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РАВИЛЬНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ листопрокат-
_цеха № 2 является 

ответственным участком, 
определяющим работу 
первого, второго и третье
го листопрокатных. Рабо
тать людям здесь прихо
дится в жестких условиях, 
часто с повышенной на
грузкой. Поэтому и отно
шение к работе должно 
быть серьезным. Но вот 
недавно третья бригада 
обсуждала на собрании по
ведение оператора В. И. 
Чегасова. 1 января он не 
вышел на работу, мотиви
руя это тем, что 12 декаб
ря безвозмездно дал кровь, 
но положенные двое су
ток еще не отдыхал. Все 
было сделано самовольно. 
Что же побудило Василия 
Ивановича так запросто 
распорядиться своим ра
бочим временем? Может 
быть, этот казус возник 
совершенно случайно? Ес
ли бы так. За ним час
тенько замечались всевоз
можные сомнительные 
случаи «недомогания-'. 
Встанет на сквознячок — 
продует, воды холодной 
попьет—горло перехватит. 
Конечно, нельзя укорять 
человека в его подвержен
ности болезням. Ну, а ес
ли в этом кроется умыш
ленное уклонение от рабо
ты, злоупотребление боль
ничными листами? 

Кроме Чегасова, первого 
января по уважительной 
причине не оказалось еще 
двоих. Создалось затруд
нительное положение. По
высилась нагрузка на всех 
членов бригады. Пришлось 

f iirb на рабочее место 
теру и бригадирам, а 
за этого ослабился кон-

^„ль за производством. 
Масса неприятностей до
ставлена всей бригаде, ру
ководству цеха. 

За совершенный прогул 
В. И. Чегасов был направ
лен в отдел кадров, но по
сле работы не пошел, объ

яснив это тем, что свобод
ное время предназначено 
ему для отдыха. Что не, 
свободные часы после ра
боты человек волен прово
дить с пользой для себя. 
Ну, а если уж нарушил 
трудовой распорядок, то 
надо за это отвечать. 
Имей бы Василий Ивано
вич такое же беспокой
ство за время, предназна
ченное для рабояы, то не 
пришлось бы вести зтот 
неприятный разговор. 

Уважает ли В. И. Чега
сов свою бригаду, своих 

товарищей? Посудите са
ми. На профсоюзном ерб-
рании Василий Иванович 
высказал нежелание при
сутствовать и демонстра
тивно покинул помещение. 
Но это мало кого из при
сутствующих взволнова
ло. Поговорили да разо
шлись. Рассуждали: такой 
уж человек, что же с ним 
сделаешь. А в бригаде 
вроде бы все нормально. 
Но так ли все хорошо в 
бригаде? 

Операторы-резчики В. А. 
Каховский и А. В. Биби
ков 31 декабря 1972 года 
гуляли на свадьбе в совхо
зе Чесменского района, 
Изрядно выпив, сели а са
ни, не справились с ло
шадьми, перевернулись. 

Один оказался в больнице 
с сотрясением мозга, дру
гой получил растяжение 
связок... 

Как правило, подобное 
случается Далеко не с 
каждым, а с тем, кто на 
производстве и в личной 
Ж И Е Н И безответствен, рас
пущен. Может быть, в 
бригаде нет людей, с кото
рых можно было бы взять 
хороший пример? Есть! И 
очень много. С пуска цеха 
работает опытный, наслу
женный рабочий К. Д. Лу-
щик, бригадир Н. В. Кась
янов, молодые инициатив
ные производственники 
Г. А. Киселев, С. М. Кузне
цов, Л. М. Цыплаков. Мне
ния рабочих сводятся к 
одному: коллектив друж
ный, спаянный... 

Почему же тогда собра
ния проходят с холодком, 
вяло, тем более, что речь 
идет о товарище? Бывает 
подчас и так, что дружба 
мешает человеку сказать 
в лицо другому горькую 
правду. Но ведь настоя
щая дружба тем и сильна, 
что оца. умеет помочь че
ловеку, если он оступится 
в личцой жизни или на 
производстве. Дружба не 
должна быть помехой на 
пути воспитания в людях 
серьезного отношения к 
работе, к личной жизни, 
настоящая дружба помо
гает нам развивать в себе 
хорошие качества, отвер
гать никчемное. 

Рабочая бригада. Боль
шой, разнохарактерный 
коллектив. И чтобы он был 
здоровьщ изнутри, мы не 
должны пренебрегать пря
мотой и искренностью в 
дружбе. Стоит ли ограни
чиваться только чисто 
внешними признаками 
дружбы? Ведь если пере
смотреть свои взгляды на 
нее, если понять ее истин
ное назначение — она от 
этого только выиграет. 

А. ПАВЛОВ. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„ПОДГОТОВИТЕЛИ СОСТАВОВ 
ОКАЗЫВАЮТ НЕДОБРУЮ 
УСЛУГУ ОБЖИМЩИКАМ" 

Факты в статье отмече
ны правильно. Руководст
вом цеха намечен график 
восстановительных ремон
тов расцепок существу
ющей конструкции на всех 
составах, хотя данная кон
струкция не является на
дежной и работоспособной. 

Проводимый на комбина
те конкурс по усовершен
ствованию расцепных уст
ройств не дал нужных ре
зультатов. В настоящее 
время определяющим усло
вием в подаче плавок на 
блюминг № 2 является ра
бота транспорта. Поэтому 

работникам блюминга № 2 
нужно смелее внедрять в 
производство передовую 
технологию одновременной 
постановки и обработки по 
два состава, как это дела
ется на блюминге № 3 и 
слябинге. В этом случае 
вопрос расцепки составов 
не будет стоять так остро и 
постепенно перестанет вли
ять на работу нагреватель
ных колодцев блюминга 
№ 2. 

Н. ГАЛЫГИН, 
начальник цеха под

готовки составов. 

Москва, улица Киро
ва, 39... По этому адре
су изо дня в день уст
ремляются потоки ин
формации из всех рес
публик о деятельности 
предприятий и строек, 
колхозов и совхозов, ор
ганизаций и учрежде
ний. Здесь, в здании, 
построенном француз
ским архитектором Ле 
Корбюзье, находится 
главный штаб учета — 
Центральное статисти
ческое у п р а в л е н и е 
(ЦСУ). 

Известно, какое боль
шое значение статисти
ке придавал В. И. Ле
нин. 26 июля 1918 года 
он подписал первое 
«Положение о государ
ственной статистике», 
оформившее организа
цию ЦСУ. 

Важнейшие для на
родного хозяйства воп
росы каждодневно ре
шает коллектив ЦСУ. 
Его сотрудники — уче
ные и экономисты, из
учая динамику цифр, 
кропотливо анализиру
ют сведения о том, что 
произведено и построе
но в Советском Союзе за 
день, месяц, квартал, 
год, сопоставляют дан
ные. Результат их тру
да у всех на виду — ре
гулярно издаются ста
тистические сборники, 
бюллетени, сводки, по
являются сообщения в 
печати. ЦСУ оперативно 
предоставляет прави
тельству, Г о с п л а н у 
СССР, министерствам и 
ведомствам статистиче
ские данные, показыва
ющие ход выполнения 
государственных пла-
ьов, развитие экономи
ки, рост материального 
и культурного уровня 
советского народа. 

Добрыми помощника
ми коллектива стали 
умные машины — ЭВМ, 
«электронный мозг» 
которых проделывает 
колоссальную работу. 
Он удерживает в памя
ти сведения о деятель
ности более 49 тысяч 
промышленных пред
приятий, свыше 48 ты
сяч колхозов и совхо
зов, около 25 тысяч 
подрядных, строитель
но-монтажных органи
заций и многих других 
организаций и учреж
дений страны. 

Фото А. Пушкарева. 
ТАСС. 

ГЛАВНЫЙ 
ШТАБ УЧЕТА 

НА СНИМКЕ: здание ЦСУ СССР. Сюда со всех кон
цов нашей страны по многочисленным каналам связи 
стекается информация о производстве, строительстве, 
экономике и культуре. 

НА СНИМКЕ: здесь магнитные ленты длиной в де
сятки километров хранят статистическую информа
цию, охватывающую различные стороны жизни всех 
союзных республик. 

ВОСПИТАНИЕ И ОБЩЕСТВО „ЗНАНИЕ" 
ской Армии, работников 
штаба гражданской оборо
ны и активистов ДОСААФ 
комбината. 

В помощь лекторам, вы
ступающим на военно-пат
риотические темы, а их на 
комбинате 51 человек, ор
ганизован выпуск специ
альных методических раз
работок. В течение 1971— 
72 годов на комбинате си
лами только лишь нашей 
организации были изданы' 
рл'едующие ' разработки: 
«Защита социалистическо
го отечества, служба в Со
ветских Вооруженных Си
лах — выеркая и почетная 
обязанность каждого граж
данина СССР», «Великая 
победа советского народа», 
«XXIV съезд КПСС о необ
ходимости дальнейшего 
укрепления обороноспособ
ности Советского Союза», 
«Этих дней не смолкнет 
слава» (о боевых и трудо
вых подвигах комсомола 
Магнитки); «Вклад Маг
нитки в победу в Великой 

Отечественной войне» и 
другие. Организованный 
нами выпуск разработок, 
конечно же, прежде всего 
направлен на повышение 
качества выступлений на 
военно-патриотические те
мы. 

В отличие от разработок, 
которые мы получаем от 
областной, республикан
ской и Всесоюзных органи
заций в количестве 2—5 
экземпляров, а иногда и в 
одном экземпляре, мы из
даем разработки в количе
ствах 200—300, минимум 
100 экземпляров, с тем 
расчетом, чтобы материал 
цопал в каждый цен или 
отдел комбината и дошел 
до лектора организации 
общества «Знание». 

Чтобы не создавалось 
впечатление, что общество 
«Знание» лишь готовит 
разработки и организует 
разовые выступления лек
торов, должен сказать, что 
в своей работе по военно-
патриотическому воспита

нию трудящихся оно ис
пользует и разнообразные 
формы лекционной пропа
ганды. 

Широкое распростране
ние получили тематические 
вечера, проводимые во 
Дворцах культуры метал
лургов, уроки боевой сла
вы, организуемые в Под
шефных школах, кинофе
стивали. Ра^ббт^ет у нас' и 
университет будущего вой-
Ш: 

Теперь хотелось, бы на
звать, имена активистов во
енно-патриотической рабо
ты, Среди них П. А. Без
детный, офицер запаса, 
имеющий на своем боевом 
счету 16 сбитых фашист
ских самолетов, офицеры 
запаса — главный энерге
тик коксохимического про
изводства М. Ф. Александ
рович, почетный гражда
нин города Стрый Львов
ской области инженер от
дела техники безопасности 
О. М. Боровский, старший 
мастер третьего листопро-

катного цеха Н. М. Кононов, 
начальник этого же цеха 
бывший белорусский пар
тизан Ф. Б. Васильев и 
многие другие. 

Значительную работу, по, 
подготовке ''мвтери'^лоэ по 
военно - цатшмтическому 
воспитанию щДоводят П. И. 
Котов, '"А, Я, Базаркин, 
М- & "Чурилин-

Многое делают лекторы 
и в военно-спортивных ла
герях допризывников 

: «Юность Магнитки». Их 
лекции, которые они чита
ют на учебных пунктах, 
направлены на формирова
ние у молодежи коммуни
стического мировоззрения, 
привитие любви к своей 
Родине и непримиримости 
к врагам, готовности в лю
бое время выступить на за
щиту своего социалистиче
ского отечества. 

Военно - патриотическая 
пропаганда среди советско
го народа — дело большой 
государственной важности. 
Это очень правильно и хо

рошо понимают у нас на 
комбинате, и, конечно же, 
успехи в проведении воен
но-патриотического воспи
тания трудящихся нужно 
отнести прежде всего к то
му, что вопросы пропаган
ды военно-патриотических 
знаний находятся под ру
ководством и контролем 
партийной организации 
предприятия. 

!Этому способствует еди
ное планирование этой ра

боты. Еще в начале 1972: 
года парткомом был ут
вержден план мероприя
тий по дальнейшему улуч
шению военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой 
работы на 1972—1975 го
ды. 

Этот перспективный 
план и является руковод
ством к действию для ад
министрации, организаций 
ДОСААФ, профсоюза, ком
сомола и нашей организа
ции общества «Знание». 

А. ПРОЗОРОВ, 
ответственный секре
тарь организации об
щества «Знание» ком

бината. 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ И ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ В СВЯЗИ 

С 55-й ГОДОВЩИНОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

1. XXIV съезд КПСС о дальнейшем укреплении: 
Вооруженных Сил и усилении обороноспособности Со 
ветского государства. 

2. Защита отечества есть священный долг наждого, 
гражданина СССР. 

3. 55-я годовщина Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. 

4. Советский патриотизм и пролетарский интерна
ционализм — источник силы и боевого могущества Во
оруженных Сил СССР. 

5. Подвиги магнитогорцев в годы Великой; Отечест
венной войны. * 

6. Спорт — оружие воинов. 
7. Вклад магнитогорцев в дело победы в Великой 

Отечественной войне. 
Организация общества «Знание» комбината. 

Дружба 
дружбой, 
но.., 


