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Из жизни бригад 
коммукистического 

труда 

Какой завтра 
спектакль? 

— Какой завтра спектакль в 
театре? — опрашивает Тамара 
Осмачко. 

— «Сила любви». Вот инте
ресная вещь, — подхватывает 
Володя /Китаре в, — идемте вме
сте. 

Предложение это нравится всем: 
и Саубану Биккуло-ву, и Володе 
Сошенко, и Феде Славшродскому 
— одним словом всем. 

А на следующий день — раз
говоры о понравившихся героях, 

* об игре -артистов. Даже те, кто 
раньше не очень увлекался теат
ром, сейчас всегда охотно идут на 
постановка: вместе, интересней, 
потом можно будет поговорить. 

Мы побывали на премьере 
спектакля «Это мое», а совсем 
недавно смотрел и постановку 
«Блудный сын». 

Н. БОБЫЛЕВА, 
машинист магнитных сепара

ции. 

Бригада выпускает свою 
стенную газету. Называется она 
«За коммунистический труд». 
Вот строки из писем авторов. 

... Сегодня в цехе все узнали 
о нашем обещании: мы решили 
выполнить годовой план за 11 
месяцев. Иногда нам приходит
ся работать на пониженной за
грузке, случаются простои. Но, 
несмотря ни на что, мы спра
вимся. 

В. ЩЕПИЕНКО. 
... На нашем предприятии 

внедряется передовая современ
ная техника. Чтобы уметь поль
зоваться ей, надо много знать. 
Прежде, когда я не учился в 
техникуме, мне было трудно ра
ботать. Сейчас знания помогают 
мне... Буду работать так, чтобы 
фабрика ни минуты не стояла 
по моей вине. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 
... Машинист второй мельни

цы т. Папенко плохо сдает сме
ну. Нет у него запасных сеток, 
часто не бывает лопатки и ме
телки. Уборку он начинает 
поздно, на мельницу часто «те
кут» болты. 

С. БИККУЛОВ. 
В бригаде организованы кур

сы по изучению работы нашей 
фабрики. Бригадир Н. И. Ива
нов ознакомит нас с технологи
ческими режимами. Прошло 
первое занятие. Слушали мине
ралогическую характеристику 
РУД горы Магнитной. 

Р. КАРАМУТДИНОВ. 

Когда рождается прекрасное 
Два коллектива в нашем го

р о д е заслужили почетное пра 
£ во именоваться бригадами ком
мунистического труда. Один из 
2 них — смена мастера Николая 

Иванова из цеха мокро-магнит- £ 
ной сепарации рудообогатитель-^ 
ной фабрики. О нем и будет} 
наш рассказ на этой странице. ^ 

За каждого в ответе 

На снимке: коллектив бригады Н. Иванова. 

Говорили о том, кто и где бу
дет учиться. Кто-то несмело ска
зал: 

— Вот с Петром Калининым 
как... Семнадцать лет не учился 
человек. Нелегко снова за учеб
ники садиться. 

Да, так сложилась жизнь, что 
П е т р , доучившись до пятого 
класса, бросил школу и пошел 
работать. И как же все обрадова
лись, когда Петр объявил нам: 

— Записался в школу рабочей 
молодежи. Завтра иду на занятие. 

Михаил Семенец—-на
чальник смены на суль
фидной фабрике. Зна
комы мы давно. Как-то 
встретились с ним, разгово
рились. 

— Большое вы дело заду
мали, — сказал Михаил, — и 
ответственное очень. 

И получилось так, что за 
весь разговор он задает и за
дает вопросы, а я отвечаю. 
И неожиданно я подумал о 
том, что вот люди, работа
ющие рядом с нами, интере
суются жизнью нашей брига
ды, а получается как-то, что 
жизнь эта неизвестна им. II 
тревожно вдруг стало: брига
да считается передовой, да 
что передовой — люди жизнь 
свою перестраивать по-ком
мунистически решили, о нас 
говорят и оказывается, что 
мы как-то обособились от 
других коллективов. 

-- Давай поговорим по ду
шам, Миша.- сказал я Се-
менцу. 

— Давай. У наших людей 
думка бороться за звание 
ори гады коммунистического 
труда. Только вот не можем 
мы пока всех рассадить пп 
партам. 

— А этого и не нужно ,— 
сказал я. — Не обязательно 
всем членам бригады учить
ся в школе или в технику
мах. Пусть люди выбирают 
себе другие формы учебы. 

Говорили мы с ним долго. 
Решили—будем поддержи
вать дружеские связи. 

Вскоре к н а м * пришел 
Иван Разин. Иван—редак
тор газеты, которую выпу
скают сульфидники. Он по-

Есть у нас друзья 

Н Е Т , Н Е З Р Я 
На нашем участке но штату 

положено по одному человеку на 
транспортер. Машинист транспор
тера Маша Коровайкова заболела. 
Что же делать?. 

— Как что? — удивленно 
спросила Зайтуна Загирова,—бу
дем работать. Я буду работать па 
двух транспортерах. 

Транспортеры размещены в 
двух галереях, или, говоря понят
ней, Зайтуне надо было обслужи
вать транспортеры, находящиеся 
на участке, длиной в сто метров. 
Регулировать ленты транспорте
ра, своевременно смазывать — 
только успевай. Трудно приходи
лось девушке, особенно, если ру
да плохо обезвоживается, 

( Закон у бригады — ) 
( коль встал за станок, / 
( в работу вкладывай ( 
( душу, 
\чтоб каждого нового дня^ 
\ итог 
) был предыдущего 
\ лучше! 

Недавно мы договорились схо
дить к своим друзьям на седьмую 
домну. Собрались вес, а Загировой 
нет. На следующий день я слы
шал, как бригадир говорил ей: 

— В чем дело, Зоя? Почему не 
пришла? 

Зайтуна посмотрела на брига
дира смущенно: 

— Устала очень после работы, 
Николай Иванович... 

Не раз мы замечали, как уста
лыми движениями руки Зайтуна 
стирает покрывшийся потом лоб. 
Ребята как-то ненавязчиво, неза
метно старались помочь ей: уби
рали площадку при сдаче смены, 
чистили рамы транспортера, В 
один из горячих дней я спросил 
Загирову: 

— Трудно, Зоя? 
— Трудно, — ответила она.. 

Потом быстро взглянула на меня: 
— Нет, не зря мы зовемся 

бригадой коммунистического тру
да. Понимаешь, что не должны 
подкачать, и как-будто сильнее 
становишься. В. ЩЕПИЕНКО, 

машинист обезвоживающих 
стошт. 

просил помочь оформить но
вый номер газеты. Мы под
робно обсуждали номер. 

Связи наши крепли. Радо
вались все. Как-то в бригаде 
Семенца на 22-м хвостовом 
транспортере вышел из строя 
подшипник на огибающем 
барабане. А запасного не 
оказалось. Н а ш слесарь 
Петр Калинин вместе с де
журным слесарем Дмитрием 
Петко нашли подшипник. За
менили вместе. Простой, 
угрожающий бригаде, был 
предотвращен. 

А когда примерно такой 
же случаи произошел у нас, 
соседи помогли х нам. Было 
так. На обезвоживаю щ-е м 
столе в самый разгар — ава
рия. Надо .менять весь узел 
на столе полностью. А наро
ду у нас в это время мало-
двое болели. Своими силами 
трудно справиться. Не меш
кая, я отправился к Семен-
цу и в двух словах расска
зал, в чем дело. А через ми
нуту слесари-соседи пришли 
к нам и быстро помогли уст
ранить неполадки. 

\ Закон у бригады — 
) здоровый быт, 
) з д о р о в а я , 

я р к а я ж и з н ь — 
ведь это тоже 

участок борьбы 
за нашу мечту — 

коммунизм! 

еще 
шли 

но когда рождается но
вое, бывают помехи, 
огорчения. 

Мне хочется сказать 
вот о чем. Мы вы-

на сбор металлолома. 
Вышли все. Было много дру
гих бригад. Поработали на
ел аву. Когда на фабричном 
дворе поднялись горы метал
лолома, сели отдохнуть. 

— А почему мы встреча
емся только в цехах, у агре
гатов? — говорили люди. — 
Почему бы не встретиться 
где-либо на вечере. 

Такой же разговор был и 
на днях у доменщиков, куда 
мы пришли ознакомиться с 
производством. 

— Вот вижу я тебя, Нико
лай, у печей наших, в цехе, 
на фабрике, на собраниях.— 
говорил Леонид Рябцев. — а 
вот за чашкой чая ни разу 
не сидели. И не вдвоем, а 
всем вместе. Вот бы хорошо! 

Да, вопрос серьезный. Тут 
что-то надо додумать, чтобы 
такие встречи состоялись. 

Н. ИВАНОВ, 
бригадир цеха мокро-
магнитной сепарации. 

Радовались, а тревога все же 
не исчезла совсем. Ведь уже де
кабрь, в школах заканчивается 
вторая четверть. Но Калинин 
стал заниматься. 

Неожиданно через некоторое 
время Владимир Оошенко (он 
учится в десятом классе той же 
школы) сказал нам, что Петра не 
видно в школе вот уже несколько 
дней. Понятно, как это огорчило 
нас. Ведь несем такое гордое ава-
ние и вдруг... А мы ведь за каж
дого члена коллектива в ответе. 

Вначале Петр отмахивался из 
наши расспросы. Потом расска
зал, что переселялся на новую 
квартиру, пришлось претерпеть 
бумажную волокиту, А потом у 
него умерла мать. 

Закон у бригады — 
всегда и везде 
быть первым в учебе, 
как первым в т{£уде. 

Сейчас Калинин учится. Недав
но радостно сообщил всем, что по 
истории получил четвертную оцен
ку «четыре». И по другим пред
метам хорошо. Петр Калинин — 
в школе. Это и наша победа, это и 
наша радость. 

Р. КАРАМУТДИНОВ, 
машинист стержневых мельниц. 

В свободное от работы время 
члены бригады коммунистиче
ского труда мастера Иванова 
любят поиграть в шахматы, по
читать свежие газеты, новые 
книги. Вот и сейчас электрик 
Федор Славгородский и маши
нист мельниц Саубан Биккулов 
перед сменой решили «сразить
ся» в шахматы. 

Фото Б. Карпова. 

И еще о многом можно б 
было рассказать.. И о раду
ющих нас успехах, и о том, 
что огорчает, мешает. На
пример, вскоре после того, 
как бригада сульфидников 
решила бороться за высокое 
звание, один из слесарен не 
вышел на работу. Это огор
чило бригаду. Мы успокаи
вали соседей: бывало и у нас 
так, трудно—это понятно, 

СПАСИБО, РЕБЯТА! 
Всякий, кто ни взглянет на Анания Норольчу-

ка, позавидует его широким покатым плечам, 
ладной, сильной фигуре. Ананий хороший спорт -
смен, имеет спортивный разряд. Работает он ма
шинистом стержневых мельниц. 

Случаются на мельницах неполадки: перегру
зится машина, желоба забьются кусками руды» 
вокруг мельницы насыпаются холмики темно-бу
рой пыльной руды. Ананий натужится, крепко 
обхватит цепкими сильными руками гребок и от
брасывает руду. Работает быстро, не успеваешь 
уследить за всеми его движениями. 

— Может помочь тебе? — скажут ему. 
— Не надо. Справлюсь. 
И ему действительно удавалось справиться са

мому. Но вот если у кого-либо другого произой
дет перегрузка, Корольчук ни за что не подумает 
помочь. 

— Я справляюсь сам, Пусть и другие обходят
ся без помощи. 

Обсуждали мы «заповеди бригад коммунистиче
ского труда. Каждый пункт внимательно читали 
и разбирали. 

... Видишь сосед отстает — помоги, сам не 
можешь сделать — не гордись, обратись к това
рищу,*—прочитал мастер Николай Иванов и ог
лядел всех. 

— Правильные слова,— сказали ребята. Ко
рольчук помолчал, потом глуховато обронил: 

— Да... Верно... 
А вскоре ему пришлось убедиться в том, какая 

ценная и добрая вещь товарищеская поддержка. 
Перегрузилась стержневая мельница. Со сторо

ны загрузки мельницу завалило рудой, желоба 
забило мелкими кусками. Отгребает Ананий, то
ропится. Пот струится по лицу. А руда все не 
убывает. Кинулись ему на помощь Раис Карамут-
динов, Василий Щепиенко, Владимир Жигарев и 
другие ребята. Быстро навели порядок. 

— Ну, спасибо, ребята, — отводя в сторону 
глаза, сказал Ананий. В. С0ШЕНК0, 

старший дежурный электрик. 


