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ЛУЧШИЙ 
УЧЕНИК 
ТОКАРЯ 

Во многих цехах комбината под руководством опытных мастеров в 
учебных мастерских обучаются рабочим специальностям десятки быв
ших школьников. 

В июне этого года начнут самостоятельную работу ребята из учеб
ной мастерской основного механического цеха. Их будущая специаль
ность — токарь. Недавно ребята испытывали свои силы и знания в кон
курсе на звание «Лучший ученик токаря». 

На снимке — Владимир Э Л Е Н Б О Г И Н , занявший первое место в 
конкурсе на звание «Лучший ученик токаря». Ф°т° Н . 'Нестеренко. 

ПОСЛАНЕЦ МАГНИТКИ 
Вчера дважды на Комсомольской площади 

звучал Гимн Советского Союза. Здесь со
стоялся торжественный митинг трудящихся 
комбината, посвященный выдвижению пред
ставителя в Центральную избирательную ко
миссию по выборам в Верховный Совет С С С Р . 

Собрание открыл председатель профкома 
комбината В. М. Архипов. От имени домен
щиков выступил газовщик А. Чаплоуский, ко
торый предложил избрать членом Централь
ной избирательной комиссии старшего горно
вого десятой доменной печи Героя Социали
стического Труда Евгения Дмитриевича Бор-
зенкова. Выступившие затем сталевар марте
новского цеха № 2 Д . Студеникин, начальник 
сортопрокатного цеха А. Судаков и эмалиров-
щица цеха металлопосуды делегат XVI съез
да ВЛКСМ 3. Татаринцева и все участники 
митинга поддержали кандидатуру Е. Д . Бор-
зенкова. 

Мы уже сообщали о 
том, что в Магнитогорске 
состоялся третий област
ной слет руководителей 
Комсомольске - молодеж
ных бригад и кавалеров 
ордена Ленина. Н а ш кор
респондент встретился с 
одним из участников сле
та Николаем Ивановичем 
Доброносовым, г кавале
ром ордена Ленина, тока
рем-универсалом Копей-
ского машиностроитель
ного завода имени С . М . 
Кирова, и задал ему не
сколько вопросов. 

— Бывали ли вы в Маг
нитогорске раньше, или 
этот приезд — первое 
знакомство с нашим горо
дом? 

— В Магнитогорске я 
впервые. Правда , заочно 
был знаком с вашим го
родом. Я занимался фут
болом, хоккеем и мне при
ходилось участвовать в 
спортивных встречах с 
командами Магнитогор
ска. 

— Каково было ваше 
представление о нашем 
городе и какое впечатле
ние произвел он на вас? 

— Во-первых, я не 
представлял, что Магни
тогорск такой современ
ный город. Хотя погода в 
эти дни пасмурная, у ме
ня все равно такое чув
ство, ЧТО Я 1 молодом, но

вом городе., И это дейст 
вительно так. Видно, как 
быстро растет ваша М а г 
нитка. Новостройки, но
востройки... Куда ни гля
нешь, везде стрелы подъ
емных кранов. Понрави
лась мне планировка го
рода — очень четкая. 

Запомнилось детское 
кафе «Сказка» . Чувству
ется, что детям у вас уде
ляется огромное внима
ние. У себя в городе я 
обязательно расскажу об 
этом кафе, и мы подума
ем о создании такой вот 
«Сказки» и в нашем Ко
пейске. 

И , конечно же , самое 
большое и незабываемое 
впечатление произвел на 
меня металлургический 
комбинат. Такая мощь! А 
техника! М о я работа свя
зана с обработкой метал
ла, а как этот металл по
лучают, я, проработав 
тридцать лет, так и не 
видел. Прокатные станы, 
домны, мартены часто ви
дел в кино. Н о то, что я 
увидел, превзошло все 
мои представления и ожи
дания. Начальная обра
ботка слитков на слябин
ге особенно потрясла ме
ня. Прокатать за какие-
то минуты огромной тол
щины слиток до листа! 
Вот это техника! 

(Окончание на 2-й стр.) 

Р А З Л И В А Ю Щ И Й 
С Т А Л Ь 

Как-то в о в р е м я разго
вора один рабочий мар
теновского цеха заметил: 
«Право же о б и д н о : 
и на собраниях, и в газе
тах, и в передачах по ра 
дио говорят преимуще
ственно о сталеварах. А 
взять, к примеру, маши
нистов завалочных ма
шин. Что сталевар без 
них, без их четкой рабо
ты?» 

Мне вспомнились эти 
слова, когда я недавно 
увидел во втором марте
новском цехе группу 
школьников, толпивших-. 
ся в будке ' у пульта уп
равления одной из печей. 
Действительно, мало на 
свете таких людей, кого 
оставит равнодушным 
живая картина: в печах, 
как в кратерах вулканов, 
бурлит расплавленный 
металл, грохот . двухсот-
семидесятитонных кранов 
и мульдовых составов, 
вырывающиеся наружу 
из-под заслонок завалоч
ных окон языки пламени. 
Здесь все впечатляет, за
хватывает дух. 

Н о , памятуя о словах 
рабочего, в этот раз я ин
тересовался работой тех, 
кто не варит сталь, кто 
готовую принимает ее из 
рук сталеваров. 

. . .На разливочной пло
щадке у задней стенки 
печи установлен огром
ный' ковш. Подручный 
сталевара открывает лет
ку сталевыпускного от
верстия, и жидкий ме-

| талл, вырвавшийся на 
свободу,-хлынул потоком 
по желобу. Когда двух
соттонная посудина до
верху наполнилась ста
лью, подъемный кран ос
торожно понес ее к пат
ронташу изложниц. Че
рез несколько минут кас
кад огненных брызг вновь 
рассыпался-по разливоч
ной площадке... ' Э Д Ц ^ Й | 

Я подошел к разливщи
ку. Это был Алексей М и 
хайлович Долженко. Он 
трудится в этом цехе без 

малого тридцать лет. 
Окончив ремесленное учи
лище Ns 13, Долженко 
первого марта 1942 года 
стал третьим подручным 
сталевара. Ж и л он в то 
время с матерью и двумя 
братьями в землянке, ко-

. торую построил на три
надцатом участке отец пе
ред войной. (Она и до сих 
пор еще стоит, напоминая 
поседевшим с годами 
старожилам о тридцатых 
годах) . 

Недолго п р и ш л о с ь 
Алексею Михайловичу ва
рить сталь: через год он 
был переведен на миксер, 
в 1946 году перешел на 
разливку. С тех пор и по 
сегодняшний день трудит
ся на первом разливоч
ном участке. 

Когда Алексей М и х а й 
лович немного освободил
ся от работы, я задал ему 
вопрос; 

— Почему вы стали ра
ботать разливщиком? 
Разве вам не по нраву 
пришлась работа стале
вара? 

— Дело в том, что су
ществует такое слово: 
«надо». В военное время 
это слово приравнива
лось к приказу команди
ра, поэтому мы работали 
там, где больше всего бы
ли нужны. Хотел ли я ра
ботать на миксере, или не 
хотел — надо! И я рабо
тал. А когда потребова
лись люди на разливку, 
— пошел сюда. 

Здесь работать далеко 
не легче, чем у печи. 
Разливщику надо много 
знать. Н у , хотя бы, к при
меру, 'как разливать, ту 
или иную марку, время 
наполнения изложниц 
сталью. Когда еще не бы
ло стопорных устройств, 

> позволяющих регулиро
вать разливку стали, нам 
приходилось все делать 

, вручную. От того, как ты 
разольешь сталь,-во мно
гом зависит качество ме
талла. Задержишь раз-

(Окончание на 2-й стр.) 

НА Д Н Е П Р О П Е Т Р О В 
С К О М металлургяче. 

ском заводе разработана 
технология использования 
мелких классов кокса 10— 
25 мм, 25^-40 мм в домен
ной плавке. Длительные 
опытные плавки на дз/х 
доменных, печах полезным 
объемом 1033 кубических 
метра показали, что указа
ние мелкие классы кокса, 
которые принято считать 
малопригодными для домен
ной плавки, весьма выгодно 
использовать путем совме
стной загрузки с агломера
том. Мелрчь кокса фракции 
10—0 прр этом тщательно 
отсеивается. Чем большее 
количество такого кок га 
смешивается с агломератом, 
тем значительнее повышает, 
ся общая газопроницае
мость слоя. Оптимальной 
величиной является загруз
ка мелкого кокса в смеси с 
агломератом в количестве 
25—28 процентов от общего 
количества кокса, подавае-' 
мого в печь. 

Дальнейшее увеличение 
мелкого кокса уже начина
ет отрицательно сказывать
ся на газодинамике в ниж
них горизонтах доменкой 
печи. 

Применение мелкого , кок>-
с* * качеств* разрыхлителя 

слоев агломерата позволяет 
в некоторой степени интен
сифицировать д о м е н н у ю 
плавку и снизить удельный 
расход кокса на выплавку 
чугуна. 

Н А Н И Ж Н Е Т А Г И Л Ъ . 
С К О М металлургиче

ском комбинате на домен
ной печи объемом 1719 ку
бических метров была- лро-
ведена опытная плазка с 
целью определения опти
мального расхода природ, 
ного газа при производстве 
передельного чугуна. 

Для определения влияния 
расхода природного газа 
на показатели плавки обра
ботку полученных дачных 
производили на электронно-
вычислительной м а ш и не 
«Урал-2» с применением 
корреляционного множе. 
ственного анализа. При ана
лизе полученных уравнений 
было установлено, что ми
нимальный расход кокса 
достигается при расходе 
природного газа около 
76 кубических метров на тон
ну чугуна, а максимальная 
производительность печи — 
при расходе природного га
за около 60 кубических мет. 
ров на тонну чугуна.• 

Кроме этого было опое де
лено, что в условиях Н Т М К 
оптимальный экономически 

эффективный расход при
родного газа составляет 
около 63 кубических метра 
на тонну чугуна. Увеличе
ние расхода природного га. 
за с 56 до 63 кубических 
метров на тонну чугуна при 
практически постоянной про
изводительности печи позво
лило снизить удельный рас
ход кокса на тонну чугуна 
5 килограммов, а себестои
мость ее — на 3,3 копейки. 

Однако повышение расхо
да природного газа до 84 — 
89 кубических метров на 
тонну чугуна приводило к 
снижению эффективности 
его использования в домен
ной печи. Анализ причин 
этого явления показывает, 
что повышенный расход 
природного газа уменьшает 
тепловое К П Д из-за увели, 
чения потерь тепла с колош
никовым газом, но каких, 
либо отчетливых и сущест. 
венных ухудшений газоди

намики и процессов восста. 
новления замечено не было. 

Отбор проб колошнико
вой пыли, проведенный в 
различные периоды плавки, 
показал, что при повыше
нии расхода природного га* 
за с 64 до 88 кубических 
метров на тонну чугуна об
щий вынос углерода из пе
чи возрастал примерно на 
2,6 килограмма на тош.у 
чугуна. 

Причины повышения вы. 
носа углерода с колошнико
вой пылью нельзя объяснить 
только пиролизом избыточ
ного количества природного 
газа, поэтому здесь необхо. 
димы специальные исследо
вания. Пока известно толь
ко то, что увеличение обще, 
го выноса углерода из до
менной печя при повыше
нии расхода природного га. 
за отрицательно сказывает
ся на эффективности домен
ной плавки. 

ПРИЯТНОЕ 
ЗНАКОМСТВО 



2-ñòð. ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ÌÅÒÀËÀ 

Ð À Ç Ë È Â À Þ Ù È É Ñ Ò À Ë Ü 
(Îêîí÷àíèå, 

Íà÷àëî íà 1-Ø ñòð.) 

ºŁâŒó � ìåòàºº ìîæåò 
æòàòü ıðóïŒŁì, íå áðî
æŁłü âîâðåìÿ â ŁçºîæíŁ›
öó ºþíŒåðŁò � æòàºü çà›
æòßíåò â âåðıíåØ ÷àæòŁ 
æºŁòŒà. À âßÆŁâŒà æòàŒà›
íîâ? Ýòî òîæå ŒðîïîòºŁ›
âàÿ ðàÆîòà, Œîòîðóþ äîº›
æåí çíàòü Ł óìåòü äåºàòü 
ðàçºŁâøŁŒ. 

˝î íàì ïðŁıîäŁòæÿ çà›
íŁìàòüæÿ íå ò îº üŒî. ðàç›
ºŁâŒîØ. Ìß çàªîòàâºŁâà›
åì ŒŁðïŁ÷ ŒàìåíøŁŒàì, 
óÆŁðàåì ïºîøàäŒó, ð à ç›
ÆŁðàåì ôóòåðîâŒó â Œîâ›

łå Ł åøå äåæÿòîŒ äðóªŁı 
ðàÆîò. 

¨ç âæåØ ªðóïïß ðåìåæ›
ºåííîªî ó÷ŁºŁøà � íàæ 
Æßºî ä â à ä ö à ò ü łåæòü ÷å›
ºîâåŒ � ïåðâßØ âßïóæŒ 
� ÿ îäŁí îæòàºæÿ ðàÆî›
òàòü â öåıå. ˚òî óåıàº, 
Œòî ïåðåłåº íà äðóªóþ 
ðàÆîòó, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, 
ÿ äàâíî óæå íå âŁæó Òåı, 
Œòî Œîªäà-òî æî ìíîØ 
ó÷Łºæÿ. À ÿ «ïðŁæŁºæÿ» 
çäåæü Ł íå ìßæºþ æåÆÿ 
âíå ýòîØ ðàÆîòß. 

Ìîÿ ðàÆîòà íå ìåíåå 
âàæíà, ÷åì ðàÆîòà æòàºå›
âàðà. ˛íà ïî-æâîåìó, îò›
âåòæòâåííà ÿ ïî-æâîåìó 

æºîæíà, òðåÆóåò óìåíŁÿ Ł, 
åæºŁ ìîæíî ò àŒ âßðà›
çŁòüæÿ, ðàæòîðîïíîæòŁ. ß 
ðàÆîòàþ æòàðłŁì ðàç›
ºŁâøŁŒîì äåâÿòíàäöàòü 
ºåò. ˙ à ý òŁ’ªîäß íåìàºî 
ïðîłºî ó÷åíŁŒîâ ÷åðåç 
ìîŁ ðóŒŁ. ´çÿòü ıîòÿ Æß 
ÞðŁÿ Ôåîôàíîâà Ł ˝Ł›
Œîºàÿ ˚îæòîìàðîâà. ˛íŁ 
æåØ÷àæ òîæå ðàÆîòàþò 
æòàðłŁìŁ ðàçºŁâøŁŒàìŁ. 
Ýòî ìîŁ ó÷åíŁŒŁ. ß ðàä, 
÷òî Ł ìîØ æßí âßÆðàº òó 
æå ïðîôåææŁþ, ÷òî Ł ÿ,� 

îí ðàÆîòàåò ðàçºŁâøŁ›
Œîì. 

Ì. ÁÓÃÐÈÍÎÂ. 

ÏÐÈßÒÍÎÅ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
(Îêîí÷àíèå. 

Íà÷àëî íà 1-Ø ñòð.) 

¨ ÿ âßðàæó, íàâåðíîå, 
íå òîºüŒî æâîå ìíåíŁå, 

-îòìåòŁâ ŒàŒîå-òî îæîÆîå 
æïîŒîØæòâŁå, äîæòîŁíæòâî 
Ł ïðŁâåòºŁâîæòü ìåòàº›
ºóðªîâ, æ ŒîòîðßìŁ ìß 
âæòðå÷àºŁæü â öåıàı Œîì›
ÆŁíàòà. ˇðŁÿòíî Æßºî, 
÷òî â Œàæäîì öåıå íàæ 
æäàºŁ Ł âæòðå÷àºŁ î÷åíü 
òåïºî. 

— ×òî õîòåëè áû âû 
óñëûøàòü íà ñëåòå? ×òî 

ìîãëè áû ðàññêàçàòü ñà
ìè? 

� Ó íàæ â öåıå ªŁäðàâ›
ºŁŒŁ íåò ŒîìæîìîºüæŒî-
ìîºîäåæíßı ÆðŁªàä. ¨ 
ìíå î÷åíü Łíòåðåæíî óæ›
ºßłàòü î ðàÆîòå òàŒŁı 
ÆðŁªàä íà äðóªŁı ïðåä›
ïðŁÿòŁÿı îÆºàæòŁ. ˛æî›
Æåííî Łíòåðåæíî ìíå Æó›
äåò ïîæºółàòü ìîºîäåæü, 
ïîòîìó ÷òî Łìåííî æ ìî›
ºîäåæüþ ïðŁıîäŁòæÿ ìíå 
ðàÆîòàòü. ˇî÷òŁ âæåªäà 
ìîºîäßì íà ïðîŁçâîäæòâå 
íåîÆıîäŁìà ïîìîøü æòàð›

łŁı. ´î âðåìÿ ðàÆîòß 
âðåìåíŁ íà îøóòŁìóþ ïî›
ìîøü íå ıâàòàåò. ¨ ÿ 
ïðåäºîæŁº æîçäàòü â öå›
ıå łŒîºó ìîºîäßı òîŒà›
ðåØ ïî îáìåíó îïûòîì. 
˙àíÿòŁÿ ïðîâîäÿòñÿ äâà 
ðàçà â íåäåºþ, à ðàç â ìå›
æÿö íà çàâîäå ïðîâîäŁò›
æÿ äåíü òîŒàðÿ. 

Ñºîâîì, Ł Œ äåºàì Ł Œ 
ïðîÆºåìàì ìîºîäåæŁ ÿ 
íå ðàâíîäółåí, ïîòîìó Ł 
ïðŁæóòæòâîâàòü íà æºåòå, 
ÿ äóìàþ, ìíå Æóäåò Łíòå›
ðåæíî. 

Â òðåòüåì ëèñòîïðî
êàòíîì öåõå óñïåøíî 

• íåñåò òðóäîâóþ ëåíèí
ñêóþ âàõòó áðèãàäà 
äâóõêëåòåâîãî ñòàíà, 
ãäå ñòàðøèì âàëüöîâ
ùèêîì Âëàäèìèð Èâà
íîâè÷ Ïåòðîâ. Áðèãàäà 
ïîñòîÿííî äîáèâàåòñÿ 
âûïóñêà ïðîäóêöèè âû
ñîêîãî êà÷åñòâà. 

Íà ñíèìêå: Â. È. 
ÏÅÒÐÎÂ çà ðàáîòîé. 

Ô î ò î ˝ . ˝ åæòå ð å íŒî. 

Ñ˛´¯Ò ˛`Ù¯ÑÒ´¯˝˝˛ÑÒ¨ ˙À ˜´À ˆ˛˜À 
11 ìàðòà â ŒºóÆå «ÞÆŁ›

ºåØíßØ» æîæòîÿºîæü îò›
Œðßòîå ïàðòŁØíîå æîÆðà›
íŁå ŒîììóíŁæòîâ îªíå›
óïîðíîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł 
125-ªî ìŁŒðîðàØîíà. ˝à 
ýòîì æîÆðàíŁŁ ÷ºåí ïàðò›
Æþðî îªíåóïîðíîªî ïðî›
Łçâîäæòâà ïðåäæåäàòåºü 
æîâåòà îÆøåæòâåííîæòŁ 
ìŁŒðîðàØîíà —. ¨. ÕàÆŁ-
ðîâ îò÷Łòßâàºæÿ î ðàÆîòå 
æîâåòà çà äâóıºåòíŁØ ïå-

—. É. ÕàÆŁðîâ ïîäðîÆ›
íî ðàææŒàçàº î ðàÆîòå 
Œàæäîªî æåŒòîðà (Łı Æß›
ºî ïÿòü), îıàðàŒòåðŁçð,-
âàº äåÿòåºüíîæòü Œàæäî›
ªî ÷ºåíà æîâåòà 

¯æºŁ ó÷åæòü, ÷òî â 125-ì 
ìŁŒðîðàØîíå ïðîæŁâàåò 
æâßłå äåæÿòŁ òßæÿ÷ ÷åëî
âåŒ, .à â łŒîºå „ 39 ó÷àò
æÿ 180(5* äåòåØ, òî æòàíåò 
ÿæíî, ÷òî ðàÆîòß æîâåòó 
îÆøåæòâåííîæòŁ õâàòàëî. 
´ òå÷åíŁå äâóı ëåò ïðåä

æåäàòåºŁ .æåŒöŁŁ 21 J)83 
âûñòóïàëè ñ îò÷åòàìè ' î 
ðàÆîòå, ŒàæäßØ Łç Œîòî›
ðßı â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïå›
íŁ îò ð à æ àº æºîæíóþ 
ŒðîïîòºŁâóþ ä å ÿ ò å ë ü-
ºîæòü ÷ºåíîâ æåŒöŁŁ ïî 
ðàçÆîðó çàÿâºåíŁØ î ïðà›
âîíàðółåíŁÿı, ïî Æºàªî›
óæòðîØæòâó òåððŁòîðŁŁ 
Œâàðòàºà, îðªàíŁçàöŁŁ 
îòäßıà äåòåØ, ðàÆîòå íà›
ðîäíßı äðó˘Łí, òîâàðŁ›
øåæŒîªî æóäà, óæïåâàåìî›
æòŁ Ł ïîâåäåíŁþ îòäåºü›
íßı ó÷àøŁıæÿ łŒîºß 
„ 39 Ł äðóªŁì âîïðîñàì. 

´ îæíîâíîì â ìŁŒðî›
ðàØîíå æŁâóò ıîðîłŁå, 
âî âæåı îòíîłåíŁÿı Æºà›
ªîïîºó÷íßå æåìüŁ, äåòŁ 
íåïºîıî ó÷àòæÿ. Íî åñòü Ł 
òóíåÿäöß, ë þ 6ò ÒÂ ë è 
æïŁðòíîªî, ñêëî÷íèêè è 
ıóºŁªàíß,, ñ ŒîòîðßìŁ 
ïðŁłºîæü «íåìàºî ïîâî
çŁòüæÿ», ïîòðàòŁòü íà íŁı 
íåìàºî âðåìåíŁ Ł íåðâîâ. 

Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèë òå
ìàòŁ÷åæŒŁå âå÷åðà, ïðî›
ïàªàíäŁðîâàº çäîðîâßØ 
Æßò, âßïóæŒàº æòåíªàçå›
òó «Íàø êâàðòàë» ïîëè
òèêî-ìàññîâûé ñåêòîð, 
âîçªºàâºÿº ŒîòîðßØ ˆ. À. 
˝åŒºååíîâ. ´ ðàÆîòå ýòî›
ªî æåŒòîðà àŒòŁâíîå ó÷à›
æòŁå ïðŁíŁìàºŁ ïåäàªîªŁ 
łŒîºß „ 39, âßæòóïàâ›
łŁå ïåðåä æŁºüöàìŁ æ 
ðàçºŁ÷íßìŁ ºåŒöŁÿìŁ. 
˝åïºîıî Äåéñòâîâàë Æß›
òîâîØ ñåêòîð ïîä ïðåäñå
äàòåºüæòâîì Í. À. Âèí-
ÿò. 

˝à æîÆðàíŁŁ áûëî îò
ìå÷åíî, ÷òî ïëîõî ïîíà÷à
ºó îÆæòîÿºî äåºî ñ äå
æóðæòâîì äðóæŁííŁŒîâ, 
íî ïîòîì, Œîªäà ŒîìàíäŁ›
ðîì äðóæèíû ñòàë êîì-
ì ó í í åÃ -^êÇ! Êóëðèÿí, 
ïîºîæåíŁå óëó÷øèëîñü. 
ˇðà â ä à, Ł ïî æåØ äåíü îæ›
òàâºÿåò æ åºàò ü ºó÷łåªî 
îðªàíŁçàöŁÿ äåæóðæòâ 

æèëüöîâ. 
ÌíîªŁå Łç âßæòóïàâ›

łŁı ªîâîðŁºŁ î òîì, ÷òî 
çà äâà ªîäà íŁ ðàçó íå 
âèäåëè ñâîèõ äåïóòàòîâ. 
À âåäü äåïóòàòæŒàÿ ãðóï
ïà ìîªºà ìíîªîå æäåºàòü. 
Ýòî íàäî æ÷Łòàòü Æîºü›
łŁì óïóøåíŁåì â ðàÆîòå, 
Ł ªîðîäæŒîØ ñîâåò, à òàŒ›
æå ïðàâîÆåðåæíßØ ðàØ›
æîâåò äîºæíß ïîäóìàòü 
íàä óºó÷łåíŁåì äåÿòåºü›
íîæòŁ äåïóòàòæŒŁı ªðóïï. 

´ßæŒàçßâàºŁæü Ł äðó›
ãèå çàìå÷àíŁÿ â àäðåæ æî›
âåòà îÆøåæòâåííîæòŁ. ˝à 
æîÆðàíŁŁ Æßº âßÆðàí íî›
âßØ æîæòàâ, â ŒîòîðßØ âî›
łºî 40 ÷åºîâåŒ. —àíüłå 
I! æîâåòå Æßºî 35 ÷åºîâåŒ-
`óäåì íàäåÿòüæÿ, ÷òî óâå›
ºŁ÷åíŁå ÷ŁæºåííîæòŁ äàæò 
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà åªî 
ð à á î ò í ^ Ø ^ ^ ? 

À. ÁÐÈ×ÊÎ, 
íàø íåøòàòíûé 
êîððåñïîíäåíò. 

ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÈ 
ËÅÍÈÍÑÊÎÉ ÂÀÕÒÛ 

Óñïåøíî âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàòåëüñòâà êîë
º åŒòŁâ ä â à ä ö à ò ü ÷åòâåðòîé ìàðòåíîâñêîé ïå÷è, 
âûäàâøèé ñ í à ÷ à º à ìåñÿöà áîëåå ïÿòèñîò òîíí 
ñâåðõïëàíîâîãî ìåòàëëà. 

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: îäèí èç ïåðåäîâèêîâ ëåíèí
ñêîé âàõòû ñòàëåâàð Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 
ÊÀÄÈÃÐÎÁ. Ôîòî ˝. ˝åæòåðåíŒî. 

1. ˇî÷åìó ìàòåðŁàºüíîå ïðîŁçâîäæòâî ÿâºÿåòæÿ 
îæíîâîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà?-×òî òàêîå ïðîèçâîäè
òåºüíßå æŁºß Ł ïðîŁçâîäæòâåííßå îòíîłåíŁÿ? 

2. ˚àŒ âîçíŁŒºŁ Œºàææß Ł ŒàŒîâà ðîëü ŒºàææîâîØ 
ÆîðüÆß â ðàçâŁòŁŁ îÆøåæòâà? 

3. ×òî òàŒîå ŒàïŁòàºŁçì? ´ ÷åì æóøåæòâî ŒàïŁ›
òàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ? 

4. ˇî÷åìó ´. ¨. ¸åíŁí îïðåäåºŁº ŁìïåðŁàºŁçì 
ŒàŒ âßæłóþ Ł ïîæºåäíþþ æòàäŁþ ŒàïŁòàºŁçìà? 

5. ˚àŒîâ ªºàâíßØ âîïðîæ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâî›
ºþöŁŁ? ×òî òàŒîå äŁŒòàòóðà ïðîºåòàðŁàòà? 

6. ˚àŒ Æßºà æîçäàíà â —îææŁŁ ïàðòŁÿ íîâîªî òŁ›
ïà Ł â ÷åì ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå II æœåçäà —Ñ ˜—ˇ? 

7. ´ ÷åì æîæòîŁò ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå àïðåºü›
æŒŁı ÒåçŁæîâ ´. ¨. ¸åíŁíà? 

8. ¨æòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ´åºŁŒîØ ˛ŒòÿÆðüæŒîØ 
æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. (ˇî ÒåçŁæàì Ö ˚ 
˚ˇÑÑ «˚ 100-ºåòŁþ æî äíÿ ðîæäåíŁÿ ´ºàäŁìŁðà 
¨ºüŁ÷à ¸åíŁíà»). 

9. ´ ÷åì æîæòîŁò ºåíŁíæŒŁØ ïºàí ïîæòðîåíŁÿ æî›
öŁàºŁçìà â ÑÑÑ—? (ˇî ÒåçŁæàì Ö ˚ ˚ˇÑ Ñ «˚ 
100-ºåòŁþ æî äíÿ ðîæäåíŁÿ ´ºàäŁìŁðà ¨ºüŁ÷à 
¸å íŁíà»). 

10. ´ ÷åì ïðîÿâŁºàæü ðóŒîâîäÿøàÿ ðîºü ˚îììó-

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄËß ÇÀ×ÅÒÎÂ ÏÎ ÊÓÐÑÓ «ÎÑÍÎÂÛ 

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÍÀÍÈÈ» Â ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ØÊÎËÀÕ 

(II ãîä îáó÷åíèÿ) 

íØæòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ â ÆîðüÆå çà ïîÆåäó ˛ŒòÿÆðü›
æŒîØ ðåâîºþöŁŁ Ł ïîæòðîåíŁå æîöŁàºŁçìà â ÑÑÑ—? 

11. ´ ÷åì Łæòî÷íŁŒŁ ïîÆåäß æîâåòæŒîªî íàðîäà â 
´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíå? 

12. ÑîöŁàºŁçì � âîïºîøåíŁå ŁäåØ ºåíŁíŁçìà 
(ïî ÒåçŁæàì Ö ˚ ˚ˇÑÑ «˚ 100-ºåòŁþ æî äíÿ ðîæ›
äåíŁÿ ´ºàäŁìŁðà ¨ºüŁ÷à ¸å íŁíà»). 

13. ×òî æîæòàâºÿåò ýŒîíîìŁ÷åæŒóþ îæíîâó æîöŁ›
àºŁæòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâà? 

14. ´ ÷åì æîæòîÿò ºåíŁíæŒŁå ïðŁíöŁïß óïðàâºå›
íŁÿ íàðîäíßì ıîçÿØæòâîì? 

15. ×òî æîæòàâºÿåò ïîºŁòŁ÷åæŒóþ îæíîâó æîâåò›
æŒîªî îÆøåæòâà? 

16. —àææŒàçàòü î ðîºŁ ˚îììóíŁæòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ 
â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì æòðîŁòåºüæòâå. 

17. ˚àŒ ˚îììóíŁæòŁ÷åæŒàÿ ïàðòŁÿ ïðåòâîðÿåò â 
æŁçíü ºåíŁíæŒŁå ŁäåŁ î æîçäàíŁŁ ìàòåðŁàºüíî-òåı›
íŁ÷åæŒîØ Æàçß ŒîììóíŁçìà? (ˇî ÒåçŁæàì Ö ˚ 
˚ˇÑÑ «˚ Þ˛-ºâòŁþ æî äíÿ ðîæäåíŁÿ ´ºàäŁìŁðà 
¨ºüŁ÷à ¸åíŁíà»}. 

18. —àææŒàçàòü î ÆîðüÆå ˚ˇÑÑ çà ïðåòâîðåíŁå 
â æŁçíü ºåíŁíæŒŁı ŁäåØ î ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîì âîæ›
ïŁòàíŁŁ íàðîäà. (ˇî ÒåçŁæàì Ö ˚ ˚ˇÑÑ «˚ 100-
ºåòŁªî æî äíÿ ðîæäåíŁÿ ´ºàäŁìŁðà ¨ºüŁ÷à 
¸åíŁíà»). 

19. —àææŒàçàòü î ìåðàı ïàðòŁŁ çà äàºüíåØłåå 
ðàçâŁòŁå æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. ˙íà÷åíŁå III ´æåæî›
þçíîªî æœåçäà ŒîºıîçíŁŒîâ. . ’ 

20. Ìåæäóíàðîäíîå ÑîâåøàíŁå (1969 ª.) îÆ îæ›
íîâíßı ðåâîºþöŁîííßı æŁºàı æîâðåìåííîæòŁ Ł Łı 
ðîºŁ â àíòŁŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ^ÆîðüÆå. 

21. `îðüÆà ˚ˇÑÑ Ł äðóªŁı ìàðŒæŁæòæŒî-ºåíŁí›
æŒŁı ïàðòŁØ çà åäŁíæòâî ìŁðîâîªî ŒîììóíŁæòŁ÷å›
æŒîªî Ł ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ, ïðîòŁâ «ïðàâîªî» Ł 
«ºåâîªî» îïïîðòóíŁçìà. 

22. ¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà æîöŁàºŁçìà *t Łìïå›
ðŁàºŁçìîì íà æîâðåìåííîì ýòàïå. ˚îììóíŁæòŁ÷å›
æŒîå âîæïŁòàíŁå òðóäÿøŁıæÿ. 

• Ø . I , il l 

24 ìàðòà 1970 ãîäà 



24 марта 1970 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТ АЛЛ 

Год н а з а д очень с л а б о 
р а б о т а л а группа народ
ного контроля с л у ж б ы 
сигнализации , ц е н т р а л и 
зации и блокировки Ж Д Т 
комбината . Почти не бы
ло конкретных планов на 
каждый месяц , к в а р т а л . 
Посты, созданные на уча
стках, р а б о т а л и очень 
плохо. 

С и збранием нового 
председателя — Анато
лий Филипповича Мелехо
ва — деятельность группы 
у л у ч ш и л а с ь (правда , в 
состав группы и постов 
т о ж е были подобраны 
другие л ю д и ) . Н а ч а л и с 
тогчэ, что когда с о б р а л и с ь 
вей вместе, А. Ф, Меле-

Группа ожила 
хов рассказал об обязан
ностях народных контро
леров И об их правах. Пе
ред каждым членом груп
пы были поставлены кон
кретные задачи. 

Наш коллектив неболь
шой — сто с небольшим 
человек, разбросаны по 
разным участкам. Поэто
му вести работу общест
венникам.очень трудно. 
Но, несмотря на все труд
ности, народные контро
леры находят время и 
возможность проверять 
состояние дел на участ

к а х . Их интересует все. 
Они участвуют в весен
них и осенних комиссион
ных осмотрах устройств 
СЦБ, контролируют уст
ранение отмеченных при 
проверках недостатков. 
Если указанные ими ог
рехи не ликвидируются в 
намеченные сроки, они 
ставят об этом в извест
ность партбюро, чтобы 
были приняты срочные 
меры. 

Активное участие при
нимали наши контроле
ры в рейде по экономии 

всех видов энергии. Стар-, 
ший э Л е к т р о м е х а н и к 
Н. Ткаченко, например, 
не считаясь со временем, 
выезжал на участки для 
осуществления с т р о г о -
го контроля за разумным 
использованием электро
энергии. Другой член 
группы народного контро
ля, мастер И. Лошкарев 
постоянно следит за хра
нением оборудования в 
службе . Ощутимую поль
зу приносят Н. Чернова, 
И. Косенко и другие кон
тролеры. Словом, группа 
ожила. 

М. ГАТТАРОВ, 
секретарь партбюро 

. службы СЦБ ЖДТ. 

Э К О Н О М И Я ? 

Знакомьтесь: старший ма
стер огнеупорных работ вто
рого мартеновского цеха 
коммунист Николай Ефимо
вич ЕРМОЛАЕВ. Его знают 
не только как хорошего ру
ководителя, но и как актив
ного народного контролера. 

Фото Н. Нестеренко. 

I Отдел детских учрежде
ний занимает в системе ком
бината особое место. Трудя
щиеся этого отдела не варят 
чугун, «е плавят сталь. Но 
задачи, выполняемые этим 
коллективом, не менее от
ветственны. Работникам 
ОДУ доверено наше буду
щее, — дети. От того, на
сколько четко, добросовест
но поставлена работа здесь, 
зависит, какими станут на
ши дети — физически и ду-
xoago. 

Большинство работников 
Детских садов понимают это, 
и в таких садах для детей— 
второй дом. • Большинство, 
но, к сожалению, не все. 

Возьмем одну из сторон 
деятельности, детского сада 
— питание ребенка. Конечно, 
ребенок ребенку — рознь. У 
каждого — свое сложение, 
свой аппетит. Иногда мни
тельной маме просто кажет
ся, Что ее дитя не наедается, 
приходит домой голодным. 
Но зачастую для недоволь
ства имеется вполне реаль
ная почйа. 

Попытаю :ъ что обосно
вать документально. Передо 
мной анализы пищи, взятые 
п татских садах работника
ми городской санитарно-эпи
демиологической станции. 
Оговариваюсь, что беру за
ведомо «небл а гополучйыо» 
детские сады. 

В.от анализы завтрака в 
детском саду № 50, взятые 
п сентябре прошлого года. 
Калорийность первого блю
да была в день взятия анали
за Занижена на 27 процен
тов,1 второго — на 33. Это 

значит — ребенку недодали 
20 граммов колбасы, 5,8 
грамма сахара-

Месяцем раньше врач сан
эпидстанции побывал в дет
ском саду № 64. Здесь вер 
порции какао уменьшен на 
30 граммов. 

Октябрь 1969 года. Дет
ский сад Щ 133, заведует 
которым Александра Дмит
риевна Черемных. Приведу 
констатирующую ч а с т ь 
анализа -обеда. Калорий
ность супа занижена на 46 
процентов: вес порций 
уменьшен на 43 грамма. Во 
втором блюде калорийность 
не доходит до теоретиче
ской на 43 процента: в ве
се это бдюдо потеряло 30 
граммов. Порция морса не 
дотягивает до нормы 45 
граммов, Ребенка лишили 
почти половины обеда! 

Может быть, работникам 
детских садов не везет? Все-
таки анализы берут раз в 
полгода, возможны непри
ятные случайности... 

Что же, посмотрим подряд 
три анализа в одном из са
дов. В январе 1968 года ка
лорийность обеда в детском 
саду № 66 (заведующая — 
Евдокия Андреевна Пилюс-
кова) составляла 75 процен
тов против теоретического, в 
августе I960 года — 64 про
цента, is декабре 1969 года-— 
8! процент. 

А вот и только что упомя
нутый детский сад № 133. 
Декабрьский анализ немно
гим отличается от октябрь
ского. Калорийность первого 
блюда занижена на 46 про

центов, второго — на 43, 
третьего - г на 38 процентов. 
А. С. Черемных объясняет 
это тем, что детский сад по
лучает недоброкачественные 
масло, сметану, молоко. Од
нако анализов и актов о не
доброкачественности про
дуктов заведующая предо
ставить не смогла. Да и 
при чем здесь качество про. 
дуктов, если калорий
ность обеда з а н и ж е н а 
за счет -уменьшения веса 
порций! Для чего же, инте
ресно, экономить недоброка
чественный продукт? И для 
кого? 

Уже в этом году список 
детских садов, где детей 
плохо кормят, может быть 
значительно дополнен. Это 
детские ясли № 134, детские 
сады-ясли №№ 34 и 107, 
детский сад № 1. 

А ведь в отделе детских 
учреждений ест* группа, иа- I 
родяОго контроля, которая 
насчитывает 54 человека. 
Товарищ Никитина, зани
маться вопросами нормаль
ного питания детей — ваша 
прямая обязанность! Види-

' ко, и начальник отдела 
М. А. иупрунова/ и секре
тарь партийной организации 
Н. А. Бурова не всегда на
правляют деятельность груп
пы народного контроля ОДУ 
по нужному руслу. А сде
лать это необходимо. Пита
нию воспитанников детских 
учреждении необходим каж
додневный серьезнейший 
контроль. 

Ю. КОСТАРЕВ, 
член Левобережного РК 

народного контроля. 

ВНИМАНИЮ АКТИВИСТОВ 
Н А Р О Д Н О Г О КОНТРОЛЯ 

Магнитогорский городской и районные комитеты 
народного контроля приглашают вас принять уча
стие в работе городского собрания актива народ
ного контроля. 

Собрание состоится сегодня в помещении город
ского комитета КПСС, 7-й этаж. 

Городской и районные комитеты . 
народного контроля. 

НОВЫХ ГОР НЕ БУДЕТ 
26 февраля в листке на

родного контроля были 
опубликованы фотоснимки, 
свидетельствующие о небла
гополучном состоянии дел с 
отгрузкой металлоотходов и 
мусора в листопрокатном 
цехе № 5. 

Нам ответил начальник 

управления ЖДТ комбина
та С. И. КАВЕРЗИН: 

«Металлоотходы и мусор, 
образовавшие горы в листо
прокатном цехе Nk 5, выве
зены. Готовится для пуска в 
работу тупик JA 17, через 
который будут отгружаться 
отходы». 

тах у начальника отдела с 
. присутствием заведующих 
столовых, заведующих про
изводством и профгрупоргов, 
а также были проработаны 
в коллективе столовой № 3. 

Виновные строго наказа
ны. 

Приказом по отделу по
варам Полукаровой, Бичу-
риной, лоточнице Буграно-
вой и старшему бухгалтеру 
Угольниковой объявлены 

выговора. Кладовщику Дос-
мановой объявлен строгий 
выговор. 

Заведующей столовой № 3 
Михайловой предложено 
усилить контроль за сохран
ностью социалистической 
собственности и за работой 
склада. 

Н. ИВАНОВ, 
начальник отдела 

общественного питания 
комбината». 

ТРЕТЬЕ 
О Б Е Щ А Н И Е 

„КОМУ ПЛАТИТЬ ШТРАФ?" 

„К ВОПРОСУ 
ГОВЯЖЬИХ МОТОЛЫШКАХ" 

На критическую статью, 
опубликованную под таким 
заголовком в «Магнитогор
ском металле», получен от
вет: 

«Факты, изложенные в 

статье, имели место. Наме
чены мероприятия, направ
ленные на устранение недо
статков в работе столовой. 

Нарушения по столовым 
рассматривались на рапор-

Под таким заголовком в 
номере нашей газеты от 26 
февраля было опубликовано 
письмо председателя груп
пы народного контроля коп
рового цеха № 1 Н. Хобат-
нева, в котором автор 
«предъявлял счет» железно
дорожникам комбината за 
плохое обеспечение копрови-
ков думпкарами, что приве
ло к большой замусореннос
ти участков цеха. 

Начальник управления 
ЖДТ С. КАВЕРЗИН отве
чает: 

«Мусор от пути очистки 
должен грузиться экскава
тором и вывозиться авто
транспортом, о чем должно 
позаботиться руководство 
копрового цеха. 

Думпкаров для вывоза 
мусора из-под коллонад дей
ствительно подавалось недо
статочно по Причине смерза-
емости мусора в думпкарах, 
вследствие чего затрудня
лась их разгрузка. В насто
ящее время приняты меры и 
копровый цех думпкарами 
•еЧепечинепя». 

В номере газеты за 26 фе
враля нынешнего года в за
метке «Аутсайдеры» говори
лось, в частности, о боль
ших перепростоях вагонов в 
третьем мартеновском цехе 
и руководству цеха в кото
рый уже раз предлагалось 
принять, наконец, радикаль
ные меры для ликвидации 
перепростоев. Начальник це
ха Е. СЕМЕНОВ снова при-
знал критику справедливой. 
В овоем ответе редакции он 
пишет: 

«В цехе проведено заседа
ние ПДПС с анализом при
чин перепростоев. Намечен 
ряд мероприятий, установле
ны лица, ответственные за 
скорейшую разгрузку ваго
нов. 

Группа народного контро
ля взяла под наблюдение 
работу по уменьшению про
стоев вагонов». 

Что ж, как говорится, по
живем — увидим, насколько 
действенными окажутся на 
сей раз поднятые меры.' 

ДВЕ ИСТОРИИ 
С ДЕТАЛЯМИ 

ДЕТАЛИ РЖАВЕЮТ... 
Техшологическо - плановый 

отдел УГМ оформляет зака
зы цехов комбината на ре
монт узлов машин без де
фектной ведомости. 

За примерами далеко хо
дить не надо. Доменный 
цех, скажем, дает заказ на 
ремонт дистрибутора и 
включает в него все нужные 
для этого механизма дета
ли. А во время ремонтов ме
няют всего процентов де
сять деталей, остальные 
же залеживаются и ржаве
ют. При повторении заказа 
ТПО не учитывает, что на 
складе остались детали и 
они заказываются вновь. 

Все это приводит к тому, 
что основной механический 
цех загружается ненужной 
работой, хотя мы и без того 
не успеваем обеспечивать 
комбинат запчастями. 

А. ШЕПЕЛЕВ, 
член группы народного 

контроля ОМЦ. 
' ДЕТАЛЯМИ 

ЗАСЫПАЛИСЬ 
В течение нескольких лет 

в основном механическом 
цехе растет количество изго
товленных дета,аей. Это со
здает немалые трудности в 
работе склада. Склад пере
полнен, и «в завалах» не 
всегда можно найти нуж
ную деталь. 

Мы обращались к начлль-
нику технологическо-пла но
вого отдела управления 
главного механика т. Преоб
раженскому с предложением 
передавать заготовки, изго
товленные в кузнечно-лрес-
совом цехе и длительное 
время хранящиеся на скла
де механического цеха, дру
гим предприятиям, которые 
в них нуждаются. 

Но пока соответствующих 
мер никто не принимает. 

А. БОГДАНОВ, 
член группы народного 

контроля ОМЦ. 
ОТ РЕДАКЦИИ: 
Обе эти истории были опу

бликованы в газете еще 
2 сентября прошлого года. 
Затем 16 сентября о том же 
рассказывалось в корреспон
денции «Детали — не лом 
для мартенов». Главный ме
ханик комбината Я. Щукин 
в ответе редакции сообщал, 
что факты, изложенные в 
«историях» и в корреспон
денции, имели место, что 
они обсуждались на совеща
нии с работниками планово-
производственного отдела 
управления главного меха
ника и приняты были соот
ветствующие меры. Но ра
ботники основного механи
ческого цеха утверждают, 
что проблема, о которой пи
сали народные контролеры, 
все еще не решена. Склад 
по-прежнему доотказа зава
лен различными деталями. 
По-прежнему растет количе
ство полуфабриката, так 
как нет пока еще полного 
порядка в выполнении зака
зов цехов комбината на ре
монт узлов машин: дефект
ные ведомости теперь со
ставляются, но проку от это
го мало, потому что цехи 
главного механика по-преж
нему изготовляют. полуфаб
рикат деталей, который 
мертвым грузом оседает на 
складе. 
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛА „МОЛНИЯ" 
Молодого слесаря топ-

ливно-транспортного уча
стка ТЭЦ, недавнего вы

пускника у технического 
училища Игоря Никити
на постигло несчастье. 
В тяжелом состоянии он 
был доставлен в больни
цу медсанчасти комбина
та. Д л я спасения жизни 

Никитина требовалась 
донорская кровь и ее 
компоненты. Как только 
об этом узнали товарищи 
Никитина по труду — 
выразили готовность по
мочь. Когда к проходной 
Т Э Ц подошел из город
ского донорского пункта 
автобус, получилось так, 

что все не смогли уме
ститься в нем. Около 
восьмидесяти работников 
теплоэлектроцентрали за
хотели стать донорами. 
Самыми первыми побы

вали в операционной 
станции переливания кро
ви лучшие друзья постра
давшего Валерий Усагюк, 

Александр Москалев и 
Юрий Мельников.. Вслед 
з а ними предложили свои, 
услугу неоднократный 
безвозмездный донор Раи
са. Николаевна Баранов
ская, впервые "стала доно
ром работница цеха Н. М. 
Наумова, десятый раз 
дал свою кровь слесарь 
Анатолий Федулов, пятый 
раз Анатолий Шамала. 
Очень обидно было моло
дому слесарю цеха Ана

толию Тимошину оказать
ся в стороне от этого бла
городного дела — он не 
мог быть донором, пото
му что ему не исполни
лось восемнадцати лег. 

Руководители цеха от
метили благородный по
ступок доноров в спе
циальном выпуске «Мо
лнии». Е. К У Т Н А Я , 

председатель обще
ства К р а с н о г о К р е с т а 

комбината . 

ФОТОЛЕНИНИАНА 

29. Ленинград (бывший Петроград). 
Смольный. «Ходоки у В. И Ленина» -- картина художника В. Серова. 
Внизу — часть комнаты и Смольном, где жили В. И. Ленин и Н. К. Крупская. 

30 Москва. 
Кремль. 11 марта 1918 года. Центральный комитет РКП(б) и Советское пра-

кцн'льс!во во главе с Лениным прибыли в Москву. Москва стала столицей перво 

Слева вверху — «В, И. Ленин на трибуне» — картина художника А. Герасимова. 

В ЭТОЙ статье разго
вор пойдет о трудо

вом воспитании будущего 
школьника. 

Необходимо, чтобы эебе. 
НОК понял: для учебы в 
школе надо иметь какие-то 
знания, умения, Навыки. 
Например, правильно ;ер-
жать карандаш, быть само, 
етоятельным. Прежде всего 
следует дать ясное Пред
ставление о слове «нужно*. 
Детям часто говорят это 
слово, но не всегда они по
нимают его смысл. 

Постарайтесь объяснить, 
почему все люди трудятся, 
почему создают умные ма
шины, Дворцы, красивые 
парки. Можно сказать, что 
и взрослым иногда тоже хо
чется поспать или вообще 
побыть дома вместо работы. 
Но что произойдет, если все 
люди будут безответственко 
относиться к своим обязан
ностям? Надо, чтобы ребе
нок понял необходимость 
труда, понял, что все ма
ленькие поручения, которые 
он выполняет, — ступеньки 
к большим делам. 

Родителям необходимо 
поддерживать любое трудо
вое усилие ребенка, разум, 
но руководить его деятель
ностью. В семье Трапезнико
вых (отец работает в Л Л Ц 
№ 4, мать в Ж Д Т ) дочери 
Наташе постоянно дают ка . 
кое-нибудь поручение: вы
мыть посуду, постирать пла-
точки, полить комнатные 

растения. И пусть не все хо
рошо у Наташи получается 
— родители ее подбадрива
ют, при девочке ие переделы
вают работу. У Наташи креп
нет уверенность, "что гее 
трудные дела выполнимы, 
надо только приложить уси
лия А уверенность — цен
ное качество будущего 
школьника. 

телЬность у будущего 
школьника просто необхо. 

-дим'о. Учителя заметили, 
что не ьсе перзоклассникн 
умают застегивать пуговицы, 
завязывать шнурки, следить 
за опрятностью одежды. А 
для школьника это очень 
важно. Этому надо учить. 

Поручая ту или иную ра
боту, следует четко обьяс-

деть чрч ею можно пользо
ваться». 

Особенно благотворно 
действует труд в коллехги-
ве, а семья это и есть ма
ленький коллектив. Детям 
семи лет можно разрешить 
пользоваться инструмента, 
ми; молотком, пилой, прет,-
ложить сделать лопатку, 
полку, стол для кукол. Важ-

Д Л Я РОДИТЕЛЕЙ 

О ТРУДОВОМ 
ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКА 
А в некоторых семьях 1 

ворчат, упрекают ребенка, 
стоит ему только ошибить
ся: «Вечно у тебя ничего 
не получается. Бестолочэ!»." 

Ребенок начинает верить, 
что он не способен ни к ка
кому труду, что он хуже 
других и незачем стараться. 
Уже в первом классе ветре, 
чаются дети, которые па 
вопрос о причине неуспева
емости отвечают: «А я не. 
способный». Это результат 
неправильного отношения 
к нему окружающих. 

Воспитывать самостоя. 

нить ребенку цель ее и под
сказать пути достижения 
цели, поскольку ребенок 
еш.е только учится трудить
ся и не всегда знает, каки. 
ми средствами можно ' до
биться результата. -

После каждой работы (на
пример, обернуть книгу) 
оценить ее, причем, в пер
вую очередь — результат. 
Не просто отговориться: 
«Молодец! Ты хорошо по-
трудилеч», а скажите при. 
мерно следующее:. , «Ты 
правильно выполнил'.работу, 
книга стала лучше . выгля-

но приучать ребенка к 
культуре труда. Предполо
жим, кто-то из детей, полл. 
вая цветы, пролил воду лг 
пол или, строгая, не'' убрал 
стружки -г нужно нагляд
но показать, что дети при
чинили этим неудобство 
другим. Но ребенок поймет 
свою ошибку в том случае, 
если взрослые б$дут ему 
примером. Бывает ведь так: 
мать уронила в коридоре 
служебного помещения ,бу. 
мажку: Сын нагнулся под
нять ее, но мать останови
ла: «Уборщица уберет». 

Усидчивость — это уме
ние длительное время зачи-
маться одним делом. Витре. 
чаются дети, которые инте
ресуются всем, а заняться 
не могут ничем. Такой ребе
нок начинает рисовать, че
рез минуту берется строить. 
Ребенок занят, но не серь
езно. Надо так заинтересо
вать ребенка, чтобы он не 
отвлекался от.начатого де
ла. 

Развитию усидчивости по
могает настойчивость в до
стижении цели. Не всегда у 

"детей все получается сразу. 
В школе ребенку придется 
и переделывать задание, и 
несколько раз выполнять 
одно и то же упражнение. 

Игры типа Конструктор» 
помогают развивать усидчи
вость, учат преодолевать 
трудности. Чтобы построить 
машину, как на рисунке, на . 
до подобрать детали, по
смотреть как их соединить, 
добиться, «ггобы игрушка 
была прочной, двигалась. 
Здесь возможны неудачи, но 
ребенку хочется построить 
1акую машину, и он старает
ся преодолеть трудности. 
Не спешите помочь, но если 
вы видите, что ребенэк 
устал, собирается бросить 
работу, посоветуйте,, как 
скрепить части, подскажите. 

Трудолюбие, самостоя
тельность, настойчивость в 
достижении цели помогут 
будущему школьнику.. 

Л. НОСОВА, 
воспитатель детского 

сада J4 134. 

В дни 
каникул 

В дни весенних каникул 
школьники младших классов 
смогут посмотреть в «Маг
ните» фильм «Чорвен и 
Мюзак», а в кинотеатре 
«Комсомолец» будет демон
стрироваться известный уже 
ребятам фильм «Чук и Гек». 

Сборником мультиплика
ционных фильмов открывает 
кинофестиваль кинотеатр 
«Мир». В новом киносбории-
ке ребята увидят фильм 
«Последняя охота Акелы» 
и др. 

Ребята среднего возраста 
смогут посмотреть новый 
кинофильм «Мы с Вулка
ном» (кинотеатр «Современ
ник») и фильм «Сокровища 
пылающих скал», который 
будет демонстрироваться в 
кинотеатре имени Горького. 

Вниманию старшеклассни
ков кинотеатр «Комсомолец» 
предлагает фильм «Встреча 
у. старой мечети», а киноте
атры «Дружба» и «Спут
ник» покажут фильм «По
весть о настоящем человеке». 
Фильм «Старая, старая сказ
ка» будет показан в киноте
атре «Мир». 

Вторник, 24 марта 
ЦТ. 19.00 — «Пятилет

ка, год з а в е р ш а ю щ и й » . 
« Р е з е р в ы строительства» . 
19.30 — «Ленинский уни-
в е р с и т е т миллионов». 
Исторический материа
лизм. «Общестпо и лич
ность». 20.00 — Чемпио
нат мира по хоккею. Г Д Р 
- СССР. 22.15 — Ин
тервью с рабочими К р а с 
ногорского з а в о д а «Цем-
маш», 23.05 — О п е р а В-

•Арзуманова «Безымян
ные». П р е м ь е р а музы
кального т е л е с п е к т а к л я . 
23.30 — Первенство мира 
по хоккею. ЧССР — Шве
ция. 

Среда, 25 марта 
ЦТ. 20.00 — Чемпионат 

мира .по хоккею. Польша 
— СССР. 22.15 — «По 
ленинским местам». «Гор
ки Ленинские» . 23.15 — 
Концерт классической му
зыки. 23.45 — Открытие 
Дней культуры Венгер
ской Н а р о д н о й Республи
ки в СССР. Трансляция 
из К р е м л е в с к о г о Д в о р ц а 
съездов. 
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