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Стремясь внести свай вклад в дело даль
нейшие повышения производительности 
труда, мы внесли предложение по усовер
шенствованию клапана -к водоразборной 
колонке. Усовершенствованный по нашему 
предложению клапан дал хороши© резуль
таты. Детали нового клапана просты и 
прочны. Продолжительность работы клапа
на без ремонта увеличивается в два раза. 
Стоимость ремонт* клапана сократилась 
более чем вдвое. 

Клапан новой конструкции одобрен на
чальником цеха водоснабжения управле
ний коммунального хозяйства т. Вазилло и 
начальником УКХ комбината т. Дороно-
вьш. Заместитель главного энергетика 
комбината т. Баландин в своем заключе
нии но нашему предложению писал: «Счи
таю предложение целесообразным».. 

(Казалось бы все ясно: предложение 
одобрено, внедряется в производство и дает 
большую экономию- Подсчет показывает, 
что при намоченной установке в 1953 го
ду 100 штук клапанов нашей конструк
ции экономия составит 34 тысячи руб
лей. 

Для проверки правильности подсчета 
экономии наше предоожшие было направ
лено в отдел организации труда. Замести
тель начальника отдела организации тру
да т. Лаптев вместо того, чтобы использо
вать все преимущества применения кла
пана новой конструкции и перестроить в 
связи с нашим предложением организацию 
труда и зарплаты на участке ремонта во
доразборных колонок, встал на путь фор
мально-бюрократических отписок. По пово
ду подсчета экономии по нашему предло
жению т. Лаптев пишет: «Слесари, обслу
живающие водоразборные колонки и тока
ри и другие рабочие, занятые на изготов
лении водоразборных колонок, находятся 
на повременной оплате. Поэтому при со
кращении времени на изготовление коло
нок и* при сокращении количества ремон
тов экономия по заработной плато будет 

только в том случае, если, в связи с этим, 
будет произведено сокращение штата. 
Штат в настоящее время не уменьшен. По
этому расчет экономии не может быть под
твержден». 

Когда читаешь этот ответ, то создается 
впечатление, что т. Лаптев не читал до
клада товарища Маленкова на XIX с'езде 
партии, в котором говорится о том, что 
особое внимание надо уделять задаче обес
печения дальнейшего всемерного повыше
ния производительности труда во всех от
раслях промышленности, что т. Лаптев не 
читал решений XIX с'езда партии. Ведь 
наше предложение прежде всего направле
но на повышение производительности 
труда. 

По заключению т. Лаптева выходит, что 
рабочие, занятые на повременной оплате, 
не должны заниматься рационализацией, 
ибо, по его мнению, экономия не может 
быть подтверждена, а вознаграждение не 
может быть выплачено. 

Все дело в том, что проведение в жшнь 
нашего предложения потребует перестрой
ки организации труда, изменения системы 
оплаты. А это — лишние хлопоты отделу 
организации труда и, в частности, т. Лап
теву. Куда проще—наложить резолюцию 
и... никакой заботы. 

Вот почему мы - считаем заключение 
т. Лаптева формально-бюрскратическим. 
Оно направлено против движения рациона
лизаторов на нашем комбинате и никак не 
соответствует решениям XIX с'езда партии 
о поднятии массового движения изобрета
телей. 

Надо призвать к порядку людей, пы
тающихся формально-бюрократическим от
ношением к рационализаторским предло
жениям подавить творческую инициативу 
трудящихся. 

В. КОЧАНОВ, токарь цеха водо
снабжения УКХ. Г. К0СИН0В, ма
стер. 

Недавно в Красном уголке сортопрокат-) 
ного .i^exa десятки прокатчиков присут
ствовали на лекции «Происхождение и 

классовая сущность религии», которую 
прочитал т. Петков. Собравшиеся прояви
ли большой интерес к лекции, давали хо
рошие отзывы о ней. 

По следам наших выступлений 

,НЯВЕСТИ ПОРЯДОК HR ЯД'ЮСТАЖЕ* 
В ответ на статью, опубликованную 

под таким заголовком в газете «Магни
тогорский металл», 20 марта, начальник 
сортопрокатного цеха т. Ьурнашев при
слал ответ. Он сообщил редакции, что 
факты, изложенные в статье, имели ме
сто. На работников, виновных в задерж
ке отгрузки металла котельно-ремонтно-
му цеху, наложены административные 
взыскания. -

Физкультура и о щ орт 

ВСТРЕЧА СИЛЬНЕЙШИХ 
В воскресенье, 12 апреля в спортивном 

зале Дворца культуры металлургов нача
лись соревнования ©борных (волейбольных 
команд десяти городов Советского Союза., 

Соревнования открылись парадом уча
стников. Первыми в зал вступили неодно
кратные победители этих соревнований — 
женская и мужская команды Москвы. Ка
питаны московских команд, участники и 
победители первенства мира по волейболу, 
заслуженные мастера спорта Валентина 
Свиридова и Константин Рева несуг по
четные призы — скульптурные изображе
ния волейболиста и волейболистки. Вслед 
за москвичами идут спортсмены и спорт
сменки Ленинграда, Тбилиси, Риги, Тар
ту, Баку, Магнитогорска, Харькова, Кау
наса, Ташкента и других городов. 

От имени городского комитета партии и 
исполкома городского Совета участников 
соревнований приветствовал председатель 
горисполкома т. Полухин. 

Представители цехов металлургического 
комбината, треста «Магнитострой», учеб
ных заведений и других учреждений горо
да вручили командам гостей памятные 
вымпелы и цветы. После парада начались 
игры. 

Первыми встретились женские команды 
Тбилиси и Магнитощюка. Игра прошла в 
быстром темпе и закончилась победой 
представительниц Грузии со счетом 3:0. 

Состоялись также встречи женских 
команд Москвы—Каунаса, Тарту—Таш
кента, Харькор*—Петрозаводска. 

Москвички выиграли у представительниц 
Каунаса со счетом 2:0, Харьковчане —*-у 
команды Петрозаводска; представитель
ницы Тарту — у команды Тайшета. 
Встречу Ленинград — Рига выиграли 
ленинградки са счетом 3 : 1 . 

В центре внимания первого дня сорев
нований были встречи медедых волейбо
листов Баку я М&гяитегорска с команда
ми Москвы и Тбилиси. 

Встреча бакинцев и москвичей прошла 
в острой спортивной борьбе. Бакинцы не 
раз заставляли своего сильного противни
ка переходить к обороне. Но победу со 
счетом 3:0 одержали более шытные моск
вичи. Высокое мастерство продемонстриро
вали москвичи — заслуженные мастера 
спорта Рева, Ахвнедиани, Нефедов, масте
ра спорта Гайлит, Мальцман и ЩербаШ, 
а также представитель Баку, мастер спор
та Бусалаев. 

Еще более osrpo и т^перамеятао нре^ 
ходила игра команд Тбивдсн и МаяпШй-
горска. Молодая команда Магнитки суме
ла сломить сильные атаки тбйянсцев и 
перехватить инициативу в свои руки. 

Встреча защитилась заслуженной rortte-
дой магнитогорцев со счетом 3 : 1 . В 
команде Магнитогорска хорошо покаэаан 
себя молодые спортсмены Дмитрий Носов, 
Борис Акулов и Аркадий Слонин.; 

Встреча мужских команд Ленинграда и 
Гадлива закончилась победой ленинград
цев со счетом 3:1. Соревнования продол
жаются. *• 

Усилить подготовку к эстафете 

В целях улучшения отгрузки металла 
котельно-ремонтному цеху на ад'юстаже { 
выделены специальные площади для 
складирования металла. 

Тов. Бурнашев сообщает, вместе с 
тем, что коллектив сортопрокатчиков 
требует от работников железнодорожно
го транспорта комбината—обеспечить 
своевременную подачу вагонов под ме
талл местным цехам-потребителям. 

Тысячи металлургов нашего комбината получили за последние годы хоро
шие, благоустроенные квартиры в новом городе на правом берегу Урала. 

На снимке: сталевар. 15-й печи третьего мартеновского цеха Г. Колес
ников со своей семьей в- новой квартире. Фото Е. Карлова. 

Считанные дни остались до открытия 
летнего спортавяого сезона. Как и в пре
дыдущие годы, этот сезон откроется у нас 
на комбинате традиционной эстафетой на 
приз заводской газеты «Магнитогорский 
металл». Эта шестая по счету эстафета 
будет проведена в воскресенье, 26 апреля. 

Сейчас в цехах комбината разверну
лась деятельная подготовка к эстафете. 
Каждый день в заводской Совет спортив
ного общества «Металлург» поступает по 
несколько заявок от физкультурных кол
лективов цехов на участие в эстафете. 
Большинство команд уже начали трени
ровки. 

Успешно тренируются физкультурники 
отдела технического контроля. Команда 
этого коллектива в течение многих лет 
выходила победительницей в эстафете по 
первой группе. В нынешнем гору она так
же решила во что бы то ни стало вновь 
занять первенство и удержать у себя пе
реходящий приз газеты «Магнитогорский 
металл». В отделе технического контроля 
созданы две команды — смешанная и 
мужская. Они тренируются под руковод
ством сильнейшего легкоатлета города, 
чемпиона Центрального Совета спортивно
го общества «Металлург» в беге на дис
танцию в 3 тысячи метров, мастера Ген
надия Васильева. Он имеет большой опыт 
в беге на дальние дистанции и успешно 
передает этот опыт другим физкультурни
кам. В состав команды 0TK входят изве
стные у нас на комбинате бегуны-контро
леры Т. Локтюшина и В. Ковригина. 

В цехе контрольно-измерительных при
боров и автоматики создана и приступила 
к тренировкам одна смешанная команда. 
Надо сказать, что физкультурники этого 
цеха будут участвовать в эстафете впер
вые. Здесь команду тренирует также силь
нейший легкоатлет нашего города, чемпион 
Центрального Совета спортобщества в беге 
на 5 тысяч метров, молодой специалист 
Николай Жаворонков. 

Тренируются команды доменного, листо

прокатного, сортовфокатного цехср, нейт
ральной заводской лаборатории, цехов 
ширпотреба, ремонта яр<яШшжШШг пе
чей и ряда других. 

Надо оказать, что подготовка к детдому 
спортивному сезону особенно успешно 
преходит там, где нартайные, вфееемоль-
с кие, профсоюзные и хозяйственные руко
водители уделяют ей большое внимание.. 
В цехе ремонта промышленных sef&i* на
пример, 1щготовку к спортшшру яету 
возглавил секретарь цехового 5юро ВЛКСМ 
т. Сулима. Он сан участвует в мужской 
команде бегунов. Тренируется команда 
под руководство^ инструктора заводского 
Совета нашего спортобщества т. Кошша. 

Однако есть на комбинате еще/такае 
цехи, где до сего временя не начата иод-
готовка к эстафете. Не гоговятея, напри
мер, к летнему спортивному, сезону физ
культурники про(водоадо-штри1Щ^ 
ха. В прошлые годы они не участвовали ни 
в каких спортивных мероприятиях, мрет* 
лившихся на комбинате. Не совирЫся, 
видимо, участвовать и в этом году. От* 
ретарь цехового бщвд ВЛКСМ т. Глушш» ж 
физкультурный о|й«низат^;ц^ха т. Ира* 
солов совершенно не занимаются физкуль
турной работой, а секретарь партийно^ 
бюро т. Ходьво мирится с этим. ? 

Ничего не делается но подготовке к 
спортивному лету в первом и третье* мар
теновских цехах. Здесь работает MHOTQ 

дежи, однако в физкультурную работу от 
не вовлекается. Секретаря адкешшлетх 
организаций тт. Коцлев и Рувавнцнна^ 
председатели цехкомов тт. Гудков м 
ков не хотят, ядендшежу, брать на себя 
лишние хлопоты по организации сиорггаго* 
ных кружков и команд для.учаоигя я 
эстафете. 

Нужно немедленно, не теряя ни дня, 
организовать команды для участия в эста
фете и проводить тренировки бепрншл 

К. ДМИТРИЮ» начальник учаб* 
неспортивного отдела заводского 
Совета спортобщества «Металлурга 

Следующий номер газеты «Магнитогорский металл» выйдет в воскресенье 
19 апреля. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМ08А. 
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