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Х О З Я Е В А М 
П О Р Я Д К А -
Ц Е Н Н Ы Е 
П О Д А Р К И 

Работа, которую вы
полняют труженики газо
вого цеха, сложна й от
ветственна. Она требует 
от рабочих неукоснитель
ного соблюдения правил 
техники безопасности. С 
этой , задачей газовики 
справляются успешно. 

В минувшем семидеся
том году "в цехе не заре
гистрировано ни одного 
несчастного случая. И 
это несмотря на то, что 
коллективом выполнен 
большой объем значи
тельных работ. 

Достигнутое является 
результатом кропотливой 
деятельности обществен
ных инспекторов по тех
нике безопасности, став
ших настоящими хозяева
ми порядка. Они не про
ходят мимо любых нару
шений правил техники 
безопасности. 

Не случайно работа 
общественных инспекто
ров газового цеха неод-
_ ^ * г т н о отмечалась ад
министрацией комбината. 
В прошлом году старшие 
газовщики Василий Ми
хайлович Долганов, Иван 
Афанасьевич -Любимов, 
старший машинист Иван 
Петрович Рогожинский 
за активную деятельность 
на этом поприще"награж
дены ценными подарка
ми. k • 1 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Трудовая вахта копро-
виков второго цеха про
ходит под знаком достой
ной встречи XXIV съезда 
КПСС. На всех участках 
идет борьба за успешное 
выполнение предсъездов
ских социалистических 
обязательств. 

Коллективы всех бри
гад полны решимости 
быть победителями в тру
довом споре. Об этом 
свидетельствуют итоги 
работы цеха за первую 
половину января. 

Лучших показателей в 

ШИХТУ - М А Р Т Е Н О В Ц А М 
нынешнем месяце доби
лась бригада, возглавля
емая Иваном Степанови
чем Швыдким. Более се
мисот тонн металлоших-
ты отгрузила она марте
новцам. Не намного от 
лидеров отстал и коллек
тив, руководимый Ива
ном Сысоевичем Егоро
вым. 

Около пятисот тонн от
груженного металлолома 
имеют на сверхплановом 
счету и труженики пер

вой бригады, возглавляе
мой Николаем Петрови
чем Чабаном. 

Талое «сходство» про
изводственных результа
тов еще выше поднимает 
дух социалистического 
соревнования. 

Борьба за приоритет 
в трудовом соперничестве 
продолжается... 

И. САМАРКИНА, 
плановик-экономист 

копрового цеха № 2. 

Коллектив доменного 
цеха успешно справляет
ся с заданием первого го
да новой пятилетки. Кол
лектив седьмой доменной 
печи — в числе тех, кто 
имеет на своем счету 
сверхплановый чугун. 

На снимке передовики 
соревнования мастер Па
вел Владимирович СИ
НИ ЦЬ!Н (слева) и стар
ший горновой Яков Ни
колаевич ГАРКУША. 

Фото Н. Нестеренко. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

29 января 1971 года в 17 часов в право
бережном Д в о р ц е культуры металлургов 
состоится конференция трудящихся по 
подведению итогов выполнения коллек
тивного договора за 1970 год и заключе
нию коллективного договора на 1971 год. 

Профком комбината. 

„ У С П Е Х О В ВАМ, ДРУЗЬЯ-КОМСОМОЛЬЦЫ!" 
° ь Накануне б о л ь ш о г о , 
трудового праздника 
ВЫп'тавки двухсотмилли-
c.iofl тонны Магнитогор
ской' стали во все концы 
нттн страны полетели 
поздравления с обратным 
адресом «Магнитогорский 
металлургический комби
нат имени В. И. Ленина». 
-Эти .поздравления полу
чили-люди самых разных 
профессий и судеб, быв
шие в нашем городе во 
времена Магнитостроя 
или связанные с заводом-
г н г а н т щ в настоящие 
дни. 

И теперь на комбинат 
приходят ответные пись
ма. Вот одно из них. 

•« Дорогие товарищи, 
комсомольцы Магнито-

Йжоредого металлургиче-
•• W&tb комбината имени 

В. И. Ленина! Получив от 
дирекции, п а р т к о м а , 
профкома- и комитета 
комсомола. вашего ме
таллургического комбина
та поздравление и зна
чок по случаю выпуска 
двухсотмиллионной тон
ны стали, выражаю мою 
горячую большевистскую 
благодарность за внима
ние к нам, ветеранам 
партии и комсомола, — 
уральцам, проживающим 
ныне в Москве. 

Я, уральский рабочий, 
член КПСС с мая 1917 
года. Одним из первых 
участвовал в организа
ции Социалистического 
Союза Рабочей Молоде
жи, был первым предсе
дателем ССРМ в городе 
Челябинске. Г о р ж у с ь 
тем, что наша Уральски 

Магнитка, гигант социа
листической индустрии 
страны, беспрерывно по
вышает свои производ
ственные мощности. 

В 1920—1924 годах, ра
ботая в органах ВЧК и 
ОГПУ Урала, принимал 
участие в ликвидации 
врагов Советской власти 
в районах Верхнеураль-
ска, станиц Магнитна? и 
Янгельская, то есть тех 
мест, где в будущем на
чалось строительство Ма
гнитогорского комбината. 
В 1929 году я занимался 
заготовкой хлеба для 
магнитостроевцев, а в 
1933 — вопросами охра
ны уже пущенных в дей
ствие доменных и марте
новских печей. 

Мы, уральцы-ветераны 
комсомола, партии, позд

равляем вас с большими 
производственными успе
хами. Мы выражаем на
дежду, что вы, молодое 
п о к о л е н и е строителей 
коммунизма, следуя луч
шим революционным, бо
евым и трудовым тради
циям нашего народа, раз
вернете в честь двадцать 
четвертого съезда партии 
социалистическое сорев
нование, ознаменуете его 
новыми успехами в науч
но-техническом прогрессе 
и в более короткие сроки 
дадите страус^ третью сот
ню миллионов тонн стали. 

Успехов вам, большого 
комсомольского задора, 
крепкого здоровья и 'сча
стья, дорогие друзья-ком
сомольцы! 

АГАЛАКОВ 
Алексей Семенович, 

полковник в отставке», 

Р А Б О Ч А Я 
У Л И Ц А 

«Старинные улицы, пенсии вам не дают» — 
с грустью отмечает поэт Булат Окуджава в 
песне, посвященной старым улицам Москвы. 

...Старые улицы. В каждом городе, боль
шом и малом, существуют они — самые пер
вые. Улица не просто магистраль, черта об
лика города .— она память нашего детства, 
молодости. Иной раз и вся жизнь бывает 
связана с ней. 

Старая улица идет от начала биографии 
города. 

Одна из таких улиц Магнитки — улица Ки
рова. Начинаясь от старого вокзала, она упи-
пается в подножие невысокой горы Карадыр-
ки, возвышающейся над Соцгородом. Улица 
Кирова самая длинная в городе — чуть ли не 
десять километров. 

Не сразу ее заасфальтировали. Вначале 
улицу протоптали лапти, ботинки и сапоги 
первых строителей Магнитки, потом она не
много раздалась — свой след прокладывали 
сновавшие взад и вперед подводы, груженные 
строительными материалами, грунтом, выну
тым из котлована. В непогоду колеса подвод 
увязали в ней, должно быть, по самые сту
пицы. 

Подымался за цехом цех, комбинат про
двигался все дальше, пока не уперся в пруд. 
Улица не отставала от него, шла рядом. К 
тому времени ее заасфальтировали и она 
приобрела опрятный вид. Улицу Кирова, 
имевшую прежде безликое- название «Цент
рального шоссе», с одной стороны окаймили 
заводские постройки, по другую ее сторону 
располагались всевозможные учреждения, 
клубы, магазины, торговые ларьки, бараки. 

Трамвайная линия укрепила престиж ули
цы. Все главные жизненно важные центры 
связала улица, как нитка, скрепляет бусы. У 
истока ее находились ворота города: здесь 
останавливались, отсюда отправлялись пас
сажирские поезда. Когда город шагнул из 
Азии в Европу и на другом берегу заводского 
пруда вырос новый вокзал, на прежнем месте 
остался не менее важный узел — товарная 
станция. 

Теперь металлурги в выходные дни уезжй-' 
ют в Абзаково или на Банное озеро, а преж
де улица Кирова приводила семьи магнито-
горцев на лужайки густой березовой рощи у 
поселка «Березки». Студенты от другой оста
новки на этой улице спешили в горнометал
лургический институт. На стадион, в парк 
культуры и отдыха, в цирк, в кинотеатр 
«Магнит» или в клубы строителей, трудовых 
резервов, железнодорожников, на главный 
почтамт,' в госбанк, в гостиницу, в ресторан, 
в гастроном можно было попасть, идя по 
этой улице. 

По улице Кирова в грозные годы войны 
шагали, отправляясь на фронт, отряды ново
бранцев. 

Со временем многое стало анахронизмом. 
На пятом участке и на других территориях, 
примыкающих к улице Кирова, исчезли бара
ки, потерял свое значение старый стадион; 
любители спорта ходят на стадион, построен
ный несколько лет назад в правобережной 
части города. 

По улице Кирова в дни Первомая и ок
тябрьских -годовщин двигались колонны де
монстрантов. Нынче эти большие праздники 
отмечаются на проспекте Ленина в Правобе
режье. Многие учреждения, ранее прописан
ные по улице Кирова, сменили адреса. И са
ма улица претерпела кое-какие изменения. 
Она, например, придвинулась ближе к кино
театру «Магнит», а там, где когда-то она про
ходила, стоит один из крупнейших цехов — 
пятый листопрокатный. 

Растет город,-продолжается его биография. 
Улица Кирова была когда-то центральной. 
Сегодня главная улица носит имя Ленина. 
Проспект Ленина — широкий, благоустроен
ный в соответствии с требованиями, совре
менной архитектуры — наша гордость. 

Но и улица Кирова будет нам дорога всег
да — рабочая, заводская, индустриальная 
улица. Она вывела в люди тысячи магнито-
горцев. Она — история города. 

В. ПЕТРЕНКО. 
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Коллектив комсомольско-молодежного десятого 
агрегата горячего лужения третьего листопрокат
ного цеха успешно справился с заданием минув
шей пятилетки. Неоднократный победитель внутри
цехового соревнования, молодежный коллектив 
«десятки» в новом году выдает продукцию высоко
го качества. 

На снимке одна из бригад передового агрегата: 
(слева направо) старший лудильщик Рудольф Пет
рович ТАШКОВ, сортировщица Нина Павловна 
САВЧЕНКО, лудильщики Борис Александрович 
АКИМОВ и Юрий Николаевич МЕЛЕНТЬЕВ. 

1 Фото Н. Нестереико. 

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т 
К О М М У Н И С Т Ы 

СОРТОПРОКАТНОГО ЦЕХА 
A. БУТИКОВ, подручный резчика-правиль

щика. Партийный стаж 2 года. 
Строже спрашивать с прогульщиков, нару

шителей общественного порядка. Пригла
шать их на партийные собрания и обсуждать 
совершенные ими проступки. * 

B. РЫЖКИН, мастер электриков. Партий
ный стаж 1 год. 

Глубже изучать психологию человека. Зна
комить коммунистов с опытом работы дру
гих партийных организаций. 

А. КАСЬЯНОВ, старший мастер. Партий
ный стаж 5 лет. 

Каждый коммунист должен не менее одно
го раза в год отчитываться о своей деятель
ности на партийном бюро или партсобрании. 

М. ДУРНЕВ, бригадир электриков. Пар
тийный стаж 1 год. 

В каждой бригаде от шести до десяти чле
нов партии. Поэтому я предлагаю закрепить 
за каждым коммунистом несколько рядовых 
рабочих, которых бы он постоянно держал* в 
поле зрения, знал, как они проводят досуг. 
По-моему, это повысит дисциплину в кол
лективе. 

Г. КУКСИНА, машинист крана. Партийный 
стаж 10 лет. 

Увеличить ряды членов КПСС за счет са
мых активных, проверенных товарищей. По
вседневно проводить идеологическую работу 
с коммунистами. 

A. ВАСИЛЬЕВ, начальник стана 300 № 1. 
Партийный стаж 1 год. 

Недостаточна гласность социалистического 
соревнования. Этим вопросом должны зани
маться не только цеховой комитет, но и 
партбюро. 

Членам партийного, бюро чаще бывать на 
рабочих собраниях. 

Г. ЛУШ НИ КОВ, старший посадчик горя
чею металла. Партийный стаж 18 лет. 

Установить тесную связь с коллективом и 
партийной организацией обжимного цеха. 
Урегулировать ритмичное снабжение заго
товками. 

И. КАШИРИН, мастер вальцетокарного 
отделения. Партийный стаж 25 лет. 

Всех пассивных коммунистов привлекать к 
общественной работе. Постоянно спрашивать 
о проделанном ими. 

Н. ПАРФЕНОВ, вальцетокарь. Партийный 
стаж 8 лет. 

Коммунист активен тогда, когда ему дове
ряют и партгруппа и администрация того 
участка, где он работает. 

B. ВОЛКОВ, бригадир слесарей. Кандидат 
в члены КПСС. 

Улучшить идеологическую работу — чаще 
проводить беседы, лекции, политинформации. 

Г. ХАРЧЕНКО, калибровщик. Партийный 
стаж 5 лет. 

Загруженность коммунистов партийными 
поручениями неравномерна. Поручения да-
пать такие, которые бы соответствовали инди
видуальным качествам, способностям и на
клонностям человека. 

Я. ФУРМАН, калибровщик. Партийный 
стаж 18 лет. 

В партбюро избирать людей проверенных, 
достойных. При этом предпочтение отдавать 
не «исполнителям», а людям творческого 
склада. 

Повысить ответственность администрации 
цеха перед партийной организацией. Повести 
решительную борьбу с формальным, поверх
ностным отношением к выполнению партий
ных поручений отдельными коммунистами. 

Г. ЧИКУН, инженер-калибровщик. Пар
тийный стаж 3 года. 

Строже спрашивать с лиц, ответственных 
за выполнение решений, принятых партбюро 
или партийным собранием. 

П О М Н Ю , как воспри
няли коммунисты 

цеха водоснабжения пер
вые отчеты членов партии. 
Только узнали, что на пар
тийных собраниях будет 
отчитываться каждый из 
них, тут же заговорили: 
«А за что это каждого 
из нас будут отчиты
вать?». 

Партийному активу 
пришлось провести нема
лую разъяснительную ра
боту, чтубы члены пар
тии поняли, что личный 
отчет — это не разбор 
персонального дела, а 
новая форма работы, ко
торая повышает у ком
мунистов ответственность 
за дела коллектива, спо
собствует расширению их 
политического кругозора. 

И поэтому разговор на 
наших партийных собра
ниях часто выходит за 
рамки деятельности отчи
тывающихся. Так и долж
но быть — ведь жизнь, 
труд каждого коммуни
ста связаны тысячами ни
тей с коллективом, пар
тийной организацией. 

Интересно прошло у 
нас обсуждение отчета 
мастера второго района 
Ивана Павловича Кобзе-
ва. Поинтересовавшись 
его личными делами, чле
ны партии перешли к де
лам участка, которым он 
руководит. В то время 
невысока была трудовая 
активность членов его 
бригады. Нельзя сказать, 
что Ивана Павловича не 
волновал этот вопрос, но 
коммунисты вполне ре
зонно заметили: слиш
ком невелика еще «отда
ча» от этих волнений. В 
бригаде потух огонек со
циалистического соревно
вания. В коллективе не 
проявляют инициативы в 

Русская печь... Отзвук 
старых неблагоустроен 
ных времен. Во многих 
городах уже ничто не на
поминает нам о ней. 
Только само исконно рус
ское слово «печь» оста
лось неприкосновенным и 
нашей речи, но смысл его 
теперь иной. Мартенов
ские печи, доменные пе
чи, колпаковые печи, ме
тодические нагреватель
ные- печи... Исчезнувшее 
в быту понятие «печь» 
стало понятием производ
ственным. И эти печи про
должают нас «кормить и 
греть». 

Смотрю, сквозь защит
ные очки в раскаленный 
зев методической нагре-

смотре. по использованию 
резервов производства. 
Горько было слышать 
Кобзеву эти нарекания. 

Но он прислушался к 
критике и, учитывая со
веты товарищей, с огонь
ком взялся за выполне
ние тех замечании, что 
были высказаны в ходе 
отчета. 

Не сразу, конечно, но 
дела в бригаде переме-

Л И Ч Н Ы Й 
О Т Ч Е Т 
пились. Рабочие приняли 
индивидуальные социа
листические обязатель
ства, стали лучше тру
диться. Итоги минувшего 
года подтвердили, что 
слова членов бригады 
Кобзева не разошлись с 
делом. Обязательства 
выполнены успешно. 

Так личный отчет И. П. 
Кобзева, его реакция на 
критические замечания 
коммунистов явились 
ключом к успеху коллек
тива. 

Помнится, политинфор
матору А И. Бурлаеву 
коммунисты указали на 
то, что он не системати
чески проводит беседы с 
трудящимися, очень ма
ло выступает перед рабо
чими отдаленных райо
нов (наш цех разбросан 

по многим участкам). 
Член партии прореагиро
вал на замечания своих 
товарищей, чутко стал 
относиться к выполнению 
партийного поручения. 

О сдвигах, происходя
щих после каждого от
чета коммуниста, можно 
рассказывать долго. Но 
есть изменения, которые 
незаметны с первого 
взгляда, но которые да
ют не менее ощутимые 
результаты. Я хочу ска
зать о повышении чувст
ва ответственности у 
каждого члена партии, 
который выступал с от
четом на партийном соб
рании, о тех глубинных 
изменениях, что происхо
дят в душе человека по
сле собрания. 

Не прошли бесследно 
личные отчеты для ком
мунистов электромаши-
киста А. Н. Железно-
ва, мастера А. В. Ефре
мова, мастера по автома
тике и телемеханике 
Ю. М. Заблудняк, элек
тромашиниста 3 . А. Ко
жевниковой, электросле
саря В. С. Черепанова и 
многих других. Повыси
лась их общественная и 
т р у д о в а я активность, 
авангардная роль. 

В минувшем году цех 
водоснабжения успешно 
справился с выполнением 
в с е х производственных 
показателей. Думаем в 
девятой пятилетке тру
диться еще лучше. В ус
пехе мы уверены, пото
му что коммунисты цеха 
водоснабжения, совер
шенствуя свою работу, 
ведут за собой коллек
тив, помогают ему рабо
тать лучше. 

Г. КОЛОДНИКОВ, 
секретарь партбюро 
цеха водоснабжения. 

О чем 
рассказала 

газета 
Готовя к выпуску ново

годний номер стенной газе
ты, легко удариться в край
ность и сделать празднич
ную газету лишь развлека
тельной. Не скажешь этого 
о стенной газете первого 
мартеновского цеха «Металл 
Родине». Новогодний вы
пуск ее интересен тем, что 
каждый материал в нем от
вечает .направленности газе 
ты. 

Первая заметка написана 
главным сталеплавильщи
ком комбината Г. П. Заха
ровым. В «ей сообщаются 
самые интересные факты 
производственной деятель
ности коллектива цеха, его 
достижений за пятилетку. 
Так, например, за пятилет
ку производство стали в це
хе возросло на 1,2 милли
она тонн, а производитель
ность труда увеличилась на 
33 процента и является са
мой высокой среди родст
венных цехов. В заметке со
общается также, что за 
счет снижения себестоимо
сти стали, коллективом це
ха сэкономлено шесть с по
ловиной миллионов рублей, 
что каждый пятый работ
ник является рационализа
тором. За пять лет внедре
но 1200 рацпредложений с 
экономическим эффектом 
2857 тысяч рублей. Таким 
многоговорящим цифрам, 
безусловно, — место в но
вогоднем номере газеты, 
подводящем итоги работы 
цеха. 

Заметка секретаря ком
сомольской организации це
ха А. Галицкого рассказы
вает о .комсомольско-моло-
дежных коллективах доад--
цать девятой и тридцать 
пятой печей, которые внес
ли в комсомольский фонд 
экономии соответственно 
сто двадцать и семьдесят 
тысяч рублей. 

Приятно было прочитать 
в газете работникам цеха 
А. Б. Вгорен'кову, И. А Г-х 
К. Г. Демину, Н. С.. 'Уша
кову и Е. В. Коновалову о 
том, что дирекция и роди
тельские комитеты школ 
№ 60, 63 и 66 прося г адми
нистрацию цеха объявить 
им благодарность за хоро
шее воспитание детей. 

Вторую половину газеты 
занимают новогодние поже
лания. 

Интересное содержание 
газеты подкреплено хоро
шим оформлением. И ко. 
вечно же, возле такой га
зеты всегда читатели. 

Б. МАЕВСКАЯ 

НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ Ф А К Т 
ьательной печи. Царство 
темпе));!туры, белым-бело, 
и нет ощущения про
странства. 

«Холодные» заготовки 
направляются в печь со 
слябинги для повторного 
нагрева. Загрузка идет 
беспрерывно. По м е р е 
движения в печи слябы 
подвергаются постоянно
му нагреву. Затем попа
дают в зону томления. И 
лишь после этого подат
ливый металл направля
ется в валки стана 2500 
трячен прокатки. Поэто
му печь и называется ме
тодической. И не трудно 
представить, ч ю случает
ся, если вдруг чтв'ТО шш-

рушит нужный ритм ра
боты печи. Чтобы не до
пустить этого, мало одной 
лишь добросовестности 
людей, обслуживающих 
печь. Нужны еще и дру
гие гарантии надежности. 
И их «выдают» работни
ки центральной завод
ской лаборатории. 

На нашем комбинате 
н а у ч н о е исследование 
производственной практи
ки все чаще, все плодо
творнее влияет на нее, со
вершенствуя различные 
области единого произ
водственного цикла. По
требность в конкретных 
исследованиях его процес
сов чрмвычайне велика. 

Потому что цель таких 
исследований сводится к 
одному — представить 
производственникам соот
ветствующие рекоменда
ции, способствующие уст
ранению возникших про 
тиворечий. Для научных 
работников мысль эта на
столько очевидна и при
вычна, насколько являет
ся правильным и привыч
ным все то, что изучено и 
апробировано жизнью. 
Скорее всего именно по
этому, как мне показа
лось, рассказывая об од
ном недавно осуществ
ленном деле, работники 
группы дефектоскопии 
лаборатории фнэичмм* 
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_ U A К А К И Х клетях 
"~ вальцовщика Алек
сеева можно- найти? 

— А вам какого, боль
шого или маленького? 

— Который партгруп
оргом в бригаде, — пояс
нила н, решив, что в сме
не работают дни однофа
мильца. 

Я нашла Василия Алек
сеева на группе черновых 
клетей. Рабочая сме
на близилась к кон
цу. Дел обычно в это вре
мя добавляется — надо 
готовить свое рабочее ме
сто к передаче другой 
смене. Но в действиях 
вальцовщика не появи
лось торопливости, сбив
чивости. И как увеличи
вается частота ударов 
метронома, не теряя при 
этом размеренности, так 
же естественно перешли 
в другую частоту дейст
вия работавшего рядом 
человека. За семнадцать 
лет работы у Алексеева 
появилась точность, свое
временность в приемах, 
движениях, которую мож
но сравнить с действиями 
опытного хирурга, имен
но в данную минуту бе
рущего в руки скальпель 
или накладывающего за
жим на сосуд. 

. .Василий о своей рабо

те говорит мало. Он го
ворит о людях. Запомнил
ся ему один инцидент, 
происшедший в бригаде. 
Мастер грубо обошелся с 
рабочим, имеющим за 
плечами большой трудо
вой стаж, хорошо зна
ющим свое дело. 

— Это же по-старинке 
— прикрикивать на чело-

через несколько месяцев 
идти на службу в армию, 
как бы вычеркивает из 
своей жизни эти месяцы: 
«О чем сейчас заботиться. 
Вот после армии...». 

За примером, подтвер
ждающим доброе влия
ние Алексеева на челове
ка, далеко идти.не при
шлось. Рядом с Васили-

А Л Е К С Е Е В -

С Т А Р Ш И Й 
века, ругаться, — гово
рит Василий. — Если за
мечание справедливое, на
до убедить в этом чело
века. А грубость не по
зволительна на производ
стве. Ведь у каждого есть 
самолюбие - - его надо 
щадить. 

По этому принципу 
строит свою работу с 
людьми партгрупорг Ва
силий Алексеев. 

Основное внимание — 
молодежи. О с о б е н н о 
трудно бывает с теми, 
кто, придя из техническо
го училища и зная, что 

ем на группе средних кле
тей работает его младший 
брат Александр. Кто-ни
будь усомнится в целесо
образности этого приме
ра. С братом легче, ска
жут. Только не так это. 
По-родственному млад
ший может надеяться на 
снисходительность и по
тому не очень-то прислу
шиваться к старшему 
брату, по-свойски за
явить: «Отстань». 

Как и Василий, Алек
сандр приехал в Магни
тогорск из Башкирии, где 
оба они родились и за

кончили один семь, дру
гой восемь классов. По 
стопам старшего пошел 
Александр в тринадцатое 
техническое учиться на 
вальцовщика. Советовал 
брат. После окончания 
училища каждый ' начи
нающий должен два ме
сяца работать рядом с 
опытным специалистом, 
пройти стажировку. 

— А Александра сразу 
поставили работать само
стоятельно, — с гор
достью говорит Василий. 

. Сейчас, когда позади 
служба в армии, учеба в 
вечерней школе, Алексе
ев-младший стал рабфа
ковцем. Старший мастер 
стана 2R0 .№ 2 Николай 
Павлович Макаров ска
зал о нем: «Будет таким 
же, как брат». 

Алексееву - старшему 
вместе со своими товари
щами, коммунистами уда
лось достичь того, что 
вторая бригада стана 
250 № 2 имеет лучшие по 
сравнению с другими про
изводственные показате
ли. За последний год за
кончившейся пятилетки 
этот коллектив выдал 
около полутора тысяч 
тонн сверхплановой про
дукции. 

Б. РУБИНА. 

КОНЕЦ 
ГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА 

На комбинате стало 
одним цехом меньше. Из 
«штатных» списков тяго
вой силы навсегда исклю
чен гужевой транспорт. 
Еще па той неделе ум
ные трудолюбивые жи
вотные, как и в былые 
времена, безропотно во
зили воду, столбы, раз
личные строительные ма
териалы, словом, выпол
няли "^легкую, но чрез-
•«^чТино важную работу. 
А сегодня лишь теплые 
конюшни, следы копы г 
на снегу да оставшийся 
годовой запас фуража 
напоминает, что был-де 
раньше гужевой цех, ко
торый обслуживал произ
водственные участки гор
ного управления. 

Все лошади переданы 
Молочно-овощному сов
хозу. Их сменили мото
ры. На месте, где было 
расположено гужевое' хо
зяйство, теперь непри
вычно шумно: автомаши

ны, тракторы и другой 
транспорт. 

Так уж случилось, что 
естественная смена сил 
произошла здесь только-
только. Выгода в этом не
сомненна, и о пользе та
кой замены говорить не 
приходится. Любопытным 
же не безынтересно уз
нать," что ежедневный ра
цион одной лошади со
ставлял шесть килограм
мов овса и Шестнадцать 
килограммов сена. Тонна 
сена обходится в 49 руб
лей, а тонна овса стоит 
100 рублей. Содержание 
одной такой «лошадиной 
силы» обходилось в пять
сот рублей в год, плюс к 
этому хлопоты но уход) 
за ней. Ф у р а ж заго
тавливали сами же ра
ботники цеха, многие из 
которых пересели сейчас 
за руль' автомашин и ры
чаги тракторов 

В. К У М А Л И Н . 

Т В О Е Р А Б О Ч Е Е М Е С Т О 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОДИНАКОВАЯ 

Более десяти лет про
шло с тех пор, как на 
комбинате началось дви
жение за эстетику и 
культуру производства. 
Именно тогда в автомат
ной мастерской и в ин
струментальной вагонно
го депо цеха подвижного 
состава Ж Д Т появились 
на окнах «веселые» зана
вески, половички у каж
дого рабочего места и, 
представьте себе, бело
снежные салфетки под 
каждым инструментом, 
под деталями на стелла
жах. Когда впервые за
ходишь в-эти рабочие по
мещения, приятно удив
ляешься: уют, чистота 
создают спокойную рабо
чую атмосферу. Конечно, 
имеет значение то, что 
хозяева этих мастерских 
— женщины. Н- Тихоно
ва, Н. Филева, В. Горля-
ева, К. Морозова, В . Со
колова, А. Сорокина, 
А. Ставицкая собствен
ными силами регулярно 
производят побелку ма
стерских. Все они в оди
наковых аккуратных тем-
носиних халатах и ярких 
косынках. Вот уж дей
ствительно для них мас
терская — второй дом. 

На большинстве участ
ков в цехах комбината 
работают мужчины. Там, 
где они работают, также 
должна быть чистота. 
Все ли это сознают? 
Возьмем, к примеру, тот 
же цех подвижного со
става. 

Паровозное депо, отде
ление текущего ремонта. 
Оно построено тридцать 
четыре года тому назад. 
Понятно, что в таком 
старом помещении, где 
все ремонтные работы 
связаны с маслом, мазу
том, водой, трудно до
биться идеальной чисто
ты, но относительной — 
можно. А тут забота од

на — как бы бетонные 
плиты, вываливающиеся 
из крыши, не стали при
чиной травм. Совсем не
давно бетонный «кусок» 
весом в восемь килограм
мов оказался на полу де
по. Сейчас разработкой 
реконструкции здания за
нимается техотдел. Аадо 
надеяться, здесь не бу
дет задержек. 

Но уж в конторе ма
стера отделения А. П. 
Ермакова можно создать 
более или менее нормаль
ные условия труда. А 
здесь годами не моют 
окна, не белят стены, не 
красят полы. Не лучше 
обстоят дела и в слесар
ной мастерской, которую 
трудно принять за рабо
чее помещение. 

Совершенно противопо
ложное впечатление оста
ется от мастерской по 
ремонту топливной аппа
ратуры в паровозном де
по. Удобный рабочий 
стол, шкаф-стеллаж для 
инструментов и приборов 
сделаны слесарем В. Кра
сновым, работающим в 
мастерской. Чистота н 
порядок - постоянное 
условие работы п этом 
помещении. 

Недавно в цехе под
вижного состава появи
лось новое здание, н стро
ительстве которого боль
шое участие приняли са
ми рабочие. Здесь разме
стилась механическая ма
стерская. Новое помеще
ние очень удобное, и ес
ли с самого начала за 
его санитарным состояни
ем будут следить, то и 
через несколько лет оно 
не потеряет своей новиз
ны. Надо только устано
вить умывальник и фон
танчик для питьевой во
ды, закончить оформле
ние мастерской. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
наш нештатный корр. 

Коллектив работников центральной элек
тростанции, включившись в предсъездовское 
соревнование, успешно несет трудовую вахту, 
экономя топливо и электроэнергию. 

В числе передовиков предсъездовской вах
ты называют на Ц Э £ и машиниста турбины 
Владимира Якушева. 

На снимке В. Я К У Ш Е В . 
Фото Н. Нестеренко.. 

ИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
методов исследования 
центральной заводской 
лаборатории были не
сколько снисходительны 
и к самим себе, и к этому 
своему делу. Потому что 
подобная работа для них 
•— факт из обычного ряда 
исследований. 

Речь шла о методиче
ских нагревательных пе
чах. Т о ч н е е о том, 
как исследователи этой 
группы помогли работни
кам четвертого листопро
катного цеха найти вер
ный способ борьбы со 
свищами. 

Свищи — коварный 
враг. Они поражают глис-
свасниг трубы, на кото

рых греются в печи сля
бы. В трубе образу
ется отверстие, из которо
го бьет наружу вода. А 
вода в печи — опасная 
угроза: разрушается фу
теровка, охлаждается ме
талл... Словом, нарушает
ся ритм работы печи. 

Группе дефектоскопии, 
которой руководит Алек
сандр Григорьевич Рого
вой, предстояло совмест
но с другими исследова
тельскими коллективами 
понять механизм образо
вания этих свищей, сде
лать выводы и предло
жить соответствующие 
рекомендации для их уст
ранения, Не все шла 

гладко. В течение полуго
да проводились исследо
вания. Немало было 
высказано различных то
чек зрения о характере 
возникновения свищей и 
способах их ликвидации. 
Шли неизбежные в таком 
случае теоретические спо 
ры. Защитники противо
положных теоретических 
выкладок приводили но
вые аргументы, но в кон
це концов победила нау
ка. Все сошлись на том, 
что основной причиной 
появления свищей была 
неравномерная по всей 
длине труб скорость па-
ро-водяной эмульсии. 
Эт» вриодидо к ТОМУ, 

что иа отдельных участ
ках труб образовывалась 
паровая подушка, и тру
бы перегревались и лопа
лись. Работникам группы 
дефектоскопии надо было 
УТО подтвердить специ
альным исследованием 
труб, имевших дефекты. 
С. успехом использован
ные методы ультразвуко
вой толщинометрии и ме
таллографического иссле
дования убедили в пра
вильности высказанного 
предположения о причи
нах возникновения сви
щей. А когда ясна причи
на, проще найти верный 
выход. И он был найден. 
Скорвгть движения перо-

годиной эмульсии была 
доведена в трубах до рас
четной, Число свищей за
метно уменьшилось. Об 
этом говорили мне и 
старший кочегар четвер
той котельной Валишин и 
мастер методических на
гревательных печей Зи
новьев. 

Людям, далеким от ис
следовательской практи
ки, может по меньшей 
мере показаться стран
ным и непонятным тот 
факт, что свищами зани
мался целый отряд науч
ных работников и что во
круг этого вопроса ве
лись теоретические ди
скуссии "и долгие споры. 

В какой-то степени недо
умение это можно по
нять. На фоне сложней
ших научных проблем со
временности проблема 
свищей — проблема част
ного характера. Но тот, 
кто работает на этих пе
чах, видит в этом иной 
смысл, потому что знает, 
во что обходятся потери, 
вызванные свищами. Во-
вторых, настоящий про
цесс немыслим без этой 
черновой работы. Ежед
невной. Трудной. Нужной. 
О ней здесь рассказано 
лишь вкратце. 

Работа эта — звено в 
том многогранном про
цессе, какой мы привычно 
называем"«наука — про
изводству». 

В. К У Ч Е Р . 
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Вечер организаторов вечеров 
Позже других жителей 

города отметили приход 
Нового года участники 
кружков самодеятельного 
искусства. Это и понятно. 
В;дни праздника они соз
давали условия для отды
ха, земляков, веселили их. 

Н а праздничном вечере 
певцов, танцоров, декла-

"Тиаторов, артистов, ху
дожников и музыкантов 
каждый из кружков лево

бережного Д К М предста
вил свой лучший номер 
концертной программы. 
Каждый- исполнитель в 
этот день получил за свое 
мастерство, за верность 
искусству какую-либо на
граду: диплом, похваль
ную грамоту, ценный по
дарок.. 

Прошедший год отра
зил большую работу, про
деланную самодеятель

ностью левобережного 
Дворца культуры. О б 
этом свидетельствуют ус
пехи участников самодея
тельности в конкурсах, 
посвященных ленинскому 
юбилею. Лауреатами об
ластного смотра творчест
ва народных талантов ста
ли коллективы изостудии, 
киностудии, эстрадного и 
духового оркестров, ан
самбля современного тан
ца, ансамбля «Мелодии 
друзей». В числе дипло
мантов конкурса молодой 
еще академический хор, 
которому, кстати, была 
предоставлена большая 
честь выступать на пра
здниках песни в дни про
ведения всесоюзного кон
курса эстрадной песни. 

А ансамбль современ
ного танца, чье искусство 
было так высоко оценено 
в Челябинске, участвовал 

в республиканском кон
курсе бальных танцев. 

Изостудия Дворца бы
ла буквально осыпана 
наградами. Двенадцати 
самодеятельным худож
никам, в том числе В . Ари
стову, П . Хныкину, Л . 
Агалаковой, Г . Губанову 
и Г . Д у б р о были вручены 
дипломы первой степени 
за участие в областной 
выставке, 12 других худо
жников награждены дип
ломами второй степени и 

8 отмечены похвальными 
грамотами... 

Виновникам торжества 
приятно было такое вни
мание к своему искусству, 
тем более что в зале, 
кроме друзей и товари
щей, присутствовали их 
родственники. 

В. А Г Р О Н О В . 

Н А С Н И М К А Х : высту
пают ансамбль баянистов 
и группа ансамбля «Ме
лодии друзей». 

Фото Н. Нестеренко. 

ЕЖ Е Г О Д Н О в милицию 
приходят выпускники 
специальных учебных 

заведений. Немало таких 
молодых специалистов и в 
нашем городском управле
нии внутренних дел. 

Получили специальное об
разование эксперт опёратиз-
Н'О'Тежничемсаго отделения 
старший лейтенант В. Сыро-
ватский, стерший лейтенант 
милиции А. Сериков,, лей
тенанты П. Гузий, Г. Мунь-
кшт, В . Пархоменко. Юри
дические знания они поду
чил :г в Ёлабужской и Мос
ковской школах милиции. 

В соответствии с Поста
новлением Ц К К П С С и Со
вета Министров С С С Р о ме
рах по дальнейшему укреп
лению •милиции партийные и 
комсомольские организации, 
коллективы -трудящихся го
рода направляют сейчас на 
работу в милицию лучших 
своих представителей. Мно
гих из них ожидают специ
альные учебные заведения 
М В Д С С С Р . 

Сёйчие производится оче
редной набор, в Омскую и 
Волгоградскую высшие шко
лы, Ленинградское высшее 
пештическэе училище, Мос-
к'оЖгкуЙг Саратовскую, Ела-
бужскую и Новосибирскую 
школы. Слушатели и кур
санты получат здесь отлич
ную подготовку. Кроме тео
ретического курса, они изу
чат фототехнику, овладей^ 
приемами самбо, научатся 

водить автомашину и мото
цикл, то есть приобретут на
выки, которые так необхо
димы сотруднику милиции в 
его нелегком и опасном де
ле. 

Омская и Волгоградская 
высшие школы милиции го
товят следователей и работ
ников уголовного розыска 
высшей квалификации. 

специальность экоперта-кри-
миналиста. 

Саратовская школа гото
вит работников Госавтоин
спекции и следователей, Ела-
бужская школа милиции — 
оперативных работников уго
ловного розыска, а Новоси
бирская средняя школа ми
лиции — р а б о т н и к о в 
О Б Х С С . 

ХОТИТЕ 
РАБОТАТЬ 
В МИЛИЦИИ? 

Ленинградское высшее по
литическое училище подго
тавливает юристов с партий
но-политическим уклоном ра
боты. Кандидатами в это 
училище зачисляются лица, 
имеющие опыт комсомоль
ской и партийно-политиче
ской работы. 

Московская школа дает 

Из учебных заведений Ми
нистерства внутренних дел 
выходят специалисты с выс
шим и средним специаль
ным образованием. Срок 
обучения в средних школах 
— 2 года, в высших — 4 го
да. Поступающие на учебу 
сдают экзамены по русско
му языку и литературе 

(письменно г устно), исто
рии С С С Р . В высших учеб
ных заведениях, кроме то
го, сдают экзамены йо ино
странному языку. 

Зачисленные на учебу 
обеспечиваются стипендией 
в размере 40 рублей в ме
сяц, бесплатным питанием, 
общежитием и форменным 
обмундированием. Выпуск
никам учебных заведений 
выдается диплом юриста 
общесоюзного образца и 
присваивается звание «Лей
тенант милиции». Прием за
явлений производится до 
1 мая 1971 года, начало за
нятий с 1 октября 1971 го
да. 

Необходимо знать, что в 
наши учебные заведения 
принимаются , гражда.не в 
возрасте до 30 лет, име
ющие законченное среднее 
о б р аоо в а ни е, отел у ж и в ш и е 
срочную службу в рядах 
Советской Армии, физиче
ски здоровые, дисциплини
рованные и морально устой
чивые люди. 

В Омское и Ленинград
ское высшие учебные заве
дения принимаются также 
юноши допризывного возра
ста, имеющие хорошие и от
личные оценки по русскому 
языку, литературе и истории 
С С С Р . 

По всем интересующим 
Boqo-оеам можно обращать
ся в отдел кадров У В Д , те
лефон 93-5-20. 

И. БАЛДИН, 
подполковник милиции. 

ЧТОБЫ 
ЦВЕЛИ 
ВЕСНОЙ 

ГЛАДИОЛУСЫ 
В закрытом цветнике 

цеха благоустройства тя
нется к свету много цве
тов. Цветоводы сейчас 
много.времени проводят 
возле одной из «грядок» с 
цветами. Что это за цве
ты такие капризные, что 
требуют столько внима
нии и заботы? Обыкно
венные г л а д и о л у с ы . 
Осенью вы их можете 
увидеть на городских 
клумбах. 

Н о в том-то секрет и 
состоит, что осенью, а на
до бы добиться, чтобы 
первые гладиолусы поя
влялись весной. 

Есть в обиходе цвето
водов термин «выгонка» 
— это процесс приспособ
ления растения к новому 
для него графику. Если 
эксперимент будет удач
ным, то весной можно бу
дет увидеть первые гла
диолусы, выросшие в М а г 
нитогорске в это время. 

П. ВОЛОДИН. 

Вторник, 19 января 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач.- 1:2.05 — Новости. 12.15 
— Для школьников/ «Ма
ленькие скрипачи». Переда
ча из Вильнюса. 12.45 — 
«Хозяева земли колхозной». 
О научной организации тру
да в сельском хозяйстве. 

13.16 — «Встречи в Ц Д Р И » . 
13.40 — Новости. 18.45 -г-
Пролрамма передач. 18.50 — 
Н о в о с т и . 19.00 — Для 
школьников. «Творчество 
юных». Репортаж со Все
союзной выставки детского 
художественного и техниче
ского творчества. 19.30 — 
«Ленинский университет 
миллионов». Беседы о пар
тии. «Критика и самокрити
ка в партийной жизни». 
20.00 — Нозости. 20.05 — 
Фестиваль советских респуб
лик. Узбекская С С Р . Пере
дача из Ташкента. 21.30 — 
Телевизионные художествен
ные фильмы по рассказам 
А. П . Чехова «Егерь», «Хо
ристка», «Произведение ис
кусства». 22.15 — «Время». 
Информационная програм

ма. 22.45 — «Поэт, драма
тург, публицист». К 60-ле
тию со дня рождения А. Со-
фронова. 24.00 — Концерт. 
0U.45 — «Спортивный днев
ник». 01.15 — Новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
1в.Ю — Программа пере-

рач. 18.15 — Календарь са
довода. О стланцевом садо
водстве на Южном Урале. 
18.45 — Новости (М). 19.00 
— Экран Челябинского ин
формационного- центра. Пе
редача о новостях техники, 
технологии и организации 
п р о и з в о д с т в а . 19.30 — 
Эстрадный концерт. (В пе
рерыве — «Актуальный эк
ран»). 22.30 «Юридиче
ская консультация». Ответы 
на письма телезрителей по 

трудовым, жилищным и пен
сионным вопросам. 

Среда, 20 января 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. L2.05 — Новости. 12.15 
— «Ветер странствий». По 
Дагестану. 12.45 — «Прог
ресс». Интервизионный жур
нал. 13.15 — Фильм — де
тям. «Дети Памира». Худо
жественный фильм. 14.25 — 
Новости. 18.45 — Програм
ма передач. 18.50 — Ново
сти. 19.00 — «Карлик-нос». 
Телевизионный спектакль по 
сказке Гауфа. 20.0Э — Но
вости. 20.05 — «Дожди». 
Телевизионный художест
венный фильм. 21.00 — Чем
пионат С С С Р по хоккею. 
С К А (Л-д) — «Динамо» 
(М). Передача из Ленингра

да. 23.15 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.45 — Лауреаты Государ
ственных премий Р С Ф С Р в 
области театра. 01.05 — 
Концерт. 01.25 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.25 — Программа пере

дач.- 18.30 — «Крылья Ро
дины». К 40-летию шефства 
комсомола над Военио-Воз-
душным Флотом С С С Р . 18.50 
— Новости (М). 19.00 — 
Для школьников. «Иду на 
«Вы»!». Передача-состязание 
команд челябинских школ 
№ 50 и № 120. 20.20 — 
Сказка для малышей. 20.30— 
«Актуальный экран». 21.00 
—«Светлый путь». Художе
ственный фильм. 

ПО с в о и м 
М О Д Е Л Я М 

Магнитогорские швей
ники, специализирующие
ся на изготовлении верх
него зимнего и осеннего 
мужского платья, отправ
ляют свою продукцию бо
лее чем по двумстам ад
ресам. Это преимуще
ственно торговые базы 
Сибири и Севера. 

Северяне — постоянные 
заказчики теплых пальто 
и курток. Приглянулись 
изделия магнитогорских 
швейников и жителям 
Якутии, Алтая . Н а недав
ней общесоюзной ярмар
ке швейной продукции, 
которая ежегодно прово
дится в московских С о 
кольниках, магнитогорца-
ми заключен договор с 
торгующими организаци
ями на поставку 60 но
вых моделей -верхней 
одежды. Впервые воз
можность оценить ма
стерство наших швейни- ' 
ков получили жители 
Свердловской области. 

Швейная фабрика М а г 
нитогорска при массовом 
производстве одежды но
вого образца руковод
ствуется рекомендациями 
областного Д о м а моде
лей. В эксперименталь
ном цехе фабрики пред
ложенные модели лишь 
дорабатываются примени
тельно к производствен
ным условиям предприя
тия. Н о бывают исключе
ния, когда осуществляют
ся замыслы местных кон
структоров. 

Недавно, например, в 
экспериментальном цехе 
фабрики проходил кон
курс на лучшую модель 
плаща из марокена. 

Предпочтение было от
дано четырем образцам 
плащей работы молодого^" 
конструктора - мсС^чьера 
фабрики Тамары Емелтуя»— 
новой. Высший художе
ственный совет в Челя
бинске утвердил эти ее 
модели. В нынешнем году 
марокеновые плаши кон
струкции Тамары Емель
яновой пойдут в массовое 
производство. 

В. А Г Р О Н О В . 

Редактор 
Ю. А. Л Е В И Ц К И Й 

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации рудообога-
тительных фабрик выра
жают соболезнование 
экономисту Наумовой 
Н. С. по поводу смерти 
ее матери. 

Администрация, пар
тийная, профсоюзная, 
комсомольская организа
ции цеха металлической 
посуды глубоко скорбят 
по поводу безвремен-. 
ной смерти эмалировщи-
цы комсомолки 

Г Е Р А С И М О В О Й 
Валентины Ивановны 

и выражают глубокое 
соболезнование семье и 
родственникам покойной. 
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