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ВЫСОКОЙ ОЦЕНКЕ - БОЛЬШИЕ ДЕЛА! 
О Б С У Ж Д А Е М РЕЧЬ Л. И. Б Р Е Ж Н Е В А НА П Л Е Н У М Е ЦК К П С С 25 ОКТЯБРЯ 1976 ГОДА 

ВЕРНЫМ 
КУРСОМ 

С большим воодушевлени
ем восприняли доменщики 

Еечь Генерального секретаря 
1К К П С С Л . И . Брежнева 

на Пленуме Ц К К П С С 
25 октября. Дав глубокий 
анализ выполнения програм
мы первого года 10-й пяти
летки, Л . И . Брежнев отме
тил и ударный труд метал
лургов Магнитки. 

Весомых успехов добились 
доменщики. Мы обязались 
в, этом году выплавить до
полнительно к плану 25 ты
сяч тонн чугуна. Сейчас на 
нашем сверхплановом счету 
уже 22 тысячи тоня, а это 
говорит о том, чтб цель бли
зка. Эти успехи тем весо
мее, что они достигнуты' в 
сложных условиях — рекон
струируется доменная печь 
№ 2, с вводом которой в 
строй мы сможем выплав
лять металла еще больше. 

Коллектив девятой домны, 
где я работаю, с начала го
да выплавил сверх плана 

6400 тонн чугуна, что зна
чительно превышает наши 
обязательства. Говоря о 
борьбе за эффективность и 
качество, Л . И . Брежнев от
метил необходимость стро
жайшего соблюдения режи
ма экономии, необходимость 
изо дня в день улучшать ка
чество работы. Эти задачи 
поставил перед всеми тру
жениками страны X X V съезд 
К П С С . Одна из наших ос
новных задач — сокраще
ние расхода дефицитного 
кокса при выплавке чугуна. 
Расходуем мы его, как пра
вило, меньше установленной 
нормы. А в октябре достиг
нут лучший в этом году по
казатель — 427 килограм
мов на тонну, что на 33 ки
лограмма меньше планового 
расхода. Постоянно улучша
ется и качество нашего чу
гуна. 

Три квартала подряд до
менщики Магнитки завоевы
вают первенство во Всесо
юзном соцсоревновании, сно
ва нашему .чугуну присвоен 
Знак качества, с каждым ме
сяцем растет производство 

качественного металла... Это 
подтверждает верность на* 
шего курса. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
старший горновой до
менной печи № 9, кава

лер ордена Ленина. 

НЕ ЗАБЫВАЯ 
0 КАЧЕСТВЕ 
В первом мартеновском 

цехе после реконструкции 
ряда агрегатов на двухван-
ные производство значи
тельно повысилось. На на
шей 35-й печи, например, 
среднесуточное производство 
увеличилось в три раза: ес
ли на мартене мы получали 
в' среднем по 1500—1600 
тонн стали, то сейчас вы
плавка стали составляет 
4,5—4,7 тысячи тонн. Вы
росла, естественно, и произ
водительность труда. В этом 
году сталеплавильщики на
шего цеха работаю^ очень 
напряженно. Есть опреде
ленные успехи: прирост про
изводства без ввода допол

нительных мощностей соста
вил 123 тысячи тони. 

Л . И. Брежнев, высоко 
оценивший труд металлур
гов Магнитки в своей речи 
на Пленуме Ц К К П С С 
25 октября 1976 года, выра
зил уверенность, что все ра
ботники социалистической 
индустрии сумеют закрепить 
достигнутые успехи нынеш
него года и еще быстрее 
пойдут вперед, к новым 
свершениям. Но, добиваясь 
увеличения производства, 
как отметил Л . И. Брежнев, 
нужно не забывать н о ка
честве продукции. Сталепла
вильщики Магнитки, в том 
числе и мартеновцы первого 
цеха, вопросам качества 
уделяют первостепенное вни
мание. Если в прошлом го
ду, например, наш цех вы
полнил заказы на 97,8 про
цента, то за 9 месяцев 1976 
года — 98,5 процента. А это 
значит, что и наши смежни
ки — пвокатчижи — смогут 
работать эффективнее, каче
ственнее. 

н. игин, 
сталевар 35-й печи, де

легат X X V съезда К П С С . . 

О Б Н О В Л Е Н И Е ДОМНЫ № 2 

п о л н ы м х о д о м 
Полным ходом идет мон

таж второй доменной печи, 
но по-прежнему за ремонт
никами числится некоторое 
отставание. Проводятся тех
нические мероприятия, уси
ливается снабжение техни
кой, но на ремонте понима
ют, что главное — в энтузи
азме людей, в достижении 

олжного накала соревнова
ния. 

Подведены итоги трудово
го соперничества за Третью 
декаду реконструкции. Пер
вое место за десять дней 
:.йнял коллектив участка 
прораба В . П . Курынкина 
г ервого управлений Урал-
дОмнаремонта, второе — 
труженики сварочного уча
стка П . Е. Билыка, третье— 
коллектив участка № 8 спе
циализированного ремонтно-
строительного управления 
Vs 6 (руководитель С . А. Че-
летов); 

А позавчера коллектив 
Курынкина выступил с об

ращением ко всем участни
кам ремонта встать на удар
ную трудовую вахту, посвя
щенную 59-й годовщине Ве
ликого Октября. Приняты 
повышенные обязательства: 
регулярно перевыполнять 
нормы и, самое главное, 
ликвидировать отставание. 
В управлении почин под* 
держали коллективы прора
бов П . Е . Билыка, С. И . 
Аристова и другие. И поэто
му с полным основанием на 
комбинатской оперативке в 
этот же день, начальник 
первого управления Урал-
домнаремонт В . А. Стол-
быря выступил от имени 
коллектива ремонтников с 
этим почином. Откликаясь 
на начинание, на ударную 
вахту •встали коллективы 
Уралстальконстр у к ц и и, 
Уралчерметремонта, Ю ж -
уралэлектромонтажа. :' 

ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ МАГНИТКИ - ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

КОМСОМОЛЬСКИМ ТРАДИЦИЯМ— 
КРЕПНУТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ! 

А К Т И В Н Ы М помощни
ком партии в сверше

нии хозяйственной револю
ции был Ленинский комсо
мол. Об этом красноречиво' 
свидетельствует и легендар
ная история строительства 
и освоения нашего комбина
та, весь трудовой путь маг
нитогорской ' комсомолии. 
Объединенные единством це
ли, ведомые коммунистами, 
молодые строители Магнит-
ни совершили невиданные по 
своему героизму подвиги. 

Первые строители разбили 
палатки у подножья горы 
Магнитной в марте 1929 го
да. Первая домна заложена 
1 июля 1930 года. Стреми
тельно развертывается строй-
фронт: поднимаются домны, 
мартены, прокатные станы, 
возводится временное жилье. 
По призыву партии и ком
сомола на Магнитострой 
прибывают все новые энту
зиасты, ; 

...Сооружение первой пло
тины, в основном, закончено 
к ноябрю 1930 года. Но из-
за серьезных недоделок пло
тину грозит размыть весен
ний певодок. Комсомольцы 
первыми вызвались отвести 
беду. Бвотеи клич: «Все на 

плотину! Все для плотины!». 
Из добровольцев сформиро
ван ударный батальон во 
главе с бригадиром Евгени
ем Майковым. Отстает ка
кой-либо участок — энтузи
асты бросаются на подмогу 
в любое время суток.,Стро-
ители спешат укрепить пло
тину мощными оваями, бето
нируют насыпь в 40-градус
ные морозы, до крови сди
рая руки о тачки. За 155 
штурмовых дней сооружена 
первая в стране железобе
тонная плотина. Носит она 
имя IX съезда комсомола. 

Вместо пяти месяцев кок
совая батарея № 8 выложе
на за 67 дней. За 21 день 
смонтирована турбина на 
центральной электростанции. 
Монтаж скипа на первой 
домне занял 45 дней, а на 
домне № 2 — 12 дней, хотя 
•для него отводилось два ме
сяца. 

Комсомол страны шефст
вует над Магнитостроем. 
Посты сквозного комсомоль
ского контроля борются за 
своевременное и качествен
ное выполнение заказов для 
Магнитки и быструю аостав-

Оивпчяипа на 1-» «та. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 1976 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Из речи Л. И. Брежнева на пленуме Ц К К П С С 25 октября 1976 года. 

ммк кмк^ , нтмк 
Доменный цех 100,0 

кмк^ 
95,3 

Доменный цех Ht 1 99,0 
Доменная печь № 2 ремонт Доменная печь № 1 95,3 
Доменная печь № 3 101,5 ' Доменная печь JVt 3 100,6 

Доменная печь № 4 102,5 Доменная печь № 4 97,4 Доменная печь № 4 102,5 
Доменная печь № 6 100,5 Доменная печь № 2 104,2 
Доменная печь № 7 101,5 Доменная печь № 3 

Мартеновский цех'МЬ 2 
97,4 

Мартеновский цех № 2 100,2 Мартеновский цех 99,7 
Доменная печь № 3 
Мартеновский цех'МЬ 2 99,4 

Мартеновский цех № 3 100.3 Мартеновский цех 99,7 
Мартеновская печь № 2 102,6 Мартеновская печь № 2 101,2 
Мартеновская печь № 3 91,8 Мартеновская печь JVe 3 96.0 
Мартеновская печь № 11 102,2 

Мартеновская печь JVe 3 
Мартеновская печь № 17 101,6 

Мартеновская печь № 12 101,6 Мартеновская печь № 10 100,4 
Мартеновская печь № 13 92 8 Мартеновская печь № 7 102.4 
Мартеновская печь № 22 96,6 Мартеновская печь № 8 , 1-06.1 
Мартеновская печь Kt 25 99.4 . Мартеновская печь № 15 94,4 i. 
Обжимный цех № 1 100.3 Обжимный цех 100,9 
Блюминг № 2 99,9 ' ' . , ' , Блюминг 70,3 
Бригада № 2 блюминга № 2 103,9 Бригада N4 2 блюминг* , 101,1 
Среднелистовой стан 103,4 Листопрокатный цех 86,7 
Стан «500» 110.0 Среднесортный стан 87,7 

Копровый цех Копровый цех № 1 101.0 Копровый цех 
ЖДТ 

104.2 Копровый цех 109,4 
Ж Д Т S7.5 

Копровый цех 
ЖДТ 96.5 Ж Д Т 100.8 

М М К кмк нтмк М М К КМК нтмк ммк кмк нтмк 
Чугун 100,0 101,2 99,1 Прокат 87,4 92,9 89,0 Руда 

Агломерат 
101,3 
100,1 

92,6 
101,6 

100,2 
100.3 

Сталь 100,4 99,8 100,1 Кокс 99,0 100,3 100,7 Огнеупоры 94,3 93,3 95,4 
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КОММУНИЗМ-ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА, 

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 

КОМСОМОЛА 
Завтра — День рожде

ния Ленинского комсомо
ла. Это —большой празд
ник советской молодежи. 
В рядах ВЛКСМ - моло
дое . поколение нашей 
страны проходит школу 
идейной и трудовой за
калки, участвует в об
щественной жизни, в го
сударственном, хозяй
ственном и культурном 
строительстве. Помощник 
и боевой резерв Комму
нистической партии, вер
ный ленинским заветам, 
идеалам коммунизма, 
комсомол направляет 
усилия молодежи на пре
творение в жизнь эконо
мической и социальной 
политики партии. Комсо
мольцы и молодежь вне
сли существенный вклад 
в успешное завершение 
девятой пятилетки. 

Новые широкие пер
спективы ,участия моло
дежи во всех делах об
щества, безграничные 
возможности для ее тру
довых свершений откры
ли решения XXV съезда 
КПСС. Съезд объявил 
Активное участие в вы
полнении десятой пяти
летки важнейшим делом 
Ленинского комсомола, 
всей молодежи, он при
звал комсомол возгла
вить движение молодежи 
за выполнение и перевы
полнение плановых зада
ний, за овладение знани
ями и достижениями на
уки и техники, настойчи
во воспитывать юношей 
и девушек в духе безза
ветной преданности со
циалистической Родине, 
утверждать в их созна
нии идеи советского пат
риотизма и пролетарско
го интернационализма. 

Делом отвечая на ре
шения XXV съезда пар
тии, Ленинский комсомол 
совершенствует 1 воспита
тельную работу среди 
пионеров, школьников и 
студентов, готовит до
стойную* смену советско
го рабочего класса, кре
стьянства, интеллигенции. 
Комсомол, вся советская 
Молодежь борются за на-, 
ращивание экономиче
ской мощи страны. Мил
лионы молодых энтузиа
стов включились в социа
листическое соревнование 
комсомольцев и молоде
жи под лозунгом «Пяти
летке эффективности и 
качества — энтузиазм и 
творчество молодых!», за 
почетное право подпи
сать Рапорт Ленинского 
комсомола Ц К КПСС к 
60-летию Великого Ок
тября. 

Яркую страницу в тру
довую и боевую летопись 
Ленинского комсомола 
вписала магнитогорская 
городская комсомольская 
организация, иа знамени 
которой сияет орден Ле
нина. Этапы ее пути — 
это тероические вехи 
борьбы за претворение в 
жизнь политики партии. 

НА СНИМКЕ: группа комсомольцев комбината передовиков производства и активных общественников — оператор ЛПЦ № 5 Виктор 
МАЧИХИН, электрослесарь КИП и автоматики Виктор КАРПЕНКО, разметчик механического цеха Иван ЖИРОШ, электрослесарь РОФ 
Геннадий СЕМЕНОВ, экономист ПТНП Нелли АРИСТОВА, помощник машиниста тепловоза локомотивного цеха Анатолий РЫБИНЦЕВ, секре
тарь бюро ВЛКСМ ОДУ Надежда ЛЕГКОБИТОВА, секретарь бюро ВЛКСМ цеха эксплуатации ЖДТ Надежда БАРАНОВА, секретарь бюро 

ВЛКСМ ОТК Владимир ЗМАНОВСКИЙ, электромонтер цеха механизации УГМ Михаил ТАРАБАЕВ. Фото Н. Нестеренко. 

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ 
ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА 

В комсомольских органи
зациях цехов и служб ком
бината заканчиваются отче
ты и выборы. Позади два 
месяца этой важной и ответ
ственной для казкдого бюро 
ВЛКСМ работы. Нынешняя 
отчетно-выборная кампания 
знаменательна тем, что про
ходит в год, когда состоял
ся XXV съезд КПСС. 

Новое развитие, и об этом 
много говорится на собра
ниях, получило социалисти
ческое соревнование среди 
комсомольских коллективов 
цехов и внутри их. Бее ком
сомольские группы и орга
низации комбината поддер
жали призыв молодых ле. 
нинградцев: «60-летию . Со
ветской власти — 60 удар
ных недель!». Комитет ком
сомола комбината разрабо
тал условия этого соревно
вания, и оно разворачивает
ся все шире, охватывая каж
дого молодого рабочего. На
пример, в цехе металлокон
струкций уже определены 
первые кандидаты на право 
подписать рапорт ЦК КПСС 
к 60-летию Великого Октяб
ря. Ими. стали котельщики 
Г. Мирсаяяов, А. Еременко, 
А. Фадеев, которые уже тру
дятся в счет второго, года 
10-й пятилетки. 

Для большинства нынеш
них отчетно-выборных ком
сомольских собраний харак
терен деловой тон, здоровая 
критика и самокритика. Во 
многом такую атмосферу со
браний определяют отчетг 
ные доклады секретарей бю
ро ВЛКСМ. Как правило, 
там, где к подготовке отчет
ного доклада привлекается 
широкий круг комсомольцев, 
где докладчик дает полную 
картину жизни комсомоль
ской группы, организация и 

активность комсомольцев на 
собрании высока. Например, 
на отчетно-выборном собра
нии одной из комсомольских 
групп аглоцеха комсорг Н. 
Хузия дал объективную, 
принципиальную оценку ра
боты группы, каждого ком
сомольца, вскрыл недостат
ки в организации культурно
го досуга молодежи, учебы 
комсомольцев. Такой до
клад, конечно, никого не 
оставил равнодушным. 

На высоком идейном и 
организационном уровне 
прошли отчетно-выборные 
собрания В комсомольских 
организациях цеха ремонта 
металлургических печей (се
кретарь В. Кармановский), 
горно-обогатительного про
изводства (М. Гареев), мед
санчасти комбината (Н. Ма-
рилова), локомотивного це
ха Ж Д Т (С. Усаткж) я во 
многих других цехах и слу 4 

жбах. В выступлениях ком
сомольцев была деловая 
критика в адрес своих бюро 
ВЛКСМ, были интересные 
предложения, направленные 
на улучшение работы комсо
мольских организаций. На
пример, комсомольцы ГОП 
рекомендовали своему бюро 
улучшить гласность соцсо
ревнования между комсо
мольскими организациями и 
группами, комсомольцы 
ТЭЦ указали бюро на сла
бую организацию комсо
мольских собраний, на То, 
что нет должного контроля 
за выполнением личных 
комплексных планов. 

Отчетно-выборные собра
ния выявили и слабые сто
роны работы некоторых ком
сомольских бюро. Низка, на
пример, была явка на собра-, 
ния в сортопрокатном цехе, 
в электроремонтном кусте 

мартеновских и прокатных 
цехов. В отчетных докладах 
бюро этих цехов мало гово
рилось о недостатках в ра
боте комсомольской органи
зации, не были затронуты 
наболевшие вопросы, не по
ставлены конкретные зада
чи перед комсомольцами на 
будущее. В результате всех 
недоработок ее» стороны бю
ро ВЛКСМ собрания про
шли на низком уровне. На 
отчетно-выборных собрани
ях выявилось, например, что 
мало работали с несоюзной 
молодежью комсомольские 
организации энергохозяйст
ва (секретарь В. Халурен-
ко), строительного управле
ния УКСа (Т. Лесовая)'. 

Комитет комсомола ком
бината, придавая очень важ
ное значение организации и 
проведению отчетно-выбор
ных собраний, на каждом 
ежемесячном совещании сек
ретарей бюро ВЛКСМ дела
ет глубокий.анализ прове
денных собраний с тем, что
бы обобщить опыт лучших, 
выявить слабые стороны ра
боты цеховых бюро ВЛКСМ. 

Завтра Всесоюзный Ле
нинский Коммунистический 
Союз Молодежи отмечает 
свой день рождения. Комсо
мол комбината встречает 
его славными делами перво
го года пятилетки. И зада
ча каждого комсомольца, 
всех цеховых бюро ВЛКСМ, 
всей многотысячной комсо
молии комбината, обогащен
ной идеями'XXV съезда пар
тии, внести достойный вклад 
в выполнение грандиозных 
задач десятой пятилетки. 

В. ПРИХОДЬКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ комбината. 

С ЕГОДНЯ достоится 
занятие народного 

университета культуры», 
«...Состоится выезд за го
род», «...Проводятся спор
тивные состязания между 
командами интернатов рабо
чей молодежи». Подобные 
плакаты, появляющиеся на 
доске объявлений третьего 
интерната, всегда приковы
вают внимание живущих 
здесь. И поэтому равнодуш
ных мало, участие молоде
жи во всех мероприятиях са
мое активное. 

Коллективные походы в 
кино, в театр, коллективное 
обсуждение увиденного, ча
стые читательские конферен-

высокую нравственную ус 
тойчивость, заинтересован 
ность в судьбах других. 

...В три часа ночи в вести 
бюле интерната, там, где си
дели вахтеры, раздался шум 
Бушевал некий Иван Р. Он 
явился нетрезвым, а причи 
ной обиды послужило то, 
что он недавно попал в 
«Крокодил» (пьянство у не
го было систематическим). 
Успокоиться он не пожелал, 
и в дело вмешались подня
тые по тревоге члены штаба 
общественного порядка. 

Много хлопот было и с 
Николаем 3 . Неоднократно 
его «осаживали». Не раз 
оперативники беседовали с 

ДЕЛО НАШИХ РУН 
ции — все это привлекает 
многих. 

Или, например, спорт. Ди
апазон проводимых соревно
ваний велик — и городки, 
и плавание, и метание ядра. 
Велико и количество участ
ников. И не случайно часто 
мы добиваемся успехов. На
пример, в этом году и вес
ной и осенью в традицион
ных эстафетах трех интер
натов наши ребята занима
ли первое место. Ищем новые 
формы популяризации спор
та: живо, захватывающе про
ходят выезды за город. Они 
превращаются в настоящие 
спортивные праздники. Ува
жением ребят пользуется 
Владимир Насека, работа
ющий в трамвайном управ
лении. Он—лучший в интер
нате шахматист, не раз да
вал сеанс одновременной иг
ры на 10 досках. 

Известен успехами по лег
кой атлетике Владимир 
Юлгаев — сварщик ЦРМО 
№ 2, не жалеет сил для 
спортивных занятий ра
ботник листопрокатного це
ха № 7 Иван Богдаяовский. 

Но только ли этим силь
ны эти ребята? Ведь звание 
комсомольца подразумевает 

ним. Велико было удовлет
ворение ребят, когда стал он 
исправляться. 

Но это, как говорится, 
случаи из ряда вон выходя
щие. Особые заботы штаба 

^общественного порядка. Гла
вное мы видим в воспита
тельной работе, в ' том, что 
наши комсомольцы оказыва
ются не созерцателями, а 
желающими помочь товари
щам. А для этого главное— 
работа, массовые рейды, ко
торые мы проводим раз в 
несколько дней. 

Еженедельно раздаются в 
радиоточках голоса самоде
ятельных дикторов радею 
интерната. Регулярно появ
ляются стенгазеты, «Мол
нии». Заметки готовим сами, 
без какого-либо подталкива
ния со стороны воспитате
лей, не для галочки. Одним 
словом, живем полнокров
ной жизнью. А она -г- дело 
наших собственных рук. 

Т. ГАВРИЛОВ, 
работник цеха подготов
ки производства УМТС, 
начальник штаба обще
ственного порядка ин
терната рабочей моло

дежи М 3. 

Как-то пришлось собирать 
данные о передовых кол
лективах на реконструкции 
с монтажного участка № 1 
первого управления треста 
Уралдомнаремонт — участок 
этот здесь самый крупный. 
Порекомендовали несколько 
бригад. Рассказать о них я 
попросил прораба участка 
В. П. Курыкина. 

— А почему именно об 
этих коллективах решали 
написать в первую очередь? 
— последовал встречный во
прос. — Работают бригады 
отменно, значительно пере
крывают сменные задания, 
добиваются высокого каче
ства, успешно преодолевают 
неблагоприятные погодные 
условия. Словом, о всех пи

сать надо. Но стоит сказать 
об особом настрое комсо-
мольско-молодежной брига
ды Горейнова. 

Не было неожиданным 
для ремонтников Уралдомна-
ремонта то, что на состояв
шемся перед началом рекон
струкции митинге предста
вители комсомольоко-моло-
дежного коллектива домны 
№ 2, как бы передавая эс
тафету' трудовых дел, вру
чили символический инстру
мент ремонтников 'именно 
бригаде Горейнова. Не было 
неожиданным и то, что, вы
ступая на митинге, комсорг 
коллектива Иван Филиппов 
сообщил, что бригада на 
первой ударной комсомоль
ской стройке поработает с 

с л о в о МОЛОДЫХ 
особым настроем. «Комсо
мольская норма — 130 про
центов!» — с таким призы
вом обратились комсомоль
цы к остальным участникам 
реконструкции. И слово свое 
они сдержали. А совсем не
давно решили они встать на 
особую трудовую вахту, вах
ту, посвященную Дню рож
дения комсомола. С 19 ок
тября началась их ударная 
декада, в соревнование 
включились и другие комсо-
мольско-молодежные коллек

т и в ы . А бригада Горейнова-" 
комсомольской нормой реши
ла сделать 140—145 процен

тов. 
И не случайным выглядит 

такой факт. Позавчера с ини
циативой выступил весь кол
лектив первого монтажного 
уяастка. Участок готовится 
к достойной встрече 59-й го
довщины Великого Октяб
ря. 

Об особом настрое моло
дежи на реконструкции вто
рой домны • пришлось слы
шать не только на участке 
В. П. Курынкина. Много мо
лодежи в составе первого 
огнеупорного участка, неод
нократного лидера соцсорев
нования. Одна1 из самых, от

ветственных работ — ломка 
футеровки шахты печи и ле
щади — была выполнена в 
срок • и качественно. А это 
около 1000 кубометров. 

— Люди не подвели. Удач
ливы в труде бригады А. 
Самигулина, Г. Гайсина, А. 
Умыхова, С. Нухова, Н. Фат-
тахова. В этих бригадах 
многие молодые рабочие но
сят звание ударников ком
мунистического труда, — по
делился начальник огнеупор
ного участка № # 1 В. И. Ве
дерников. 

Пожалуй, не .менее лест
ные отзывы слышны на ре-
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ку на стройплощадку необ
ходимых грузов. Здесь по 
сигналу комсомольских по
стов молодежь поднимается 
среди ночи, цтобы разгру
зить вагоны. 

Опираясь на поддержку 
партийной организации, ком
сомольцы ведут бой с бюро
кратами разных мастей; ло
дырями и классовыми врага
ми, которые пытаются тор
мозить рост металлургиче
ского гиганта. Летом и 
осенью 1931 года на Коксо-
химстрое часто выходят из 
строя механизмы, перегора
ют электромоторы бетоно
мешалок. На монтаже до
менных печей строители по
чти каждое утро обнаружи
вают подрезанные тросы 
монтажных люлек и кранов, 
подпиленные леса. Комсо
мольцы требуют «карать 
вредителей судом пролетар-
окой ненависти». Они заяв
ляют: «Засучив рукава, сти
снув зубы, будем яростно 
драться за пуск домен в 
срок!». 

Молодые ударники идут в 
комсомол, а лучшие комсо
мольцы вступают в партию. 
Вот одно из заявлений в 
партию: «Я, Орлов, мастер 
по огнеупору на комсомоль
ской домне, заявляю партии 
и всему рабочему классу, что 
буду еще с большей энерги
ей драться, как дрался пар
тизаном на гражданском 
фронте, за пуск домен в 
кратчайший срой». 

Коммунисты и комсомоль
цы проводят рейд по охране 
интересов рабочего класса. 
Около 200 бездельников, 
рвачей и кулацких элемен
тов отсеяны от рабочего 
коллектива и выдворены из 
Магнитогорска. Чтобы луч
ше вести идейно-воспита
тельную работу среди стро
ителей, только на Коксохим-
строе 250 коммунистов и 
комсомольцев переселились 
из отдельных квартир в ра
бочие бараки. Растет отряд 
культармейцев из числа ком
сомольцев и передовой мо
лодежи. 

Комсомолия Магнитки вы
ступает- инициатором совер
шенно нового в стране мо
лодежного движения. 6 мар-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

та 1931 года райком ВЛКСМ 
принимает решение строить 
домну Ni 2 силами комсомо
ла. Коммунисты горячо под
держали начинание млад
ших товарищей. Домна вы
деляется в особый объект. 
ЦК ВЛКСМ заявил: «...от
ныне классовая боеспособ
ность магнитогорских ком
сомольцев будет определять
ся ходом строительства этой 
домны*. С этого времени 
разгорается социалистиче
ское соревнование между 
строителями «взрослой» дом
ны и «Комсомолки». Немно
го позже комсомольскими 
становятся и коксовая бата
рея № 7, первая очередь 

кадров для отечественной 
металлургии — такова зада
ча, выдвинутая партией пе
ред магнитогорцами. Из 
12 тысяч рабочих, охвачен
ных технической учебой, 75 
процентов — комсомольцы и 
молодежь. Руководство уче
бой осуществляет штаб, в 
который входят представи
тели партийной, советской, 
комсомольской и профсоюз
ной организаций. Введен 
технический час в бригадах, 
организованы курсы и круж
ки, созданы фабрично-завод
ские школы. Комсомольцы 
совмещают техническое обу
чение с ликвидацией без
грамотности и повышением 

весь рост встает важнейшая 
хозяйственная, военная и по
литическая задача: резко 
увеличить производство чу
гуна, стали, проката. 

Получен первый военный 
заказ.: в кратчайший срок 
начать поставку броневого, 
металла для нужд оборон
ной промышленности. Не 
ожидая установки и налажи
вания эвакуированного с 
юга стана для прокатки бро
ни, металлурги использовали 
для этой цели блюминг. Про
катка броневого листа на 
блюминге — этот первый 
опыт в мировой металлур
гической практике — про
шла успешно. На Магнитке 

КОМСОМОЛЬСКИМ Т Р А Д И Ц И Я М — 
КРЕПНУТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ! 

центральной электростан
ции. Борьба идет под деви
зом «Комсомольские руда и 
кокс — комсомольской дом
не!». Строители устраивают 
субботники и воскресники. 
Только в сентябре 1931 года 
они отдали строительству 
домен 23 тысячи выходных 
дней. 

Усилиями всего коллекти
ва магнитогорцев, коммуни
стов и комсомольцев завер
шается строительство первой 
очереди комбината. 31 янва
ря 1932 года задута домна 
№ 1, а в 9 часов 30 минут 
1 февраля магнитогорцы ра
портуют XVII партийной 
конференции ВКП (б) о по
лучении первого чугуна. Из 
чугуна первой плавки отлит 
барельеф Владимира Ильи
ча Ленина и отправлен в по
дарок ЦК ВКП (б): 

В ТО ВРЕМЯ, как завер
шается строительство 

первой очереди комбината, 
партийная и комсомольская 
организации развертывают 
борьбу за овладение новей
шей техникой, которой осна
щается производство. Пре
вратить Магнитку в кузницу 

политической сознательности 
молодежи. Их лозунг: «Уме
ешь сам — научи товари
ща!». 

5 июня 1932 года задута 
домна № 2, а через сутки 
получен первый чугун «Ком
сомолки». Следуя примеру 
магнитогорцев, комсомольцы 
сотен предприятий страны 
>берут шефство над строи
тельством ведущих объектов. 
В результате умелого подбо
ра кадров, тщательной их 
подготовки «Комсомолка» 
работает лучше, чем «взрос
лая» домна. 

Магнитогорская комсо
мольская организация воспи
тала новый тип молодого ра
бочего: технически грамотно
го, способного овладеть са
мой сложной техникой, пыт
ливого и смелого новатора. 
Благодаря ударному вдохно
венному труду передовых 
рабочих, среди которых" мно
го коммунистов и комсомоль
цев, комбинат рос и набирал 
силу быстрыми темпами. 
ОГОИНА. . . Трудовая Маг-
•Щ нитка провожает на 
фронт-своих сыновей и доче
рей. Перед оставшимися во 

зародилось социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение фронтовых зака
зов. Встав на вахту «Все 
для фронта!», магнитогорцы 
обязуются выполнять произ
водственные задания на 200 
и более процентов. В первых 
рядах стахановского движе
ния идут коммунисты и ком
сомольцы комбината. Варит 
скоростные плавки сталевар 
А. Корчагин, до трех норм 
дают в смену комсомольцы 
литейного цеха, ударно тру
дятся молодые доменщики 
и горняки. Всей стране ста
новятся известны трудовые 
подвиги доменщиков А. Ша
талина, Г. Герасимова, В. 
Горностаева, сталеваров А. 
Позднякова, М. Артамонова, 
Д. Жукова, прокатчиков А. 
Тищенко, С. Дидеико, В. 
Спирина и др. 

По инициативе трудящих
ся Челябинской области соз
дается добровольческий тан
ковый корпус. Уральцы ре
шили полностью вооружить 
корпус лучшей военной тех
никой. Вместе со всеми мо
лодежь Магнитки борется за 
выдачу скоростных плавок, 

прокатывает сверхплановую 
броневую сталь, собирает 
металлолом, отчисляет день
ги из своего з'аработка. И 
вот в конце мая 1943 года с 
седого Урала добровольче
ский танковый корпус устре
мился навстречу врагу. Вот 
что скажет позже о воинах-
уральцах, среди которых бы
ло немало Н магнитогорцев, 
маршал Р. Я. Малиновский: 
«У нас, фронтовиков, укоре
нилось глубокое уважение к 
питомцам седого Урала и 
безбрежной Сибири. Это ува
жение и глубокая военная 
любовь к уральцам и сиби
рякам установилась потому, 
что лучших воинов, ЧЁМ си
биряк и уралец, бесспорно, 
мало в мире». 

На боевые подвиги отцов 
и старших братвев молодежь 
Магнитки отвечает крупны
ми успехами в труде. Она 
также заботится о детях 
фронтовиков и воспитанни
ках детских домов, создав 
материально-денежный фонд 
помощи на отчисления от 
своих заработков. Но глав
ной заботой оставалось уве
личение выпуска продукции 
для оборонной промышлен
ности. И с этой задачей ком
сомолия комбината справля
лась успешно. В начале 1945 
года комсомольцы заступили 
на вахту победы и добились 
новых трудовых свершений. 
D ПОСЛЕВОЕННЫЕ го-
в ды на ММК была про
делана огромная работа по 
совершенствованию техники 
и технологии производства. 
Обогатители и доменщики 
первыми в мире, в 1948 году, 
разработали и освоили тех
нологию производства офлю
сованного агломерата. Год 
спустя начался перевод до
менных пеней на работу с 
повышенным давлением газа 
под колошником. Магнито
горские доменщики являют
ся пионерами в разработке 
и осуществлении многих нов
шеств. Немало сделано и в 
сталеплавильном производ
стве. 

Ведущее место в социали
стическом соревновании на 
комбинате отведено комсо-
мольско-молодежным кол
лективам. Лучшие из них яв
ляются маяками не только у 
нас на комбинате, но и дале
ко за пределами города. Об

щеизвестно начинание ком-
сомольоко-молодежного кол
лектива двухванной стале
плавильной печи № 35. Этот 
коллектив, работая под де
визом: «Вчера — рекорд, се
годня — норма!», достиг вы
дающихся производственных 
результатов. Недаром луч
шие его представители были 
удостоены высокого званий 
лауреатов Государственной. 
премии. Большое внимание 
уделяет комсомольская ор
ганизация комбината техни
ческому * и общеобразова
тельному росту молодежи. 
Сегодня на комбинате обще
образовательный уровень 
среди молодежи составляет 
9,3 класса. 

Ы УТЬ больше года оста-
• лось до знаменательной 

даты в жизни советского на
рода — 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Тысячи 
юношей и девушек комбина
та поддержали» инициативу 
комсомольцев Ленинграда 
бороться за право подписать 
рапорт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС к 60-летию 

•Великого Октября. В эти дни 
почин ленинградцев горячо 
обсуждается во всех комсо
мольских организациях, по
всюду принимаются повы
шенные социалистические 
обязательства в честь при
ближающегося праздника, 
рождаются новые производ
ственные рекорды. 

Сейчас металлургическая 
Магнитка переживает эпоху 
второго своего рождения. 
Ширится, набирает темпы 
глубокая реконструкция 
всех переделов. Эта рекой-/ 
струкция рассчитана на мно
гие годы и знаменует собоД 
рождение совершенно ново
го металлургического пред
приятия. Опыт шефства над 
важнейшими стройками ком-
бината взят на вооружение 
нынешним поколением моло
дых металлургов. Ведомые 
коммунистами, комсомоль
цы и молодежь проявят 
энтузиазм, трудолюбие и 
упорство, приложат все зна
ния к тому, чтобы наше 
предприятие и впредь было 
ведущим в стране. 

Т. СТЕПАНОВ. 

НЕ ТОЛЬКО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
«Учимся коммунизму, стро

им коммунизм» — с таким 
девизом комсомольцы цеха 
включились в социалистиче
ское соревнование, поддер
жав почин ленинградцев: 
«60-летию Советской власти 
— 60 ударных недель!». 

Прошедшие месяцы этого 
года были очень напряжен
ными для коллектива цеха: 
шла подготовка к рекон
струкции доменной печи 
№ 2. Большой вклад в вы-
прлнение заказов для дом-
ны-«Комсомолки» внесли 
комсомольцы и молодежь 
цеха: котельщик Михаил 
Кирюхин, вальцовщик Вик
тор Скоробогатых, машинист 

крана Татьяна Разинкииа и 
другие, которые успешно со
четают ударный труд с уче
бой. 

Но комсомольцы и моло
дежь цеха в этом году доби
лись значительных успехов 
не только на рабочих ме
стах. В зимней спартакиаде 
команда цеха металлокон
струкций заняла пятое ме
сто, а в летней — первое. 
Большинство спортсменов — 
в числе лучших работников 
цеха. Особо хочется отме
тить кузнецов ударников 
коммунистического • труда 
Владимира Васина и Алек
сея Казнеделова. 

Хорошо работают в под

шефной школе девушки с 
участка сварки. Не счита
ясь с личным временем, они 
устраивают для школьников 
праздники, о р г а н и з у ю т » 
культпоходы. 

На недавней отчетно-вы
борной конференции цехов 
УГМ комсомольская органи
зация цеха была награжде
на переходящим вымпелом 
«Лучшая комсомольская ор
ганизация года». Это обязы
вает нас к новым трудовым 
победам, к высокой общест
венной активности. 

'В . ПАНКОВ, 
вальцовщик цеха метал

локонструкций. 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ 
конструкции в адрес свароч
ного участка. 

...Вокруг массивных сталь
ных листов, вставших по ок
ружности и очертивших кон
туры горна будущей 
домны, группируются рабо
чие. Вспыхивают молнии 
сварки. Один из сварочных 
аппаратов невольно привле
кает внимание своей необыч
ностью. Стыки листов, где 
просветы порой достигают 
десятков сантиметров, сплав
ляет оя в считанные секун
ды. 

— Наша сварочная груп
па — экспериментальная, — 

рассказывает руководитель 
группы К- Д- Инкин, — ис
пользуем новый метод свар
ки, надежна в эксплуатации 
новинка — автомат А-820. 
Умно, грамотно действуют 
такие сварщики, как А. Цва-
лов, В. Петин, В. Шавернев, 
Г. Елезин, И. Рябов. 

Экспериментальная группа 
создана недавно, молодая 
она и по составу. И тем вну
шительней выглядит факт, 
что здесь, на переднем крае 
освоения новой техники, где 
особо требуются знания, 
смекалка, молодежь не под
водит. 

Впрочем, только ли на ко
роткий срок реконструкции 
поднялась волна молодеж
ного энтузиазма здесь, на 2-й 
доменной печи? О том, что 
второе рождение «Комсо
молки» нашло отклик и у 
комсомольцев - доменщиков, 
сказал секретарь комсомоль
ской организации цеха Вла
димир Приян: 

— Недавно состоялось j 
нас собрание комсомолии 
Единогласно ребята решили 
отработать на обновлении 
домны один из выходных 
дней. Скоро — субботник. 

Б. КУРКИ Н. 

В дни работы XXV съезда 
КПСС комсомольско-моло-
дежный коллектив четырнад
цатой мартеновской печи 
призвал все комсомольско-
молодежные коллективы 
комбината трудиться так, 
чтобы переходящее Красное 
знамя ЦК ВЛКСМ «Герои 
пятилетки, ветераны труда— 
лучшему комсомольско-мо-
лодежному коллективу» за
воевали комсомольцы — ме
таллурги нашего комбината. 

Комсомольцы и молодежь 
комбината горячо откликну
лись на этот призыв. И вот 
радостная весть: комсомоль-

П О Б Е Д И Л И П Р О К А Т Ч И К И 
ско-молодежныи коллектив 
трехклетевого стана листо
прокатного цеха № 2, руко
водимый старшим вальцов
щиком В. Лимаренко, вышел 
победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревнова
нии за первое полугодие.;А 
за девять месяцев 'текущего 
года этот коллектив имеет 
2343 тонны сверхпланового 
проката. .4 

По поручению * обкома 
ВЛКСМ первый): секретарь 
Левобережного " райкома 
ВЛКСМ В. Богданов вручил 

этому коллективу переходя
щее Красное знамя и свиде
тельство о занесении кол
лектива в «Летопись комсо
мольской славы». 

А. ДУДИН, 
начальник штаба 
«КП» комбината. 

НА СНИМКЕ: члены ком-
сомольско-молодежного кол
лектива-победителя (слева 
направо) Р. Насыров, В. 
ДОферев, П. Толмачев, А. Ма
кеев, В. Ракццкий, Е. Комо-
лов, Б. Лукин. 

Фото В. Васильевв-

ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ МАГНИТКИ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
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«С нас многое спросится 
эпохой и вечностью. 
Мы — первая просека 
всего человечества». 

И МЕННО с этих слов 
Евгения Евтушенко, 

взятых эпиграфом к выстав
ке книг «Сверяя со време
нем шаг», и хочется начать 
рассказ о филиале библио
теки профкома в пятом ли
стопрокатном, о его хозяй
ке, — Ирине Давыдовне Тар-
таковской. 

Это любимые ее строчки. 
Строчки, которые сразу и 
навсегда вошли в сердце 
при первом же прочтении 
поэмы «Просека». Строчки-
напоминание, строчки-прц-
зь)в к полноценной, деятель
ной жизни, к высокой требо
вательности' к себе и окру
жающим людям. ' 

Библиотекарь в цехе... Так 
ли уж незначительна его 
роль в производственных ус
пехах коллективов, как это 
порой кажется? 

Ирина Давыдавна гово
рит: 

— Мне повезло. Попала в 
читающий цех. Здесь тянут-

таких приверженцев де
тективного жанра посовето
вала прочесть книгу о Кача
лове, которую написал его 
сын. «Эксперимент» оказач-
ся удачным. В следующий 
раз этот читатель попросил 
дать ему еще что-нибудь об 
искусстве». i 

Боле» 80 процентов чита
телей пятого листопрокат
ного предпочитают рекомен
дательный метод выбора 
книг, полагаясь на вкус и 
знания,своего библиотекаря. 
Хотя литература размещена 
на тематических стеллажах, 
в выставках и подборках, и 
здесь, в общем-fo легко 
сориентироваться, Ирина 
Давыдовна всегда идет на
встречу. Каждого из девяти 
сотен читателей она помнит 
и знает его интересы. Пере
бирает ли новую партию 
книг, просматривает ли све
жие журналы и газеты, 
всегда помнит о своих чита
телях: «Вот это будет инте
ресно Гусеву, а вот это — 
Ахметову...». 

«Есть такие разносторон
не образованные рабочие, 

БИБЛИОТЕКАРЬ В ЦЕХЕ: 
ЗАБОТЫ, ПРОБЛЕМЫ 

ся к знаниям, любят книгу. 
Библиотеку посещают более 
900 человек. Но это не моя 
заслуга, просто народ здесь 
интересующийся. 

Эти слова лишь подчерки
вают скромность библиоте
каря, так как вполне понят
но: работала бы И. Д. Тар-
таковская плохо, отношение 
к библиотеке у листопрокат-
чиков было бы иным, — не 
толпился бы здесь постоян
но народ, не разгорались бы 
споры о прочитанных кни
гах, писателях и поэтах, не 
было бы диспутов, читатель
ских конференций. 

...Когда И. Д. Тартаков-
ская пришла в пятый листо
прокатный, то поразилась: 
сколько же много в библи
отеке задолжников! И она 
пошла в цех, к людям. Уста
новила контакт с руководи
телями участков, бригад, по
беседовала с рабочими. 
Мягкость, ненавязчивость 
нового библиотекаря, ее иск
ренняя заинтересованность 
и озабоченность сделали 
свое: «лед» отношений меж
ду читателем и цеховой биб
лиотекой начал, таять. 

«Самое важное и самое 
трудное — расположить че
ловека к себе. Мы ведь ра
ботаем с людьми, а это 
очень ответственно. Как ты 
сумеешь встретить человека, 
угадать его настроение, по
мочь, если нужно, советом, 
с таким желанием и он бу
дет относиться к библиотеке 
и даже к книге». Это Ирича 
Давыдовна усвоила для се
бя еще в центральной биб
лиотеке профкома, когда ра
ботала под руководством 
наших опытных пропаганди
стов книги, таких как Татья
на Пименовна Новикова и 
Белла Иосифовна Могилев-
ская. 

Золотым правилом стало 
для Тартаковской правило 
ее наставников: только через 
личный контакт можно пов
лиять на вкус читателя, на 
его кругозор. Вот поэтому 
главное в общении с ним — 
внимание и человечность. 

«Есть когорта людей, чи
тающих только детективы. 
Я не против, но ведь они 
быстро забываются и ничего 
в смысле духовной пищи не 
дают. Однажды одному из 

что я иногда чувствую себя 
слабее в каких-то вопросах 
и не стесняюсь у них спро
сить. Например, Николай Ва
сильевич Гусев. Термист по 
специальности, 'коммунист, 
образец современного рабо- ' 
чего. Он не просто читает, < 
он глубоко анализирует все 
произведения. Загляните в 
его читательский формуляр. 
Блок, Тютчев, античная ли
тература, Шоу, военные ме
муары, искусство, полит
экономия... 

Или бригадир энергетиков 
Ким Рахметович Ахметов, у 
которого тоже очень объем
ный формуляр. Ахметов ув
лечен математикой, постоян
но интересуется политикой. 

Интересен как личность 
слесарь Анатолий Николае
вич Цверкунов. Он очень 
любит историю, периодику о 
нашем современнике. Инте
ресуется медициной, антич
ной литературой. Его жена 
— педагог. И для нее, и для 
своего маленького сына он 
берет книги в нашей библио
теке. Мечтает поступить в 
пединститут. 

Молодой растущий рабо
чий Миша Тупоносое. За
бросил, было, институт. Но 
мне удалось его убедить 
вернуться...». 

Она рассказывала о своих 
читателях много и увлечен
но, называя подробности и 
детали жизни, о которых 
знают обычно только близ
кие люди. И было видно, 
что Ирине Давыдовне дале
ко не безразличны судьбы 
людей, посещающих библио
теку, и они отвечают ей 
доверием и уважением. 

«Иногда в библиотеку за
ходят просто так. Погово
рить. Рассказывают мне о 
работе, о семье... И это ведь 
так важно — чувствовать, 
что ты нужна людям. Очень 
люблю свою работу. Иду 
в цех окрыленная». У Ири
ны Давыдовны много по
мощников, особенно среди 
мастеров и начальников 
смен. Ведь если сам руково
дитель является активным 
читателем и любит книгу, 
он положительно сможет 
повлиять в этом отношении 
и на своих подчиненных. 
Большие друзья библиотеки 
мастер прокатного отделе

ния Анатолий Михайлович 
Ермишин, помощник началь
ника по мехоборудованию 
Николай Николаевич Зарке 
вич, пом. начальника по 
электрооборудованию Алек 
сандр Андреевич Бибишев 

Самая яркая конферен
ция, по Мнению И. Д. Тар 
таковской, прошла в цехе по 
обсуждению книги Попова 
«И это называется будни» 

«Никогда не думала, что 
старший вальцовщик Влади 
мир Константинович Ершов 
сумеет так захватить ауди
торию, так умно и тонко 
проанализировать произве
дение. Конференция была 
настолько интересной, что 
на книгу, по которой шло 
обсуждение, уже два года 
очередь». 

Сейчас в пятом листопро
катном готовятся к новым 
массовым мероприятиям: к 
диспуту «Знания и Нравст
венность» и к читательской 
конференции «Ленин. Науч
но-технический прогресс и 
пятилетка качества». К биб
лиотекарю постоянно подхо
дят рабочие, берут нужную 
литературу, переписывают 
вопросы к диспуту. 

...Молодой паренек в ра
бочей спецовке просит почи
тать что-нибудь шукшин
ское. Ирина Давыдовна 
огорченно разводит руками. 

«К сожалению, в нашей 
библиотеке ' мало современ
ной литературы. Шукшин, 
Липатов, Солоухин, романы 
зарубежных писателей, фан
тастика — для нас «дефи
цит». В недостаточном коли
честве вузовские учебники, 
плохо с дошкольной литера
турой и новинками техниче
ской. Запросы у читателей 
сейчас очень высокие, и не 
хочется отказывать им. Но 
порой приходится, хотя я, 
чтобы как-то восполнить 
пробел, приношу часто кни
ги с абонемента, обменива
юсь литературой с библио-1 
текарем листопрокатного це
ха № 4». 

Трудностей в работе це
хового библиотекаря дейст
вительно немало. В е с ь 
книжный фонд составляет 
всего 8500 томов, пополня
ется очень незначительно. 
Поэтому тем, кто читает 
много и несколько лет под
ряд, уже неинтересно. Но' 
библиотекарю не хочется 
«упускать» читателей, не хо
чется терять друзей, вот и 
приходится ей носить книги 
из центрального фонда. 

Другая проблема — тес
нота помещения. Читальный 
зал и книжный фонд рас
положены в одной комнате. 
А ведь 'желающих просмот
реть свежую почту бывает 
немало, особенно в обеден
ный перерыв. 

Вот и сейчас у. столика с 
картотекой читающих по ре
комендательным спискам и 
формулярами люди, желаю
щие обменить книги. Н е : 

сколько человек расположи
лись вокруг длинного стола 
с газетами. 

— Возьмите, пожалуйста, 
вот эту книгу, — мягко го
ворит Ирина Давыдовна чи
тательнице—стрелку охраны 
Клавдии Семеновне Пахо-
мовой. — В ней — впечат
ления от встреч Бориса По
левого с фашистскими пре
ступниками в первый день 
после окончания в о й н ы * 
Очень интересно, не пожа
леете. 

На лице читательницы 
благодарная улыбка... 

«В час «пик», бывает, ус
таешь, но все «покрывает» 
чувство удовлетворения от 
любимой работы, от обще
ния с интересными людьми». 

Н. МИРОНОВА. 

Коллектив цеха полу
фабрикатов комбината 
питания готовит продук
цию для столовых, об
служивающих цехи ком
бината. В числе тех, кто 
успешно (трудится, и по-
луфабрикатчик Валенти
на Ивановна ЗАРЫТО-
ВА, которую вы видите 
на этом снимке с готовой 
продукцией. 

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
По-ударному трудятся в 

первом году 10-й пятилетки 
рабочие окрасочного отделе
ния цеха механизации № 1. 
Продукция, изготовленная в 
цехе, на этом участке при
обретает нарядный вид. 

Дружно трудятся маляры 
Анна Мефодьевна Хоменко, 
Анна Васильевна Лещенко, 
Тамара Константиновна Ка
занцева, бригадир маляров 
Александра Михайловна Ка-
кадий. Встав на трудовую 
вахту в честь 59-й годовщи
ны Октября, они постоянно 
опережают план на 10—15 
процентов с отличным каче
ством выполняемой работы. 

Находиться в числе лиде
ров социалистического со
ревнования бригаде не при
выкать. За девять месяцев 
года коллектив семь раз ста
новился победителем. Есть 

в бригаде и свои маяки со
ревнования. Это, к примеру, 
Анна Мефодьевна Хоменко, 
которой как маляру с боль
шим опытом поручают наи
более ответственную опера
цию — окончательную окрас
ку изделий. 

В коллективе окрасочного 
отделения не успокаиваются 
на достигнутом. Здесь еще 
не изжиты, например, слу
чаи брака. Но люди понима
ют, что их цель — работать 
так, чтобы брака не было 
совсем. А возможности для 
этого есть, что своим тру
дом доказывают передовики 
производства — А. Хомен
ко, А. Лещенко, Т. Казанце
ва, А. Какадий и другие. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механи

зации М 1. 

ЧЕТВЕРГ, 28 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты!». 10.15 — 
(Цв.). В. Чичков. «Эти не
послушные сыновья». 1-я 
серия. 11.20 — (Цв.). Поет 
Л. Кесоглу. 14.00 — ( Ц в ) . 
Программа телевизионных 
документальных фильмов 
творческого объединения 
«Экран». 14.50 — (Цв.). 
«Содружество социалисти
ческих стран». «Социали
стическая Федеративная 
республика Югославия». 
15.20 — (Цв.). А. Голубе-
ва. «Мальчик из Уржума». 
15.50 — (Цв ) . «Шахматная 
школа». Класс разрядни
ков. Эндшпиль. 10.20 — 
«Семейный разговор». 18 50 
— Концерт камерного ор
кестра Ереванского поли
технического института. 
17.20 — (Цв.). «Книги, вре
мя, читатель». 17.50 — 
(Цв.). «Октябрьская вахта 
комсомола». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «В каж
дом рисунке — солнце». 
14.30 — (Цв.). «Ленинский 
университет миллионов». 
«Рост благосостояния на
рода — цель акономической 
политики партии»: 10.03 — 
(Цв ). Концерт Государ
ственного Омского народ
ного хора. 19.30 — (Цв ). 
«Слово депутатам Верхов
ного Совета СССР». 1В.45 — 
(Цв.). «Эти непослушные 
сыновья». 2-я серия. 21 00 — 
«Время». 21.30 — «Доку
ментальный экран». 22.45— 
(Цв ). Играет Э Москвити-
иа ( арфа) . 23.05 — Но
вости. 

Лпенаяпятый канал 
МСТ. 19.00 — «Качеству 

— рабочую гарантию». 
19.40 — Киножурнал. 19.50 
Новости. 

ЧСТ. 20 00 — Вечегюяя 
сказка малышам. 20.10 — 
«Трудные рейсы Ванда Са
бирова». Телевизионный 

фильм. 20.30 — Встреча с 

мастерамв сцены. 21.Ю ч» 
«Бой после победы». 2-я 
серия. 

ПЯТНИЦА, 29 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
старты». 10 15 — (Цв.). 
«Эти непослушные сы
новья». 2-я серия. 11.25 — 
(Цв.). «Ленинский универ
ситет миллионов». «Рос* 
благосостояния народа — 
цель экономической поли
тики партии». 14.00 — 
(Цв.). Программа докумен
тальных фильмов к Дню 
рождения комсомола. 14 35 
— (Цв.). «С аттестатом 
зрелости, о комсомольской 
путевкой». 15.06 — (Цв.). 
«Творчество М. Карима». 
16.15 — (Цв.). Фильм—де
тям. «Таинственная на
ходка». 17.00 — (Цв.). 
«Рассказы о художниках». 
17.30 — (Цв.). «Москва и 
москвичи». 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «Ве
селые нотка». 18 зо — «Рас
сказывает Терентий Семе
нович Мальцев». 19.15 — 
(Цв.). Концерт духовых ор
кестров. 19.45 — (Цв.). 
«Слово депутатам Верхов
ного Совета СССР». 19.55 
— (Цв.). «Эти непослуш
ные сыновья». 3-я серия. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
(Цв.). Заключительный 
концерт Всесоюзного кон
курса молодых исполните
лей советской песни. Пе
редача яз Риги. 22.50 — 
(Цв.). «Трудные дороги». 
О чемпионате СССР по 
многодневной велогонке. 
23.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.ЖЬ-Новости. 18.50 

— «Осенние мотивы». Но
велла кинолюбителя. 19.00 
— «Строительство — удар
ный фронт!». 19 80 — Кон
церт. 19 45 — «Пионерия». 
19.55 — Вечерняя сказка ма
лышам. 20.и5 — «Комсомоль
ская юность»... Концерт. 
20.40 — Документальный 
фильм. 21.00 — «Спорт — 
наш друг». 21.30 — «Вели
кие голодранцы». Художе
ственный фильм. 

РЕПЛИКА 

Под чужой 
фамилией 

объявил себя Михаилом 
Дмитриевичем Бусыгиным. 

Вскоре истинный Бусыгин 
получил счет из медицин
ского вытрезвителя и тут же 
пошел туда выяснять причи
ну столь загадочного «сюр
приза». Согласитесь, для ра
ботников -вытрезвителя — 
инцидент был не из прият
ных: на ноги были подняты 
буквально все, лишь Абсу
лов продолжал хранить спо
койствие, не явившись даже 
по повестке. 

Только с помощью работ
ников милиции и представи
телей третьего мартеновско
го цеха через некоторое вре
мя личность Абсулова была 
установлена, и он все-таки 
понес заслуженное наказа
ние. 

О таких, как Абсулов, гла
сит народная пословица: 
«Сколько веревочке ни вить
ся — конец найдется». 

Л . БИЛЯЛОВА, 
инспектор профилактики 
медвытрезвителя Право

бережного РОВ Д . 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллективы железнодо
рожного транспорта и цеха 
пути глубоко скорбят го 
поводу смерти старейшего евботнпка цеха пути ПРО-

[ЕНКО Дмитрия Матве
евича я выражают глубо
кое соболезнование семье 
и родственникам покойно
го. 

Администрация и обще
ственные орга и в в а ц и и 
УМТС выражают глубокое 
соболезнование секретарю 
парторганизации цеха под
готовки производства ю в . 
Романову Григорию Рома
новичу по поводу смерти 
его жены РОМАНОВОЙ 
Анны Ивановны. 
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—Уж чего не сделаешь ра* 
ди друга! — рассуждал сам 
с собой работник третьего 
мартеновского цеха Алек
сандр Николаевич Абсулов, 
сидя в медицинском вытрез
вителе. И тут ход его мы
слей принял неожиданный 
поворот: «А что, если на
звать вместо своей другую 
фамилию? Глядишь, и прове
ду работников милиции». 
Так он и сделал. Назвался 
сначала Александром Нико
лаевичем Северным, но по
том, уловив сходство в име
ни н отчестве, передумал, и' 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКЕ 

Фото Н. Нестеренко. 


