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На пороге весна. Скоро развер
нутся в наших совхозах весенние 
полевые работы. 

Металлурги комбината! Поможем 
нашим труженикам полей в сжатые 
сроки и высококачественно прове
сти весенний сев! 
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К новому подъему сельского 
хозяйства! 

Недавно закончило свою ра
боту совещание передовиков 
сельского хозяйства областей и 
автономных республик Урала в 
городе Свердловске, на котором 
с большой, программной речью 
выступил товарищ Н, С. Хру
щев. Совещание особо подчерк
нуло, что курс партии на рез
кое улучшение всех отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства единственно верный в 
деле создания изобилия про
дуктов для населения и сырья 
для легкой промышленности. 

На совещании были намече
ны меры по дальнейшему уве
личению производства зерна, 
мяса, молока, яиц и другой 
сельскохозяйственной продук
ции. 

Сельскохозяйственная проб
лема всегда была одной из 
важнейших в деле v построения 
социализма в нашей с т р а н е . 
Неизмеримо возрастает ее зна
чение сейчас, когда весь -совет
ский народ создает материаль
но-техническую базу комму
низма. И пренебрежительное, 
аристократическое отношение к 
сельскому хозяйству сейчас 
тем более нетерпимо. 

В системе нашего комбината 
есть два совхоза — Молочно-
овощной и «Поля орошения». 
Это крупные, механизирован
ные хозяйства с хорошими кад
рами работников, способных 
-умело решать в с е вопросы 
сельскохозяйственного произ
водства. Однако коллективы 
этих совхозов не используют в 
полную меру своих больших 
возможностей. Низка еще здесь 
урожайность картофеля и ово
щей, из рук вон плохо орга
низуется уборка урожая. 

Не за горами весенние поле

вые работы. Не больше месяца 
осталось до них. А сельскохо
зяйственная техника в МОСе, 
например, готова едва наполо
вину. Уральская весна каприз
на, и здесь тем более нужны 
сжатые «роки сева. Но о ка
ких сжатых сроках можно ве
сти речь, если механизаторы 
совхоза вразвалку готовятся к 
севу? 

Большие обязанности возла
гает на коллектив комбината 
шефство его над колхозами и 
совхозами Кизильского и Верх-
не-Уральского районов. Пока 
что эта шефская помощь огра
ничивается посылкой агит-
культбригад и рабочих на вре
мя уборки урожая. Кстати ска
зать, иногда было и так, что 
посланные из цехов на сельско
хозяйственные работы в колхо
зы и совхозы недобросовестно 
относились к своему делу. А 
руководители цехов, общест
венные организации не контро
лировали деятельность своих 
товарищей на колхозных и сов
хозных полях. Эту негодную 
практику нужно ликвидиро
вать. Шефская помощь — это 
повседневное внимание сель
скому хозяйству, постоянная, 
товарищеская помощь селу. 

Мы должны создать изоби
лие продуктов сельского хозяй
ства. И эту задачу труженики 
полей выполнят при активной 
помощи города. 

Мартеновцы решили 
Сталевары шестой, девятой и тринадцатой печей второго марте

новского цеха и их подручные 13 марта собрались в комнате цехо
вого комитета, чтоб обсудить свои возможности в борьбе за достой
ную встречу X X I I съезда К П С С . Они решили делом откликнуться на 
призыв бригад второй домны, использовать все возможности, чтобы 
выдавать полновесные плавки, сокращать продолжительность их, 
уменьшать простои и увеличивать выпуск сверхпланового металла. 

Коллектив печи № 6 обязался не к концу года, а ко дню откры
тия съезда партии сварить 2 тысячи тонн сверхплановой стали. Та
кую же задачу поставили перед собой и сталевары печей № № 9 и 
13, а также их подручные. 

Д л я обеспечения выполнения этого обязательства решили сокра
тить простои печей на 0,5 процента против плана, улучшить качество 
металла, увеличить продолжительность рабочей кампании печей, по
стоянно повышать уровень знаний и внедрять передовые методы 
сталеплавильщиков. 

Вперед выходят молодые 
До последнего времени в фасонно-

вальце-сталелитейном цехе среди 
формовщиков лучшими показате
лями славилась бригада, возглав
ляемая т. Сериковым. Здесь опыт
ные, знающие дело формовщики, 
каждый четко выполняет свои 
обязанности, творчески относится 
к труду. Бригада Серикова и сей
час имеет такие же высокие пока
затели, но в соревновании у нее 
появились серьезные соперники и 
чем дальше, тем больше их. 

Среди тех, кто добился хороших 
успехов в цехе, называют сегодня 
бригаду Алексея Алексеевича Жу
равлева, выполняющую нормы на 
125 и более процентов при хоро

шем качестве литья. Внешне тут 
нет ничего особенного, но стоит 
взглянуть, как говорят, глубже, и 
мы увидим большую победу кол
лектива. 

В бригаде Журавлева пять че
ловек, все они прибыли в цех не
сколько месяцев назад. Вячеслав 
Якушев—из ремесленного, Федор 
Черноок, Анатолий Сенюшко и 
Геннадий Минин — вернулись из 

армии. Ни у кого из них нет того 
опыта, каким располагают старые 
формовщики, но у них хороший 
руководитель и желание трудить
ся. 

Полтора месяца назад Алексей 
Алексеевич Журавлев работал 
один. При его опыте и сноровке 
нечего было беспокоиться о зара
ботке. А каково будет, когда отве
чать за бригаду, да еще такого со
става, в котором каждый на фор
мовке — без году неделя?! 

Бывшие воины обратились к 
Алексею Алексеевичу с просьбой 
взять их под свое начало. 

— Не подведем, стараться бу
дем. 

Так т. Журавлев стал формов
щиком-бригадиром. В бригаде бы
ло решено соревноваться за по
четное звание коллектива комму
нистического труда. 

Прошел месяц соревнования за 
высокое звание, но уже можно 
сказать, что молодежь уверенно 
выходит вперед. 

3. БЕЗРУКОВА. 

Много лет работает в иехе 
ремонта промышленных печей 
Яков Константинович Тарасов . 
О н один из активных рациона
лизаторов. И м подано множе
ство рационализаторских пред
ложений, которые позволили 
значительно облегчить трудо
емкие работы на ремонте про
мышленных печей. 

Рационализаторы и изобрета
тели цеха у ж е в третий раз из
брали Якова Константиновича 
председателем цеховой органи
зации В О И Р . 

Активная работа Тарасова 
на этом поприще приносит пло
дотворные результаты. П о ито
гам работы двух месяцев это
го года цеху присуждено пер
венство по рационализации и 
изобретательству среди вспо
могательных цехов комбината. 
В этом большая заслуга Якова 
Константиновича Тарасова . 

На снимке: Я . К. Тарасов. 
Фото Е . Карпова. 

Большие горизонты 
В перерывах молодежь средне-

токарного отделения основного ме
ханического цеха собиралась в 
красном уголке. И начинались 
разговоры о своей жизни, о рабо
те. Почти весь отдел—молодежь. 
Многие только-только из ремес
ленного училища. Биографии ко
роткие, не сложные. Новичкам 
здесь особое внимание. А кто ты? 
А как сюда попал? 

Ученик и учитель сидят рядом. 
Оба высокие, сильные. Учитель 
еще по-мальчишечьи белобрыс, 
мягкий пушок едва ли отведал 
бритвы. Это Николай Юдин. Окон
чил ремесленное училище № 1. 
Работает отлично. Норму всегда 
перевыполняет. В цехе недавно, 
но уже пользуется авторитетом 
среди товарищей и мастеров. Те
перь сам уже обучает новичков 

интересной профессии тока р я. 
Вспоминает своего учителя масте
ра ремесленного училища Василия 
Афанасьевича Дручинина. Хочет 
быть таким же многознающим, 
опытным рабочим, так же понят
но, толково, терпеливо учить свое
го первого ученика. И сам продол
жает учиться. Заканчивает сред
нюю школу. На следующий год—в 
техникум. Да, профессия будет та 
лее, неизменная: холодная обра
ботка металла. Короткий путь, а 
сколько в этом настойчивости, во
ли. Горизонты большие. Теперь 
все в руках Николая. 

Ученик постарше. Не очень на
много. Но в юности несколько 
лет — это уже полжизни. Анато
лий Самарский многое повидал. 
Ему рассказать есть о чем. Осо
бенно о море, Ведь никто из его 

новых товарищей не видел моря 
еще ни разу. 

...Дом стоял на самом берегу 
Азовского моря. Кругом — такие 
же небольшие домики рыбаков, 
сети, развешанные для просушки 
и починки, запах свежей рыбы. И 
море большое, чуть белесое, оно 
звало и манило. С самого раннего 
возраста каждый поселк о в ы й 
мальчишка мечтал о том, как он 
выйдет на рыбный промысел. 

Море удивительно пахнет. Пах
нет о н о водорослями, рыбой, 
солью и еще чем-то свежим, терп
ким, непередаваемым. Так пахнет 
только одно море. От этого запаха 
голова идет кругом. Он навевает 
какие-то тайны, романтику даль
них странствий. Что там, за гори
зонтом? 

Когда по утрам выглядывает 

солнце и с моря дует свежий ве
тер, море голубеет, и по волнам 
бегут легкие белые барашки. Ве
тер подхватывает их, с небрежной 
щедростью бросает на лучи солн
ца, и вот это уже бриллианты чи
стой воды, слепящие глаза. А там, 
за Азовским морем, лежит боль
шое, великолепно-прекрасное си
нее, синее море, которое называют 
почему-то Черным. Наверное пото
му, что в дни шторма оно действи
тельно черное и гневно-страшное. 

И ушел паренек из школы, бро
сил учебу, бросил дом. Стал «мор
ским волком». Почти всегда в мо
ре. Редко на берегу. Учился, ко
нечно, окончил мореходное учили
ще. Но все как-то не по себе было. 
Чего-то не хватало. Чего—сам не 
мог определить. Романтика мор
ских дорог быстро цропала. Как и 
не было. Звали в китобойную 
флотилию. 

Безупречный 
труд 

Высокопроизводите л ь н ы м 
трудом ознаменовывают дни 
подготовки к X X I I съезду КПСС 
рабочие и работницы кузнечно-
прессового цеха. 

Хорошо работает в эти дни 
бригада кузнеца Николая Внуч-
кова. Здесь образцово выполня
ют все заказы, не допуская 
брака в работе. Подручный 
кузнеца Тарасов и машинист 
молота Внучкова добросовест-
ко в умело выполняют свои 
обязанности, заботясь об од
ном: дать как можно больше 
поковок лучшего качества. 

А, ЗАРУБИН. (Окончание на 2 стр.) 


