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САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
Сталевар Каминский еще раз взглянул 

на тяжелые всплески бурлящей стали и 
быстрой походкой взволнованного человека 
направился к начальнику смены Рад-
чсыко. 

— Как же быть, Григорий Федорович, 
— опросил он, — металл готов, а, ковша 
на литейном (пролете нет? 

Собственно, ковш ;был, но его только 
что освободили от очередной плавки, и он 
многотонный, нелотерявший еще белого 
накала, согревал "сейчас своим жаром ли
тейный пролет. 

Мастер пролета! Харченко и ковшевой 
Кожевников понимали, что металл нельзя 
задерживать в печи, понимали, что их 
бригада, одержавшая победу в соревнова
нии за сентябрь, должна идти в новое на
ступление. 

— Надо готовить этот ковш, •— обра
тился Харченко к Кожевникову. 

Через несколько минут броневой кожух 
кессона, как скафандр водолаза, поглотил 
человека. Стальные зубья крана подняли 
кессон и, осторожно опустили его в раска
ленный ковш. Упругие шланги обильно 
поливали ковш водой. Под ее ледяными 

•брызгами он медленно начинал тускнеть. 
А Кожевников на дне ковша выбивал 

стакан, очищал шлак. Когда его вытащи
ли наверх, с его лица ручьями сбегал 
пот. Ковшевой выполнил не легкую ра
боту, но для него и для других это было 
обычным явлением, главное, чтобы ковш 
во-время принимал металл. ! 

* 
Тридцать лет, проведенных у огня и 

металла!, наложили своеобразный отпечаток 
на сталевара Боброва: постоянная стре
мительность, (требовавшаяся от сталевара, 
сохранила ему, несмотря н а шестидесяж-
летний возраст, подвижность и быснроту 
движений — необходимые качества ста
левара-скоростника. 

Около печи Григория Егоровича Боброва 
висит лозунг: «Давай скоростную сталь 

фронту!». На фронте нет детей Боброва, 
но есть его' любимые ученики, которые 
были у него я а ч и е ч и подручными, а по
том работали сталеварами. Один из них, 
Алексей Грязнов, писал недавно: «Давайте 
больше металла, а мы тут сумеем обру
шить его на головы врага» . И сталь не
прерывно идет в а фронт с именем стале
вара Боброва, 'Превращенная в танки, сна
ряды, минометы. 

В этом месяце (Григорий Егорович не
сколько дней болел, но, вернувшись в цех, 
в три дня обогнал в своем цехе сталева-
ров-скоростникон Щербо, Жукова, Ермо
ленко. Был день, когда он выдал со своей 
печи 73 тонны сверхплановой стали и 
занял первое место в социалистическом 
соревновании сталеплавильщиков своего 
цеха. Так отвечал сталевар-учитель свое
му ученику на .фронт. 

* * 
Каждое утро нормировщик первого мар

теновского цеха Алексей Пикифорович 
Шитов идет от печи к печи «с серой кни
гой в руках. 

— Нажимай, Михаил, — говорит он 
сталевару Артамонову, — догоняет тебя 
Зинуров. 

Затем он смотрит в серую книгу и на 
дойке показателей против фамилии Арта
монова старательно выводит: «106 проц.». 
С этого момента каждая цифра из серой 
книги нормировщика начинает жить и 
рассказывать о делах сталеплавттьщиков. 
Теперь уже все знали, что Артамонов, 
семь дней державший в цехе первенство, 
уступил его Зинурову, потому что против 
фамилии Зииурова Алексей .Никифорович 
еще старательнее вывел: «118 проц.». 

— Только бы газ был, — говорит Ар
тамонов, — а Зииурова мы обгоним. 

И всем было ясно, что Артамонов1 не
пременно одержит слово, — такова уж 
сила социалистического 'соревнования, си
ла людей, плавящих сталь для фронта. 

М. КОСТРОВА. 

Е Д И Н О Б О Р С Т В О 
Упорное единоборство в предоктябрь

ском социалистическом соревновании идет 
между * сталеплавильщиками первого мар
теновского цеха. Еще совсем недавно пер
венство стахановской работы держал в 
своих руках сталевар т. Зинуров. Сейчас 
впереди идет старейший сталевар Магнит
ки Бобров. С начала этого месяца он вы
плавил для фронта 2 4 2 тонны сверхпла
новой стали. Впрочем, попрежнему со ста
хановским мастерством работает и сталевар 
Зинуров, выплавив за это же время 183 
тонны металла сверх плана, Хорошие П О 

Б И Л И дополнительно к плану 492 тонны 
стали. Это значит, что славный коллектив 
сталеплавильщиков посылает на фронд 
дополнительно несколько танков, много 
орудий или тысячи снарядов. 

С перевыполнением плана с начала ме
сяца идут также сталевары третьей печи 
Артамонов, Жуков и Рожков. Вместе они 
выплавили 2 9 6 тонн сверхплановой ста
ли, 124 тонны дал только один сталевар 
тов. Жуков. 

Прекрасные показатели имеет и стале
вар шестой мартеновской печи тов. Шам-
сутдинов, выдав с Начала месяца 100 казатели имеет и бтшевар-скороотник тов. 

Щербо. -В общем все три сталевара на [тонн металла сверх плана, 
седьмой печи за 13 дней октября (выпла- { 

ГАЗЕТА, ЛИШЕННАЯ 
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА 

Ш И П И Л О . 

Двадцатым спектаклем идет в городском театре имени А. С. Пушкина пьеса 
Пермяка «Иван да Марья» о советских металлургах. За это время е̂е просмотрели; 
более 18000 магнитогорцев. На снимке: заключительная сцена из второго акта пье
сы «Иван да Марья». На первом плане исполнителя (слева направо): артист Бу
нин — Иван Иванович Тагильцев, арт. Капустина — Мария Ивановна Глебова W 
артист Тимошин — Моисей Михайлович Кугель. Фото В. Янковского. 

Месячник рационализации и изобретиутель ства 

РАСТЕТ Т В О Р Ч Е С К А Я А К Т И В Н О С Т Ь 
Призыв рационализаторов нашего заво-i На разделочной базе с первого октября 

да встретить 25-ю годовщину Великого поступило 10 рационализаторских предло-
Октября новыми техническими усовершен- жений и 6 из них уже внедрены в про-
ствованиями на производстве и этим уве- изводство. Особенное внимание привлекает 
личить поток сверхпланового металла на- предложение рабочего базы тов. Приходь-
ходит самый широкий отклик. Творческая; ко, который сконструировал станок для 

правки и намотки бракованного штрипеа. 
Тов. Приходько совместно с начальником 
базы тов. Белым приспособили правиль
ный станок для намотки коротких концов 
проволоки, превращающий путаную, бра
кованную проволоку в доброкачественную 
продукцию. 

В фасонпо-литейном цехе за 13 дней 
октября поступило 10 рационализаторских 
предложений. Инженеры тт. Ладыжинский 
и Сосновский изыскали способ замены 
привозных материалов (графит, огнеупор
ный песок и проч.) материалами местного 
происхождения. О ценности этого предло
жения говорить не приходится. Примене
ние его памного разгрузит транспорт и 
принесет огромную денежную экономию. 

Значительных достижений добились ра
ционализаторы стапа «300» № № 1 и 3 . За 
две педели этого месяца они внесли 2 0 пред
ложений. Особенную активность проявил 
мастер-рационализатор тов. Пронин, разра
ботав за это время шесть предложений, 
не правленных на улучшение работы меха
низмов, на замену 'материалов при изго
товлении отдельных деталей для стана. 
Бронзовые шестеренки заменяются шестер
нями, изготовленными из комбинированно
го сплава стали и боксита. Это предложе
ние не только дает экономию цветного ме
талла, но и намного увеличивает срок 
службы шестерен. 

Ф. Ш М А Л Ь К О . 
0 

В работе редколлегии стенной газеты 
«Доменщик», как в капле воды, отражает
ся производственная жизнь доменного це
ха. В судьбе стенной газеты, например, 
но трудно распознать уровень партийно-

тийно-массовая работа за последнее вре
мя заметно ослаблена в цехе. Особенно 
это чувствуется на состоянии дисциплины 
среди доменщиков. Сменно-встречные со
вещания, которые всегда служили сред-

массовогЬ работы в цехе. Невольно вело-• ством организации социалистического со-
минаются дни мая и июня, когда домен
ный цех жил кипучей общественной 
жизнью, вызывая небывалый производ
ственный под'ем. Стенгазета в те времена 
была в авангарде борьбы за сверхплано
вый чугун, за завоевание знамени Госу
дарственного Комитета Обороны. 

Газета «Доменщик» выходила регуляр
но, и к тому же почти на всех печах вы
пускались боевые листки, воодушевляя 
коллектив доменного цеха на стаханов
ские- достижения, смело вскрывая в то 
же время все недостатки, мешающие ров
ной высокопроизводительной работе печей. 

Отличительной чертой большевиков 
всегда являлись качества находить выход 
из любых затруднений, не пасовать перед 
неудачами, а в каждой неудаче черпать 
свежие силы и решимость для нового бо
лее энергичного наступления. Партийная 
организация доменного цеха, видимо, забы 

ревнования, не раз срывались за пос
леднее время. 

Ослабление партийного руководства не 
миновало и стенную печать доменщиков, 
которая уже не играет той боевой роли, ка 
кая была ей присуща весной этого года. 
С Б О Ю стенновку доменщики стали видеть 
очень редко —• она почти перестала вы
ходить. Боевые листки появляются уже 
не на печах, а только по бригадам, да и то 
время от времени. Чаще появляется сати
рическая газета «Крокодил», да и то, ви
димо, потому, что она находится под 'лич
ной «опекой» секретаря партбюро тов. 
Бекетова. Последний номер «Доменщика» 
так и не удалось посмотреть потому, что 
он исчез (бесследно. Впрочем, в цехе не 
сохранились и предыдущие номера газеты. 

Лишенная достаточного руководства со 
стороны партийной организации, редколле
гия стенной газеты, возглавляемая редак 

яа этот большевистский принцип. Пар- тором тов. Колесниковым, показала пол-

мысль всюду рождает новые и новые до
стижения в технике, помогает рационали
зировать, а стало быть, облегчать и уде
шевлять труд. 

Особенно активное участие принимают 
в проведении месячника рационализации и 
изобретательства стахановцы, инженерно-
технические работники проволочно-штрип-
сового цеха. Правда, этому во многом спо
собствовала развернутая за последнее вре
мя массово-раз'яснительная работа. Пар
тийная организация, возглавляемая секре
тарем партбюро тов. Пановым, много сде
лала для популяризации целей и задач 
месячника. В результате за четырнадцать 
дней октября в проволочно-штрипсовом це
хе поступило 43 рационализаторских пред
ложения. 

Большой интерес представляют предло
жения мастера тов. Стороженко. Он пред
ложил поставить на девятой клети стана 
автоматический кантовальный аппарат, 
который заменяет трех вальцовщиков и 
увеличивает производительность при про
катке уголка на 40 тонн. 

Во втором случае тов. Стороженко пу
стом уменьшения арматуры при прокатке 

полосы на стапе «250» № 1 добился 
увеличения производительности на; 50 
тонн металла. 

ную бездеятельность. Члены этой редкол
легии не работают отчасти потому, что 
ее состав оказался явно неудачным. Тов. 
Якубцинер в редколлегии числится толь
ко на бумаге, работает он на аглофабри-
ке, бывает в цехе очень редко и даже не 
всегда является на партийные собрания. 
Тов. Могилевский за последние четыре 
месяца сменил четыре должности в цехе 
и свою бездеятельность в редколлегии 
об'ясняет тем, что ему нехватает време
ни осваивать новые рабочие места. Ма
стер-коммунист тов. Мац поступил! проще, 
он наотрез отказался от работы в стен
ной газете. 

Вполне понятно, что стенная газета, 
будучи беспризорной, оказалась без раб
коровского актива. Вышел очередной но
мер стенновки и вот ее авторы: Колесни
ков — редактор, Григорьев — председа
тель цехового комитета и Бекетов—сек^-
ретарь партийного бюро. 

Отсутствие рабкоровского актива неко
торые товарищи в доменном цехе рб 'яс-
няют и зажимом самокритики. Стоит, — 
говорят они, — покритиковать кое-кого 
из начальства, и на тебя тотчас же об-
рупштся целый град неприятностей и 
придирок по службе. Особенно болезненно 
воспринимает критику начальник цеха 
тов. Юпко. Уж одно это должно привлечь 
внимание общественных организаций заво-
ка к' судьбе стенной (газеты «Доменщик». 

л Н. ВОЛГАРЕВ. 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ 
к о к с 

Коллектив четвертой коксовой баТареи 
идет к празднику 2 5 - й годовщины Вели
кого Октября с замечательными достиже
ниями. Здесь оспаривают лучшее место 
друг у друга коксовпки двух смен — Шу-
тилова и Дорогобит. Порван за пятнад
цать дней октября ыадала сверх своего 
задания 772 тонны кокса и в т о р а я — 7 8 2 
тонны. Хорошо работает и смена тов. 
Жегло, выдав за это же 1время 516 тонн 
сверхпланового кокса. 

Гвардейцы на фронте — стальная 
стена, 

Их знает, их ценит, их любит 
страна. 

За гвардией фронта — не' меньшая 
сила: 

Неустрашимая гвардия тыла. 
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