
Подписывайтесь на газеты и журналы! 
ГАЗЕТА—НОВОГО РАЗВЕДЧИК, 

ЖУРНАЛ—УЧИТЕЛЬ И СОВЕТЧИК. 
ПУСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ СТАР И МАЛ 

ПРОЧТУТ ГАЗЕТУ И Ж У Р Н А Л ! 

В цехах комбината идет 
подготовка к организованному 
проведению подписки на газе
ты и журналы. 

На снимке: секретарь парт
бюро мартеновского цеха № 3 
Н. А. Носков (справа) беседует 
со сталеварами И. Худяковым и 
И. Шеметовым о проведении 
подписки. 

Здоровый дух 
Второй листопрокатный. Завид

ный порядок. Бросается в глаза 
огненно-красный петух и слова 
под «им: 

«Туши окурок, чтоб сразу по
тух. Идет от окурков опасный пе
тух». Так Маяковский помогает 
прокатчикам бороться за ч^ст^ту. 

На одном из плакатов написано 
коротко: «Чистота — это здо
ровье». Чувствуется, что здесь ра
ботают люди, твердо ' соблюдаю
щие эту аксиому. 

Сегодня трудовую вахту в про
катном отделении несет вторая 
бригада. Об этом коллективе без 
натяжки можно сказать словами 
древней, как мир, но вполне уме
стной пословицы: «Здоровый дух 
в здоровом теле». 

Партгрупорг бригады Ян Алек
сандрович Розенберг, смуглый, 
энергичный, молодой человек с тон
кими чертами лица, товарищами 
своими доволен. Его нетрудно по
нять: в течение последних четы
рех лет в бригаде не было ни од
ного прогула, ни одного амораль
ного случая. Хороши и производ
ственные показатели: бригада, со
ревнующаяся за право называться 
коллективом коммунистического 
труда, изо дня в день зыдает 
сверхплановую продукцию. 

Для многих прокатчиков конгд 
рабочего дня служит началом 
учебного. Сейчас в институте, в 
техникумах, школах рабочей мо
лодежи учатся 15 человек. 15 je-
ловек — это треть бригады. В 
этом учебном году всеми видами 
учебы будут охвачены почти все, 

—Чем мы сейчас живем? —пе
респрашивает партгрупорг. — Пе
ред коллективом стоят двуединзя 
задача: отличное качестзо про
дукции и стопроцентное посеще
ние сменно-встречных собраний. 

Вопросы качества сейчас самые 
злободневные. Вот если бы не 
подводили вырубщики из первого 
листопрокатного, бригада сразу 
же вырвалась бы вперед. Правда 
она и сейчас трудится хорошо, 
плохой бригаде переходящее Кра
сное Знамя комбината не присво
ят, но здесь не привыкли успока
иваться на достигнутом. 

Отлично работают резчики Иван 
Баловнев, Володя Громыко и Иван 
Драгунов. Не их вина в том. что 
агрегат резки зачастую царапает 
металл. Надо покончить с этим. 

Но как? Об этом надо подумать. 
Надо подумать и над тем, как 
добиться такого положения, что
бы прузозахватные приспособле
ния не гнули кромку. Эта проб
лема волнует не только машини
ста крана Сашу Синебрюхова и 
подкранового Анатолия Конева, 
вся бригада борется за отличное 
качество. Вот если бы еще работ
ники отдела технического контро
ля добросовестно рассортировы
вали продукцию... Зачастую кон
тролеры невнимательно ложат ли-

КОММУНИСТЫ 
В О Г Л А В Е 

КОЛЛЕКТИВА 
сты второго сорта в беззаказную 
продукцию, а это тонны потерян
ного металла. Пятого августа по 
вине контролеров было порезано 
14 тонн второсортного листа. В 
металлолом ушло 1400 кг каче
ственного металла, 7 августа — 
тонна, 8 —' полтонны. Эти по
тери беспокоят бригаду, ведь они 
ничем не оправданы. 

Обо всем том, что в настоящее 
время волнует и интересует брига
ду, прокатчики привыкли говорить 
на сменно-встречных собраниях. 
Здесь можно услышать все самое 
злободневное. 

Два раза в четыре дня с указ
кой у карты партгрупорг Я« 
Александрович рассказывает о 
международном положении. Про
катчики в курсе важнейших собы
тий страны. 

Выступает перед рабочими не 
только партгрупорг. Легкоатлет 

Коробов охотно делится спортив
ными новостями. Мастер Алек
сандр Петрович Скребнев и бри
гадир Петр Васильевич Чуев ре
гулярно освещают положение дел 
на комбинате и в цехе. 

Сменно-встречные собрания в 
прокатном отделении второго ли
стопрокатного цеха стали важ
ным воспитательным фактором. 

Есть у прокатчиков свой под
шефный квартал. Часто выходят 
они «а дежурство. В большинстве 
случаев дежурства проходят нор
мально. Но вот однажды Алек
сандр Д. решил на дежурстве вы
пить. Это происшествие всколых
нуло всю общественность. Прови
нившемуся пришлось держать от
вет перед своими товарищами. Но 
бригада на этом не успокоилась. -| 
Вскоре в лвартире Александра 
побывали листопрокатчики. Пого
ворили с родными, рассказали об 
этом на сменно-встречном и че
ловек пошел в ногу с коллекти
вом. 

Второй листопрокатный цех в 
шестом году семилетки давал 
слово произвести дополнительно к 
плану 3,5 тысячи тонн листа. Вы
дав сверх плана за семь месяце,) 
5 тысяч тонн продукции, листо
прокатчики пересмотрели свои 
обязательства и дали слово пере
выполнить план на 7 тысяч тонн 
листа. 

Бригада коммуниста Скребкоза 
не сомиевается в том, что эти 
обязательства вполне реальны. 
Порукой тому является добросо
вестный труд вальцовщиков Петра 

.Гайлида, Василия Васильева, опе
ратора главного поста Саши Ми
ронова, сортировщиков Валенти
ны Матвеевой. Ольги Чупиной, 
Александра Панфилова и многих 
других, вносящих достойный 
вклад в достижение отличных 
производственных показателей. 

В. ИСКРОВ. 

Впереди бригада № 3 
Большую победу в августе 

одержали железнодорожники гор
ного управления. Только третья 
бригада, возглавляемая начальни
ком смены Иваном Артамонови-
чем Коротковым, перевезла сверх 
плана 38 тысяч тонн горной мас
сы. 

Хорошо потрудился в минувшем 
месяце ударник коммунистиче

ского труда машинист электровоза 
Алексей Алексеевич Кудрявцев. 
Он перевез груза на 4 тысячи 
тонн больше чем полагалось по 
норме. 

Неплохих результатов в работе 
добился и Федор Семенович Ши
ривши. На его счету 1200 тонн 
сверхпланового груза. 

В. К0Р0БЦЕВА. 

А деньги теряем 
Есть 

ната о 

Вспоминая минувшие дни 
Общественность города отметила 45-летие со дня освобождения 

станицы Магнитной от белогвардейщины. В краеведческом музее 
состоялась встреча ветеранов—участников гражданской войны с мо
лодежью. Член общества по распространению политических и на
учных знаний В. Баканов, проделавший большую работу по изуче
нию история гражданской войны на Урале, рассказал участникам 
встречи о походе южноуральских партизан под руководством Ва
силия Константиновича Блюхера. С большим вниманием было про
слушано выступление товарища Мосунова, участника граждан
ской войны. 

В. КУСТО В А. 

приказ директора комби-
том, чтобы все рациона

лизаторские предложения до их 
внедрения направлять на заклю
чение к главным специалистам. 
Не хочу оспаривать целенаправ
ленности приказа. Бесспорно, что 
он издавался не для того, чтобы 
ставить рогатки на пути рацио
нализаторов, а скорее наоборот, 
при условии, конечно, если 
главные специалисты будут про
являть оперативность в деле рас
смотрения предложений. Но вот 
как раз оперативности со сторо
ны главных специалистов не на
блюдается. А это уже вредит 
делу. 

Чтобы не быть голословным, 
приведу пример. Еще 15 июля я 
отправил на заключение главному 
механику т. Реизову шесть раци
онализаторских предложений. Три 
из них уже внедрены в произ
водство, а другие три требуют 
быстрейшего внедрения. Но т. Ре
изов эти предложения передал 
своему заместителю, который в 

свою очередь передал заместите
лю начальника технического отде
ла т. Рогинскому. Ну, а у Рогин-
ского пока руки не доходят до 
этих предложений. Правда, внед
рять их приходится без визы 
главных специалистов, потому что 
только одно предложение брига
дира слесарей т. Безобразова 
«Реечная выкатка подины печи» 
дает в год 2700 рублей экономии. 
Но автор пока не может полу
чить вознаграждения, потому что 
главным специалистам недосуг. 

Сейчас на капитальном ремонте 
стоит десятая нагревательная 
печь. Можно было свод печи сде
лать арочным по предложению 
т. Дуплинского, но это предложе
ние внедрять без заключений ник
то не решается. 

Пока главные специалисты пере
сылают друг другу рационализа
торские предложения, а деньги 
государственные теряются. 

В. ЛЫГИН, 
исполнитель по БРИЗу 

кузнечно-прессового цеха. 

Ваше мнение, товарищи? 
Сегодня мы продолжаем назы

вать имена товарищей, представ
ленных к присвоению звания 
«Ударник коммунистического тру
да». 

Знаменательный юбилей 
Наша нефтяная и газовая 

промышленность вступила во 
второе столетие своего суще
ствования. Знаменательную да
ту работники этой важнейшей 
отрасли тяжелой индустрии 
встречают в расцвете творче
ских сил. / 

С того момента, когда на 
территории Краснодарск о г о 
края в 1864 году была пробу
рена механическим способом 
первая в стране скважина, 
пройден большой и славный 
путь. Нефтяники выступали 
одним из самых боевых отря
дов рабочего класса в его 
схватках с самодержавием, в 
борьбе за победу и упрочение 
Советской власти. 

Стр. 2 . 2 сентября 1964 гола 

Великая Октябрьская социа
листическая революция откры
ла новую страницу в истории 
отечественной нефтяной и га
зовой промышленности. Из
вестно, какое большое значе
ние ее развитию придавал 
Владимир Ильич Ленин. К ны
нешним • дням она преврати
лась в мощную отрасль социа
листической экономики. 

За годы Советской власти у 
нас открыты сотни крупнейших 
месторождений нефти и газа. 
На карте Родины к старейшим 
нефтегазовым районам — Азер
байджану и Северному Кавка
зу добавились новые — в По-
вольжье и на Урале, в Сибири 
и Средней Азии, на Украине и 
в Казахстане. Рабочие, специа
листы, научные работники ус. 
пешно осваивают богатство 
подземных кладовых, ставят 
их на службу народному хо
зяйству. 

Особенно ускорился рост не
фтяной и газовой промышлен

ности в последнее десятилетие. 
На XX съезде партии товарищ 
Н. С. Хрущев говорил о необ. 
ходимости быстрее развивать 
добычу нефти и газа — наибо
лее прогрессивных и дешевых 
видов топлива и сырья для 
химии. Этот курс партии не
уклонно претворяется в жизнь. 
В прошлом году добыча нефти 
по сравнению с 1953 годом 
увеличилась в 3,9 раза, газа— 
в 11,4 раза, в том числе при
родного — в 17,6 раза. Их 
удельный вес в топливном ба
лансе достиг 48 процентов и 
продолжает увеличиваться. 

По технической культуре и 
экономической эффективности 
разработки месторождений 
Советский Союз находится на 
одном из первых мест в мире. 
Сейчас, например, около семи
десяти процентов всей нефти в 
нашей стране извлекается с 
применением новейших систем 
поддержания пластового дав
ления. С I960 по 1963 год се

бестоимость добычи н е ф т и 
снизилась более чем в два ра
за, а производительность тру
да выросла в 3,3 раза. 

В больших масштабах ведет
ся у нас строительство мощ
ных подземных магистралей 
для транспортировки нефти, 
нефтепродуктов и газа. Их об
щая длина уже превысила 
пятьдесят тысяч километров. 
Заканчивается сооружение пер
вой очереди крупнейшего неф
тепровода «Дружба». 

Нефтяной и газовой про
мышленности принадлежит ве
дущая роль в решении задач, 
выдвинутых XXII съездом 
партии, по созданию мате
риально-технической б а з ы 
коммунизма. И труженики этой 
отрасли прилагают все силы, 
чтобы еще лучше использовать 
богатства недр для создания 
материальной базы комму ни J -

ЦЕХ КИП И АВТОМАТИКИ 

Н. В. Попето, Г. С. Трубчени-
нов, В. Ф. Кочков-Филатов, А. И. 
Голубь, Н. И. Петров, Б. А. При-
туталов, Г. К. Шацман, М. И. 
Честяков, В. П. Симаков, А .А. 
Корьков, А. П. Кабакова, В. Г. 
Симонов, В. Ф. Смородин, Ю. С. 
Баранов — элект р о с л е с а р и . 
П. А. Скоробогатых — мастер. 

ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ПОСУДЫ 

П. П. Рыбаченко, Н. М. Жлоба 
— плавильщики. Г. Т. Овчинни
ков, X. 3. Гематдинов — токари. 
С. Я. Змеевский — бригадир 
штамповочного хозяйства. А. Ф. 
Ермаков — термист-хромит, ов-
щик, А. И. Рулев — слесарь. 

ЦЕХ ИЗЛОЖНИЦ 

В. М. Савченков, Е. Н. Егоров 
—формовщики. Н. Е. Горецкий— 
бригадир-газовщик, В. С. Звязд-
кин — газовщик. Е. Н. Дремо, 
М. К. Любина, М. И. Гаврюков-
ская, Е. И. Кнутова, Л. Ф. Куч
кова — транспортировщики. 
В. В. Старков, В. Н. Зелин — 
машинисты кранов., В. И. Сивиц-
кий — бригадир слесарей. Ю. И. 
Разин — газоэлектросварщик, 
А. В. Петренко, В. А. Козлов, 
П. Г. Ситин, П. К. Филиненок — 
досади. 


