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Одни работают, 
другие—в стороне 

Н а ш цех шефствует над из
бирательным участком № 69. 
Работа на участке проведена 
большая. Так, например, свое
временно был открыт и оформ
лен агитпункт, составлен гра
фик дежурства агитаторов и 
участковой избирательной ко
миссии. За дежурствами был 
налажен регулярный контроль. 
Часто проверял работу агит
пункта заместитель начальника 
цеха Ф. Н . Цимбалюк. Сущест
венную помощь агитпункту ока
зывал заместитель секретаря 
партийной организации П . И . 
Трофимов. Он живет далеко от 
агитпункта, на Левом берегу, но 
никогда не считался с этим, 
часто приезжал, чтобы узнать, 
как ведется агитационная рабо
та, помочь агитаторам. 

С о всей серьезностью отнес
лись к предвыборной кампании 
и агитаторы. В период проведе
ния бесед с избирателями они 
проявили немало инициативы, 
активности. Особенно этим от
личался агитатор С . Н . Камен
ских. Но нельзя сказать, что 
на нашем избирательном уча
стке полный порядок. Есть и не
которые недостатки. 

Кроме нас, избирательный 
участок № 69 должны также 
обслуживать школа № 26, цех 

ремонта металлургического обо
рудования № 1, газоспасатель
ная станция и телеателье. Под
ход партийных организаций 
этих коллективов к избиратель
ной кампании вызывает у нас 
недоумение. 

Секретарь партбюро цеха ре
монта металлургического обору
дования № 1 Д . Ф. Попов на 
нашу просьбу выделить людей в 
день выборов ответил: 

— Некого посылать. 
Неужели в этом сравнитель

но большом коллективе нельзя 
найти несколько человек? Не 
обеспечила партийная организа
ция этого цеха и явку агитато
ров на избирательный участок 
во время встречи избирателей с 
кандидатом в депутаты. Затяну
лась проверка списков избира
телей, проживающих в двух до
мах, закрепленных за этим це
хом. Не принимал никакого уча
стия этот коллектив в оформле
нии агитпункта. От таких по
мощников толку мало. Мы, ко
нечно, со своей стороны сдела
ем все, чтобы выборы прошли 
на высоком организационном и 
политическом уровне, но почему 
мы должны выполнять работу 
за других? Г . М Е Д В Е Д Е В , 

секретарь партбюро 
кузнечно-прессового цеха. 

ЛУЧШИЕ ФОРМОВЩИКИ 
Участок мелкого стального литья фасонно-вальце-сталели-

тейного цеха ритмично проработал и январь, и февраль — ме
сяцы довольно трудные из-за климатических условий. Коллек
тив участка, руководимый Иваном Ивановичем Угрюмовым, 
все же успешно справился с производственным планом. Мало 
того, в феврале у каждого формовщика участка лорма выра
ботки составила в среднем 136 процентов. 

Н а таком же уровне формовщики работают в марте. Прав
да, мартовские результаты могли быть еще лучше: помешал 
ремонт подкрановой балки — потеряли почти две смены. 

Формовщики участка Николай Тюкавин, Дмитрий Филатов, 
Владимир Кузнецов, Анатолий Черепанов, обрубщики Талут 
Гарипов, Николай Палий, Мирхатим Аглеев — лучшие произ
водственники участка мелкого стального литья. Они задают тон 
в соревновании. 

Н . М О Р Д З И Л О В И Ч , начальник 
фасонно-вальце-сталелитейного цеха-. 

НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ 
По инициативе комсомольской организации листопро

катного цеха № 5 недавно был проведен молодежный суб
ботник. З а два дня до субботника вывесили объявление с 
призывом ко всем комсомольцам и коммунистам цеха 
выйти на уборку строительного мусора. 

На субботник вышло около 200 человек. Особенно ак
тивными оказались рабочие отделочного и термического 
отделений. Хорошо поработали на субботнике старшие 
резчики агрегатов Кожанов, Босенко и другие. Не отста
вали от них и комсомолец резчик-оператор Быков, ком
сорг отделочного отделения Мезенцев и другие молодые 
рабочие. ' • I 4 

Но хочется несколько слов сказать вот о чем. Рабочие це. 
ха вышли на субботник и в ожидании инструмента, необхо

димого для уборки, простояли более получаса. В этом ви
новата неразворотливость строителей. 

Сейчас для согласованности действий листопрокатчи-
ков и строителей создан объединенный штаб «Комсомоль
ского прожектора». В него вошли по три представителя 
от прокатчиков и строителей. Начальником штаба назна
чен оператор Николай Гусев. В конце этой недели будет 
вновь проведен субботник по уборке территории от стро
ительных отходов. На этот раз решили выйти поработать 
электрики и представители механослужбы. 

П. С М И Р Н О В , оператор. 
Ю . М У Р З А Е В , секретарь комсомольской 

1 организации Л П Ц № 5. 

НУЖНЫ 
ЧИСТЫЕ 

ВАГОНЫ! 
Наверное, сразу следует сказать об отстава

нии листопрокатного цеха по отгрузке про
дукции. На 11 марта план по отгрузке выпол
нялся ца стане «2350» всего на 65 процентов, 
долг составил несколько тысяч тонн продук
ции, несмотря на то, что коллектив стана име
ет перевыполнение плана по горячему прокату. 

Вполне понятно желание коллектива адъю
стажа так же четко и полностью отгружать 
нужный на десятках предприятий страны 
стальной лист, как четко и высокопроизводи
тельно работают прокатчики. Но желание это 
плохо подтверждается делами. 

Изо дня в день на протяжении длительного 
периода под погрузку подаются грязные ваго
ны. Это главная причина невыполнения плана 
по отгрузке. 

В слишком замусоренные вагоны, поданные 
на адъюстаж, погрузка не ведется: не разре
шают весовщики Южно-Уральской железной 
дороги. Такие вагоны, простояв то время, в 
течение которого идет погрузка в Чистые ваго
ны, так и уходят пустыми. 

Некоторые вагоны приходится чистить нам 
самим. На это затрачивается драгоценное вре
мя, захламляется территория адъюстажа. Ак
ты об рчистке вагонов подтверждают потерю 
времени. 

На очистку вагонов № № 6688984, 6605298, 
6651186 и 6430587 10 марта в третьей сме
не было затрачено два часа. В тот же день в 
конце третьей и в начале первой смены сле
дующего дня на очистку четырех вагонов был 
затрачен 1 час. 11 марта.в первой смене на 
очистку четырех других вагонов было затраче
но 2 часа. С неполностью разгруженным уг
лем был подан 11 марта во вторую смену ва
гон № 6532010, его уже невозможно было 
очистить. 

Это самые свежие факты, их можно было 
бы перечислить множество. 

Подача неочищенных вагонов, не подготов
ленных под погрузку, ведет не только к iiepe-
простою и срыву плана отгрузки продукции. 
Подготовка вагонов под погрузку на адъюста-
же ведет, как говорилось выше, к захламле
нию участка, а это — нарушение техники без
опасности. Необрубленная при разгрузке про
волока на вагонах может привести к тяжелым 
травмам подкрановых рабочих: случаи легкой 
травмы уже были. 

В этом месяце обеспечение вагонами постав
лено лучше, чем в феврале. Однако это толь
ко в количественном отношении. Но качество 
подаваемых вагонов — вопрос столь же важ
ный, сколь и количество. Управлению желез
нодорожного транспорта комбината следует 
обратить особое внимание на очистку вагонов 
перед их подачей в цех под погрузку. Для нас 
сейчас одна главная цель — выполнение пла
на реализации, и к этой цели должны одина
ково стремиться все: и прокатчики, и железно
дорожники. 

П . Л Е Г Е Н Ь К О , бригадир по отгрузке; 
С . Б О Г А Т Ы Р Е В , Г . П О М Ы Т К И Н , под

крановые адъюстажа листопрокатного цеха. 

ПРОВОКАЦИЯ КЛИКИ МАО ЦЗЭ-ДУНА 
В результате авантюристиче

ской политики Мао Цзэ-дуна и 
его клики экономика Китая пе
реживает в настоящее время 
чрезвычайно тяжелое положе
ние. Это характеризуется следу
ющими данными о состоянии 
китайской промышленности и 
сельского хозяйства. 

Производство стали снизи
лось в 1967 году по сравнению 
с 1960 годом с 18,5 млн. тонн 
до 10 млн. тонн, угля — с 
425 млн. тонн до 180 млн. тонн, 
электроэнергии — осталось на 
том же уровне — 55 млрд. ки
ловатт-часов. 

В области сельского хозяй
ства: сбор риса в 1967 -году по 
сравнению с 1957 годом у н и 
зился с 87 млн. тонн до 85 млн. 
тонн£ пшеницы — с 24 млн. 
тонн до 22 млн. тонн. 

И все это при неуклонном 
росте населения. Особенно тя
желый удар экономике К Н Р на
несла так называемая «куль
турная революция».. Проблема 
накормить и одеть каждого ки
тайца еще более обострилась. 
Поэтому маоисты стремятся соз
дать такую атмосферу в своей 

стране, которая позволила бы 
им отвлечь внимание китайско
го народа от крупных экономи
ческих и политических провалов 
внутри страны. Одновременно с 
этим они стремятся также за
крепить веливодержавный курс 
Мао Цзэ-дуна и в области внеш
ней политики. Поэтому в К Н Р 
у с и л е н н о пропагандируются 
идеи о том, что С С С Р будто бы 
захватил «исконные китайские 
земли», в частности Дальний 
Восток. Клика Мао Цзэ-дуна, 
не считаясь с историческими 
фактами, ведет в К Н Р усилен
ную агитацию за необходимость 
«возврата» этих территорий, в 
случае необходимости даже си
лой. Правительство К Н Р уси
ленно предлагает дружбу Япо
нии, основываясь на расистских 
принципах «сплочения азиа
тов», одновременно поддержи
вая притязания Японии на Ку
рильские острова. 

Основным местом провокаций 
маоистов является советско-ки
тайская граница. 

В ночь на 2 марта около 300 
вооруженных китайских солдат, 
нарушив советскую государ

ственную границу, перешли че
рез протоку реки Уссури на со
ветский остров Даманский. Эта 
группа, одетая в . белые маски
ровочные халаты, рассредото
чившись на указанном острове 
в лесу и кустарнике за есте
ственным возвышением местно
сти, залегла в засаду. Н а китай
ском берегу реки Уссури были 
сосредоточены воинские подраз. 
деления и огневые средства — 
минометы, гранатометы и круп
нокалиберные пулеметы. Между 
группой, заброшенной на остров 
Даманский, и воинскими под
разделениями на китайском бе
регу были проложены линии по
левого телефона. 

В 4 часа 10 минут с китай
ского берега через государ
ственную границу С С С Р к ост
рову Даманский направились 
еще 30 вооруженных китайских 
нарушителей. К месту наруше
ния границы по льду реки Уссу
ри вышла группа советских по
граничников во главе с началь
ником заставы старшим лейте
нантом Стрельниковым. 

Как и ранее, советские по
граничники имели намерение' 

заявить китайцам протест по по
воду нарушения границы и выд
ворить их с территории Совет
ского Союза. По советским по
граничникам был вероломно от
крыт огонь, и они буквально в 
упор были расстреляны китай
скими провокаторами. По дру
гой группе советских погранич
ников с китайского берега был 
открыт артиллерийский и мино
метный огонь. 

Вместе с прибывшими под
креплениями с соседней погра
ничной заставы советские погра
ничники, проявляя смелость, 
мужество и отвагу, решитель
ными действиями изгнали с со
ветской территории нарушите
лей. 

Факты показывают, что ки
тайская провокация в районе 
острова Даманский была зара
нее и преднамеренно спланиро
вана. Она проводилась силами 
армейских подразделений, спе
циально подготовленных для 
этой провокации. 

Осмотром советской террито
рии на месте боя обнаружены 
стабилизаторы мин, осколки 

снарядов и гранат, брошенное 
при бегстве китайское стрелко
вое оружие и воинское снаря
жение. 

В ходе провокации китайские 
военнослужащие допускали ис
ключительную жестокость и 
зверства в отношении раненых 
советских пограничников. Ос
мотром и заключением врачеб
ной медицинской комиссии, ос
видетельствовавшей трупы уби
тых советских пограничников, 
установлено, что китайцы рас
стреливали раненых в упор, на
носили удары штыками. Лица 
некоторых убитых советских 
пограничников были изуродова
ны до неузнаваемости. Действия 
китайцев в отношении совет
ских пограничников можно срав
нить только с самыми изувер
скими зверствами китайских 
милитаристов и чанкайшистов в 
20—30-х годах во время воору
женных конфликтов. Бандит
ский налет, организованный ки
тайскими властями* стоил жиз
ни 31 советскому пограничнику, 
14 человек получили ранения. 

(Окончание на 4-й стр.). 

Каждая из уча
стниц комбинат
ского слета жен
щин многое мог
ла рассказать о 
том, как строил
ся и рос родной 
комбинат, а вме
сте с ними росла 
люди. 

Н А С Н И М 
К А Х : выступает 
бывший инструк
тор парткома 
комбината ныне 
пенсионер Фаина 
Сергеевна И В А 
Н О В А (вверху). 

Воспоминания
ми о первых днях 
трудовой жизни в 
М О С е делится за
ведующая пер
вым детским са
дом совхоза Ан
на Васильевна 
Н О В И К О В А . 


