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СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Ж ИУНЬ Н А Ш Е Й С Т Р А Н Ы , каждый шаг в прогрессе современного мира не
отделимы от имени В . И. Ленина, мыслителя и революционера, создателя 

великого учения —ленинизма, основателя Коммунистической партии и Советско
го государства, вождя и учителя трудящихся всего мира. Его жизнь и титаниче
ская деятельность были и останутся для грядущих поколений высшим примером 
беззаветного служения интересам трудящихся, делу революционного обновления 
мира. Все силы своего гениального ума, всю волю и пламенную энергию он от
дал освободительной борьбе рабочего класса, строительству нового общества. 
На рубеже двух исторических эпох В. И. Ленин исторически развил и обогатил 
учение К. Маркса, отстоял марксизм от попыток ревизии и превращения в дог
му, применил его к условиям новой эпохи. В его трудах получили дальнейшее 
обогащение и конкретизацию все составные части марксизма — философия, по
литическая экономия, научный коммунизм. Жизнь и деятельность В. И. Ленина 
неотделимы от созданной им Коммунистической партии. Он разработал идей
ные, теоретические, организационные принципы построения партии, основы ее 
политики и тактики. X X век — век практического преобразования общественной 
жизни на основах марксистского учения, развитого В. И. Лениным. С марксиз
мом-ленинизмом связаны самые выдающиеся революционные свершения наше
го века — Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая но
вую эпоху в истории человечества, победа социализма и успехи коммунистиче
ского строительства в С С С Р , образование и развитие мировой системы социа
лизма, рост всех революционных сил современности. Ленинские идеи, разрабо
танная им научная теория строительства социализма и коммунизма — верный и 
надежный компас советского народа. В итогах развития Советского Союза, пере... 
шагнувшего полувековой рубеж своей истории, — живое воплощение правоты, и 
жизненности ленинского учения. Решая новые сложные задачи, возникающие 
в ходе строительства коммунизма. Коммунистическая партия творчески развива
ет и обогащает марксизм-ленинизм, о чем свидетельствуют решения Х Х Ш съез
да КПСС и Пленумов ЦК К П С С . Ленинские идеи оказали и продолжают ока
зывать глубочайшее воздействие на весь ход мирового развития. В политиче
ских битвах против империализма, в ожесточенной идеологической борьбе ле-* 
никское идейное богатство, ленинский революционный опыт дают коммунистам 
всего мира знание путей социального переустройства общественной жизни, уве
ренность в своей победе. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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• На Ленинской трудовой вахте.. [Вести из цехов 

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ 
Сегодня последний день 

трудовой ленинской дека
ды. Минувшая десятиднев
ка была отмечена пример
ным трудом и в коллекти
ве цеха ремонта металлур
гического оборудования 
№ 2. 

В день пятидесятилетия 
первого коммунистическо
го субботника почти вес 
ремонтники трудились на 
своих рабочих местах. 
Около.400 человек были 
заняты на перевалке тол
столистового стана «4500» 
листопрокатного цеха, на 
ремонтах мостовых кра
нов и другого прокатного 
оборудования в различных 
цехах. 

Станочники смены мас
тера Д. И. Малофеева, 
не принимавшие участия 
в субботнике 12 апреля, 
вышли на свой, субботник 
19 апреля. В свой выход
ной день они вышли на 
работу, выполняли зака
зы для ремонтов. Все За
работанные деньги — в 
фонд пятилетки. 
Г. Б Р Е З Г У Л Е В С К И И , 

заместитель началь
ника ЦРМО № 2. 

Успешно несет трудовую вахту коллектив 
коммунистического труда смолоперегонного 
цеха коксохимического производства; выпол
няющий производственные задания по всем 
показателям. 

Н А СНИМКЕ: передовые труженики цеха 
аппаратчик М. М. Юнусов (слева) и пекораз-
ливщик М. С. Гафиятов. 

У ОБЖИМЩИКОВ ВСЕ В ПОРЯДКЕ 
Большими трудовыми 

достижениями отмечают 
дни Ленинской декады об
жимщики. За 17 суток ап
реля более пятнадцати с 
половиной тысяч т о н н 
стальной заготовки прока
тано дополнительно к за

данию. Коллективы блю
мингов работают четко. 

На третьем блюминге 
самых высоких результа
тов достиг коллектив чет
вертой бригады под руко
водством молодого началь
ника смены Валерия Жи

галова. На 18 апреля в 
этой бригаде было прока
тано около 4000 тонн за
готовки дополнительно к 
заданию. 

М. ЖГУЛЕВ, ст. 
нормировщик 

обжимного цеха. 

Ход печи ровный... 
Каждый выпуск чугуна на десятой домен

ной печи увеличивает сверхплановый сч«т 
коллектива- агрегата. К 18 апреля на печи 
— 1300 тонн сверхпланового металла. ь : 

Ход печи ровный, работа идет ритмично, а 
это гарантия того, что доменщики . будут 
успешно выполнять свои обязательства. В 
апреле добиваемся коэффициента использова
ния полезного объема (КИПО) гораздо луч
шего, чем в первые три месяца этого года, 
он равен 0,535. Большая в этом месяце эко
номия кокса, на каждой тонне чугуна его эко
номится примерно 30 килограммов. 

Бригада доменщиков сильна своей сплочен
ностью. Выделить из коллектива лучших 
трудно: все одинаково хорошо работают., у 
всех одна общая забота. Хочется отметить 
упорную молодежь. Крепко потрудившись, 
вместе на подготовительные курсы в инсти
тут идут горновые Леонид Янсоловский и 
Геннадий Филимонов. Николай Дрожжин за
нимается на подготовительных курсах в тех
никуме. Скоро наступит труднее для ребят 
время, вступительные экзамены. ... Поступят,, 
будут успешно учиться, как и работают,. 

И . ЛОБАИ, мастер доменной печиМ 1Q, 
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Если бы меня кто-то 
спросил, сколько человек я 
рекомендовал в партию, 
я сразу бы, наверно, и не 
ответил. Трудно припом
нить, пожалуй, все фами
лии, имена. Ведь в партии 
я уже четверть века и мно
гие события, факты прос
то не сохранились в памя
ти. Одно только могу ска
зать: те, кого я рекомен
довал, не подводили меня, 
были всегда настоящими 
коммунистами. В этом я 
убеждался на деле. Ведь 
с каждым из этих людей 
мне долго еще приходи
лось работать бок о бок в 
одном коллективе. 

В последние годы требо
вания к пополнению пар
тии стали особенно высо
кими. Строже стали отно
ситься коммунисты и к 
рекомендациям. Ведь от 
самих коммунистов зави
сит, чтобы в партию не 
попадали какие-нибудь 
проходимцы. П о э т о м у 
прежде чем давать реко
мендацию, я задаю себе 
вопрос: «А будет ли поль
за от этого человека пар
тии, не окажется ли он 
для нее ненужным балла
стом?» Все тщательно 
взвешиваю, продумываю и 
делаю соответствующие 
выводы. 

Есть в моей памяти све
жие факты. Не очень дав
но давал я рекомендацию 
Алексею Ефстафьевичу 
Пистуну! нашему старше

му электрику. Знаю его 
уже много лет. Сам видел, 
как он относится к това
рищам, как работает. 

Многое в нем радовало, 
но разговор о вступлении 
в партию я не спешил за
водить. Продолжал наблю
дать за этим человеком. 
Время показали, что мое 
первое мнение — не оши
бочно. Пистун рос на мо
их глазах. Работал масте
ром, потом закончил ин-

ветить на него, Алексей 
Ефстафьевич задумался. 
Ответ был отрицательный: 

— Не могу, я к этому 
не готов. 

Ну, что ж, я его понял. 
Вступление в партию де
ло очень серьезное и от
ветственное. 

К разговору о партии я 
вернулся не скоро. К это
му времени он многое пе
редумал, многое взвесил. 
Я дал ему рекомендацию. 

В ПАРТИЮ 

ститут, стал старшим эле
ктриком. Как опытного 
специалиста, Алексея Еф-
стафьевича посылали в 
дружественную нам стра
ну Индию для оказания 
помощи в подъеме тяже
лой промышленности. Там 
он целый год проработал 
на Бхилайском металлур
гическом заводе. Когда 
возвратился, продолжал 
такж§ успешно работать в 
цехе. 

Вот теперь-тр я решил
ся. Подхожу как-то к Пи-
стуну: 

— В партию, — гово
рю, — будешь вступать? 

Вопрос его явно застал 
врасплох. Прежде чем от-

Вступив в партию, Алек
сей Ефстафьевич еще луч
ше работает, еще активнее 
участвует в общественной 
жизни цеха. 

С самого пуска цеха ра
ботает в нашем цехе Раф-
хат Валеев. Знал я его как 
дежурного электрика аг
регата резки прокатного 
отделения. Когда мы по
знакомились, он только-
только начинал свой тру
довой путь. На моих гла
зах постигал он трудную 
и даже в какой-то мере 
опасную профессию. По
стигал быстро. Сказыва
лись трудолюбие, стремле 
ние хорошо работать. По
том он ушел в армию. 

Когда демобилизовался, 
опять пришел к нам, по
ступил в институт. Теперь 
он работает старшим элек
триком по автоматике. Не 
всякому по плечу эта ра
бота, но Валеев справля
ется. Когда QH стал всту
пать в партию, я охотно 
дал ему рекомендацию. 
Сейчас он отлично рабо
тает, повышает свой поли
тический кругозор в уни
верситете марксизма-ле
нинизма, агитатор в под
шефном микрорайоне. И 
чем бы он Ни занимался, 
во всем проявляет инициа
тиву. ; 

Очень хорошо порабо
тал он в период выборов. 
Часто посещал избирате
лей, беседовал с ними. 

Есть у Валеева еще од
на важная работа. Он член 
редколлегии. Часто можно 
видеть в стенгазете его за
метки, отражающие жизнь 
бригады. Все это говорит 
о том, что Валеев хороший 
коммунист. 

Думаю, что на этом рост 
рядов нашей парторгани
зации не остановится. Мы 
будем принимать в пар
тию новых, достойных то
варищей. И думаю, что ре
комендовать мне еще при
дется. Ведь забота о росте 
рядов партии— долг каж
дого коммуниста. 

В. СИНЕЛЬНИКОВ, 
партгрупорг третьего 

листопрокатного цеха. 

Стаж пропагандистской 
работы Ивана Николаеви
ча Борисова начался во
семь лет назад. Многим 
коммунистам второго мар
теновского цеха помог он 
за этот срок получить 
прочные политические 
знания, расширить свой 
кругозор. Дело это Ивану 
Николаевичу по плечу. 
Доказательством его хоро
шей работы может слу
жить то, что за творче
ское отношение к делу, за 
умение добиться от каж
дого занятия наибольшего 
эффекта он по праву счи
тается одним из лучших 
пропагандистов цеха и 
комбината. 

В нынешнем году Иван 
Николаевич ведет заня
тия в школе основ марк
сизма-ленинизма четверто
го года обучения. Прибли
жающееся столетие со 
дня рождения В. И. Лени
на обязывает и пропаган
диста, и слушателей быть 
особенно требовательными 
к себе. Результаты раду
ют Борисова. Проверил 
он недавно конспекты у 
своих слушателей и остал
ся доволен. А такие слу
шатели, как Н. П. Вол
ков, В. П. Чумаков, П. А. 
Лазарев порадовали его 
не только хорошими кон
спектами, но и глубоки
ми знаниями. 

На последнем занятии 
разбиралась ленинская ра
бота «Три источника и 
три составных части марк
сизма». Пропагандисту 
особенно понравились от
веты коммунистов Чума
кова, Коротеева и других. 
' Очень много внимания 
уделяет Иван Николаевич 
личным планам изучения 
ленинского наследия. 

И. Н. Борисов всегда 
тщательно расспрашива
ет каждого слушателя, 
как он понял ту или иную 
ленинскую работу, про
сит рассказать о ее основ
ных положениях и тут же 
ставит отметки. 

Не за ворами уже пора 
зачетов. Очень верится, 
что и пропагандист и слу
шатели встретят ее достой
но. В. ТОМСКИЙ 

Ежедневно библиотеки города посещают сотни магнитогорцев, многие из 
которых изучают произведения В. И. Ленина. 

На снимке: газорезчик копрового цеха комсомолец Геннадий Чуйков под
бирает литературу, необходимую ему для занятий. 

Фото Н. Нестеренко. 

РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ТОВАРИЩ 

Вячеслава Александро
вича Зайцева, начальника 
смены второго аглоцеха, я 
нашел в диспетчерской. 
Смена уже началась, и он 
был занят: слушал сооб
щения с рабочих мест, от
давал по телефону какие-
то указания, беседовал с 
окружившими его людь
ми. 

Начальник смены — 
должность ответственная, 
и тот, кому доверили та
кой лост, должен, естест
венно, уметь и быть серь
езным, и владеть собой — 
вобщем, обладать всеми 
необходимыми качествами 
командира производства. 
Но пока'я не видел в нем.. 
озорства, что ли. Или что-
то от непосредственности 
неутомимого мальчишки... 

«Что за странные при
хоти?» — может удивить
ся читатель. Да, но ска
жите: можно ли ожидать 
от какого-нибудь взросло
го «буки», от сугубо дело
вого человека, что он по 
собственной инициативе 
организует в цехе секцию 
самбо? Вот именно: по 
собственной инициативе и 
в цехе. Много ли у нас 
найдется цехов, где вооб
ще есть хоть какие-нибудь 
спортивные секции? А 
здесь — самбо. Боевое, 
по сорокачасовой програм
ме. И руководитель не ка
кой-то там дилетант, а на
стоящий специалист — ра
ботник милиции. Конечно, 
без разрешения в соответ
ствующих инстанциях Вя
чеслав Александрович ни
чего не смог бы сделать, 
но в том-то и дело, что он 
добился' этого разреше
ния. Другой бы на его ме
сте рукой махнул: ладно, 
мол, детство это — вся
кие школы самбо, о про
изводстве надо больше ду
мать. То есть вести себя, 
как подобает «по чину». 
А он не отступился. 

Потом, когда Вячеслав 
Александрович немного 
освободился и представи
лась возможность побесе
довать, я узнал, что ему 
пришлось открыть не од
ну дверь, чтобы добиться 
официального «добро» на 
открытие школы самбо. А 
зачем она, может быть, и 
впрямь это ни к чему не
нужная затея? Нет, Вяче
слав Александрович руко
водствовался здесь, как и 
во всем, деловыми сообра
жениями. Знание самбо 

нужно цеховым дружин
никам, они в случае необ
ходимости смогут смелее 
вступить в борьбу с воору
женным хулиганом и по
ставить его на место. Что
бы избежать нежелатель 
ных казусов, к занятиям 
путем тщательного отбора 
допустили только надеж
ных, проверенных людей 
— коммунистов, комсо
мольцев. 

С большой охотой зани
мается в этой школе вме
сте со своими подчинен
ными и сам начальник 
смены. Несолидно это 
как-то вроде с его сторо
ны. Ну, мыслимое ли де
ло: какой-нибудь рядовой 
машинист транспортера 
возьмет и заломит по всем 
правилам руку за спину 
начальнику смены. А как 
же авторитет? Но Вяче 
слав Александрович, как 
мне показалось, вообще 
очень мало ' заботится о 
солидности, о таком авто
ритете. Он может, напри
мер, запросто сразиться 
перед началом смены или 
после нее с кем угодно в 
настольный теннис, сы
грать при случае в волей
бол, посоревноваться в 
выжимании штанги. Он 
любитель спорта и не счи
тает нужным «пыжиться» 
изображая из себя не
весть что, с людьми ведет 
себя искренне и просто 
Люди видят в нем ке 
только начальника, отда 
ленного от них нескольки
ми производственными 
ступенями, но и человека, 
товарища. Поэтому, когда 
он появляется у кого-ни
будь дома (а «визиты» с 
целью проверки домашних 
условий членов бригады 
Вячеслав Александрович 
наносит часто), то прини
мают это как что-то очень 
естественное и само со
бой разумеющееся — K a i . 
приход товарища 

Ну, а о том, какова от
дача от Вячеслава Алек
сандровича, как от коман 
дира производства, комму
ниста и человека, красно
речиво говорит тот факт, 
что руководимая им брига
да в прошлом году, на
пример, шесть раз завое
вывала первество во внут
рицеховом соревновании 

Ю. САШИН. 

РЕМОНТУ ПУТЕЙ - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
Остались считанные дни 

до начала ремонта желез
нодорожных путей комби
ната: путейцы приступят 
к нему с 1 мая. В настоя
щее время все они заняты 
одним — как можно луч
ше подготовиться к ре
монтному сезону. 

В этом году коллектив 
путейцев должен выпол
нить большую программу 
ремонтов. План уже обсу
жден и «утрясен» во всех 
инстанциях. В нынешнем 
году путейцам предстоит 
уложить 30 тысяч железо
бетонных шпал. Много это 
или мало? Много. .Доста
точно сказать, что за по
следние пять лет было 
уложено всего 25 тысяч 
таких шпал. Около 20 ки
лометров пути, уложенно
го на железобетонных 
шпалах, должно вступить 
в строй в этом году на 
комбинате. Это будет по
истине вечный путь, по 
грубым подсчетам он дол
жая работать 60 пет, поч

ти не требуя затрат на ре
монт. 

Но кроме этого, путей
цы должны еще в этом се
зоне произвести средний 
ремонт 10 километров пу
ти и подъемочный ремонт 
— 45 километров. Такая 
огромная программа мо
жет быть выполнена толь
ко индустриальными мето
дами. 

Укладка пути на желе
зобетонные шпалы и ре
монт будут выполняться 
специальными комплекс
ными бригадами, которые 
уже организованы на всех 
ремонтных участках цеха, 
создана специальная ре-
монтно-путевая колонна, 
возглавляемая старшим 
мастером В. Романовым. 
В настоящее время идет 
распределение средств ме
ханизации, инструмента, 
транспортных средств и 
т. д. 

Мы должны будем ук
ладывать на железобетон
ные шпалы три километ

ра железнодорожного пу
ти в месяц, или 150 мет
ров в день. Прямо ска
жем: темп высокий и его 
предстоит выдержать на 
самых грузонапряженных 
участках, таких, как стан
ции Заводская, Сортиров
ка, Западная, Кольцевая, 
Стальная, где в первую 
очередь будет произво
диться укладка пути на 
железобетонные шпалы. 

Готовясь к ответствен
ной и напряженной рабо
те, коллектив звеносбороч-
ной базы, возглавляемой 
Л. И. Женоваком, уже со
брал в звенья три километ
ра путевой решетки на же
лезобетонных шпалах. До 
1 мая он должен собрать 
в звенья еще 7 километ
ров. 

В выполнении намечен
ного плана путейцев сред
ствами не ограничивают. 
Однако ряд вопросов, от 
решения которых зависит 
выполнение ремонтной 
программы, или совсем 

пока не решается, или ре
шается крайне медленно, 
что ставит дело под угро
зу срыва-. 

Звеносборочная база не 
рассчитана на такой раз
мах работы: она мала по 
площади, слаба по техни
ческой оснащенности. Так, 
здесь получено 7 тысяч 
шпал и их сегодня уже 
негде складировать, вся 
площадь завалена шпала
ми. Собрано звеньев на 

• три километра пути, и их 
тоже негде складывать. А 
ведь нам надо бы к перво
му мая собрать 4 километ
ра, куда же их девать бу
дем? Управления железно
дорожного транспорта и 
комбината пока никак не 
решают эту проблему. 

Нет нужных кранов на 
железнодорожном ходу для 
укладки путевой решетки. 
Не решается вопросе кад
рами такелажников и осо
бенно электриков, которые 
должны обслуживать ма
шины. Крайне медленно 
идет ремонт машин (стар

ший механик Г. 3 . Дов
женко); нет запчастей, а 
руководимый т. Халези-
ным отдел снабжения ком
бината этим делом не за
нимается. 

Обо всем этом справед
л и в о говорили коммунис
ты на состоявшемся недав
но партсобрании. Думает
ся, что в управлении 
ЖДТ и комбината прислу
шаются к голосу путейцев 
и срочно примут соответ
ствующие меры. 

Идя навстречу ленин
скому юбилею, коллектив 
цеха пути готов прило
жить все силы для выпол
нения стоящих перед ни
ми-задач и, в частности, 
чтобы в юбилейном 1970 
году уложить 50 тысяч' 
железобетонных шпал. Но 
путейцы могут сделать 
планы реальностью толь
ко в том случае, если им 
будет оказана необходимая 
помощь. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
мастер цеха вутк, 

ЛЕНИНА 

В О С Е М Ь Л Е Т 
ПРОПАГАНДИСТОМ 
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Ю Б И Л Е Ю В. И. Л Е Н И Н А 
Перед вами молодежная стра

ничка. Она расскажет, как ра
бочая молодежь готовится 
встретить ленинский юбилей. 
Страничка будет выходить раз 
в месяц до апреля 1970 года. 
Молодые читатели, пишите о 
своих делах и замыслах! 

Пусть ленинские странички 
расскажут, как молодые метал
лурги выполняют заветы Ильи
ча. 

ПОДГОТОВКА молодых кадров — ответственная за-
И дача металлургов комбината, с которой они успеш

но справляются. Недавно на комбинат пришла из. Москвы 
приятная весть. 

За активную помощь профессионально-техническим 
учебным заведениям в подготовке и коммунистическом 
воспитании рабочей смены металлургов коллектив Магни
тогорского металлургического комбината занесен в Книгу 
почета Государственного комитета Совета Министров 
СССР. 

Планы 
29-й 

Двадцать девятая ком-
сом ольско-мол од е ж н а я 
мар1еновская печь. Сегод
ня, семнадцатого апреля, 
ра*)01ает смена мастера 

.Вениамина Иван о в и ч а 
'Прозорова и сталевара 
Владимира Пономарева. 

Она началась два часа 
назад. А пока впереди еще 
шесть часов напряженной 
работы. Надо плавить 
стгль. И как можно боль
ше, иначе провалишь со
ревнование: сталеплавиль
щики двадцать девятой 
двухванной соревнуются с 
коллективом однотипного 
агрегата № 12 Череповец
кого металлургическ о г о 
завода. 

— Мы еще не догнали 
их по годовому производ
ству стали. Но на это есть 
(ВОН причины, — говорит 
иэрвый подручный стале
вара' Александр Кретинин. 
— У нас, например, не
сколько меньше штат и 
печь слабее оснащена тех
нически. Притом черепов-
•пне находятся в более 
Глагоприятных условиях 
их пэчь стоит в цехе край 
ней, следовательно не зна
ет, что такое задержки с 
металлошихтой или чугу
ном — все начинается с 
нее. У нас другое... 

— Но догнать-то мо
жем, — вступает стале
вар Пономарев. — Все за
висит от того, насколько 
быстро будут претворять-
ст в жизнь планы техни
ческого прогресса, кото
рые мы наметили. Нам бы 
хотелось, например, что-
(ы и наша печь была обо
рудована телеаппаратурой, 
как в Череповце. Видеть 
тс что творится за печью, 
для сталевара значит бы
стрее подавать команды. 
Хотелось бы перенять их 
олыт постановки шлако
вых чаш к печи. 

— Впрочем, что каса
е т с я технического прогрес

са. — говорит Крети-
нил, — то мы не топчемся 
га месте. С нового года у 
иге работают термопары 
непрерывного замера ста
ли вместо старых перенос
ных. Для сталевара это не
заменимая штука. 

Ка левой с т о р о н е у 
i.ac установлены две более 
совершенные кислородные 

- продувочНые фурмы.Таки
ми фурмами будут обору
дованы обе ванны печи. 

В настоящее время в 
цехе идет разговор о том, 
чтобы увеличить суточное 
производство стали на пе
чи до трех тысяч тонн. 
Кое-какая база для этого 
уже есть. 

— В мае нам обещают 
подключить новую ветку 
кислорода. Специально 
для нашей печи, — пояс
няет Пономарев. — Это 
снимает с нас зависимость 
от других печей и позво
лит увеличить суточное 

* производство. 
Л. КУРГАНОВ. 

Впервые близко с ним 
познакомился на общеце
ховом комсомольском со
брании. Помню, слово по
просил ветеран цеха Алек
сей Леонтьевич Шаталин. 

— Сегодня, ребята, вы 
ведете большой разговор 
об участии комсомольцев 
и молодежи в выполнении 
обязательств коллектива 
цеха, — сказал он. — Все 
вы молоды, энергичны, 
грамотны, и это радует 
нас, ваших старших това
рищей... ; 

И вот тут я услышал 
замысловатую, на первый 
взгляд, фамилию — Пин-
тя. 

Алексей Леонть е в и ч 
рассказывал о трудных 
тридцатых годах, о хоро-

И Н Ж Е Н Е Р Б О Р И С П И Н Т А 
шей дружбе с соседом по 
бараку — Андреем Пин-
тей. В 1943 году в. семье 
Андрея Антоновича родил
ся сын. Назвали Борисом. 
Родители и не думали, хо
тя, может быть, втайне 
мечтали, что их сын станет 
инженером. 

А Борис действительно 
им стал. Магнитогорским 
инженером. После оконча
ния института пришел в 
доменный цех, к старин
ному товарищу отца, Ша
талину. Ветеран цеха мо
жет быть доволен моло
дым пополнением. 

Человек деловой, ста

рательный, целеустрем
ленный, с комсомольским 
задором, Борис сразу во
шел в круг кипучей цехо
вой жизни. Его отличает 
постоянная жажда узнать 
новое, участвовать во всех 
начинаниях комсомольской 
организации. 

Технические знания, по
лученные в институте, Бо
рис применяет в своей 
рационализаторской дея
тельности. Работает он на 
участке разливочных ма
шин. В прошлом году мо
лодой специалист подал 
восемнадцать рационали
заторских предложений. И 

в этом году он уже от
крыл личный счет, подав 
два рацпредложения. Ско
ро два года будет, как Бо
рис руководит советом мо
лодых специалистов цеха. 

Я хорошо знаю Бориса, 
захожу к ним в гости. 
Андрей Антонович — шо
фер, два младших брата 
Бориса работают на' на
шем комбинате, а свобод
ное время отдают констру
ированию . различных ра
диоприемников. Страсть к 
технике в этой дружной' 
рабочей семье -очевидна. 

Накануне ленинского 
юбилея Борис наметил 

свой план достойной встре
чи этого всенародного 
праздника. 

Изучить две работы 
В. И. Ленина, подать не 
менее десяти рационализа
торских предложений, вне
сти максимальный вклад 
в решение планов техниче
ского прогресса — вот ос
новные пункты личного 
плана Бориса. 

Уверен твердо, что эти 
обязательства Пинтя ус
пешно выполнит. Потому 
что такой он человек, хо
роший товарищ, передо
вик соревнования, член 
комитета ВЛКСМ цеха. 

М. ЛЫСЕНКО, секре
тарь комсомольской 

организации доменно
го цеха. 

ДВОЕ ИЗ ОДНОГО ЦЕХА 
Леонид Басалаев и Вик

тор Стрелец работают в 
цехе КИП и автоматики 
электрослесарями. Оба 
комсомольцы. Подобно 
многим молодым рабочим 
комбината они взяли лич
ные комсомольские обяза
тельства. Сегодня* мы 
предоставляем ребятам 
возможность рассказать, 
как они на деле выполня
ют то, что записано в их 
личных комсомольских 
программах. 

Оба — и Леонид, и 
Виктор — получили атте-. 
статы зрелости в шесть
десят шестом году. Одно
му было семнадцать, дру
гому — на год меньше. 
Оба решили поступить в 
горно - металлургический 
институт на дневное отде
ление. Не получилось. Бо
ясь потерять год, сдали 
экзамены на вечернее. А 
поскольку оба увлекались 
радиотехникой, то реши
ли пойти работать в цех 
КИП и автоматики. 

А теперь слово Леони
ду Басалаеву. 

В обязательствах у ме
ня несколько пунктов. 

Первым стоит: «изучить 
работу В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». Прав
да, я сейчас уже на вто
ром курсе института, и 
историю партии, в про
грамму которой входит 
эта его работа, мы уже 
изучили. Но повторить все 
же надо. У комсомольцев 
могут возникнуть вопро
сы, а мне, как заместите
лю секретаря комсомоль
ской организации, придет
ся на них отвечать. 

То, что я зам. секре
таря, раскрывает, пожа
луй, еще один пункт обя
зательств: «активно участ
вовать в комсомольской 
жизни цеха». У нас в ор
ганизации около ста двад
цати комсомольцев. Раз
бросаны они почти по 
всему комбинату, таков 
уж наш цех. Тут работать 
да работать. 

Правда, на комсомоль
ской работе я недавно. 
Так же, как и секретарь. 
До декабрьского отчетно-
выборного собрания был 
рядовым комсомольцем. 
Опыта почти никакого. 

Приходится бегать на се
минары, учиться. 

В обязательствах пре
дусмотрена и подготовка 
для цеха новых кадров. 
Ко мне прикреплен Сер
гей Булгаков. Хороший 
парнишка. На общекомби
натском слете отличников 
учебы, передовиков про
изводства он был назван 
в числе лучших учеников 
по профессии. Скоро бу
дет сдавать экзамены на 
разряд. Уверен, что сдаст 
нормально. 

Что касается участия в 
общественной жизни це
ха, то от этого мы с Вик
тором никогда не отказы
ваемся. Зимой участвовал 
в межцеховой спартакиа
де. Выступал на лыжах 
за команду цеха. Заняли 
в своей подгруппе третье 
общекомандное место. 

Мы с Виктором ре
шили бороться за звание 
ударников коммунистиче
ского труда. Это тоже от
ражено в обязательствах. 
Выполнение плана у нас 
ежемесячно примерно сто 
десять — сто пятнадцать 
процентов в этом году. 

Это, пожалуй, резкий 
скачок по сравнению с 
прошлым годом. Секрет в 
том, что мы перешли сей
час на бригадный прин
цип ремонта приборов: по 
три человека в каждой 
бригаде. * 

НаШа бригада была 
первой, опытной. Кроме 
нас с Виктором в ней ра
ботает наш «негласный» 
бригадир, — Иван Ефре
мович Рыжов. 

Получилось вдорово, — 
прризводительность мо
ментально подпрыгнула 
на несколько процентов. 
Бригадный метод — это 
специализация на ремонте 
одного типа приборов. 
Значит, под руками соби
рается весь инструмент, 
необходимый для ремон
та этих приборов, его не 
надо искать по всей ма
стерской. А с другой сто
роны, ремонтировать при
боры сообща гораздо бы
стрее и удобнее... 

Мне, пожалуй и доба
вить-то нечего, — гово
рит Виктор Стрелец. — 
Работаем мы с Леней ря

дом, интересы общие. Не
сколько похожи даже 
комсомольские обязатель. 
ства. 

Сейчас я готовлю лек
цию для электрослесарей 
нашей мастерской точной 
механики «Организация 
социалистического сорев
нования». Это мероприя
тие предусмотрено обяза
тельствами. По субботам 
и воскресеньям (в другие 
дни занят в институте) ко
паюсь в литературе, под
бираю материал. 

Так же, как и Леня, 
обучаю специальности 
электрослесаря Валерия 
Синицкого. Не сомнева
юсь, что экзамены по спе
циальности он тоже сдаст 
хорошо: в нашей бригаде 
все ученики — их трое — 
ребята достаточно подго
товленные. 

Вот чем живут и как 
работают двое из комсо
мольской организации це
ха КИП и автоматики. У 
нас на комбинате таких 
хороших ребят, как Баса
лаев и Стрелец, немало. 
Это костяк комсомола, на 
который можно положить
ся во всем. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Коллектив стана «500» -
сортопрокатного цеха — 
на ленинской вахте. Вме
сте с ветеранами трудит
ся и молодежь, недавние 
выпускники технических 
училищ. 

На снимке: передовые 
труженики стана подруч
ный вальцовщика Генна
дий Масленников и маши
нист-оператор Александр 
Вяткин. 

Фото Н. Нестеренко. 

М О Л О Д Ы Е М Е Т А Л Л У Р Г И — 
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22 АПРЕЛЯ— 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА 

ТЕАТР 

Прошлое 
современно 

«Провокация» — интер
национальный спектакль. 
Писатель Юлиан Семенов, 
в этой своей новой рабо
те рассказывает о ге
роических событиях в Ис
пании. За свободу вместе 
с испанскими крестьяна
ми и рабочими тогда бо
ролись в одном отряде лю
ди всех национальностей, 
в том числе и русские. 

Единство людей муже

ственных и честных, яркие 
характеры — этим при
влекла к себе внимание 
коллектива драматическо
го театра имени А. С, 
Пушкина пьеса «Провока
ция». 

И не случайно ноэтому 
именно. 22 апреля — в 
день рождения Владимира 
Ильича Ленина — увидят 
ее на. сцене магнитогор-
цы. Владимир Ильич всег

да стоял за интернациона
лизм, дружбу народов всех 
рас и приветствовал их 
общую борьбу с империа
лизмом. 

Пьеса «Провокация» по
ставлена заслуженным ар
тистом Северо-Осетинской 
АССР Шуровым, спек
такль оформил заслужен
ный художник РСФСР 
Кузьмин. 

В. АГРОНОВ. 

Семинар 
рабкоров радио 

Областное радио много внимания уделяет 
Магнитогорску. О всех знаменательных собы
тиях, происшедших в городе и на комбинате, 
о передовых тружениках, людях интересных 
профессий и увлечений, других любопытных 
фактах из жизни столицы металлургов страны 
узнают радиослушатели из передач челябин
ской редакции радиовещания. 

Большинство всех материалов о Магнитке 
поступает в редакцию от рабкоров, которых у 
нас очень много. Недавно побывавший в на
шем городе заместитель председателя област
ного комитета по радиовещанию и телевиде
нию Григорий Иванович Барыкин встретился 
в редакции городского радиовещания с магни-
тогорцами-рабкорами. Он рассказал о планах 
работы областного радио в подготовке к 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина, о том, 
как освещается по радио социалистическое со
ревнование, вопросы коммунистичекогб воспи
тания трудящихся. Разбору на этой встрече 
были подвергнуты материалы магнитогорского 
радиовещания, в частности, редакции выска
зан упрек за недостаточное внимание к движе
нию за технический прогресс. 

Ряд замечаний в адрес местной и областной 
редакций были высказаны рабочим стана 
«2500» холодной прокатки металла И. Зайце
вым, бывшим металлургом, а ныне пенсионе
ром Н. Путаловым, врачом А. Е. Раппопортом 
инженером И. Коломийцем — давними кор-
респондентами обеих редакций радиовещания. 

На встрече присутствовал также заведу
ющий отделом пропаганды горкома КПСС 
Николай Александрович Михеев. Он призвал 
рабочих корреспондентов активнее и полнее 
освещать средствами радио многообразную де-
ятельность земляков. 

В последующие два дня состоялся семинар 
работников сельского радио. Представители 
Агаповского, Кизильского и Верхнеуральского 
районов обменялись опытом работы на радио,, 
прослушали записанную на пленку лекцию» 
главного редактора одной из редакций Все
союзного радио т. Ситяева о том. как писать 
информации. В; ПЕТРОВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
25 апреля в 18 часов на левобережном ста

дионе «Металлург» состоится собрание членов: 
секции футбола. 

Быть всем членам секции и капитанам це
ховых футбольных команд. 

Заводской совет ДСО «Труд». 

ЗАКОНЧИЛАСЬ зим
няя спартакиада ме

таллургов. 
Нынешний год характе

рен массовым участием 
работников комбината во 
всех спортивных меропри
ятиях. Соревнования про
водились внутрицеховые 
(в сменах, бригадах, отде
лах) и затем в спор всту
пали сборные команды це
хов комбината. 

В спартакиаду включе
ны были четыре вида спор
та: лыжи, коньки, тяже
лая атлетика и баскетбол. 
Цехи, как это с давнего 
времени заведено, были 
разбиты на пять групп. 

В первой группе вышла 
на первое место команда 
листопрокатного цеха № 4. 
Листопрокатчики не име
ли себе равных в беге на 
коньках и в лыжных гон
ках. '"• 

Второе место .заняла 
команда обжимного це
ха обжимщики пре
успели в тяжелой атлети
ке. 

На третьем месте кол
лектив листопрокатного 
цеха № 3. Коронным ви
дом спорта у представите
лей этого цеха был бас
кетбол. Уже на протяже
нии нескольких лет онл 
главенствуют в, баскет
больных первенствах. До
стойно представляют эту 
команду и являются ее яд
ром ветераны баскетбола, 
в прошлом участники 
сборной города А. Прима
ков и В. Романов. 

Чемпион второй груп
пы — команда проволоч-. 

центральной электроста^ 
ции, электроремондаюго^ 
паровоздуходувнрйь элек
тростанции, центральной 
заводской лаборатории 

Наибольшее количество 
очков набрала команда 
центральной заводской ла
боратории. Три очка отда
лили от первого места 
команду КИП и автома,?* 
ки. А коллектив централь
ной электростанции, про
играв команде, службы по-
двичдо)о состава иолови-
щ d'ika,, отодвинулся на 

На первую ступеньку 
пьедестала удалось встать 
представителю газового 
цеха. 

Второе место присужде
но спортивному коллекти
ву цеха водоснабжения. И 
третье адеето заняли спорт-
смеЦьд цеха вентиляции. 

В финальном розыгры
ше зимней спартакиады 
комбината приняло уча
стие: в лыжных гонках— 
1114 человек, в конько
бежных забегах — 357 че
ловек, в соревнованиях по 

На пороге лета 
но-штрипсового ц е х а . 
Спортсмены цеха, предсе
дателем физкультурного 
коллектива которого явля
ется т. А. Молостов, оста
вили позади соперников 
во всех видах спорта. 

Второе место заняла 
команда цеха металличе
ских конструкций. На 
третьем месте — коллек
тив цеха подготовки со
ставов. 

Третья группа была 
представлена сильнейши
ми физкультурными кол
лективами — цеха конт
рольно - измерител ь н ы х 
приборов и автоматики, 

четвертое место. 
А вот как проходила 

борьба в четвертой груп
пе. Здесь потеснила со
перников команда завод
ской лаборатории метал
лургической теплотехни
ки. Она главенствовала в 
конькобежнрм и лыжном 
спорте. 

На втором месте спорт
смены листопрокатного 
цеха № 5, третье место 
заняли гипромезовцы. 

В пятой группе первое 
место оспаривали три рав
ных по силам команды — 
цеха вентиляции, цехов f&-
зового и водоснабжения. 

штанге — 455 человек и 
в баскетбольном первенст
ве — 610 человек. 

На днях во Дворце 
культуры имени Ленин
ского комсомола состоится 
спортивный вечер, где по
бедителям зимней спар
такиады будут вручены 
кубки, грамоты, дипломы 
и ценные подарки. 

По решению совета 
ДСО «Труд» металлурги
ческого комбината летняя 
спартакиада, посвящен
ная 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, бу
дет проходить в три эта
па. 

Первый этап. Внутри
цеховые соревнования, ко
торые будут проводиться 
в сменах, бригадах, отде
лах. 

Второй этап. Полуфи
нальные соревнования,, ко
торые будут проводиться 
в группах цехов главного 
энергетика, главного меха
ника, мартеновского про
изводства, железнодорож
ного транспорта комбИна-
та^ прокатного производ
ства, коксохимического и 
доменного переделов, гор
ного управления. 

Третий этап. Финал. 
Здесь встретятся сборные 
команды всех производств; 

Летняя спар т а к и а д а 
включает следующие ви
ды спорта: штанга (фи
нальные соревнования по 
этому виду спорта будут 
проходить на стадионе 
имени 50тлетия Октября 
25—26 мая), волейбол 
(финальные встречи нач
нутся с 21 июня), легкая 
атлетика (начало соревно
ваний с 1 по 13 июля), 
гребля (начало соревнова
ний 26—27 июля), ту
ризм.(начало соревнований 
23—24 августа), пла
ванье (старт соревнова
ний на водной станции 
•комбината 9—10 августа). 

А. ШАМРАИ, 
наш нештатный 
корреспондент. 

2 3 апреля в 18 ча 
сов приглашаем всех 
председателей комите
тов и а к т и в и с т о в : 
ДОСААФ комбината 
в правобережный Дво
рец металлургов «За 
круглый стол» — на 
семинар по обмену 
опытом работы луч
ших цеховых комите
тов. 

Президиум комитета 
ДОСААФ комбината. 

Редактор 
Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ 

Коллектив листопро
катного цеха глубоко 
скорбит по поводу без
временной смерти ЧЕ
РЕПАНОВА Юрия Гри
горьевича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллектив производст
венного отдела комбина
та выражает глубокое 
соболезнование диспет
черу мартеновских цехов 
Черепанову Григорию 
Петровичу по поводу 
безвременной смерти сы
на ЧЕРЕПАНОВА Юрия. 
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