
Когда молчат стены 
. Дней за 15 до 1 мая мне при

шлось побывать в четвертом ли
стопрокатном цехе. Прошел по 
участкам- с л я б и н г а , стана 
«2500», адъюстажа. Посмотрел 
наглядную агитацию. Впечатление 
осталось не отрадное. Лозунгов, 
плакатов в цехе развешано н е » 
ло Но все они дежурные: висели 
год, два тому назад, еще прови
сят пятилетку и ничего не ска
жут о жизни коллектива, о его 
ГлГвШх людях, о недостатках 
бракоделах. о прожитом дне В 
£ е » Г наглядная агитация была 
„е конкретной, не н а с т W 
ной Тогда секретарь партоюуи 
Й и л и й Гаврилович Дубинин так 

объяснил это п п л о ж е т и е , и и к у н а 

' _ Готовимся к празднику, на 
глядиую агитацию обязательно оо-
новим Приходите позднее, уви 
дите. 

Прошел май, прошло двадцать 
дней июня. И вот я снова в чет 
вертим листопрокатном, хожу по 
участкам, переделам, ищу обнов
ленную наглядную агитацию, ее 
конкретность и... не нахожу. Все 
осталось по-прежнему. 

Для нового человека о жизни 
цеха- о трудовых буднях коллек
тива должны рассказывать не 
только люди, их руководители, 
но и стены, и прежде всего они. 
Лозунги, плакаты, молнии, «Кро
кодилы» не с общими призывами, 
а с конкретными делами вчераш
него дня, прошедшей смены—дол
жны вводить в курс жизни кол
лектива. Особенно это остро не
обходимо, когда цех находится в 
прорыве. Конкретность наглядной 
агитации в таких случаях дол
жна быть оперативной, наступа
тельный, злободневной. 

Как известно, четвертый листо
прокатный в мае, да и в июне не 
справляется с производственным 
планом. Причиной тому частые 
аварии, высокий процент брака, 
много оплавленных слитков, без
заказной продукции. Об этом 
можно узнать, просмотрев доски 
показателей и выполнение поча
совых графиков. Они есть и на 
слябинге, и на стане «2500», и 
на адъюстаже. Вот о чем они 
говорят: за 17 дней июня на сля
бинге только одна бригада .М 1 
выполнила план, по всем брига
дам оплавлено слитков 1226 тонн. 
Рекорд в этом побила четвертая 
бригада — план выполнила на 
89 процентов, а оплавлено слит
ков 395,9 тонны. 

А вот доска показателей стана 
«2500». И снова первая бригада 
идет хорошо. В целом по стану 
92.6 процента выполнения плана. 
В хвосте плетутся вторая и 
третья бригады. 799 тонн выдано 
беззаказной продукции, 184 тон
ны —второго сорта. 

Интересную картину представ
ляет почасовой график стана за 

19 июня. Так, бригада Гиталова 
выдавала за час продукции почти 
в два раза больше, чем, напри
мер, бригада т Лаушкина. 

И вот вокруг этих показателей 
и должна была широко развер
нуться конкретная наглядная 
агитация. Кто показывает образ
цы в труде, с кого брать пример, 
каким путем они этого добились— 
одна сторона дела, и кто мешает 
выполнять почасовой график, по
казать, высмеять, пристыдить 
бракоделов, аварийщиков—дру
гая сторона. 

Правда, партгрупорг одной 
из бригад слябинга т. Семочкин 
посоветовал пройти к комсомоль
скому прожектору. Там, дескать, 
обо всем этом есть. На огром
ной доске «КИ», правда, висела 
небольшая карикатура на брако
дела со стана «2500». 

Тов. Семочкин заметил: 
— На слябинге очень много 

оплавляется слитков. 
Об этом г о в о р и т и доска 

показателей. Но бракоделов не 
бичуют, о них стены участка 
стыдливо молчат. Безусловно, мол
чат не стены, а те люди, которым 
положено, как говорится, выво
дить людей, позорящих кол
лектив, «за ушко да на солныш
ко». Но не хотят они, видимо, 
выносить сор из избы. . 

Посмотрим, что из себя пред
ставляют «дежурные» лозунги и 
плакаты, которые никогда не ста
реют. Перечислим некоторые из 
них. На слябинге: «Не допускать 
оплавления металла — это ведет 
к браку проката, зашлакованию 
ячеек!». «Работники слябинга! 
Все силы на досрочное выполне
ние плана 6-го года семилетки!» 
Па стане «2500»: «Листоирокат-
чики! Шире развертывайте социа
листическое соревнование за зва
ние бригад и ударников коммуни
стического труда!». «Вальцовщик 
и оператор, помни! Потери от 
одной тонны брака составляют 
4 i рубль, от одной тонны 2-го 
сорта 8 р. 40 коп...» И все в та
ком же тоне. 

Нет слов, такие лозунги, призы
вы нужны, необходимы. Но бы
ло бы еще лучше, если бы рядом 
с ними можно было узнать как 
вчера, сегодня выполняется то, к 
чему призываются листонрокат-
чики. Если мы говорили, что ви
сящие лозунги и плакаты по со
держанию не стареют, то Физиче
ски они выглядят не молодыми. 
Запыленные, частично ободран
ные и прочитать многие нелегко. 
Только два лозунга выглядят бо
лее молодыми. Они призывают 
листопрокатчиков достойно встре
тить... день 1 Мая. Пора бы уже 
написать что-нибудь о Дне метал
лурга, а эти лозунги снести на 
склад до следующей весны. 

Около нового бытового поме
щения лежит груда старых лозун

гов, плакатов, панно, а в коридо
ре стоят уже покрашенные полот
нища. Обновление наглядной аги
тации, видимо, началось. Но пар
тийному бюро следует подумать 
еще над одним вопросом — кон
кретностью и оперативностью 
наглядной агитации. Она должна 
говорить о прожитом месяце, не
деле, дне, смене, о людях хоро
ших, о бракоделах и аварийщи
ках, агитировать конкретно. 

П. ГОРИН. 

НЕ СГЛАЗИТЬ БЫ 
Около месяца назад в гШзе-

те «Магнитогорский металл» 
была опубликована моя за
метка, в, которой говорилось о 
недостатках в шефской рабо
те. Мною были высказаны 
претензии партийной органи
зации котельно-рем онтног о 
цеха. 

Прошло, повторяю, около 
месяца. Что изменилось? К 
чести котельщикпв в 63-м 
квартале изменилось многое. 
Работа шефов теперь видна. 
Уже несколько раз собирался 

совет общественности, решая 
вопросы работы с детьми и 
взрослыми. Благодаря заботам 
котельщиков детям тоже есть, 
где разумно развлечься. В 
квартале появились качели, 
работает детский клуб. 

Совет общественности име
ет хороший план, по которо
му многое обещают сделать 
котельщики. 

Шефы взялись за дело, ни
чего не скажешь, вот только 
не сглазить бы. 

П. Б О Д Р И Н . 

Д а т ь в декабре промышлен
ный ток —- под таким деви
зом работают строители Киев-
ской-Комсомол ь с к о й Г Э С . 
Л у ч ш и е бригады переброшены 
на пусковые объекты. С начала 
года в основные сооружения 
уложено 80 тысяч кубометров 
бетона. перемешено около 
4 миллионов кубометров грун
та. Быстрыми темпами ведется 
монтаж закладных частей для 
первых четырех гидроагрегатов. 

Н А С Н И М К Е : строительство 
Киевской-Комсомольской Г Э С . 

Фото В. Сычева. 
Фотохроника Т А С С . 

Нам о т в е ч а ю т 
« Т Р У Д Н О С Т И Р Е М О Н Т Н И К О В » 

Под таким названием в номере 
нашей газеты от 29 мая с. г. бы
ла напечатана заметка мастера 
цеха пути П . Короткого. 

Заместитель директора комби

ната по транспорту т. М а р ф и н 

сообщил редакции. что факты 

сообщенные в заметке, соответ

ствуют действительности. В на

стоящее время руководством ком

бината принимаются меры по 

обеспечению цеха пути Ж Д Т 
шпалами, рельсами, креплениями 
п другими материалами, необхо
димыми для ремонта железнодо
рожных путей. В" течение мая — 
июня цех пути у ж е получил зна
чительно больше материалов, 
чем в предыдущие месяцы. В ре
монтно-строительном цехе нала
жено изготовление дубовых на
кладок для изолированных сты
ков. 

Один из рабочих проволочно-
штрипсового цеха сказал мне 
однажды полушутя, полусерьезно: 

— Написал бы ты в газету про 
нашу космонавтку Стюру Огрыза. 

— Космонавтку? - я подумал, 
что ослышался. 

- Да, — улыбаясь ответил 
мой собеседник, — она, наша 
Стюра, на своем кране по рас
стоянию, пожалуй, не отстала от 
Валентины Терешковой. 

Откровенно говоря, я не сов
сем четко уяснил, в чем именно 
сходство этих женщин. 

И вот я в благоустроенной 
квартире у знатной крановщицы. 

В комнатах картины, большая 
библиотека с книгами советских 
и зарубежных писателей. 

Сама хозяйка, кареглазая, с 
большими красивыми косами, 

Стр. 2. 24 июня 1964 года 

энергичная женщина лет 39. Ее 
муж Илья Иванович, с густыми 
черными бронями, крепкий, воле
вой человек. Он только что вер
нулся с ночной смены. 

— Как прошла смена? — спра
шиваю его. 

— Неплохо, задание по погруз
ке вагонов перевыполнили. 

Сейчас Илья Иванович временно 
замещает ушедшего в отпуск бри
гадира по отгрузке металла. Тру
дится.он в том же цехе, на том 
же стане, где и его жена, около 
20 лет. . 

Когда подсчитали в среднем, 
сколько он за 20 лет погрузил 
металла в вагоны, то вышло не
сколько миллионов тонн. 

— У миллионера и жена, навер
ное, миллионерша, — пошутил я. 

— Конечно, а то я и жениться 
бы не стал. Крановщица! Подума

ешь, профессия какая, — со сме
шинкой в глазах ответил Илья 
Иванович. 

Анастасия Филипповна в долгу 
не осталась: 

— Припоминаю, до замужества, 
когда я грузила вагоны, ты боль
ше на меня смотрел, чем на ме
талл. Тоже миллионер нашелся! 

В комнату вошли дети знатных 
прокатчиков, четырнадцатилет
ний Вова и девятилетняя Лариса. 

— Мама, нам сказали в HIKOJ 
ле, что мы переведены в другой 
класс. Сейчас можем помыть 
полы. 

— Хорошо. Вот папа отдохнет, 
тогда и начинайте. Я скоро ухо
жу на работу. Закончите уборку 
и готовьтесь к поездке в пионер
ский лагерь. Наш цех премировал 
вас за хорошую учебу путевками 
в «Сосновый бор». 

Дети вышли, а Анастасия Фи
липповна рассказала о себе очень 
кратко. 

— Когда мне было столько лет, 
сколько сейчас сыну, я дошла 

учиться в ремесленное училище 
на крановщицу. Через год нача
лась война... 

Она пришла в цех в суровое 
время, когда стан обслуживали 

такие же парни и 
девчата, как и она 
сама. Это было 22 
года тому назад. 

Ее поставили 
на самый мощ

ный кран к опытному машинисту 
Анне Алексеевне Столяровой. 
Несколько дней присматривалась 
Анастасия Филипповна к работе 
своей учительницы. Работа не из 
легких. , 

Жарко. Внизу под краном гу
дят моторы. Через клети несутся 
по валкам рольгангов огненные 
ручьи металла. От крановщицы 
требуется исключительная внима
тельность. 

И вот настал день, когда Ана
стасия Филипповна сама взялась 
за управление огромным механиз
мом. Она четко выполняла коман
ды мастеров. 

Управление в те годы было не 
очень удобное, приходилось рабо
тать всю смену стоя. 

Подошел к. Анастасии Филип
повне механик Т. И. Баев и ска
зал: 

— Смело, дивчина, за дело бе
решься. 

...22 года прошло с тех пор. 
И все это время Анастасия Фи
липповна работает на одном ста
не. Освоила пять кранов. Ее бри
гада — в числе первых. Она обу
чила несколько молодых рабочих. 
Один из них недавно стал само
стоятельно работать машинистом. 

Сейчас на наших глазах про
изошли большие перемены, многие 
участки механизированы, облег
чен труд крановщиков, введены 
бунтосъемные машины, благодаря 
которым ускоряется погрузка ме
талла в вагоны. 

Скромные подсчеты показыва
ют, что на своем кране Анаста
сия Филипповна за эти годы на
ездила расстояние, превышаю
щее окружность земного шара. 

Передовая работница Анастасия 
Филипповна Огрыза в числе пер
вых была выдвинута на присвое
ние звание ударницы коммунисти
ческого труда. На ее счету более 
трех миллионов тонн погружен
ной готовой продукции. Пример
но столько же и у Ильи Иванови
ча. 

Словом, супруги-миллионеры. 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

Супруги-миллионеры 
Рассказы о бойцах семилетки 


