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Ремонтники
к Дню строителя
. Готовя достойную встречу Дню
строителя, коллектив
ремонтностроительного
цеха в июле пе
ревыполнил план.
В коллективе строителей
на
шего цеха имеется много таких
рабочих, которые пользуются за
служенным уважением. Хорошо
известно имя
кровелыцика-монтажника Адама
Нишфоровича
Михайлова. Он вдумчивый рабо
чий, умело организует свой труд,
рационально использует
время.
Особенно т. Михайлов отличался
в последнее время на ремонте
крыш помещений первой домны и
чугунолитейного цеха. Там он
выполнял по две нормы.
* Давно работают в цехе бетон
щик Алексей Григорьевич Шокин, плотник Михаил Матвеевич
Кавыч, маляр Хази Вале ев,. Пер
вые два особенно себя проявили
на ремонтах домны и блуминга,
а т. Валеев умело выполняет от
делочные работы. Недавно он от
лично покрасил комнаты столо
вой центральной электростанции.
Большой объем работ выполни,
ли наши строители на ремонте
третьего блуминга. Там, не счи
таясь с выходным днем, бетон
щики М Гоголадзе, мастер Н.
Нлутцев, плотники Д. Волошин,
В. Маслюк, каменщик И . Бондаренко, экскаваторщик А. Сухов и
другие быстро и хорошо забетони
ровали фундамент
под качаю
щийся стол.
Там же наши бригады успеш
но справились с укладкой желе
зобетонных 12-тонных плит под
пути трансферкары. Сейчас го
товятся к укладке таких же плит
и на втором блуминге.
На стенде цеха наши бетонщи.
ки сейчас изготовляют
большие
железобетонные плиты по 1 2 —
16 тонн.
. В августе коллектив цеха так
же прилагает все усилия, чтобы
успешно выполнить свои обяза
тельства.
Д. ЧИЛАЧАВА,
начальник ремонтно-строи
тельного цеха.
ь

Время теряется
попусту
Вырастить . и убрать урожай
на полях и огородах наших под
собных хозяйств — дело чести
не только тружеников совхозов,
но и всех работников комбината.
Поэтому из каждого цеха едут
рабочие на прополку и другие
работы в подсобные хозяйства.
Но работники ОРСа и подсобных
хозяйств не создают условий для
лучшего использования
нашей
помощи.
9 августа из газового цеха
выезжали в ЖОС 16 человек на
прополку .картофеля. Договори
лись, что за ними придет маши
на к 7 часам утра. Собрались во
время, но ждать машину при
шлось более трех часов.
Когда прибыли в совхоз, то и
там порядка не было. Насилу
нашли директора т. Гнеушева,
который только
спросил, на
сколько человек готовить обед, и
не дал указаний, где и что де
лать. Когда же нам, наконец,
дали работу, то никто не поин
тересовался доставкой воды для
питья. Да и вообще о нас словно
забыли. Забыл и директор т. Гне
ушев.
Мы свое задание (выполнили,
хотя и работали без обеда и во
ды. Но в совхозе еще много рабо
ты, еще будут приезжать из цехов
рабочие. Нужно рационально ис
пользовать эту помощь, органи
зовать труд рабочих, своевремен
ную доставку их на поля.
А. ИЛЬЯСОВ,
предцехкома газового цеха.

ДОРОГА
По
кривой,
заснеженной,
низкорослой
улице
уездного
городка, спотыкаясь и шумно
топая
сапожищами,
бежал
жандарм. Пригнувшись, подоб
рав полы шинели, он прыгал
через колдобины, тяжело дыша
и испуганно вращая выпучен
ными глазами. Женщины ша
рахались
в стороны,
гремя
ведрами. За жандармом гнался
высокий, худой человек с пис
толетом в левой руке. Правая
рука, простреленная во время
побега с царской каторги, бол
талась, мешая бежать. Ватага
мальчишек с
восторженным
воплем и свистом сопровожда
ла бегущих. Жандарм свернул
к церкви, там дальше
овраг...
лес.
— Стой, гадина,
стреляю!
—хрипло крикнул высокий че
ловек...
Остановился,
прице
лился и выстрелил
несколько
раз.
После свержения самодержа
вия в городе царила
неразбе
риха. Анархисты громили ма
газины купца. Мальчишки, за
быв о жандарме, хватали гор
стями конфеты и пускались
наутек, а, забежав во дворы,
кричали, пугая своих матерей
непонятными тогда для многих
словами: « Д а здравствует рево
люция!»Александр хорошо запомнил,
как он вместе с мальчишками
набрал в карманы конфет, су
нул за пазуху жирную селедку
и принес «добычу» больной ма
тери. Потом к власти пришли
большевики, навели порядок.
Но жилось тяжело: голод, тиф,
банды
Антонова — страшно
вспомнить. Учиться долго не
пришлось, надо было зарабаты
вать на хлеб. А время шагало
по-солдатски.
Двенадцать лет прошло пос
ле революции, жизнь бурлила.
Газеты говорили о больших
стройках, о подвигах
комсо
мольцев на У р а л е и А м у р е ; мо
лодежь, с присущей ей энер
гией, боролась против обыва
тельщины,
хотелось многим
ощутить большой размах. Так
созрело решение Александра
поехать на Магнитострой.
Александр бросил вещмешок,
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многих
осмотрелся: люди на строй
ке копошились, как муравьи;
сотни подвод ползали у подно
жья горы Магнитной, похожей
на одногорбого, прилегшего от
дохнуть верблюда. Отдел кад
ров направил Александра на
строительство
центральной
электростанции. Прораб встре
тил его. просто: посмотрел
на
крепкого парня, со спокойными
серыми глазами и сказал:
— Так, так...
Крошечкин
Александр Федорович... спе
циальности нет... что ж, пока
будешь чернорабочим.
Через месяц Александр при
вык к своей бригаде, покрылся
цементной
пылью,
загорел,
вместе со всеми присаживался
на перекуры, ругался с десят
никами, когда не было мате
риалов для работы.
Трудное время было. Н е хва
тало продуктов, питьевой воды.
Молодежь, роя котлованы, на
бивала кровавые
мозоли на
ладонях, а ночь спала мертвым
сном. Н о техника с каждым
днем прибывала, дома росли на
ряду с корпусами цехов, будто
грибы после дождя.
Александр Крошечкин окон
чил курсы электриков, а когда
электростанция дала
первый
ток
осваивал специальность
турбиниста. Вскоре он стал не
плохим машинистом. С трудно
стями рождалась серьезность.
Александр усиленно занимался
самообразованием и в годы
Отечественной войны был у ж е
одним из лучших мастеров-турбинистов.
Много
хороших специали
стов своего Дела подготовил
мастер Крошечкин, передал им
свой опыт.
— Технику надо знать хоро
шо, — говорит он. — Электро
станция — сердце города и за
вода, а сердце должно пульси
ровать бесперебойно.
От четких действий мастера
во многом зависит
безаварий
ная работа. Постороннему труд
но представить, что такое ава
рия на электростанции.
Стан
ция напоминает в то время
военный корабль, когда на нем
объявлена боевая тревога. Пер
сонал приходит в движение, бе

ОЧЕРК

гает по трапам не х у ж е мат
росов — промедления опасны,
неправильные действия—вдвое.
Однажды, во время аварии,
отключились
все
турбины.
Крошечкин быстро взвесил об
становку: одним дал
совет,
другим бросил подбодряющее
слово, а сам с одним из маши
нистов быстро включил в рабо
ту агрегат, который обеспечил
пуск других турбин.
— Здесь, конечно, особого
геройства не нужно, а умение
требуется, — говорит
Кро
ш е ч к и н . — А вот бывают
слу
чаи, когда и геройство нужно.
Как-то ветром понесло обломки
льда,—рассказывает
он,—за
било
решетки всасывающих
труб в канале. Так наши лю
ди в ледяной воде работали,
сами, без принуждения... и ава
рию
ликвидировали.
Таких
примеров немало.
За двадцать с лишним лет
Александр
Крошечкин стал
умелым руководителем на от
ветственном участке станции,
вместе с ним также
выросли
многие десятки и сотни других
энергетиков.
Чернорабочий
Естин стал лучшим машини
стом, слесарь Ш а р о в работает
сейчас мастером, а бывший
крановщик
Кириенко—началь
ником цеха.
Н о в старики записываться
рано. Направили недавно Крошечкина на подготовительные
занятия в техникум. О н хитро
вато посмеивается: зачем, мол,
мне это—старик я. А сам так
и норовит решить в свободную
минуту
задачу
по
алгебре.
Когда мастера
Крошечкина
представляли
к награде, он
пожимал плечами: за что же?
В Отечественную войну не вое
вал, в революции не участво
вал, работаю, как все...
Скромность, честность, тру
долюбие, вера в светлое буду
щее присущи нашим советским
людям. Вот поэтому-то и оце
нили высоко заслуги Александ
ра Федоровича. Жизнь
награ
дила его сединой и опытом,
коллектив—уважением,
а Со
ветское
правительство — ор
деном Ленина.
Вл. М А Ш К О В Ц Е В .

Активность рационализаторов
Рационализаторы и изобрета жении составляет
свыше
2
тели первого
листопрокатного миллионов рублей.
цеха за 7 месяцев нынешнего
Очень ценное
предложение
года внесли 136 предложений, разработали дежурный
элек
из которых
реализовано
65. трик т. Геккерт и помощник
Экономический эффект от внед начальника цеха по электрообо
ренных в производство предло рудованию т. Егоров- Они вне-

ели усовершенствование в сис
тему торможения центрального
рольганга, чем сократили цикл
торможения. Пропускная спо
собность центрального рольган
га значительно увеличилась.

В. голчин.
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Лекция

Выступление
киноартиста

На днях в красном уголке
кузнечно-прессового цеха сос
тоялась лекция о Югославии,
которую прочла лектор завод
ского
партийного
комитета
т- Злотникова.
После лекции перед кузнеца
ми выступил хор Дворца куль
туры металлургов.

Позавчера в красном уголке
коксохимического цеха состоял
ся вечер трудящихся, на кото
ром выступил находящийся в
Магнитогорске киноартист Мар
тинсон. О н прочитал отрывок
из «Ревизора» Н . Гоголя, бас
ни и отрывки из других лите
ратурных произведений.
Коксовики горячо восприни
мали выступление
артиста
и
преподнесли ему цветы.

Новый номер
заводского „Крокодила"
Два дня тому назад
вышел
очередной
номер заводского
«Крокодила» под заголовком
«Звонарь», в котором подверг
нуты резкой критике замести
тель главного механика комби
ната т. Реизов и начальник ку
ста проката
т. Дощечкин за
плохую организацию работы на
ремонте третьего блуминга. Де
ло в том, что, несмотря на за
верения и обещания этих руко
водителей, ремонт
блуминга
был закончен с опозданием на
сутки и некачественно, 8 авгу
ста его снова пришлось остано
вить для того, чтобы устранить
массу дефектов.
В
«Крокодиле»
помещена
острая карикатура,
а под ней
подпись:
Механики кричат, в глаза
пуская пыль.
Что, мол, дела у них все
гладки,
Но это сказки, а не быль,
Зазнайства больше, чем
порядкаТо, что зазнайство есть
порок,
Реизову наверно невдомек,
И вот ремонта сорван срок,
Сплошные недоделки,
неполадки.
Такие люди нынче, как
и встарь,
Зовутся коротко «звонарь».

Альпинисты
поневоле
У проезда под путями около
углеподготовки первого
блока
коксовых печей есть лестница,
ведущая на насыпь. П о ней хо
дят рабочие. Но лестница давно
пришла в ветхость, а началь
ник углеподготовки т. Лельяшин и заместитель начальника
угольного склада т. Баев вме
сто того, чтобы привести ее в
порядок, закрыли ее,
перевя
зав проволокой.
Теперь рабочим приходится,
как альпинистам, взбираться по
насыпи рядом с этой
лестни
цей.
(Из письма рабкора).
Как-то Баев и Лельяшин
Подошли сюда и стоп!
Каждый будто ошарашен,
Потирает нервно лоб.
К ним и стар и млад
стремится,
Все о лестнице шумят,
Мол, по ней пройти решится
Разве только акробат.
Постепенно обветшала,
Нет ступеньки ни одной...
Ну, а им и горя мало, —
Топай, дескать, стороной.
Много проволоки сразу
Накрутили вкривь и вкось,
Там никак и верхолазу
Не пройти теперь, небось.
Вот попробуй, поднимись там
Да смотри, чтоб не упал...
Поневоле альпинистом
Там рабочий^каждый стал.

На первенство

по

Возле озера
Хорошее место для отдыха
имеется недалеко от Магнито
горска
Соленое озеро. Сюда
на днях в выходной день выез
жала группа рабочих котельноремонтного цеха. Н а берегу
озера для удобств отдыхающих
имеются навесы, беседки, име
ются ларьки, киоски.

С концертом в МТС
Н а днях бригада художест
венной самодеятельности осно
вного механического цеха выез
жала в подшефную Черкасинскую М Т С Кизильского района.
В клубе М Т С собралось много
работников М Т С , а также и
колхозников артели «Красный
казак». Перед ними выступил
хор цеха
под руководством
т. Хоменко.
На вечере выступили также
и солисты разметчица В а л я С а 
модедова, фрезеровщицы
Ли
дия Солодилова и Мария С а м сонова. Кроме хора и солистов
там же выступали и другие
участники самодеятельности.
Н. М И Т Р О Х И Н .

о Югославии

««СТРОЧКИ

Н а спартакиаде профсою
зов Челябинской области в
беге на 110 метров с барье
рами техник цеха К И П и ав
томатики нашего комбината
Владимир
Краснослободцев
занял первое место. П р и
этом он установил новый об
ластной рекорд.
На снимке: В. Красносло
бодцев на беговой дорожке.
Фото Б. Карпова.

Провести выходной день
в
этом месте имеют желание мно
гие. Н о сообщение с озером
еще не налажено.
Один авто
бус, причем небольшой,
кур
сирующий к озеру, не может
удовлетворить всех желающих.
Поэтому завком
металлургов
должен продумать этот вопрос
и организовать лучшее обслу
живание трудящихся в выход
ной день.
А.

СПИРИДОНОВ.

РСФСР

футболу

Сегодня на стадионе метал
лургов состоится
очередная
встреча на первенство Р С Ф С Р
по футболу между
командами
нашего комбината
и города
Шадринска. Начало состязания
в 6 часов вечера.
Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБВВ.
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО:
КИНОТЕАТР
«МАГНИТ»:
«Есть
такой парень», «Сердце должно
молчать». В зале кинохроники «В
Пакистане».
КИНОТЕАТР
«КОМСОМОЛЕЦ»:
сегодня
«Пламя
гнева»,
«Урок
жизни», с 13 августа «Сердце дол
жно молчать».
К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О :
се
годня «Тропою грома», с 13 авгу
ста «Есть такой парень».
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «За власть Советов».
ПАРК
МЕТАЛЛУРГОВ:
сегодня
большое массовое гулянье, посвя
щенное Дню строителя, в летнем
театре п а р к а
«Приключение
Ро
бин Гуда», с 13 августа «Погоня».
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