
ОТЧИТЫВАЕТСЯ ЦК 
ПРОФСОЮЗОВ 

стигнуты нашими общими усилия
ми за счет нововведений перевода 
металлургических агрегатов на 
голубое топливо — газ, кислород 
за счет технического усовершен
ствования. 

Важнейшим средством рос га 
производительности труда — от
мечает докладчик — по-прежне
му остается социалистическое со
ревнование, движение за комму
нистический труд. В настоящее 
время на металлургических пред
приятиях страны самоотверженно 
трудятся 227 тысяч ударников 
коммунистического труда. В сво
ем большинстве они являются 
проводниками нового, пропаган
дистами передового опыта. Но у 
нас еще имеются случаи форма
лизма в присвоении высокого зва
ния ударника. Недостаточно ши
роко ведется пропаганда показа
телей, -достигнутых в борьбе за 
коммунистический труд, людей, за
служивших это почетное звание, 
их передового опыта. 

Важной задачей является борь
ба за улучшение качества выпус
каемой продукции, за достижение 
образцов лучших мировых стан
дартов. Инициаторами этого дви
жения выступили коллективы 
предприятий городов Москвы и 
Ленинграда. Сейчас этот почин 
подхвачен всеми металлургически-' 
ми предприятиями страны, в том 
числе металлургами Магнитки. 

Докладчик отметил, что еще 
имеются значительные простои по 
отдельным металлургическим аг
регатам, недостаточно остро ве
дется борьба за снижение брака. 
В прошлом году — привел при
мер т. Новиков — брак составил 
от всей выпускаемой продукции 
0,9 процента. 

В заключении т. Новиков оста
новился на анализе работы ме
таллургов Магнитки. Он дал вы

сокую оценку их труда, завоевав
шим во втором квартале за луч
шие производственные и эконо
мические показатели среди метал
лургических предприятий федера
ции переходящее красное знамя 
ЦК ВЦСПС и Совета Министров 
РСФСР. Отметил большие зада
чи, стоящие перед, коллективом 
комбината и главнейшую из них 
— ликвидацию задолженности 
перед государством по стали. 

— У ЦК профсоюзов есть уве
ренность, — закончил свое вы
ступление т. Новиков, — что 
славный коллектив Магнитки, ис
пользовав имеющиеся резервы, с 
честью закончит завершающий 
год великого семилетия. 

В прениях приняли горячее уча
стие присутствующие на профсою
зном активе рабочие, мастера, 
инженерно-технические работники 
металлургических предприятий го
рода. 

Председатель рудкома комбина
та т. КОВАЛЕНКО остановился 
на вопросе скорейшего ввода в 
строй действующих сероулавлива
ющих установок, о быстрейшей 
очистке от загазованности воздуш
ного бассейна города . 

О некачественной спецодежде, 
улучшении условий труда и нор
мализации с отпусками говорил в 
своем выступлении машинист 
шихтового крана третьего марте
новского цеха т. ЗАПАРОВ. 

О необходимости улучшения от
дыха металлургов, увеличения пу
тевок в дома отдыха, санатории, 
здравницы Юга, говорил началь
ник участка четвертого листопро
катного цеха т. ПЕТРЕНКО. Он 
так же поставил вопрос об урегу
лировании заработной платы рабо
чим ремонтных служб. Это — 
сказал т. Петренко —помогло бы 
резко сократить текучесть кад
ров на комбинате. 

На вопросе улучшения условий 
быта металлургов остановился ме
ханик сортопрокатного цеха 
т. ПИШНЕНКО. 

В ходе выступлений было вне
сено много ценных и конкретных 
предложений по улучшению усло
вий труда и быта магнитогорских 
металлургов, о расширении сети 
детских учреждений, жилищного 
фонда. Также было внесено нема
ло предложений, направленных на 
увеличение роста производства, 
качество выпускаемой продукции, 
и сокращение текучести кадров. 

Василий Васильевич Меркурьев стоял перед входом в го
стиницу и, прищурив глаза, смотрел на гору, скрытую в голу
бой утренней дымке. Было раннее утро. 

Я долго думал с чего начать разговор. 
— Здравствуйте, Василий Васильевич. Ну как наш город?— 

спросил я его. \ 
• —Город? — переспросил Василий Васильевич. — J f e a c я 

впервые и, признаться, не ожидал увидеть его таким. Мне 
пришлось побывать во многих городах не только нашей стра
ны, но и за рубежом, — продолжал Василий Васильевич. — 
Надо сказать Магнитогорск производит хорошее впечатление. 
Я бы отнес его к лучшим городам страны: Особенно отрадно 
видеть как стирается грань в понятии центр и провинция. 
Ведь вас отделяет от Москвы не одна тысяча километров. 

Когда Василий Васильевич говорил о коллективе театра и 
зрителях, то говорил с особенной теплотой. 

— Выступление в спектакле мне доставило истинное удов
летворение, как от замечательной игры и чувства моих кол
лег по сцене, так и от реакции зрителей. Магнитогорский зри
тель, как пришлось убедиться, большой ценитель сценическо
го искусства. 

Василий Васильевич говорил много теплых слов в адрес 
труппы театра, его любителей. Э. ЯКУШЕВ. 

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Чти отца своего» 
В. Лаврентьева. В ролях: Трофим Кичигин — народный 
артист СССР. В. Меркурьев, Гордей Павлович—заслуженный 
артист РСФСР И. Данилин. 

Фото Е. Карпова. 

О ЧЕМ ПИШЕТ «ТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ» 

НАЩА СТАЛЬ САМАЯ ДЕШЕВАЯ 

вого чугуна переведена На.ЧЭ.ЛИ у С П б Ш Н О 
еще одна, вторая домна НТМК. 8 августа бригада первого горново
го В. М. Яковлева выпустила здесь первые сверхплановые тонны 
содержащего ванадий чугуна. А через день накопления коллектива 
домны № 2 составили уже 240 тонн, не считая металла, выданного 
дополнительно к плану до перехода. 

Полученные результаты радуют всех: содержание ванадия в чу
гуне составляет в среднем 0,40 процента при норме 0,35 (нижний 
предел). Они почти приближаются к результатам, которых добились 
на домне № 1. Теперь конверторщики будут получать исходного 
продукта еще больше 

В.НОВИКОВ, мастер домны № 2. 

Нужно постоянно направлять 
творческую инициативу трудящих
ся на изыскание и широкое ис
пользование резервов повышения 
экономической эффективности про
изводства. 

Молодому коллективу конвер
торщиков удалось достигнуть в 
этом неплохих результатов. 21 ию
ля досрочно был выполнен семи
месячный план производства. Эко
номия от снижения себестоимости 
продукции составила за полуго
дие 253,3 тысячи рублей. .. 

Характерны и такие данные: се
бестоимость тонны полупродукта 
за второй квартал составила 20 
рублей 40 копеек, дуплекс-стали 
29 рублей 69 копеек, стоимость 
тонны передела — 5 рублей 21 
копейку. 

Конверторная сталь у нас са
мая дешевая, на 2 рубля 51 ко
пейку дешевле мартеновской. 

Немаловажное значение имеет 
то, что коллективом цеха пере-
крьпы проектные данные по вы
ходу годного полупродукта, стой
кости футеровки конверторов, 
длительности плавки. Службы 
технологов и теплотехников, воз
главляемые старшим мастером 
С. А. Донским и В. М. Сиваченко, 
с гордостью могут сказать: стой
кость котла-утилизатора достигла 
почти двух тысяч плавок. 

Успехи в экономике получены 
в результате повседневного и глу
бокого анализа работы, детально
го разбора результатов с широ
ким кругом трудящихся. 
' Лучшие результаты за второй 

квартал имеет коллектив первой 
бригады, где начальником смены 
В. Л. Варшавский, старшим кон
верторщиком О. Д. Устенко, ма
шинистом дистрибутора Н. Орлов. 
У них наименьшее количество 
брака — 0,74 процента, а дли
тельность плавки но полупродук
ту ниже проектной. 

Говоря о достигнутых резуль
татах, нельзя умолчать' и о наших 
умельцах — рационализаторах. 
Каждый третий в коллективе —• 
рационализатор. Особенно боль
шой вклад в экономику вложили 
тт. Сорокин, Санников, Торшилов, 
Баранов. 

Многое рделано, но еще больше 
предстоит сделать. Коллективу 
цеха нельзя останавливаться на 
достигнутом, ибо план по произ
водству полупродукта, конвертор
ной стали и отгрузке, ванадия ра
стет. 

Необходимо неустанно изыски
вать все новые и новые резервы 
снижения себестоимости продук
ции. Н. КОТОВА, 

инженер-экономист 
конверторного цеха. 

СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

д в е р ь в з а в т р а 
жалению, при всем внимании и 
нашей любви к школе-как к кол
лективу, который производит не 
материальные, а духовные ценно
сти, у командиров этого произ
водства гораздо меньше прав, чем 
на фабрике, выпускающей, допу
стим, мыльницы или заколки (из-~ 
вините за эту не совсем обыч
ную параллель между производ
ством материальных и духовных 
ценностей, но я пользуюсь своим 
давнишним опытом главного ин
женера, правда, не на фабрике по 
выпуску заколок, а на ?аводе 
оборонной продукции). Имеет ли 
директор школы права директора 
фабрики, а классные руководите
ли права начальников цехов? Ко
нечно, нет! Представим себе, что 
заказчик, по согласованию с ру
ководством завода, предъявляет 
не только свои требования выпу
стить продукцию в установлен
ный срок, но и вмешивается в 
технологический процесс? Имеет 
ли он на это право? Не имеет. 
Он доверяет опытным специали-

1 стам. А в воспитательную работу 
учителей вмешиваются все, кому 
только не лень. 

Родитель, будучи, допустим, 
директором завода, выгнал бы из 
своего кабинета заказчика, кото

рый, абсолютно ничего не понимая 
в технологии полимеров, требует 
понизить температуру пресс-фор
мы, считая, что качество изделия 
при этом будет лучше. И в то же 
время он считает, что директор 
школы с сорокалетним опытом 
педагогической деятельности го
раздо меньше понимает в педаго
гике, чем он, папа единственной 
и обожаемой дочки. 

Приведу пример, недавно рас
сказанный мне директором одной 
школы. Девочка, ученица седьмого 
или восьмого класса, явилась в 
школу с модной прической, похо
жей на стог сена. Директор сде
лал ей замечание и сказал, что с 
такой прической нельзя появлять
ся в классе^. Девчонка прибежала 
домой, позвонила папе на работу, 
устроила истерику, и солидный и, 
видимо, неглупый папа отложил 
все свои дела и примчался к ди
ректору. Сел, не раздеваясь, Е 
кресло и, грозя всеми ' бедами, 
которые я м б ы должны были по
сыпаться на директора со стороны 
районо, гороно и даже Министер
ства просвещения, начал упрекать 
педагога в том, что он отстал от 
современности, добавив при этом, 
что старику давно пора на пен
сию. 

Директор внешне был спокоен 
и терпеливо объяснил, что суще
ствует школьная дисциплина и 

она распространяется также и на 
внешний вид учащихся. Ведь не 
случайно школьники носят форму, 
а прическа, которую делают себе 
взрослые модницы, абсолютно 
противопоказана ребенку. В этом 
дети не должны подражать взро
слым. Тут есть этические, эстети
ческие и даже гигиенические при
чины, из-за которых девочку при
шлось отправить домой. 

—А где это записано? — на
хмурившись, спросил папа. 

Ну, что с ним сделаешь? В 
«Правилах поведения школьника» 
о прическах ничего не сказано. 
Специальных циркуляров по та
кому частному в опросу министер
ство не рассылало. И вряд ли 
можно было убедить папу ссыл
кой на «Моральный кодекс строи
теля коммунизма», где н/писано 
о простоте и скромности в обще
ственной и личной жизни. 

Мещанин тщеславен по самой 
своей сути, и если ему удастся 
урвать пожипнее кусок от обще
го пирога, то он будет хвастать
ся этим куском не только сам, но 
и через своих детей. 

*Я знал одну мамашу, которая, 
напяливая на ребенка ультрамод
ный заграничный свитер, напутст
вовала сына: 

— Ты покажись в нем Колыке 
с соседнего двора. Умрет от за
висти. 

Не уверен, умрет ли Колька, но 
убежден, что мещанству давно 
пора вымирать. К сожалению, эта 
категория самая живучая. Посте
пенно вымирают тунеядцы, стя

жатели, карьеристы и прочая не
чисть, но боюсь, что «мурло ме
щанина» выглянет из окна и то
го самого лучезарного здания, ко
торое мы строим. 

Помнится, что н ответ на мои 
сетования по^поводу сверхмодных 
детских нарядов, которые вызы
вают у ребенка зазнайство и хва
стовство, я получил раздражен
ное письмо некоего папаши: «Как 

хочу, так и одеваю своего ребен
ка. Вам какое дело!» Даже в са
мой интонации этой фразы чувст
вуются купеческие замашки пер
сонажей из пьес А. Н. Островско
го: «И ндраву моему не перечь!» 

Нет, будем перечить, коли дело 
касается самого важного — вос
питания граждан завтрашнего, 
коммунистического общества! 

(Окончание следует) 

НА СНИМКЕ: активисты спор
тивной работы основного механи
ческого цеха токари Валентина 
Смирнова и групкомсорг Влади
мир Колесниченко" после работы 
отправляются на стадион. Стр. 3. 20 августа 1965 года. 

В ПРАВОБЕРЕЖНОМ ДВОР
ЦЕ культуры 10 августа 

состоялся профсоюзный актив 
металлургических предприятий го
рода. С докладом о работе Цен
трального Комитета профсоюза 
металлургической промышленнос
ти за отчетный период выступил 
секретарь ЦК профсоюза И. Д. 
•Новиков. 

Эта встреча — сказал он — 
имеет крайне важное значение. 
Она ставит целью выяснить во
просы и пожелания, которые по
могут в дальнейшей работе Цен
трального Комитета профсоюза ра
бочих металлургических пред
приятий страны. 

Далее т. Новиков остановился 
на анализе ,работы предприятий 
горной, черной и цветной метал-1 
лургии за 0 лет семилетки.Он при
вел ряд примеров, характеризую
щих рост выпускаемой продукции, 
отметил значительное увеличе
ние, роста производи
тельности труда. 

Эти успехи — продол
жал т. Новиков — до-

ХОРОШ ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ 
Интервью с народным артистом СССР 

Василием Меркурьевым. 


