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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПЕРЕДОВАЯ ТРУЖЕНИЦА МЕБЕЛЬ
НОЙ ФАБРИКИ СБОРЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ КОМ
СОМОЛКА ГАЛИНА МАЛЯВКИНА. 

УЧАСТОК, ГДЕ ОНА ТРУДИТСЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫ
ПОЛНЯЕТ .ЗАДАНИЯ ДО 125 ПРОЦЕНТОВ, И В ЭТОМ 

ЕСТЬ ВКЛАД МОЛОДОЙ РАБОТНИЦЫ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

„ДО КАКИХ 
ПОР?" 

Заметка обсуждена с тру
дящимися первого, второго 
и пятого железнодорожных 
районов и трудящимися, за
нятыми на очистке вагонов 
после разгрузки угля. 

В настоящее время каче
ство очистки вагонов после 
выгрузки руды зависит не 
от железнодорожников, а от 
работников горно-обогати
тельного производства, ко
торые выгружают руду. Им 
надо обратить самое серьез
ное внимание на качество 
очистки вагонов. 

В. ВОЛВЕНКО, 
и. о. начальника 

управления ЖДТ. 

„ВОТ КАКАЯ 
КАНИТЕЛЬ" 
На заметку под таким за

головком, помещенную в га
зете «Магнитогорский ме
талл» 3 августа, сообщаю, 
что факты имели место. 

Прибывающие на комби
нат под выгрузку крытые 
вагоны выгружают цехи-
грузополучатели и после вы
грузки очищают их от ос
татка груза и мусора. 

При недостатке вагонов 
для отгрузки готовой про
дукции комбинат получает 
порожние крытые вагоны со 
станции Магнитогорск Юж
но-Уральской железной до
роги в грязном состоянии, 
не очищенные от остатков 
груза и мусора. 

В. ВОЛВЕНКО, 
и. о. начальника 

управления ЖДТ. 

Ы А УЛИЦЕ хлестал про
тивный холодный 

дождь. Не успел Василий, 
до нитки промокший и уста
лый, перешагнуть порог об
щежития, кто-то из ребят 
крикнул: 

— Пляши, Васька! 
Письмо было от родных. 

Василий всегда с нетерпени
ем ожидал вестей из дома, 
из небольшой деревушки в 
Кировской области, где ос
тались мать и пять сестре
нок. 

Даже не снимая фуражки, 
прямо возле дверей Оскол
ков разорвал конверт и на
чал читать письмо. Ребята в 
комнате притихли и насто
роженно следили за Васили
ем: всякие могут быть вес
ти из дома, ведь война. А у 
него сразу же после несколь
ких строк письма похолодело 
на сердце и глаза заволок
ло слезами. Ребята, почув
ствовав что-то недоброе, ос
тановились неловко кто где 
и, не отрываясь, смотрели 
на Осколкова. А он снова и 
снова перечитывал то место 
в письме, где сообщалось, 
что отец его погиб на фрон
те. Ему все казалось, что в 
письме не о том написано, 
ему хотелось прочитать дру
гие слова. 

Василий почти не спал в 
ту ночь. Временами его одо
левала тревожная дремота, 
но снова перед ним вставал 
образ отца, и снова на серд
це ложилась страшная тя
жесть, снова он задыхался 
от черного горя. 

Утром на работе мастер 
Георгий Васильевич Ар-
цыбашев с р а з у заме
тил за парнем что-то нелад
ное: все валится у него из 
рук, невнимательный стал, 
мрачный, глаза покраснели. 
Узнав о беде Василия, мас
тер подошел к нему и по-
отечески положил ему руку 
на плечо. 

— Крепись, Василь, — 
сказал тихо. — Что подела
ешь, война! — Помолчав, 
добавил; — Зайди сегодня 
в табельную, дополнитель
ные талоны на обед полу
чишь. 

Уже позаботился мастер об 
Осколкове, понимал, что Ва
силию надо семье помогать 
из своей зарплаты. Парня 
всегда подкупала душев
ность Георгия Васильевича, 
полюбил ад этого человека, 
как отца. 

...Не успел Осколков вме
сте с несколькими другими 
выпускниками ремесленного 
училища немного освоиться 

в сортопрокатном цехе, как 
началась война. Многие кад
ровые рабочие ушли на 
фронт. Пришлось мальчиш
кам заменять их у клетей 
стана. Василию достался 
пост у первой черновой'кле-
ти. Каждую заготовку ему 
надо было кантовать ломи
ком, чтобы захват был луч
ше* И за ножницами надо 
было следить, когда шла 
прокатка длинных профи
лей, каждую заготовку сле
довало разрезать пополам. 

Однажды Осколков про
смотрел бракованный ко
нец, и он попал в клеть. А 

прокатчики смены. Из на
гревательной печи выпал на 
рольганг первый раскален
ный сляб и пошел от клети 
к клети, вытягиваясь в 
длинную полосу. Кто-то из 
вальцовщиков весело крик
нул в этот момент: 

— С Новым годом! 
Его дружно поддержали. 

С Новым годом! С новым 
счастьем! Прокатчики пожи
мали друг другу руки, шу
тили, смеялись. С Новым 
годом! С рождением нового 
прокатного стана! С рожде
нием нового стального лис
та! С рождением нового кол-

ПО СТУПЕНЯМ 
С Л А В Ы 

Т Р У Д О В О Й 

это могло привести к ава
рии. Тут же подошел Геор
гий Васильевич. 

— Ты что это, мил чело
век, ведь так будет брак. А 
брака сейчас ни одной тон
ны нельзя^допускать: война. 
Смотри, Василь, в оба. 

Сказал мастер только это, 
больше не стал ни ругать 
паренька, ни указывать ему 
на его ошибку, но слова Ар-
цыбашева глубоко запали в 
душу Василия. Со всей от
ветственностью стал моло
дой прокатчик относиться к 
порученной работе. Посте
пенно у Осколкова вырабо
тались сноровка и навык. 
Он хорошо освоил все клети 
стана, с одинаковым успе
хом мог работать на любой 
из них. Стали доверять Ва
силию подменять старшего 
вальцовщика, справлялся. 
Потом назначили Осколкова 
и старшим. Когда пускали 
на комбинате первый листо
прокатный цех, это было в 
1950 году, Василия Оскол
кова направили осваивать 
листовой стан 1450. 

Отчетливо помнит Васи
лий Леонидович встречу но
вого 1961 года. У клетей 
стана 1450 собрались все 

лектива! Ведь это был пер
вый успех молодого коллек
тива. 

С той памятной ночи про
шло уже более двадцати лет. 
Давно забылись подробности 
освоения стана и прокатки 
тонкого стального листа. 
Проектная мощность стана 
перекрыта уже в несколько 
раз. В это немало сил вло
жил Василий "Леонидович 
Осколков, старший вальцо'в-
щик стана. 

На одном из торжествен
ных праздников металлурги 
Магнитки лучших своих 
представителей, большую 
часть жизни отдавших ком
бинату, его трудовой славе, 
назвали ветеранами Магнит
ки. Среди тех, кто удостоил
ся этого почетного звания 
был и Василий Леонидович 
Осколков. 

Недавно к трудовым на
градам старшего вальцовщи
ка прибавилась медаль Вы
ставки достижений народно
го хозяйства. Ею Василий 
Леонидович был награжден 
за освоение прогрессивного 
метода прокатки листа на 
минусовых допусках. 

В. Л. Осколкову большой 

опыт прокатчика подсказы
вал, что прокатка в мину
совом поле допуска — 
сложное, но весьма выгод
ное дело, поэтому он горячо 
взялся'одним из первых ос
воить новый метод, кото
рый заключался в том, что
бы выдавать стальной лист 
чуть потоньше обычного, но 
ровно на столько, на сколь
ко позволяют требования 
ГОСТа. На каждом листе при 
таком методе прокатки эко
номится немного металла, 
может, килограмм или два. 
Но из этих килограммов 
складываются многие тонны 
дополнительной продукции. 

При прокатке на минусо
вых допусках успех в основ
ном зависит от старшего 
вальцовщика, от того, как 
он настроит чистовую груп
пу клетей. Ни один учебник 
пока не может подсказать 
прокатчику, как выдавать 
лист в минусовом поле до
пуска. Старшему вальцов
щику надо полностью пола
гаться на свой опыт и зна
ния, а Василию Леонидови
чу их не занимать. Помога
ет Осколкову еще особое 
чутье, тонкая интуиция. 

Неудержимо быстро летит 
время. Недолго осталось Ва
силию Леонидовичу и до 
пенсии. Его место займут 
ученики. Их у Осколкова 
много. Рядом с ним трудят--
ся Виктор Азамаскин, Ана
толий Чечурин и другие 
вальцовщики, с которыми 
Василий Леонидович щедро 
делится своим опытом, сво
им умением покорять ме
талл. С благодарностью 
вспоминает Осколкова бол
гарский прокатчик Янко 
Димов, который проходил 
выучку у Василия Леонидо
вича. 

Рядом с отцом начал ра
ботать младший сын Оскол
кова, Александр. Как-то я 
видел их вместе у десятой 
клети стана. Александр, как 
и отец, среднего роста, плот
ный, на лице простая ис
кренняя улыбка. 

— Это моя смена, — с 
гордостью говорит Василий 
Леонидович. 

А недавно я узнал, что 
младший Осколков работает 
уже не с отцом, но на ком
бинате и прокатчиком — 
вальцовщиком в четвертом 
листопрокатном цехе. Тру
довая слава металлургов 
Магнитки будет умножена 
сыновьями. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер 

ОТК ЛПЦ№ 1 . 

К О Т О Р О Й - З Л О 
ли его одного. «Я плачу 
штраф, а они что, лучше?!» 
— это волнует его больше 
всего. 

Не миновала чаша сия в 
тот вечер и работника гор
но-обогатительного произ
водства Трухина, машини
ста доменного цеха Семено
ва, подручного штамповщи
ка кузнечно-прессового це
ха Чегаева и еще ряда то
варищей с нашего предпри
ятия (цеховые организации 
несомненно будут уведом-' 
лены органами милиции). 

Кстати, заместитель на
чальника управления внут
ренних дел подполковник 
тов. Ефрюшкин в беседе со 
мной просил обратить вни
мание партийного и проф
союзного активов цехов ком
бината на несоблюдение 
графика дежурства пред
ставителей общественности 
в медвытрезвителях. А та

кой график есть и стоит 
его соблюдать, так как де
журство дает наглядное 
представление о том, как в 
цехах идет борьба с пьян
ством. 

А только за июль в пра
вобережном вытрезвителе 
побывало три человека из 
доменного цеха, пять — из 
второго копрового, семь — 
из ЦРМО-2, четырнадцать— 
из ЖДТ — всего сто сорок 
девять человек. И сто двад
цать семь наших работни
ков воспользовались в ию
ле услугами левобережного 
вытрезвителя: четверо из 
ЦРМО-й (не слишком ли 
много, учитывая и правый 
берег!), двадцать семь из 
ЖДТ и т. д. Есть и свои ре
кордсмены. Например, сле
сарь фасонно-чугунолитей
ного цеха А . С. Кроткой 
только в текущем году «вы
трезвлялся» шесть раз. Ма
ло в чем уступают ему и 

слесарь трамвайного управ
ления Г. А . Шмаков, сле
сарь Л1Щ-4 В. Н. Титарен-
ко и ряд других. 

Вое это люди, которые 
мерно и верно становятся 
алкоголиками. Вряд ли их 
никогда не обсуждали на 
цеховых собраниях, не на
казывали рублем. Видимо, 
подойти к ним надо с бо
лее строгих позиций. То, 

> что они причиняют непо
правимый вред самим себе, 
их нисколько не волнует. И 
не пугает их висящий в 
вытрезвителе плакат с гроз
ной надписьк «Прочти и 
подумай!» о пагубных по
следствиях алкоголя. Они 
на него просто не обраща
ют внимания, деловито за
бирают квитанции и ухо
дят. Но вот семьи этих кор
мильцев, дети. Ведь деньги, 
идущие на штрафы и опла
ту услуг, так нужны семье. 
И было бы гуманным и оп

равданным применить к по
добным типам статью 4 но
вого Указа, устанавливаю
щую, что за злоупотребле
ние спиртными напитками, 
ставящее семью в тяжелое 
материальное положение, 
над пьющим может быть 
установлено судом попечи
тельство, и он не сможет 
распоряжаться своими до
ходами без согласия попе
чителей. Тогда деньги, иду
щие на бессмысленный про
пой, обернутся в игрушку 
для ребенка, полезные ве
щи для семьи. 

Мы вели до сих пор речь о 
людях, глубоко погрязших 
в пороке, потерявших чув
ство собственного достоин
ства. А попадают в вытрез
витель и те, про которых 
никто на работе не скажет 
чего-либо плохого. 

...Я разговариваю с пар
нем, с хорошим человеком. 

Выпил с друзьями, потерял 
над собой контроль, и вот 
он сидит на черной скамье, 
затертой и загрязненной 
его предшественниками. От
личный специалист, гра
мотный, умный человек, он 
неоднократно поощрялся 
администрацией и общест
венностью. И вот он здесь, 
закрывает лицо руками. 

— Насмарку, все пошло 
насмарку, — повторяет он. 
— Недавно женился, кон
чил учебу, собирался всту
пить в партию... Если бы 
знал... 

«Если бы знал». Знал, 
что пьянство — плохо, 
сам клеймил пропойц, 
презирал их, а теперь 
с ними в одной компании. 
Пугают его не только пред
стоящие неприятности по 
работе, в семье. Не в мень
шей, а может, даже и в 
большей мере переживает 
он свое падение. Ищет, пы
тается найти ту причину, 
что привела его сюда. Не
лепая случайность? Лиш

няя рюмка? Не хватило не
много выдержки? Не смог 
представить возможные по
следствия? 

Скорее всего совокуп
ность всех этих причин яви
лась роковым толчком к 
падению. Отсутствие внут
ренней культуры чувств, 
самодисциплины. 

...Прочно вошла в нашу 
жизнь- традиция отмечаль 
памятные даты, радостные 
события непременным за
стольем с вином. Было бы 
фарисейством отрицать это. 
Но каким горьким похмель
ем нередко завершается хо
рошо начатый день из-за 
неумения вовремя остано
виться, чтобы не перешаг
нуть ту грань, где можно 
потерять себя, где вино ста
новится злом. И стоит по
думать каждому, прежде 
чем поднести ко рту питие, 
чем это'грозит и чем мо
жет кончится. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

НА КОНКУРС «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 


