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Д р у А б а 
Любую работу Болдырев выполнял ваются. Придется тебе им заняться 

быстр** и лучше других. Опытный мае- Н а другой день .Болдырев подробно оз-
тер, наблюдательный и строгий, почув- накомил Егора с работой. Беосарабец Беда 
СТВОВАЛ в нем человека больших способ- ! не знал русского языка, но он был тол-
ностей. (Стал давать ему важные задания, I ковый, внимательный и очень сообрази-
гд« требовалась смекалка, находчивость и ! тельный. Бригадиру это 'понравилось. -В, 
смелость. Особенно старый мастер ценил первый день Матвей Павлович показал 
смелость. ему, как нужно пользоваться инструмен

том. В» ;груди Егора вспыхнуло искрен
нее чувство благодарности. Он старался 
сделать так, как ему показывал бригадир. 
В конце смены Болдырев увидел, что за
дание свое Беда выполнил. 

Егор скоро научился понимать русский 
язык. В [Этом ему помог его товарищ Де-
риволков. 

Каждый день Болдырев .знакомил Беду 
с путями, рассказывал о технике безопас
ности, учил, как нужно натравлять пути. 
Не прошло и трех недель, как Егор ре
монт делал не хуже других, которые про
работали по одному—два года. 

На ручную сверловку дыр в рельсах 
шли неохотно. Эта работа производится 
во время движения поездов и требует 
ловкости, смелости, а, главное, смекалки. 

После окончания смены бригадир по
звал Егора в контору, рассказал, что ему 
поручается новая ответственная работа. В 
продолжение всего разговора Беда мол
чал, внимательно слушал Болдырева, а 
когда тот закончил, подумал немного и в 
знак согласия наклонил голову. 

В первое время норму на сверловке вы
полнял на 50 процентов. Матвей Павло
вич научил его пользоваться т ре щеткой, 
содержать ее в чистоте, не зажимать 
туго ключом барабан, а чтобы трещетка 
работала легко, часто ее смазывать. 

Молчаливый, всегда спокойный Беда 
вскоре освоил сверловку и стал за смену 
сверлить по 17 дыр, выполняя норму на 
200 процентов. 

ЗАЙМЕМ ПЕРВОЕ МЕСТО 
Мы, жильцы общежития 25 основио 

го механического цеха, тщательно изучили 
Закон о пятилетнем плане развития про
изволе твешой и экономической мощи на
шей страны. Сейчас по всей стране раз
вернулось предмайское социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение за
дач пятилетнего плана. Наряду с произ
водственным под'ем ом улучшаются и 
культурно-бытовые условия трудящихся. 
Все общежития комбината включились в 
предмайское соревнование на лучшее об
щежитие комбината. В предоктябрьском 
социалистическом соревновании наше об- ' 
щежитие заняло второе место по второй i 
группе, так как дружный коллектив жиль- I 
цсв и штат работников приложили все уси
лия, чтобы сделать общежитие одним из 
передовых. Для того, чтобы сейчас до- ! 
биться первенства и завоевать переходя- 1 

щее краснее знамя,, мы хорошо ©знаком и- 1 
ч с ь с условиями соревнования на общем ; 

собрании жильцов,, выдвинули ряд практи- ! 
ческих мероприятий. Мы вызвали на со- ! 
ревнование своих соседей—общежитие I 

№ 54 Ж Д Т . «Накопленный в прошлом опыт 
работы совета и актива мы будем переда
вать им, чтобы и они не были в ряду от
стающих. В период подготовки к соревно
ванию мы выпустили два номера стенга
зеты «За культурный быт», заключили до. 
говоры на лучшие комнаты. В красном 
уголке повесим новый фото-монтаж и ор
ганизуем своими силами библиотеку. Тер
риторию, прилегающую к общежитию, озе
леним, восстановим волейбольную пло
щадку. 

Часто у нас в общежитии бывает по
мощник начальника по быту т. Сиволобов, 
беседует с жильцами и, по возможности; 
помогает. Общежитие полностью обеспе
чено кружками, электрическими лампочка
ми, корытами для стирки белья и т. д, 
Бывшему токарю, а сейчас инвалиду II 
группы, оставшемуся без родителей, т. Си
волобов оказал хорошую материальную 
помощь. 

П. КОЖУ НОВ—жилец общежития 
№ 25 основного механического цеха. 

Дверевое хозяйство запущено 
Кривда до ршоиту додай кюдосоэдлх 

печей гаерзосто блюяьа m мешка в чеШ\ 
мо ВЬЙВОУВШР прошводствеш^до плато. 
Дверевое хозяйство' зшущено. Целый.ряда 
двфей требуют 'бешжастателъши за1мшы, 
m ие'Швеюттн'О, кода юии будаг .замшены. 

В шишей :бдошда 10 чешюше. Люди 
умюют и хю»тщ« раКмтать и моют бы аа 
•смену <и(рш<штарошгь- дев двери, то-еегь 
в месяц дать 50 шфавных дверей. Но 
ш-ва сфоутстмя деталей мы ремюнтаруш 
тодьюо 20—30 дверей. Главный мехашк 
ценза тс®. Т1р<уб1ча1нишв соиергакио ш 
Ю'5е1сее1ч,И1вает деггашши бригады ремаятю-
Ж01В, У нас нет бортов (райщюм % Х 1 3 0 , 
% Х 6 5 , 1 / гХ50 , а отсутствие Щ не 
дает твтшшш вшшшгть шан но ре
монту. Нужны кронштейны, но литье по
следних не обр'айатыв'аегпся в ме
ханической мастерской ц-сха. Хуже 
того, зарешаптейнм вшусжа'ются с боль

шим; йралмж, м маювдкжаш: шишт 6tpa-
(кованной продукцией. Заказы <на кроя 
штейны шаиирнььх лючков не выпол
няются месяцами. Никто не прояв 
дшг заботы об ойеапшеши 'бригады ш-
о&ходшъвш шювдмшдоми. Нет ли одш-
;ГЗ ШШШВШ ЖТЧ.ЙКОВ ДОаамерМ % , 3 А, 
Ч*. Из-за низкой дрошводитель'зо'етш 

труда и ч-аютюй адребросош'' бригады ш 
даете додсюйные доайотн. (очисглюа мусора, 
(Наш) мы не вщяшшш • лрхщвюдетаеи-
ното плана и не моЖ'ем обеспечить себе 
1нйдае1ж1а1щаш аара1(Ыка. 

Мы щтш устранять эти недостатки ж 
создать нам условия для высок-опрош* 
водительного даде. 

ЦУКАНОВ—мастер по ремонту 

МАЗУРЕНШ—слесарь бригады. 
ГОЛОВ AT Ы Й—-слеШрь бригады. 

„Вообще" и „вроде4-1 

Бригадир пути М. П. Болдырев. 
ФОТО В. ЯНКОВСКОГО. 

— В нашем деле без смелости ничего 
не добьешься, — говорил он рабочим, и в 
памяти у них возникала недавняя история 
•с Нестером, который испугался поезда, 
убежал с участка и по его вине случи
лось крушение. А этот был не такой. 
Чем труднее и опаснее задание, тем ста
рательнее он его выполнял. Товарищи с 
ним 'чувство»ада себя на работе увереннее, 
советовались. Бго замечания принимались 
и исполнялись беспрекословно. 

Тогда (мастер назначил Болдырева бри
гадиром по ремонту пути. В то время 
под'ездные железнодорожные пути про
катных 'цехов были в таком состоянии, 
что по ним ходили только легкие паро
возы. Бригада Болдырева сменила три 
тысячи шпал, сделала лод'ем насыпи 
двадцати двух путей, очистила, Их от 
мусора, привела в порядок габарит и со 
второй половины 1942 года здесь стали 
ходить тяжелые паровозы. Пропускная 
способность железнодорожных путей зна
чительно увеличилась. • -

И пошла о Болдыреве слава, как о 
хорошем бригадире. Вскоре его перебра
сывают на аварийный участок по текуще
му содержанию путей южной стороны до
менного цеха. Путевое хозяйство и здесь 
было запущено. Аварии на путях тормо
зили нормальную работу всего цеха. 

На ходу обучая рабочих,, не считаясь со 
вр еменем, Бо л д ььрев в короткое в р ем я сумел 
добиться замечательных результатов. 

Легкие стрелочные переводы заменили 
тяжелыми однотипными на лафетах. 
Устранили . уширение путей. «Многие 
удивились участок, на который всегда 
смотрели с тревожным ожиданием, стал 
одним) из лучших. И с тех пор поезда ни
когда не сходили с путей. 

Бригада превратилась в своеобразную 
школу подготовки рабочих по ремонту 
пути. Болдыреву посылают таких людей, 
от которых отказывались другие брига
диры. 

Немало пережил трудностей Егор Беда. 
Он побывал -во многих бригадах. Мастер 
'Панасенко с недовольством смотрел на 
этого сильного молодого человека, кото
рый, как ему казалось, не желает рабо
тать. 

— Матвей Павлович, — обратился мас
тер к Болдыреву,—От Егора все отказы-

Лучшйий сверловщик службы пути 
Г. Г. Беда. Фото В. Янковского. 

(Когда об этом узнал мастер Панасенко, 
он выразил сомнение: 

— Беда сверлит по 17 дыр в смену? 
Никто у нас еще столько не делал. Это
го не может быть. 

Хорошо. Проверили. Егору дали зада
ние: в рамном рельсе за три часа про
сверлить девять дыр. Он работал, как 
обычно, и просверлил одиннадцать дыр. 

— Да, это действительно мастер свое
го дела, — сказал тогда Панасенк^ и 
крепко пожал стахановцу руку. 

Русский Матвей Болдырев « бессара-
бен Егор Беда — большие друзья. У них 
в характерах много общего, но самое 
главное — их на трудовые подвиги во
одушевляет горячая любовь к своей Ро
дине. Г. ПЕТРОВ. 

Чуткость и забота 
iR конце января я серьезно заболел и 

нуждался в медицинской помощи. Узнав о 
моей болезни, ко (мне пришел помощник 
«начальника по оборудованию цеха т. Со
рокин. Секретарь партийной организации 
т. Шемигон прислал ко мне врача завод
ской поликлиники т. Селиванову, которая 
чутко отнеслась к моей болезни, внима
тельно выслушала и выписала нужное 
лекарство. 

Исключительную заботу обо мне проя
вили в завкоме м е т а л л у р г тт. Крайнев и 

Вольхин, которые выдали мне продук
ты для поддержания здоровья и деньги. 

(Благодаря такому отношению к кадрам! 
о стороны наших руководителей, я через 

26 дней снова вернулся в цех. 
выношу через вашу газету искреннюю 

благодарность врачу т. Селивановой, тт. 
Шемигону, Крайневу, Вольхину, Сорокину 
и Писанюку. 

К. ТАРАСОВ, мастер-электрик ли
стопрокатного цеха. 

Когда мы вошли в кабинет т. Ищенко 
о н разговаривал по телефону. Перед ним 
лежали груды сводок о ходе ремонта 
сельскохозяйственного инвентаря в совхо
зах ОРСа, О' вывозке удобрений- на поля, 
о наличии семян и т. д. Юн( поочередно 
брал те или иные бумажки и ( Г о в о р и л бе
сконечные цифры. 

Мы об 1 допили (цель с в о е г о прихода,, и 
т. Ищенко, г л я д я в эти же самые бумаж
ки, начал говорить о тех же цифрах, ока- • 
з а а т п и х с я процентами, тоннами, килограм
мами. Видно, что работники некоторых хо
з я й с т в поработали неплохо и на п о л я вы
едут на отремонтированных тракторах с 
полной обеспеченностью семенами. Об этом 
б ы л о рассказано на конференции работни
ков полей, и нас теперь интересовали во
просы организационного характера». 

Организованы ли в совхозах брига
ды, ' Звенья? 

— Да... не везде еще. • 
А каковы результат" предмайского 

социалистическое соревнования? Сорев
нуются ли совхозы друг с другом? Кто 
впереди? 

, — Знаете... еще не все включились г 
соревнование... трудно сказать. . . да вооб
ще-то как будто бы М'ОС в прошлом 
году соревновался с ЖОСом... ну, а сей
час что-то не знаю; 

— А планы полевых работ в совхоза^ 
есть? 

Тов. Ищенко беспомощно глядит на 
сводки, перебирает их х но там. об этом ни-
чего не сказано. После минутного (молча
ния он отвечает: 

— Пм... да, составляются как будто бы, 
разрабатываются вообще... Везде наверное 
уже... вот только в «Северном» в р о ; ^ | 
того, что нет... ^ | 

Вместо исчерпывающих ясных об'ясне» 
ний, проникнутых знанием дела, от 
т. Ищенко можно было слышать такие 
красноречивые слова, как «вообще», «вро
де», («пм», «как будто бы» и т. д. 

Напоминаем, что (беседа происходила е 
главным агрономом комбината г. Ищенко 

Комментарии, как говорится, излишни. 
Р. РИНКИС. 

Шахматы 

Шахматный турнир на первенство завода 
Сейчас во Дворце металлургов проходит 

•шахматный турнир на личное первенство 
завода. Среди участников — сильнейшие 
игроки города тт. Эзенкин и Панаекж. . 

В« турнире принимают участие в поряд
ке жеребьевки: Панасюк (ПВС-2) — 1-я 
категория, Овчинкин (вне конкурса)—1-я 
категория, Липовой {фасоно-литейный цех) 

IV-я категория, Стукановский (проект
ный отдел ММК)—П-я категория, Эвен
кии (ОГМ) — 1-я категория, Рюшнекий 
(ОГМ)—IV-я категория, Костров ( Ж С ) — 
IV-я категория, Студентов (основной ме
ханический «*ех)—<1У-я категория, Гринберг 
(технический отдел iMMK)—'Н-я катего
рия, Горбенко (управление трудовых резер
вов) 1Ья категория, Литвинов (проектный 
отдел) IV-я категория и Щур (фасо-
но-литейный цех) — Н-я категория. 

После упорной полумесячной борьбы за
кончилась первая половина турнира. I и II 
места занимают Эзенкин и Панасюк, не 

имеющие пока ни одного поражения. Ре-
| т а ю щ а я партия между Эзенюиным и Па • 

насюкО|м отложена со значительным пози
ционным перевесом у Панасюк а. Эта пар
тия, очевидно, решит, кто окажется побе
дителем турнира. 

Неудачно выступают тт. Липовой иСту-
деедов, которые пока не выиграли ни од
ной партии. 

Турнир должен закончиться к 20 апре
ля, после чего 5̂ —6 победителей примут 
участие в общегородском турнире, где бу
дут играть сильнейшие игроки города и 
области. 

Игра проходит во Дворще металлургов 
по вторникам и четвергам с 8 до 1(2 часов 
вечера и по воскресеньям с 2 часов дня 
до 6 •часов вечера. Г. ГРИНБЕРГ. 

И. о. итв. дедактира 
Е. И. КЛЕМИН. 


