
З А Ч И Н 
С Д Е Л А Н 

Хорошо трудится в куз-
нечно-прессовом цехе коллек
тив участка пресса «2500», 
руководит которым мастер 
участка прессовых работ 
Юрий Вольдемарович Лай
нер. Выполнение норм в сен
тябре составило здесь 136 

процентов. Причем на протя
жении всего месяца при вы
полнении заказов не было ни 
одного случая брака. 

Слаженно поработав в сен
тябре, бригады Петра Кузь
мича Захарова и Евгения Ва-, 
силъевича Заводского, обслу-< 
живающие этот мощный 
пресс, в первый день нового 
месяца дружно взялись за 
профилактический ремонт. В 
тот же день профилактика 
была своевременно заверше
на, и 2 октября коллектив вы
полнял уже срочный заказ 

доменщиков. 

Эта работа была выполне
на в срок и качественно. Доб
рый зачин в новом месяце 
сделан. 

М . B Q A K O B , и н ж е н е р 

по т р у д у кузнечно-

прессового цеха. 

Знакомтесь: один из передовых труже
ников второго мартеновского цеха мастер 
разливки И в а н Гаврилович Ж У Ч К И Н . 

Руководимый им участок отличается хо
рошей организацией труда и качественной 
работой. Металл в прокатные цехи посту
пает вовремя и горячим. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Д Е Н Ь У Ч И Т Е Л Я 
Завтра Советская страна бу

дет отмечать День учителя — 
большой праздник всех трудя
щихся, когда они чествуют людей 
сложного, благородного и само
отверженного труда. Свое неоце
нимое богатство — подрастающее 
поколение — доверил народ педа
гогу — надежному помощнику 
Коммунистической партии в ее 
воспитательной деятельности. 
В. И. Ленин, наша партия неиз
менно проявляли огромную забо- ' 
ту о наставниках юношества, под
черкивая особую роль народного 
учителя в общенародном и обще
государственном деле воспитания 
человека нового общества. «Учи
тель работает над самой ответст
венной задачей — он формирует 
человека», — писал М. И. Кали
нин. 

Народные учителя по праву мо
гут гордиться тем, что грандиоз
ные преобразования в нашей 
стране за 50 лет — дело рук и 
ума воспитанников советской шко
лы. Партия и правительство раз
работали программу дальнейшего 
улучшения работы школы в усло
виях бурного научно-технического 
и социального прогресса. Согласно 
Директивам XXIII съезда КПСС 
школа вступила в новый этап 
развития — она становится шко
лой всеобщего обязательного сред
него образования. 

Важной вехой в жизни школы 

явился Всесоюзный съезд учите
лей, который по-деловому, глубо
ко и всесторонне обсудил пути 
решения коренных задач развития 
народного образования на совре
менном этапе, выдвинутых Про
граммой КПСС и XXIII съездом 
партии, подвел- первые итоги вы-, 
полнения Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах дальнейшего улучше
ния работы средней общеобразо
вательной школы». Переход к все
общему среднему образованию 
молодежи, повышение качестча 
обучения и коммунистического 
воспитания учащихся — к этому 
прежде всего была обращена 
коллективная мысль учительского 
съезда. Готовя к жизни и труду 
человека эпохи строительства ком
мунизма, школа, учителя призва
ны вооружать учащихся понима
нием законов общественного раз
вития, воспитывать их убежден
ными советскими патриотами и 
социалистическими интернациона
листами, идейно, стойкими и спо
собными отразить все происки по
литических противников дела 
коммунизма. 

Встречая день своей трудовой 
славы, работники просвещения от
дают все свое педагогическое ма
стерство великому делу воспита
ния пытливых, трудолюбивых, 
идейно закаленных сынов и доче
рей Советской Родины. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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Н Е С Н И Ж А Т Ь Т Е М П О В ! 
Коллектив железнодорожников станции Гранит

ная обслуживает копровый цех, который получа
ет отсюда металлолом в вагонах парка Министер
ства путей сообщения. После разделки металли
ческий лом грузится в вагоны заводского парка 
для отправления в мартеновские цехи. 

С начала этого года копровики на протяжении 
нескольких месяцев допускали большие перепро
стои вагонов парка МПС под грузовыми опера
циями. Перепростой составил у них внушитель
ную шестизначную цифру — 380734 вагоно-часа. 

Ликвидация копровым цехом допущенного им 
перепростоя даст возможность высвободить бо
лее 3 тысяч вагонов (по сети министерства путей 
сообщения). Это позволит дополнительно пере
везти 94 тысячи тонн металла из цехов комбина
та. 

Правда , ' за последние два' месяца копровики 

стали исправлять положение. Ввод новых агре
гатов — пакетир-прессов — и повышение их произ
водительности позволили коллективу цеха в ию
ле и августе войти в норму и иметь экономии 
примерно 34500 вагоно-часов. При разработке тех
нологии и корректировке контактного графика ра
ботниками железнодорожного транспорта совме
стно с копровиками можно улучшить обслужива
ние железнодорожным транспортом копрового и 
мартеновских цехов. 

Основная задача, стоящая в настоящее время 
перед работниками железнодорожной станции 
Гранитная и копровым цехом, — не снижать 
темпов в обслуживании цеха, достигнутых в ию
ле и в августе. 

П. ЛЕБЕДЕВ, предцехкома цеча 
эксплуатации ЖДТ. 

Весь наш мартеновский цех № 1 
хорошо поработал в сентябре. За 
месяц сверх плана- были выданы 
тысячи тонн металла. Не ударил 
в грязь лицом и наш коллектив 
печи № 32. Наша доля в общем 
«котле» — более 1600 тонн стали, 
которую мы выплавили дополни
тельно к заданию. Это хотя и не 
самый лучший результат, — на
пример, наши соседи с печи № 31 
дали больше сверпланового ме-
талла^ — но все-таки и мы сде
лали немало. 

Основная причина успеха за
ключается, пожалуй, в том, что в 
течение последних трех месяцев 
было сравнительно хорошее, ров
ное поступление материалов. А 
это очень важно для мартенов
цев: вовремя поступают материа
лы — значит, не «дергаем» печи, 
то есть нет больших перепадов 
температуры и агрегат сохраняет
ся в работоспособном состоянии. 
Вот и наша печь хорошо работа
ла, хотя была в сентябре уже «не 
первой свежести»: в конце месяца 
ее ставили на плановый ремонт. 

С О С Т А В Л Я Ю Щ И Е 
У С П Е Х А 

Со своей стороны бригады, конеч
но, тоже делали все, что нужно 
для поддержания печи в надеж
ном состоянии, обеспечили за ней 
надлежащий уход, своевременно 
обдували свод. 

На ремонтах пода печи мы ста
ли меньше стоять. В этом боль
шая заслуга старшего мастера 
блока печей К. Ф. Алексеева. Он 
опытный сталеплавильщик, много 
лет работает в мартеновском про
изводстве. И грамотности ему не 
занимать: без отрыва от произ
водства закончил горно-металлур
гический институт. Так что может 
он и вовремя дать дельный со
вет, и сем показать приемы тру

да. Умеет он и потребовать, если 
что не так. А когда все идет нор
мально, нет задержек с материа
лами, то уж подручные наверня
ка не подкачают. Нет для них ни
какого интереса в том, чтобы с 
прохладцей проводить операции. 
И дело здесь не только в мате
риальной заинтересованности. 
Каждая задержка нам, подруч
ным, как говорится, боком выхо
дит. Не засыпешь, положим, 
своевременно пороги или чугун не 
зальешь — шихта перегреется и 
при заливке чугуна будут выбро
сы шлака. А чтобы убрать его, 
придется попотеть. 

Хорошим помощником является 

кислород. За счет продувки ванны 
кислородом бригады нашей печи 
экономили на каждой плавке в 
среднем 20—30 минут. 

Товарищеская спайка, взаимопо
нимание между бригадами тоже 
самым лучшим образом влияют 
на результаты. Делить нам нече
го. То, что не успела сделать одна 
бригада, сделает другая. Но каж
дый стремится, конечно, сам сде
лать все, что положено, не остав
лять огрехов сменщикам. 

Все подручные у нас молодые, 
энергичные ребята. Да и сталева
ры тоже. Но каждый из них уже 
с «солидным» опытом, не по одно
му году на печи, лет по десять, 
наверное, у каждого наберется. 
А сталевары Полищук и Петров-
чан, кроме того, учатся в горно
металлургическом институте и, 
значит, всегда могут использовать 
свои знания на практике. 

Вот так и работаем. 

М. СТАРКОВ, первый 
подручный сталевара 

печи J4 32. 

I ЮБИЛЕЙНАЯ 
СТРОКА 

Комсомольцы-
добровольцы 

До полувекового юбилея Ле
нинского комсомола остаются 
считанные дни. Молодежь всей 
страны живет одним стремле
нием — ударным трудом встре
тить свой большой праздник. 
Именно поэтому лишь только 
на Магнитке узнали об иници
ативе новолипецкой комсомо
лии направить добровольцев на 
помощь строителям ударного 
объекта — сразу же оценили 
по достоинству и поддержали 
славный почин. 

На комбинате первыми сде
лали это комсомольцы второго 
аглоцеха. Среди них не было 
равнодушных, когда на собра
нии секретарь комсомольской 
организации Коля Горохов сде
лал сообщение о начинании 
новолипецкой молодежи. 

На трибуне электрослесарь 
Юрий Аксентьев. Он предло
жил направить на строитель
ство стана « 2 5 0 0 » наиболее 
активных комсомольцев. Каж
дый из них должен отработать 
на ударной стройке по 12 ра
бочих дней. А все время, пока 
они будут отсутствовать, вы
полнять в цехе их производ
ственные задания. Комсомоль
цы аглоцеха дружно поддер
жали это предложение. 

В ближайшее время на 
етройку в числе 20 комсомоль
цев горного управления придут 
двое из второго аглоцеха — 
электрослесарь Борис Коробей-
щиков и слесарь по вентиля
ции Анатолий Хирхиль. Оба пе
редовики производства, оба ан
тивисты комсомольской жизни. 

Ребята из второго аглоцеха 
уверены, что их посланцы на 
ударной стройке справятся с 
любым заданием. 

В. ДРОБЫПЩЗ, секретарь 
комсомольской организации 

горнорудного управления. 

Идет сверхплановая сгпалЬ 
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— Хороших производственни
ков у нас много, — сказал мне 
начальник адъюстажа четвертого 
листопрокатного цеха В. И. Дорф-
ман. —- Вот хотя бы старший 
резчик Шлычкин Александр Ва
сильевич. Парень молодой, толко
вый. Пришел к нам в цех еще до 
пуска: после армии учился на 
курсах резчиков-операторов. За
кончил их, был командирован в 
Запорожье. Там два месяца про
был. Сейчас здесь, на адъюстаже 
стана «2500», вот уже около года 
работает старшим резчиком. Ра
ботает все время с утра: он как 
бы руководитель всех четырех 
бригад. Парень деятельный, хо
зяйственный, беспокойный. 

...Пятый операторский пост — 
последний на агрегате резки № 1. 
Здесь лист укладывается в пачки. 
Когда я сюда зашел, агрегат сто
ял. Оператор Александр Афанась
евич Балакин объяснил: 

— Контролеры запретили ре
зать, говорят, температура листа 
высокая. Шлычкин сейчас как раз 
там, спорит с контролерами, раз
решение «выбивает». Уж он-то 
знает дело, — когда можно резать, 
а когда нельзя. 

Когда заговорили о старшем 
резчике, я сразу почувствовзл: 
уважают его здесь. 

— Старшим Саша работает у 
нас год. За смену столько раз его 
видишь, все бегает, объясняет, 

ПОРТРЕТ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА 
спрашивает. У нас, у операторов, 
сейчас, как гора с плеч свалилась. 
Раньше бывало, закапризничало 
оборудование, так не знаешь куда 
сунуться, то ли старшему резчику 
говорить, то ли самому к механи
ку бежать. Сейчас другое. Заме
сишь на агрегате неполадки, ска
жешь старшему, и можно быть 
уверенным: все, что надо, сделает. 

— Могу добавить только, — 
сказал Балакин, — что наш стар
ший резчик — настоящий хозяин 
своего участка. 

...Встретился я с Александром 
Шлычкиным неожиданно. Чем-то 
озабоченный, он разговаривал с 
начальником адъюстажа. Когда 
остались наедине', сказал: 

— Подождите пять минут, я 

ДЛЯ ВАС, 
СЛУШАТЕЛИ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

БОЛЬШЕ 
НЕ ПОВТОРИТСЯ 
В нашей газете дважды вы

ступил с критическими замет
ками старший десятник склад
ского хозяйства комбината С. 
Шмарин. Первая заметка «Ма
сло в тупике» — была помеще
на в номере за 20 августа 1968 
года, вторая — «А вагон сто
ит...» — за 24 сентября. В за
метке «Масло в тупике» гово
рилось о нерасторопности ра
ботников станции Западная, 
где задерживают разгрузку 
цистерн с ценным пальмовым 
маслом, что довольно дорого 
обходится комбинату. Коррес
понденция «А вагон стоит...» 
рассказывает о бумажной во
локите, в результате чего про
стаивают вагоны. 

Автору заметок отвечает на
чальник управления ЖДТ 
И. Васильев: 

«Факты, изложенные в ста
тье «Масло в тупике», действи
тельно имели место. Это было 
связано с затруднениями при 
маневрах из-за временного при
менения путевой схемы стан
ции в связи со строительством 
водовода со стана «2500» хо
лодной прокатки под железно
дорожными путями этой стан
ции. Статья обсуждена на об
щем рабочем собрании станции 
Западная. Сейчас установлен 
контроль за своевременным об
служиванием склада № 4». 

«Заметка «А вагон стоит» 
рассмотрена управ л е и и е м 
ЖДТ. Работникам участка об
мена вагонами парка МПС да
но указание составлять копии 
акта общей формы и выдавать 
его одновременно с железно
дорожной накладной формы 
МПС». 

НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН 
Недавно вот с магнитным роли 

ком история вышла, катушка пе
регорела, а работать без него не
возможно, запасного нет. Если бы 
не оборотливость Александра, 
могли долго простоять. 

Оборудование он знает отлично. 
Следит за ним. Старший оператор 
в бригаде, может быть, и рукой 
махнул бы иной раз на какую-
нибудь мелочь — отработаем, де
скать, смену и баста, а Шлычкин 
требует: сделай на совесть... 

Оператор прервал рассказ. Аг
регат вновь пришел в действие. 
Листы металла скользили по ниж
ней части магнитных валков до 
упора и глухо шлепались в пачку, 
которую транспортер отодвигал 
затем в сторону. 

сейчас вернусь, только вот дело 
одно улажу... 

Сколько раз в течение смены 
возникает необходимость побыть 
на одном участке «пять минуг», 
затем бежать на другой, где ждут 
другие неотложные дела. Из это
го складывается работа, когда 
порой бывает насыщена каждая 

, минута и всякое дело •-• важное. 

— Начальник адъюстажа гово
рил мне, что вы занимаетесь у се
бя на участке усовершенствова
ниями? — спросил я, когда Алек
сандр вернулся. — В частности, 
он привел пример с ямой для сбо,-
ра листовой обрези... 

— Да, было такое в один из 
последних ремонтов. Можно пока
зать. 

Он подвел меня к металличе
скому барьеру ямы. 

— В эту коробку, видите, — 
надает обрезь. Потом ее увозят 
отсюда краном. Раньше яма бы
ла узкая, убирать коробку было 
неудобно, приходилось тратить 
много времени на выемку и уста
новку коробки. Сейчас мы расши
рили яму, стало немного проще. А 
вообще-то есть задумка для убор
ки отходов использовать наклон
ную плоскость пола. Сейчас ко
робку приходится заводить под 
ножницы. А если углубить яму с 
одного конца на полметра-на 
метр, то есть сделать пол ямы по
катым, обрезь будет сама спол
зать к отверстию ямы, там ее лег
ко можно убрать электромагни
том. Сделаем так, значит отпадет 
надобность в тросах и редукторе, 
не надо будет тележки и рельсов... 

Вдруг старший резчик > посмот
рел на противоположную сторону 
агрегата. 

Пошли, —• махнул он рукой. 

Оказывается на ремонтном уча
стке работал электросварщик, и 
отсветы дуги — прямо в глаза опе
ратору. «Старшой» подошел к 
сварщику: 

- - Что же ты ребят-то слепишь, 
— сказал Александр и передвинул 
щит так, чтобы свет не видно бы
ло с поста... 

В нынешнем году в 
политучебе трудящихся 
аглоцеха № 1 появилось 
заметное оживление. Это 
и понятно. Уже совсем 
близок юбилей комсомо
ла, продолжается подго
товка к празднованию 
столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина. 

Для коммунистов в 
цехе создано две группы 
основ марксизма-лени

низма и 3 группы четвер
того года обучения. 

Много сделано для 
комплектования комсо
мольской политсети 
Комсомольцы смогут по
высить политическое об
разование в двух пред
назначенных для этого 
кружках. Ответственным 
за работу комсомоль
ской политсети партбюро 
назначило начальника 

цеха т. Якобсона, кото
рый, кстати, сдм будет 
работать с группой из 
25 слушателей. • 

Перед началом заня
тий составлены графики, 
пропагандисты проин
структированы, им роз
дана необходимая лите
ратура и программы за
нятий. Пропагандисты 
хорошо подготовлены. 

Есть что сказать сво
им слушателям В. И. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Глушкову и В. Я Санки
ну. Оба они окончили 
университет марксизма-
ленинизма, оба облада
ют высокой эрудицией. 
Дело теперь за слушате
лями Очень много зави
сит п т их упорства, на
стойчивости. 

М. МЕДВЕДЕВ, 
секретарь партбюро 

аглоцеха № 1. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗНЫХ % 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В жизни профсоюзных органи

заций комбината началась ответ
ственная пора. С 1 по 2 5 октября 
пройдут отчеты и выборы в проф
группах,- а с 2 5 октября по 1 де
кабря будут проведены отчеты ко
митетов профсоюзов цехов, произ
водств и хозяйств. 

Чтобы эта важная кампания 
прошла на высоком уровне, к ней 
нужно хорошо подготовиться. 

Отчетно-выборные собрания да
дут наибольший аффект в юм 
случае, если при проведении их 
будут созданы все условия для 
широкого развертывания критики 
и самокритики, если строго будут 
соблюдаться принципы профсоюз
ной демократии. 

Одной из основных задач сле
дует считать укрепление профсо
юзных групп и комитетов достой
ными людьми — передовиками 
производства, энергичными, ини
циативными работниками, пользу
ющимися авторитетом и доверием 
в коллективах трудящихся. 

Отчеты и выборы — это смотр 
боеспособности профсоюзных орга
низаций, который призван выя
вить имеющиеся недостатки и на
метить пути их устранения. 

Мы надеемся, что в этом важ
ном деле нам окажут большую 
помощь цеховые партийные орга
низации. В частности, они могут 
помочь нам в подборе профсоюзно
го актива, от работы которого во 
многом будут зависеть дальней
шие успехи профсоюзных органов 
в их повседневной практической 
деятельности. 

Все внимание профсоюзных ор
ганизаций должно быть направле
но на успешное выполнение и пе
ревыполнение производственного 
плана, развитие социалистическо
го соревнования по достойной 
встрече 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и движения за ком
мунистический труд, на дальней
шее улучшение организаторской и 
воспитательной работы профсоюз
ных организаций в свете решении 
XIV съезда профсоюзов СССР л 
IX съезда профсоюза металлургов 

К. НЕВЕРОВ, зам. пред
седателя профкома комбината. 

В коллективе цеха металличе
ской посуды трудится много мо
лодежи. На вахте в честь 50-ле
тия комсомола молодые тружени
ки показывают образец в труде, 
выдавая сверхплановую продук
цию высокого качества. 

НА СНИМКЕ: передовики 
предпраздничной вахты эмалиров-
щицы Лидия АНИСИМОВА (сле
ва) и Ирина БУЛАНОВА. 

Фото Н. Нестеренко. . 

Вышел из печати девятый номер 
журнала «Сталь». 

Раздел «Доменное производ
ство» представлен статьями «Гро
хочение агломерата в барабанных 
грохотах на Высокогорской агло-
фабрике», «О работе вентилято
ров доменных воздухонагревате
лей», «Наплавка малых конусов 
засыпных аппаратов доменных пе
чей карбидохромовыми сплава
ми», «Лабиринтное уплотнение 
контактных поверхностей большо 
го конуса и чаши засыпного ап
парата доменной печи». 

Сталеплавильщикам предлага
ется материал о. влиянии качества 
кислорода на производительность 
кислородных конвертеров, о под
готовке железной руды и метал
лического лома к мартеновской 
плавке, об уменьшении вторичного 
окисления канатной стали, об 

„СТАЛЬ" № 9 
уменьшении угара хрома при вы
плавке хромистой стали в основ
ных мартеновских печах, о повы
шении стойкости волнистых сля
бинговых изложниц, о разливке 
стали под теплоизолирующими ма
териалами, о номограммах для 
расчета тепловыделения в установ
ках непрерывной разливки стали 
и о физико-химических и теплофи-
зических процессах кристаллиза
ции стальных слитков. 

Вопросы прокатного производ
ства освещаются в статьях «Оп
ределение ширины раскатов, зада
ваемых в прямоугольные калиб
ры», «Определение оптимальной 
производительности непрерывных 

станов холодной прокатки», «К 
вопросу защиты блюмингов и сля
бингов от перегруза», «Определе
ние давления металла на валки с 
учетом их упругого сплющива
ния», «Методика расчета калиб
ровки валков для прокатки рав-
нобокой угловой стали в откры
тых калибрах» и «Особенности 
прокатки разнотолщинных и кли
новидных профилей». 

Вопросы металловедения и тер
мической обработки освещаются в 
статьях «Горизонтальная преры
вистая закалка железнодорожных 
колес», «Повышение стойкости 
валков холодной прокатки путем 
изотермического отжига», «Глу-
биннонасосные штанги, упрочнэн-
ные высокотемпературной термо

механической обработкой», «Ко 
робление и остаточные напряже
ния в термически обработанных 
цельнокатаных колесах», «Низко
углеродистая горячекатаная ли 
стовая сталь Ст. Зсп повышенной 
прочности», «Прочность цементи
рованной стали 18Х2Н4ВА в за
висимости от способа выплавки», 
«Выбор стали для сопел гидро-
сбива окалины и технологии их 
изготовления». 

Экономистов может заинтересо
вать материал о методике' опреде
ления экономической эффективно
сти капиталовложений в черной 
металлургии, о технико-экономи
ческом обосновании состава пу
сковых комплексов при строитель
стве металлургических заводов и 
об упорядочении документооборо
та в связи с переходом на новые 
условия планирования. 
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Александр ТЮНЬКИН работает во втором 
листопрокатном цехе, по вечерам учится в школе. В 
литературное объединение «Магнит» А. Тюнькин 
был принят по рекомендации известного в нашем го
роде педагога А. Шведко. Перед читателями «Маг
нитогорского металла» начинающий поэт выступает 
впервые. Пожелаем ему с первых шагов доброго твор
ческого пути. 

Край уральский 
Дай мне крылья свеж, 
вольный беркут степной, 
посмотрю на ручьи, 
пролечу над копной. 

Струй студеных напев, 
шорох гальки по дну, 
Я, на берег присев, 
на ладони возьму. 

Где горячая степь 
шелестит ковылем, 
буду радостно петь 
я хмельным соловьем. 

Дай мне силу свою, 
край уральский, родной. 
Про тебя запою — 
птичьим хором подпой. 

Коммунисту 
тридцатых 

Палатка-памятник стоит, 
с которой город рос. 
С нее начался у реки 
родной Магнитогорск. 
И те, кто город воздвигал, 
с ним жизнь связал свою, 
в тридцатых дрался за металл, — 
седые, но в строю. 
От комсомола наших дней 
поклон, спасибо вам. 
Лавина стали все мощней... 
И к доменным печам 
шагает парень-трудолюб, 
как шли и вы не раз 
со складкой плотно сжатых губ, 
смекалкой юных глаз. 
То твой насдедник, ученик, 
хозяин в цех пришел. 
Величьем Родины велик 
отважный комсомол. 
И каждый миг, и каждый час, 
седоволос, плечист, 
советом добрым учишь нас, 
тридцатых коммунист. 

Каменный цветок 
Облака крылатые 
смотрят в синь озер. 
Выберусь из хаты я. — 
заблужусь меж гор. 

Может, сказки давние, 
те, что я слыхал, 
в детстве сердце ранили 
полюбил Урал. 

В зарослях овражистых, 
где шумит поток, 
отыщу я Бажовский 
каменный цветок. , 

Из oepafa вытащу 
для простых людей, 
и подобный выточу 
для любви своей. 

Осень 
В буйный, 
полыхающий багрянец 
празднично 
наряжены леса, 
и горит 
рябиновый румянец, 
у березки 
в золоте коса. 

У кедренка 
утопают ноги 
на грибном 
коричневом ковре. 

Позолотой 
около дороги 
расписалась 
осень на траве. 

Скоро тучи 
скроют неба просинь... 
На зиму прощаясь 
с журавлем, 
горько-горько 
зарыдает осень 
в полумрак 
пролившимся дождем. 

ЗДРАВСТВУЙ, УРОЖАЙ! Линогравюра П. Хныкина. 

В Магнитогорск я приехал ран
ним апрельским утром 1933 года. 
Снег уже растаял, обнажая ры
жую, плотно спрессованную землю. 
Буйный весенний ветер гнал с 
низовья реки острые степные за
пахи прошлогодней перепрелой 
травы. Небо стояло высокое, го
лубое, а солнце било веселыми 
лучами прямо в лицо, заставляя 
пассажиров жмуриться. Казалось, 
поезд остановился не на Урале, а 
где-то на Дону, и, скорее всего, в 
Ставрополье. 

На перроне, как обычно, суети
лись встречающие, разыскивая 
родных, знакомых, а те, в свою 
очередь, выглядывали — пришел 
ли кто их встречать? Лишь не
многие направлялись прямо на 
выход в город к поджидавшим 
автомашинам, а чаще всего к 
башкирским плетеным корзинам с 
однолошадным хозяйством, пред
ставлявшим в ту пору основной 
вид легкового транспорта. 

Здоровенный парень в расстегну
той теплушке, из-под которой на 
две четверти выглядывала полот
няная, петухами расшитая сороч
ка, дико громыхал, поворачиваясь 
го в одну, то в другую сторону: 

— Маша, Маш-ка! Я ту-та! 
По радио хрипло много раз 

повторяли, что всем прибывшим 
по оргнабору «надлежит собрагь-

НИКОЛАИ СМЕЛЯНСКИЙ 

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ 
ся справа на привокзальной пло
щади и ожидать дальнейших ко
манд». 

Я не претендовал на персональ
ную встречу, хотя из Москвы по
слал в редакцию телеграмму о 
дне своего вйезда. Номера ваго
на сознательно не указал, — 
стоит ли отвлекать людей, но 
горло занятых оперативными ie-
лами. , 

В руках - единственный чемо
дан. Решил сдать его в камеру 
хранения, чтобы свободнее доби
раться в соцгород, где, как мне 
рассказали еще в вагоне, разме
щается городская газета. Пока 
подошла моя очередь и вместо че
модана на руках оказалась кро
хотная квитанция, неведомо куда 
и как растеклись все пассажиры 
и встречающие. На площади пону
ро стояла лишь гнедая лошадка, 
а в плетенке блаженно дремал то
щий, заросший мужичок. Я подо
шел, поздоровался. Ответа не по
следовало. Тогда обратился по
громче: 

— Товарищ, уснул или забо
лел? Мне бы в город подъехать... 

На этот раз фигура недовольно 
поерзала, неспеша выбираясь из 
корзины: 

— Зачем заболел? Поезд опаз
дывает? 

— Да, немного опаздывает. — 
подтвердил я. 

— То-то и она, — позлорадство
вал возчик, ловко подтягивая че
ресседельник. — Каждый день 
едут и едут. Вся СССР съехалась. 

— А ты разве местный? — по
интересовался я. 

— Сравнил. Мы скоро год как 
приехали. Плотником робил. Гра
барем робил. Нынче по болезни 
на конный двор перевели. Вре
менно, конечно. Мечтаю еще' на 
мартене погреться... 

Подтянув сбрую, он сел в во
зок, приглашая меня: 

— Садись, подброшу до заводо
управления. Хозяин мой, видно, 
завтра заявится... 

Лошадка обрадованпо сорва
лась с места по хорошо знакомой 
ей дороге. Шоссейка становилась 
все шире и все круче поднима
лась вверх, открывая слева — го
ризонты рудника, а справа — не

скончаемые площадки грандиозно
го строительства. 

Но вот мы и на главной маги
страли. Здравствуй, Магнитка! 
Все рельефнее надвигаются гро
мады доменных печей, дымоход
ных труб, каких-то замысловатых, 
неведомых мне тогда производ
ственных объектов. Дробь перфо
раторов, треск электросварки, 
свист паровоздуходувки, взрывы 
аммонала — все сливалось в об
щий гул, напоминая прифронтовой 
участок. 

На асфальтированную трассу с 
бешеной скоростью врывались ав
томашины всевозможных марок, 
казалось, вот-вот сомнут в щепку 
наш захудалый возок. Но лошад
ка не обращала никакого внима
ния на сумасшедшую гонку мото
ров, уверенно пробираясь вперед. 

— Доехали, значит, — объявил 
мне возчик, сворачивая на боль
шую площадь и показывая на че
тырехэтажное здание. — Заводоуп
равление. А это, — указал он на
право, — гостиница, ежели туда 
вас пустят. Желающих много, а 
стены — не резиновые. 

На гостиницу я не претендовал. 
Мне предстояло добраться до соц-
города. 

(Продолжение следует) 

А. ВАСИЛЬЕВ 

Магнитогорск 
На мир 
взглянула смело молодость, 
фанфары жизни — новостройки. 
Страна гордится 
нашим городом, 
народ у нас — рабочий, стойкий. 
Звенит Магнитка листопадами, 
летит в ночах 
огнями белыми, 
поет бетонными балладами, 
звучит железными поэмами. 

А сварка 
прописью надежной, 
искря, выделывает строки 
для комсомольско-молодежной 
моей ударной новостройки. 

• * • 
Лес растерял наряд пушистый, 
лишь кроны сосен зелены, 
пришла пора у сухолиста 
устлать дорогу для зимы. 
И пустотою лес ужалил: 
у гнезд не слышно воркотни, 
В пути пернатые южане — 
к теплу торопятся они... 

Их на груди своей растила, 
тебе земли не занимать... 
И грустной стала ты, Россия, 
как провожающая мать. 

Жаростойкость 
Мы, мальчишки, не знали 

мартенов, 
лишь читали, как стали плавятся. 
Но, пробив деревенские стены, 
дали крыльям своим 

расправиться. 

У мартенов почти доупаду 
проходили курс жаростойкости, 
познавая рабочую правду, 
вогнепадах мозольными строками. 

Опыт есть, мы — 
не зелено-молодо, 

и душою в пути не устали. 
Нервы кованы крепким молотом. 
В сердце — летки для огненной 

стали. 

Как по ступенькам, 
луч по соснам, 
играя, прыгает в лесу. 
А ветер пьет 
рассветом росным 
на хвое горклую слезу. 

И крепнут 
сосны на просторе, 
напившись солнца и воды, 
Им неуступчивые* горы 
фундамент дали иа руды, 

Сосны 
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ЗАВТРА — 
Д Е Н Ь УЧИТЕЛЯ Ж И В У Т 

Д В А УЧИТЕЛЯ.. . 
Человек, посеявший в землю зерно, вскоре жнет спелые колосья. 

Рабочий, стоящий у станка, ощущает на своей ладони тепло и тя
жесть изготовленной им детали. Врач воочию видит результат сво
его мастерства. 

А учитель? Как измерить ему, сколько «доброкачественной про
дукции» и сколько «брака» выдано за долгие годы самоотверженно
го и подчас неблагодарного труда? Смысл работы учителя — в 
формировании человеческой личности, а не только в умении научить 
извлекать квадратные корни или расставлять запятые. • 

Но каким станет человек, сидящий за партой, покажет лишь бу
дущее, заглянуть в которое удается не каждому педагогу. 

Слово учитель мы обычно связываем с шумом и гомоном школь
ных коридоров, с пытливыми глазами ребят — от самых маленьких, 
до тех, кто уже задумывается над тем, «делать жизнь с кого». Но 
есть и другое. Есть учителя, которые помогают найти верный путь 
зрелым людям. Это преподаватели школ рабочей молодежи. Здесь 
— своя специфика, свои трудности. Но результат труда тоже уви
дишь не сразу. 

В школе рабочей молодежи № 6 работают два человека, кото
рых уже много лет связывает не только взаимное чувство, но и пре
данность одному любимому делу. Это муж и жена педагоги Обухо
вы. Анна Васильевна — математик, Федор Иванович — физик. 
Анна Васильевна работает на четыре года дольше- мужа, но у того 
за плечами жестокие бои под Сталинградом и на Курской дуге. 
Даже институт они окончили один и тот же — Магнитогорский пе
дагогический, но только с той же разницей в четыре года — раз
ницей, которую породила война. 

Со школой № 6 у Обуховых связана большая часть их жизни. 
Здесь они начинали работать (Анна Васильевна — в 1944 году и Фе
дор Иванович — в 1948 году), здесь встретились для того, чтобы 
больше никогда не расставаться. О них очень трудно говорить в от
дельности без опасения повториться. У Федора Ивановича за двад
цать лет — 16 выпусков, у Анны Васильевны за двадцать четыре 
года — семнадцать, так как пять лет она работала завучем. Федор 
Иванович ведет секцию физиков школ рабочей молодежи города; 
Анна Васильевна до этого года вела секцию математиков у себя в 
школе. Нередко дома они приходят на помощь друг другу, когда i о-
товятся к урокам, потому что без знания математики невозможно 
заниматься физикой и наоборот. 

Обуховы помнят, как трудно было начинать им когда-то, они на 
своем опыте убедились, что готовыми педагогами не рождаются, что 
глубокие знания и мастерство не получают впридачу к диплому, а 
приобретают постепенно, год за годом. Поэтому и он, .и она O X O I H O 

помогают молодым. 
О каких моментах в своей жизни Анна Васильевна и Федор Ива

нович вспоминают с наибольшим удовольствием? «Самое приятное, 
— говорят они , — встречать своих бывших выпускников и убеж
даться, что старания наши не пропали даром. И еще отраднее быва
ет, когда в числе таких оказываются товарищи, не очень радовав
шие нас к школе успеваемостью и прилежанием, с которыми 
пришлось в свое время немало повозиться». 

Вот она — проблема «отдачи» в учительской профессии. За все 
годы, полные кропотливого труда, послужит наградой одна только 
встреча наподобие той, что произошла недавно у Федора Ивановича. 
Пришёл он на секцию физиков в горно-металлургический институт, 
а там читает лекцию бывший его ученик, ныне декан факультета 
Р. П. Московенко. 

Во многих цехах; нашего комбината Анна Васильевна и Федор 
Иванович могут найти своих выпускников, благодарных, помнящих. 
А время идет. За парты садятся новые. И в который раз,.повинуясь 
нетерпеливому зову звонка, идут в свои классы педагоги Обуховы. 

И. КРУЧИНИНА. 

ИТАК, ВСЕ КОНЧЕНО... 
Фото члена фотокружка при Доме юных техников H. Феокти-

Спортивные новости 
# На окраине Челябинска была найдена местность, которая по 

своей трудности идеально подходит для проведения соревнований 
по мотоспорту. 

Этот маршрут впервые опробовали лучшие мотоциклисты обла
сти. 

Третье место в областном мотокроссе заняли спортсмены Магни
тогорского металлургического комбината 

# Недавно закончилось зональное первенство по стрельбе среди 
представителей ударных комсомольских строек. 

Вне конкуренции на этом соревновании были снайперы треста 
«Магнитострой». Они получили право выступать на Всесоюзном со
ревновании по стрельбе, которое состоится в городе Жданове. 

Н О В Ы Й Ф И Л Ь М 

ПО РУСИ 

ЧИТАТЕЛИ „СУДЯТ" ГЕРОЯ 
Алексей Горбачев — оренбург

ский писатель. Все его произведе
ния тесно связаны с бытом и ук
ладом жизни родного края. 

Недавно писатель порадовал 
нас новыми повестями «Послед
ний выстрел» и «Встречи в Бура
не», которые вышли в Челябинске 
в Южно-Уральском книжном из
дательстве. 

Одну из них — «Последний вы
стрел» — библиотека правобереж
ного Дворца культуры металлур
гов предложила молодым рабочим 
интерната № З.для обсуждения. 

Речь в повести идет об ответ
ственности людей за свои поступ
ки, о требовательности к человеку, 
о гуманизме, о бдительности. 

Один из персонажей повести 
Кузьма Бублик совершил в годы 
войны преступление. Трусливо бе
жал из армии и скрывался под 
чужим именем. Его предательство 

привело к гибели многих людей. 
Что в нашей среде порождает 

такого типа людей? Кто в этом 
виновен? Ответить на эти вопросы 
пыталось большинство собравших
ся в интернате № 3 молодых ра
бочих. 

Александр Лагур (сортопрокат
ный цех, вырубщик), выступая, от
метил, что подобные люди оста
ются незамеченными до поры до 
времени. Все равно наступит ми
нута, когда они предстанут перед 
судом общества. 

Федор Резник (ЦРМО № 1, 
монтажник) резко критиковал га-
кие недостатки человеческой нату
ры, как лесть, подхалимаж, угод
ничество перед начальством. «Это 
ступени становления предатель
ства, — говорил он. — К сожале
нию, таких людей можно встре
тить и сейчас, мы часто теряем 
бдительность, недостаточно требо

вательны к людям, попросту гово
ря, потворствуем их недостаткам. 

Николаю Чернакову (ПКП, сле
сарь) очень понравилась повесть. 

— Не будь войны, — говорил 
Чернаков, — и Бублик бы закон
чил институт, был бы профессо
ром, никто не раскрыл бы его. 
Когда же он столкнулся с таким 
испытанием, как война, тут он об
нажился весь. Обидно за Дмит
рия Гусарова, хороший парень, а 
не смог разоблачить грязную ду
шу человека, пока тот не натворил 
беды... 

Все присутствовавшие на кон
ференции просили работников биб
лиотеки чаще устраивать в интер
нате конференции по интересным 
книгам. 

И. АНОШИНА, зав. отде
лом библиотеки правобережного 

Дворца культуры металлургов. 

ОТВЕТ 
НА КРОрСВОРД, 
НАПЕЧАТАННЫЙ 
В «МАГНИТОГОРСКОМ 
МЕТАЛЛЕ» 21.Х1-68Г. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Магнитка. 4. Арбитр. 7. Пархоменко. 9. Орган. 10. Трек. 

11. Игрок. 13. Кук. 14. Очки. 15. Окоп. 16. Бас. 17. Ложки. 18. Аист. 
20. Анапа. 21. Антарктида. 22. Основа. 24. Гамарник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лава. 2. Икар. 5. Рахит. 6. Треск. 7. Пантомима. 8. Олимпи

ада. 9. Оскал. 12. Каста. 18. Араке. 19. Титов. 22. Омар. 23. Ария. 

«Коновалов», «26 и одна», «Мой 
спутник», «Однажды, осенью» и 
другие рассказы Алексея Макси
мовича Горького вошли в сюжет 
фильма «ПО РУСИ», который с 
понедельника следующей недели 
будет демонстрироваться на экра
нам! кинотеатров «Мир» и «Комсо
молец». 

Авторы этого фильма не стави
ли задачей создать сборник кино
новелл. Уже давно известно, что 
проза А. М. Горького кинемато
графична — любой рассказ благо
даря богатству языка писателя 
может послужить основой для со
здания большого фильма. Стрем
ление авторов не повторить по
добные фильмы, а показать проис
ходящее в рассказах через образ 
самого писателя — удачное реше
ние темы. 

В фильме заняты Л. Чурсина, 
С. Савельева, Н. Величко, Б. За
кариадзе, В. Паулус и другие. 

Декада искусства 

ТЕБЕ, 
КОМСОМОЛ! 
Декада искусства посвящена в 

городе и на комбинате 50-летию 
комсомола. Началась она с перво
го октября. 

Из числа артистов и музыкан
тов профессиональных и самоде
ятельных коллективов составлено 
12 бригад, которые *в дни декады 
выступят с концертами в цехах 
металлургического комбината на 
предприятиях, в организациях. 
Дворцах, клубах и школах города. 

Несколько агитбригад, в ко
торые вошли комсомольцы музы
кального училища имени Глинки, 
подготовили тематическую песен
ную программу «Шагай, комсо
мольская песня». 

С этой своеобразной антологи
ей комсомольских песен студенты 
музыкального училища впервые 
выступят 5 и 6 октября в Доме 
музыки. 

Знакомя слушателей с любимы
ми песнями комсомольцев 20-х, 
30-х и 40-х годов, молодые ис
полнители расскажут также о 
композиторах и поэтах — авто
рах этих песен. 

Не менее интересен и цикл пе
сен на тему «Нам песня строить 
и жить помогает». На магнито-
горцев, которые будут слушать 
эти произведения, повеет време
нем первых пятилеток. 

Программа выступлений арти
стов драматического театра имени 
А. С. Пушкина, участников балет
ных студий, танцевальных, эст
радных и других коллективов так
же составлена в соответствии с 
задачей декады искусства. 

Новинка репертуара государ
ственной хоровой капеллы к юби
лею Ленинского комсомола — 
цикл песен «Любимые напевы». 
В этом музыкальном альбоме 
«Песня о Ленине», «Наш паровоз, 
вперед лети», «Там вдали за ре
кой», «Марш веселых ребят», 
«Песня о тревожной молодости», 
«Орленок», «Наш город», «На бе
зымянной высоте», «Красная гвоз
дика», «Марш коммунистических 
бригад», «Голос земли.» и другие 
советские песни, раскрывающие 
героическую историю комсомола. 

В. П А Т Ю К 0 В А , заведующая 
городским отделом культуры. , 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Левобережный Дворец культу

ры металлургов объявляет набор-
конкурс в коллективы художест
венной самодеятельности: ан
самбль современного танца (руко
водитель Л. В. Войтова), ан
самбль «Юность мира» (руководи
тель Л. Н. Городцова-Субботина) 
и в школу изобразительного ис
кусства (руководитель В. П. Пав
лов). 

Запись производится до 12 ок
тября с 10 до 14 часов и с 18 до 
21 часа ежедневно, кроме воскре
сенья. 

Конкурс состоится 12 октября 
в 19 часов. 

Редактор Ю. А. Л Е В И Ц К И Й 

Администрация и обществен
ные организации листопрокат
ного цеха № 3 с глубоким при
скорбием извещают о безвре
менной смерти слесаря 

ИНЖУВАТОВА 
Виталия Николаевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Коллектив ОТК выражает 
глубокое соболезнование конт
ролеру Самсоновой Тамаре 
Александровне в связи с по
стигшей ее тяжелой утратой — 
смертью отца. 

Коллектив огнеупорного про
изводства скорбит по поводу 
преждевременной смерти инва
лида труда БОРИСЕВИЧ Алек
сандры Наумовны и выражает 
соболезнование родным и близ-

Левый 6epei, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33. 3-07-98, 3-14-42. 

Коллектив углеподготови-
тельного цеха коксохимическо
го производства извещает о 
безвременной смерти СМИР
НОВА Константина Павловича 
и выражает глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойного. 
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