
СТАЛЕВАР ДЕРЖИТ ОТВЕТ 
ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ 

Каждый раз в положенные дни 
и часы собираются члены цехкома 
в красном уголке второго марте
новского цеха; обсуждают,' реша
ют текущие' дела. Но это заседа
ние было особое—члены цехового 
комитета пришли в четвертую 
бригаду, чтобы вместе со стале
плавильщиками обсудить неприят
ное явление—аварию на.Второй 
мартеновской печи-- •:_',' 

Коллектив цеха задолжал стра
не много стали, все принимают 
меры, чтобы выйти из прорыва, 
поэтому каждое даже незначи
тельное нарушение 'общего ритма 
труда сказывается на работе це
ха. А здесь—дело не шуточное--
металл ушел, в порог. 

— Докладывай, Иванов, как де
ло было,—предложил председа-

. тель цехового, комитета т. Гудков. 
Встал нехотя, сталевар Василий 

Иванов, помялся, взъерошил пя
терней упрямый чуб. 

—Плавка холодная была, углеро
да много было, пришлось руду до
бавлять, греть,— несвязно начал 
он объяснение. 

— Правил ли ты печь?— по
слышалось из зала. 

— Заднюю стенку. Пороги ду
мал подсыпать после... 

— У вас сталевары отвечают 
за состояний участков печи? 

— Обращался ли к мастеру? 
Отвечает сталевар, сбивчиво, 

указывает то на ОДНУ, то на дру
гую причину, старательно избегая 
ответа на вопросы товарищей. 

— Чего там рассуждать, пусть 
мастер скажет, он тоже в ответе 
за работу печи,— донеслось из 
рядов мартеновцев. 

Деться некуда мастеру Петру 
Лежкому, поднялся он перед кол
лективом и гневно обрушился на 
сталевара. Он, мол, и столбцы но 
правил, машины заправочной не 
требовал, вообще к работе отно
сился халатно. Но бойкую речь 
мастера прервали сталевары, гра
дом посыпались вопросы- При
шлось и мастеру признаться, что 
понадеялся на сталевара, поло
жился на «авось». 

— Иванов хотел нас обмануть, 
уверяя, будто заправлял печь,— 
сказал начальник смены, в неда
леком прошлом сталевар Влади
мир Захаров.— Спросили его—за
правлял ли, ответил—да. А мас
тер поверил, взглянул мельком на 
печь и успокоился. А надо бы и 
на машину залезть да оттуда с 
высоты оглянуть, картина бы яс
на была. В результате л;е—потеря 
металла да задержки и соседних 
печей. 

Здесь и разгорелся спор — кто 
ответственный за заправку столб
цов-; коли каждый участок за оп
ределенной бригадой закреплен. 
Но закрепление это одно, а каж
дый в своей смене должен в оба 
смотреть. Иначе какая же это от
ветственность всех за одного и 
каждого за всех. Так сказали ста
левары и начальнику смены на
помнили, что и он отвечает за 
каждую тонну стали, за работу 
каждой печи. 

Выступили председатель цехо
вого комитета т. Гудков, секре
тарь партбюро т. Волков, указали 
на ошибки и сталевара и мастера. 

—Зазнались ощ а от этого и 
вся беда,—делал вывод т. Гуд
ков. — От зазнайства, гордости 
прежними успехами до срыва 
один шаг- Так было с Ивановым, 
подобное случилось и со сталева

ром Владимиром Лычакон. Такое 
может статься и на других печах. 
А ведь боремся за звание цеха 
коммунистического труда, достой
ные подарки XXII съезду партии 
готовим. 

Гул пронесся по рядам. Стале
вары, подручные возмущались 
поступками тех, кто своей не
брежной работой тянет цех кни
зу. И в решении цехкома строго 
предупредили сталевара Василия 
Иванова, указали начальникам 
смен тт. Захарову и Прокофьеву, 
мастерам на недочеты в руковод
стве. Потребовали изжить форма
лизм в проведении сменно-встреч
ных собраний, подробно разбирать 
на каждом итоги прошедшей сме
ны и особенно усилить требова
тельность к сталеварам по уходу 
за агрегатами. 

Заседание окончилось, идя на 
вахту, сталевары живо обсуждали 
проступок Василия Иванова, что
бы не повторить подобного, чтобы 
сверхплановой сталью завершать 
каждую смену предсъездовской 
вахты. 

А. КОЛОМИЕЦ. 
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Будем всегда впереди 
В июле и в августе наши бригады работают на высоком уровне, 

ежедневно перевыполняя задания. 
Наш коллектив воодушевлен великими задачами, поставленны

ми ленинской партией перед советским народом. Моя бригада, со
стоящая из газовщика Николая Кочежова, горновых Федора Ми-
хайличевко, Михаила Попова, Александра Фролова, Владимира 
Коростылева, машиниста вагон-весов Сергея Башилова прилагает 
все усилия к тому, чтобы с честью выполнить свои обязательства 
в соревновании. Мы за семь месяцев нынешнего года и за 20 дней 
августа выдали многие сотни тонн чугуна сверх плана. 

Ф. РЫЖОВ, 
мастер четвертой доменной печи-

Д в а д ц а т ь л е т 
работает в об
жимном ц е х е 
старший вальцов
щик блюминга № 3 
I . Галимзянов. Он 
в совершенс т в е 
овладел своей про
фессией и хорошо 
изучил оборудова
ние, что позволя
ет ему использо
вать агрегаты вы. 
соко п р о и з в о-
дительно и не до
пускать брака и 
простоев по вине 
стана. 

На снимке: один 
из лучших произ
водствен п и к о в 
б л ю м и н г а № 3 
старший вальцов
щик Г. Галимзя
нов. 

Фото Е. Карпова. 

Единодушное 
одобрение 

На днях мы познакомились с 
нотами Советского правительства 
правительствам западных держав 
по Берлинскому вопросу. Мы еди
нодушно одобряем действия пра
вительства Германской Демокра
тической Республики, предприня
тые им для сохранения своего су
веренитета и обезоиасивания гра
ниц своего государства, пресече
ния наглых провокаций, которые 
устраивают западнотерман с к и е 
реваншисты, стремясь развязать 
НОВУЮ мировую войну. 

П. ЗАЙЦЕВ, 
тонарь мехмастерской службы 

подвижного состава ЖДТ. 

Коллектив инструментального 
отдела основного механического 
цеха высоко держит звание ком
мунистического. Здесь со дня на
чала коммунистического соревно
вания и по сей день нет ни травм, 
ни нарушений трудовой дисципли
ны. Обсуждая проект Программы 
партии и готовясь достойно встре
тить XXII съезд партии, слесари я 
станочники отдела показывают об
разцы выполнения обязательства, 
служа маяками передового. 

Особенно хорошо работают член 
цехкома фрезеровщик Анатолий 
Блохин, профгрупорги токари Ва
лентина Казакова, Николай Иса
ков, слесарь Иван Ишимов, то
карь Ахат Муратов и слесарь Ва
силий Кабанчук. 

А среди бригад других отделов 
на первом месте бригада коммуни
стического труда Алексея Тархо-
ва. В июле она выполнила план 
на 108 процентов, в августе ра
ботает не хуже. Здесь пример в 
труде показывают токари Виктор 
Морозов, Николай Резник, Влади
мир Репин. 

Следуя примеру передовиков, 
все станочники и слесари стара
ются лучше, добротнее выполнять 
задания, вписывать в счет пред
съездовской вахты новые победы. 

А. ГРИШИН, 

МЕТАЛЛ С В Е Р Х ПЛАНА 
На вахте в честь X X I I съезда К П С С успешно трудятся многие 

коллективы. 
Сталеплавильщики печи № 17 с начала месяца выдали 100 тонн 

стали сверх плана, коллектив печи № 3—257 тонн. 
Прокатчики стана «300» Nk 2 — 1000 тонн, стана «250» № 1 — 

770 тонн. 

ПЛАН КОМБИНАТА-ПЛАН КОМСОМОЛЬЦЕВ 
Могучим потоком разлилось со

ревнование за коммунистический 
труд по всей нашей стране. За
хвачен им и наш комбинат. И 
если мы на прошлой конференции 
говорили о десятках коллективов, 
соревнующихся за звание комму
нистических, то теперь их сотни. 
В первых рядах соревнующихся 
идут комсомольско-молодежные 
коллективы. Работают они уве
ренно и ровно. 

Среди них особенно выделяется 
вторая комсомольско-молодежная 
доменная печь (мастера Ю. Бу-
шуев, Ю. Неведров, А. Баранов и 
П. Дмитренко). В 1960 году они 
выдали сверх плана 12 тысяч 
тонн чугуна. В этом году они вы
ступили инициаторами достойной 
встречи ХХП съезда партии. За 
истекшие 7 месяцев ими вы
плавлено 4200 тонн сверхплано
вого металла. 

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е Л Е Г А Т О В 
X X I О Б Щ Е К О М Б И Н А Т С К О Й 

К О М С О М О Л Ь С К О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
X X I общекомбинатская комсомольская конфе

ренция состоится 20—30 августа во Дворце культу
ры металлургов (правый берег). 

Начало работы в 17 часов 30 минут. 
Комитет комсомола. 

Прошедший год был годом по
хода юношей и девушек за техни
ческий прогресс, повышение об
щеобразовательного и культурно
го уровня, годом похода за авто
матизацию и механизацию произ
водства. В этот год мы вступили 
в борьбу за создание широкой се
ти общественно-конструкторских 
бюро, исследовательско-техноло-
гических групп и т. д. При актив
ном участии наших комсомольцев 
на комбинате внедрено 73 еди
ницы новой техники, 14 автома
тических и поточных линий. Мо
лодые рационализаторы подали 
почти 2000 предложений с эко
номическим эффектом 627900 
руб., сэкономили 3700 тысяч квтч. 
электроэнергии. 

В декабре прошлого года пле
нум комитета- комсомола наметил 
конкретную программу работы 
организации, в основу которой 
был положен поход за выявление 
и использование резервов произ
водства. Здесь же были приняты 
социалистические обязательства 
комсомольцев в честь XXII съезда 
партии. Со своими обязательства-' 
ми мы справляемся неудовлетво
рительно. 

Комитет комсомола и цеховые 
бюро считают почему-то будто 

выполнение плана и высоких обя
зательств—это дело администра
ции и партийной организации. Но 
это неверно. Судьбу плана решает 
во многом и многотысячный отряд 
молодежи и комсомольцев комби
ната. 

А ведь силами комсомольцев 
многое можно сделать.-

К сожалению, такой заботы о 
плане не видно в коксохимиче
ском цехе, в мартеновских цехах 
и ряде других. А такая живая 
конкретная работа в каждой бри
гаде нужна сейчас особенно, нуж
на как никогда. Иначе мы не 
сможем погасить долг перед стра
ной, образовавшийся у нас, не 
сможем хорошо встретить XXII 
съезд партии. 

Не доходят руки у многих ком
сомольских организаций и до та
ких дел, как оказание админи
страции и партийным организа
циям помощи в укреплении тру
довой и технологической дисцип
лины. К нашему стыду, среди 
прогульщиков и нарушите л е й 
трудовой дисциплины—10 про
центов комсомольцы. Так было в 
прошлом году. В этом году про
цент прогульщиков и нарушите
лей среди комсомольцев не умень
шился, а даже несколько возрос. 

Хуже всего положение с трудсг 

вой дисциплиной оостоит в таких 
цехах, как шамотно-динасовый, 
котельно-ремонтный, фасонно-
вальце-сталелитейный. 

Большую роль в труде и жизни 
молодежи комбината должна иг
рать организация молодых спе
циалистов. В последнее время ра
бота ее несколько активизирова
лась. Недавно проведена первая 
общекомбинатская производствен
но-техническая конференция мо
лодых специалистов под девизом 
«Резервы производства—в дей
ствие». 

Конференция эта имела боль
шую практическую ценность. Мо
лодые специалисты внесли около 
50 предложений по использова
нию резервов производства, раз
работали конкретные пути их ис
пользования, определили свою до
лю участия в этом деле. „ 

Сейчас каждая комсомольская 
организация должна проникнуть
ся тревогой за судьбу плана про
изводства, за судьбу выполнения 
обязательств. Комсомольцы долж
ны быть в авангарде борьбы 
всех трудящихся..комбинал1а, что
бы вернуть былую славу Магнит
ки. 

П. ГРИЩЕННО, 
секретарь комитета комсомола, . 

XXII СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

НА МАЯКИ! 


