
Включайтесь в конкурс! 
Подведены итоги ежегодного Всесоюзного конкурса на луч

шее предложение по экономии электрической и тепловой энер
гии. Каждый год участники этого конкурса — рационализато
ры Магнитогорского металлургического комбината — за внед
ренные оригинальные предложения по экономии электроэнер
гии получают призовые места. 

На прошедшем 23-м конкурсе вновь отмечены внедренные 
на комбинате предложения, технически новые, дающие боль
шой экономический эффект, которые могут быть применены 
на других предприятиях. Пятнадцать работников комбината 
— авторов этих предложений премированы и награждены ди
пломами участников Всесоюзного конкурса на лучшие пред 
ложения по экономии электрической и тепловой энергии. 

Авторы трех из них коснулись разработки и внедрения но
вых режимов работы системы электроснабжения комбината, 
применения быстронасыщающихся дросселей в анодных це
пях управляемых ртутных выпрямителей и реконструкции 
аэродинамической схемы дымососов котлов среднего давле
ния. От внедрения только этих трех предложений комбинат 
получил экономию, составляющую более тридцати шести мил
лионов киле.;«дтт-часов электроэнергии в год. • 

В настоящее время на комбинате' проводятся работы по 
отбору и оформлению рационализаторских предложений на 
очередной, двадцать четвертый конкурс. 

С целью привлечения широкого круга работников комбината 
к разработке и внедрению средств наиболее рационального 
расходования электрической и тепловой энергии на комбина
те проводится свой внутренний конкурс на лучшее предложе
ние по экономии электрической» и тепловой энергии. Лучшие 
предложения, имеющие техническую новизну и дающие эко
номию электрической или тепловой энергии, будут премиро
ваны и направлены на всесоюзный конкурс через комиссию 
содействия конкурсу при энергосбыте Челябэнерго. 

Предложения на конкурс принимаются до 31 декабря 
1969 года включительно. 

П. ТИТОВ, инспектор Челябэнергосбыта. 

В основном механическом цехе 
изготовляются детали для огне-
зачистной машины, которая будет 
установлена на блюминге № 2. 

НА СНИМКЕ: слесари-сборщи
ки Петр Степанович Я ЦЕН КО 
(слева) и Владимир Андреевич 
ОКИН за сборкой очередного уз
ла машины. 

Фото Н. Нестеренко. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Идет 
сверхплановый 
агломерат 

Со спекательных машин аглофабрик ежедневно сходят сотни тонн 
дополнительной продукции. Всего с начала месяца труженики агло
фабрик горного управления изготовили и погрузили в думпкары, 
кроме запланированного количества, еще свыше 23 тысяч тонн аг
ломерата. 

Отличился коллектив аглоцеха № 2, которым руководит Нико
лай Константинович Гостев. Он внес в копилку сверхплановой про
дукции более 12 тысяч тонн сырья для домен. 

В. ПЕТРЕНКО. 

Большую часть угля для коксо
вания наш комбинат получает с 
обогатительных фабрик Кузбасса 
и Караганды, где уголь проходит 
мокрое обогащение. Обогатитель
ные фабрики выдают концентрат 
с влагой 7 процентов и более. Не-
обогащенный уголь, предназначен
ный для обогащения на углеобо
гатительной фабрике ММК, посту
пает тоже с влагой — до ' 8 про
центов. 

В пути вагоны с углем находят
ся 2—3 суток. При низких темпе
ратурах уголь примерзает к дни
щу и кузову вагона и при выг
рузке на вагоноопрокидывателях 
коксохимического производства 
полностью из вагонов не высыпа
ется. Остатки угля после выгруз
ки в отдельных вагонах составля
ют 10—15 тонн. От остатков угля 
после разгрузки вагоны очищают
ся на угольной эстакаде грузчика
ми ЖДТ. При нормальной выг
рузке в летнее время с очисткой 
вагонов справляется бригада груз
чиков, состоящая из 30 человек 
(в четырех сменах). В зимнее вре
мя очистка вагонов от смерзше
гося угля превращается в трудно
разрешимую проблему. Количество 
грузчиков, занятых на очистке, 
возрастает до 120 человек и боль
ше, но проблема остается нере
шенной. Разрешить ее можно 
только в том случае, если весь 
поступающий уголь непосредствен
но перед выгрузкой разогревать 
в тепляках. 

В 1965 году отдельные партии 
вагонов с большими остатками уг
ля начали разогревать в тепляке, 
находящемся в "ведении управле-

СОКРАТИТЬ 
ПРОСТОИ 
ВАГОНОВ! 

ния Ж Д Т на станции Входная, 
и это дало определенные положи
тельные результаты. В 1966 году 
совместным приказом но управ
лению Ж Д Т и коксохимпроизвод-
ству от 11 февраля был разрабо
тан единый технологический про
цесс обработки вагонов с углями, 
поступающими под выгрузку на 
станцию Угольная. В приказе 
конкретно определено количество 
вагонов для разогрева в тепляке 
— 180 физических единиц в сут
ки. Но и в том же году и в прош
лом количество разогретых в теп
ляке вагонов с углем в сутки ред
ко превышало 100 физических еди
ниц, в остальное время тепляк 
был занят разогревом песка, ру
ды и других грузов. 

Всю прошлую зиму производи
лась доработка и испытание ново
го теиляка для разогрева смерз
шихся- грузов инфракрасными лу
чами, построенного там же, на 
станции Входная. И только в 
апреле текущего года была сдана 
в эксплуатацию и опробована од
на секция на 15 физических еди
ниц. 

Но как бы то ни было, появи

лась возможность довести коли
чество разогреваемых вагонов до 
300 единиц, а с пуском второй 
секции — разогревать все 100 про
центов поступающих углей. 

Практически в настоящее время 
в тепляках станции Входная ра
зогревается в среднем по 150 фи
зических вагонов, в отдельные же 
сутки ноября количество разогре
тых вагонов колеблется от 90 до 
200 единиц, что крайне недоста
точно. Руководство Ж Д Т этому 
важному вопросу уделяет мало 
внимания. График подачи и выво
да вагонов из тепляка часто сры
вается. Значительно больше поло
женного расходуется времени на 
доставку разогретых вагонов на 
станцию Угольная. Нет необхо
димого контакта между диспетче
рами Ж Д Т и начальником смены 
углеподготовительного цеха. За
частую оставляет желать лучшего 
а информация об углях, находя
щихся в пути: иногда даже на 
прибывшие угли нет документов. 
Все это отрицательно сказывается 
на планировании работы разгрузоч
ных механизмов, а в конечном 
счете — на обороте вагонов. 

Нужно отметить также, что тех
нологический процесс разогрева 
вагонов в новом тепляке отраба
тывается крайне медленно. 

Для сокращения простоев ваго
нов, увеличения их оборота на 
станциях Входная — Угольная 
руководству Ж Д Т нужно принять 
все меры по улучшению использо 
вания имеющихся тепляков. 

H. ЗЮЗИН, секретарь 
партбюро- углеподготовительного 

цеха КХП. 

Н А Ш Е Г О П О Л К У П Р И Б Ы Л О 
В июле этого года к нам, в 

слуясбу сигнализации, цент
рализации и блокировки же
лезнодорожного транспорта 
комбината прибыла группа 
молодых рабочих — выпуск
ников городского профессио
нально-технического училища 
№ 41. Знакомство с ними со
стоялось намного раньше: во 
время их производственной 
практики. И вот теперь, ког
да они начали самостоятель
но трудиться в нашем кол
лективе, мы окончательно убе
дились, что это хорошие, тру
долюбивые парни. 

Многие из них за короткий 
срок освоили и успешно экс
плуатируют устройства СЦБ 
на вверенном участке. За 
успешное освоение устройств 
сигнализации, централизации 

и блокировки и за хорошую 
работу многим из них повы
шены произнодственные раз
ряды. Особой похвалы заслу
живают монтеры Р. Садыков, 
А. Ковпан, А. Токарев, В. 
Емельянов и другие. Многие 
из ребят учатся в школах ра
бочей молодежи, А. Ковпан 
в этом году закончил 11 клас
сов и думает в следующем ю-
ду поступить в институт. 

Мы надеемся, что и осталь
ные выпускники училища 
приложат все силы к тому, 
чтобы как можно быстрее ос
воить устройства СЦБ> и про
должат повышение своего об
щеобразовательного и техни
ческого уровня. 

М. Г А Т Т А Р О В . 
старший электромеханик 

службы СЦБ Ж Д Т . 

О СТАЛЬНЫХ ПУТЯХ 
И О МЕХАНИЗАЦИИ 

В то время, когда я начинал работать в цехе пути же
лезнодорожного транспорта комбината, все работы по ре
монту пути производились вручную.- Разгонку зазоров, 
например, производили с помощью рельса длиной 12,5 
метра и весом 600 килограммов. Потаскаешь день такую 
«штучку», и домой идешь, как говорится, без рук и без 
ног. 10—12 человек таскали такую рельсину. А теперь 
при гидравлическом разгонщике с этой работой справля
ется всего 2 человека. 

А сколько неприятностей приносили путейцам парово
зы: то путь шлаком засыплет, то водой зальет. Зимой же 
вода особенно неприятна: приходится киркой и лопатой 
долбить лед. От электровозов же, сменивших паровозы,— 
ни шлака, ни воды на путях. 

Срок службы по механическому износу деревянной 
шпалы на комбинате на отдельных участках составляет 1—2 
года. А вот когда начали укладывать железобетонные 
шпалы, срок этот резко увеличился. Взять хотя бы перегон 
Доменная—Сортировка (опытный участок, протяжен
ностью 400 погонных метров), где установлены такие шпа
лы. И шпалы, и рельсы служат здесь надежно с 1963 го
да, только знай смазывай да подкручивай болты, можно 
не бояться, что через год шпалы выйдут из строя из-за 
механического износа. Заметим еще, что механическая ук
ладка звеньев с железобетонными шпалами производится 
краном, старый путь тоже разбирается краном, балласт 
грузится в вагоны шарофрезерной лопатой, дозируется 
хопперами-дозаторами, путь подбивается машиной. 

А вот рихтуется путь все еще вручную, работа 
по вырезке загрязненного балласта тоже выполняется 
вручную. Операции эти очень тяжелые. Нужно приобре
сти щебеноочистительную машину. В этом заинтересованы 
не только путейцы: надежность и долговечность путей — 
это ведь не только их забота. Дальнейшая механизация 
путевых работ освободит путейцев от тяжелого ручного 
труда, и от нее — механизации — зависит ^ дальнейшее 
развитие путевого хозяйства, которое должно идти в ногу 
с развитием комбината. 

П. КОРОТКИЙ, мастер цеха пути, 
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•ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ТАКИХ ПАРТГРУПП У HAС НЕМАЛО... 
Наша партийная организация объединяет в се

бе 22 партийные группы. Через них партийное 
бюро проводит всю организационную и политико-
воспитательную работу. Руководстпо партийными 
группами партбюро осуществляет путем инструк
тивных семинаров-совещаний с партгрупоргами, 
партийно-хозяйственным активом, путем участия 
членов партийного бюро в собраниях партийных-
групп н бесед с партгрупоргами 

Основными вопросами, которые обсуждались иа 
собраниях в партийных группах, были вопросы 
улучшения качества продукции, дисциплины тру
да, оказания помощи комсомольским группам 
и т. д. 

Большое внимание в работе партгрупп партий
ное бюро уделяет проведению политико-массовой 
И индивидуальной работы с коммунистами. Одной 
из лучших партийных групп считается у нас пар-
группа бригады № 1 стана «300» № 1, которую 
возглавляет партгрупорг И. К. Ивкин. В этой 
бригаде сумели создать нетерпимую обстановку 
для нарушителей трудовой и технологической дис
циплины. В бригаде хорошо работает агитколлек
тив. Благодаря активистам партгруппы труженики 
бригады своевременно узнают о новинках в про

катном производстве, о жизни страны, свое
временно получают разъяснения постановлений 
партии и правительства. Серьезное внимание уде
ляет партгруппа и отдыху трудящихся. Бригада 
сейчас по праву считается одной из лучших в 
цехе. Вклад в это дело партийной группы без
условно весомый. 

Таких партийных групп в цехе немало. Гак, 
хорошо работает партийная группа второй брига
ды адъюстажа, стана «300» № 3 н вальцетокар-
пого отделения, а также третьей бригады адъю
стажа. Во всех этих коллективах партийные 
группы проводят большую воспитательную рабо
ту! Основным направлением в ней является про
ведение индивидуальной работы с людьми, работы 
с каждым человеком в отдельности. При этом в 
партгруппах никогда не забывают о личных ка
чествах людей, их способностях. Один — воле
вой, напористый, инициативный, имеет богатый 
жизненный опыт, другой, напротив, — спокойный, 
сдержанный, застенчивый. Тут самое главное 
уметь найти подход к человеку, как говорится, 
подобрать ключ к сердцу, дать возможность ком
мунисту проявить себя. 

В. МОЛЧАНОВ, секретарь партийного 
бюро сортопрокатного цеха. 

Если вы пришли в третий л и 
стопрокатный цех, и вам хочется 
узнать, чем здесь живут, совсем 
необязательно идти для этого в 
цеховый комитет или к началь
нику. Спуститесь в туннель, со
единяющий цех с бытовым по
мещением. Здесь висит стенная 
газета «Жесть белая*». Пять к с 
тонок: каждой бригаде своя. Вы
пускают их бригады в последний 
день ночной смены, итого полу
чается два раза в месяц. Таким 
образом, через каждые четыре дня 
какая-то одна колонка обновляет-
cii. Это дает стенной газете воз
можность освещать самые послед
ние события в жизни цеха. 

Вот и сейчас — среди четы
рех, еще праздничных, выпусков 
уже висит пятый, новый. Это ко
лонка первой бригады. Давайте 
посмотрим, чем была заполнена 
жизнь этой бригады в после-
праздничные дни. 

«Бригада № 1 термического 
отделения за 10 месяцев 1968 
года занимает среди других 
бригад следующие места: че-
чи—первое место, агрегат элект
ролитического обезжиривания 
№ 1 — четвертое место, агре
гат № 2 — четвертое место, 
агрегат № 3 — первое место. 

В итоге наша бригада делит 
первое и второе места с бри
гадой № 3. Хороших производ
ственных показателей добились 
отжигальщик Л. Павлов и 
старший аппаратчик С. Сафро-
нов. 

Мастер В. ПРОТОПОПОВ. 

«Бригада № I отделения 
электролужения за десять ме
сяцев по балльной системе зани
мает среди других бригад вто
рое место. Надо сказать, что 
если бы все члены бригады от
носились к работе так же, как 
лудильщики А. Мамаев и 
В. Замараев, резчики В. Глущ-
ков и А. Александрович, аппа-

Страничка из стенгазеты 
ратчик С. Токарев и сортиров
щица В. Макарова, • бригада 
всегда была бы на первом ме
сте. 

Товарищи! Берите пример с 
этих рабочих! 

Партгрупорг В. ИНКИН». 

«Трудящиеея первой брига
ды отделения оцинкования из 
месяца в месяц справляются с 
производственным планом, с 
выполнением своих экспортных 
(аказов. 

Коллектив бригады хорошо 
согласовывает свою трудовую 
теятельность с производствен
ной дисциплиной: в этом году 
в бригаде нет опозданий или 
прогулов, нет и случаев трав
матизма. 

Хотелось бы отметить хоро
шую, добросовестную работу 
наших товарищей — ст. оцин-
ковалыцика Э. Сафронова, 
оператора-резчика Е. Шишки
на, оператора-резчика С. Мух-
лисова, оцинковалыцика И. Еф
ремова и пожелать им даль
нейших трудовых успехов. 
Профгрупорг П. ПОДЕМИН». 

«За десять месяцев бригада 
№ 1 отделения горячего лу
жения добилась следующих 

-результатов: экономия олова 
составила по бригаде более 
7000 килограммов, по жести 
разной бригада занимает вто
рое место, план выполнялся 
ежемесячно па 101-102 про
цента, по балльной системе 
бригада пять раз занимала 
первое место. 

В бригаде есть еще над чем 
работать. Так, в сентябре мы 
не уложились в расход олова. 
Основной перерасход — на 
агрегате горячего лужения 
№ 9, где старшим лудильщи
ком т. Артюшин, на агрегате 
горячего лужения № 8 (стар
ший лудильщик т. Кирей) и 
на агрегате № 11 (старший 
лудильщик т. Лебедев). 

Товарищи лудильщики! На
до приложить все силы, чтобы 
в целом за год бригада № 1 
имела наилучшие показатели 
по производству. 

Мастер Л. РАСПОПОВ». 

Пот и все. Но это содержание 
только одной колонки. А их пять. 
И в каждой — жизнь бригады с 
ее успехами и неудачами, а сле
довательно, и жизнь всего цеха. 

И. К0ГУТ . 

Коллектив второго листопрокатного цеха успешно трудится на 
Ленинской вахте. В числе тех, кто достойно несет трудовую вахту, 
называют оператора поста разматывателя П. А. АНДРОНОВА. 

НА СНИМКЕ: П. А. Андронов у пульта управления агрегатом. 
Фото Н. Нестеренко. 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА 
Я работаю слесарем в цехе 

водоснабжения металлургиче
ского комбината. Откровенно 
говоря, работа мне нравится: 
и интересна она, и заработки 
хорошие. 

Занимаюсь я и обществен
ной работой. И вот тут-то есть 
у меня недовольство. Дело в 
том, что на меня, если можно 
так выразиться, «взвалили» 
множество общественных на
грузок. 

По месту жительства я яв
ляюсь внештатным участковым 
уполномоченным Левобережно
го райотдела милиции, возглав
ляю комсомольскую оператив
ную группу, исполняю обязан
ности заместителя начальника 
штаба общественности посел
кового Совета. Я удовлетворен 
этой общественной работой. 
Девиз моей жизни: «Пьяницам 
и хулиганам — никакой по
щады. Пусть горит у них под 
ногами земля». 

Этому отдаю я все свобод
ное время. В цехе лее я вы
полняю обязанности заместите
ля редактора общецеховой га
зеты и являюсь ответственным 
за выпуск «Комсомольского 
прожектора». Если первая на
грузка приходится по душе, то 
вторая... о ней л говорить не
чего. Секретарь комсомольской 
организации т. Заблудняк и 
секретарь партийной, органи
зации т. Колодников только 

требуют, а сами не могут ока
зать помощи. Собрав множест
во материалов, я передал их 
Заблудняку и попросил его как 
члена штаба общекомвк 
натского «Комсомольского про- 1 

жектора», чтобы он поручил 
художникам нарисовать кари
катуры. На это он мне отве
тил: « Т ы ответственный, ты и 
выпускай, сам говори с, ребя
тами». Вот и приходится мне 
вертеться, как белке в колесе. 
Получается одно недоразуме
ние. Должен быть штаб «Ком
сомольского прожектора», а 
приходится всю работу выпол
нять одному. 

Мне известно, что некото
рые парни, работающие в це
хе, часто употребляют спирт
ные напитки, отсюда вытека
ют такие последствия, как опо
здания на работу, прогулы. Го
ворю об этом Заблудняку, он и 
слушать не хочет: «Это не ма
териал для «Комсомольскою 
прожектора», потому что это 
бывает довольно-таки часто». 
И снова приходится вертеться 
одному... 

К чему я все это говорю? И 
думаю, что надо распределять 
общественную работу равно-, 
мерно, а если уж человек имс 
ет несколько общественных 
поручений, то ему надо оказы
вать помощь. Польза от такой 
работы будет более значи
тельной. П. КРЮКОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

(Окончание. Нач. в Ns 140). 
Планом ГОЭЛРО предусматри

валось строительство на Урале 
ряда крупных металлургических 
заводов, в том числе — Магнито
горского. На необходимость уско
рения строительства Магнито
горского металлургического заво
да как одного из важнейших бас
тионов социалистической индуст
рии указывалось и в ряде других 
партийных документов 

В. И. Ленин о социалистической 
В МЕСТЕ С ТЕМ у ленинской 

идеи Урало-Кузбасса было 
немало явных и скрытых против
ников. 

Уже в 1918 году, сразу же пос
ле принципиальной постановки 
В. И. Лениным Урало-Кузнецкой 
проблемы, представители бывше
го Кузнецкого каменноугольного и 
металлургического общества на
правили в ВСНХ письмо, в кото
ром пытались доказать неосуще
ствимость идеи Урало-Кузбасса 
из-за дальности перевозок угля 
и руды. В этом письме они безза
стенчиво утверждали, что «горно
заводской Урал находится как сам 
по себе, так и по отношению к 
Кузнецкому району, в крайне не
благоприятных условиях потреби
теля с протянутой рукой», что он 
ничего не может дать Сибири, 
кроме железной руды, которой и 
гам имеется в достаточном коли
честве. 

И в последующие годы не раз 
в качестве главного возражения 
против создания Урало-Кузбасса 
выдвигалось утверждение, будто 
отдаленность друг от друга Ура

ла и Сибири делают нерациональ
ным, нерентабельным объединение 
металлургии и угольной промыш
ленности этих районов в единую, 
целостную систему. Противники 
комплексного решения Урало-Куз
нецкой проблемы голословно за
являли, что магнитогорский ме
талл по своей себестоимости бу
дет самым дорогим в стране, что 
возникнут большие трудности в 
его сбыте, что Магнитогорский за
вод не выдержит конкуренции с 
металлургическими предприятия
ми Юга и даже Сибири. 

Особенно рьяно подобную точ
ку зрения отстаивали во второй 
половине 20-х годов представители 
украинской промышленности — 
Диманштейн, Лепешинский, Гла-
вацкий и некоторые другие. Руко
водствуясь узко-местническими ин
тересами, они опубликовали в пе
чати десятки «научных трудов» и 
целую серию статей, направлен
ных против индустриализации во
сточных районов страны. Жонгли
руя подтасованными цифрами, они 
во что бы то ни стало стреми
лись доказать, будто Урало-Куз-

нецкии проект во всех его видах 
является «абсолютно утопичным», 
«явно убыточным» и что в связи 
с этим первоочередное и исклю
чительное внимание должно уде
ляться форсированному развитию 
украинской металлургии. В од
ном из своих «трудов» профессор 
Я. Б. Диманштейн прямо писал: 
«Не только Урало-Кузпецкий про
ект в разных его вариантах, по и 
всякая концепция создания на 
Урале металлургии, работающей 
аа сибирском топливе, представ
ляется бесконечно вредной, к^к 
непроизводительная растрата на
ционального капитала, понижение 
темпа возможной индустриализа
ции хозяйства Союза и задержка 
развития оптимальных промыш
ленных районов». 

Против решения Урало-Кузнец
кой проблемы выступали также 
троцкисты, зиновьевцы, бухарин-
цы, не верившие в возможность 
победы социализма в СССР, в ре
альность планов индустриализа
ции страны, отводившие Совет
скому Союзу роль аграрно-сырье-
вого придатка развитых капита

листических стран. Например, 
правый уклонист Рыков, возра
жая против строительства Магни
тогорского металлургического за
вода, в 1927 году заявлял, что 
это вредные выдумки — занозить 
откуда-то уголь». В то же время 
он утверждал, что ввоз чугуна 

.из-за границы большого греха не 
составляет. Другой правый укло
нист Бухарин в своих «Заметках 
экономиста» панически кричал о 
неизбежном провале индустриали
зации, так как для ее осуществле
ния у нас якобы не хватит стро
ительных материалов и придется 
возводить новые предприятия из 
«воздушных кирпичей». Даже в 
1928—1929 гг., когда уже вовсю 
шло проектирование Магнитогор
ского комбината, правые оппор
тунисты «на полном серьезе» 
предлагали передать гору Магнит:": 
ную в иностранную концессию с 
тем, чтобы концессионеры выстро
или завод и в течение определен
ного времени^ эксплуатировали 
его. 

Взглядов троцкистов, бухарин-
цев и других противников Урало-
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ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР: ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА 

Р У К А О Б Р У К У 
_ Если сравнить нынешние годы с 
Дошедшими, то без труда можно 
заметить, насколько лучше стало 
у Нас на комбинате в отношении 
техники безопасности и эстетики 
производства. В большинстве це
хов сейчас чисто, красиво. Все 
это достигается общими усилиями 
руководства цехов;, активистов И 
коллектива медсанчасти. Истоки 
же' этой большой работы — в де
ятельности 47 здравпунктов, кото
рые имеются у нас на комбинате. 

Но коллективу здравпункта в 
отдельности не одолеть этого ем
кого дела. Настоящий успех до
стигается лишь тогда, когда в тес
ном единении с ним работает ад
министрация и общественность це
ха. Яркий пример такого сотруд
ничества — листопрокатный цех 
№ 2. Слаженно, ритмично работа
ет здесь коллектив здравпункта 
но главе с заведующей Александ-
!>ой Андреевной Сорокиной. Об 
пой замечательной женщине хо
чется сказать особо. В медсанчас
ти комбината она работает уже 

22 года, а общий стаж — 34 года. 
Всю войну (с 1941 по 1946 год) 
служила Александра Андреевна в 
рядах Советской Армии, была мед
сестрой при военно-морском гос
питале. Не каждый мужчина мо
жет похвалиться наградами, ка
кие есть у фельдшера Сорокиной 
— медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За уча
стие з Великой Отечественной вой
не». И множество грамот — и за 
военную службу, и за самоотвер
женный труд в мирное время. 

Верный помощник Александры 
Андреевны во всех ее делах —-
фельдшер Надежда Константинов
на Моренко, которая вот уже 
тринадцать лет работает в здрав
пункте второго листопрокатного 
цеха. 

Чем занимаются в цехе эти 
женщины? Проще перечислить, 
чем они не занимаются, ибо их 
интересует все — чистота станков, 
санитарное состояние цехового 
помещения, спецодежда рабочих 
и, конечно, в первую очередь, 
здоровье самих рабочих. 

С помощью коллектива здрав
пункта в цехе широко развернуто 
народное движение за санитарную 
культуру. 398 предложений пода
но в этом году трудящимися цеха, 
из которых 200 уже выполнено. 
Улучшено освещение на всех ра
бочих местах и участках, установ
лено три автосатуратора, на мно
гих рабочих участках произведен 
ремонт, при столовой установлено 
электрополотенце... 

В результате всего этого цех 

хорошеет день ото дня, улучшают
ся условия труда, год от года 
снижается заболеваемость. И все 
это благодаря той прочной связи, 
которая существует между здрав
пунктом и руководством цеха. Сам 
начальник цеха И. В. Есипов 
горячий сторонник культуры и 
эстетики на производстве, и луч
ший помощник его в этом деле — 
председатель штаба по народному 
движению за санитарную культу
ру и эстетику А. В. Галыгин. Не
малая заслуга в этом и активи
стов — члена редколлегии газеты 
комитета Красного Креста 
Ж- А. Бендер, членов санитарных 
постов сортировщиц Н. П. Бого
моловой, В. Ф. Придеена и многих 
других. 

Все хорошо в этом цехе. Но 

только странно одно: заботясь о 
порядке и красоте, коллектив 
здравпункта забыл о своем соб
ственном помещении. 

Здесь, конечно, чисто, но ре
монта не было очень давно, он 
просто необходим. Душевые тоже' 
нужно ремонтировать. Это досад
ное упущение со стороны админи
страции цеха несколько портит то 
прекрасное впечатление, которое 
остается после осмотра. Но, 
мне думается, если и в дальней
шем здравпункт и руководство це
ха будут работать в таком же 
тесном контакте, как до сих пор. 
этот пробел нетрудно будет вос
полнить. И еще хочется сказать: 
если бы во всех цехах была такая 
же связь между медиками и ру
ководителями цехов, насколько 
лучше стали бы условия работы и 
насколько легче было бы бороться 
за культуру и эстетику на произ
водстве! 

Л. ЯНЧЕНКО, 
пом. промышленно-санитарного 

врача медсанчасти комбината. 

ВЕТЕРАН УХОДИТ НА ОТДЫХ 
Д ЕНЬ, когда провожали отца, 

Ивану Васильевичу Гришеч-
кину запомнился на всю жизнь. 
Тогда Ване было 12 лет. Шел 
1920 год. Отец уезжал в Си
бирь. Что это за Сибирь такая. 
Ваня даже не представлял себе. 

Отец, деловитый, собранный, 
лйыЛ непривычно серьезен. На 

нем бьца военная фуражка, а на 
Ней горела красная пятиконечная 
звезда, она особенно понравилась 
Ване. А на мать смотреть было 
жалко, она со слезами собирала п 
дорогу своего мужа. Отец загля
нул в торбу, собранную матерью, 
вынул из нее краюху хлеба, поло
жил на стол. Иван уже понимал 
тогда: время трудное, наступает 
голод. 

Мать спрашивала уже в который 
раз, зачем отца посылают в Си
бирь. А' у отца было ответствен
ное задание, он ехал забирать из
лишки хлеба у зажиточных кре
стьян, спасать молодую республи
ку от голода. 
» Василий Игнатьевич вынул из 
кармана вчетверо сложенный лист-
бумаги, показал жене: 

— Назначен я уполномоченным 
на правах комиссара по заготов
ке хлеба по Омской губернии А 
подписал документ Ленин. 

Остался Ваня с матерью в го
роде Старь на Брянщине. Мать 
ему тогда много рассказывала про 
отца. От матери узнал он, что до 
революции отец работал на Чер-
някинском стекольном заводе 
стеклодувом. 

У На заводе была создана под
польная большевистская органа-' 
зация, в которой состоял и Васи
лий Игнатьевич. В 1912 году его 
посадили в Брянскую тюрьму за 
участие в забастовке, как зачин
щика всех волнений и как одного 
из авторов письма губернатору, в 

котором были выдвинуты требова
ния рабочих повысить заработную 
злату. Рабочие помогали семье 
Василия Игнатьевича, пока он 
находился в тюрьме. 

Власти вынуждены были осво
бодить Василия Игнатьевича: ве
лик был натиск рабочих, требую
щих свободу своему товарищу. 
За революционером была установ
лена слежка. Однако Василий Иг
натьевич продолжал свою под-
мольную работу. Помогал ему в 
трудной работе отен его, по
томственный стеклодув. 

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА 
Василий Игнатьевич вызвал 

жену с сыном к себе в село Зуб-
ково Омской губернии, где он был 
секретарем партийной ячейки. 
Здоровье его уже тогда было по
дорвано, сказывалось тюремное 
заключение. Через два года, в 
1922 году отца не стало. 

Вот п пришлось Ивану с ран 
них лет начать трудовую жизнь. 
Рано узнал он цену батрацкого 
хлеба. До 1927 года Иван батра
чил у богатых крестьян. А в 1927 
году вернулся он с матерью в го
род Старь. Там поступил черно
рабочим на Стекольный завод. 

Вербовалась рабочая сила на 
Магнитострой, отовсюду стекались 
на место будущего города тысячи 

'строителей, трудовое соглашение 
за номером 3700, заключенное в 
1931 году, было подписано Ива
ном Гришечкиным. С тех пор 
ударник первой пятилетки Гри-
шечкин начал работать в городе 
Магнитогорске. 

С полгода поработал па сборке 
металлических конструкций, одно
временно учился на электросвар
щика. Потом до 1938 года рабо
тал электросварщиком, был назна
чен бригадиром, до 1942 года ру
ководил бригадож Затем стал 

контролером, а с 1945 года был 
назначен мастером отдела техни
ческого контроля. Три медали и 
значок «Отличник социалистиче
ского соревнования» говорят о тру
довой доблести Ивана Васильеви
че Гришечкина. Много раз он по
лучал денежные премии, грамоты 
за высокие качественные показате
ли в работе. 

Много сил и времени отда,ва.; 
Иван Васильевич общественной 
деятельности. Несколько лет он 
был профгрупоргом, обществен
ным контролером, входил н состав 
других общественных организа
ций. За долгие годы работы в це
хе металлоконструкций завоевал 
доверие п признание с;'Ьп\ това
рищей по труду. И отцом Ив III 
Васильевич всегда был хорошим. 
Его сын Юрий Гришечкин рабо
тает сейчас инженером. 

В трудовой книжке Ивана Ва
сильевича нет ни одной записи об 
увольнении. Тридцать семь лет 
проработал он в цехе металлокон
струкций, прошел, как он сам го
ворит, большую школу жизни. 

- - Все эти годы прошли бурно 
и интересно, — говорит Иван Ва
сильевич. — На моих глазах вы
рос комбинат, город, выросли лю
ди. А цех металлических кон
струкций стал для меня вторым 
родным домом. Я никогда не за
буду своих товарищей по труду, 
с которыми прошел все испыта
ния, не забуду и весь коллектив. 

Последнюю смену отработает 
Иван Васильевич 29 ноября. Кол
лектив цеха проводит его в этот 
день на заслуженный • отдых. Как 
всегда, расставание немного груст
но. Скажут много теплых слов, 
будут просить не забывать. Этот 
день навсегда останется в памяти 
Ивана Васильевича. 

С. НЕННО, наш нештатный 
корреспондент. 

В первом мартеновском цехе хорошо знают машиниста завалоч
ной машины Юрия Старусева. Обслуживая 29-ю мартеновскую печь, 
он своим трудом помогает коллективу выполнить высокие обяза
тельства, принятые на этот год. 

НА СНИМКЕ: машинист завалочной машины Юрий Старусев. 

•ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

ГДЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИБОРЫ? 
В цехе К И П и автоматики око

ло года не работает ком
ната по ремонту ртутных прибо
ров типа Д П - 2 8 0 , Д Э М П - 2 8 0 и 
других. Работать в ней запреща
ет санэпидстанция. 

Где же рементировать прибо
ры? Заместитель начальника це
ха т . Кроленко говорит, что мож
но ремонтировать на месте. Но 
к а к это делать? Ведь в цехах нет 
для ремонта приборов самых эле
ментарных условий. Н а ш и рабо
чие, находящиеся на блюмингах 
N° 2 и № 3 , не имеют специ
альных приспособлений для сня
тия шкивов с электромоторчи
ков. Снимать приходится с по

мощью молотка и зубила, а это 
идет вразрез с правилами техни
ки безопасности. 

У электрослесарей, работающих 
на блюминге № 2 , нет слесарных 
тисов, работу приходится произ
водить на обыкновенном столе. 
И еще, чтобы заправить ин
струмент, приходится ходить с 
3-го блюминга на 2 - й . А рассто
яние между ними большэе, прихо
дится на хождение тратить мно
го времени. Все эти недостатки 
могут привести к серьезным на
рушениям в работе приборов. Кто 
же их устранит? 

Ф. ОБОРИН, с л е с а р ь 
ц е х а КИП и а в т о м а т и к и . 

индустриализации страны В помощь 
пропагандисту 

Кузнецкой проблемы придержива
лись некоторые работники ВСНХ, 
Госплана, Гипромеза. К тому же 
часть старых научных и техниче
ских кадров, не уяснив себе вели
чайших преимуществ социализма, 
все еще продолжала мыслить ста
рыми, отжившими понятиями и 
категориями, не верила в возмож
ность технического осуществления 
идеи Урало-Кузбасса. 
П РЕОДОЛЕВАЯ ожесточенное 
• • сопротивление явных и скры

тых врагов социалистического 
строительства, Коммунистическая 
партия не жалела сил для претво
рения в жизнь ленинской идеи 
Урало-Кузбасса, для создания на 
востоке страны мощной угольно-

1 металлургической базы. Важную 
роль в борьбе за Урало-Кузбасс 
еысрало историческое Постановле
ние ЦК ВКП(б) «О работе Урал-
мета» от 15 мая 1930 года. Под
черкнув общегосударственный ха
рактер Урало-Кузнецкой пробле
мы, Центральный Комитет партии 
в этом постановлении прямо запи
сал: «Индустриализация страны 
не может опираться в дальней

шем только на одну южную 
угольно-металлургическую базу. 
Жизненно необходимым условием 
быстрой индустриализации страны 
является создание на Востоке вто
рого основного угольно-металлур
гического центра СССР путем ис
пользования богатейших уголь
ных и рудных месторождений 
Урала и Сибири». 

Выраженная в этом постанов
лении линия Центрального Коми
тета партии была целиком и пол
ностью одобрена XVI съездом, 
партии, проходившим в июне-ию
ле 1930 года. Выражая волю всей 
партии, всего советского народа, 
съезд поручил Центральному Ко
митету в дальнейшей работе по 
социалистической индустриализа
ции СССР сосредоточить усилия 
партии и народа на всемерном 
развертывании тяжелой промыш
ленности как основной базы социа
листического строительства, на со
здании на востоке страны вто
рой мощной угольно-металлурги
ческой базы в виде Урало-Куз
нецкого комбината. 

Таким образом, продолжавшая

ся на протяжении длительного 
времени острейшая борьба вокруг 
Урало-Кузнецкой проблемы за
кончилась победой ленинской, 
партийной линии. Коммунистиче
ская партия решительно осудила 
и отвергла взгляды троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев и дру
гих противников индустриализа
ции восточных районов СССР. 
Особенно большую роль в защи
те, в дальнейшем развитии и прак
тическом осуществлении ленинской 
идеи Урало-Кузбасса сыграли вы
дающиеся деятели партии Ф. Э. 
Дзержинский, М. И. Калинин, 
Г. М. Кржижановский, В. В: 
Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе. 

Партия, ее ленинский Централь
ный Комитет рассматривали созда
ние на востоке страны второй 
мощной угольно-металлургической, 
базы как важнейшую общепар
тийную, общегосударственную про
блему, как передний фронт борь
бы за генеральную линию социа
листического строительства. Очень 
хорошо о повседневной заботе 
Коммунистической партии, Слеед. 

ского правительства, всего совет -
ского народа о возведении Маг
нитогорского металлургического 
комбината, как одного из основ
ных звеньев Урало-Кузбасса, ска
зал в декабре 1931 года на собра
нии коммунистов Магнитостроя 
первый секретарь Уральского об
ластного комитета партии И. Д. 
Кабаков. «Вся страна, — говорил 
он, — сосредоточила внимание на 
Магнитогорском строительстве. С 
Украины, Москвы, Ленинграда 
присылают сюда лучшие кадры 
передовых рабочих, отбирают 
лучших коммунистов, иногда сни
мают их с самых необходимых 
работ во имя того, чтобы обеспе
чить успешный ход Магнитогор
ского строительства. Заказы Маг
нитостроя являются делбм всего 
рабочего класса. По почину рабо
чих на заводах СССР создаются 
ударные бригады по выполнению 
заказов, для контроля над их ка
чеством, для ударного продвиже
ния их на место стройки». 

Самоотверженный труд строите
лей Урало-Кузбасса, огромная по
мощь им со стороны партии, пра

вительства, всего советского на
рода позволили в исключительно 
короткий срок создать на востоке 
страны новую мощную индустри
альную базу, одним из важней
ших звеньев которой был Магнито
горский металлургический комби
нат. Тем самым под руководством 
партии замечательная ленинская 
идея Урало-Кузбасса была прак
тически претворена в жизнь, 

D ДЕКАБРЕ 1925 ГОДА, кот-
*•* да восстановление народного 

хозяйства страны было в основ
ном закончено, состоялся XIV 
съезд нашей партии. На этом 
съезде на основе ленинских заве
тов был взят курс на социалисти
ческую индустриализацию стра
ны. Преодолевая бешеное сопро
тивление троцкистов, бухаринцев 
и прочих,оппортунистов, ленин
ская партия развернула титана 
ческую работу по созданию в 
Советской стране мощной социа
листической индустрии. Оаооенно 
большие успехи в этой области 
были достигнуты в годы первых 
пятилеток. 

(Окончание «а 4-й стр.). 
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В. И. Ленин о социалистической 
индустриализации страны 

(Окончание. Нач. на 2 и 3-й стр.). 
З а 4 года и три месяца, по

требовавшихся для выполнения 
первого пятилетнего плана, в на
шей стране были введены в строй 
1500 новых промышленных пред
приятий, в их числе такие индуст
риальные гиганты, как Харьков
ский и Челябинский тракторные 
заводы, Уральский завод тяжело-
го машиностроения. Магнитогор
ский и Кузнецкий металлургиче
ские комбинаты, Горьковский ав
томобильный и Саратовский ком
байновый заводы и многие-многие 
другие. В стране возникли новые 
важнейшие отрасли тяжелой ин
дустрии, которых фактически не 
было в дореволюционной России: 
станкостроение, тракторная, авиа
ционная, автомобильная и хими
ческая. Развитие промышленности 
в С С С Р шло такими темпами, ка
ких не знало и не могло знать ни 
одно из капиталистических госу
дарств, д а ж е в пору своего наи
большего расцвета. Ежегодно 
промышленное производство в С о 
ветской стране возрастало в сред
нем на 22 процента. К концу пя
тилетки выпуск промышленной 
продукции возрос в 2 раза по 
сравнению с 1928 годом и в 3 ра
за по сравнению с 1913 годом. 
Особенно быстро шло развитие 
тяжелой индустрии и ее сердце
вины — машиностроения. В 1932 
году машиностроение давало у ж е 
в 10 раз больше продукции, чем 
в 1913 году. Значительные успехи 
были достигнуты в осуществлении 
ленинской программы электрифи
кации страны. 

Быстрое развитие промышлен
ности и электрификации в корне 
изменило соотношение между ос
новными отраслями народного хо
зяйства. В 1932 году валовая про
дукция промышленности состав
ляла у ж е 70,/ процента всей про
дукции народного хозяйства, в то 
время как на долю сельского хо
зяйства оставалось теперь 29,3 
процента (против 52 процентов в 
1928 году) . Э т о означало, что 
важнейшая задача первой пяти
летки — превращение Советской 
страны из аграрной 4 в индустри
альную — была успешно решена. 
Страна получила собственную 
мощную индустриальную базу для 
дальнейшего проведения и завер
шения технической реконструкции 
всего народного хозяйства, для 
укрепления своей обороноспособ
ности. В результате успешного 
проведения в жизнь программы 
социалистической индустриализа
ции были созданы необходимые 
материально-технические предпо
сылки для развертывания в эти 
годы величайшей сцциальной ре
волюции в деревне. 

Существенно изменилось раз
мещение промышленности. Поя
вились новые индустриальные рай
оны на Урале , в Сибири, на 
Дальнем Востоке. В этих районах 
возникли многие десятки новых 
городов, таких как Магнитогорск, 
Березники, Красноуральск, Ново
кузнецк, Комсомольск-на-Амуре 
и другие. Ш л о быстрое развитие 
промышленности в некогда отста
лых национальных районах стра
ны. Если объем промышленного 
производства в целом по стране 
увеличился за пятилетку в 2 ра
за, то в национальных республи
ках — в 3,5 раза. 

Эти успехи были закреплены и 
развиты дальше в годы второй 
пятилетки. Было построено еще 
4500 крупных промышленных 
предприятий. Вместе с тем, в го
ды второй пятилетки пафос ново
го строительства был дополнен ог
ромной работой по освоению 
вновь построенных предприятий. 
Это, в частности, хорошо было 
видно и на примере нашего М а г 
нитогорского металлургического 
комбината. Х о т я в годы второй 
пятилетки продолжалось дальней
шее быстрое наращивание новых 
мощностей на комбинате, центр 

тяжести работы коллектива пере
местился в другую область — в 
область освоения новой техники. 

Н а основе успехов в развитии 
социалистической индустриализа
ции в годы второй пятилетки бы
ла завершена техническая рекон
струкция всего народного хозяйст
ва, в том числе и самой промыш
ленности. Достаточно сказать, что 
в годы второй пятилетки 80 про
центов всей промышленной про
дукции было произведено на 
вновь построенных предприяти
ях, оснащенных по последнему 
слову науки и техники. 

К а к отмечается в новой П р о 
грамме партии, индустриализация 
СССР явилась великим подвигом 
нашего рабочего класса, всего со
ветского народа. О н а сыграла вы
д а ю щ у ю с я роль в обеспечении по
беды социализма в С С С Р . 

Благодаря тому, что в годы до
военных пятилеток на основе пре
творения в жизнь ленинских заве
тов в Советской стране была со
здана мощная социалистическая 
промышленность, мы не оказа
лись безоружными перед лицом 
фашистской агрессии. В трудные 
годы Великой Отечественной вой
ны наша промышленность внесла 
выдающийся вклад в обеспечение 
экономической и военной победы 
над озверелым врагом. В годы 
войны еще более наглядно стало 
видно, насколько мудрой и даль
новидной была политика партии 
по созданию на востоке страны 
второй мощной угольно-металлур
гической базы. У р а л стал основ
ным арсеналом фронта в годы 
войны. Магнитогорский металлур
гический комбинат — славное де
тище социалистической индустри
ализации — стал поставлять ме
талл для ф р о н т а . К а ж д ы й 
второй танк и каждый третий 
снаряд были изготовлены из маг
нитогорской стали. Думается , что 
нисколько не приукрасил заслуг 
Урала в годы Великой Отечест
венной войны Александр Твар
довский, когда он в своей поэме 
« З а далью — даль» писал: 

У р а л ! опорный край державы, 
Е е добытчик и кузнец, 
Ровесник древней нашей славы 
И славы нынешней творец. 
Когда на запад эшелоны, 
Н а #рай пылающей земли 
Ту мощь брони незачехленной 
Стволов и гусениц везли, — 
Тогда, бывало, поголовно 
Весь фронт огромный повторял, 
С о вздохом нежности сыновней 
Д в а слова: 

— Батюшка Урал. . . Н Ы Н Е Н А Ш А С Т Р А Н А нахо
дится на новом большом 

подъеме. Советский народ под ру
ководством ленинской партии осу
ществляет величественную про
грамму развернутого строительст
ва коммунизма в С С С Р . В борь
бе за коммунизм советский народ 
опирается на величайшие завоева
ния социализма, в том числе и на 
успехи в деле создания и разви
тия мощной социалистической ин
дустрии. 

Весомый вклад в общенарод
ное дело борьбы за построение 
коммунистического общества вно
сят труженики Магнитки. П р о 
мышленные предприятия города 
не только успешно справились с 
заданиями семилетки, но и дали 
на 158 миллионов рублей сверх
плановой продукции. Только М а г 
нитогорский металлургический 
комбинат дал за годы семилетки 
1,6 миллиарда рублей чистой при
были. Н а эти средства можно по
строить еще почти два таких ж е 
металлургических гиганта, каким 
является М М К . 

Коллективы большинства про
мышленных предприятий города 
успешно справляются с задания
ми новой пятилетки, являющейся 
важным этапом в борьбе за пост
роение коммунистического общест
ва в С С С Р . 

Магнитогорскому хоровому обществу исполнилось 10 лет. Это праздник всех, кто любит песни. 
Н А С Н И М К Е : выступает хор ветеранов. Фото Н . Нестеренко 

Ю ЛЮДЯХ СКРОМНЫХ ПРОФЕССИЙ 

Хозяйка технической библиотеки 
Очень многие р а б о т н и к и 

комбината читают техническую 
литературу, так как она помогает 
не только быть в курсе всех тех
нических новшеств, но и по ме
ре возможности внедрять эти нов
шества у себя на производстве, 
помогает разобраться в том или 
ином неясном вопросе, вовремя 
исправить ошибку. Из всего ска
занного ясно, как важна роль 
библиотекаря цеховой техниче
ской библиотеки. Требуется умение 
всегда дать нужную справку, а 
для этого необходимо в мельчай
ших подробностях знать все име
ющиеся в «хозяйстве» материа
лы. 

Это знание, а с ним п умение 
приходят не сразу. 

Когда десять лет назад нынеш
ний библиотекарь технической 
библиотеки северного блока Элла 
Сергеевна Бурова пришла на1 но
вое место работы, здесь было все
го два стеллажа с книгами и 
один ящичек картотеки с алфа
витным указателем читателей и 
библиографическими справками. 
Да и особенными техническими 
познаниями Элла Сергеевна в то 

время не обладала. В Уфалейском 
библиотечном техникуме, где она 
училась, ей прочили будущее пре
красного детского библиотекаря, 
а тут - - прокат, лужение... 

Но все приходит с практикой. 
Сейчас в библиотечной картотеке 
27 ящичков, а книгохранилище 
все заставлено стеллажами. Пол
ки стеллажей снабжены надпися
ми, поясяющими, какого именно 
рода литература лежит здесь. 
Картотека интересна той скрупу
лезностью, с какой классифициру
ются здесь статьи и книга. Лю
бой отдел подразделен на мель
чайшие «подотделы», что дает 
возможность найти материал лю
бого характера. Есть специальная 
подборка журнальных статей. 

У Эллы Сергеевны есть свой 
актив в цехах. Активисты часто 
проводят обзоры технической, ли
тературы за год. Например, ма
стер электролужения С. Ллдичев-
ский проводил обзор по книге 
Суярова «Качество тонких сталь
ных листов», три обзора сделал 
мастер лудильного отделения 
В. Гнусин, четыре — нынешний 

председатель цехкома Н. Кадоч
ников. Сама Элла Сергеевна про
водила библиографический обзор 
и обзор по новинкам, учила моло
дых специалистов пользоваться j 
библиографическими справочник' 
ками. 4 i 

В небольшом читальном зале 
оформлены самые разнообразные 
стенды, причем все, как правило, 
на актуальные темы: «Культура 
производства и промышленная эс
тетика» (к смотру на ММК), «Но
вые журналы», «К 100-летию 
В. И. Ленина», «К переходу на 
работу по-новому...» 

«Мне нравится моя работа, — 
говорит Элла Сергеевна. — Я к 
ней привыкла, и ни на какую 
другую не променяю. Мне нра
вится наблюдать, как на моих 
глазах вырастают люди, как вче
рашний учащийся школы рабо
чей молодежи выходит на' защиту 
диплома, а недавний, казалось бы. 
вальцовщик становится началь
ником цеха. И все это с по
мощью книг, а значит, немножко 
и с моей помощью». 

И. КРУЧИНИНА. 

ЧЕРЕЗ ПОРОГ 
СПОРТИВНОГО ДЕТСТВА 

Д в а дня 46 юных воспитанни
ков городской спортивной школы 
состязались в преодолении веса 
штанги. Почти все они у ж е имели 
1-й и 2-й юношеские спортивные 
разряды. Н а этом первенстве во
семь юных штангистов улучшили 

свои результаты в жиме, толчке и 
рывке. 

Чурилов, Ю д а к о в , Р ы ж о в , Сте
панов, Клейменов и другие ребя
та имели к началу городского 
первенства первый деношеский 
спортивный разряд. Новые их по
пытки поднять больший вес 
увенчались успехом. Теперь каж
дый из них выполнил нормативы 
3-го разряда, который присваи
вается взрослым спортсменам. 

В ПОИСКАХ СИГНАЛОВ 
В комнате тихо, лишь слегка по

пискивают зуммеры: ти-та-а-а 
та-а—ти... точка тире, тире, точка 
— возникают буквы, а потом сло
ва. Л ю д и , сидящие у аппаратов, 
не один, не два часа, а гораздо 
больше времени, напряженно при
слушиваются к понятному только 
им и их партнерам языку азбуки 
Морзе. 

Читатель, конечно, у ж е понял, 
что речь идет не о профессиональ
ных радистах, а о любителях это
го вида спорта. Разведку эфира 
с целью сделать как можно боль

ше радиосвязей проводят перво
разрядники и мастера спорта — 
члены радиоклуба Д О С А А Ф 

В прошлом у магнитогорских 
снайперов эфира было много по
бед. Они не раз ' завоевывали при
зовые места в споре с коротко
волновиками страны, неплохо вы
ступали и в международных со
ревнованиях по этому виду спор
та. 

С воскресенья по вторник этой 
недели спортсмены Николай К а -
цуба и tXaKHM Якупов вновь no-
мерялись силами с коротковолно
виками мира. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефо
ны 3-38-04, 3-47-П4. 3-31-33, 
3-07-98. 3-14-42. 

Звучат {стихи 
Работники Д о м а музыки разни 

образят темы своего р а з г о в о р а м ^ 
слушателями, предлагают им по
слушать не только музыку, но... и 
стихи. 

Вчера перед слушателями вы
с т у п и л , поэт Владилен М а ш к о в 
цев. 

Это не первая встреча местных 
литераторов с посетителями Д о м а 
музыки. Здесь у ж е вошло в тра
дицию время от времени знако
мить металлургов, строителей, 
представителей других профессий 
с творчеством поэтов и писателей 
Магнитки. 

В. А Г Р О Н О В . 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С . ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив отряда В О Х Р 
выражает соболезнование 

К У З Ь М И Н У 
Николаю Георгиевичу 

по поводу смерти его . жены 
Кузьминой Валентины Иллари
оновны. 

Коллектив цеха пути Ж Д Т 
комбината глубоко скорбит па-
поводу смерти бывшего брига
дира пути пенсионера И В А 
Н О В А Ивана Дементьевича и 
выражает соболезнование семье 
и родственникам покойного. 
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