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Быть в авангарде соревнования 
В августе прошлого года ме

таллурги комбината принимали 
на себя обязательства по достой
ной встрече 50-летия Советской 
власти. Коллективы цехов обе
щали не только хорошо трудить
ся, но и повышать культурно-
технический уровень трудящихся, 
бороться за культуру и эстетику 
производства, улучшать экономи
ческие показатели. 

Обязательства в честь 50-летйя 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции были приняты 
во всех цехах, хозяйствах и про
изводствах. Были приняты они и 
в целом по комбинату. В HJ»X 
главный упор делался на техни
ко-экономические показатели и «а 
повышение культуры производ
ства. Не были забыты запросы 
внедрения новой техники, совер
шенствования технологии, повы
шения качества^ продукции, сни
жения себестоимости и роста про
изводительности труда и другие 
не менее важные и актуальные 
проблемы. 

Профсоюзный комитет и цехо
вые профсоюзные организации 
принимают активное участие в 
организации предоктябрьского со
циалистического соревнования. 

В августе пленум профкома об
судил вопрос о ходе выполнения 
обязательств и организационно-
техн'Ических мероприятий коллек

тивом комбината по достойной 
встрече 50-летия Октября. Пленум 
обязал руководителей цехов и 
председателей цехкомов обеспе
чить постоянный контроль за вы
полнением обязательств и повы
сить гласность хода соревнования, 
провести собрания рабочих и слу
жащих по итогам выполнения 
обязательств. 

Хорошо налажено соревнование 
в сортопрокатном цехе. В августе 
на одном из президиумов отмеча
лось, что ебязательетва есть у 
коллектива каждого прокатного 
стана и вывешены они на видных 
местах. Прокатчики обещали за 
9 месяцев этого года выдать сверх 
плана_1000 тонн товарного прока
та, но свои обязательства они пе
ревыполнили в два раза. Коллек
тив цеха добился улучшения ка
чественных показателей. Напри
мер, в цехе значительно снизился 
выход второсортного металла, рез
ко возросла '"производительность 
труда. Большое внимание уделяют 
сортопрокатчики вопросам куль
туры производства и культурно-
воспитательной работе. За минув
шее лето на цеховой базе отдыха 
в Абзаково отдохнуло около 800 
человек трудящихся и членов их 
семей. Цехом в настоящее время 
в районе Банного озера сооружает
ся дача. , 

В целях мобилизации'трудящих

ся комбината на успешное выпол
нение обязательств в Условия 
внутрижомбинатакого соревнова
ния на 1966 год включены пункты 
о социалистическом соревновании 
в честь 50-летия Советской вла
сти, которые .^были разработаны 
профкомом совместно с управле
нием комбината. Соревнование в 
этом году организовано по двум 
группам. Победителем будет при
знан тот коллектив, который ус
пешно выполнит принятые им обя
зательства в честь 50-летия Со
ветской власти, при условии обя
зательного выполнения основных 
показателей внутрикомбинатского 
соревнования. 

(Коллективам цехов, победите
лям в социалистическом соревно
вании в честь 50-летия Октября 
по первой и второй группам, вру
чается специально учрежденное 
Красное Знамя. Эти знамена в но
ябре! 1967 года будут вручены по
бедителям соревнования на веч
ное хранение. На пленуме проф
союзного комитета, состоявшемся 
18 октября, были подведены ито
ги соревнования, посвященного 
50-летию Советской власти. Побе-
дителам по первой группе цехов 
признан коллектив цеха ремонта 
промышленных печей. 

В сентябре текущего года кол
лектив шестой доменной печи вы
ступил с замечательной инициати

вой — развернуть повсеместно 
соревнование за право именовать
ся агрегатом имени 50-летия Со
ветской власти. Этот патриотиче
ский почин поддержали бригады 
1, 2, '3, 5, 7, 9 и 10-й домен, 2 ,3 , 4, 
6, 13, 14, 18, 29, 26, 27, 28, 30, 31, 
33, 34 и 35-й мартеновских печей, 
прокатных станов: блюминга № 3, 
слябинга, станов «300» № I, «1450», 
«1200» — ' 5-клетевого, 3-клетево-
го, агрегатов резки и лудильных 
автоматов третьего листопрокатно
го цеха, агрегата резки № 5 вто

рого листопрокатного цеха, кол
лектив агрегата травления № 3 
этого же цеха и коксовых батарей 
№№ 9 и 10. В листопрокатном це
хе № 3 все агрегаты вступили в 
это соревнование. Однако до се
го времени кдАлективы станов 
п ров о лочно - штр мпсо в ого цех а, 
«2360», листопрокатного цеха, 
«2500», блюминга № 2 и некото
рых мартеновских печей не под
держали почин 6-й доменной печи. 
По-видимому, хозяйственные и 
профсоюзные руководители мар
теновских цехов № № 2 и 3, об
жимного, листопрокатного и ли
стопрокатного № 4 до сих пор не 
прониклись чувством важнЪсти во
влечения в соревнование своих 
коллективов за право называться 
бригадами имени 50-летия Совет
ской власти. | 

Профсоюзный комитет комбина

та считает, что в организации со
ревнования по достойной встрече 
50-Летия есть недостатки. Так, не 
всегда до трудящихся доводятся 
результаты соревнования, не везде 
продуманно оформлена наглядная 
агитация, не все пункты обяза
тельств носят конкретный харак
тер, не все еще агрегаты и участ
ки включились в это соревнова
ние! 

Профком предлагает цеховым 
профсоюзным организациям пере
смотреть ранее принятые обяза
тельства и внести в них измене-, 
ния и дополнения. 

Над» ставить перед коллекти
вами конкретные обязательства. 

Нужно дополнить обязатель
ства цехов пунктам по повыше
нию культурно-технического уров
ня трудящихся, мобилизовать кол
лектив на борьбу за культуру и 
чистоту производства, за укрепле
ние трудовой и технологической 
ДИСЦИПЛИНЫ. * ' У-

Добиться такого положения, 
чтобы трудящиеся ежемесячно по.' 
лучали информацию о ходе сорев
нования. 

Обеспечить широкую гласность 
соревнования. 

Тон в этом Должны задавать 
цеховые профсоюзные организа
ции. 

К. НЕВЕРОВ, заместитель 
председателя профкома. 

О людях хороших 
Тридцать лет трудится в^смолоперегонном отделении коксохимического произ

водства бригадир ремонтных электриков Георгий Леонтьевич Переселкин. 
За эти годы он обучил своей специальности много молодежи. Некоторые из 

его бывших учеников, окончив техникумы и институты, работают командирами 
производства. 

НА СНИМКЕ: Г. Л. Переселкин за ремонтом пускателя. 

ЕГО ИМЯ В КНИГЕ ПОЧЕТА 
В Книгу почета облпрофсовета 

занесено немало имен славных 
тружеников нашего города. Я рас
скажу об одном из них. 

Судьба Ивана Карповича Репи-
чева сложилась так, как у тысяч 
и тысяч его сверстников. Пяти
летним мальчишкой приехал он с 
родителями в Магнитку. Здесь 
рос, привыкал к рекордам, к вы
соким темпам, к могучему дыха
нию комбината. После окончания 
технического училища пришел в 
сортопрокатный цех, где и трудит
ся по сей день. * 

Немало вложил" сил и сме
калки Иван Карпович, чтобы про
ектная мощность стана возросла 
в три с половиной раза. Репичев 
хотел, чтобы его труд приносил 
максимальную пользу. 

Немалые годы — четверть ве
ка. За это время прошла юность, 
прошла война, прошли долгие го
ды упорного созидательного тру
да. Иван Карпович вырос от под
ручного вальцовщика до старшего 
вальцовщика. Если построить 
стальной путь из металла, кото
рый прокатал за четверть века 
Иван Карпович, то он, пожалуй, 
протянулся бы на многие тысячи 
километров. 

В сорок девятом году Иван Кар
пович Репичев был награжден 
медалью «За трудовое отличие», 
в 1954 году — медалью «За тру

довую доблесть», в этом году — 
орденом Трудового Красного Зна
мени. 

Люди труда любят честность, 
справедливость, человеческую до
броту; непримиримость ко всему 
ненужному. Трудно бывает до
биться авторитета человеку, не 
обладающему этими качествами. 
И если уж рабочие кому-то дове
ряют, то значит он стоит того. 
Много лет подряд члены профсою
за первой бригады стана «300» 
№ 3 избирают Ивана Карповича 
Реничева своим профоргом. И он 
старается оправдать доверие то
варищей, старается сплотить кол
лектив, узнать ближе каждого 
члена бригады. Немалая заслуга 
профорга в том, что коллектив 
бригады дружный, сильный. 

В прошлом году, когда перед 
руководством цеха встал вопрос 
какой бригаде поручить освоение 
нового сложного профиля проката, 
выбор пал на бригаду Репичева. 
Новый профиль был освоен. 

...Ходит по стану от клети к 
клети человек- По-хозяйски ос
матривает все узлы. Встал, курит 
довольный: значит все в порядке. 
А если надо, он возьмет в 
руки и гаечные ключи, и кувал
ду, и автогенный резак, в любой 
момент он может заменить масте-
"ра. 

А. ВАСИЛЬЕВ, начальник 
сцены стана «300» № 3. 

У В Л Е Ч Е Н Н Ы Й ДЕЛОМ, Вла-
У димир не заметил как прош

ла смена. Позади остались высокие 
буты гарной породы—след работы 
его перфоратора. Теперь слово за 
взрывниками и экскаваторщика
ми. Подошел горный мастер, по
смотрел шпуры: 

— Хорошая работа! 
Похвала обрадовала бурильщи

ка... Вспомнилось ему детство. 
Он рано лишился отца: нужно 
было помогать матери растить и 
воспитывать шестерых сестер и 
братьев. Подростком пришел Вла
димир в школу ФЗО. 

— Кем хочешь быть?,— спроси
ли у него. 

— Забойщиком!.. 
Но из-за малого роста в школу 

его не зачислили. Придя домой, 
он расплакался. Мать старалась 
его утешить: «Не горюй, добьешь
ся еще своего». 

В первый год войны Владимир 
закончил школу ФЗО и стал гор
няком. За работой он возмужал 
и, выйдя в лучшие бурильщики 
рудника горы Магнитной, добил
ся почета и уважения... 

Сдав перфоратор, Владимир по
спешил домой. Он не знал, какое 
несчастье его ожидает там... В 
тот день у него умерла жена. 

Трагические события сильно 
надломили его волю. Владимир 
ходил мрачный, замкнутый. Каза
лось, все окружающее перестало 
его интересовать. Владимир хо
тел .забыться в работе и не мог. 
И за бурением шпуров не покида
ли его мрачные мысли. Однажды 
даже не заметил, как бур ушел в 
пароду и вращался вхолостую. 
Работа перестала увлекать его. А 
дома все напоминало о любимом 
человеке... 

Владимир зашел в пивную и 
выпил залпом стакан водки. 
Огонь разлился по телу. Тут к 
нему подошли двое знакомых по 
работе Демьян Крутоус и Алек
сандр Зарипов. 

— Привет, Владимир, — оказал 
Зарипов, — хорошо, что мы те
бя встретили, не приходилось еще 
встречаться в близкой компании. 

Владимир почувствовал необхо
димость поговорить, с кем-нибудь 
поделиться мыслями, и он обра
довался встрече. Заказал водки 
на всех. 

— Слышали про твое несчастье, 

— проговорил Крутоус, обтирая 
ладонью подбородок. — До чего 
же переменчива судьба: живешь, 
живешь, а для чего? 

— Вот именно, — вторил ему 
Зарипов. 

Всей кампанией пробыли в пив
ной до закрытия. 

Утром болела голова, и Влади
мир едва отработал смену. Дома 
с наслаждением прилег на койку. 
Отдыху помешал стук в дверь. 
Вошли Крутоус с Зариновым. Вы
ставили пол-литра на стол: 

— Как жив-здоров? Пришли 
проведать. Надо опохмелиться со 
вчерашнего. 

Выпили, показалось мало. 

С ч а с т ь е 
т р у д н ы х 

д о р о г 
— Поедем, ребята, в ресторан. 

Деньги есть, — сказал Владимир. 
Крутоус и Зарипов познакоми

ли Владимира с другими своими 
дружками. Вое они старались при
общить Владимира к водке, в 
пьяном угаре, болтая о женщинах, 
трудностях жизни, своей неудов
летворенности, дополняя скуд
ность слов и мыслей отборной 
бранью. 

Близкие друзья пытались уве
щевать Владимира: 

— С кем ты связался, да они 
из тебя человеческую душу вы
тряхнут без остатка. 

— А не все ли равно, — отма
хивался он. 

Шли дни, недели. Постепенно 
затухала в сердце горечь утраты, 
но не забывалась новая компания. 

Все чаще замечал на себе Вла
димир неприязненные взгляды 
товарищей и слышал: «Опять с 
похмелья». Это не нравилось Вла
димиру. Наедине с собой он стал 
задумываться над своими поступ
ками, понимая, что пьяным уга
ром печаль не заглушить и прош
лое не вернуть. 

Чувство достоинства взяло 
верх, Перелом наступил. Влади

мир стал избегать случайных зна
комых. Теперь уже старые друзья 
чаще заставали его дома. ПАсле 
разговоров и бесед с ними стано. 
вилось легче, спокойнее на душе. 
Как-то в воскресный день зашел 
к нему заслуженный бурильщик, 
один из тех, у кого Владимир 
учился работать. Сначала Влади
мир насторожился, но когда поси
дели, вспомнили годы работы, он 
чистосердечно рассказал обо всем, 
что происходит с ним. 

— Послушайжа, друг, — сказал 
старый горняк. — Я работаю на 
руднике более четверти века, и 
люди не теряют уважения ко 
мне. Я рано лишился отца и ма
тери, и если бы скисал от не
удачи, то не знаю, где бы прошла 
моя дорога. Все мы стремимся к 
лучшему. Мне уже пора на пен
сию, а я, как видишь, здоров еще 
и бодр, в нашей работе и тебе 
не уступлю. А ты молод, у тебя 
все впереди. Мы, старшие товари
щи, верим в твои силы. Возьми 
себя в руки — помянешь меня 
добрым словом. 

Проводив гостя, Владимир воз
бужденно расхаживал по комна
те. Он чувствовал и горечь и ра
достное облегчение. «Мне верят 
еще, — думал он, — верят хоро
шие люди...» 

С этого, дня к Владимиру вер
нулась прежняя собранность, на 
работу стал приходить бодрым и 
жизнерадостным. Ему поручили 
проводить читки газет на участке. 
Готовясь к ним, заходил в библио
теку, иногда задерживался до
поздна за интересной книгой. По
ступил на вечернее отделение ин-

-дустрйальнаго техникума. 
Вскоре его фотография вновь 

заняла место на производственной 
Доске почета. 

Как-то после смены его догна
ли Крутоус и Зарипов: 

—Отстаешь ты, парень, от нас?! 
Владимир вспыхнул, но сдер

жался и твердо сказал: 
— Спешу на занятия. И вам со

ветую взяться за ум. 
...Ежедневно в забоях можно 

встретить крепкого, коренастого 
человека — Владимира Кузина, 
ударника коммунистического тру-, 
да, одного из лучших работни
ков рудника. Любое дело ему 
под силу. Он счастлив своим тру
дом, доволен жизнью... 

В. ПАВЕЛИН, 


