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Рабкоровская дружба 
То и дело приходят ко мне 

письма со штампом «Международ
ное». Так и энаю, что это пишет 
мой друг рабкор заводской газеты 
«Искра» бригадир бригады социа
листического труда металлургиче
ского завода из города Остравы 
Павел Белица. Мой чехословацкий 
собрат по рабкоровскому перу 
каждый раз интересуется дости
жениями бригад коммунистиче
ского труда, особенно бригады 
Д. Лучниковой из шамотно-дина-
сового цеха. 

Сам Павел Белица тоже огие-
упорщик, сообщает о труде своей 
бригады, о занятиях школы рабко
ров, организованной при город

ской газете «Новая свобода». 
Растет и, развивается промыш

ленность социалистической Чехо
словакии, города Остравы-

'Сейчас чехословацкие метал
лурги товарищи Павла Белицы 
переживают радостные дни. Ско
ро многие из них выедут в Совет
ский Союз. 0<ни побывают в Кие
ве, Львове, Ленинграде, Москве и 
других городах. Этим они укре
пят свои связи и узы дружбы с 
народами нашей страны. 3-ти 
поездки в месячник советско-
чехословацкой дружбы еще более 
сблизят наши народы на путях 
борьбы за светлое будущее всех 
людей. А. Ш А В А Е В , 

ПризватЬ хулигана к порядку 
Газовырубщик четвертой брига

ды адъюстажа обжимно-загото 
вочного цеха Фаат Галеев в этот 
день встал «не с той ноги». Так, 
по крайней мере, показалось то
варищам. И для такого вывода у 
газовырубщиков были все осно
вания: придя на работу, Галеев 
«рвал и метал», все было не по 
нему. Он грубил товарищам на 

каждом шагу, а некоторых даже 
оскорблял. 

В обеденный перерыл пришел он 
в столовую. Народу было много. 
Встать бы Галееву в очередь и 
дожидаться спокойно, когда по
дойдет его черел брать обед. К 
тому же очередь двигалась очень 
быстро, простоять нужно было 
всего пару-тройку минут. 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И И 

В нашей газете 20 декабря 
1961 года была опубликована кор
респонденция «Петенька опохме
ляется» В ней рассказывалось, что 
бригадир адъюстажа листопро 
катного цеха .V» 3 П. Александров 
систематически пьянствовал в ра
бочее время, а мастер И. Емель-
яненко укрывал пьяницу. 

После опубликования этой кор
респонденции в редакцию газеты 
начались телефонные звонки. Ма 
стер Емельяненко с пеной у рта 

и Емельяненко были уволены из 
предприятия, Александров воспри
нял это, как должное, а Емелья
ненко — гТет. 

— Пойду дальше, — заявил он, 
вместо того, чтобы сделать для 
себя правгльные выводы. 

11 пошла писать губерния... Вот 
уже в городской прокураторе раз
бирают заявление Емельяненко, 
снова создается комиссия, прове
ряет факты, которые, как говорит
ся, вещь упрямая. И они опять не 
помогли истцу. Помощник проку
рора города Магнитогорска, 

Но что Галееву очередь, если он 
о себе бог знает какого высокого 
мнен"я! И попер Фаат напролом, 
полез к стойке с блюдами прямо 
через барьер. Как ни возмуща
лись стоявшие в очереди обжим
щики,—все было напрасно. Не 
помогло и вмешательство работ
ницы столовой, которая хотела 
заставить Галеева встать в оче
редь. Распоясавшийся хулиган 
обложил ее словами, от которых 
уши вянут, и обещал расправить
ся с ней физически. 

Поступок Галеева — возмути
тельный. К сожалению, он не по
лучил в коллективе адъюстажа 
сурового осуждения. Отпетого ху
лигана, от оскорблений которого 
пострадали многие обжимщики, 
слегка «пожурили» в цеховом 
"Крокодиле», нарисовав на него 
карикатуру без всяких комента-
рий. А следовало бы за такие де
ла Галеева сурово наказать, что
бы неповадно ему было вести се
бя так, как вел до сих пор. 

К. СИДОРЕНКО. 

доказывал, что автор 

корреспонденции окле- „ П е Т в Н Ь К а О П О X N 1 в Л Я в Т С Я " 
ветал их — « ч е с т н е й -

Мощный пресс 
ожил 

Три месяца и 10 дней мощный 
пресс вузнечно-прессового цеха 
стоял без использования. Напря
женное состояние в паросиловом 
хозяйстве, усугубленное тем, что 
потребовалось . увеличение расхо 
да пара, привело к тему, что 
для пресса не хватало пара. Пресс 
был остановлен, а рабочие из 
бригад, обслуживающих пресс, 
распределены по бригадам кузне
цов. 

С потеплением расход пара на 
комбинате уменьшился, прессу 
подали пар давлением в 11 атмо
сфер. 9 марта пресс снова пущен. 
Первую вахту несла бригада Пет
ра Кузьмича Захарова, работа 
шла нормально. Коллектив прее 
са обязался достойно отметить 
День выборов в Верховный Со
вет СССР. 

На снимке: выпуск чугуна на металлургическом комбинате в 
г. Острава (Чехословакия). 

ших людей из раоочего класса». 
— Я , — грозился Емельяненко, 

— сделаю все, чтобы сохранить в 
чистоте доброе имя рабочего 
класса. 

Правда, рабочий класс и не 
нуждался в хлопотах Емельянен
ко. Не учла этого и администра
ция комбината. Приказом дирек
тора комбината за пьянку и по 
пустительство е й Александров 

юрист 1 класса т. Ермилов сооб
щает редакции: 

«Проверкой установлено, что 
бригадир Александров П. А. си
стематически допускал пьянку в 
рабочее время, грубил и сквер
нословил рабочим. Мастер Емель
яненко И. А. не ставил в извест
ность об этом администрацию це
ха. 

Таким образом, изложенные в 

корреспонденции факты нашли 
свое подтверждение и оснований 
обвинять автора заметки в кле
вете не имеется. 

Поэтому решено в возбуждении 
уголовного дела за клевету отка
зать». 

Вот и все. Что-то еще предпри
мет Емельяненко, благо бумаги и 
чернил в наше время предостаточ
но? 

УМЕЛЫЕ РАБОЧИЕ 

Комсомольцы-
агитаторы 

Почетное дело рассказывать о 
людях — верных сынах народа, 
выдвинутых кандидатами в депу
таты Верховного Совета СССР. 
Кто не знает сейчас о Герое Со-
циалистическо'го Труда Павле Ива
новиче Федяеве и Герое Советско
го Союза Кирилле Семеновиче 
Москаленко- Большая заслуга при
надлежит тем, кто агитирует за 
наших кандидатов, призывает от
дать за них свои голоса. 

На избирательном участке 
.X"» 19, расположенном в 95-м 
квартале, активными агитаторами 
являются комсомольцы котельно-
ремонтного цеха электросварщик 
Петр Проскуряков и бригадир 
монтажников Василий Найденов. 

Они проводят беседы с изби
рателями как в агитпункте, так и 
на квартирах. Агитируя за вер
ных сынов, они тем самым аги
тируют за мир и счастье нашего 
народа. С. С М О Л Е Н С К И Й . 

Когда Петр Фаюстов пришел в 
1947 году в механическую ма
стерскую цеха подвижного соста
ва внутризаводского железнодо
рожного транспорта комбината, 
он имел смутное представление о 
токарном ремесле. Он знал, что на 
токарном станке выгачивают ка
кие-то детали из металла, что де
лается это при помощи какого-то 
резца. Вот, пожалуй, и все, что 
Петр знал о токарном деле. 

Поставили его для обучения к 
опытному токарю, но вскоре тот 
ушел на пенсию- Поставили к 
другому, но и этот примерно че
рез месяц ушел из мастерской — 
уехал в какой то другой город. 

—Не везет тебе, парень, на 
учителей, — сочувствовал Фаюе-
тощу мастер. И прикрепил его к 
третьему токарю. Этот был хоть и 
молодой, производственный стаж 
его исчислялся всего двумятремя 
годами, но, как выразился мастер, 
«голова у него правильно постав
лена». И Фаюстов вскоре убедил
ся в этом. Поработал он с этим 
товарищем примерно месяца три 
и многому у- неге научился. А по
том стал сдавать пробу на рабо
чий разряд. Волновался, конечно, 
но мастер и товарищи, спасибо 
им за это, подбадривали. И сдал 
Петр пробу успешно, да еще на 
четвертый разряд. Мастер до
волен. Товарищи-токари тоже до
вольны. Мастер, пожимая руку 
Фаюстову, когда поздравлял его с 
успешной сдачей пробы, сказал: 

—Хотя и не везло тебе, Петя, 
в учителях, но вижу, что голова 
у тебя того, тоже правильно по
ставлена. Далеко пойдешь. 

После-такой похвалы, такой хо
рошей оценки способностей у 
другого юноши могла закружить
ся голова, и он мог возомнить о 
себе бог знает что. Но Негр Фа
юстов не такого сорта человек. 
Он понимал, что мастер сказанул 
лишнее, только для того, чтобы 

сделать ему приятное- Уж не та
кой он способный, как сказал 
мастер. Петр лучше о себе знает. 
Если бы не его настойчивость в 
работе, аккуратность и дисципли
нированность, которые были вос
питаны в нем с детских лет, 
черта с два бы удалось ему быст 
ро овладеть станком, научиться 
работать на нем. 

...15 лет — срок большой. 
Конечно, за это время профессию 
можно изучить хорошо. И Петр 
Фаюстов не терял зря времени. 
Он упорно работал над совершен
ствованием своей профессии, 
своего мастерства, добивался того, 
чтобы стать токарем-универсалом. 
И стал им. Он уже давно имеет 
самый высокий в нашей мастер
ской рабочий разряд. Самые от
ветственные детали, где требуется 
особая точность и при обработке 
которых требуется большое вни
мание, уменье и сноровка, пору
чается вытачивать Петру Фаюсто
ву. Он зарекомендовал себя за
мечательным мастером по изго 
товлению инжекторов, парорад-
борных колонок паровоэов и дру
гих ответственных деталей локо
мотива. 

Работая сам отлично, Петр 
Фаюстов охотно передает свой бо 
гатый производственный опыт мо
лодым токарям, учит их передо
вым методам труда. Он обучил то
карному ремеслу Виталия Зайце
ва, который впоследствии стал 
замечательным токарем- Сейчас 
Зайцев учится на дневном отделе 
нии горно-металлургического ин
ститута. 

Сейчас, когда вся наша страна 
готовится встретить день выборов 
в Верховный Совет СССР отлич 
ными трудовыми делами, Петр 
Фаюстов тоже усилил темпы. Не 
было дня, чтобы в феврале и в 
нынешнем месяце он выполнил 
норму ниже 205 процентов. Не
редко бывают дни, когда ейд т 

по.тняет норму на 215 — 220 
процентов. 

Ученик Фаюстова, молодой то
карь Борис Захаров, котор о г о 
Негр обучил токарному делу со
всем недавно, выполняет норму 
на 110—115 процентов и выда
ет продукцию только отличною 
качества. 

Заслуженным уважением в на
шей мастерской пользуется и 
старый, опытный токарь Иван 
Сомарев. Он трудится у нас уже 
почти семнадцать лет. Как и Фа
юстов, Сомарев является токарем-
универсалом, выполняет всегда 
ответственную работу, имеет са 
мый высокий рабочий разряд, а 
норму ежедневно реализует на 
150 — 170 процентов. 

Умелым рабочим зарекомендо
вал себя фрезеровщик Виктор 
Хворонов, пришедший в мастер 
скую к нам в 1956 году. Сейчас 
Виктор имеет пятый рабочий раз
ряд. Он — большой специалист 
по расточке букс, подшипников, 
регуллториых головок, паровоз 
ных дышл, кулисных механизмов 
и других важных локомотивных 
деталей. 

Как боевую программу дей
ствий воспринял коллектив на 
шей мастерской Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирателям. В от
вет на призыв родной Коммуни
стической партии усилить тру
довое наступление, мы увеличили 
темпы нашей работы. День выбо
ров в Верховный Совет СССР наш 
коллектив намерен ознаменовать 
новыми достижениями в труде на 
благо нашей горячо любимой 
Родины. 

Н- К А С Ь Я Н , 
мастер механической 

мастерской цеха подвижного 
состава Ж Д Т . 

Неутомимая 
общ в с т ее кница 
Большую помощь нам, работни 

кам драматического театра, в ра
боте со зрителем оказывают мно
гие активисты-общественники. Их 
у нас немало. И одним из самых 
уважаемых активистов является 
служащая цеха ремонта промыш
ленных печей Ольга Анатольевна 
Изюмова- Вот уже три года Ольга 
Анатольевна является обществен
ным распространителем театраль
ных билетов. И с этой работой 
она великолепно справляется. 
Пожалуй, едва ли из всех наших 
общественников кто-либо распро
странил театральных биле т о в 
больше, чем распространяет их 
т. Изюмова. 

Ольга Анатольевна, неутомимая 
общественница, умеет подойти к 
каждому человеку, убедить его, 
что в театр ходить необходимо, 
что в театре можно великолепно 
отдохнуть, согнать усталость пос
ле напряженного трудового дня и 
почерпнуть много полезного. 

Сейчас на сцене нашего театра 
идет пьеса лауреата Государ
ственной премии В. Соловьева «Ги
бель поэта». Еще ни один цех в 
комбинате не организовал коллек
тивное посещение этого спектак
ля, за исключением цеха ремонта 
промышленных печей. Ольга Ана
тольевна распространила в своем 
коллективе свыше 100 билетов 
на эту замечательную постановку. 
9 марта ее коллективно посмотре
ли члены четвертой бригады цеха 
ремонта промышленных печей. 11 
марта состоится второй коллек
тивный поход в театр работников 
этого цеха на спектакль «Гибель 
поэта». Пойдут в театр члены 
первой бригады. 

Хочется пожелать беспокойной 
активистке Ольге Анатольевне 
йзюмовой новых успехов в ее 
скромной, но большой, важной 
работе по приобщению трудящих
ся к культуре, к театрально-дра
матическому искусству. 

А . С Е Р Е Д Н И Н А , 
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