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„Крокодил" бичует нерадивых работников 
Недавно в доменном цехе про

изошел такой случай: рано утром 
одна из производственных бригад 
заступила на очередную трудовую 
вахту. И в первые же минуты ра
боты смены обнаружилось отсут
ствие футлярной глины иа трех 
печах. Без глины невозможно ра
ботать горновым, наверняка сор
вется график выпуска чугуна. 
Что делать? Руководитель брига
ды дает команду: срочно доста
вить на печные площадки фут
лярную глину. Начинается «ав
рал». Большое число доменщиков, 

отрываясь от своей основной ра
боты, таскает глину с других до
мен, где она имеется в избытке, 
таскает вручную, перенося ее на 
большие расстояния-

Но существующим в цехе пра
вилам запас глины для следую
щей смены подготавливает преды
дущая бригада. Глина завозится 
со складов на каждую печь, это 
делается без спешки, в течение 
всего рабочего дня и нисколько 
не отражается на основной работе 
доменщиков — выплавке чугуна. 
Бригаде же, заступившей на вах-

Песня летит вдаль 
— Куда поедем? Что брать с 

собой?,— то и дело раздавались 
звонки в завкоме комсомола и в 
штабе туристов «Дружба». 

Организовывался новый массо
вый поход туристов комбината, 
теперь уже велосипедный и на 
Банное озеро. В субботу, задолго 
до условленного часа сбора, пло
щадь перед правобережным Двор
цом культуры металлургов напо
минала кочевой лагерь. Повсюду 
суетня, шутки, смех. Один обкаты
вает машину, другой еще раз про
веряет снаряжение. 

Ребята и девушки из куста про
ката собрались в круг, по кругу 
пошел волейбольный мяч. 

— Трудно нам придется, дорога 
долгая и сложная,— говорит сек
ретарь комсомольской организа
ции куста проката Тамара Вах-
ницкая. 

— Ничего, доедем, — отвечают 
комсомольцы. 

Колонна тронулась. Сразу же 
впереди оказались сильнейшие ве
лосипедисты токарь куста проката 
Сергей Костомаров, электросле
сарь Ц Э С Виктор Мельник, элек
трослесарь К И П и автоматики 
Вячеслав Безбородов. Сварщику 
листопрокатного цеха № 4 В. Бух-
тиярову хотелось бы ехать впере
ди, но ничего не поделаешь: руко
водитель похода должен быть 
замыкающим, чтобы в случае чего 
помочь товарищу. 

День выдался на удивление чу
десным. По обеим сторонам доро
ги расстилались совхозные поля. 
Ветер доносил запах нагретых за 
день солнцем всходов. А над всем 
неумолчно заливались жаворонки. 

Дорога круто идет в гору. Нам 
трудно. Но зато такое удовольст

вие спускаться вниз. Лишь ветер 
свистит в ушах, да мелькают ря
ды стройных берез. 

— Вот бы все время под гору 
катить, — шутит машинист цеха 
подготовки составов А. Кораблин. 

И сколько же радости было, 
когда из-за поворота сверкнула 
чистая гладь озера. Куда девалась 
вся усталость. Вскоре запылал об
щий костер. 

Секретарь комсомольской орга
низации цеха вспомогате л ь н ы х 
материалов Лида Бедяк запевгег 
задушевную комсомольскую песню 
«Горы и леса». Ей вторят задор
ные голоса туристов. Песня ле
тит вдаль, к вершинам гор. Вслед 
за нею—искры костра дружбы. 

— Никогда не уехала бы отсю
да,— вздыхает воспитател ь н и ц а 
отдела детских учреждений Роза 
Шрайберг. 

А костровые все подкладываюг 
в костер сушняк. И яркие всполо
хи огня выхватывают из ночной 
тьмы задумчивые березы. 

Когда мы на другой день воз
вращались веселые и загорелые в 
город, мы видели как завистливо 
глядели на нас «горожане», как 
они с грустью провожали каваль
каду велосипедистов. 

— Как отдохнули? Куда поеде
те в следующий раз? Нас возьмете? 

— Конечно, возьмем всех жела
ющих. Собирайтесь, друзья. Вы не 
пожалеете.,Будет очень интересно. 
Штаб клуба туристов и завком 
комсомола запланировали очеред
ное мероприятие: 23, 24 и 25 
провести массовый слет туристов 
комбината в районе Абзаково. Мы 
ждем вас. 

н. короткое, 
секретарь завкома комсомола. 

ту в то утро, о котором говори
лось выше, пришлось срочно го
товить запас глины на целую сме
ну для себя, а потом - для брига
ды, которая ее будет сменять. 

Правда, это не отразилось на 
графике выпуска чугуна— металл 
выпускался вовремя- Но сил по
тратить пришлось немало на не
предвиденную работу. 

А гл> могло не быть, если бы 
работавшая в ту ночь первая бри
гада, возглавляемая старшим ма
стером т- Некрасовым, обеспечила 
бы товарищей глиной заранее 
Однако бригада т. Некрасова от
неслась к своим сменщикам дале
ко не по-товарищески. 

В цехе по этому поводу вы
пущен «Крокодил». Он резко кри
тикует нерадивых работников: 
старшего мастера Некрасова, ма
стеров производства печных бри
гад Феофанова, Колдузова и Яков
лева—прямых виновников этого 
дела. Под одной карикатурой — 
хлесткие стихи: 

Согнулись под ТЯЖКОЮ НОШе' . ) 

спины, 
И это, заметим, в космический 

век, 
Носит по цеху футлярную 

глину 
На спине на своей человек! 

А. ВЛАДИМИРОВ. 

На заводском пруду. 

Футбол 

Победила наша команда 
Во вторник наши футболисты, 

выступающие в розыгрыше пер
венства области, принимали 
спортсменов г- Копейска—лиде
ров розыгрыша среди команд пер
вой группы. 

Игра началась взаимными ата

ками. .Уже с первых минут всту
пают в игру вратари, ликвидируя 
опасные моменты у своих ворот. 

В первом тайме правый край
ний нашей команды Р. Галямов 
точным ударом открыл счет. В 
дальнейшем обе команды прила

гали много усилий изменить счет; 
но ни одной из команд этого сде
лать не удалось. Интересная игра 
закончилась победой наших фут
болистов со счетом 1 : О-

К ЕВГЕНЬЕВ. 

Хари больше не выступает 
Как явствует из сообщения 

агентства Д П А . олимпийский чем
пион в беге на самую короткую 
дистанцию — западногерманский 
спринтер Армии Хари вынужден 

Просеивая мусор 
Мы прививаем нашим детям с 

малых лет чувство бережливости 
к народному добру. Отрадно ви
деть, как группы ребят собирают 
по всему городу металлолом. А 
вот сами мы, взрослые люди, от
цы и матери этих детей, часто, не 
задумываясь даже, хороним в от
валах тонны металла. 

Взять хотя бы станцию «От
вальная». Ежесуточно сюда из 
мартеновских цехов прибывают 
1 0 — 1 2 поездов с мусором. И в 
каждом—не одна тонна металла. 
Горы мусора образуются здесь. А 
в них—залежи ценного сырья. 

Мусор перекапывается экскава
торами, просеивается через спе
циальные драги и найденный ме
талл отправляют на североразде
лочную базу. 

Вся эта работа совершенно из
лишняя. Да и металл из мусора 
чисто не выберешь. А ведь куда 
проще отбирать металлолом на 
месте, сортируя его по коробкам. 
Мелкий металл, не требующий 
разделки, передавать сразу на 

шихтовый двор мартенов. Круп
ный—резать и тоже пускать для 
завалок в мартены. Это ликвиди
рует потерю металла, избавит от 
ненужной работы но «просеива
нию» мусора. 

Некоторым отцам не мешало бы 
брать пример бережливости у 
своих детей-пионеров. 

Н. РОМАНОВА, 
стрелочница. 

На задворках 
Большой базар бывает в воскре

сенье на центральном рынке. Его 
посетители — не только горожане, 
но и колхозники, совхозные рабо
чие из районов, окружающих 
Магнитогорск. Сельские жители 
на прилавки рынка доставляют 
мясо, яйца, мед и другие продук
ты питания. На рынке они закупа
ют товары широкого потребления. 
В годы войны и первые послево-
еннные годы, когда наша легкая 
промышленность не могла в долж
ной степени удовлетворить запро
сы на товары широкого потребле
ния, на рынке монополию на эти 
товары держали «кустари-одиноч
ки». И что характерно—большин-

I ство «кустарей-одиночек» работа
ет для вида на производстве, но 
основной источник их доходов— 
рынок. 

С поднятием легкой промышлен
ности в городе и, в частности, на 
рынке возросло число магаш-
нов и ларьков с товарами широ
кого потребления, этим самым вы
бита монополия из рук «кустарен-
одиночек». Отстает у нас пока ме
бельное производство, и рынок на
водняется поделками «кустарей-
одиночек». На самом рынке про
даются столярные изделия куста
рями, имеющими патент, а беспа
тентные кустари торгуют по за
дворкам, на подходе к рынку. 

Нашей городской деревообра
батывающей промышленности и 
мебельной фабрике комбината не
обходимо наладить массовое про
изводство вещей первой необхо
димости: кухонные столы, тумбоч
ки, книжные этажерки, столики 
под радиоприемники и простые 
табуретки. С выпуском такой про
дукции опустеют задворки рынка. 
Металлурги получают удобн ы е 
благоустроенные квартиры, а об
ставить их, сделать уют нечем. По
этому приходится прибегать к 
услугам «кустарей-одиночек» с за-
дворков рынка. 

Р. НИКОЛАЕВА. 

закончить свою спортивную карь 
еру. 

А. Хари—первый из спортсме
нов, пробежавший 100 м. зг. Шеек, 
ровно, направил агентству письмо, 
в котором сообщает, что он отка
зывается от своего намерения на
чать нынешний сезон выступле
нием на соревнованиях во Франк 
фурте-на-Майне. 

Несмотря на интенсивное ста
ционарное, а затем амбулатории 

лечение, указывает Хари, травма 
в коленном суставе левой ноги 
(полученная при автомобильной 
аварии в прошлом году. Прим. 
ред.), исключает возможность вы
ступления в течение еще ряда ме
сяцев. А это означает, что вынуж
денный перерыв вряд ли можно 
будет восполнить и обрести преж
нюю высокую спортивную форму 

Поэтому, подчеркивает Хари, он 
вынужден оставить беговую до
рожку. 

Новое задание 
Сборщики нашего пролета полу

чили необычное задание — по
строить два катамарана. Многие 
из них и слово-то это услыхали 
впервые. Но за работу взялись 
дружно, как всегда. 

Уже видны результаты. На 
стеллажах участка стоит сварен
ный из листового железа корпус 
большой лодки. На ней приварены 
гнезда для мачт. А рядом свари
вают два больших, похожих на 
торпеды, поплавка. Они будут 
приварены к штангам, прикрепле
ны по обеим сторонам лодки. И 
это будет катамаран. 

Другая такая же лодка строит
ся рядом. 

Здесь особенно стараются бри
гадиры Сибагат Султангареев и 
Владимир Зарецкий, молодые 
сборщики Анатолий Павлов, Ни
колай Бралеев, автогенщица Клав
дия Новнчкова. 

Эги лодки нужны для проведе
ния похода под парусами наших 
спортсменов в Севастополь. По
ход состоится в конце июня, а мы 
поставили перед собой задачу 
окончить строительство обоих 
катамаранов к 16 июня. И мы уве
рены, что свое слово сдержим. 

О. СОИХЕР. 

И З В Е Щ Е Н И Я 
Магнитогорский городской Со

вет депутатов трудящихся и гор
ком Д О С А А Ф проводят собрания 
с владельцами личного транспор
та 17 июня. 

ПОВЕСТКА Д Н Я . 
1. Роль владельцев лич н о г о 

транспорта в борьбе за безопас
ность движения по улицам и до
рогам города. 

2. Создание клуба любителей 
автомотодела. 

16 июня в 9 часов утра и в 
16 часов 30 минут в зале заседа
ний парткома завода проводится 
семинар председателей цеховых 
организаций Д О С А А Ф . 
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