
ЗАВТРА—ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
С Е Л Ь С К О Г О 
Х О З Я Й С Т В А 
8 октября отмечается Все

союзный День работников 
сельского хозяйства. За годы 
Советской власти в деревне 
произошли глубочайшие социа. 
листические преобразования. 
Претворяя в жизнь Ленинский 
кооперативный план, Коммуни
стическая партия, наша страна 
решили одну из важнейших 
задач, выдвинутых Великой 
Октябрьской революцией — пе
реход мелкособственнических 
крестьянских хозяйств на путь 
крупного социалистического 
производства. До революции 
«на вооружении» сельского 
хозяйства было примерно 8 
миллионов сох, 6 миллионов 
плугов и 18 миллионов дере
вянных борон. Благодаря со
циалистической индустриализа
ции страны колхозы и совхозы 
получили первоклассные маши
ны. По выпуску сельскохозяй
ственной техники Советский 
Союз сейчас занимает первое 
место в мире. Ныне на полях 
колхозов и совхозов работают 
1700 тысяч тракторов, 540 ты
сяч зерноуборочных комбайнов, 
более миллиона грузовых ав
томобилей и много других ма
шин. 

Сельское хозяйство нашей 
страны находится на подъеме. 
Валовая продукция его в 1908 
году оценивалась в 61,5 мил
лиарда рублей — это выше, 
чем в любом другом году. Рост 
производства зерна достигнут, 
главным образом, за счет по
вышения урожайности. В сред-. 
нем было собрано по 13,7 цент
нера с гектара — на 3,5 цент
нера больше, чем в 1961—1965 
годы. 

Меняется облик - советской 
деревни. Неуклонно идет сбли
жение уровня жизни сельского 
и городского населения. Это 
заметно по росту реальных до
ходов колхозников, увеличению 
потребления на селе продо
вольственных и промышленных 
товаров, более быстрому раз
витию на селе бытового и 
культурного обслуживания. Не
грамотная деревня ушла в 
прошлое. Ныне треть жителей 
сельской местности имеет сред
нее и высшее образование. В 
текущей пятилетке будет сде
лан новый шаг на пути сбли
жения условий жизни в городе 
и деревне. 

В. П И М Е Н О В . 
(ТАСС) . 

НОВАЯ Т Е Ш К А 
НА ПОЛЯ! 

На полях совхозов Агапов-
ского и- Нагайбакекого райо
нов — подсобных хозяйств 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината — можно уви
деть сейчас красавец-трактор 
ДТ-75. 

Волгоградские тракторо
строители обеспечили в его ка
бине все удобства. Кабина пы-
ле-влаго-шумонепроница е м а, 
выгнутое переднее стекло дает 
широкий обзор. 

Около десяти таких выносли
вых, маневренных, мощных 
универсальных тракторов Маг
нитогорское отделение «Сель
хозтехника» направило в этом 
году на вооружение тружени
ков близлежащих хозяйств. 

Оценили полеводы и другую 
машину — безопасный в эк
сплуатации и производитель.-
ный полуавтомат для протрав
ливания семян. Машины такого 
типа, изготовленные венгерски
ми специалистами, впервые по
ступили в хозяйства Агапов* 
ского района. 

Ю. БЕРДНИКОВ. 

Пролетарии ьсех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
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ЛУЧШИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
Высокий ритм работы с начала месяца — подтверждение стрем

ления металлургов Магнитки встретить юбилей страны отличными 
результатами. Труженики железнодорожного транспорта также вно
сят свой вклад в общее дело, а от них, как известно, зависит мно
гое. 

Антонина Перестбронина, дежурная по станции Прокатная, вы
полняет ежесменную. норму на 116 процентов. Ритмичная подача 
металла в прркатные цехи и своевременная отгрузка готовой про
дукции во мнргом зависят от ее умелой работы. 

Маневровым диспетчером в другом районе обширного хозяйства 
ЖДТ комбината, на станции Ежовка, работает Нина Ткачева В ее 
обязанности входит бесперебойное обеспечение сырьем доменного 
цеха и аглофабрик. И она справляется с делом отлично. 

А ветеран комбината — маневровый диспетчер станции Угольная 
Сергей Никитич Еавылин всегда на правом фланге передовиков. Он 
систематически перевыполняет план по выгрузке вагонов с углем. 
Коксохимики* не в обиде на диспетчера. 

Н. ЗИНОВЬЕВ, ст- поездной диспетчер 
! цеха эксплуатации. 

Сотни тонн сверхпланового ме
талла в счет повышенных пред
октябрьских обязательств выдал 
коллектив тридцать первой мар
теновской печи за девять месяцев. 
Хорошо работают сталеплавиль
щ и к и этого агрегата и в первые 
дни октября. 

На снимке: подручный стале
вара Аркадий К У В А Л Д И Н и стале
вар Михаил СОРОКИН. 

В СЧЕТ ДЕКАБРЯ 
Хорошие трудовые подарки, го

товят к 50-летию Советской вла
сти труженики цеха вспомога
тельных материалов. Больших 
успехов на юбилейной вахте до
бился коллектив люнкеритного 
отделения под руководством ма
стера Виктора Дмитриевича То-
милова. Начался октябрь — де
сятый месяц юбилейного года, а 
коллектив отделения уже изго
товляет люнкеритный порошок 
для сталеплавильщиков в счет 
декабря. Производственная про
грамма одиннадцати месяцев бы
ла выполнена еще в середине сен
тября. Производительность труда 
выросла здесь по сравнению с 
прошлым годом на 11,8 процента. 

Дружно, слаженно трудится 
этот небольшой коллектив. Помо
гая друг другу, члены звена 3. Ка-
маловой на 120 и более процен
тов выполняют сменные выработ
ки изготовления люнкерита. Поч
ти такой же среднесменный по
казатель и у звена П. Писаревой. 

Н. МАРКОВА, 
инженер по нормированию 

цеха вспомогательных 
материалов. 

Металлолом — мартенам 
Коллектив копрового цеха, стремясь обеспечить выполнение 

сталеплавильщиками повышенных октябрьских обязательств, вклю
чился в месячник ударной вахты и дал слово выдать в этом месяце 
дополнительно к плану 1500 тонн металлолома. Темпы, взятые 
копровиками с начала октября, дают повод для уверенности, что 
коллектив сдержит свое слово и тем самым отлично -поможет ста
леварам комбината. За четверо суток копровики выдали для марте
новцев уже 1691 тонну сверхплановой металлошихты. 

Хороший разбег взял в октябре коллектив скрапоразделочного 
участка N° 1. На его счету самое большое количество сверхплано
вого металлолома. Ровно, с перевыполнением планового задания 
идут здесь все бригады. 

Тон ударного труда задают машинисты кранов. Отлично тру
дятся на разделке металла крановщики Алексей Довгань, Юрий 
Арзамасцев и Анна Николаевна Бибик. Все они ударники коммуни
стического труда. 

А. Н. Бибик около двадцати лет уже трудится в копровом це
хе. За это время она отлично освоила вверенный ей механизм, 
может любого научить своему ремеслу. 

А . С А Ш И Н . 

В К Л А Д Г О Р Н Я К О В 
Коллектив коммунистического труда рудника только за четверо 

суток октября отгрузил для доменщиков комбината 13 тысяч тонн 
руды дополнительно к заданию. Впереди идет смена горного инже
нера Прокопия Федоровича Прошина, выдавшая 5 тысяч тонн 
сверхплановой руды. 

• Соревнующихся, за достойную встречу полувекового юбилея Со
ветской власти возглавляют коммунисты. Наибольшей производи
тельности добился партгрупорг бригады машинист экскаватора Ни
колай Андреевич Пугачев. Он отгрузил дополнительно к заданию 
1500 тонн руды. Более 1000 тонн руды сверх задания отгрузили сов

местно, коммунисты Владимир Иванович Стешковой и Аким Онуф-
риевич Пеньковой. А. А Д А Е В А , старший нормировщик рудника. 

У З А Р У Б Е Ж Н Ы Х М Е Т А Л Л У Р Г О В 

ПЕРИСКОП НА СЛУЖБЕ У ДОМЕНЩИКОВ 
В Англии на одной из доменных печей использовали перископ 

для осмотра внутренней части агрегата. Раньше можно было «кон
тролировать глазом» лишь фурменную зону; за пределами ее види
мость прекращалась. Теперь же, с помощью перископа, можно пол
ностью- обследовать профиль доменной печи на полном ходу. 

Самым тяжелым расстройством хода доменной печи является 
образование настылей на внутренних стенках огнеупорной кладки 
агрегата. Размеры этих настылей и место расположения можно те
перь определить. Перископ можно ввести в любую точку объема до
менной печи, -чтобы проследить за состоянием шихты, продуктами 

плавки. С его помощью можно производить фото- и киносъемки 
различных физических явлений в период процесса плавления. 

Длина перископа и его диаметр могут быть разными — в зави
симости от выполняемой задачи. Для того, чтобы была хорошая ви
димость, в стальную трубу перископа подается сжатый воздух для 
охлаждения зеркала и предотвращения его от запыления. 

Применение перископа для наблюдения за ходом доменной пе
чи несомненно поможет технологам и исследователем в изучении 
условий работы агрегата. 

П. БОГАЧЕВ, старший инженер 
отдела технической информации. 
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ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
Вечером, 3 октября замерли грохота четвертой 

аглофабрики, остановились транспортеры. На не
которое время наступила тишина. Затишье перед 
штурмом. И вскоре снова началась бурная жизнь 
на фабрике — строители и эксплуатационники 
совместно приступили к форсированию заключи
тельного этапа реконструкции*' аглофабрики. 

Работы на объекте не будут утихать ни на ми
нуту. Строители в течение тридцати дней долж
ны освоить 582 тысячи рублей. Как сказал 4 ок
тября на объединенном заседании парткомов 
треста и комбината Ф. Д . Воронов, это реально, 
но сроки даны жесткие. 

Предстоит выполнить -огромный объем земля
ных и бетонных работ. Чтобы не «посадить» дом
ны на голодный паек, строители решили работать 
круглосуточно и без выходных. О б этом заявили 
на заседании представители треста «Магнито-
строй». 

Почему спешат строители и горняки? Прежде 
всего потому, что с остановкой фабрики заметно 

сократилось производство агломерата, увеличи
лась нагрузка на старые фабрики, а запасы 
сырья для домен малы. 

К тому же поздней осенью, вернее ранней зи
мой, сложнее обрабатывать мерзлый грунт. 

Что нужно сделать для того, чтобы аглофабри-
ка в ночь на 6 ноября выдала продукцию?'Преж
де всего необходимо тесное взаимодействие и 
взаимопонимание между строителями и горняка
ми, между субподрядными организациями. Успех 
дела зависит во многом от того, как будет вы
полняться график. Необходима четкая организа
ция труда. 

На объединенном заседании парткомов строи
тели заверили металлургов в том, что по их ви
не сроки реконструкции не будут сорваны. Стро
ители попросили металлургов четко поставлять 
оборудование, конструкции и вместе с проекти
ровщиками быстро решать все, неувязки. 

— Постараемся уложиться в срок, — такое за
явление сделали на заседании строители и ме
таллурги. 

Для оперативного руководства реконструкцией 
был избран штаб. Начальником штаба назначен 
секретарь парткома горного управления Андрей 
Николаевич Градобик. 

Трибуна пропагандиста 

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ КА ЖДОГ О 
В сети партийного и комсо

мольского просвещения начал
ся новый учебный год. 2 октяб
ря проведены первые занятия 
на металлургическом комбина
те. Тысячи производственников 
изучают историю коммунисти
ческой партии и Советского го
сударства, политическую эко
номию. 

Приглашаем пропагандистов 

и агитаторов поделиться опы
том прошлых лет, рассказать 
на страницах газеты о том, 
как следует лучше готовиться 
и проводить занятия, как пре
одолевать трудности, которые 
встречаются в пропагандист
ской работе. Присланные мате
риалы будут постоянно печа
таться под рубрикой «Трибуна 
пропагандиста». 

Наш теоретический семинар 
работает уже не первый год. 
Участниками его являются инже
неры и техники, мастера, возглав
ляющие отдельные участки цеха 
водоснабжения металлургического 
комбината. 

В нынешнем учебном году мы 
будем изучать проблемы хозяйст
венного расчета. Уже на первом 
занятии, кроме организационных 
вопросов, мы рассмотрели основ
ные положения первой темы: «О 
создании материально-техниче
ской базы коммунизма и основ
ных путях ее построения». 

По личному опыту знаю, что 
занятия проходят интересно и 
активность участников семинара 
наибольшая, когда какой-либо во
прос изучается не отвлеченно, не 
вообще, а с прикладным, если 
можно так выразиться, направле
нием. 

Приведу один пример. Говоря о 
путях развития нашего комбината, 
мы особо остановились на вопро
сах дальнейшего применения 
автоматики и телемеханики в на
шем цехе. В таком сложном и 
многогранном хозяйстве, как про
мышленное водоснабжение комби
ната и предприятий города,, внед
рение новой техники является ре
шающим. Ведь только за семи
летку водоснабжение Магнитки 
возросло почти в четыре раза, а 
за пятилетку должно вновь уве
личиться в два раза. 

Участники семинара коммуни
сты тт. Бурлаев, Семушкин, Бе-
ленко и другие товарищи, заде
тые, как говорится, за живое, 
особо остановились на том, что 
необходимо сделать в цехе, что
бы успешно справиться с водо
снабжением растущего металлур
гического производства- В част

ности, озабоченность вызвали 
слабая ремонтная база и нехват
ка специального транспорта, не
обходимого для обслуживания, 
проверки и наладки оборудования 
на объектах, находящихся друг 
от друга на большом расстоянии. 

Руководители участков цеха 
думали о том, как успешно ре
шить эти и другие производст
венные проблемы, чтобы цех во
доснабжения был на уровне вы
двигаемых жизнью задач. 

Семинар показал, что усваива- 1 

ется теоретический материал хо
рошо, если он подкрепляется кон
кретными примерами из жизни 
комбината и непосредственно це
ха, если разговор ведется о том, 
что волнует каждого производст
венника. 

Это дает свои положительные 
результаты. Главным из них яв
ляется то, что, говоря о дальней
ших путях развития нашего госу
дарства, мы учимся ставить и ре
шать свои, цеховые задачи, опре
деляем свое место в общенарод
ной борьбе за построение матери 
алыш-технической базы комму
низма. В этом — важное назна
чение теоретической учебы. 

В. К А З А Н Ц Е В , начальник 
цеха водоснабжения метал

лургического комбината, 
пропагандист. 

ДВА ЗНАМЕНИ 
Скоро исполнится год, к а к Красное знамя коксохимиков 

установлено н а самом видном месте в школе № 5 3 . Ребята 
стоят около него в почетном карауле, проходя мимо, торже
ственно салютуют. Все в школе знают историю этого знамени. 
Коллективы цехов коксохимического производства в течение 
многих лет боролись за это знамя. Борьба была напряженной, 
и обладателем знамени становился только тот коллектив, ко 
торый добивался лучших показателей в труде. 

И вот знамя передано на вечное х р а н е н и е ' школе. Один 
этот факт говорит о многом. Для нашего коллектива шефство 
над школой — не просто слова. Очень многое делают коксо
химики для подшефных. Это они помогли ученикам построить 
стадион, радиофицировать учебное здание. Это они в нынеш
нем году хорошо и своевременно отремонтировали школу . А 

- сколько других больших и малых дел! 
И коксохимикам не приходится краснеть за своих под

шефных. Недавно мы с радостью приняли Красное знамя 
пионерской дружины, которое школа отдала нам на вечное 
хранение. 

Мы приняли решение вручать это знамя тому коллекти
ву, который лучше других проявит себя в шефской работе. 

Вместе со знаменем был вручен рапорт о делах дружины. 
Рапорт говорит о том, что в школе растут настоящие строи
тели коммунизма. 

Вот у ж е три года подряд дружина школы занимает пер
вое место в городском смотре, проходящем под девизом « С и 
яйте, ленинские звезды!» Пионеры вместе с комсомольцами и 
октябрятами собрали 11 тонн макулатуры-

А шефство над детскими садами.. . Сколько внимания и 
заботы уделяют пионеры малышам. Коксохимики довольны: 
эстафета поколений продолжается. 

Пионеры 5 3 - й школы установили тесную переписку с пио
нерами союзных республик и стран народной демократии. 
Создана в школе хорошая художественная самодеятельность. 
Но самое главное — большинство ребят хорошо учится. 

За все это школа занесена в « К н и г у почета» обкома 
В Л К С М . 

М. ШАДРИН, секретарь комитета ВЛКСМ 
коксохимического производства. 

Хорошо трудится в кустовом электроремонтном цехе бригадир 
электрослесарей Н. А . Боднев — выполняет нормы на 112 процен
тов. Справляется он и с выполнением своих обязанностей общее г-
венного инспектора по технике безопасности. 

На снимке: Н. А . Б О Д Н Е В за работой. 
Фото Н . Нестеренко. v 

(Продолжение. Нач. в № 119) 
Величайшим завоеванием ра 

бочего класса, всего советского 
народа является осуществление 
ленинского плана индустриали
зации — создание крупной со
циалистической промышленно
сти, оснащенной новейшей тех
никой, способной решать самые 
сложные научно-технические 
проблемы и народнохозяй
ственные задачи. Промышлен
ность С С С Р развивается устой
чивыми, высокими темпами. 

З а годы Советской власти 
промышленная продукция стра
ны выросла в гигантских раз
мерах. В 1913 году на долю 
России приходилось немногим 
более 4 процентов мировой 
промышленной продукции, а в 
1917 году — менее 3 процен
тов. Теперь Советский С о ю з 
производит почти одну пятую 
часть промышленной продук
ции мира. О росте промышлен
ной мощи С С С Р говорят, на
пример, данные о выплавке ста
ли. Если в дореволюционной 
России в 1913 году выплавля
лось 6,5 процента мирового 
производства стали, а в 1928 

В записную книжку пропагандиста 

С Т Р А Н А С О В Е Т О В ЗА 50 Л Е Т 
году на долю С С С Р приходи
лось всего лишь 3,9 процента, 
то в 1966 году мы произвели 
свыше 20 процентов мировой 
выплавки стали. Дореволюци
онная Россия по выплавке ста
ли значительно уступала А н 
глии, Франции и Германии — 
каждой в отдельности. В 1966 
году выплавка стали в С С С Р 
намного превысила производ
ство стали в Англии, Франции, 
Ф Р Г и Италии, вместе взятых. 
В 1967 году советская метал
лургия вышла на уровень, 
обеспечивающий производство 
более 100 миллионов тонн ста
ли в год. 

П о общему объему промыш
ленного производства С С С Р 
занимает первое место в Евро
пе и второе в мире. С о к р а щ а 
ется разрыв в уровнях про
мышленного произво д е т в а 
С С С Р и самой могущественной 
капиталистической страны — 

С Ш А . Если в 1913 году объем 
промышленного производства 
Российской империи составлял 
лишь 12,5 процента американ
ского производства, то в на
стоящее время промышленная 
продукция С С С Р составляет 
у ж е свыше 65 процентов уров
ня С Ш А . З а истекшие 50 лет 
значительно сократился разрыв 
в уровнях производства всех 
важнейших видов промышлен
ной продукции. 

Промышленность С С С Р раз
вивается значительно быстрее, 
чем промышленность С Ш А . 
Возьмем, например, выплавку 
стали. Если бы советская ме
таллургия -развивалась амери
канскими темпами, то в 1966 
году у нас было бы выплавле
но 17 миллионов тонн стали. 
Н а самом же* деле Советский 
С о ю з выплавил в 1966 году 
96,9 миллиона тонн стали, то 
есть в 6 раз больше. П о разме

рам добычи железной руды, 
производства кокса, стальных 
труб С С С Р занимает первое 
место в мире, по выплавке чу
гуна, стали и производству 
проката черных металлов — 
второе место после С Ш А . 

Осуществляя ленинские идеи 
сплошной электрификации, на
ша страна за годы Советской 
власти превратилась в могу
чую энергетическую державу и 
по выработке электроэнергии 
занимает первое место в Евро
пе и второе в мире. Производ
ство электроэнергии в 1967 го
ду составит по плану 598 мил
лиардов квт-час . В настоящее 
время за 1,5 суток вырабаты
вается электроэнергии больше, 
чем за весь 1913 год. 

В С С С Р решена невиданная 
в истории задача — создана в 
кратчайшие сроки современная 
производственно-техничес к а я 
база народного хозяйства. В 

1967 году по сравнению с 1917 
годом основные производствен
ные фонды С С С Р возрастут по
чти в 17 раз. П р и этом произ
водственные фонды промыш
ленности увеличатся в 65 раз, 
производственые фонды сель
ского хозяйства (включая 
скот) — в 5 раз, а без скота— 
в 16 раз, транспорта и 'связи — 
в 17 раз, торговли и обще
ственного питания — более 
чем в 70 раз. Производствен
ные фонды строительной ин
дустрии за годы Советской 
власти созданы заново. Непро
изводственные основные фон
ды за годы Советской власти 
увеличились в 12 раз, при этом 
фонды коммунального хозяй
ства — в 21 раз и фонды уч
реждений здравоохранения, 
просвещения, культуры и ис
кусства, научных учреждений, 
кредитных и других учрежде
ний — более чем в 42 раза. 

О х ю в н ы е фонды, введенные 
в действие за 50 лет, примерно 
в 20 раз превышают наличные 
основные фонды, которыми 
располагала царская Россия в 
19га году. 

(Продолжение следует) 
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С ПРАЗДНИКОМ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА! 
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ ШЛЕМ ВАМ, 

ВСЕМ РАБОТНИКАМ СОВХОЗОВ И ВАШИМ СЕМЬЯМ СЕРДЕЧНЫЕ ПО
ЗДРАВЛЕНИЯ. 

МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ ИСКРЕННЕ РАДУЮТСЯ ВАШИМ УСПЕХАМ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЮБИ
ЛЕЙНОМ ГОДУ. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ УСПЕХОВ В РАЗВИТИИ 
э к о н о м и к и И КУЛЬТУРЫ, В УКРЕПЛЕНИИ СОВХОЗНОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА. . 

Директор комбината Ф. ВОРОНОВ. Председатель профкома В. АРХИПОВ. 
Секретарь парткома Ф. ПИВОВАРОВ Секретарь комитета ВЛКСМ М. МАНЗАТУЛА. 

Если равняться на передовых 
Наш совхоз небольшой. Основная его задача 

— поставлять труженикам 5 города продукцию 
животноводства. 

В совхозе 3250 голов скота, в том числе 250 ко-
ров, 1500 свиней. 

Мы имеем все условия для создания хорошей 
кормовой базы. Ежегодно 1110 гектаров земель
ных угодий, совхоза отводится под фуражные 
культуры, 300 гектаров — под силосные и 50 — 
под кормовую свеклу. 

Но мало иметь земельную площадь. Нужно 
еще уметь выращивать богатые урожаи. А на по
леводов мы не в обиде. Самоотверженно потру, 
дилась в нынешнем году на полях совхоза брига, 
да Анны Ивановны Стрельцовой. 

Большой вклад в общий успех внес тракторист 
Федор Николаев — один из лучших механиза
торов совхоза. Много, дней провел он на полях, 
выходя из кабины трактора лишь поесть да 
передохнуть часок-другой. 

В течение всего года не покладая рук трудил
ся на бульдозере Сергей Гаврилов. 

Это он вырыл траншеи для закладки силоса, 
а потом в период уборки силосных культур раз

равнивал и трамбовал силосную массу. 
* *А сколько трудолюбивых, старательных людей 

среди животноводов! Взять хотя бы нашего бри
гадира/Виктора Кузьмича Логаневского. Недавно 
он в вашем совхозе. До этого работал дежурным 
слесарем гидротехнического сооружения на Су
хой речке. 

Приход Виктора Кузьмича на ферму сразу же 
не замедлил сказаться* Это он укрепил дисцип
лину среди доярок, наладил хороший уход за ко
ровами, организовал правильное распределение 

к о р м о в между ф е р м а м и . Часто выез
жал он и на пастбище, добивался чтобы пастухи 
правильно пасли скот. В итоге надои стали быст
ро расти. Только в первую неделю пребывания 
Виктора Кузьмича на ферме совхоз стал ежеднев
но получать на 200 килограммов молока больше. 

Много внимания уделяет бригадир воспитанию 
молодых доярок. Он подолгу беседует с каждой 
из них, контролирует их работу. 

Но главная заслуга бригадира в том, что пос
ле его прихода коллектив стал дружным, спло
ченным. Люди поверили в своего бригадира и го
товы пойти за ним на доброе дело. Доярки, воз
главляемые Виктором Кузьмичом, принимали ак
тивное участие в заготовке кормов, в ремонте по
мещений.' 

Чаще стали проводиться на ферме собрания. 
На них обсуждалось поведение некоторых доя
рок, подводились итоги социалистического сорев
нования. Все это способствовало тому, что план 
девяти месяцев по молоку был выполнен на 106 
процентов. 

Немало сделали для общего успеха наши 
передовые, доярки: Ксения Туркина, Елена Устю
жанина, Анна Казакова, Соня Баева и другие. 
Все они значительно перевыполнили план девя
ти месяцев. 

Есть передовики и среди тех, кто выращивает 
животных на мясо. Это скотник Алексей Телегин 
и свинарка Тамара Некрасова. И если все наши 
животноводы будут равняться на этих передови
ков, мы сможем смело идти к новым успехам. 

Е. НЕФЕДОВА, главный зоотехник 
совхоза «Поля орошения». 

Зоотехник и бригадир-жи
вотновод... Многие вопросы i 
приходится им решать вместе. 

На снимке справа объектив I 
фотоаппарата запечатлел зо
отехника совхоза «Поля оро
шения» Елену Яковлевну Н е 
федову и бригадира-животно- | 
вода Виктора Кузьмича Лога 
невского.' Они подводят итоги 
работы за месяц. 

Ударным трудом встречает 
славный юбилей Родины пере
довая доярка совхоза «Поля 
орошения» Екатерина Манички-
на. За 9 месяцев нынешнего 
года она надоила от каждой 
коровы своей группы по 1951 
килограмму молока. Пройдет 
еще несколько дней — и будет 
выполнен годовой план. 

На снимке: Е. Маничкина. 
Фото Ю. Мишина. 

ХЛЕБ. Фотоэтюд В. Бойко. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
0 По данным на 1 октября в двух совхозах — в МОСо 

и «Поля орошения» убраны зерновые уже на площади 6900 
гектаров. Всего намолочено 14652 тонны зерна. Картофель 
убран на площади 750 гектаров. Вес всей собранной продук
ции 6488 тонн. Для ее перевозки потребовалось бы два со
лидных железнодорожных эшелона. Овощи убраны на 124 
гектарах. Количество их также велико — 2610 тонн. Убо
рочная продолжается. Труженикам села помогают сотни ра
бочих, служащих комбината. 

0 Создана база для достижения дальнейших успехов в 
животноводстве: заготовлено и свезено на хранение 6145 
тонн сена, заложено силосной массы из культурных и дико
растущих трав 29646 тонн. 

©Закладывается основа урожая будущего года. Из 
12356 гектаров зяби, предусмотренных в плане, вспахано 
уже 7137. 

В совхозе «Поля орошения» ведется строительство цело
го тепличного городка. С пуском первой очереди — двадцати 
теплиц — труженики Магнитки смогут получать в самые 
холодные месяцы года 500 тонн овощей, выращенных гидро
понным способом. 

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ 
Труженики двадцати четырех районов Челябинской, области, 

встав на юбилейную трудовую вахту, настойчиво борются за вы
полнение своих обязательств. Хороший пример верности слову- по
казывают хлеборобы Ашинского, Сосновского, Саткинского, Арга-
яшского, Варненского, Нязепетровского и других районов. В борьбе 
за 100 миллионов пудов южноуральского хлеба, судя по данным на 
1 октября, не справились с плановыми заданиями только хлеборобы 
двух районов — Октябрьского и Троицкого. 

Полным ходом на полях области идет вспашка зяби. Согласно 
данным областного статистического управления в Аше, Чебаркуле, 
Коркино и в Магнитогорске выполнен план по завозу картофеля. 

Почти каждый день труженики колхозов и совхозов области ра
портуют об одержанных победах. Многие хозяйства, в том числе и 
совхозы нашего соседнего Агаповского района, завершив выполне
ние планового задания, продолжают ссыпать в закрома Родины 
урожай юбилейного года. Идут на элеваторы машины. Ни днем 
ни ночью не затихают хлебные трассы. 

J—IУ ТАК КАК? - и уп-
' ^ равляющий Ржавским 

отделением молочно-овощного 
совхоза И. М. Лиманцев вы
жидающе посмотрел на Лиду. 

Она молчала. В ее голубых 
глазах — тревога и нереши
тельность, все вместе. Слиш
ком неожиданным было предло
жение управляющего. А Илья 
Михайлович сказал ей: 

—: Вызвал я тебя, Лида, вот 
зачем: срочно нужна доярка 
вместо Евдокии Дьяченко. Ни
чего с ней не можем поделать. 
Совсем забросила работу. Да-
зай, принимай ее группу коров. 

Нет, не могла она решиться 
на это сразу. Ведь за всю 
жизнь ей доить почти не при
ходилось. Да и от подруг слы
шала она, как трудна работа 
доярок: утром встают с рас
светом, а вечером, пока закон
чат дойку, становится совсем 
темно. Слаба еще механизация. 
Многое приходится делать 
вручную Нет, ей раньше было 
проще и легче: работала в сто-

МОЛОДЕЦ, ЛИДА! 
ловой, готовила обеды, а потом 
сама развозила их по полям. 
Зимой, когда столовая не ра
ботает, все «столовские» пере
водятся на другие работы. Ка
кое бы дело ни поручали Лиде 
— с любым она справлялась. 

А тут вполне естественно, 
возникли многие «за» и про
тив. Илья Михайлович не то
ропил: 

— Подумай, взвесь все хоро
шенько, потом зайдешь, ска
жешь. 

Лида зашла в контору отде 
ления на другой же день, — 
чтобы объявить о своем отка
зе. Выслушал ее управляющий, 
но сразу заметил нотку не
уверенности в ее голосе. За 
это и ухватился. 

— Боишься, что не справишь, 
ся? Не бойся. Ты энергич
ная, старательная. Такие 
очень нужны нам на ферме... 

П ЕРВОЕ время опытные до-
1 * ярки смотрели на Лиду с 

недоверием. Она замечала это 
и старалась работать изо всех 
сил. Сильно болели натружен
ные руки, но она не жалова
лась. Приходила на другой 
день и снова за работу. 

— «Упрямая», — подумал о 
ней бригадир-животновод Ми
хаил» Галактионов, заметив, как 
она морщится от боли. 

Но вот первые трудности 
позади. Лида научилась пра
вильно ухаживать за животны
ми, правильно их доить. 

И, когда в первом квартале 
этого года Ржавское отделе
ние заняло первое место по 
животноводческой продукции 
среди других отделений совхо
за, вклад. Лиды в общий 
успех был уже весомым. Ее 

показатели, правда, среди по
казателей других доярок еще 
не выделялись: были средними, 
но для нее это был уже успех. 

Только не такой Лида чело
век, чтобы остановиться на до
стигнутом. Преодолевая многие 
трудности, молодая доярка на
стойчиво шла к новым успе
хам. 

Во втором квартале она бы
ла уже одной из лучших доя
рок отделения. Ее портрет по
явился в Агаповской районной 
газете «Звезда». В третьем 
квартале — новый успех: Лида 
заняла первое место по отделе
нию, надоив 18500 литров мо
лока вместо 13000 литров по 
плану. 

— Вот видишь, стала дояр
кой, и на своем месте.оказа
лась, —v сказа'л как-то, встре
тив ее, управляющий. — А ты 
не хотела 

Вспомнив об этом, Лида 
Харькина только улыбнулась. 

В. Т О М С К И Й . 
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Много интерес
ных занятий мо
жет найти для се
бя человек, если 
он не равнодушен 
к жизни, не инер
тен. 

Член фотокруж
ка А. Коробейни
ков в этом году 
садится за школь
ную парту в по
следний раз. Впе
реди — самостоя
тельная жизнь, — 
поиски, находки и 
потери, радости и 
огорчения, празд
ники и будни/ 

И хорошо все-
таки взглянуть од
нажды из взросло
го далека на про
шлое, когда ты, 
ученик 10-го клас
са школы № 43, в 
последние школь
ные каникулы де
лал этот снимок. 

Т В О Р Ч Е С Т В О 
Летние дни принесли много радости участни

кам кружков детского технического творчества. 
В этом году летом проходили городская и об

ластная выставки детского технического твор
чества. Экспонаты, предложенные на эти вы
ставки юными умельцами, получили высокую 
оценку жюри выставок, и сейчас стало известно, 
что б экспонатов демонстрируются на ВДЧХ в 
Москве. 

Что же представляют из себя эти модели? Чем 
они интересны? Из левобережного Дома юных 
техников приглянулась организаторам Всесоюзной 
Выставки ^детского технического творчества мо
дель по транспортировке рулонов жести. Ее из
готовили искусные руки участников кружка 
«Юных металлургов». 

Правобережный Дом юных техников представ
лен на ВДНХ несколько шире. Там можно уви
деть модель атомохода «Ленин» работы уча
стников судомодельного кружка, которым руко
водит Е. Никитин, экспериментальную действу
ющую модель вертолета, которую смастерили с 
помощью руководителя кружка А. Краснова ше
стиклассники А. Горшков и Б. Аникин; модель 
самолета ПО-2, которую сделали участники авиа

модельного кружка 4-6 квартала. 
А наиболее оригинальный экспонат, несомненно 

вызвавший интерес у многих посетителей выстав
ки детского творчества на ВДНХ, — электронная 
игрушка «Буратино-рыболов». 

Буратино сидит верхом на черепахе Тортилле на 
берегу озера, в котором плавают живые рыбки, 
и всякий раз, когда его постигает неудача в рыб
ной ловле, пищит с досады. 

«Буратино-рыболов» — коллективная работа. 
Изготавливали эту игрушку участники кружков 
«Юный мастер», «Автоматика», «Умелые руки». 

А самый крупный экспонат, который из-за его 
величины не демонстрируется на Выставке До
стижений Народного Хозяйства, приводится лишь 
описание этой модели — трехфазная электроду
говая печь... 

Быть участником выставки — очень почетно. 
Уже второй раз лучшие поделки из левобережно
го и правобережного Домов юных техников де
монстрируются в Москве. • 

Сейчас у ребят, возобновивших после летнего 
отдыха работу в кружках, новые планы: они меч-
тают о более сложных и интересных моделях. 

В. АГРОНОВ. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - НОВЫЕ АРТИСТЫ 
«Сдадим театр к 50-летию Советской власти»— такой плакат вывешен на здании, где сейчас пол-

,ным ходом ведутся отделочные работы. Это будет отменный подарок и артистам и зрителям. 
Обновятся и творческие силы театра. Магнитогорская театральная группа пополнилась новыми 

артистами, которых мы скоро увидим на сцене нового театра, и сможем оценить их игру в ны
нешнем театральном сезоне. А пока мы предоставляем вам возможность познакомиться с ними 

" н а страницах нашей газеты. 

j - - ВЕТЛАНА КЛАРИНА - о д н а 
из самых молодых, попол

нивших труппу в нынешнем сезо
не. Путь на сцену она нашла, по 
ее словам, совершенно неожидан
но для себя. Мечтала быть меди
ком. Уже работала в больнице. 
Но, как это часто бывает, .случай 
перевернул все — встреча в боль
нице с Настоящим артистом заста 
вила отказаться от прежней меч
ты, .зажгла новую, еще более 
сильную. Так Светлана посту
пила на заочное отделение Мос
ковского театрального института. 
А затем... был Север, суровое и 
романтичное Заполярье. И вот она, 
уже. несколько обогащенная жиз
ненным опытом, который так не
обходим артисту, в нашем Магни
тогорском театре. На ее актерском 
счету уже несколько ролей: Ка-
милия в «Чисто английском ха
рактере», Машенька в «Дубров
ском» и некоторые другие, кото 
рые' она сыграла в спектаклях 
Свердловского театра юного зри
теля. 

д ВОТ ДРУГОЙ молодой актер 
О — Александр Борисов. Он при
шел в наш театр несколько рань
ше — в мае. Вместе .с труппой 
Магнитогорского театра А. Бори
сов участвовал в гастрольной по
ездке. Побывал в Челябинске, 
Оренбурге. 

• Александр закончил театральное 
училище при Омском драматиче
ском театре, где и остался рабо
тать после выпуска. Затем он пе
решел в Челябинский драматиче-
скийтеатр и, проработав там один 
сезон, снова вернулся в Омск, в 
театр юного зрителя. Наиболее 
крупными его ролями за это время 
были роли Володи Федорова в 
пьесе «В дороге», Родьки — «Ир
кутская история», Дона Хуана — 
«Чудеса пренебрежения». 

J _ I E СОВСЕМ ОБЫЧНА актер
ская судьба, вернее ее ста

новление, у совсем еще молодого 
артиста Владимира Мамаева. О 
том, что будет артистом, он меч
тал еще в школе. Но обстоятель
ства не позволили Владимиру пое-

На этом считаем свои обязанности выполнен
ными. Следующим этапом вашего знакомства с 
новыми магнитогорскими актерами будет, видимо. 

хать поступать в Ташкентский ин
ститут театрального искусства, ку
да так мечтал попасть. Он пошел 
после окончания школы в Самар
кандское музыкальное училище. 

Окончен первый курс. Студенты 
училища на уборке хлопка. Стат£ 
артистом в ближайшие годы Вла
димир уже и не думал. Но... как 
говорят, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. В колхозе не 
было бани, поэтому студентов от
пускали в город. А там Владимир 
и его товарищи неожиданно «на
ткнулись» на объявление о наборе 
в театральное училище. Разузна-. 
ли, что и как, стали готовиться 
и... поступили. Дипломной ролью 
у Владимира Мамаева был Тихон 
в «Грозе» Островского. Но он 
мечтает сыграть ее еще раз на 
сцене «настоящего», большого те
атра. 
( Л Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й - а к т е р с к и й 

стаж Геннадия Ахмадеева — 
два года. Но за это время он ус
пел сыграть восемь больших ро
лей и двенадцать эпизодических, 
поработать в трех театрах: в ук
раинском театре в Дрогобыче, в 
театре имени Мичурина Тамбов
ской области и в театре Красно
знаменного Дальневосточного воен
ного округа в Уссурийске. Наибо
лее значительными его работами 
за этот период были роли Мерку
цио и Ромео в драме Шекспира 
«Ромео и Джульетта», Василия 
в пьесе «Алкины песни», «Един
ственного наследника» в одно
именной пьесе Эраста Риньяра и 
некоторые другие. 

Самой серьезной и самой 
удачной своей работой Геннадий 
по праву считает роль Метелицы 
в «Разгроме» Фадеева. Эту роль 
он сыграл на сцене Уссурийского 
театра ДВО. 

ВЕТЛАНА ЛИХОВИДОВА 
работает в театре уже во

семь лет. Стаж немалый. За это 
время сыграно много больших и 
малых ролей. К разряду более 
крупных работ принадлежат та
кие, как Исабель в спектакле «Да
ма-невидимка» Кальдерона, Луш-

С 

ка — в «Поднятой целине» Шо
лохова, Валя в пьесе «Совесть» 
Панова, Марта в «Северной ма
донне» братьев Тур и многие дру
гие роли. 

Светлана Лиховидбва очень лю
бит ездить. Родившись в Ставро
поле и начав там свой творческий 
путь, она побывала в театрах 
многих городов нашей страны. 
Светлана Лиховидова играла на 
сценах театров Алма-Аты, Сык
тывкара, Дальнего Востока, Сиби
ри. Но, как это часто бывает в 
жизни, человек со временем начи
нает изменять своим старым при
вычкам. Притупилась страсть к 
кочевничеству и у Светланы. Маг
нитогорск ей очень понравился. 
Светлана Лиховидова решила ос
таться здесь и продолжать свою 
творческую деятельность уже на 
сцене Магнитогорского театра. 

ЗАКОНЧИТЬ знакомство с но
выми артистами магнитогор

ской сцены мы хотим на Николае 
Феоктистовиче Галактионове. 

Николай Феоктистович отдал 
сцене два десятилетия. Играл мно
го и разных ролей. Однако самые 
любимые авторы артиста — Горь
кий и Чехов. Наибольшее количе
ство сыгранных за всю сцениче
скую жизнь ролей Галактионова 
падает на пьесы этих авторов. 
Тригорин в «Чайке», Войницкий в 
«Дяде Ване», Вершинин в «Виш
невом саде», Протасов в «Детях 
солнца», Сатин в пьесе «На дне». 

Николай Феоктистович играл 
В. И. Ленина в пьесе Исидора 
Штока «Между ливнями». 

— Актер, — говорит Николай 
Феоктистович, — сознает свою, по
лезность в создании современного 
героя, человека с большой буквы, 
человека, верящего в жизнь и ут
верждающего эту жизнь. Поэтому 
председатель райисполкома Бе
рест в «Платоне Кречете» -и ком
мунист Марьтянов в «Совести» — 
это любимые мои роли. Образ сов
ременника находится в центре 
моей творческой деятельности. А 
пока моя ближайшая цель, так 
сказать, задача дня — оправдать 
доверие зрителей-магнитогорцев. 

начавшийся недавно театральный сезон. Журна
лист уступает место актеру, читатель — зрителю. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

НА СНИМКЕ: новый музыкальный инструмент — транзистон. 

ДЕДАЛ И ИКАР 
I— Кто такой Икар? 
— Это сын Дедала. Того, 

что изобрел крылья. 
Мудрый человек был Дедал. 

Он знал, что нельзя опускать
ся слишком низко и нельзя 
подниматься слишком высоко. 
Он советовал держаться сере
дины. 

Но сын не послушался его. 
Он полетел к солнцу и расто
пил свои крылья. Он плохо 
кончил, бедный Икар! 

А Дедал все летит. Он летит 
по всем правилам, не низко и 
не высоко, умело держась раз
умной середины. Куда он ле
тит? Зачем? Это никому не 
приходит в голову. Многие да
же не знают, что он летит — 
мудрый Дедал, сумевший на 
много веков сохранить свои 
крылья». 

Дедал... Дедал... 
— А собственно, кто такой 

Дедал? 

— Это отец Икара. Того, что 
полетел к солнцу. 

ВЕСЕЛЫЙ 
у Г О Л О 1С 

А В Г И Е В Ы К О Н Ю Ш Н И 

К длинному списку истори
ческих событий и лиц подошел 
маленький человек. 

— Я Авгий. Поищите на «А». 
— А кто вы такой, чтобы 

вас искать? — строго спросил 
секретарь Истории. 

— Известно кто — царь! 
Сын бога Солнца. 

— Царей много, да не все 
попадают в Историю. Вы кон
кретно скажите, каковы ваши 
дела. 

В разговор вмешался по
мощник секретаря: 

— Поищите на «Г». Это тот 
Авгий, у которого работал Ге
ракл. Помните — Авгиевы ко
нюшни. 

Секретарь покачал головой: 
— Опять этот Г е р а к л ! 

Столько мелюзги потащить за 
собой в Историю!.. 

,Ф. КРИВИН. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

•Редакции газеты «Магнитогор

ский металл» срочно требуется ху

дожник-ретушер на постоянную 

работу. Телефон 3-38-04. 
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Администрация, партийная и 
профсоюзная организации цеха 
металлоконструкций глубоко 
скорбят по поводу преждевре
менной смерти электросварщи
ка 
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и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ной. . 
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