбинатах, з а в о д а х «Крас
ный Октябрь» и «Запорожсталь». 
Аналогичные школы и семинары 
были проведены на Алапаевском. 
Лысьвенском, Салдинском и дру
гих заводах. В августе Министер
ство, ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности 
и Центральное правление научно-
технического общества черной ме
таллургии намерены провести от
раслевое совещание по научной 
организации труда в Челябин
ске, на базе трубопрокатного за
вода. 

В Директивах XXIII съезда 
КПСС подчеркивается, что в те
кущем пятилетии необходимо по 
высить эффективность производ
ства на основе технического про
гресса, совершенствования орга
низации труда и производства. 
Широкое внедрение НОТ на пред
приятиях черной металлургии по
зволит металлургам привести в 
действие крупные резервы роста 
производительности труда. 

И. ДЬЯЧЕНКО, 
заместитель начальника управ
ления организации труда, за. 
работной платы и рабочих 
кадров Министерства черной 

металлургии СССР. 

(Челябинский рабочий, 
13 июля 1967 г.). 

Как незаметно идут годы. Де
сять лет уже, а будто вчера это 
было. Мне, болгарскому юноше, 
просто не верилось: я еду в Со
ветский Союз, в город Магнито
горск! В моей памяти навсегда 
запечатлелись романтичные кар
тины путешествия нашей группы 
к Южному Уралу. Нас пленили 
сказочные города, березовые ро
щи, судоходные реки. Уральские 
горы, вся природа, которой мы 
любовались несколько суток под
ряд. В Одессе, куда мы прибыли 
из Варны на пароходе «Украина», 
в Москве и Магнитогорске нас 
встретили с цветами и улыбкой. 
Везде эти встречи были волную
щими, а беседы с советскими людь
ми—интересными. Нас спрашива
ли о Болгарии, сами рассказыва
ли о себе, о жизни в Советской 
стране. 

Оставалась еще одна ночь до 
нашего приезда в Магнитогорск, 
когда мы, четверо земляков из од
ного купе, познакомились с пер
вым магнитогорцем. офицером 
авиации Владимиром Благоларе-
вым. Впрочем, Володя бы.' на 
службе, а с нашим поездом ехал 
в отпуск к родителям. Мы пригла-

• сили его к нам, где до поздней ночи 
слушали его рассказ о Магнито
горске, о строителях гигантского 
металлургического комбината. Ка
залось, родной город Володи был 
давно нам знаком. И мы чувство
вали, что полюбили этот город 
прежде, чем увидели его. Правда, 
.Магнитогорск стал любимым для 
всех нас, когда мы уже работали 
и учились в нем. 

В город прославленных метал
лургов мы приехали на три года, 
но многие из нас остались закон
чить институт или техникум, ос
воить новую специальность. Мы 
не только пользовались всеми бы
товыми удобствами, как и мест
ные труженики, но и ощущали на 
себе такое чуткое внимание, какое 
уделяет своему младшему брату 
его старший брат. 

Везде — в учебном заведении, 
на производстве, в кинотеатре 
или на улице к нам магнитогорцы 
относились дружески. Мы работа
ли на строительстве жилых до
мов, новых цехов, вместе с совет
скими монтажниками строили 
11-ю коксовую батарею, слябинг, 
самый крупный в мире листопро
катный стан «2500». Мы не только 
с успехом перенимали опыт маг
нитогорцев, но и подружились с 
ними. Мы вместе бывали на вече
рах во Дворцах культуры, ездили 
на экскурсии, ходили в гости друг 
к другу. Работая иа стане «2500» 

в бригаде Б. Равина, я часто про 
водил свободное время с ребята
ми. С Колей Ковалевым смотрели 
иа стадионе очередной футболь
ный матч, с Толей Куликовым по
сещали кинотеатр, с другими иг
рали в шахматы в нашем общежи
тии. На первом листопрокате, где 
я обучался, ко мне относились 
также тепло. Со мной занимался 
инженер В. Круглое, но я очень 
доволен и совместной работой со 
слесарями П. Воложинским, Сне
гиревым, Кулагиным. Полухиным 
и другими, которые старательно 
помогли мне в изучении механо-
оборудования цеха. Работали мы 
дружно, понимали хорошо друг 
друга. Меня приглашали к себе в 
гости. С другими членами брига
ды был в гостях у Вадима Гер-
манова, у Ивана Петрушкова, а 
когда мой земляк Атанас, об
учавшийся вместе со мной в Л П Ц 
N° 1, поехал в феврале 1962 года 
на родину (я остался до июля 
1962 г.), вся бригада провожала 
его на вокзале. 

Особенно внушительными были 
встречи и экскурсии, которые мы 
проводили вместе с магнитогор
скими комсомольцами. Нам на
всегда запомнился поход до ком
сомольского лагеря и горном 
ущелье, за Банным озером. Наша 
колонна, состоящая из многих 
автобусов, грузовиков, легковых 
машин и мотоциклов, отправилась 
в начале июня 1960 года в сторо
ну гор. Несколько сотен совет
ских и болгарских юношей и де
вушек ехали мимо Соленого и 
Банного озер и остановились в 
красивой местности. 

Вечером мы по нашему обычаю 
отдали заслуженный почет болгар
скому поэту-революционеру Хри-
сто Ботеву и героям антифаши
стам, павшим за свободу народа, 
всю ночь пели болгарские песни и 
танцевали около костра. На сле-
дущий день мы посадили много 
молодых деревцев в районе ком
сомольского лагеря. Наша аллея 
Дружбы — это символ нерушимой 
дружбы наших братских народов. 

Сбылась моя сокровенная меч
та: работать и учиться в Совет
ском Союзе. Сейчас больше ста 
человек, обучавшихся в Магнитке, 
работают на Кремиковском ме
таллургическом комбинате. У всех 
нас много друзей, хороших совет
ских друзей, которым мы желаем 
в 50-ю годовщину Великого 
Октября еще больших производ
ственных успехов и счастья в жиз
ни. 

Н. КОСТАДИНОВ, 
болгарский журналист. 

МЕТАЛЛУРГИЯ. 1967 г 
Основой прогресса черной ме

таллургии в текущем столетии 
является подготовка железных 
руд для доменной плавки. Виды 
обработки железных руд — дроб
ление, измельчение, сортировка, 
обогащение и окускование. Цель 
подготовки — минимальная стои
мость руд, чугуна и стали. 

Количество руд, подвергаемых 
во всем мире подготовке в виде 
обогащения и окускования, про 
грессивно увеличивается. За по-
следнее десятилетие производство 
агломерата и окатышей возросло 
в Бельгии и во Франции в десять 
раз, в Японии — в семь раз и 
США — в 3,3 раза. Степень под
готовки железных руд определя
ет удельный расход кокса, про
изводительность доменных печей 
и стоимость чугуна. Хорошо под
готовленная железорудная шихта 
обеспечивает не только ровный, 
плавный ход доменной печи, но и 
дает высокие технико-экономиче
ские результаты производства, 
низкое содержание серы в чугуне, 
резкое сокращение горения воз
душных и шлаковых фурм, охла
дительных приборов, увеличение 
продолжительности кампании до
менных печей, предотвращение 
аварий, сокращение колошниковой 
пыли, увеличение размеров до
менных печей, удешевление после
дующих переделов. 

Благодаря развитию глубокого 
обогащения железных руд сред
нее содержание железа в добытой 
руде снижается, а в концентрате 
увеличивается систематически из 
года в год В результате геолого
разведочных работ мировые запа
сы железных руд за последние 
10—15 лет возросли втрое и до
стигли примерно 300 миллиардов 
тонн. 

Открыты новые крупные место
рождения железных руд на за
падном побережьи Африки, в Л а 
тинской Америке, Канаде и Ав
стралии. 

Обогащение железных руд всег
да окупается за счет выжигания 
вредных примесей, удаления ле
тучих и придания хорошей восста
новимое™ и облегчения работы 
доменной печи. 

В доменном производстве ис
пользование кокса 19—38 милли
метров может привести к сниже
нию расхода кокса почти на 10 
процентов по сравнению с рабо
той на коксе 19—51 миллиметр 
по заключению одной из фирм 
США. Разработана система бес

контактного отделения уровня 
шихты в доменных печах. Комби
нация бура и п у ш к и мо
жет быть подвесной на рельсе или 
смонтирована на тракторе. С по
мощью этого бура, управляемого 
на расстоянии, летку можно от
крыть за 1—2 минуты вместо 
10—15 минут. 

В Японии начали строить до
менную печь объемом 2150 кубо
метров с диаметром горна 10 мет
ров и максимальной суточной про
изводительностью 5500 тонн. 

Мировое производство стали со
ставило в 1966 году около 470 
миллионов тонн. 

Считают вагранку наиболее гиб
ким агрегатом для переработки 
скрапа, где можно эффективно 
плавить стальной или чугунный 
скрап. В Японии сконструирован 
пресс для пакетирования скрапа в 
пакеты весом до 30 тонн, в буду
щем намечается довести макси
мальный вес пакетов до 100 тонн. 

К концу 1966 года мировые мощ
ности по производству кислородно-
конверторной стали составляли 124 
миллиона тонн, а к концу 1967 
года в США эти мощности достиг
нут более 46 миллионов тонн. За 
минувший год они увеличились в 
США в полтора раза. Применение 
кислорода в мартеновской плав
ке США позволяет достигнуть 
производительность, п р е в ы ш а 
ющую 90 тонн в час. 

В Англии решено организовать 
промышленное производство стали 
методом струйного рафинирования 
чугуна. Быстрота протекания ра
финирования чугуна способствует 
получению 80 тонн стали в час 
на небольшой установке непосред
ственно в доменном цехе. 

В мире в настоящее время дей
ствует свыше 240 установок ваку
умной дегазации. Из них 126 от
носятся к типу струйного ваку-
умирования, 67 установок - для 
дегазации в ковше и 36 установок 
циркуляционного типа. 

Обсуждается вопрос о будущем 
вакуумной дегазации в сочетании 
с непрерывной разливкой сталей 
массового производства. В насто
ящее время одна фирма США объ
единяет три наиболее передовых 
процесса сталеплавильного произ
водства: выплавка стали в 270-
тонных кислородных конверторах, 
циркулярная вакуумная дегазация 
и непрерывная разливка стали. 

П. БОГАЧ ЕВ, 
старшие инженер ОТ И. 

П Л Ю С 
ШЕСТНАДЦАТЬ 

Семьдесят часов в общий гул 
одиннадцати мартеновских печей 
не присоединяла свой г о л о с 
м а р т е н о в с к а я печь № 20, 
Здесь шел холодный ремонт. Че
рез каждые восемь часов сменя
лись бригады ремонтников, выпол
нив часть работы. Завершали ре
монт два звена ремонтников под 
руководством Галия Тагировича 
Фаттахова, старейшего работника 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 1 и Анатолия 
Яковлевича Мезина. И водопро
водчики и механики строго коор
динировали свои действия. Все 
становилось на свои места с пре
дельной точностью,. На исходе се
мидесятого часа с начала ремонта 
агрегата звеньевые в последний 
раз осмотрели свою работу и 
сдали печь теплотехникам для ра
зогрева. 

На шестнадцать часов раньше 
запланированного времени отре
монтировали печь бригады ре
монтников под руководством стар
шего мастера Владимира Василь
евича Трубенкова. 

20 июля поздно вечером брига
да приняли на ремонт еще одну 
печь № 4, теперь уже во втором 
мартеновском цехе. И здесь такой 
же объем работы, и здесь ремонт
никам дано в распоряжение 6 ча
сов. Но можно сказать уверенно, 
к тому времени, когда выйдет на
ша газета, четвертая печь выдаст 
уже две-три плавки. 

лист идет. 
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Большая дружба свя
зывает учащихся средней 
школы № 59 с одной из 
старейших частей Совет
ской Армии, сформиро
ванной t апреля 1918 
года. Учащиеся шко
лы, готовясь к золотому 
юбилею революции, соб
рали о полке много инте
ресных сведений. 

В 1919 году в сентябре 
полк был награжден 
ЦИК СССР 1-м почет
ным революционным 
Красным знаменем. В 
1923 году ЦИК Хорезм
ской республики наградил 

ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЧКА 
СЛАВНОЙ ИСТОРИИ 

полк революционным 
Красным знаменем за 
разгром банд басмаческо
го главаря Халабуты. 

За разгром банд Джу-
наид-Хана полк награж
ден В ЦИК СССР 3-м по
четным Красным знаме
нем. В 1932 году полк 
разгромил последние бан
ды басмачества во главе 
с Ораз-Гильды. 

В мае 1938 года на ба
зе полка создается диви
зия. 

ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ 
М А Т Ч 

21 июля магнитогорские люби
тели футбола стали свидетелями 
интереснейшего матча, какими не 
часто балует болельщиков ка
призная спортивная судьба. 

В этот день на поле нового 
стадиона молодежная команда 
«Металлург» принимала почетных 
гостей — сборную команду вете
ранов футбола Москвы. 

С первых же минут встречи иг
ра началась острыми атаками 
обеих команд. Конечно, тактика 
ветеранов и тактика молодежи в 
корне отличались друг от друга. 
Первые, имея за плечами громад
н ы й опыт, передавали мяч нето
ропливыми, но точно рассчитан
ными ударами, их игра отлича
лась комбинационной с т р о й -
ностью. 

Но в противовес опытности мо
лодежь выставила задор и быст
роту. Активно атакуя ворота вете
ранов, молодые футболисты на 
12 -й минуте открывают счет. 
Рафкат Бурханов с подачи Викто
ра Исаева головой забивает мяч в 
ворота ветеранов. 

Игра закончилась со счетом 
1 : 0 в пользу молодежного «Ме
таллурга» . 

Следует отметить довольно в ы 
сокий уровень техники молодых 
спортсменов, без ноторого победа 
была бы невозможной. Это делает 
честь тренеру молодежной коман
ды. 

Матч доставил удовольствие не 
только болельщикам, но воодуше
вил и онрылил молодых спорт
сменов, ушедших с поля победи
телями. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Большой славой покры
ли свое соединение воины, 
дивизии в годы Отечест
венной войны. 9 августа 
1944 года дивизия была 
награждена орденом Кра
сного знамени, а 19 фев
раля 1945 года — орде
ном Суворова 11 степени. 

Дивизия имеет пятнад
цать благодарностей Вер
ховного главнокоманду
ющего. За годы войны она 
воспитала в своих рядах 

24 Героя Советского Сою
за, сотни солдат и офице
ров награждены ордена
ми и медалями СССР. 

Все это ребята узнали 
в своих поисках. Поиск 
продолжается. Ребята ре
шили разыскать могилы 
10 погибших Героев Со
ветского Союза, а 14 ос
тавшихся в живых разы
скать и написать им пись
ма, чтобы в ответном 
письме они поделились с 
ребятами своими воспо
минаниями. 

Больших успехов вам в 
вашем поиске, ребята! 

И это матери? 
У замечательной уральской поэтессы Л. К. 

Татьяннчевой есть стихотворение, посвященное 
матери-одиночке. Стихотворение лирическое, 
с хорошей идеей. Она заключается в том, что 
мать, имеющая ребенка, уже не одиночка, хоть и 
пет v нее мужа. Ведь рядом с ней растет милое, 
нежное существо, которому она дала жизнь, ко
торое кровно связано с ней. Рядом со своим ре
бенком настоящей матери, пожалуй, и некогда 
задумываться о своем одиночестве. Она все сво
бодное время, весь жар своей души отдает ребен
ку. Мне встречались такие женщины, и я всегда 
восхищался ими. Пусть у них жизнь сложилась 
не^совсем удачно, зато их дети пойдут правиль
ной дорогой, станут полноценными гражданами 
нашего общества. 

Знал я детей матерей-одиночек, которые стали 
учителями, врачами, инженерами. 

Но. к сожалению, есть и другие матери. Взять 
хотя бы Александоу Сологуб. проживающую в 
первом квартале. Она никогда не любила рабо
тать. Полностью отдаваясь разгульной жизни, 
совершенно не заботилась о воспитании сына. 
Он, соответственно, плохо учился, да и поведе
ние было далеко не блестящим. Все это привело 
.к-тому, что сын Александры Сологуб, едва войдя 
в совершеннолетие, совершил кражу и понес на
казание. Сейчас он сидит в тюрьме. 

Совсем одиноко стало Александое Сологуб. 
Еще больше она стала пить. А ее трехкомнатная 
квартира превратилась в пристанище для все
возможных подонков. Сейчас эта женщина нигде 
не работает, квартплату не вносит. Недавно за 
плохое поведение в быту ее судили товарище
ским судом, который пришел к решению высе
лить ее из квартиры. Дело передано в народный 
суд. Сологуб в отчаянии. А ведь этого могло и не 
быть, если бы она побольше задумывалась о сво
их поступках, если бы не проглядела сына. 

А вот и другая мать, Мунькина Клавдия, про
живающая в этом же квартале. Она имеет троих 

На темы морали 
детей. Также нигде не работает. Живет за счет 
алиментов. Вся ее я;изнь проходит в пьянках, 
разгуле, а то и в драках со своими родственни
ками. U детях эта мать совершенно не заботит
ся: Они всегда грязны, не причесаны, плохо 
одеты. Но именно за детьми она порой чувствует 
себя, как за прочной стеной. Разбуянилась раз 
пьяная Мунькина, а когда постовой милиционер 
П. Р. Тишкин пришел за ней, она закричала: 

— Вы не можете меня забрать! У меня трое 
детей. 

Подумал милиционер и пришедшие с ним дру
жинники, что все-таки есть на кого оставить 
детей. Ведь с Мунькиной живет ее мать и дру
гие родственники. Решили "все-таки изолировать 
распоясавшуюся Мунькину. Выручили те же де
ти. Ike они расплакались. А мать им команду
ет: 

— Громче ревите, дети, громче! Не возьмут 
они меня. 

И через несколько мгновений вся квартира ог
ласилась таким ревом, что пришедшим за Мунь
киной стало не по себе. Почесал милиционер 
II. Р. Тишкин затылок и махнул рукой. Так и 
ушли ни с чем. Ничего не поделаешь. Сердце 
не камень. 

Так и продолжает жить Клавдия Мунькина 
своей особой жизнью, не слишком-то считаясь с 
общественным мнением. И рядом с ней растут 
три ребенка. Чему они научатся у нее, что пе
реймут у матери, которая не любит и не хочет 
трудиться, а иногда способна ударить свою мать, 
их бабушку? 

И- не пора ли общественности посерьезней за
няться семьей Мунькиных и ей подобным, что
бы из ее ребятишек не выросли какие-нибудь 
моральные уроды. 

Ю. М И Ш И Н . 

Чудесные абзаковские места 
давно стали для магнитогорцев 
традиционным местом воскресного 
отдыха. 

Н а пологрм склоне одной из 
многочисленных сопок, на ее сол
нечной стороне, редко поросшей 
раскидистыми березками, располо
жился целый палаточный городок. 
Это расположились лагерем уча
стники пионерского слета « П о 
следам боевой славы». Организа
тором слета был детский сектор 
Правобережного Д в о р ц а культуры 
металлургов. С в ы ш е трехсот ре
бят из двадцати восьми детских 
клубов принимали участие в сле
те. 

Восемнадцатого июля был пер
вый день слета. После установки 
палаток пионеры собрались на 
торжественную часть. Построив
шись на поляне, пионеры выслу
шали поздравления и пожелания 
начальника слета и почетных го
стей, участников гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

Наиболее крупным для пионе
ров событием первого дня была 
военизированная эстафета, носив
шая название « О т в а ж н ы м солда
том хочешь стать — любой при
каз умей выполнять». В ней при
нимали участие все девять отря
дов. Условия эстафеты были не
легкими. Н у ж н о было продемон
стрировать умение чистить кар
тошку в походных условиях, про
бежать установленное ра."стояние, 
пронести «раненых» товарищей на 
своих плечах до определенного 
места, проползти несколько мет
ров, не отрывая тела от земли. 
Пионеры из девятого отряда ус
пешно выполнили программу эста
феты и стали победителями. Н е 
обошлось, конечно, и без каверз. 
Один из отрядов, прихва
тив с собой несколько килограм
мов очищенной картошки, чуть-
чуть было не одержал ж е л а н н у ю , 
победу. Н о «заговор» был открыт, 
и неподкупные в своей строгости 
судьи присудили первое место за
конному победителю. Смекалистый 
отряд горько жалел об убитом па 
заблаговременную чистку картош
ки времени. Обидно было. Н о за
кон есть закон... 

А .вечером, после ужина, участ
ники слета собрались на лужайке 

и лихо отплясывали современные 
танцы. У л о ж и т ь спать их в этот 
вечер пионервожатым было нелег
ко. Д о позднего вечера у ж е рас
квартированные по палаткам пи
онеры оглашали лагерь шутками, 
звонким смехом и песнями. 

Второй день слета для некото
рых начался рано. У ж е часов в 
шесть утра стали выглядывать из 
палаток заспанные головы беспо
койных пионеров; Кто-то пошел 
на речку, кто-то решил полако
миться черемухой, а любители 
пышных букетов отправились оты
скивать богатые цветочные места. 

После утренней линейки у ре
бят начались соревнования по 
шашкам и шахматам, а на одной 
из ровных полян завязалось сра
жение между двумя футбольными 
командами. Ю н ы е футболисты, 
воодушевленные громкими возгла
сами болельщиков, страстно гоня
ли мяч по всему «футбольному 
полю». 

В течение дня пионеры прини
мали участие в работе поляны 
«Мудрых , смелых и находчивых», 
в «Конкурсе юных талантов», слу
шали воспоминания полковника в 
отставке Ивана Евстафьевича Н е -
дорезова о боях за Советскую 
власть на Ю ж н о м Урале и его 
рассказы о Великой Отечествен
ной войне, 

А вечером огромный пионер
ский костер раздвинул сумрак в 
стороны. 

После торжественных слов, по
священных з а ж ж е н и ю пионерско
го костра, участники слета высту
пали с номерами художественной 
самодеятельности. Здесь звучали 
стихи и песни, ставились неболь
шие сценки. Всем было необычай
но весело. Вновь рассыпал по 
склонам сопки мелодичные звуки 
баян, снова были массовые песни 
и танцы, 

Выстроившись на последней 
прощальной линейке, пионеры 
подводили итоги слета, но на их 
лицах можно было прочитать лег
кую грусть. У е з ж а т ь отсюда пи-
кому не хотелось... 

В. Д Р О Б Ы Ш Е В , 
начальник слета, секретарь 
комитета комсомола горного 

управления. 

Пи онерскии с а наш о р ий 
они находятся под усилен
ным медицинским наблюде
нием, обеспечиваются особо-
калорийным питанием. 

В. ПЕТРЕНКО., 

В нашем городе открылся 
первый санаторный пионер
ский лагерь для детей, бо
леющих ревматизмом серд
ца. 

В лагере отдыхают и ле
чатся не только юные граж
дане Магнитогорска, но и 
дети из Челябинска, Троиц
ка, Златоуста, Чесмы. Все 
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Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
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Коллективы Ц З Л А П и це. 
хов службы автоматизации вы
ражают глубокое'соболезнова
ние работнику лаборатории 
т. Рыканту Л . Я . по поводу 
преждевременной смерти доче
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