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Воспоминаниями о ра
боте в годы Великой Оте
чественной войны делит
ся старший мастер вто
рого мартеновского цеха 
Евгений Федорович РО-
Д И М О В . 

I / О Г Д А Н А Ч А Л А С Ь 
война, мне было ше

стнадцать лет. В это вре
мя я учился в ФЗУ. В 
первый же день войны 
всех учащихся пригласи
ли на митинг. Выступали 
с речами директор и пре
подаватели училища. Го
ворили они немного и 
сдержанно; на лицах—су
ровость и взволнован
ность. В ту минуту мы 
еще до конца не понима
ли, какая опасность на
висла над страной, ка
кие ужасы несет людям 
начавшаяся война, но 
взволнованные с л о в а 
старших проникали в на
ши сердца. С митинга 
расходились молча. 

Вскоре меня зачислили 
й штат мартеновского це
ха. Мы встали на места 
тех, кто сменил рабочую 
куртку на солдатскую 
форму. Сегодняшний цех 
в то время разделялся на 
два цеха, а нынешнеш 
первого еще и в поминТ 
не было. Тогда на печах 
работали такие прослав
ленные сталевары, как 
Степан Падин, Алексей 
Грязное, Петр Превеж-
кин. Начальником цеха 
был Алексей Григорьевич 
Трифонов. Он очень мно
го уделял внимания моло
дежи, помогал нам, учил. 
Все они замечательные 
люди, об их трудовых 
подвигах знала вся стра
на. Их имена ставили ря
дом с героями войны. Мы, 
шестнадцати - семнадца
тилетние парни, делали 

свои первые шаги к ма
стерству сталеварения 

под их руководством, бра
ли с них пример самоот
верженного труда. 

На каждом сменно-
встречном собрании чита
ли сообщения с фронта— 
с этого всегда начинался 
день. Сердца сжимались 
от боли, когда мы узнава
ли, что наши войска все 
дальше и дальше отхо
дят вглубь страны, ос
тавляя города и села. 

Но мы не теряли при
сутствия духа. Мы вери
ли, что настанет время. 

была нужна солдатам, 
проливающим кровь в 
битве с врагом. Работать 
приходилось т р у д н о , 
очень трудно. Печи были 
не такие, как сейчас. Ав
томатики, за исключени
ем показателя воды, кок
сового и доменного газов, 
не было никакой. Меха
низация почти отсутство
вала. Заправляли печь и 
пороги насыпали вруч
ную, подача жидкого топ
лива регулировалась то
же вручную. Физически 
работать приходилось 
много, он сил никто не 

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ 
когда враг покинет нашу 
землю и наступит час 
расплаты. Здесь, в тылу, 
нужно было одно — ра
ботать. Своим трудом мы 
приближали победу. Ра
ботать приходилось по 
две смены подряд. 

Жил я тогда в обще
житии. В нашей комнате 
было двенадцать человек. 
Часто случалось так, что, 
придя с работы, мы пада
ли на кровать, как сноп 
сена, — до того уставали. 
Тяжелые это были годы, 
но мы трудились, и тру
дились добросовестно, 
дружно. Каждый знал, 
что работу, какая бы она 
ни была* выполнять необ
ходимо. «Все для фрон
та! Все для победы!» — 
этим жили все. 

Мы варили броневую 
сталь. Она, как вода за
дыхающимся от жажды, 

жалел. У всех было одно 
желание, одно стремле
ние, одни мысли: мы ду
мали только о победе. 

Борьба за скоростные 
плавки стояла тогда во 
главе всей работы. Мы 
не досыпали, мы отказы
вали себе в отдыхе, пото
му что страна ждала от 
нас защитную сталь. И 
мы надежды страны всег
да оправдывали. 

Поман Александрович 
' К Р А С К О В , началь

ник технического отдела 
второго мартеновского це
ха, кавалер пяти орденов 
и медалей, рассказывает 
о солдатских дорогах, по 
которым пришлось ему 
пройти в годы Великой 
Отечественной войны. 

и О Й Н А З А Х В А Т И Л А 
меня в Бессарабии. 

В то время я был на дей
ствительной службе в са

перном батальоне. До 41 
года мне довелось уча
ствовать в освобождении 
Западной Украины, затем 
меня направили на Фин
ский фронт, но не доехав 
до Ленинграда, пришлось 
повернуть обратно: нам 
объявили о перемирии с 
Финляндией. 

В Никополе, на Днеп
ре, мы учились наводить 
мосты, надувать лодки, и 
прочее, чтобы в военное 
время уметь быстро фор
сировать реку. К маю пе
ребросили нас к границе 
в район Днестровского 
лимана. Однажды меня 
вызывают на К П : «Хва
тит, — сказали мне там, 
— строить мосты, а бери-
ка ты лучше киноперед
вижку». Моя задача за
ключалась в том, чтобы 
показать людям, что такое 
Советская власть. Я 
разъезжал по городам и 
селал Бессарабии с де
монстрацией фильмов. 
Вот так я стал полковым 
киномехаником. 

В Бессарабии я провел 
ровно, как один день, год. 
Весной сорок первого 

„пришло время моей демо
билизации, но меня оста
вили на службе на месяц, 
потом еще на один, а тут 
и война началась. 

Заняли мы оборону в 
районе города Рени. Не
дели две мы сдерживали 
наступление противника, 

^но, поскольку севернее 
нас немецкая армия вкли
нилась на советскую тер
риторию, нам грозила 
опасность окружения. 
Наш полк стал отходить 
к Одессе. Отступали ор
ганизованно, ночью: днем 
продолжали вести бои. 
Мою кинобудку сразу же 
переоборудовали: я стал 

(Окончание на 3-й стр.) 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ -
ТРУДОВОЙ ПОДАРОК 

НА СУТКИ 
РАНЬШЕ 

В цех металлоконструк
ций поступил срочный 
заказ на изготовление 
двух траверс для разли
вочного крана первого 
мартеновского цеха. Сло
жность заключалась в 
том, что конструкции эти 
должны быть клепаными, 
а не сварными. 

Коллективу монтажни
ков нередко приходится 
выполнять аварийные за
казы, и каждый раз ра
бота выполняется досроч
но. На этот раз обе тра
версы были готовы к от
правке на сутки раньше 

с р о к а , установленного 
главным механиком ком
бината. 

В восьмом пролете це
ха монтировалась одна 
из траверс. Бригада мон
тажников мастера М. Ах-
метзянова обеспечила вы
сокий темп сборки круп
ной конструкции. Каж
дый член бригады тру
дился, что называется, не 
покладая рук. 

Монтаж второй травер
сы вел в шестом пролете 
коллектив мастера В. Ан-
тонюка. И здесь сборщи
ки и клепальщики достиг-

ли такой высокой произ
водительности, какая мо
жет быть только при соз
нании необходимости ско
рейшего выполнения ава
рийного «заказа. 

Своевременно обеспе
чивал фронт работы мон
тажникам бригадир раз
метчиков В. Поляков. По
ка монтировались травер
сы обеспечивал оператив
ное руководство работой, 
почти не выходя из цеха, 
заместитель начальника 
цеха Ф. Удалых. 

С. НЕННО, 
обществ, корр, 

В ГОДИНУ ИСПЫТАНИЙ 
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ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА 

НАДНЯХ В ОСНОВНОМ механиче-
ском цехе состоялась теоретическая 

конференция по Тезисам ЦК КПСС «К 100-
летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». Конференция явилась одним из 
этапов глубокого изучения этого важнейше
го документа партии. Для ее участников, 
коммунистов цеха, были прочитаны инте
ресные, содержательные доклады по всем 
разделам Тезисов. Доклады готовили слу
шатели школ основ марксизма-ленинизма 
второго и пятого годов обучения тт. Ганозин, 
Трубченинова, Маркевич, Соколов, Чепур-
кин, Савинков и Худяков. То, что перед 
коммунистами выступали их же товарищи и 
при этом толково- грамотно, квалифициро
ванно, обстоятельно и свободно разъясняли 
идеи исторического документа партии, убеж
дает в возросшем умении слушателей школ 
политического просвещения самостоятельно 
разбираться в вопросах марксистско-ленин
ской теории, работать над первоисточника
ми. 

Выступления докладчиков обобщил и рас
ширил один и» лучших пропагандистов це
ха т. Занин. 

В заключение конференции коммунисты 
обязались еще более настойчиво и плодо
творно доводить ленинские идеи до каж
дого работающего в цехе труженика. 

НА Н Е Д А В Н О ПРОХОДИВШЕМ в 
энергоцехе управления коммунального 

хозяйства партийном собрании коммунисты 
обсуждали вопросы, связанные с практикой 
проведения партийных собраний. Основное 
внимание было уделено злободневности тем, 
выносимых на всеобщее рассмотрение, тща
тельной подготовке выступлений и их массо
вости. 

Коммунисты совершенно справедливо го
ворили о том, что порой главнейшие вопросы 
производства (степень роста производитель
ности труда, качество выполнения заданий) 
не находят отражения в повестках собраний 
(партийных, производственных). 

В связи с этим коммунисты решили, что 
для того, чтобы повестки собраний всегда от
вечали требованиям времени, были актуаль
ны, необходима заинтересованность в этом 
партийных групп, задача которых — свое
временно оповещать партбюро о возникших 
трудностях. А партбюро на своих заседани
ях, проанализировав поступающие сведения, 
будет формулировать повестку очередного 
собрания с учетом поступивших сигналов. 

Пожелания коммунистов нашли свое от
ражение в решении партийного собрания. 

НАЧАЛИСЬ ТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
собрания в партийных организациях 

коксохимического производства. Как стало 
известно, такие собрания уже Прошли в угле-
подготовительном цехе и коксовом цехе № 2. 

Характерной особенностью таких собра
ний является обстоятельный анализ деятель
ности коммунистов за год. 

Восемь коммунистов партийной организа
ции углеподготовительного цеха выступили 
в прениях после доклада секретаря партбю
ро Виктора Алексеевича Железнякова. При
дирчиво оценивая работу партбюро, комму
нисты верно подметили, что несмотря на осу
ществленную в течение года обширную про
грамму по воспитанию трудящихся (лекции, 
политинформации, собрания, беседы и т. д.), 
количество прогулов по-прежнему велико. И 
основная причина тут в ослаблении индиви
дуальной воспитательной работы с трудящи
мися. Единодушно решено, что новый состав 
партбюро будет уделять этому главное вни
мание. 

Секретарем партбюро вновь избран В. 
Железняков. 

В Ч Е С Т Ь 52-й го
довщины Советской 

Армии и Военно-Морско
го Флота в училищепро-
водился месячник оборон
но-массовой работы. Была 
организована сдача норм 
на значок «Готов к защи
те Родины!». Будущие во
ины приняли активное 
участие в этих мероприя
тиях. Достаточно сказать, 
что нормы на значок 
«ГЗР» сдали более двух
сот пятидесяти человек. 

Неплохо выступила на 
соревнованиях V зимней 
спартакиады по военно-
техническим видам спор
та команда нашего учили
ща в составе В. Сочеало-
ва и Н. Демянко из 48-й 
группы, В. Кузнецова 
(группа 54), Ю- Пьянзи-
г.а (группа 56) и Д. Кузи
на (группа 21). 

Были проведены сорев
нования по пулевой 
стрельбе из малокалибер
ной винтовки в самом учи
лище между группами. 
Лучших результатов до
бились пятьдесят седьмая 
и пятьдесят девятая груп
пы. В личном первенстве 
лидирует Камышев, уча
щийся пятьдесят седьмой 
группы. Из пятидесяти 
возможных очков на его 
счету сорок восемь. 

Большую работу прово
дят в- училище обществен
ные инструктора пара
шютного спорта, учащие
ся все той же пятьдесят 
седьмой группы Андрей 
Кожевников и Геннадий 
Злобин. Оба имеют вто-

Готовятся стать воинами 

рой разряд по этому ви
ду. Андрей и Геннадий 
вместе совершили более 
ста пятидесяти прыжков. 
С их помощью в учили
ще организован парашют
ный кружок. Через не
сколько иней участники 
его совершат свои первые 
прыжки, а пока — заче
ты, тренировки. Работает 
в училище и кружок под
водного плавания, кото
рым .руководит инструк
тор ДОСААФ Г. П. Бута-
ков. Внесли лепту в дела 
комитета ДОСААФ А. 
Касьянов и В. Опеканец. 
С их помощью оформля

ется фотогазета, посвя
щенная месячнику оборон
но-массовой работы. 

Интересные изменения 
в преподавании военного 
дела ожидают наших до
призывников. Группа уча
щихся под руководством 
преподавателя граждан
ской обороны Н. С. Репе-
шинского оборудует каби
нет, где будет осущест
вляться программирован
ное обучение. 

И еще один интересный 
пример из того, какое 
участие принимает наше 
училище в праздновании 
дня Советской Армий. 

Секретарь комсомольской 
организации Любовь Си
нельникова как предста
витель Магнитогорска 
в составе Делегации ком
сомольцев области побы
вает на атомной подвод
ной лодве «Челябински! 
комсомолец». 

В. СИЛИТОВСКИИ, 
военрук ГПТУ № 41. 
На снимке: урок воен

ной подготовки в группе 
№ 58 сорок первого тех
нического училища. Ана
толий Бессонов (слева) и 
Владимир Переверзев за 
разборкой пулемета Дег-

СТОИТ В ТРЕПТОВ-ПАРКЕ СОЛДАТ 
Мы об этом уже Не 

раз писали. Но вот сно
ва возник повод напом
нить тем, кто знает и кто 
еще не знаком с этой ис
торией,—об Иване Сте
пановиче Одарченко. 

Наш давний коррес
пондент, страстный про
пагандист исего, что свя
зано с историей Магнит
ки, учитель в прошлом, а 
ныне руководитель соз
данного в Доме культу
ры профтехобразования 
музея революционной и 
трудовой славы, Алек
сандр Васильевич Мед
ведев принес в редакцию 

номер вечерней берлин
ской галеты. 

Вверху заметки, поме
щенной в ней, было дза 
автографа. Один, кли
шированный, предназна
чался немецким друзьям, 
другой, сделанный от ру
ки синими чернилами, 

М[ресован Медведеву, 
од обоими автографами 

подпись: «И. Одарчен
ко». 

В заметке, озаглавлен
ной «Солдат из Трепто-
ва», рассказывается о 
том, как наш бывший 
земляк Иван Степанович 
Одарченко позировал 

скульптуру Вучетичу, 
стал прототипом всемир
но известного памятника 
советскому воину-освобо
дителю в берлинском 
Трептов-ntjpiet**-* 1 

Памятник этот — оли
цетворение мощи и бла
городства Советской Ар
мии, глубокого стремле
ния всех честных людей 
к миру. Наши потомки, 
как и мы сейчас, будут 
гордиться втой скульпту
рой. Она принадлежит 
векам, как все шедевры 
искусства. А связанная с 
ней история вновь и 
вновь напоминает людям 

О тех, кто избавил чело
вечество от страшной бе-
дм—- фашистского раб
ства. 

Александр Васильевич 
Медведев поставил перед 
собой Задачу рассказы
вать землякам о героях 
войны, о том, как созда
валась з н а м е н и т а я 
скульптура в Трептов-
пар-ке. И судя по много
численным очень теплшм 
отзывам молодежи, про
слушавшей его лекции, 
он рассказчик интерес
ный, увлеченный. 

Честь и хвала ему за 
это. 

НО КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ 
Пожалуй, по-иному и 

не скажешь о тех, кто, 
пройдя суровую школу 
жизни, по-прежнему по
лон сил и бодрости, по-
прежнему работает не ус
тавая, как об этом сказа
но в популярной песне со
ветского композитора 
Фельдмана. Я вспоминаю 
эти слова, когда пишу о 
человеке, который хотя и 
не был комсомольцем 
20-годов, но судьба ко
торого сложилась так, 
как и у героев этой пес
ни: молодость закалялась 
в бою, зрелость продол
жалась в нелегкие после
военные годы. Это Петр 
Васильевич Синенко, га
зовырубщик, с которым 
мы вместе работаем в 
третьей бригаде. И мне и 

многим другим членам 
бригады за долгие годы 
совместной работы с Пет
ром Васильевичем как-то 
не приходилось поподроб
нее узнать о прошлом на
шего товарища. Вроде 
все известно: простой, 
скромный, трудолюбивый. 
Но то, что узнали мы о 
прошлом Петра Синенко, 
как-то по-новому застави
ло нас увидеть товарища 
по работе. 

Петр Васильевич Синен
ко прошел трудный, тер
нистый путь войны. Буду
чи младшим сержантом 
входил он в расчет одной 
из батарей третьего Укра
инского фронта. За годы 
войны батарея, в которой 
воевал младший сержант 
Петр Синенко, подбила 

девять фашистских танков 
и несколько бронетран
спортеров. Фронтовые до
роги привели нашего то
варища в Австрию, а за
тем в Чехословакию, где 
он закончил свой боевой 
путь. До сих пор не мо
жет забыть Петр Василь
евич, как встречал своих 
освободителей народ Че
хословакии, помнит кра-' 
савицу-столицу Австрии 
Вену. Да и как забыть все 
это? Даже если и память 
кое-что стерла, то всегда 
будут напоминать о бое
вых буднях многочислен
ные медали, которые бе
режно хранятся у Петра 
Васильевича. Родина не 
забыла простого русского 
солдата, и в год праздно
вания пятидесятилетия 

Вооруженных Сил ему 
была вручена медаль «50 
лет Советской Армии». 

Вот, собственно, и все, 
что узнали мы о Петре 
Васильевиче. Сейчас оя 
ударно трудится, помога
ет товарищам по работе, 
выполняет любое задание 
партгруппы, является дру. 
жинником и страхделега
том бригады. Как и мно
гие труженики, он взял 
повышенные обязатель
ства в честь юбилея вож
дя. 

Взял и выполнит, как 
выполнял всегда свой 
долг перед Отечеством. 

Н. ГОПТАРЕВ, 
партгрупорг* третьей 

бригады участка 
вырубки обжимного 

цеха. 
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возить снаряды, продо
вольствие, документы, ча
сто выполнял роль связ
ного между передовой и 
штабом. Не дойдя .до 
Одессы, наш батальон все-
таки попал в окружение. 
Нужно было пробиваться 
к своим, но. за это время 
нас так потрепали, что 
пробиться боем с такими 
малыми силами — зна
чит обречь себя на вер
ную гибель. Командир 
батальона дает мне зада
ние: выйти на дорогу для 
встречи другого батальо
на, чтобы, соединившись, 
общими усилиями про-

В ГОДИНУ ИСПЫТАНИЙ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ 
рвать кольцо окружения. 
Я взял карту и, когда 
стало темнеть, Пошел к 
дороге. Просидел всю 
ночь, но так никого и не 
увидел. Утром, когда ту
ман на лоле стал рассеи
ваться, я вдруг обнару
жил, что в моем направ
лении движутся люди. 
Это были румыны. Когда 
я прибежал к командиру, 
он предупредил мой от
вет: соседний батальон 
был уже уничтожен. 
Ждать нечего: нам приш
лось пробиваться своими 

силами. Уже в Одессе, 
когда мы вышли неболь
шой группой из окруже
ния, нас погрузили на 
корабль и повезли в Се
вастополь. Об этом пла
вании жутко вспоминать: 
нас постоянно преследо
вали немецкие самолеты. 
На бреющем полете они 
обстреливали корабли, 
сбрасывали бомбы, и 
только благодаря самоот
верженности моряков и 
всей команды мы благо
получно добрались до Се
вастополя. 

' Отдохнув три дня, мы 
двинулись в сторону Пе
рекопа. Оттуда нам зано
во пришлось отступать к 
Севастополю:- в Переко
пе были немцы. Там я за
болел и меня эвакуиро
вали на Кавказ. В госпи
тале мне сделали опера
цию, а когда дело пошло 
на поправку, стал помо
гать санитарам. Вскоре 
меня направили в запас
ной полк. 

Когда наша армия пе 
решла в наступление, 
мне пришлось идти со 

своим полком по тем же 
дорогам, по которым я 
совсем недавно проходил: 
Перекоп, Севастополь. 
Особенно жаркие бои 
были за Сапун-ropy. Тех
нику по крутым склонам 
тащить было нельзя, до
роги все перекрыты, а за
севшие на «Сахарной го-
лонке» фашисты простре
ливали всякие подходы к 
Сапун-горе. Каждый метр 
приходилось отбивать 
ближним боем. Наступа
ли минуты, когда плави
лась земля, когда не знал. 

в какую щель сунуть-го
лову; 

А "вскоре меня пере
бросили в Смоленск. В 
зенитной роте на трофей
ной машине возил зенит
ные орудия. Докатил до ' 
самого Минска. Концом 
войны для меня была 
Курляндская группиров
ка, где нужно было унич
тожить фашистов, попав
ших в окружение. 

В 1946 году я демоби
лизовался и вернулся в 
родную Кинешму, а по
том переехал сюда. Вот 
такое «путешествие» вы
пало на мою долю в го
ды войны 

Так 
слуЖат 
земляки 

СПАСИБО ЗА СЫНА 
Уважаемые Пелагея Леонтьевна и Захар Тро

фимович! Командование и политический отдел рады 
сообщить, что ваш сын Владимир Захарович заре
комендовал себя дисциплинированным воином. 
Добросовестно относится к изучению военного дела 
и является примером в несении воинской службы... 

Командир подразделения Витязев. 

Такое письмо и благо
дарность за воспитание 
сына получили родители 
Владимира Вершинина. 
Отец его, Захар Трофи
мович, на пенсии после 
двадцати трех лет работы 
на втором блюминге. За 
эти годы его не раз отме
чали в цехе за хорошую 
работу. А сейиас на этом 
же блюминге оператором 

работает брат Владимира 
Николай. 

Приятно отцу, что один 
из сыновей пошел по.его 
стопам. Радостно и за 
Владимира, о котором так 
хорошо отзываются в 
воинском подразделении. 

В. ОПЕКАНЕЦ, 
учащийся ГПТУ № 41. 

В честь славной годов' 
щины Советской Армии 
в цехах комбината про
водятся традиционные 
стрелковые соревнова
ния. 

На снимке: в стрелка" 
вом клубе (слева напра
во) старший геолог.руд
ника Сергей Владими
рович ПОПОВ, ап
паратчик ЛПЦ № 5 
Валерий Павлович УС-
ЦЕЛЕМОВ и старший 
маркшейдер рудника 
Всеволод Владимирович 
ВАСИЛЬЕВ знакомят
ся с результатами стрель
бы. 

Фото Н. Нестеренко. 

КТО ЛУЧШИЙ 
СТРЕЛОК? 

Для привлечения масс, пропаганды стрелкового 
спорта, выявления лучших стрелков, комплектова
ния сборной команды проводится личное первен
ство металлургического комбината по пулевой 
стрельбе. Соревнования посвящены знаменатель
ной дате — 52-й годовщине Вооруженных Сил 
страны. 

Первенство будет проходить с 24 по 28 февраля 
в стрелковом клубе комбината. 

Снайперам комбината по программе предстоит 
выполнить три упражнения. Произвести 30 зачет
ных выстрелов из малокалиберной винтовки. Поло
жение — лежа, расстояние до мишени —- 50 мет
ров. 

Следующая позиция в стрельбе на то же расстоя
ние — стрельба с колена. 30 зачетных выстрелов. 

Последнее упражнение — стрельба на расстоя
ние 25 метров из малокалиберного пистолета. Здесь 
тоже нужно сделать 30 зачетных выстрелов. 

Победитель в каждом упражнении определяет
ся по наибольшему количеству выбитых очков. 

Стрелки, занявшие первое, второе и третье при
зовые места, награждаются дипломами соответ
ствующих степеней, жетонами и призами. 

ПО СИГНАЛУ ЧИТАТЕЛЕЙ 

МОЖНО НАЧАТЬ сте
реотипно: «В редакцию 
пришло письмо». 

В письме бывшая ра
ботница огнеупорного 
производства Н. Ф. Труш-
никова высказывала серь
езное беспокойство за 
здоровье своей сестры, 
которая работает во вто
ром огнеупорном цехе. 

«Моя сестра 22 года 
работает слесарем по за
мене форм на прессах. 
Работа ее не считается 

крутящий момент. Силой 
инерции, которая оказы
вается мощнее тяги, пыль 
выносится наружу, в сто
рону наждачника. 

Все слесари утвержда
ют, что они неоднократно 
обращались к руковод
ству цеха с просьбой 
принять необходимые ме
ры по улучшению усло
вий их труда, позаботить
ся о их здоровье. Но ру
ководство цеха и произ
водства уже в течение не-

П Я Т Ь Л Е Т 
вредной, по старости на 
пенсию она пойдет пяти
десяти пяти лет, а ей еще 
только 44 года. Но она 
рассказывает, когда при
ходит ко мне, об услови
ях, в каких ей приходит
ся работать. 

Сестре приходится по-
стоянно работать у наж
дака. В новом цехе та 
же работа, но отличие а 
гом, что наждаки пылят, 
потому что пыль не отса
сывается. Сколько она ни 
обращалась и к механи
ку, н к начальнику цеха, 
меры никакие не прини
маются...» 

R письме — нелестные 
слова в адрес «начальни
ков» и просьба автора 
проверить условия работы 
сестры и помочь в улуч
шении этих условий. 

И вот я во втором ог
неупорном цехе в брига
де слесарей по замене 
форм формовочных прес
сов. Узнав о цели прихо
да, они охотно показыва
ют, как работают систе
мы отсоса наждачных 
станков, говорят о непо
рядках другого рода. 

Нельзя сказать что на 
двух станках слесарного 
участка совсем не пыта 
лись наладить отсос пы
ли. От кожухов обоих 
нругов отходят металли
ческие рукава к насосу, 
и насосы работают, толь
ко пыль на одном станке 
совсем не отсасывается, 
на другом — почти не от
сасывается. И объясне
ние этому нежелательно
му явлению простое. 

Бригадир с л е с а р е й 
Н. Н. Балашов популяр
но рассказал мне о при
чине плохого отсоса пы
ли. 

— Электромоторы на
сосов слабые, они не мо
гут создать достаточной 
тяги. А круги абразивные 
на станках — большого 
диаметра, при вращении 
их создается большой 

скольких лет оставляет 
эти просбы без внимания. 

...Разговор с начальни
ком второго огнеупорного 
цеха В. П. Сметаниным 
был коротким. Валентин 
Павлович быстро согла
сился с тем, что на наж-

буется всего неделя. 
Разве руководство цеха 

должно принимать меры 
по улучшению условий 
труда только ради того, 
чтобы на страницах газе
ты не было критики в его 
адрес? А забота о здо
ровье трудящихся — это 
разве не является одной 
из основных задач адми
нистрации? 

...В нашей газете 25 
ноября 1969 года была 
опубликована заметка 
работника второго огне
упорного цеха Г. Калуги
на под заголовком «До
вели до ручки» с коммен
тариями редакции. Нз 
выступление газеты отве
тил начальник огнеупор
ного производства М. Д 
Салганик (20 декабре 
1969 года). 

«В- настоящее время, -
говорилось в ответе, обо-

НЕВНИМАНИЯ 
дачных станках слесар
ного участка необходимо 
сменить двигатели насо-
сои на более мощные. До
говорились и о сроке ис
полнения: всего через не 
делю можно прийти и 
проверить — отсос пыли 
к тому времени будет от
лажен. 

В. П. Ометанин просил 
не писать обо всем этом 
в газету, а только отве 
гить автору письма: фак
ты, мол, подтвердились, 
а ' теперь все улажено, 
здоровью вашей сестры 
уже пыль не грозит. 

Но в редакции было 
принято решение не ос
тавлять без огласки ре
зультатов проверки из
ложенного в письме. 

Ф а к т равнодушного 
отношения руководства 
цеха к требованиям тру
дящихся наверняка не 
единственный и говорить 
о нем во всеуслышанье 
следует хотя бы для то
го, чтобы обратить на это 
внимание общественности 
и руководства других це
хов. 

По меньшей мере непо
нятна реакция руковод
ства второго огнеупорно
го цеха и производства в 
целом на требования тру
дящихся. В течение пяти 
лет не было предпринято 
никаких действенных мер 
для улучшения эффектив
ности систем отсоса пы
ли на наждачных стан
ках. А дело это, оказы
вается, пустячное: для 
устранения неполадок, по 
словам начальника цеха 
В, П. Сметанина, потре-

рудованис по уборке и 
утилизации пыли (о его 
плохом состоянии писа
лось в заметке) работает 
нормально, вся пыль с ра
бочих мест убрана». 

Через неделю после 
опубликования ответа на
чальника производств.' 
пришел в рекадцию Г. А. 
Калугин. Он сказал: пыль 
убрали, а она снова на
копилась, и опять прихо
дится ее лопатами швы
рять. Указывал также на 
некачественные ремонты 
оборудования. 

В настоящее время 
шнековые транспортеры 
заменены на участке 
улавливания и утилиза
ции шамотной пыли на 
ленточные транспортеры, 
закрытые металлически
ми кожухами. Однако на
рушенная герметичность 
оборудовании участка до 
сих пор не восстановле
на. Понятно поэтому, что 
работникам, обслужива
ющим это оборудование, 
часто приходится воору
жаться лопатой, чтобы 
перебрасывать кучи ша
мотной пыли снова ia 
транспортеры. 

Руководству огнеупор 
ного производства в це
лом и второго огнеупор
ного цеха в частности на
до, наконец, позаботиться 
о здоровье трудящихся, 
принять действенные ме
ры по улучшению усло
вий труда на всех участ
ках цеха, установить 
строгий контроль за ре
монтом и содержанием 
оборудования. 

М. КОТЛУХУЖИН, 
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ВЫШЕЛ —ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

Н А Х О Д Ч И В Ы Й 
В. В. Непунктуаленков часто опаздывает 

на работу и каждый раз находит новую при
чину своего опоздания. 

СИЛА ПРИВЫЧКИ 
Труженики трамвайного депо заметили, 

что вагоновожатый И. И. Иванов перед вы
ездом на линию пинает заднее колесо и, тро
гая с места, оставляет переднюю дверь от
крытой. 

Как выяснилось, до этого он работал шо
фером самосвала. 

Как стало известно 

НА ЖИВЦА 
Надо полагать, сотрудники магазина 

«Спорттовары» № 70 сомневались -в могуще
стве рекламы. Однако на всякий случаи дали 
объявление в газете «Магнитогорский раоо-
чий» о том, что lb февраля решили организо
вать в магазине выставку-продажу «всех не
обходимых» фотографам и спортсменам това
ров. 

Что их побудило к этому? Опасение, что де
фицитные вещи не раскупят? Не знаем. Толь
ко с утра площадь заполнил народ, люди не
терпеливо заглядывали в окна магазина, об
разовали у дверей мощный таран. Не ожидав
шие такои реакции, продавцы магазина рас
терянно переглядывались, директор боязливо 
топтался у двери, не решаяс^ открыть запор. 

Но время вышло. 
Если бы директор не отпрыгнул, пришлось 

бы на некоторое время подыскивать ему ис
полняющею ооязанности. Словно прорвалась 
плотина; от сильною напора людей, каждый 
из которых вознамерился первым прорваться 
к прилавкам, затрещали двери, у одной из 
створок вылетели стекла и захрустели под но
гами. Через минуту м а ^ з и н заполнился поку
пателями настолько плотно, что, казалось, сте
ны начнут вспучиваться. 

А еще минут через двадцать возникло об
ратное течение. 

Полки не опустели, нет, — напрасно на это 
рассчитывали в магазине. Исчезла затравка, 
то, из-за чего разгорелся сыр-Оор: буквально 
десятки пачек фотооумаги, кеды, тренировоч
ные костюмы, да еще мальчишки расхватали 
клюшки. 

Магазин снова опустел. Еще одна такая 
«наживка» — и магазин закроют на ремонт. 

С рекламой нужно ооращаться осторожно. 
Она ведь, как и деньги, требует «золотого 
обеспечения». 

В. ПЕТРЕНКО. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
Всегда чисто убраны тротуары возле об

щежития института. Многочисленный отряд 
студентов сердечно благодарен тете Дусе за 
то, что она даже в дни сильных ^снегопадов 
всегда начеку с лоПатой и метлой. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
написавший мелом на бандаже одной из 
труб первого мартеновского цеха: «В трубу 
окурки не бросать!» Просьба к знающим ав
тора направить его в правление «ТС» на 
предмет зачисления в члены товарищества. 

Молодым людям t ко
торые вскоре пополнят 
ряды рабочих металлур
гического комбината, по
лезны встречи с мастера
ми профессий, которые 
ученики технических учи
лищ только осваивают. 

Зная это, преподавате
ли ГПТУ № 19 имени 
Героя Советского Союза 
И. С. Андрейко часто 

практикуют такие встре
чи, причем стараются 
приглашать для разгово
ра с молодежью выпуск
ников этого училища. 

Недавно, например, на 
подобном вечере буду
щие токари встретились 
с начальником инстру
ментального отдела ос
новного механического 
цеха А . Губанищевым, 

токарями этого же цеха 
ударниками коммунисти
ческого труда В. Путято 
и Л. Хилюк (они в раз
ное время вышли из стен 
этого училища), расска
завшими р е б я т а м , 
как важно совершенство
вать знания и навыки, 
чтобы б е з о ш и б о ч н о 
справляться с задания
ми, которые приходится 

выполнять станочникам 
комбината. 

Очень приятно было 
ребятам лучшей группы 
•токарей в знак призна
ния хвоих заслуг в учебе 
получить из рук передо
вых производственников 
памятный вымпел. 

п. БЫСТРОВ; 

Когда 
прозвучали 

фанфары 
Необычная выставка 

была организована 18 
февраля этого года в 
красном уголке цеха из
ложниц. Рабочие с инте
ресом рассматривали ис
кусно выполненные ру
ками умельцев из Дома 
юных техников модели 
агрегатов, различных ма
шин. А рядом на столе 
лежали стопки книг — 
новое издание сочинений 
В. И. Ленина, томики 
воспоминаний о нем и его 
сподвижниках, альбом с 
фотографиями — память 
о пребывании в ленин
ских местах. 

Так начали ленинскую 
декаду сотрудники Двор
ца культуры имени Ле
нинского комсомола. 

Красный уголок в этот 
день выглядел торжест
венно. На сцене стояли 
цеховые знамена, при

сужденные победителям 
социалистического сорев
нования. Под звуки фан
фар — сигнал официаль
ного открытия декады — 
с приветственным словом 
к работникам цеха, доог-
каза заполнившим зал, 
обратилась председатель 
ленинского клуба Ася 
Исаевна Молдаванская. 
Она кратко посвятила 

собравшихся в содержа
ние декады и выразила 
уверенность, что встречи 
работников культуры с 
металлургами будут пло
дотворными. 

А дальше слово было 
предоставлено участни
кам кружков художе
ственной самодеятельно
сти Дворца. 

...Из цеха изложниц 

В кинотеатре имени 
ГОРЬКОГО с понедель
ника демонстрируется 
фильм «Улица 13 топо
лей» — лирическое повест
вование о судьбе двух мо
лодых людей, случайно 
встретившихся в Ташкен
те. 

«Эхо далеких снегов» 
— премьера кинотеатра 
«МАГНИТ». Действие 
этого фильма, поставлен

ного на киностудии «Мос
фильм», происходит в 
конце 30-х годов на Даль
нем Востоке, в основе его 
— действительные собы
тия... 

В неимоверно трудных 
условиях приходилось в 
те годы работать геоло
гам-первопроходцам. Не 
было еще ни дорог, ни 
изыскательских баз, ни 
поселков. Провиант сбра
сывали с самолета, ин
струмент и вещи приходи
лось нести на себе, пере
правлять на лодках по 
своенравной и капризной 
реке. По берегам ее — 
дальневосточная тайга, с 

тучами комаров и ковар
ными топями. Люди рабо
тали не из-за выгоды, а 
по долгу совести. Здесь 
особенно остра тоска по 
дому и близким, здесь 
можно понять, что такое 
настоящая дружба, беско
рыстная преданность де
лу. 

Об этом фильм. 
Картина «Эхо далеких 

снегов» — первая самос
тоятельная работа поста
новщика Леонида Голо
вни. 

В кинотеатре «КОМСО
МОЛЕЦ» смотрите фильм 
«Карина», производст
ва киностудии «Армен-
фильм». 

Продавец гороха Ор-
Ор, приверженец строгих 
семейных нравов и тра
диций, в большом смяте
нии. Он случайно узнал, 
что его юная дочь Каринэ 
хочет стать актрисой. Опа
сения отца не были на
прасными: Каринэ, обла
дающая артистическим 
даром и прекрасным го
лосом, тайком от отца 
участвовала в репетициях 
спектакля, премьера ко
торого должна была со
стояться вскоре. Она влю
билась в автора пьесы Ар-
мена... с этого момента 
развивается полное дина
мики и забавных проис
шествий действие фильма. 

Суббота, 21 февраля 
ЦТ. 11.45 — «Здоровье». 

12.15 — Музыкальная про
грамма. 12.40 — Программа 
Омской студии телевидения. 
14.00 — Телеклуб кинолюби
телей. 14.45 — В эфире — 
«Молодость». 15.30 — Муль-
гипанорама. (Цветное теле
видение). 16.30 — Факуль
тет науки и техники. «Зем. 
ля — ценнейшее природное 
богатство». 17.20 — Факуль
тет культуры. «Архитектура 
и о б щ е с т в о » . 18.00 — 
Л. Крюс «Тим Таллер, или 
проданный смех». Часть 2-я. 
19.00 — Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Прыжки с 
большого трамрлила. 20.05— 
«Летопись полувека». Мно-
'осерийный документальный 
фильм. «Год 1924-й». 21.00— 
«Мир социализма». 21.30 — 
КВН-70. (Цветное телевиде
ние). 23.30 — «На огонек». 
( .Цветное телевидение). 
30.30 — «Рудин» Премьера 
телеспектакля. (Цветное те
левидение). 

организаторы декады 
приехали в цех подготов
ки составов. Там их уже 
с нетерпением ждали. 

В. ПЕТРОВ. 
НА СНИМКЕ: высту

пают участники художе
ственной самодеятельно
сти Дворца культуры 
имени Ленинского комсо
мола. 

Воскресенье, 22 февраля 
День Молдавской ССР 

ЦТ. 11.30 —• «Будильник», 
•о по — Музыкальный киоск. 
12.30 — «Эталон». Тележур-

•мм, 13.0U — Концерт дли 
участников телеолимпиад. 
1330 — «Остров ошибок». 
Мультфильм. 14.15 — «Пр_ • 
веты наших друзей». Пере
дача из Болгарии. 14.55 ~ 
Решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС — в жизнь. 
15.15 — Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Мужчины. 
Гонка на 50 км. 16.30 — «В 
мире искусства». Художник 
В. Каоиян. 17.00 — Чемпио
нат мира по лыжному спор
ту. Торжественное закрытие 
(цветное телевидение). 

17.30 — творчество К. 
Брюллова и П. Федотова. 
18.00 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Пере
дача из Бреста. 18.30 — 
«Под Воронежем у нас». 
19.30 — «Наши интервью». 
«Союз нерушимый», «Мол
давская ССР». 

19.45 — «В семье вели
кой». Выступает первый сек. 
ретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Молдавии тоз. 
И. И. Бодюл. 20.30 — Кон
церт мастеров искусств Мол
давии. 21.15 — «По Молда-
вин». 22.15 — Концерт на
родной молдавской музыки. 
22.45 — «Семь дней». 23.30 
— «Горькие зерна». Худо
жественный фильм. 
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