
ДОСРОЧНО! 
До конца июля остава

лось еще шесть дней, а 
сталеплавильщики 31-й пе
чи первого мартеновского 
цеха уже начали варить ме
талл в счет августа. 

Отлично поработали в ию
ле бригады Александра За-
вольского, Виталия Мар
ковского, Михаила Сороки
на, Михаила Гаврилова и 
Анатолия Ковриженко. По 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого го" 
да коллектив тридцать пер
вой мартеновской печи по
высил производство стали 
на 13,8 тонны, а длитель
ность плавки сокращена на 
1 час 47 минут. 

Высоких показателей 
бригады передового в цехе 
агрегата достигли благода
ря умелому ведению техно
логии сталеварения, бла
годаря постоянной заботе о 
состоянии мартеновской пе
чи, чувству коллективизма 
и взаимовыручки в труде. 

Тридцать первая марте
новская печь продолжает ва
рить сталь в счет августа 
юбилейного года Советской 
власти. 
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ИДЕТ РУДА 
На вахте в честь юбилея Ок

тября хороших показателей доби
ваются рудообогатители. 

На дробильно-обогатительной 
фабрике тон в соревновании зада
ют бригада Бориса Константино
вича Богословцева и коллектив 
коммунистического труда, возглав
ляемый Анатолием Сергеевичем 
Зайнулиным. 107,5 процента — 
таков их производственный пока
затель в июле. Качество продук
ции хорошее. 

Следует отметить трудолюбие 
дежурного слесаря Н. Ш. Хафн-
зова и машиниста дробилок Пет
ра Сергеевича Сякина. Их умелые 
руки помогают обогатителям с 
честью выполнять принятые на се
бя социалистические обязатель
ства по достойной встрече пяти
десятилетия Советской власти. 

НА РЕМОНТЕ 1-й ДОМНЫ 

По графику 
20 июля в 8 часов утра агре

гат-ветеран нашего комбината 
доменная печь № 1 была оста
новлена на капитальный ре
монт второго разряда. 

Руководством комбината за
планировано было провести 
ремонт за 15 суток. Но кол
лектив ремонтников управле
ния «Уралдомнаремонт» в 
честь 50-летия Советской вла
сти обязался закончить ремонт 
за 14 суток, то есть на целые 
сутки раньше. 

В штабе ремонта домны, ку
да я обратился за разъясне
ниями о ходе ремонта, мне по
советовали найти Владимира 
Николаевича Еремина, началь
ника р е м о н т а управления 
«Уралдомнаремонт». 

— Он вам лучше обо всем 
расскажет,—сказали штабисты. 

И напомнили, улыбаясь, что 
прежде чем взбираться на ко
лошниковую площадку, нужно 
обязательно зайти в кладовую 
за каской. 

Добродушный старший ин
струментальщик Василий Се
менович Угандеев принес из 
каких-то своих запасов це
лый «ворох» видавших виды 
касок. 

По длинной наклонной лест
нице взбираюсь на колошнико
вую площадку, где и застаю 
Владимира Николаевича в ок
ружении группы мастеров и 
рабочих. Он обещает мне рас
сказать о ходе ремонта, когда 
спустимся вниз, в штабе ре
монта. Это значит — минут 
через пятнадцать—двадцать. 

Чуть в стороне стоит, наблю
дая за работой нескольких ре
монтников, газоспасатель Вла
димир Яковлевич Старовойтов. 

— Вот сняли уже засыпной 
аппарат, приемную норонку, 
чашу, — рассказывает он, — 
начали было ломать старую 
кладку шахты, но пришлось 
прекратить работу, потому что 
последний анализ показал по
вышенное содержание окиси 
углерода в шахте. Положено 
не более 0,03 миллиграмма на 
литр воздуха, а обнаружили 
0,1 миллиграмма. Плохо, вид
но, залили материал, придется 
снова заливать, ставить вы

тяжные вентиляторы. 
Сверху посыпались каскады 

горячих Красных искр: вклю
чил свой аппарат один из ав
тогенщиков. Пришлось прекра
тить беседу со Старовойтовым. 

С Владимиром Николаеви
чем я встретился вновь на ра . 
порте у начальника ремонта 
Анатолия_ Михайловича Семе
нова. Рапорт был похож на 
дружескую, откровенную, но 
серьезную и нелицеприятную 
беседу. Минут через трид
цать, быстро высказав и поды
тожив все замечания, масте
ра и бригадиры разошлись. 
Некогда долго разговаривать. 
Четырнадцать суток — срок 
жесткий, нужно быть на рабо
чих объектах. 

— Ремонт идет пока по гра
фику, — сказал по окончании 
рапорта Владимир Николае
вич. — Засыпной аппарат де
монтирован на 2 часа раньше 
графика. 

Отличились бригады монтаж
ников П. И. Ермакова, Н. А. 
Кожурина, П. М. Дябилина. 
Это опытные работники. Им не 
привыкать к подобному разма
ху. 

Успешно работают бригады 
монтажников прораба Юрия 
Сычева. Они демонтировали 
газопровод чистого газа за од
ни сутки вместо полутора су
ток, положенных по графику. 

Рабочие механо-монтажного 
участка прораба т. Яковлева 
проводят большую работу 
но замене ленты пластинчатого 
транспортера и другого обору
дования загрузки. 

Серьезное опасение вызыва
ет отсутствие значительной ча
сти оборудования по всем уча
сткам доменной печи, которое 
находится на изготовлении в 
цехах отдела главного механи
ка комбината. Заместитель 
главного механика комбината 
т. Волков составил график вы
дачи оборудования. По этому 
графику 'оборудование прямо 
«с колес» должно идти на мон
таж. В случае задержки в из
готовлении этого оборудова
ния будут сорваны сроки мон
тажа и пуска его. 

А. ЮДИН. 

Х О Р О Ш О , К О К С О Х И М И К И ! 
Высокопроизводительно трудятся в июле коксохимики. Там, где 

не так давно стояла четвертая коксовая батарея, сердито урчат 
экскаваторы и бульдозеры. Скоро начнется перекладка еще одной 
батареи. Меньше остается мощностей у коксохимиков, но на их 
сверхплановом счету свыше пяти тысяч тонн кокса. 

Не отстают от коксовиков и химики. По производственным по
казателям далеко вперед вышли работники бензольного отделения. 

Радуют своим трудом сульфатчики. В июле они трудятся с опе
режением задания. На поля Родины отгружены десятки тонн сверх
планового минерального удобрения. 

Коллектив девя
той мартеновской 
печи, борясь за 
максимальное про
изводство стали, 
успешно несет 
вахту в честь 50 -й 
годовщины Октяб
ря. П о л у г о д о 
вой план стале
плавильщики вы
полнили на не
сколько дней рань
ше срока. Выдано 
много тонн стали 
в счет повышен
ных обязательств. 

НА С Н И М К Е : 
сталевар девятой 
печи Андрей Бело
усов. 

Фото Н. Несте
ренко. 

КОМБИНАТ 
В ИЮЛЕ 

В июле металлургический ком
бинат работает ниже своих воз
можностей. Плохи дела у агломе
ратчиков. Горняки горы Магнит
ной имеют на сверхплановом сче. 
ту десятки тысяч тонн руды. А 
вот коллектив аглоцеха № 2 мед
ленно, но уверенно накапливает 
долг. Плохо работает четвертая 
аглофабрика. Если в третьем квар
тале не удастся ее реконструиро
вать, то второй аглоцех задолжа. 
ет стране тысячи тонн агломерата. 

Хорошо трудятся коксовики. Не
смотря иа то, что из строя дейст
вующих выбыла четвертая бата
рея, на комбинате есть запас топ
лива для доменных печей. 

На сверхплановом балансе до
менщиков насчитывается свыше 
шести тысяч тонн чугуна. В эти 
дни на ремонте стоит первая до . 
менная печь. Если она будет за
дута по графику, план по чугуну 
в июле будет выполнен, 

К сожалению, качество чугуна 
низкое. Много серы остается в ме. 
талле. 

Реальная угроза срыва задания 
нависла над сталеплавильщиками. 
Даже если все печи будут рабо
тать хорошо, и тогда невероятно 
трудно будет ликвидировать две
надцатитысячный долг по стали. 

Подводят сталеваров копрови. 
ки. Опустили руки и сами стале
плавильщики. В первом мартенов
ском цехе, например, не до конца 
продумали реконструкцию шихто
вого двора и столкнулись с труд
ностями в подготовке металлоло
ма. Здесь увеличились простои на 
завалках, возросло время продол
жительности плавок. 

Переоценили свои силы сталева
ры второго мартеновского. Дорого 
обошлась цеху самоуспокоенность 
сталеплавильщиков — свыше де
сяти тысяч тонн металла задол
жали они в июле. 

Третий мартеновский идет на 
уровне задания. 

Неудовлетворительная работа 
сталеплавильного передела ставит 
под угрозу срыва задание по про
изводству горячего проката. Тре
вожное положение складывается с 
планом по номенклатуре проката. 

До конца июля остается четыре 
дня. Что можно успеть сделать 
за это время? Думается, авралом 
погоду не сделаешь, но макси
мально приблизиться к заданным 
показателям можно. Не к лицу 
металлургам Магнитки сдавать 
завоеванные позиции. 

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

ммк кмк нтмк ММК кмк нтмк ммк кмк НТМК 

Чугун 101,0 100,1 98,3 Прокат ' 97,1 90,4 75,1 ^лоя^т ^ Щ 
Сталь 98,2 94,1 95,9 Кокс 101,0 100,4 100,1 Огнеупоры 103,8 94,6 93,3 

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

ммк кмк нтмк 
Доменный цех 101,0 Доменный цех № 1 98,1 
Мартеновский цех № 2 95,8 Мартеновский цех № I 96,7 Мартеновский цех № 2 98,6 
Мартеновский цех № 3 100,5 Мартеновский цех № 2 л 91,0 
Обжимной цех 99,3 Обжимной цех 98,6 
Копровый цех 104,4 Копровый цех 99,5 Копровый цех 100,4 
Ж Д Т 100,2 Ж Д Т 107,6 
Доменная печь № 2 100,4 Доменная печь № | 101,2 
Доменная печь № 3 102,5 Доменная печь № 3 99,2 
Доменная печь № 4 102,3 Доменная печь № 4 96,4 
Доменная печь № 6 100,7 Доменная печь № 2 101,8 
Доменная печь № 7 93,3 Доменная печь № 3 99,6 
Мартеновская печь № 2 98,8 Мартеновская печь № 2 98,1 
Мартеновская печь № 3 84,3 Мартеновская печь № 3 92,1 
Мартеновская печь № 1 2 88,7 Мартеновская печь № 10 88,9 
Мартеновская печь № 1 3 103,6 Мартеновская печь № 7 99,1 , 
Мартеновская печь № 25 98,8 Мартеновская печь № 15 98,6 
Мартеновская печь №22 99,2 Мартеновская печь № 8 98,0 
Блюминг № 2 99,0 Блюминг * 95,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 96,6 Бригада блюминга 95,2 
Среднелистовой стан 97,6 Листопрокатный цех 72,1 • 
Стан «500» " 100,1 Среднесортный стан 118,2 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
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УЧЕБЕ—ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ 

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

н о в о й э п о х и 
На снимке нашего фото

корреспондента Н. Несте
ренко вы видите работницу 
кузнечно-прессового цеха 
манипуляторщика трехтон
ного молота Клавдию Тепля-
хову. В совершенстве изучив 
машину, она успешно выпол
няет все операции и обеспе
чивает ритмичную работу 
всей бригады. 

Из года в год растет комбинат, 
улучшается техническая осна
щенность его цехов. И .для того, 
чтобы быстро овладевать сложны
ми машинами, приборами, чтобы 
добиваться высоких показателей 
в труде, нужно много учиться. 
Особенно зто касается рабочих и 
служащих основных цехов комби
ната, " Л 

Многие труженики цехов пони, 
мают это и стремятся к учебе, 
постоянно чувствуя поддержку со 
стороны руководителей. Каждый 
год сотни молодых рабочих закан
чивают институты, техникумы, 
школы мастеров. 

Принес свои положительные 
результаты и нынешний учебный 
год. 183 труженика комбината 
окончили горно-металлургический 
институт, 219 — индустриаль
ный техникум, 797 — школы 
мастеров, 501 человек з а к о н-
чил среднюю школу рабочей мо
лодежи и 451 человек — 8 клас
сов. 

Эти цифры радуют, но для на
шего огромного комбината они 
незначительны.' Ведь до сих пор 
в каждом цехе много еще таких 
людей, которые не имеют даже 
восьмилетнего образования, но 
учиться дальше не желают. Как 
сообщил на проходившем недав
но собрании, посвященном вопро
сам учебы, заместитель начальни
ка листопрокатного цеха № 3 
т. Васильев, в цехе 160 человек 
не имеют восьмилетнего образо
вания. Но желающих учиться 
среди них насчитываются едини
цы. 

—Не идут люди учиться, — 
заявил т. Васильев. 

Но это не оправдание. Ведь 
многие не продолжают учебу из-
за своей лени, инертности, а то и 
просто из-за непонимания необ
ходимости учиться. 

Как выяснилось позднее, аги
тационная работа в цехе прово
дится слабо. Руководители цеха 
редко бывают в интерпате, где 
проживают молодые рабочие. А 
ведь как полезно было бы собрать 
их всех вместе и поговорить об 
учебе, обсудить причины, меша
ющие учиться. 

Примером в этом могли бы.по
служить руководители аглоцеха 
ЛИ 1. Они выявили всех, у кого 
недостаточно образования, подол
гу беседовали с каждым, совето
вали учиться. Совета их послу
шались многие. 

Но надо сказать, что желаю
щих поступить учиться мало не 
только "в третьем листопрокатном 
цехе, а и в ряде других цехов, в 
гом числе доменном и мартенов
ских. Между тем учебные заве
дения ждут пополнения. 

Как сказал директор индустри
ального* техникума Н. И. Макаров, 
не благополучно в нынешнем году 
с набором на вечернее отделение. 
По специальности «производство 
стали» три года техникум не мог 
набрать группу. В нынешнем году 
набор на эту специальность так
же под угрозой срыва. Ведь на 
сегодняшний день поступило 
только 15 заявлений. От жела
ющих изучить прокатное произ

водство на 60 мест поступило 
пока только 45 заявлений. Пло
хо обстоит дело и с группами 
экономистов: на 60 мест подано 
только 17. заявлений. 

Все это ведет к тому, что с 
планом набора 300 человек тех
никум явно не справится. Так 
что пока нельзя и говорить о том, 
чтобы вводить в техникуме но
вые специальности. 

Крайне недоволен ходом набо
ра в неполную среднюю школу 
мастеров директор этой школы 
т. Старченко. 

С резкой критикой высказался 
он в адрес руководителей огне
упорного производства, для кото
рого школа готовит специалистов. 
Из этого большого коллектива за
явление подал только один чело
век. Очень мало поступает заяв
лений из основного механическо
го цеха. А ведь в школе готовят
ся специалисты по обработке ме
талла резанием, нужные в этом 
цехе. 

Медленно идет набор в груп
пы электриков, машинистов кра
нов. А эти специальности очень 
важны у нас на комбинате. В чем 
же причина!? А она прежде всего 
кроется в том, что в коллективах 
цехов очень мало внимания уде
ляется учебе. Просто не привык
ли заглядывать в будущер. А это 
непростительно. 

Сейчас, пока еще есть время, 
нужно изменить свое отношение 
к учебе как руководителям, так 
и самим рабочим. 

Ю. М И Ш И Н . 

порой способствует срывам гра
фика. 

Машинист 6-й завалочной ма
шины привел-ряд примеров халат
ного, иногда просто варварского 
отношения к оборудованию. Часто 
завалочные машины перегружа
ются. Не так давно после шест
надцатичасового ремонта, прора
ботав некоторое время, машина 
вновь вышла из строя. Из-за ха
латного отношения п неаккуратно
го обращения некоторых рабочих 
с машиной была нарушена элек
тропроводка. И снова ремонт, а 
ведь время не ждет. Срывается 
график плавки. 

Заметно отражается на показа
телях производства и так назы
ваемая переброска рабочих с од
ной печи на другую, из одной 
бригады в другую. Об этом гово
рил сталевар 18-й печи Н. Гор
бунов. Стоит только одного опыт
ного рабочего перевести из кол
лектива, начинается разлад, нет 
прежней спаянности... 

А. БУРЕ, электросварщик 
третьего мартеновского цеха. 

(Продолжение. Начало в № № 85, 
86, 87, 88). 
Н а основе мощного развития 

производительных сил и социали
стических общественных отноше
ний, повышения жизненного уров
ня и культуры всего населения 
происходит постепенное стирание 
социальных различий. В Тезисах-
Ц К отмечается: «Социальная стру
ктура советского общества харак
теризуется наличием дружествен
ных классов и групп трудящихся, 
единством их экономических, со
циально-политических и идейных 
интересов, общей заинтересован
ностью в построении коммунизма». 

Тезисы Ц К подчеркивают возра
стающую роль социалистического 
государства в деле построения 
коммунистического общества. С и 
та социалистического государства 
заключается в широте его соци
альной базы, в привлечении широ
ких народных масс к управлению 
всеми делами общества. Государ
ство диктатуры пролетариата с 
победой социализма перерастает в 
общенародное государство. О б щ е 
народное государство — дальней
шее развитие социалистической го
сударственности в коммунистиче
ское самоуправление. Э т о конкрет
но выражается в повышении, роли 
Советов депутатов трудящихся, в 
возрастании роли трудовых кол
лективов и общественных органи
заций, в решении вопросов произ
водственной, социальной и духов
ной жизни. 

Особенно возрастает роль Ком
мунистической партии. В о всей 
своей деятельности она руковод
ствуется великим учением марксиз
ма-ленинизма. Творчески развивая 
и обогащая марксистско-ленин
ское учение, партия освещает со
ветскому народу путь в его борь
бе за победу коммунизма. Наука 
о строительстве социалистического 
общества, воплощенная в реально 
существующий социализм в С С С Р 
- выдающийся вклад в сокро
вищницу марксизма-ленинизма. 
Возрастание на современном эта 
пе роли партии обусловлено уве
личением масштабов и сложно
стью задач по преобразованию 
общества, подъемом творческой 
активности масс, дальнейшим раз
витием социалистической демокра
тии. 

Борьба за претворение в жизнь 
решений X X I I — X X I I I съездов 
партии и последующих Пленумов 
ЦК составляет сегодня главное со
держание деятельности К П С С и 
всего советского народа. 

В Советском Союзе все богатства 
духовной культуры с л у ж а т интере
сам народа, делу коммунистиче
ского строительства. 

Только в общеобразовательных 
школах в 1966 году обучалось 
18170 тыс, учащихся, в стране 
введено всеобщее среднее образо
вание. Широкое развитие получи
ли кино, радио, телевидение, пе
чать, библиотечное дело. Лучшие 

достижения советской культуры 
прочно вошли в духовную жизнь 
нашего народа. 

Одна четвертая часть всех на
учных работников мира трудится 
в Советском С о ю з е . Н а ш народ по 
праву гордится тем, что первая в 
мире социалистическая держава 
выдвинула выдающихся ученых, 
которые внесли огромный вклад в 
научно-технический прогресс чело
вечества и составляют основу оте
чественной и мировой пауки. 

В Тезисах Ц К К П С С говорится: 
« В стране выросли поколения лю
дей, воспитанные в духе беззавет
ной преданности коммунистиче
ским идеалам, убежденные в пра
воте нашего великого дела. Выко
вался характер советского челове
ка — борца, революционера, со
знательного труженика». 

История знает много героиче
ских дел, высоких проявлений от
ваги, храбрости, непреклонной си
лы духа . Н о такого подлинно мас

сового героизма, который проявля
ли советские люди в боях — от 
штурма Зимнего до штурма РИТ-
леровского рейхстага. — от пер
вых коммунистических субботни
ков до сооружения ныне величай
ших гидроэлектростанций — мир 
еще не видел, 

Ныне партия поставила задачу 
— воспитание всесторонне разви
той личности. Э т о сложная и труд
ная задача. Требуется огромней
шая идеологическая работа, боль
шие усилия всей партии, комсо
мольских, профсоюзных организа
ций по воспитанию нового чело
века. 

М ы живем в условиях острой 
идеологической борьбы на миро
вой арене. Борьба против буржу
азной идеологии и морали, против 
влияния чуждых нравов и тради
ций должна вестись непримиримо 
и активно. Э т о классовая борьба, 
борьба за человека, за его благо. 

I I I . В Е Л И К А Я О К Т Я Б Р Ь С К А Я 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я 

Р Е В О Л Ю Ц И Я И М И Р О В О Й 
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й П Р О Ц Е С С 

Великая Октябрьская социали
стическая революция положила на
чало современной эпохе, эпохе 
революционного перехода челове
чества от капитализма к социа
лизму. 

Исторический опыт 50 лет, про
шедших после Октябрьской рево
люции, убедительно подтвердил 
вывод революционной теории об 
обреченности капитализма. Обост
рение противоречия между произ
водительными силами и производ
ственными отношениями, усиление 
политической реакции, попытки 
развязать третью мировую войну с 
целью удушения революционных 
сил — все это с особой силой под
черкивает антинародную сущность 
империализма. 

В настоящее время 14 госу
дарств встали на путь социалисти
ческого строительства. Образова
ние мировой социалистической си
стемы — крупнейшее историческое 
событие после Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
В большинстве социалистических 
стран под руководством маркси
стско-ленинских партий построены 
основы социализма, сложилось об
щество трудящихся классов, ут
вердилось социально-политическое 
и идейное единство всего парода. 

Внутри мировой социалистиче
ской системы идет формирование 
нового социалистического типа 
международных отношений, осно
ванных на принципах равноправия 
и национального суверенитета, все
стороннего взаимного сотрудниче
ства и братской взаимопомощи со
циалистических государств. Основ
ным стержнем их отношений яви
лась марксистско-ленинская идео
логия, а составная часть—проле
тарский интернационализм, кото
рый был ведущим принципом ком
мунистического движения. Вер
ность марксизму-ленинизму, проле
тарскому интернационализму — 
гарантия успешного развития ми
ровой социалистической системы. 
В то ж е время отступления от 
марксизма-ленинизма, от проле
тарского интернационализма вле
кут за' собой тяжелые последствия 
для дела социализма, для подлин
ных национальных интересов на
рода. Именно об этом свидетель
ствует положение, сложившееся в 
Китае. 

Широкое революционное движе
ние сталкивается с определенны
ми трудностями. Однако , основная 
тенденция исторического развития 
человечества, определенная Октяб
рем, утвердилась прочно, главное 
содержание, главное направление 
и главные особенности ныне опре
деляют мировая социалистическая 
система, силы, борющиеся против 
империализма, з̂ а социалистиче
ское переустройство общества. 

(Окончание следует). 

ОТЧЕТ ЗА ПОЛУГОДИЕ 
В третьем мартеновском цехе 

во всех бригадах прошли отчет
ные рабочие собрания. 

Перед трудящимися первой 
бригады с докладом выступил на
чальник цеха И. Я. Коетенко. Он 
указал иа некоторые недостатки 
в работе коллектива, отметил, что 
за последнее время производ
ственные показатели цеха не
сколько ухудшились: увеличи
лась продолжительность плавок, 
уменьшился их вес. Затем до
кладчик познакомил коллектив 
первой бригады с задачами, кото
рые придется решить во втором 
полугодии. 

0 ходе социалистического со
ревнования рассказал выступив
ший на собрании председатель 
цехового комитета М. Сафронов. 

Затем слово взяли рабочие. Они 
высказывали свои нужды, вскры
вали недостатки, являющиеся 
тормозом в работе, критиковали, 
г.редлагали... 

Сталевар 19-й печи В. Миля-
ев отметил, что время плавок на 

печах в основном затягивается по 
причине «кислородного голода
ния» и недостаточной подачи при
родного газа. 

У сталевара 20-й печи 
Н. Лаптева свои заботы. Он се
тует иа плохое качество ремонта. 

ИДЕТ РАБОЧЕЕ 
СОБРАНИЕ 

Всего несколько дней назад печь 
вышла из ремонта и уже трижды 
по несколько минут простаивала: 
приходилось ликвидировать недо
делки, оставшиеся незамеченны
ми в ходе ремонта. В процессе 
ремонтных работ, отмечает стале
вар, не наблюдается должного 
контроля со стороны руководя
щих работников механослужбы. 
В результате печь была принята 
с недоделками. Такая работа «на 
скорую руку» мешает сталеварам 
осуществлять намеченные планы, 
создает нервозность, лихорадку, 
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На расширенном заседании со
вета ВОИР принято решение дать 
дополнительно сверх 20 миллио
нов рублей, уже сэкономленных, 
еще 3 миллиона рублей экономии в 
в честь 50-летия Советской власти. 

Высоких результатов достигли 
рационализаторы и изобретатели 
в нынешнем юбилейном году, За 
первое полугодие нынешнего года 
внедрено в производство по цехам 
комбината 3595 рационализатор
ских предложений и 14 изобрете
ний с годовой экономией 4 мил
лиона 636 тысяч рублей. Комплек
сными бригадами за первое полу
годие разработано и внедрено 227 
рационализаторских предложений 
с годовой экономией 1 мил
лион 187 тысяч .рублей. Плановое 
задание по внедрению предложе
ний выполнено на 102 процента и 
по экономии средств — на 116 
процентов. 

В результате внедрения пред
ложений получена экономия ус
ловного топлива 23 тысячи тонн, 
металла 4000 тонн, электроэнергии 
9,2 миллиона киловатт-часов, оло
ва 46,3 тонны, кокса 188 тонн, ка
менного угля 4670 тонн, производ
ство стали увеличено на 78 тысяч 
тонн, проката иа 32 тысячи тонн, 
кокса на 18 тысяч тонн. 

Для непрерывного улучшения 
всей рационализаторской работы, 
повышения творческой активности 
трудящихся дирекцией комбината 
совместно с общественными орга
низациями проводятся смотр на 
лучшую постановку рационализа
торской работы по цехам комби
ната, конкурс jia лучшее предло
жение по торкретированию марте
новских печей, конкурс на лучшее 
предложение по улучшению рабо
ты фрезерной машины на блюмин
ге № 2 и т. д. 

Для материального стимулиро
вания творческой работы рациона
лизаторов и изобретателей на ком
бинате расходуются большие сум
мы средств. За первое полугодие 
нынешнего года израсходовано на 
выплату вознаграждений авторам 
159 тысяч рублей и на выплату 
премий за содействие внедрению 
в производство изобретений и ра

ционализаторских предложений 54 
тысячи рублей. 

Особенно высоких результатов 
в рационализаторской работе до
стигли мартеновский цех №. 1, 
листопрокатный цех № 1, рудо-
обогатительная фабрика, .чисто-
прокатный цех № 3, обжимной 
цех, коксохимическое производст
во, цех вентиляции, цех ремонта 
промышленных печей, ремонтный 
куст электриков, управление ком
мунального хозяйства и многие 
другие цехи. 

По итогам второго квартала 
1967 года совет ВОИР признал 
победителями социалистического 
соревнования по рационализатор
ской работе с вручением переходя
щих красных знамен и денежных 
премий: 

По группе основных цехов — 
мартеновский цех № 1; 

По группе цехов главного ме
ханика и главного энергетика — 
цех вентиляции. 

По группе вспомогательных це
хов и цехов металлоизделий — 
управлетгие коммунального хозяй
ства. 

Совет ВОИР по итогам за вто
рой квартал присвоил звание 
«Лучший рационализатор комби
ната» 44 работникам. Среди удо
стоенных этого почетного звания 
мастер листопрокатного цеха № 2 
К. И. Сащенков, автогенщик кок
сохимического производства В. С. 

изводительность мартеновских пе
чей значительно возросла, стой
кость печей повысилась и улуч
шились все технико-экономиче
ские показатели» Особенно это на
глядно видно по результатам ра
боты мартеновского цеха № 1. В 
этом цехе внедрено наибольшее 
количество крупных предложений 
с большим экономическим эффек
том. 

В мартеновском цехе № 1 вне
дрено три изобретения, в том 
числе такое крупное изобретение 
как «Двухванная мартеновская 
печь», авторов Ф. Д. Воронова, 
Я. А. Гопчаревского, А. Г. Три
фонова, В. Г. Антипина , В. П. 
Горбуза и др. Чтобы представить 
себе, какой вклад вносят изобре
татели в дело технического про
гресса, достаточно сказать, что с 
внедрением изобретения по двух-
ванной печи производительность 

ОТ УСПЕХА К УСПЕХУ 
Ивоняк, мастер мартеновского це
ха № 1 М. А Феофанов, сварщик 
листопрокатного цеха № 4 П. П. 
Инкин, старший мастер листопро
катного цеха № 3 Б. Е. Попов, 
старший мастер доменного цеха 
А. Д. Иванов, бригадир слесарей 
цеха изложниц И. И. Дремо и дру
гие. 

Следует отметить высокую твор
ческую активность и коллективное 
творчество в мартеновском цехе 
№ 1,. В этом цехе за первое полу
годие текущего года внедрено в 
производство 137 рационализатор
ских предложений с годовой эко
номией 618 тысяч рублей. 

Комплексными бригадами раци
онализаторов в составе чедущих 
специалистов комбината Г. Е. Ов
чинникова, Г. П. Захарова, Д . Г. 
Носова, Ю. Б, Снегирева, А. Г. 
Трифонова, Т. Г. Шунина, Г. В. 
Чернушкина и других разработа
ны • важнейшие предложения, 
такие как реконструкция и повы
шение стойкости сводов марте
новских печей, замена дымовых 
клапанов на неохлаждаемые ши
бера, изменение способа кладки и 
повышения с т о й к о с т и днищ 
300-тонных сталеразливочных ков
шей, разработана конструкция на
садки котлов-утилизаторов, поз
воляющая увеличить их стойкость 
в два раза, освоена технология 
выплавки спокойного металла в 
больших мартеновских печах и 
много других очень ценных пред
ложений. 

С внедрением крупных рацио
нализаторских предложений про-

мартеновской печи № 29 возросла 
на 300 тысяч тонн стали в год, 
за счет чего получено экономии 
300071 рубль 

В мартеновском цехе № 3 кол
лективом авторов в составе В. П. 
Арыченкова, Д. И. Дейнеко, Б. И. 
Заякина, Н. А. Носкова, А. М. 
Узиенко, В. С. Носова и др. раз
работано и внедрено предложение 
по .интенсификации разливки ста
ли. С внедрением предложения 
ускорен процесс разливки стали, 
повышена стойкость футеровки 
сталеразливочных ковшей, повы
шена температура слитков, от
правляемых на блюминги. Годо
вая экономия по предложению 
составляет 440 тысяч рублей. 

Для творчества трудящихся нет 
предела. Комплексной бригадой 
рационализаторов, прокатчиков и 
огнеупорщиков в составе Н. И. 
Надыктова, В, Дубинина, Р. Зай
цева, А. Дмитриева, Д. Панасен. 
ко, В. Носова, М. Ногинского и 
др разработано и успешно при
меняется предложение «Футеров
ка стенки нагревательных колод
цев слябинга и блюмингов X» 2 и 
№ 3 огнеупорными безобжиговы
ми блоками». Предложение внед
рено на нагревательных колодцах 
слябинга. С его внедрением стой
кость огнеупорной кладки увели
чилась в два раза. Это предло
жение внедряется также на на
гревательных колодцах блюминга. 
При полном внедрении этого 
предложения годовая экономия за 
счет сокращения затрат на ремон
ты и увеличения производитель

ности нагревательных лолодцев 
составит около миллиона рублей. 

Несмотря на прогрессивность 
внедренного предложения и боль
шую экономическую эффектив
ность, рационализаторы слябинга 
на достигнутых результатах не 
остановились и не успокоились. 
Рационализаторами слябинга сов
местно с огнеуиорщиками разра
ботана и изготовлена машина для 
торкретирования стенок ячеек и 
нагревательных колодцев во вре
мя работы колодцев. Проведен
ные испытания машины дают хо
рошие результаты. Стойкость ог
неупорной кладки нагревательных 
колодцев значительно возрастет, 
затраты на ремонты и простои 
нагревательных колодцев снизят
ся. В создании машины активное 
участие принимает слесарь И. В. 
Щедрин. 

Технический прогресс в каждом 
цехе зависит прежде всего от ини
циативы руководителей цеха, пар
тийных и профсоюзных оргаьиза-
ций. 

Имеется много примеров, ког
да отстающие в рационализатор
ской работе цехи быстро выходи
ли в число передовых. В обжим
ном цехе за первый квартал ны
нешнего года было внедрено толь
ко 52 предложения, и план по 
внедрению предложений был вы
полнен только на 78 процентов. 
Начальник цеха т. Кудимов В. Ф. 
принял необходимые меры, и поло
жение с внедрением предложений 
улучшилось. За полугодие внед- , 
рено в этом цехе 160 предложе
ний, что составляет 118 процен
тов к намеченному плану. Значи
тельно перевыполнен план по эко
номии средств. 

Такое же положение с рацио
нализацией в ремонтном кусте 
электриков. За I квартал в этом 
цехе было внедрено только 7 пред
ложений (47 процентов плана), а 
за полугодие внедрено 30 предло
жений, и план по внедрению вы
полнен на 100 процентов и по 
экономии средств на 179 процен
тов. 

Поэтому улучшение работы в 
отдельных отстающих цехах за
висит прежде всего от руководи
телей цехов, партийных и проф
союзных организаций, от их отно
шения к этому важному делу. 

Наши резервы по техническому 
прогрессу па комбинате заключа
ются прежде всего в дальнейшем 
развитии массового движения ра
ционализаторов и изобретателей. 

В. ГОЛ ЧИН, 
начальник отдела изобрета

тельства и патентования 
комбината. 

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО 
Рационализаторы электроремонтного куста мар

теновских цехов вносят свою достойную лепту 
в дело всех людей ищущей м ы е л и комбина
та. С начала юбилейного года тридцать четыре 
рационализатора нашего цеха внесли в общую 
копилку тысячи рублей экономии. Достаточно 
сказать, что по итогам работы за второй квартал 
текущего года по второй группе цехов наш цех 
занял второе место, задание по экономии от внед-, 
репных предложений выполнено более, чем на 170 
процентов. 

Как в любом коллективе, в нашем цехе есть 
беспокойные люди. Они не проходят мимо «узких 
мест». Ценой длительных размышлений, точных 
расчетов, беспокойных дней, недель они находят 
оптимальное решение. Каждый из рационализа
торов знает наверняка, где нужно творчески по
работать, что-то изменить, реконструировать, что
бы улучшить работу какого-то узла, улучшить ус
ловия ремонта. 

Агрегат преобразователя главного привода 
третьего блюминга приходилось часто останавли
вать на ремонт. Виной тому была грязь, которая 
попадала в машины агрегата. А грязь затягива
лась в машины сильным разрежением. Масло и 
грязь попадали на обмотки машин, роторы и 
якори, что вредно отражалось на работе агрега
та. 

Как же оградить машины от грязи? За разре
шение этого вопроса взялся старший мастер про
катного участка Георгий Николаевич Бородин. Ре
шение было простым — надо было поставить за
щитные кольца на валах привода. Так был по
ставлен надежный заслон грязи и маслу и прод
лен межремонтный срок агрегата. 

Немало хлопот причиняли дежурным электри
кам взрывобезопасные светильники НОП-300. 

Уходило много времени на их замену, профилак
тику. Дежурный электрик Федор Иванович Чу-
совитин заинтересовался, почему так мало слу
жат светильники. Оказывается, несовершенными 
были патроны. Федор Иванович изменил кон
струкцию патронов, теперь дорогостоящие све
тильники светят дольше. 

Здесь приведено несколько примеров того, как 
рационализаторы электроремонтного куста марте
новских и прокатных цехов ищут, находят и пре
творяют в жизнь свои идеи. С начала года в цехе 
внедрено тридцать предложений. 

Мы уже говорили, что в коллективе цеха трид
цать четыре человека рационализаторов, это зна
чит, что почти каждый десятый рабочий неха 
рационализатор. Большинство принятых предло
жений оформляется правильно, с подсчетом эко
номии. Более чем у 70 процентов внедренных 
предложений подсчитана экономия. 

Есть серьезные недостатки в рационализатор
ской работе нашего цеха. Самым большим и серь
езным является пассивность инженерно-техниче
ских работников. В списке рационализаторов зна
чатся всего пять инженерно-технических работни
ков. Конечно, помощь техники и инженеры ока
зывают рабочим в разработке предложений, в вы
боре тем, по этого недостаточно. Инженеры л тех
ники должны быть прежде всего не только адми
нистративными работниками и руководителями 
коллективов, но и творческими работниками. Ког
да инженерно-технические работники мобилизуют 
свои силы и знания на рационализацию, тогда 
вклад нашего цеха в общую копилку будет го
раздо весомей. 

Э. МИТЛИН, председатель совета ВОИР 
электроремонтного куста мартеновских 

и прокатных цехов. 

НА СНИМКЕ нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко вы ви
дите активных рационализаторов 
цеха электросеть В. Г. Петрова и 
И. Ф. Шеменько. В тесном твор
ческом содружестве с другими 
рационализаторами они разрабо 
тали несколько ценных предложе
ний по экономии кабельной про
дукции. От внедрения этих пред
ложений цех получил экономию 
свыше 14 тысяч рублей в год. 

ПРЕДЛОЖЕНО, 
РАЗРАБОТАНО, 

ВНЕДРЕНО 
Ценное предложение внедре

но и теперь успешно использу
ется в коксохимическом произ
водстве. Здесь недавно найден 
способ восстановления наплав
кой корпусов и крышек мощ
ных насосов 8НГД-6—1, кото
рые раньше при износе подле
жали замене новыми. Новшест
во позволяет сэкономить госу
дарственных средств боле» ше
сти тысяч рублей в год. 

Технологию наплавки слож
ных деталей разработали тех
ники Степан Фролов, Леонид 
Бабердин, Григорий Подобед и 
бригадир электросварщиков 
Игнатий Калугин, 

* * * 
В доменном цехе разработа

но предложение по усовершен
ствованию приводов пластинча
тых транспортеров, которые 
применяются при автоматиче
ской транспортерной загрузке 
доменных печей. Ранее дейст
вовавшая открытая зубчатая 
передача заменена цилиндриче
ским редуктором. Простои до
менных печей на ремонтах зна
чительно сокращены, уменьше
ны ремонтные затраты, что да
ет экономию 7500 рублей в год. 
Авторами этого ценного пред
ложения являются механики 
Юрий Денисов и Петр Косу-
хин, мастер Владимир Елисе
ев и начальник сектора проект
ного отдела Лидия Николаев
на- Лу_бениикая. 

* * * 
Комплексная бригада раци

онализаторов, в которую во
шли мастер газового цеха Мав-
леви Мерганов. механик этого 
цеха Леонид Пащенко, а так
же начальник отделения листо
прокатного цеха Василий Пест-
ряев, разработала ценное пред
ложение по сокращению про
стоев широкополосного стапа 
«4500», которые имели место 
при замене измерительных 
шайб на газопроводах. По 
предложению новатороп сейчас 
па газопроводах установлены 
измерительные шайбы новой 
конструкции. Их особенностью 
является то, что они имеют 
вулканизированное уплотнение. 
На замену шайб сейчас затра
чивается значительно меньше 
времени, значит и стан имеет 
меньше простоев. За сэконом
ленное время стан можег вы
дать продукции более, чем на 
три тысячи рублей. 

И. МЕЛЕШКО, 
член совета ВОИР. 
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БЫТЬ КРЕПКОЙ ДРУЖБЕ 
Земля.. . Земля. . . Я Л у н а . Приближаемся к планете Мира . Д л я 

жителей этой планеты будет дан концерт. К О М А Н Д И Р К О Р А Б Л Я . 
Слова этой радиограммы громко повторили репродукторы дет

ского Д о м а отдыха «Горный ручеек», расположенного в одном из 
живописных уголков Абзаковб . 

С ю д а с дружеским визитом к детям металлургов приезжали ж и 
тели пионерской республики «Орленок». 

Население «Горного ручейка» радушно встретило своих друзей 
в пионерских галстуках. Ш у м о м , звонкими криками детских голосов 
наполнилась территория «Ручейка». Пионеры дарили своим юным 
друзьям игрушки, сделанные собственными руками. 

А потом силами участников художественной самодеятельности 
«Орленка» поставили небольшой концерт. С эстрады звучали песни, 
стихи, россыпью неслась дробь танца, а в заключение пионеры пред
ложили ребятишкам поехать вместе с ними в пионерский лагерь, где 
в этот день выступал с программой театр кукол. Пионеры и дети из 
«Горного ручейка» на автобусах поехали смотреть занимательное 
представление. 

....После всех торжеств, прощаясь, ребятишки договорились креп
ко дружить между собой и радушно приглашали друг друга в гости. 

ПОБЕДА МАРТЕНОВЦЕВ 
Н а стадионе «Металлург» со

стоялась игра на первенство го
рода по футболу между команда-
дами мартеновского цеха № 1 и 
«Восток^еталлургмонтажа» . М а р 
теновцы активно атакуют против
ника. И у ж е на пятнадцатой ми
нуте Владимир Исаев , обыграв 
двух защитников, забивает в их 
ворота первый гол. Счет 1:0 не 
изменился до конца первого тай
ма. 

После перерыва Владимир Фед-
ченко метров с тридцати забива

ет в ворота монтажников второй 
гол. 

В о время одной из контратак 
монтажников защитник мартенов
цев играет рукой в штрафной пло
щадке. Назначается одиннадцати

метровый штрафной удар. Его 
прекрасно реализует один из на
падающих «Востокметаллург мон
тажа» . Счет становится 2 : 1 в 
пользу мартеновцев. 

С таким счетом матч заканчива
ется. 

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

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

I - J A П О Б Е Р Е Ж Ь Е Черного мо-
* ' ря в городе Феодосии рас

кинулась в ослепительном сиянии 
южного солнца детская здравни
ца магнитогорских металлургов — 
пионерский лагерь '«Родина мира». 

С наступлением летнего сезона 
сюда ежегодно приезжают магни
тогорские ребятишки для того, 
чтобы отдохнуть от зимних школь
ных забот, укрепить свое здоровье 
свежим морским воздухом, про
хладой соленой морской воды и 
уехать домой коричневыми от юж
ного загара. 

За три смены, в течение кото
рых лагерь принимает пионеров, в 
нем успевает побывать свыше 
шестисот детей металлургов. 

В понедельник в Феодосию 
вновь отправились в третий заезд 
215 юных магнитогорцев,. 

Отдых детей в пионерском ла
гере проходит очень интересно и 
содержательно. За время пребы
вания в «Родине мира» пионеры 
побывали во многих примечатель
ных местах Ю г а . 

Пионеры, недавно вернувшиеся 
из лагеря, с восхищением вспоми
нают о своем посещении картин
ной галереи К- Айвазовского. 
Здесь они познакомились с заме
чательными произведениями вели
кого художника , воспевшего в 
своих картинах величавость гроз
ной и ласковой морской стихии. 

Местечко «Новый свет» запом

нилось детям в их посещении как 
место, где ж и л и творил автор по
вести «Алые паруса» А . Грин. 
Они посетили музей, посвященный 
писателю, и услышали от экскур
совода много интересных подроб
ностей о жизни и творчестве мас
тера слова. 

ШУМЕТЬ 
ЛИСТВЕ 

Н а одной из живописных пло
щадей Феодосии стоит памятник 
пионеру-герою Вите Короткову. 

Продолжатели славных тради
ций пионерской организации, юные 
пионеры-магнитогорцы побывали 
у памятника, возложили у его под
ножия венки из живых цветов и, 
как живому, повязали Вите пио
нерский галстук в знак того, что 
его дело не забыто и что у него 
есть достойные преемники, кото
рые свято чтят память о подви
гах, совершенных их героически
ми предшественниками. 

Кроме того, пионеры встрети
лись с матерью и учительницей 
героя-партизана, которые расска
зали им о днях детства Вити и о 
его славных делах во время Вели
кой Отечественной войны 

С благоговейным трепетом в 
юных сердцах ходили дети по зем
ле города-героя Севастополя. 

Покрытая окопами и рвами 
грудь М а л а х о в а кургана расска
зала им о подвигах защитников 
Севастополя, о трудных днях, 
пережитых ими во время обороны 
от гитлеровских захватчиков, а 
диорама дополнила их представ
ление о тех трудных, но герои
ческих днях. 

Посмотрели ребятишки и пано
раму. Здесь они увидели картины 
далекого прошлого, но прошлого 
не менее героического — бои 1812 
года. 

Посетив кладбище погибших во
инов, пионеры возложили на мо
гилы героев венки. 

У пионеров «Родины мира» есть 
прекрасная традиция: каждый, кто 
побывает здесь, должен посадить 
одно деревце в « С а д у дружбы». 
И магнитогорские пионеры, уез
ж а я домой, в родную Магнитку, 
не изменили ей, они оставили пос
ле себя 215 молодых березок, ко
торые будут шуметь своей лист
вой, прославляя заботливость и 
щедрость д у ш молодого поколения 
страны. 

Л . К Р О Х А Л Е В 

Мой город каменный и 
нежный 

уснул в вечерней 
полумгле. 

Спокойно дышащий, 
безбрежный, 

он тихо светится во мне... 
Умолкли улицы и птицы, 
лишь где-то там, вдали-

вдали 
седой рассвет, как дым 

клубится, 
не отрываясь от земли. 
Спокойной ночи Вам, 

планета, 
и удивительных Вам снов. 
А мне трудиться до 

рассвета, 
выуживая свой улов. 

Б. П О П О В . 

В понедельник, как обычно, 
мы, четверо старых друзей, со
брались в кафе. Один из нас 
заметил за соседним столиком 
'знакомого и окликнул его. 
Долговязый молодой человек 
лет двадцати пяти подошел к 
нам, представился и обратился 
ко мне: 

— Н е правда ли, вы роди
лись в марте!.. 

О н не спрашивал, в голосе 
его слышалось утверждение. 
О н торжествующе улыбался. 
Его самоуверенное лицо за
ставляло вас чувствовать, как 
он горд своей непогреши
мостью. 

М о й ответ не охладил его, 
хотя я сообщил ему, что ро
дился в мае, следовательно, он 
ошибся. 

В сомнении он покачал голо
вой: он мне не верил. 

— Френология не обманыва
ет, — объяснил он. — Э т а нау
ка по строению и форме лица 
и головы делает заключения о 
человеке. Скоро она завоюет 
себе место во всех областях 
жизни. Я у ж е несколько меся
цев изучаю произведение гол
ландского ученого В а н Д а а г -
хеера, изданное на немецком 
языке. Смело могу сказать, 
что разбираюсь в френологии. 
Сейчас я как раз пишу статью 
об этой науке. В статью я 
включу свое предложение. Я 
советую проводить для началь
ников отделов кадров экзаме

ны по френологии. Тогда любо
го поступающего на работу 
они смогут профильтровать как 
следует. 

О н обратился к моему прия
телю: — Вы единственный ре
бенок, родились в августе, в 

Ю М О Р Е С К А 

Френология 
Ласло П А Л А Ш Т И 

обществе робеете, едва смеете 
говорить. Характер у вас не
решительный. Правильно? 

Приятель рассмеялся. 
— Я родился в январе, у ме

ня шестеро братьев и сестер. 
Когда я раскрываю рот, то го
ворю без остановки. Я само
уверен. 

Френолог покраснел. 
— Невозможно! У вас авгу

стовское строение головы. И 
вы типичный единственный сын. 
В а н Д а а г х е е р ясно указывает, 
что.., 

Внезапно он замолчал и при
стально уставился в лицо на
шего четвертого друга, затем 
заговорил: 

— Апрель, . . Холост. . . Р о д за
нятий — связан с чем-то меди
цинским... Врач, или аптекарь, 
или, возможно, исследователь. 

Д р у г кивнул головой. 
— Точно... Апрель, холост, 

занимаюсь исследованием се
ры. 

Френолог удовлетворенно 
кивнул. 

— Я говорил, что френоло
гия не обманывает. А что ка
сается вас, — он повернулся к 
нам двоим, — то всегда встре
чаются люди, желающие сбить 
человека с толку неверными 
данными. 

«Апрельский» друг наклонил
ся ко мне и шепнул на ухо : 

— Н е удивляйся! Я , конеч
но, родился в декабре, женат и 
работаю главным бухгалтером, 
но мне стало его очень жаль . 

М е ж д у тем соседний столик 
занял новый посетитель, кото
рый через пять минут встал и 
приблизился к нам. 

— Простите, — обратился он 
к френологу, — вы родились в 
июле 1939 года в Д о м б о в а р е и 
живете на улице Ваци , не 
правда ли? 

Л и ц о молодого человека про
сияло. 

— В ы тоже френолог? Вы 
блестяще прочитали это на мо
ем лице! — О н торжествующе 
повернулся к нам. — Н у - с ! Что 
вы скажете о френологии? 

П р е ж д е чем мы смогли от
ветить, незнакомец протянул 
нашему френологу удостовере
ние личности. 

— Я хотел проверить, дей
ствительно ли вы оставили до
кумент на соседнем столике. В 
другой раз будьте осторожны! 

Перевела с венгерского 
Елена Тумаркина. 

Г О Р О Д Р О Д Н О Й . 
Фото Н . Нестеренко. 

ОДИН ДЕНЬ 
В МАГНИТКЕ 

В Магнитогорск для знакомства 
с городом приехали пионеры из 
пионерского лагеря «Березка». 
Дети сельских тружеников Нагай-
бакского района посетили Магни
тогорский исторический музей, где 
они осмотрели экспонаты. М а л ь 
чишек, как всегда, больше всего 
заинтересовала витрина с оружи
ем. С восхищением осматривали 
они винтовки, пистолеты и авто
маты, лежащие под стеклом. А де
вочек привлекали уголки природы. 

После музея ребята поехали 
знакомиться с Д в о р ц о м магнито
горских пионеров. Там их взорам 
п р е д с т а л о все примечатель
ное, чем окружены дети горо
да . Работники Дворца расска
зали пионерам о работе кружков 
и секций. 

Вечером 76 мальчишек и девчо
нок, рассевшись по своим автобу
сам, снова уехали в свой пионер
ский лагерь. Они увезли с собой 
массу ярких впечатлений о столи
це черной металлургии, с которой 
знакомились в течение всего дня 
пребывания в ней. 

О ВКЛАДАХ В СБЕРКАССЫ 
П р а в о личной собственности 

трудящихся на их сбережения ох
раняется Советским законом. Г о 
сударство гарантирует тайну вкла
дов, их сохранность и выдачу по 
первому требованию вкладчиков. 

Вкладчик может внести на свой 
счет любую сумму и хранить ее в 
сберкассе неограниченное время. 

Независимо от времени хране
ния вклада в сберкассе вкладчик 
в любое время по первому требо
ванию может его получить по ча
стям или полностью. 

Сведения о вкладчиках и дру
гих клиентах, о совершенных ими 
операциях и состоянии счетов по 
вкладам сберкассы сохраняют в 
тайне. Справки о вкладчике и об 
операциях по вкладу даются толь
ко самому вкладчику .или его за
конным представителям. Сведения 
об операциях по вкладам могут 
быть даны судам по делу о взыс
кании алиментов и о разделе иму
щества. 

Вклады в сберкассы неприкос
новенны. Без согласия вкладчика 

они не могут быть обращены на 
погашение каких-либо его обяза
тельств. Сбережения трудящихся, 
хранящиеся в сберкассах, а также 
доходы по ним освобождены от об
ложения налогами. Большие льго
ты и преимущества предоставле
ны вкладчикам в отношении рас
поряжения своими вкладами через 
доверенных лиц, а также по заве
щанию вкладов. Вкладчик низовой 
сберкассы может пополнить или 
получить вклад по сберкнижке 
также в центральной сберкассе, 
находящейся на проспекте П у ш к и 
на, 2. Работает эта сберкасса с 
8 утра до 20—00, кроме празднич
ных й выходных дней: 

С . М Е Р К У Р Ь Е В А , 
зав. сберкассой 1603/010 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

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

Администрация, п а р т к о м , 
профком и коллектив трудя
щихся коксохимического про
изводства глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смер
ти б ы в ш е ю работника произ
водства" К У Р А К О В А Бориса 
Григорьевича и выражают со
болезнование семье» и родст
венникам покойного. 
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В спортпавильоне стадиона 
«Металлург» продолжаются игры 
на первенство М М К по баскетбо
лу. Н а днях встретились две ста
рые соперницы, команды Л П Ц - З 
и обжимного цеха. 

Листопрокатчики выигрывают 
первую двадцатиминутку со сче
том 28:16. В о второй половине 
встречи листопрокатчики играют 
широко, по всей площадке. О р г а 

низатором атак был мастер произ
водства Л П Ц - З Владимир Рома
нов и оператор агрегата подготов
ки полосы И в а н Широносов , на 
долю которых пришлось около по
ловины мячей, заброшенных в кор
зину противника. 

Встреча закончилась со счетом 
72:34 в пользу листопрокатчиков. 

А. Б А Т А Л О В , рабкор. 


