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Поезд без машиниста 
Электропоезд, упвавля Р м ы й 

электронной машиной, испытыва
ете я на одном нз участков Ок
тябрьской железной дороги. 

«Автоматический машинист»,— 
сконструированный группой спе
циалистов Москвы и Ленинграда, 
исправно выполняет все функции 
водителя. Он постепенно увеличи
вает скорость поезда до ста ки
лометров в час, снижает ее при 
подходе к станции. 

Машина «запоминает» и учиты
вает особенности профиля пути, 
силу сопротивления ветра, напря
жение в контактной сети. 
. Автомашинист еще далек от со

вершенства, сказал корреспонден
ту Т А С С участник эксперимен
тальных пробегов Владимир Ефи
мов, представитель Ленинград
ского института инженеров же
лезнодорожного транспорта. Цель 
нынешних испытаний — устра
нить недостатки и наметить пути 
создания более совершенной ма
шины. 

Вождение поездов без машини
ста — дело будущего. Однако, 
когда испытываемая сейчас элек
тронная машина будет пущена в 
серийное производство, это даст 
большой экономический эффект. 
Вместо машиниста и его помощ
ника в кабине можно оставить од
ного человека — наблюдателя. 
Поскольку автомашинист всегда 
соблюдает наилучшие режимы 
вождения, будет сэкономлено 
значительное количество электро 
энергии. 

Плохо шли дела в первые ме
сяцы нынешнего года у нашей 
четвертой бригады стана «2500». 
Причины? Их было много. И с 
металлом перебои случались, и 
неувязки с планом. Но больше 
всего, конечно, отражались на ра
боте свои, внутренние, неполадки. 
Не блистала трудовая дисципли
на, с технологией не все шло 
гладко. Кто виноват? Вот на этот 
то вопрос мы и сами долго не 
могли ответить. Коллектив? Но им 
надо руководить, направлять его 
работу. Начальник смены? Но он 
молодой инженер, производствен
ный опыт у него совсем невелик. 
Ему надо помогать — «один в по
ле не воин». 

Разбирались долго, детально. 
И пришли к выводу: виноваты и 
начальник смены, и коллектив 
бригады. Начальник не требовал 
жесткого выполнения своих распо
ряжений, а некоторые недобросо
вестные товарищи, пользуясь 
мягкотелостью руководителя, бее- i 
образничали, работали по методу 
«тяп-ляп». Коллектив же своевре
менно не привел этих товарищей 
в порядок. 

Стало ясно: такое положение 
дальше терпеть нельзя. Для вы
правления дел нужно прежде 
всего поднять трудовую и техно
логическую дисциплину. И руко
водители цеха решили, что бы 
стро это сможет сделать началь-

Бригада на подъеме 

Скоро два тиража 
Большой популярностью поль

зуется свободнообращающийся Го-
с у дарственный трехпроцентный 
внутренний выигрышный заем. 
По нему в год производится семь 
•тиражей — шесть основных и 
один дополнительный. С проведе
нием каждого тиража вероятность 
на выигрыш увеличивается, так | 
как выигравшие облигации в пос
ледующие тиражи не включаются, 
а количество выигрышей остается 
неизменным. 

Каждый трудящийся, покупая 
облигации Государственного трех
процентного внутреннего выиг
рышного займа знает, что его 
временно свободные средства по
ступают в государственный бюд
жет, используются в интересах 
всего нашего народа и, что имея 
облигации этого займа, он имеет 
возможность на выигрыш. 

После проведения каждого ти
ража выигрышей в сберегатель
ные кассы города предъявляют 
много облигаций, на которые вы
пали выигрыши. Недавно быв
ший работник горного управления 
ныне пенсионер А. Макаров та
ким образом получил выигрыш в 
100 рублей. Рабочий металлурги-

ник смены «с твердой рукой». Да, 
нужна была действительно «твер
дая рука», ибо надо было ломать 
сумевшие уже пустить корни в 
бригаде порочные порядки, по
рождавшие разгильдяйство, без
ответственность. 

Новый начальник смены, ком
мунист Федор Иванович Пивова
ров, опираясь на коммунистов, 
комсомольцев и передовых бес
партийных товарищей, повел «на
ступление» на непорядки, кото
рые мешали, работе и с которыми 
коллектив бригады сжился, пе
рестал замечать их. Прежде все
го, крепкий удар был нанесен по 
аварийщикам, бракоделам, про
гульщикам. Затем стала налажи
ваться культура в работе. Федор 
Иванович, сам человек дисципли
нированный, подтянутый, стал 
требовать этого и от подчиненных. 

Первые две декады марта при
несли и первые победы. Четвер
тая бригада, бывшая в цехе самой 
отстающей, стала выбираться из 
прорыва, уверенно пошла вперед. 

За ф20 дней нынешнего месяца 
она уже имела на своем лицевом 
счету около 1 тысячи 600 тонн 
металла, выданного дополнитель
но к плану. Хорошо поработал 
коллектив, возглавляемый комму
нистом Федором Ивановичем Пи-
воваровым! Организовать дей
ственное соревнование начальни
ку смены помогли партгрупорг, 
бригадир электриков И- Малофеев, 
профгрупорг, коммунист сварщик 
нагревательных печей П. Дегтя
рев, коммунист вальцовщик т. Бе-
риглазов, передовые беспартий
ные производственники — мастер 
В. Титов, старший вальцовщик 
чистовых клетей А. Цуканов, опе
ратор этих клетей И. Князев. Са

ми работая отлично, они мобили
зовали на такой же труд товари
щей, которые еще не прониклись 
чувством ответственности за свою 
работу, за честь бригады. 

Мастер-механик, комму н и с т 
П. Баеейкин усилил руководство 
на ремонтах оборудования, стал 
требовательнее относиться к под
чиненным ему слесарям. А эта 
требовательность позволила сок
ратить сроки ремонтов оборудова
ния и улучшить качество ремон
тов. 

Бригада наша уверенно идет на 
подъем. Мы етремижея прийти к 
великому поазднику трудящихся 
всего мира — 1 Мая с отличными 
достижениями в труде, с победой 
в социалистическом соревновании, 

А. 50РОДАВКИН, 
бригадир слесарей 

стана «2500». 

В ПОМОЩЬ СОВХОЗАМ 

Существенную помощь совхо
зам ММК оказывают бригады ос
новного механического цеха. Ста
ночники, электросварщики, сле
сари изготовили по заказу работ
ников совхозов партию паетопри-

готовктелеи для приготовления 
кормов. 

Сейчас на участке сборки бри
гада мастера т. Синягина закон
чила сборку еще 10 пастоприго-
товителей. 

Туризм—лучший отдЫх 
чеекого комбината В . Фокин на 
десятирублевую облигацию выиг
рал 500 рублей. Выиграли и мно
гие другие, и за 1961 год вла 
дельцам облигаций выплачено 
71-400 рублей выигрышей. 

Очередной тираж выигрышей 
по этому займу состоится в Харь 
кове 30 марта. Осталось несколь
ко дней, в которые можно при
обрести облигации и иметь воз
можность участвовать в тираже. 
Эту возможность надо использо
вать. 

3 апреля в Златоусте состоится 
очередной тираж выигрышей по 
выигрышным вкладам в сберкас
сы. Этот вид вкладов тоже очень 
популярен, по нему производятся 
тиражи в апреле и октябре еже
годно и многие вкладчики полу
чают большие выигрыши. За 
прошлый год по этим тиражам 
магнитогорды выиграли 8032 i 
рубля. 

' Опешите приобрести облигации 
3-процентного займа! Пользуй
тесь услугами сберегательных 
касс, 

А. ТИМОФЕЕВ, 
инспектор центральной 
сберегательной кассы. 

Большое внимание уделяется 
туризму заводским советом ДСО 
«Труд». Бюро секции туризма под 
руководством Игоря Ивановича 
Мореза много сделало для подго
товки актива общественных инст-

•рукторов и организаторов турист
ской работы. Подготовлено 164 
инструктора. 

По инициативе секции был ор
ганизован клуб туристов «Друж
ба», который проделал интерес
ную работу по популяризации ту
ризма и различных форм актив
ного отдыха. Главное внимание 

уделялось организации туризма 
выходного дня. В летний период 
работало 16 цеховых палаточных 
лагерей. В заводском спортивно-
оздоровительном лагере летом 
провели свои отпуска 1100 чело
век. 

В целях создания материаль
ных условий для развития туриз
ма заводской Совет ДСО «Труд» 
создал четыре базы проката ин
вентаря и снаряжения. Наиболее 
интересно летом 1961. года были 
организованы велосипедный поход 
группы доменщиков и 

ныи поход раоотников централь
ной заводской лаборатории. Много 
сделали туристы, но возможности 
использованы еще не все. 

В этом году металлурги полу
чили стационарную зимнюю базу-
пансионат на станции Абзаково, 
которая способна одновременно 
принять около 300 человек. В 
летний период будет развиваться 
сеть палаточных лагерей. Завод
ской совет секции туризма дол
жен создать туристские секции в 
каждом цехе. 

В. КАРПЕНКО. 

Что беспокоит футболисте! 
Фу бол —- ато вид спорта, 

пользующийся особой популярно
стью у металлургов! Эта общедо
ступная игра привлекает боль
шое количество любителей раз 
личных цехов комбината. В фут
бол играют сейчас не только ле
том, но и зимой. Уже второй год 
подряд проводятся соревнования 
на первенство комбината среди 
цеховых команд по зимнему фут
болу. Растет круг любителей это-

лия, расширил посевы пропашных 
культур. Основное место в сево
обороте занимают озимая пшени
ца, кукуруза, горох и сахарная 
свекла. Урожаи в колхозе растут 
из года в год. В минувшее лето 
сбор зерновых составил без ма
лого по сорок центнеров на круг. 
Кукуруза уродила по 60 центне
ров с гектара. Замечательные сбо
ры дали горох и сахарная свекла. 

Обилие кормов позволило кол
хозу двинуть в гору обществен
ное животноводство. В нынешнем 
году он произведет по 60 центне
ров мяса и по 486 центнеров мо
лока на сто гектаров угодий, от
кормит по три свиньи на каждые 
четыре гектара пашни. Так на 
практике выглядит пропашная си
стема земледелия! А ведь подоб
ных хозяйств в нашей стране не
мало. Они, словно маяки, осве
щают хлеборобам путь к новым 
высотам. 

Определяя вехи развития на
шего сельского хозяйства на бли
жайшие годы, мартовский Пле
нум Ц К К П С С подчеркнул в сво 
ем постановлении; 

сивного использования земли, 
широкого внедрения пропашных 
и бобовых культур, чтобы открыть 
новые возможности для увеличе
ния производства кормов, а стало 
быть, для роста производства 
мяса, молока и других продуктов 
животноводства». 

Начиная с 1953 года партия 
стала проводить решительный 
курс на внедрение прогрессивных 
методов земледелия и животно
водства. Во всех зонах страны 
получила распространение такая 
высокоценная и урожайная куль
тура, как кукуруза. Колхозы и 
совхозы за счет «королевы полей» 
несколько поправили дело с про
изводством кормов, увеличили 
поголовье скота, подняли его 
продуктивность. Многие хозяй
ства, снимая высокие урожаи зе
леной массы и зерна кукурузы, 
стали подлинными фабриками по 
производству мяса и молока. 

На зональных совещаниях пе
редовиков сельского хозяйства И 
на мартовском Пленуме ЦК Ни
кита Сергеевич Хрущев ставил в 
пример украинский колхоз имени 
Х Х П съезда партии, возглавля
емый известным вожаком В. М. 
Кавуном. Этот колхоз внедрил 
прогрессивную систему земледе-

«Надо решительно переходить 
от травополья к более интенсивным 
системам • -земледелия, широко 
внедрять посевы высокопродук
тивных пропашных и бобовых 
культур — кукурузы, сахарной 
свеклы, моркови, гороха, кормо
вых бобов, — дающих возмож
ность коренным образом улуч
шить использование земли, обес
печить обилие кормов, произво
дить необходимое количество зер
на, мяса, молока и других про
дуктов». 

Партия призывает всех работ
ников сельского хозяйства покон
чить с бесплодной травопольной 
схемой и противопоставить ей 
жизненную целеустремле и н у ю 
структуру посевных площадей 
Задача состоит в том, чтобы с 
каждого гектара земли получать 
максимум продуктов при наимень 
ших затратах труда и средств на 
единицу продукции. 

И. ВОРОБЬЕВ, 
В. Ж У Р А В С К И Й . 

го вида спорта. 
Скоро начнутся игры летнего 

первенства. Хочется отметить те 
трудности, которые имелись пре
жде и вновь пугают футболистов 
комбината. 

Основная трудность заключает
ся в том, что командам цехов по 
сути дела негде тренироваться. 
Отсутствие спортивной базы ве
дет к тому, что футболистам труд 
но совершенствоваться. Плани
ровки цеховых команд проходили 
в основном перед игрой. 

Теперь о спортивной форме. К 
сожалению, и с этим дело обсто

ит неблагополучно. Как приятно 
видеть игроков в чистом одинако
вом спортивном одеянии. Но не
редко случается ж к , что игрокам 
выдаются разные майки или гет
ры. Это, конечно, очень нехорошо. 
Хорошая форма дисциплинирует 
футболиста, повышает его на
строение. Плохая форма, наоборот, 
не настраивает к игре. 

Нужно сказать, что и- сами 
спортсмены не всегда хорошо сле
дят за формой, относятся к ней 
небрежно. С таким отношением 
пора покончить. Форму надо бе
речь. В. ТУРОВ. 

„ У з к и е " места 
Учебная работа с цеховыми 

секциями и командами является 
одним из наиболее «узких» мест 
в работе физкультурников. Не
достаток спортивных баз и со
оружений сдерживает работу це
ховых секций и команд. Поэтому 
большинство из них не ведет пла
номерной учебно тренировочной 
работы. 

Еще одно «узкое »место — ор
ганизация и проведение соревно
ваний. Нужно увеличить количе
ство соревнований по различным 
видам спорта для того, чтобы 
резко поднялось число разрядни
ков. 

Нужно сказать, что и те сорев
нования, которые проводятся, 
проходят нередко буднично, серо, 
плохо организуются. Нужно так 
поставить работу секций, чтобы 
встречи коллективов превраща
лись в праздник для спортсменов. 

Но сей день плохо обстоит де
ло со спортивной формой и ин
вентарем, которых не хватает. 
Плохо оформляются спортивные 
базы в дни соревнований. 

В коллективе физкультурников 
комбината совсем не проводятся 
массовые внутрицеховые соревно
вания, открытые старты. Очень 
малочисленны соревнования по 
народной гребле, хотя этот вид 
спорта доступен всем возрастам и 
является лучшим средством ак
тивного отдыха и оздоровления 
трудящихся. При хорошей орга
низации народная гребля может 
стать самым массовым видом 
спорта, в коллективе металлургов. 

Коллективу спортсменов ком
бината нужно приложить все 
силы к тому, чтобы ликвидиро
вать все свои «узкие» места. 

И, ПЕТРОВ 


