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О тех, кто мешает жить и работать 

Им наплевать на интересы 
коллектива 

Работа ночной смены была на
пряженной. Заканчивался май. 
Вторая бригада, как и другие 
бригады третьего мартеновского 
цеха, стремилась последние дни 
месяца потрудиться особенно ста
рательно, чтобы выплавить как 
можно больше стали, выйти побе
дителем в соревновании. 

На 24-й печи готовились к вы
пуску плавки. И тогда, когда печ
ной бригаде надо было порабо
тать особенно усиленно, чтобы 
плавка была выпущена точно по 
графику, обнаружилось отсут
ствие одного подручного. 

—Где же Кащеев? Куда он 
пропал? —волновались товарищи. 

Прошло несколько йинут, а 
подручный не появлялся. Пошли 
его искать. И обнаружили около... 
плотницкой мастерской. Евгений 
Кащеев спокойно спал, удобно 
расположившись на досках. 

Возмущению сталеплавильщи
ков не было предела. В с я бригада 
обрушилась на лентяя, которому 
наплевать на ее интересы. Каще
ев» взяли «в оборот», но, судя по 

дальнейшему поведению Евгения, 
он не осознал своей вины перед 
товарищами и продолжает отно
ситься к работе «спустя рукава» : 
отлынивает от выполнения своих 
прямых обязанностей, старается 
поработать поменьше, спрятаться 
за спины других подручных. 

Случай нарушения трудовой 
дисциплины Евгением Кащеевым, 
о котором рассказано выше, — не 
единичный. Кащеев и раньше вел 
себя плохо: приходил на работу 
под хмельком, надолго отлучался 
куда-то во время рабочего дня. 
Странно, что все это сходило ему 
с рук . И на этот раз бригада 
мягко отнеслась к нему, не по
требовала от администрации цеха 
строгого наказания его. Думается, 
что эта ошибка будет исправлена 
и Евгения Кащеева н а к а ж у т по 
заслугам. 

Серьезному осуждению и нака
занию следует подвергнуть и раз
ливщика второй бригады Василия 
Саламахина. Ему не хватило двое 
суток отдыха, он решил прихва
тить еще и третьи сутки. В тот 

ДороЖигпЬ рабочей 
чесгпЬю 

Подручный сталевара Юрий 
Иванченко—молодой рабочий. Мо
лодой и хорошо подготовленный — 
десятилетку окончил. Ему бы 
только стараться да расти, благо 
для этого и все возможности 
имеются. 

Но свихнулся Юрий с доброго 
пути, пренебрег честью рабочего, 
стал нарушителем трудовой дис
циплины. Десять дней в мае не 
выходил он на работу. А оправ
дать прогул нечем. Вот и пошел 
он на подлог — где-то раздобыл 
бюллетень нетрудоспособности, 
подделал его. 

Эта хитрость сразу же была 
раскрыта, а за неблаговидные 
поступки привлекли Иванченко к 
ответу на товарищеском суде. Бо
лее ста рабочих третьего марте
новского цеха присутствовали в 
красном уголке при разборе дела 
нарушителя. За судейским столом 
сидели члены суда мастер А. Та

ран и сталевар М. Чертищев. 
Да и все присутствующие тоже 

были судьями. Их выступления 
были взволнованными, строгими. 
Сталевар т. Булачек, в бригаде 
которого работает Юрий, резко 
критиковал его. 

— Ты же сам знаешь, к а к т я 
жело сейчас работать, ведь людей 
у нас не хватает, а ты прогулива
ешь. . 

Не менее резко выступали под
ручный сталевара т. Волков, ма
стер т. Плоскарев, начальник 
смены т. Плешивцев. 

Увидел молодой рабочий, как 
относятся к нарушителям, понял, 
как справедлив суд коллектива, 
осознал свою вину. И судьи учли 
все это, вынесли прогульщику 
общественное порицание. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель товарищеского 

суда. 

день, когда оригада заступала на 
трудовую вахту после двухсуточ
ного отдыха, Саламахин напился 
и не вышел на работу. 

Дружный коллектив второй 
бригады, который раньше не раз 
показывал образцы трудовой доб
лести, должен создать нетерпимую 
обстановку для людей, которые 
позорят его честь, тянут назад. 
Таким горе-работникам—не место 
среди честных тружеников. 

К. СИДОРЕНКО. 

ПОСАДИЛИ 83 ДЕРЕВА 

Наш электроремонтный цех но
вый. Только здания его возвы
шаются над площадкой, а вокруг 
ни кола, ни двора. А приятно если 
у цеха деревья, цветы. Вот, хотя 
бы у паровозного депо. Там за 
много лет разросся тенистый парк 
а на клумбах цветы. Есть куда 
выйти рабочим в обеденный пер-?-
рыв. 

У нас этого нет. Но если не за
ботиться, не стараться, то и не бу
дет никогда. Поэтому здесь все 
принимают близко к сердцу забо
ту "о благоустройстве территории 
комбината, участвуют в этом нуж
ном деле. 

Такие работы лучше всего про
водить испытанным методом — в 
порядке субботников. Так посту
пали и мы. Выходили бригады пос
ле работы, расчищали площадку, 
убирали строительные отходы, ко
пали землю, садили деревья. 

Еще сделано мало, но уже дру
гой вид приобретает двор цеха. 
Стройно растут 83 деревца, поса
женные рабочими, разрастаются 
цветы на клумбах. 

Но это только начало. Все вре
мя бригады выходят на благо 
устройство двора, он приобретает 
все более приличный вид. 

Кроме деревьев, цветов на бла
гоустроенной площадке будем 
привлекательная наглядная агита
ция. Наш цеховой художник сле
сарь Владимир Логачев написал 
8 больших красочных панно, ото
бражающих завоевание космоса, 
борьбу советских людей за мир, 
успехи в труде, за достойную 
встречу XXII съезда партии. 

Скоро наш двор будет привле
кательным, а на благоустроенных 
площадках наши волейболисты в 
обеденные перерывы и в другое 
свободное время смогут пораз
мяться с мячом. 

К. ДЕМУРА. 
бригадир. 

Обратите внимание, т, Баранов! 

На этих снимках, т. Баранов, вы 
видите металлолом, да, тот самый, 
в поход за которым вышла вся 
область, за каждую тонну которо
го соревнуются между собой ком
сомольцы. 

Вам, т. Баранов, наверное, при
ходилось видеть, как пионерия 
сносит к шкете со всего города 
малейшие кусочки металла, чтобы 
они образовали тонны, чтобы мар
тены дали сталь для новых и но
вых машин. 

Однако вас, вероятно, не волнует 
тот факт, что по вашей вине в 
цехах скапливаются десятки тонн 
(!) металла. На все запросы ли
стопрокатного цеха № 1 дать 
транспорт под этот металлолом, 
вы отделываетесь молчанием. До
коле же будет продолжаться эта 
молчанка? 

Рейдовая бригада газеты 
«Магнитогорский металл», 

Г. СИГЛЛОВ, П. ГРИЩЕНКО, 
Н. ТЕРЕШКО. 

На снимках: металлолом, который ждет отправки в мартены. 

Heebie книги 

ННИГА ТАЛАНТЛИВОГО НОВЕЛЛИСТА 

ЖУРНАЛ „СТАЛЬ" М> в 
Вышел из печати № 6 журнала 

«Сталь». 
В разделе «Доменное производ

ство» опубликованы статьи: «К 
вопросу об автоматизации управ
ления процессом спекания», «К 
вопросу об оптимальной степени 
обогащения железной р у д ы»; 
«Применение электронного уетал-
лоискателя на аглофабрйке» и 
«Исследование доменного процес
са при введении в горн жидкого 
топлива». 

Вопросы сталеплавильного про
изводства освещены в статьях 
«Выплавка низколегированных 
сталей в 500-т мартеновских пе
чах», «Строение непрерывного 
слитка кипящей стали», «Сифон
ная _разливка кипящей стали с бо
ковым подводом металла» и в ин
формационной заметке «Полуспо
койные и закупоренные стали». 

В разделе «Электрометаллур
гия» помещена статья «Выплавка 
стали в дуговых печах с электро
магнитным перемешиванием ван
ны». 

По производству ферросплавов 
в журнале публикуется статья 
«Продление кампании выплавки 
силикокальция». 

Раздел «Прокатное и трубное 
производство» представлен статья
ми: «Определение контактной по
верхности при прокатке с учетом 
упругой деформации», «Автомати
зация обжимных реверсивных ста
нов», «Новые стали для автомати
ческой электронаплавкн валков 
непрерывных заготовочных станов 
и блюмингов», «Свойства теплооб-
менных труб из стали Х8» и «Кон
струирование прямоугольных ка
либров для прокатки углероди
стой и легированной стали». 

Вопросам металловедения и 
термической обработки посвяще
ны следующие публикуемые ста
тьи: «Усовершенствование техно
логии производства стали ЭИ347 
для подшипников», «Неоднород
ность магнитных свойств в стопе 
листов трансформаторной стали», 
«Деформация метастабил ь н о г о 
аустенита и прочность стальной 
ленты» и «Прокаливаемость конст
рукционной стали», а также ре
ферат «Проходная конвейерная 
нагревательная печь дискового 
типа». 

В разделе «Экономика и орга
низация производства» публику
ются отклики на работы, помещен

ные ранее в журнале в порядке 
обсуждения: «О резервах повы
шения производительности труда 
в мартеновском производстве» и 
«О планировании и учете желез
нодорожных перевозок и системе 
оплаты труда паровозосоставп-
тельских бригад». 

По разделу «Металлургическая 
теплотехника» помещена статья 
«К вопросу о повышении произво
дительности мартеновских печей», 
также являющаяся откликом на 
ранее опубликованную работу, в 
сопровождении ответа авторов на 
сделанные замечания. 

Некоторые проблемы метизного 
производства освещены в статье 
«Применение электрической моде
ли для определения температуры 
в очаге деформации при волоче
нии». 

В разделе «Литейное производ
ство» напечатана статья «Повы
шение качества чугуна для излож
ниц», в которой обобщены резуль
таты статистического' исследова
ния причин выхода изложниц из 
строя, проведенного на металлур
гическом заводе «Красный Ок
тябрь». 

Во всех разделах журнала пуб
ликуются также краткие аннота
ции научно-исследователь с к и х 
работ, выполненных лаборатория
ми заводов и институтов в 1960 г. 

В книжные магазины Магнито
горска поступила книга Азиза Не-
сина «Если бы я был женщиной», 
выпущенная издательством вос
точной литературы. Азиз Несип — 
турецкий новеллист, но его литера 
турная известность дазно уже пе
решагнула рубежи его родины. В 
1956 году на международном кон-
к у р с е писателей-юмористов в 
Италии за рассказ «Слон Хамди» 
ему была присуждена первая пре
мия «Золотая ветвь», а через год 
на том же конкурсе ему вторично 
присуждается первая премия. Его 
переводят на европейские языки, 
произведения писателя переиз
даются по нескольку раз, выходя г 
огромными тиражами. 

Что стало причиной растущей 
популярности автора? Задушевная 
сердечность его юморесок, искрен
ность, «лица необщее выражение* 
рассказов писателя. Турция, изо
браженная в новеллах Несина,— 
это Турция 40—50 годов. Многое, 
против чего направлена сатира 
автора, сегодня уже не существу
ет. Нет уже «демократической» 
партии Баяра-Мендереса, с кото
рой связаны некоторые сюжетные 
коллизии, нет и той гнилой, лжи
вой атмосферы режима Мендепе-
са, который со всей страстностью 
честного художника бичует Несин 
в своих острых, злободневных 
сказках. Писатель всем своим 
творчеством восстает против об
становки страха, подозрений, не
уверенности (рассказ «О том о 

сем»), борется за счастье труже
ников Турции. 

Советский читатель познакомил
ся с Азизом Несином на страни
цах газет и журналов («Огонек..-, 
«Крокодил», «Иностранная лите
ратура» и др.) и по достоинстчу 
оценил его. Леонид Ленч—редак
тор сборника «Если бы я был 
женщиной», восхищаясь мастер
ством Несина, пишет: «Как чита
тель я благодарен вам за удо
вольствие, которое доставила мне 
ваша книжка, как писатель я рад, 
что узнал талантливого собрата 
по литературному оружию». 

Магнитогорцы с большим инте
ресом прочтут эту новинку. 

Ю. ОПЛЕТИН. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 

Коллектив, администрация, 
партийная и профсоюзная ор
ганизации центральной элек
тростанции с глубоким при
скорбием извещают о прежде
временной смерти старейшего 
работника ЦЭС, члена КПСС 
САКМАРОВА Николая Нико
лаевича и выражают соболез
нование жене и родственникам 
покойного. 
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