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Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соцсорев
новании признаны коллек
тивы известняково-доломи-
тового карьероуправления 
(сверх плана произведено 
10695 тонн флюсов), домен
ного цеха (сверх плана вы
плавлено 1160 тонн чугу
на), листопрокатного цеха 
№ 1 (дополнительно отгру
жено 150 тонн листа), ли
стопрокатного цеха № 6 
(сверх графика отгружено 
735 тонн продукции), огне
упорного производства 
(сверх задания произведено 
110 тонн шамота и 3400 

штук теплоизоляционных 
плит), цеха изложниц (план 
выполнен на 108,3 процен
та), кислородно-компрес
сорного цеха (сверх плана 
выработано 280 тысяч ку
бометров к и с л о р о д а ) , 
эмальцеха (сверх плана — 
16,3 тонны посуды), цеха 
пути (задание выполнено 
на 102 процента). 

По агрегатам победите
лями признаны коллекти
вы аглофабрики № 2, кок
совых батарей №№ 13—14, 
доменной печи № 9, марте
новских печей №№ 13, 25, 
28, слябинга, стана «1450». 

ЗА ПРОЧНЫЙ 
МИР 
НА ЗЕМЛЕ 

В коллективах цехов 
и производств комби
ната началась кампа
ния по свору подписей 
под новым Стокгольм
ским воззванием за 
прекращение гонки во
оружений, за разору
жение, с которым Все
мирный Совет Мира 
обратился ко всем лю
дям планеты. 

Митинги в поддерж
ку Стокгольмского воз
звания, в которых при
няло участие около ты
сячи человек, прошли 
в коллективе сортопро
катного цеха. Участник 
Великой Отечественной 
войны калибровщик 
Н. И. Сиразитдинов з а 
читал Стокгольмское 
воззвание. От имени 
молодежи выступила 
оператор стана «300» 
№ 3 Г. Н. Ушакова. В 
поддержку призыва 
Всемирного Совета Ми
ра выступили ветера
ны войны штаб ели ров-
щик К. П. Бабанов и 
работник ПРБ А. Ф. 
Андрианова, вальцов
щик стана «500» П. Е. 
Савинов и другие. Кол
лектив сортопрокатчи
ков единодушно под
держал " Стокгольмское 
воззвание. 

Около 450 трудящих
ся проволочно-штрип-
сового цеха приняли 
участие в митингах, 
посвященных подписа
нию Стокгольмского 
воззвания. Более двад
цати тружеников цеха 
обратились к своим то
варищам с призывом 
поддержать обращение 
Всемирного Совета Ми
ра. Вальцовщики В. П. 
Зенкин, В. И. Драпеко, 
А. М. Алексеев, опера
тор В. И. Попов, нагре
вальщик П. В. Извеков, 
старший оператор М. В. 
Доломанский и другие 

призвали ударным тру
дом ответить на при
зыв Всемирного Совета 
Мира, единодушно по
ставить под ним свои 
подписи. М. В. Доло
манский, в частности, 
оказал: «Наша бригада 
обязалась в этом году 
прокатать сверх плана 
две тысячи тонн метал
ла. За пять месяцев 
мы прокатали у ж е 1200 
тонн сверх плана. Эти 
сверхплановые тонны 
будут ответом на Сток
гольмское воззвание». 
Под призывом Всемир
ного Совета Мира под
писались все участни
ки митингов. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ТР У Д Я Щ И Е С Я листо-
трокатного цеха № 2 

приняли (на рабочих собрани
ях решение завершить вы
полнение обязательств ко 
Дню металлурга досрочно, к 
115 июля. Между коллектива
ми отделений и служб с но
вой силой вспыхнуло сорев
нование. 

Успешнее других работа
ет сейчас коллектив комму
нистического труда термиче
ского отделения, который от
грузил сверх задания 1207 

В А Х Т А 
П Р О К А Т Ч И К О В 

тонн холоднокатаного ме
талла. 

509 тонн продукции от
грузили отделочники. 

Н а сверхплановом счету 
трудящихся травильного от
деления 608 тонн металла. 

В трудовом соперничестве 
па звание лучшего поч про
фессии лидируют термист 
Борис Федорович Орлов, за
грузчик Петр Константино
вич Ми тин, оператор тра
вильного отделения Влади
мир Александрович Панкра
тов, машинист крана Нико-
л а й Е гор ов ич В а йк о. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза ЛПЦ № 2. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В трудное время началась 
трудовая биография Славы 
Губанищева. Он стал к то
карному станку механиче
ского цеха тогда, когда 
стране требовалось все боль
ше и больше снарядов. 

. . . Шли годы. Война за
кончилась, и Вячеслава при
звали в ряды Советской Ар
мии. После службы он сно
ва прибыл на комбинат и 
стал работать токарем сна
чала в механических мастер
ски х г ор.но - об о г а тй те л ьного 
производства, а с 1953 года 
— на теплоэлектроцентрали... 

Сейчас Вячеслав Михай
лович один из опытнейших 
работников коллектива, ко
торому доверяется изготов
ление самых срочных и сло
жных заказов. 

Надо сказать, характер 
работы у токарей Т З Ц очень 
своеобразный. Детали не по
хожи друг на .друга, поэто
му каждый раз токарям 
приходится думать, как бы
стрее и лучше выполнить 
очередной заказ. В. М. Губа-
нищев работает всегда чет
ко, качественно, недаром 
товарищи прозвали его то
карем «золотые руки». Вот 
и идут к Вячеславу Михай
ловичу за советом. Знают, 
что он никогда не откажется 
помочь, разобраться в непо
нятном чертеже. А если на
до, то и покажет, как лучше 
провести ту или иную опера
цию. 

ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ — ДЕЛО 
КАЖДОГО 

К ОЛЛЕКТИВУ трудящих
ся КХП предстоит за

готовить в этом сезоне 21215 
тонн зеленых кормов. 

Темп работ взят хороший. 
Уже окошена трава со всей 
территории КХП, на приемо
сдаточные пункты отделе
ния МОСа «Красный Урал» 
отправлено более 6 тонн со
чных кормов. 

С большим энтузиазмом 
работают маляр реметрой-
участка В! 3. Алешкова, сле
сарь коксового цеха № f 
Г. П. Коетромин, ..электро
монтер того же цеха А. П. 
Горбунов и другие. 

Н. ЗЮЗИН, 
секретарь парткома 

КХП. 

Не один десяток токарей-
профессионалов воспитал 
Вячеслав Михайлович Губа-
нищев. Теперь они работают 
на самых разных участках 
нашего предприятия, про
славляя и продолжая шко
лу своего наставника- удар

ника коммунистического тру 
да, победителя соцсоревно
вания :975 года, правофлан
гового десятой пятилетки. 

На снимке: токаре В. М 
ПУ1ВАН1ИЩЕВ. 

Фото и текст 
Н. Нестеренко.. 

НАРОДЫ М И Р А В БОРЬБЕ ЗА П Р Е К Р А Щ Е Н И Е 
Г О Н К И В О О Р У Ж Е Н И Й , ЗА Р А З О Р У Ж Е Н И Е 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ, ПРОПАГАНДИСТАМ, ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ 

В нашей стране в городах 
и районах, на предприятиях 
промышленности, строитель
ства, транспорта, в колхо
зах, совхозах, учреждениях 
и учебных" заведениях в на
стоящее время проводятся 
митинги, собрания и другие 
массовые мероприятия в 
поддержку Призыва Все
мирного Совета М и р а 
«Остановить гонку воору
жений! Сделать разрядку 
международной напряжен
ности необратимой!». Кампа
ния за прекращение гонки 
вооружений, за разоружение 
будет проводиться в течение 
всего 1976 года. Ее цель — 
выразить широкую массовую 
поддержку Призыву Все
мирного Совета Мира, при
нятому на Сессии Президиу
ма ВСМ в Стокгольме 2 ию
ня 1975 года в ознаменова
ние 26-й годовщины истори
ческого Стокгольмского воз
звания о запрещении атом
ного оружия. 

Всемирная конференция 
представителен националь
ных движений за мир, со
стоявшаяся в г. Ленинграде 
в 'ноябре 1.975 года, едино
душно поддержала Призыв 
ВСМ и объявила о начале 
массовой кампании за ре
ализацию выдвинутых в нем 

требований. 
П о всему миру разверну

лась кампания по обору под
писей иод Стокгольмским 
воззванием. О ее размахе 
свидетельствуют успех Дней 
мира стран Балтийского мо
ря и Норвегии, проведенных 
в Хельсинки, и тысячи под
писей, собранных в десятках 
стран. Это могучая демон
страция воли народов, ве
дущих борьбу за то, чтобы 
положить конец безудерж
ной гонке вооружений, навя
занной миру агрессивными 
кругами империализма. Это 
свидетельство политической 
зрелости многомиллионного 
движения сторонников мира 
в защите всеобщего мира и 
безопасности народов. 

В настоящее время во 
ВСМ пред ставлен о более 
100 отран. Высший орган 
ВСМ — Всемирный кон
гресс. Руководящими орга
нами его являются Сессия и 
Президиум. Сессия ВСМ со
бирается не реже 1 раза 
в 2 года, а Президиум — 
2 раза в год и в экстренных 
случаях. Он руководит дея
тельностью ВОМ в период 
между Сессиями. Исполни
тельным органом Совета яв
ляется Секретариат, назна
чаемый Президиумом и ра

ботающий под его руковод
ством. ВОМ в Вене ежеме
сячно издает информанион
ный бюллетень о своей дея
тельности. Издательскую 
деятельность и связи с на-
циона льн ыми орга низация -
ми ВСМ осуществляет че
рез Международный инсти
тут мира, тоже находящий
ся в Вене. Непосредствен
ная связь сторонников мира 
Советского Союза с ВСМ 
осушес гвляется Советским 
Комитетом Защиты Мира. 

Широкая кампания, орга
низованная ВОМ за разору
жение и запрещение атомно
го оружия, во многом спо
собствовала заключению 
Московского договора меж
ду СССР, США, Великобри
танией о запрещении испы
таний этого оружия в трех 
сферах, а также принятию 
ООН резолюции о невыводе 
на орбиту объектов с ядер
ным оружием и началу в 
Женеве деятельности Коми
тета 18 государств по разо
ружению. 

Важное место в деятель
ности ВСМ занимают вопро
сы содействия развитию эко
номических и культурных 
связей между народами, что 
является значительным 
вкладам в дело борьбы за 

общую разрядку междуна
родной напряженности и 
создания прочной основы 
для мирного международ

н о г о сотрудничества. Боль
шая работа защитников ми
ра во всех странах по про
паганде идей культурного и 
экономического сотруднич е -
спза во многом помогла ус
тановлению между государ
ствами разнообразных эко
номических и культурных 
сзязей. 

«Мир от юбив а я обществен -
ноеть, — говорил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, — бдитель
ное, недреманное око че
ловечества, его всевидящая 
совесть. Она призвана подни
мать и оплачивать людей на 
защиту всеобщего мира и 
безопасности». Широкое 
движение общественных оил 
за мир не раз срывало опас
ные планы поджигателей, 
войны. В последние годы 
оно стало одним из важней
ших факторов, обеспечив
ших достижение политиче
ской разрядки напряженно^ 
сти и нормализации отноше
ний между государствами. 
Это движение способствова
ло успеху общеевропейского 
совещания, помогло тому, 
что появились важные меж-

1 1 л ТОНН зеленой мае-
1 " сы отправлено на 

«Поля орошения» из горно-
о б о г а т и тел ьного п р оизводе т-
ва. Особенно успешно идет 
заготовка кормов на рудо-
обогатительных фабриках. 
Здесь бригада, которую воз
главляет инженер П. Печер-
кин, уже полностью выпол
нила свое задание. 

Близок к завершению за
готовки кормов и коллектив 
ремонтной службы. 

Продолжаются субботни
ки по заготовке зеленой мас
сы на руднике. Здесь отлич
но работают взрывники Д. 
Ямашев и И. Козлов. 

М. ГОРШКОВ, 
секретарь парткома 

ГОП. 

государственные документы, 
в которых зафиксированы 
принципы политики мирного 
сосуществования госу
дарств с различным соци
альным строем, их мирного 
сотрудничества. П о э т о м у 
(КПСС .и Советское прави
тельство придают важное 
значение в реализации своих 
инициатив обеспечению ме-, 
ж,д ун аро д.н ыми оргаииз аци -
яки всенародного движения 
за мир. 

В наше время наиболее 
важной проблемой между
народной жизни, основным 
звеном советской внешней 
политики стало предотвра
щение новой мировой вой
ны, обеспечение прочного 
мира' и международной без
опасности. Вопрос о миро
вых войнах в современную 
эпоху стал, по ленинскому 
определению, краеугольным 
вопросом в'Оей политики 
всех стран земного шара. 
Борьба за мир, за предот
вращение новой мировой 
войны •— в своей основе об
щедемократическая, потому 
что она полностью соответ
ствует классовым интересам 
рабочего класса, трудящих
ся масс капиталистических 
стран: 

.во-первык, как показывает 
опыт, именно на рабочий 
класс, на всех трудящихся 
ложится наиболее тяжкое 
бремя врйняг; . 

во-вторых, в условиях уп
рочения международной 
безопасности создается та-

Окончание иа 2-й и 1-й стр. 
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Н У Ж Н А ПОМОЩЬ 
МОЛОДЫХ! 

Ордена Трудового 
Красного Знамени про
фессионально - техниче
ское училище № 13 — 
одно из лучших базовых 
училищ комбината. Ему 
отводится большая роль 
в подготовке кадров для 
новых и реконструирован
ных цехов. 

В. настоящее время 
строится крупный учеб
ный комплекс с хорошо 
оснащенными мастерски
ми, лабораториями, каби
нетами, . крытым плава
тельным бассейном, спор-
тинным комплексом. Пер
вая очередь его должна 
войти в эксплуатацию в 
этом году. 

По решению горкома 
КПСС и горисполкома 
новый современный ком
плекс на 1500 учащихся 
будет построен в Право
бережном районе города 
и для школы № 8. В эк
сплуатацию он должен 
полностью войти в этом 
году. С переводом шко
лы в новое здание, ста
рое будет перестроено и 
переоборудовано в пер
вый в- нашем городе 
учебно-производственный 
цех. В первоклассных ма
стерских, лабораториях 
учебно - производствен
ного цеха каждый стар
шеклассник города под 
руководством высококва
лифицированных рабо-• 
чих, специалистов будет 
раз в неделю непосред
ственно знакомиться с 
характером работы веду
щих профессий на ком
бинате. 

Комсомольцы и моло
дежь управления комби
ната, куста электриков, 
механического и мебель
ного цехов, ремонтно-
строительного цеха УКХ, 

центральной заводской 
лаборатории, отдела обо
рудования, управления 
материально- техническо
го снабжения обяза
лись: 

во внеурочное время 
выполнит ь нео б ходим ы е 
проекты по оборудова
нию мастерских, лабора
торий, учебных кабине
тов, их эстетическому 
оформлению; 

до конца года отрабо
тать не менее 8 часов на 
изготовлении оборудова
ния, наглядных пособий, 
м еб е л и, ле ре обор удава -
нии и оформлении зда
ний училища, школы и 
учебно - производствен
ного цеха. (Выполнять 
нормы выработки при 
этом на 100—1150 процен
тов с отличным качест
вом работ; 

добиться получения 
для училища, школы, 
учебного цеха необходи
мого оборудования, на--
глядных пособий, мебе-

.л;и. 
Призываем также ком

сомольцев и молодежь 
цехов комбината, кото
рые не будут заняты на 
из готовлении об орудова-

ния, отработать не менее 
восьми часов на благо
устройстве "Территорий 
училища, школы и цеха. 

Предлагаем все деньги, 
заработанные во вне
урочное время, перечис
лить в фонд сооружения 
монументального ком
плекса, посвященного бо
евым и трудовым подви
гам магнитогорцев в го- _ 
ды Великой Отечествен
ной войны, который пла
нируется открыть в день 
ЭО-летия нашего славно
го города. 

Обязательства обсуждены и приняты на 
К о м с о м о л ь с к е - м о л о д е ж н ы х собраниях управ
ления комбината, куста электриков, механи
ческого и мебельного цехов, ремонтно-строи
тельного цеха УКХ, ЦЗЛ, отдела оборудования 
и УМТС. 

кои климат и такая внешняя 
обстановка, которые облег
чают борьбу трудящихся 
против наиболее реакцион
ных, наиболее опасных груп
пировок правящего лагери; 

в-третьих, антивоенные 
действия, в которых совме
стно выступают представите
ли различных .классов и со
циальных групп, способству
ют укреплению единства 
всех антиимпериалистиче
ских оил, столь необходимо
го в борьбе за улучшение 
условий жизни, за демокра
тические права, за коренные 
социальные преобразования; 

в-четвертых, в обстанов
ке разрядки международной 
напряженности возрастают 
возможности пресечения в 
самом зародыше попыток 
военных авантюр против на
родов развивающихся стран, 
облегчаются их усилия, на
правленные на обеспечение 
самостоятельности, на раз
витие экономического и на-
учио-техничеокого сотрудни
чества с другими странами 
на демократической основе, 
что крайне важно ' для со
циально-экономического про
гресса развивающихся 
игран. 

Наступивший после дол
гих лет «холодной войны» 
период разрядки напряжен
ности, период активного ут
верждения принципов мир
ного сосуществования в ка
честве общепризнанных 
норм отношений между го-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

оударсгвами с различным 
социальным строем открыва
ет новые широкие возмож
ности для конструктивного 
решения важнейших внеш
неполитических проблем в 
интересах всеобщего мира и 
безопасности народов. К 
числу таких вопросов при
надлежит и проблема разо
ружения. 

Предложения по сокраще
нию гонки вооружений были 
составной частью Програм
мы мира, выдвинутой XXIV 
съездом КПСС. Они явля
ются одним из центральных 
н апр ав лений вне шнеп о лиги -
ческой деятельности нашей 
страны, намеченной XXV 
съездом. В соответствии с 
Программой мира, СССР 
разработал и инее целый 
ряд важных предложений, 
находящихся в центре вни
мания мировой обществен
ности и участников различ
ных переговоров, в частно
сти, предложения: о созыве 
Всемирной конференции по 
разоружению (il972 год); о 
неприменении силы в меж
дународных отношениях и 
запрещении навечно приме
нения ядерного оружия 
(tlOT2 года); о сокращении 
военных бюджетов госу
дарств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН 
на 10 процентов (118(713 года); 
о запрещении воздействия 
на природную среду и кли-

О Н СЕЙЧАС и сам не 
. припомнит, где истоки 

его пропагандистской, лек
торской деятельности. Еще 
в £тенах института, в нача
ле 50-х годов, Иван Михай
лович выступал перед сво
ими товарищами — студен
тами с .политинформациями. 
Член партийного бюро фа
культета, вступивший в ря
ды партии еще на фронте, 
Иван Михайлович Павлов 
уже тогда считал свою лек
торскую деятельность важ
ным партийным поручением. 

В третьем листопрокат
ном, куда И. М/ Павлов 
пришел в 1056 году, в дни 
пуска цеха, сразу обратили 
внимание на грамотного мо
лодого специалиста. И че
рез год поручили ему вести 
школу основ марксизма-ле
нинизма. С тех пор пропа
гандистская, лекторская де
ятельность начальника тер
мического отделения И. М. 
Павлова неразрывно связа
на с его работой, с жизнью 
коллектива. 

П Р О П А Г А Н Д И С Т 
Влияние И. М. Павлова 

на товарищей по труду ве
лико. И не только потому, 
что он как руководитель 
производства, хороший спе
циалист пользуется в кол
лективе большим авторите
том. Пропагандистской ра
ботой он активизирует тру
довую и общественную де
ятельность многих из своих 
подчиненных и особенно ве
лико его влияние на слуша
телей школы основ марксиз
ма-ленинизма, которую он 
ведет. 

Серьезная подготовка к 
занятиям в школе основ 
марксизм а-ленинизм а, учеба 
у такого пропагандиста, как 
И. iM. Павлов, например, не
сомненно способствовали то
му, что бригадир М. А. Га
ганов сам успешно прово
дит политинформации, слу
шатель школы подручный 
лудильщика В. И. Долгов, 
который одно время был в 
стороне от общественной 
жизни, сейчас сам проводит 
беседы. Иван Михайлович 
успешно решает одну из 
важнейших задач, стоящих 
перед каждым пропаганди

стом, — заставляет слуша
телей принимать активное 
участие в общественной жи
зни цеха, по-коммунистиче
ски относиться к труду. 

О Павлове—руководите
ле производства, о Павлове 
— пропагандисте с большим 
уважением отзываются его 
подчиненные, слушатели 
школы, которую он ведет. 
Вот что, например, сказал 
об Иване Михайловиче опе
ратор А. В. Зайцев: «Хоро
шее знание, людей, а Иван 
Михайлович семь лет был 
секретарем партийного бюро 
цеха, член цехового комите
та профсоюза, желание и 
умение быть в курсе дел 
каждого из нас — отличи
тельная черта Павлова — 
руководителя. Он постоянно 
интересуется, как у меня с 
учебой в институте. Кстати, 
рекомендацию в партию мне 
давал Иван Михайлович. 

Знаю, что его выступления 
всегда слушают с большим 
интересом. Иван Мйхайло> 
вич говорит просто, доход
чиво, используя конкретные 
примеры из нашей жизни. 
Он всегда глубоко раскры

вает тему, содержание мате
риала. 

Темы его выступлений 
разнообразны. К примеру, 
недавно Иван Михайлович 
рассказал об опыте работы 
хорошего специалиста стар
шего аппаратчика Андреева, 
запомнилась его беседа с 
трудящимися о постановке 
воспитательной работы на 
комбинате». 

Много добрых слов услы
шал я о И. М. Павлове от 
мастера термического отде
ления А. М. Гуяина. Гуиин 
рассказал о том, как помо
гал ему Иван . Михайлович 
осваивать профессию отжи
гальщика и поддерживал в 
дальнейшем, когда Гуния 
стал уже мастером. Расска
зал о Павлове как о новато
ре, стремящемся повысить 
эффективность производст
ва. 

И, конечно, особо отметил 
пропагандистскую, лектор
скую работу И. М. Павло
ва, которая неразрывно свя
зана с его производствен
ной деятельностью. 

В. КУРКИН. 

„СОКРАТИТЬ 
ПРОСТОИ" 

Плохая погрузка металла 
была из-за малого количе
ства товарного проката на 
складе СПЦ и неудовлет
ворительного поступления 
товарной продукции со 
станов. 

Вагоны парка МПС систе
матически подаются заму
соренными. На очистку их 
затрачивается дополни
тельное время, привлека
ются рабочие с других уча
стков, что мешает нор
мальной работе цеха. 

Администрация и обще
ственные организации цеха 
неоднократно обращали 
внимание руководства ЖДТ 
на ликвидацию указанных 
недостатков. 

В. МАСЛЕННИКОВ, 
и. о. начальника сорто

прокатного цеха. 

„ПЛОХИЕ 
ШЕФЫ" 

Факты, изложенные в 
статье «Плохие шефы», ча
стично подтвердились. Ад
министрация и представи
тели общественных органи
заций цеха КИП и авто
матики посещают своих 
молодых рабочих, прожи
вающих в интернатах, но 
отметки в журнале посеще
ний никто не делал, так 
как никто не знал о суще
ствовании атих журналов. 

В беседе секретаря парт
бюро цеха со старшим вос
питателем интернатов Ли
дией Ивановной Ложнико-
вой выявлены недостатки 
воспитательной работы в 
цехе и намечены пути их 
устранения. 

В цехе проведена разъяс
нительная беседа с мастера
ми о необходимости делать 
записи в журналах цреле 
каждого посещения жиль
цов в интернате. 

Н. СОЛОВЬЕВ, 
начальник цеха КИП 

и автоматики. 

„ДОШИБЕМ... ДО 
ПОСЛЕЗАВТРА" 

Поставка огнеупоров для 
третьей зоны коксовой ба
тареи Л» 1 закончена, клад
ка ведется без срывов. 

Т. ХАЛЕЗИН, 
начальник УМТС. 

НАРОДЫ М И Р А В БОРЬБЕ ЗА П Р Е К Р А Щ Е Н И Е 
мат в военных и иных це
лях, несовместимых с инте
ресами обеспечения между
народной оезопаснооти, бла-
госостоянияТГ здоровья лю
дей (10714 года); о заклю
чении Договора о полном 
и всеобщем запрещении ис
пытаний ядерного оружия 
(119715 года); о запреще
нии разработки и производ
ства новых видов оружия 
массового уничтожения и 
новых систем такого оружия 
(107S года). 

С полным основанием 
можно утверждать, что ни
когда еще в истории между
народных отношений не ве
лось такого интенсивного и 
многопланового обсуждения 
проблем военной разрядки. 
В этом направлении, доби
ваясь реальных шагов в ра
зоружении, в сокращении 
военных приготовлении го
сударств, действуют СССР и 
другие страны социалисти
ческого содружества. Проб
лемой первостепенной важ
ности они считают вопрос о 
дополнении политической 
разрядки военной, достиже
ние всеобщего и полного 
разоружения. Ибо для осу
ществления огромных по 
своим масштабам планов 
строительства нового обще
ства нужны мир, спокойная 
международная обстановка, 
рашшрение взаимовыгодных 
экономических я научно-тех

нических овязей с другими 
государствами. Прежде все
го в условиях мира, созида
тельного труда ооциализм 
наиболее полно демонстри
рует свои преимущества над 
капитализмом. »Мы от каж
дого месяца мира усилива
емся в десятки раз», — го
ворил В. И. Ленин. 

Борьба за осуществление 
этих предложений, встретив
ших поддержку мировой об
щественности, привела к 
важным сдвигам в решении 
проблемы разоружения. До
стигнут ряд международных 
соглашений, ставших суще
ственным тормозом на пу
ти распространения ядерно
го оружия и других видов 
оружия массового уничто
жения. Идет серьезное об
суждение проблем сокраще
ния вооруженных сил и во
оружений в Центральной 
Европе и проблем ограниче
ния стратегических наступа
тельных вооружений в рам
ках советско-американских 
переговоров. Существующее 
Временное соглашение было 
заключено сроком на 5 лет 
(до октября 1977 года). 
Срок действия готовящегося 
нового соглашения должен 
охватывать период до- 1085 
года. По своему содержа
нию оно будет касатьоя как 
количественных, так и каче
ственных ограничений на 
ражетноядерное оружие. По

ставлена поистине крупно
масштабная задача, для ре
шения которой предстоит 
немало и упорно потрудить
ся. 

Важным звеном в цепи 
мер, направленных на сдер
живание роста вооружений, 
Я1вляется подписанный не
давно (28 мая 1976 года) 
Договор между СССР и 
США о подземных ядерных 
взрывах в мирных целях. 
Это — практический шаг к 
всеобщему и полному прек
ращению испытаний ядерно
го оружия на основе между
народного договора, за за
ключение которого выступа
ет наша страна. 

С точки зрения перспек
тив разоружения современ
ный мир находится на ис
ключительно ответственном, 
поворотном этапе. Процесс 
политической разрядки уже 
теперь открыл немалые воз-
можиости для укрепления 
всеобщей безопасности ча 
базе претворения в жизнь 
мер, ограничивающих во
оружения государств. Бла
годаря ослаблению напря
женности, укреплению дове
рия, более высокому уров
ню сотрудничества между 
государствами с различным 
социальным строем появи
лась возможность присту
пить к решению целого ком
плекса проблем прекраще
ния гонки вооружений и 

устранения угрозы ядерной 
войны, сама постановка ко-

.. торых еще недавно пред
ставлялась многим нереаль
ной. 

.Вместе с тем жизнь под
твердила два важных выво
да: во-первых, международ-
но-нолитичеСка.я разрядка 
н апр Я'женности автоматиче-
с ш не приводит и не может 
привести к военной разряд
ке, она лишь создает для 
этого благоприятные усло
вия; во-вторых, без осуще
ствления военной разрядки, 
без радикальных мероприя
тий, способствующих сокра
щению гонки вооружений, 
не может успешно разви
ваться дальше процесс меж
дународно - . политической 
разрядки. 

Выдвижение на первый 
план в борьбе за будущее 
человечества проблемы до
полнения политической раз
рядки военной диктуется не 
конъюнктурными интереса
ми, а объективными факто
рами современного разви
тия: 

il. Дальнейшее изменение 
в соотношении оил на миро
вой арене в пользу социа
лизма, которое лишает аг
рессивные империалистиче
ские круги каки*-лйбо на
дежд на возможность реше
ния исторического опора 
между двумя противополож
ными системами силой ору-
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П РОХОДНАЯ произ
водства товаров на-

. родного потребления. За 
ней — два здании, в од
ном размещен трубо-
злеитрооварочный стан и 
техно л огическое о борудо -
ванне для производства 
металлических кроватей, 
в другом — цех «с на
чинкой» для изготовле
ния эмалированной посу
ды. А дальше, скрытый за 
фасадами двух цехов, 
располагается еще один 
цех — отделение для из-
готовле ния онин«ев анной 
посуды. 

8 часов утра. У про
ходной — человек невы
сокого роста. Он встреча
ет каждую прибывающую 
к этому времени автома
шину, обменивается сло
вами приветствия с води
телями. Это инженер по 
подготовке производства 

но и, что важнее всего, 
— качества деловой ква
лификации людей. 

Становление Чистякова 
как" специалиста было 
нелегким. На произ
водство он пришел в 
1990 году с семью клас
сами образования. Рабо
тал поначалу обивщиком 
ящиков, но в этом же го
ду был переведен в отдел 
сбыта на должность кла
довщика. С 1966 года 
Николая Александровича 
назначают уже старшим 
десятником -по снабже
нию, а в 1958 году — 
инженером по подготовке 
производства. . 

Много сил и энергии 
вложил Н. А. Чистяков 
для того, чтобы из про
стого рабочего вырасти 
до инженера. Десять лет 
он упорно совмещал ра
боту и учебу в вечерней 

проблемой воспитания 
молодежи. И вот закон
чен доклад. Один за дру
гим поднимаются на три
буну участники собрания. 
Каждый — с какими-то 
пожеланиями. По некото
рым вопросам даже спо
рили, и это радовало 
секретаря. Бюро справи
лось со своей задачей: 
собрание прошло актив
но, на высоком 'уровне. 

Не секрет, что обще
ственная активность ком
мунистов и партбюро во 
многом зависит от орга
низаторских способно
стей секретаря. Николай 
Александрович — секре
тарь начинающий, но об
щественник уже 'Опытный, 
работать с людьми лю
бит и умеет. Восемь лет 
он возглавлял штаб доб
ровольной народной дру
жины, два года, будучи 

с полной ОТДАЧЕЙ 
Николай Александрович 
Чистяков.- Главная его 
забота — обеспечение 
всех участков и переде
лов огромного производ
ства нужными материа
лами и полуфабриката
ми, без которых немысли
ма ритмичная работа. А 
перечень этих материа
лов значителен. Это и ли
стовой металл соответ
ствующей марки стали, 
толщины и формы рас
кроя, это и сырые мате
риалы для приготовле
ния эмали (более 50 на
именований), это и вспо
могательные материалы 
для упаковки готовой 
продукции — от шпагата 
до древесной стружки... 
И только человек, отлич
но разбирающийся во 
всех технологических 
процессах обширного 
производства, может в 
полном объеме обеспе
чить его всем необходи
мым. 

...Нынешняя пятилетка 
входит в историю как 
пятилетка качества. При
чем, качества не только 
выпускаемой продукции, 

школе молодежи, а затем 
— на заочном отделении 
Московского финансово-
экономического институ
та. 

..дВечер. Заканчивается 
трудовой день. В крас
ном уголке за столом 
президиума — Николай 
Александрович. Подхо
дят и рассаживаются 
по местам коммунисты, 
комсомольцы, старшие 
рабочие и руководители 
участков. Сегодня откры
тое партийное собрание с 
очень ответственной по
весткой: «Задачи партий
ной организации по идей
но-политическому и тру
довому воолитанию мо
лодежи». Очень тщатель
но готовились секретарь 
и члены партбюро к это
му собранию. Прорабо
тана масса литературы, 
еще раз перечитаны ма
териалы ХХУ съезда 
КПСС, просмотрены де
с я т и газет и журналов. 
Чистяков волновался, как 
пройдет собрание, суме
ют ли они увлечь това
рищей, полностью заин
тересовать их важной 

пропагандистом, вел за
нятия в сети партийного 
просвещения, был заме
стителем секретаря парт
бюро по организацион
ной работе, а в начале 
этого года его избрали 
секретарем партийной ор
ганизации производства 
товаров народного по
требления. 

Много дел и забот у 
секретаря партбюро, тем 
более что заниматься ими 
приходится после основ
ной работы. Но Чистяков 
успевает везде. Работает 
увлеченно, с полной от
дачей, делает все для то
го, чтобы качество его 
работы как инженера по 
подготовке' производств а, 
качество его деятельно
сти, его поступков и ре
шений как секретаря 
партбюро было как мож
но выше. 

М. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник планово-

производственного 
отдела ПТНП. 

О Б Ж И М Н Ы Й цех п 2 
можно условно разбить 

на три участка: нагреватель
ные колодцы, ютаиовый про
лет и склад слябов. Каждый 
из этих участков играет оп
ределенную роль в качестве 
выпускаемой продукции. 

Участок нагревательных 
колодцев — ворота цеха. От 
ритмичной работы этого 
участка зависит вся работа 
цеха. Но на этом участке 
еще не все благополучно об
стоит с нагревом металла: 
до 20 процентов слитков на
гревается с нарушением тем
пературного режима, до 5 
процентов слитков выдается 
в прокатку раньше графика, 
что приводит к прокатке не-
прогретого металла, полом
ке валков, неудовлетвори
тельной зачистке раскатов в 
потоке на машине огневой 
зачистки и, как следствие, 
получение вторых сортов на 
готовом листе в Л П Ц № 4 
•и ЛП|Ц № 5 из-за низкого 
качества поверхности. 

9 июня мастер колодцев 
В. Г. Седельников выдал в 
прокатку слитки плавки 
№ 311116615 Вст Зсп раньше 
графика на 40 минут, слит
ки оказались непрогретыми. 
Результат — поломка верх
него горизонтального валка, 
простой стана. 

В мае мастер колодцев 
бригады Ня 4 В. В. Тарасов 
выдал в прокатку 4829 тонн 
(4,'1 процента) слитков рань
ше графика, за прошедшие 
дни июня —более 2000 тони. 

Низка технологическая 
дисциплина и среди нагре
вальщиков. В мае только по 
вине нагревальщика С. А. 
Аркузина получено 75 тонн 
брака по вздутию на плавке 
№ 392096 08кп, в июне — 
14 тони брака по пережогу 

КАЧЕСТВО ТВОЕЙ РАБОТЫ 

ТЕХНОЛОГИИ— 
С Л Е Д О В А Т Ь 

по вине нагревальщика 
Ю. А. Залыгина (плавка 
№ 2807115 БстЗсп). Многое 
сделано в этом году для по
вышения качества на участ
ке нагревательных колодцев: 
в первом квартале произво
дилось обучение нагреваль
щиков, реконструировано 
3 группы нагревательных ко
лодцев, заканчивается ре
конструкция 4-й группы, по
ставлены регистрирующие 
приборы температуры отхо
дящих газов за рекуперато
рами, что позволяет контро
лировать температуру и пра
вильно вести тепловой ре
жим ячейки... Но тем не ме
нее качественные показатели 
за пять месяцев по участку 
нагревательных колодцев не 
улучшены, а даже ухудше
ны в два раза по сравнению 
с тем же периодом 1976 го
да. Это все говорит о том, 
что старший мастер колод
цев М. В. Плешивцев и ма
стер колодцев П. Е. Двор
ник ослабили работу с людь
ми, мало внимания уделяют 
технологии нагрева. 

Самый напряженный уча
сток цеха — ножницы горя
чей резки. Оттого, как про
изводится раскрои, порезка, 
клеймовка, рассортировка 
металла в потоке, зависит 
работа других цехов комби
ната (ЛПЦ, Л П Ц № 4). Но 
условия для работы на пос
ту управления ножницами 
неблагоприятные: летом 
жарко, зимой холодно, а ус

ловия труда и качество ра
боты находятся в известной 
зависимости. Работающий 
кондиционер не обеспечива
ет охлаждения поста. Руко
водство цеха занимается ре
конструкцией постов, каче
ственно отр емон тир ов ан ы 
посты №№ 1 и 5, есть про
ект на реконструкцию поста 
ножниц, но старшему масте
ру В. А. Романову надо по

беспокоиться, чтобы пост 
был реконструирован как 
можно раньше. За последнее 
вре;мя резко увеличилось ко
личество необрезного метал
ла, отправляемого на склад 
слябов (порывы цепей тран
спортера обрезков, отсут
ствие вагонов под обрезь). 
За апрель было отправлено 
на склад 2784 тонны, а за 
23 дня июня — 5200 тонн. 

Хуже всех дело обстоит в 
бригаде начальника • смены 
А. И. Урываева, старшего 
резчика В. Г. Липодата. Не
обрезные слябы онимаются 
с транзита, охлаждаются, 
подаются на стеллажи для 
обрезки концов. Это приво
дит к дополнительному руч
ному труду, неритмичной 
работе стана «2500». 

Для того, чтобы получать 
слябы с хорошим качеством, 
есть все условия. Надо толь
ко строже соблюдать техно
логические инструкции. 

А. ГРИЩЕНКО, 
начальник участка ОТК 
обжимного цеха № 2. 

Все меньше и меньше вре
мени остается до Дня ме
таллурга, который труже
ники комбината готовятся 
встретить достойно. 

Горячо откликнувшись на 
призыв сталевара М. Г.. 
Ильина выплавлять металл 
высокого качества, в соот
ветствии с заказами и с 
наименьшими затратами, 
сталеплавильщики комбина
та взяли курс на строгое со
блюдение технологической 
дисциплины. 

НА СНИМКЕ: отбор про
бы стали. 

Фото Н. Нестеренко. 

ГОНКИ ВООРУЖЕНИИ. ЗА Р А З О Р У Ж Е Н И Е 
жия в пользу капитализма. 
«Развязывание • ракетно-
ядерной войны обернулось 
бы неминуемым уничтоже
нием самого агрессора, не 
говоря уже об огромных по
терях ' для многих других 
стран и народов, даже не 
вовлеченных формально в 
войну», — указывал Л. И. 
Брежнев. Любое современ
ное оружие в руках импери
алистов, бесповоротно утра
тило значение о р у д и я 
устрашения и политического 
давления на социализм с 
целью «выторговывания» 
политических уступок. 

2. Появление о р у ж и я 
столь разрушительной силы, 
что его массовое применение 
мажет стать губительным 
для всего человечества. В 
этой связи следует упомя
нуть о предвидении В. И. 
Ленина о том, что, «увели
чив во много крат разруши
тельную силу войны, наука 
л техника приведут к тому, 
чго война станет невозмож
ной». 

3. 'Возникновение перед 
со врем енн ым человечеотв о м 
крупных и неотложных 
проблем, как: решение воп
росов продовольствия и 
других природных ресурсов; 
развитие медицины, образо
вания; использование на 
благо человека ресурсов ми
ро вого океана; исследование 
космоса и др. Вследствие 

своей масштабности они да
леко выходят за рамки на
циональных границ и тре
буют для своего решения 
коллективного использова
ния опыта, знаний и 
средств, накопленных чело
вечеством. Проблемы эти не 
могут быть решены в усло
виях военной напряженно -
носта и бесомысленного ра
сточительства материальных 
ресурсов и творческой энер
гии человека на военные 
цели. 

По данным ООН ежегод
ные военные расходы во 
всем мире в ;lfli75 году дос
тигли астрономической циф
ры в 300 млрд. долларов. 
Причем, половина этой сум
мы приходится на страны — 
участницы * агрессивного 
блока НАТО, самого мощ
ного во енно-политического 
объединения современного 
империализма. Только еже
годные военные расходы 
промышленко развитых ка
питалистических стран рав
ны ежегодному националь
ному доходу всех развиваю
щихся стран вместе взятых. 
В то же время капиталисти
ческие еграны расходуют на 
вооружение в 20 раз больше 
общей суммы, затрачивае
мой на помощь развиваю
щимся странам. 

Подсчитано, что капита
листический мир с 1900 года 
чатратил на вооружение 

(исключая годы мировых 
войн) 75О0 млрд. долларов 
(в ценах 1975 года). Если 
эту сумму распределить на 
современную численность 
населения, то на человека 
придется 2500 долларов, что 
эквивалента о среднему до
ходу трудящегося развива
ющихся стран, полученному 
за всю его жизнь. По дан
ным ООН мир ежечасно в 
1973 году расходовал на во
оружение более 30 млн. 
долларов (!). При подобных 
темпах за период 60-х*—70-х 
годов гонка вооружений 
поглотит в общей сложно
сти еще по меньшей мере 
4 329 млрд. долларов. В ши
роких масштабах осуществ
ляются научно-исследова
тельские работы в военных 
целях, которыми занято око
ло 40Ю тыс. ученых и ин
женеров мира — это почти 
половина научных и техни
ческих кадров. На эти цели 
ежегодно расходуется при
мерно 25 млрд. долларов, 
что в 4 раза больше, чем на 
научные исследования в об
ласти медицины, и 100 раз 
больше расходов на иссле
дования в области повыше
ния продуктивности сель
ского хозяйства. Американ
ский социолог Р. Сайвард в 
исследовании «Расходы на 
военные и социальные цели 
в мире. 19714 год» приходит 
к выводу: «Можно побороть 

голод, неграмотность, бо
лезни и перенаселенность 

, при общих мировых затра
тах в сумме 22 млрд. дол
ларов в год, т. е. в сумме, 
равной американским расхо
дам только на стратегиче
ские ядерные силы. Доста
точно уменьшить раздувшие
ся военные бюджеты мира.., 
чтобы финансировать подоб
ную программу)». 

.КПСС и Советское прави
тельство, последовательно 
ведя борьбу за военную раз
рядку, предлагают решать 
эту задачу поэтапно: снача
ла ограничение, а затем и 
прекращение гонки воору
жений всех видов; сокраще
ние вооружений, вооружен
ных сил, военных расходов 
и последующее разоружение, 
т. е. постепенное снижение 
военных приготовлений по
средством шагов, все болел; 
глубоко затрагивающчх 
сферу вооружений предпри
нимаемых все большим чис
лом государств. О жизнен
ной необходимости этих ша
гов говорит тот факт, что 
уже на сегодняшний день 
по данным ООН на душу 
населения Земли произведе
но более 16 тонн взрывчат
ки в тротиловом эквивален
те, чего достаточно для уни
чтожения всего живого на 
нашей^лламете несколько де
сятков раз, 

,В Отчетном докладе ЦК 

КПСС XXV съезду КПСС 
отмечено: «Одним из глав
ных направлений внешнепо
литической деятельности ЦК 
КПСС и Советского прави
тельства была и остается — 
Как этого требовала Про
грамма мира — борьба за 
прекращение гонки воору
жений, за разооружевие. Се
годня эта задача стоит ост
рее, чем когда-либо. Челове
чество устало жить, сидя на 
горах оружия, а подхлесты
ваемая агрессивными круга
ми империализма гонка во
оружений нарастает... Вели
ка ныне роль и ответствен
ность массового движения 
общественности за укрепле
ние мира. Минувшее пяти
летие отмечено такими ве
хами в развитии этого дви
жения, как Всемирный кон
гресс миролюбивых оил в 
Москве, Брюссельская ассам
блея борцов за европейскую 
безопасность, Всемирный 
конгресс женщин в Берлине. 
Во всех этих акциях наша 
партия, общественность на
шей страны принимали ак
тивное участие». 

Во всем мире нарастает 
волна выступлений за разо
ружение. Все больше подпи
сей появляется под новым 
Стокгольмским воззванием: 
«Мир может быть сохранен. 
В наших силах обеспечить 
мир во всем мире. Гонка во
оружений — главное, что 

мешает сделать разрядку 
необратимой. Она все еще 
таит угрозу ядерной ката
строфы. Разрядка отодвину
ла эту угрозу, но гонка во
оружений сохраняет опас
ность того, что процесс раз
рядки затормозится. 

Чтобы сделать разрядку 
необратимой — остановить 
гонку вооружений! 

Чтобы быстрее создать 
новый международный эко
номический порядок — оста
новить гонку вооружений! 

Чтобы защитить мир и по
строить новый мир — оста
новить гонку вооружений!». 

С каждым годом все силь
нее звучит в защиту мира, 1 

голос нашего1 народа. И с 
каждым годом увеличивает
ся фонд мира, созданный из, 
личных сбережений совет
ских людей. Только южно-, 
уральцы a J07© году внесли, 
в Советский фонд мира мил
лион 346 тысяч рублей. 

Советские люди хорошо' 
сознают значение трудовых 
озершений для осуществле
ния политики мира. В произ
водственных коллективах 
ра'бочие, строители, колхоз
ники, служащие, горячо 
одобряя и поддерживая при
зыв ВСМ, заявляют о авоей: 
решимости и дальше трудом 
крепить дело мира, активно' 
содействовать осуществле
нию ленинской внешней по
ли тики Ком1му.ни1стическ.о й 
партии и Советского госу
дарства. 

Р. САЛЫЕВ, 
кандидат экономиче

ских наук, 

29 июня 1976 года 

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ. НА КОНКУРС 
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Сталевар 
и 
книга 

Имя Николая Василь
евича Игииа, сталевара с 
36-го двухианного стале
плавильного агрегата, хо
рошо известно у .нас в 
городе. Но мало кто зна
ет, что Игин не только 
передовой металлург, но 
и страстный книголюб. В 
его домашней библиотеке 
насчитывается более 900 
томов произведений рус
ских, советских и зару
бежных классиков: пол
ное собрание сочинений 
А. Горького, В. Маяков
ского, Жюль Верна, Ко
нан Дойля и других пи
сателей. 

— Считаю, что книга— 
лучший спутник в отды
хе и помощник в труде, 
— говорит знатный ме
таллург. 

Ю. УДАЧИН. 

Уже стало обычным явле
нием, что в цехах, лабора
ториях, ма участках комби
ната время от времени ра
ботают «передвижные» кни
жные киоски, которые поль
зуются большой популяр
ностью у металлургов. В ки
осках можно приобрести по-
л и тич ее кую, те хн ическую," 
художественную, детскую 
литературу. 

Большую работу по про
паганде художественной ли
тературы проводят цеховые 
ак т ивие т ы -кии г о л юб ы. 

Фото Н. Нестеренко. 

П ОЧТИ*ежедневно на 
базу Магнитогор

ского отделения област
ного Книготорга прихо
дят контейнеровозы, а 
это значит, что через не
сколько дней на прилав
ки книжных магазинов 
лягут новые, еще пахну
щие типографской крас
кой книги. Все они прой
дут через руки работни
ков базы В. Спириной, Н. 
Журавлевой, В. Липчев-
ской и других, которые 
проверят каждый экзем
пляр — нет ли брака, 
полностью ли поступила 
партия? 

По нескольку рейсов в 
день делает шрфер Алек
сей Штефиенко к магази
нам Книготорга. А если к 
этому добавить меропри
ятия, которые проводят
ся в городе ежедневно 
(почти каждое обслужи
вается работниками Кни
готорга), то можно по
нять, сколько километ
ров в день наезжает 
Алексей Штефиенко на 
своей «Кубани». 

Прошедший пятый го
родской праздник книги, 
потребовал многих сил и 
энергии работников ба
зы. Более 1 ООО комплек
тов подарков, книжные 
викторины, подписка на 
собрания сочинений со
ветских писателей — все 
это было своевременно 
приготовлено, почти все 
к ол л ектив ы т р у дящ и хся 

книжных магазинов ра
ботали в свой выходной 
день. 

Много работы у сотруд
ников «книжного царст
ва», но у них есть добро
вольные помощники — 
общественные распро
странители книг на ме-
т а лл ург ическом ком бия а -
те, калибровочном заво
де, Гипромезе... Только 
на комбинате сейчас ра
ботает три книжных ма-

проводят большую рабо
ту по пропаганде литера
туры. 

И вот результаты: на 
сегодняшний день более 
600 человек трудящихся 
комбината вступило в об
щество книголюбов, а с 
1976 года наш комбинат 
стал коллективным чле
ном общества любителей 
книги. 

Р аепрое т р ане н и е книг 
на общественных пача-

помощники. 
Общество книголюбов 

страны ставит своей за
дачей увеличить обора
чиваемость книг, чтобы 
.они не стояли в личных 
библиотеках, а стали до
стоянием многих. В этом 
отношении заслуживает 
внимания опыт книголю
бов г. Челябинска из 
«Оргтехники», где книго
любы представляют спи
ски своих любимых книг 

ПУТЬ КНИГИ К ЧИТАТЕЛЮ 
гааина и более двадцати 
книжных киосков. 

Давно трудится на 
книжном поприще В. 
Гридина (ОАСУ), И. Ко
валенко (.проекта о-кон
структорский отдел), Р.' 
Курсевич, Р. Углова , 
(КХП)... Многие метал
лурги знают И. Е вс тифе -
еву, библиотекаря ' цен
тральной библиотеки 
профкома комбината. В 
левобережном Дворце 
культуры металлургов 
она организовала книж
ный магазин. В сфере 
его обслуживания — 
РОФ, ИДК, МОС, клуб 
Отарой Магнитки, управ
ление УКХ, лаборатория 
КИП и автоматики. Ири
на Александровна и ее 
помощники не только рас
пространяют книги, но и 

лах — одна из форм 
удовлетворения читатель
ского спроса книголюбов. 
Мы обратились к главно
му бухгалтеру Книготор
га В. Амелиной с прось
бой раваказать, какую 
долю вносят обществен-
н ые р аолроетр анител и 
книги в годовую реали
зацию? 

— Только в 19'7'5 году 
обществен н ые р аспро -
с т р ани те ли р е а л изо в а л и 
различной литературы на 
сумму 411,6 тысячи руб
лей, а за пять месяцев 
этого года — более чем 
на 3 X 0 рублей. В послед
нее время возрос 'спрос 
на политическую и техни
ческую литературу. И в 
этом, на мой взгляд, 
большое содействие ока-
зали наши добр о во л ьн ы е 

и производят обмен меж
ду собой литературой. 
Таким образом, книга 
хранится у книголюба, а 
пользоваться ею может 
каждый член общества 
первичной организации. 

Общество книголюбов 
сейчас работает под де
визом: «Книге — вторую 
жизнь!». Ведь у многих 
читателей есть литерату
ра, которая ему уже не 
нужна. А кто-то ищет 
эти книги. В этом случае 
для ваших услуг — бу
кинистические отделы 
книжных магазинов. О 
правилах работы букини
стических отделов вы мо
жете справиться в книж
ных магазинах. 

М. ШАДРИН, 
председатель общест
ва книголюбов ММК. 

КОНКУРС «ЭРУДИТ» 

ПОЭЗИЯ— ЛЮБОВЬ моя 
1. 

Человек приходил. 
Говорил, дескать, дыму-то 

сколько! 
Этак день или два — 
И охоту совсем отшибешь. 
Ну, а там, где он был, 
Мой товарищ работает — 

Колька. 
Здравствуй, здравствуй, 

дружище! 
Скажи, как живешь? 

2. 
Среди плодоносных полей 
лежат голубые озера 
осколками древних морей. 
Богаче, чем краски рассветом, 
светлее, чем звездный узор, 
земные огни самоцветов 
в торжественном сумраке гор. 
Я сердцем все это вбираю, 
Свой край полюбив навсегда. 
Но главная сила Урала — 
в чудесном искусстве труда. 

Никак не можем помириться 
с тем, 

что люди умирают ле 
в постели, 

что гибнут вдруг, не дописав 
поэм, 

не долечив, не долетев 
до цели. 

4.- ' 
По всей стране от Волги д о 

Карпат 
в живых цветах и день и ночь 

горят 
лучи родной звезды 
пнтнконечлой. 
Лучи летят торжественно и 

свято, 
чтоб встретиться в пожатии 

немом 
над прахом Неизвестного 

солдата, 
что спит в земле перед седым 

Кремлем. 
5. 

Идут снеги большие, 
аж до боли светлы, 
и мои п чужие 
заметая следы... 
Быть бессмертным не в силе, 
но яадежда моя: 
если будет Россия, 
значит, буду и я... 

'Назовите авторов стихов, 
откуда взяты эти строки и 
напишите, что вы знаете о 
каждом авторе. 

Ответы присылайте по ад
ресу: улица Кирова, 70, ре-
дация- газеты «Магнитогор
ский металл» конкурс «Эру
дит» (до 10 июля). 

Флюра поежилась: 
— Ну, что молчим? 
— Не знаю. Хочешь, я 

прочту тебе стихи. 
Федор набрал воздуха и 

стал шептать ей: 
Умирают ли люди от 

счастья? 
Нет, конечно, — я всем 

говорю. 
Как другие, я тоже 

отчасти 
Тихим светом от счастья 

горю. 
Под полярным сиянием 

встану — 
Сердце свет затмевает его. 
Я рукою звезду не 

достану — 
Но ее свет бледней моего. 
От любви умирают ли 

люди? 
Нет. 
Она их на подвиг зовет. 
У меня она радугу будит, 
Отправляет за песней 

в полет. 
Для любимой сыщу эту 

песню. 
Окончание. 
Начало в MN5 6 6 - 7 6 . 

Вместе с солнцем взлечу 
. в небеса. 

А вернусь с неудачею 
если, 

То клянусь, я сложу ее 
с а м ! 

Федор от волнения глотал 
воздух, ждал, что она ска
жет — ведь это свои стихи 
он ей прочитал! 

г— Занятно. Это кто же 
такой счастливый человек? 

— Всё люди. 
— Мне эти стихи понрави

лись, хоть • кое-где они,-по-
моему, неграмотны немнож
ко. Сознайся, это ты их на
писал? Я слышала, что ты 
пишешь стихи. Мне твоя ма
ма говорила. 

Федор не дал ей догово
рить взял ее за руку, выдох
нул: 

— Я все время думаю о 
тебе. Вот родились мы с то-

Станислав М Е Л Е Ш И Н 

бой и вдруг встретились в 
жизни. Нет, не вдруг. И се
годня я готов поверить в 
судьбу. И ты — моя вишен
ка. 

Ему нравилось, .что го
ворит он не сумбурно, но 
вот никак не может оказать 
ей главное, не решается что 
ли. Чудак, начал читать ей 
свои негромкие стихи, кото
рые пишет для себя после 
работы, отдыхая душой. 
Ведь нужно идти на Вы не 
только с самим собой. И в 
любви тоже нужно-идти на 
Вы! Надо просто взять Флю-
ру за обе руки, обнять, при
жать к своему сердцу и ока
зать откровенно, мол, выхо
ди за меня замуж, и он 
сказал ей это, чувствуя, как 
запылали щеки. 

Она ойкнула, опешив. Гла
за ее стали или испуганны-

Б а ю ш к и н и д е т на Вы 
ми, или изумленными, он не 
понял, только вздохнул и 
вгляделся в ее глаза, ожи
дая ответа. 

— Я ведь учусь, Федор. И 
ты это должен понять. 

Она взяла его за пугови
цу, наклонила голову, слов
но виновата в чем. 

— Подожди меня. Выйти 
замуж, это не английский 
язык на экзамене пересдать. 

Потом вдруг останови
лась, вскинула на него глаза, 
прижалась к нему вся, вста
ла на цыпочки, осторожно 
обняла худенькими белыми 
руками и, зажмурившись, 
доверчиво поцеловала в гу
бы. Он задохнулся от неж
ности. 

Вот как он ее любил! 
И, не сдержавшись, стал 

исступленно целовать ее ли
цо. Флюра сердито постуча

лась, вскинула на него глаза,, 
отстранилась, сказала со 
счастливым смехом: 

— И все-таки, "Федя, ты 
некультурны!]. 

Л ему было теперь все 
равно, раз он такой счаст
ливый! Он услышал еще уже 
строгие ее слова. 

— Если любишь —- береги 
меня. И я тебя тоже буду 
беречь. 

...Они стояли плечом к 
плечу и, еще пе остывшие, 
молчали, переживая все Это. 

Где-то на верхних этажах, 
общежития захлопали двери 
и зазвенели голоса. Это сту
денты зашумели на лестни
цах и в вестибюле, словно 
проснулись и все узнали про 
Баюшкина и Флюру, и очень 
опешили к ним поздравить 
их, громко говорить речь, 
мол, мы впервые отмечаем 
их двоих таких счастливых 
среди всего человечества н.а 
вечерней дымной и омытой 
всеми дождями чистой пла
нете. 

ВТОРНИК, 29 июня j 
I 

Шестой канал ' J 
ft.00 — Новости. 9.10 — \ 

(Цв.). Утренняя гимнасти- \ 
ка. 9.30 — (Цв.). Програм-{ 
ма мультипликационных у 
фильмов: «Чебурашка».; 
«Сорока-воровка». 10.00 — { 
(Цв.). «Красное и черное».!, 
Телевизионный мнор*еерий- \ 
ный худож е е т в е н н ы й ! 
фильм. 4-я серия. 11.05 — t 
«Образы танца». Фильм-) 
балет. 14.00 — Программа! 
документальных - фильмов \ 
телевидения социалист!!- j 
ческих стран. 14.55 — j 
Н. Островский. «Как зака- ( 
лилась сталь». 15.45 — J 
«Основы советского зако
нодательства». 16.15 — t 
(Цв.). «Наш сад». 16.45 — j 
(Цв.), «Подарки друзьям».) 
Детское прикладное искус-1 
ство. 17.30 — (Цв.). «Под-j 
виг». Телевизионный жур
нал. 18.00 — Новости. 18.15 
— (Цв.). «В каждом ри
сунке — солнце». 18.35 — \ 
«Село: дела и проблемы». I 
19.05 - (Цв.). Концерт' 
Государственного Кубан-\ 
ского казачьего народного I 
хора. 19.50 - (Цв.). Премь- \ 
ера телевизионного много- J 
серийного художественного \ 
фильма «Красное и чёр- ] 
ное». 5-я серия. 21.00 — ' 
«Время». Информационная I 
программа". 21.30 — (Цв.). \ 
Д. Шостакович. Соната | 
для скрипки и фортепьяно. I 
22.00 — Чемпионат СССР ! 
по футболу. «Ш а х т е р» 
(Донецк) — ЦСКА. 2-й I 
тайм. Передача из Донец- ] 
ка. 22.45 — Новости. \ 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.55 - Мульт

фильм. 20.25 — Новости. 
20.35 — Киножурнал. 20.55 
— «Молодежная програм
ма». 

ЧСТ. 21.30 - «Кошачьи 
.следы». Художественный 
I фильм. 
I 

! СРЕДА, 30 нюня 
j Шестой канал 

1 9.00 — Новости. 9.10 — 
j (Цв.). Утренняя гимнасти
к а . 9.30 - (Цв.). «Подарки 
(друзьям». Детское —при
к л а д н о е искусство. 10.15 
j -г (Цв.). «Красное и чер-
)uoe», Телевизионный мно

госерийный художествен
н ы й фильм. 5-я серия. 11.25 
[— «Песня, романс, вальс», 
j 14.00 — Программа докv-
j ментальных фильмов. 14.40 
[ - «Писатель П. Замой-

ский». 15.05 — (Цв ) 
{«Узоры». 15.35 _ ч , Д Й Т -
I матов. «Материнское по

ле». 16.05 - (Цв.). Фильм 
у — детям. «Кортик». Теле-
«визионный многосерийный 

художественный Фильм. 2-я 
J серия. 17.15 - (Цв.). «Ве
с е л ы е старты». 18.00 — Но

вости. T8.15 - (Цв.). «Наш 
(концерт». 18.30 — (Цв.) 
! «Дорогами согласия, доро
гами содружества». Тсле-
1 визионный документальпый 
[Фильм. 19.25 - (Цв.). Ти

паж «Спортлото»., 19.35 — 
I (Цв.). в. Суглобов. «Пер-
I сональное дело ». Телевизи
о н н ы й спектакль. 21.00 — 
I «Время». Информационная 
[программа. 21.30 — (Цв.). 
Концепт народной артист

к и СССР И. Архиповой. 
,22.25 —- (Цв.). Междуна-
| родные соревнования по 
| авторалли «Золотые пес-
I ки». Передача из Болгарии. 
,22.55 — Новости. 
I 

| Двенадцатый канал 

| МСТ. 18.30 — Новости. 
119.40 — Киножурнал. 18.50 
| — «Клуб «Исток». 

ЧСТ. 19.30 - По заяв
кам телезрителей. «Это 
силШГее меня». Художе
ственный фильм. 21.00 — 
Передача «Деньги на ве
тер». 21.35 — «В. А. Су-
хомлинский:. педагог, уче
ный, человек». 

Коллектив управления 
трамвая выражает глубо
кое соболезнование зам, 
начальника управления по 
воспитательной р а б о т е 
ФалыГовс.кой И. Л. по по
воду смерти се сына АНА
ТОЛИЯ. 
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