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Комсомольцы изучают 
марксистско-ленинскую 

теорию 
Прошло два гоДа о тех нор, как группа 

комсомольцев и молодых специалистов 
центральной электростанции приступила к 
самостоятельному изучению «Кратк ого 
курса истории ВКП(б)». Все эти товари
щи закшчиди техникум или институт, 
имеют подготовку, необходимую для того, 
чтобы самостоятельно повышать той 
идейно-политический уровень. 

С помощью консультанта коммуниста 
т. Новлянтого мы закончили изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Каж
дый товарищ в начале года составил план 
работы, т. Вовлязнский следил за тем, как 
эти планы выполняются, регулярно про
водил групповые и индивидуальные кон
сультаций. 

На -̂днях у нас состоялось первое ито
говое занятие, которое показало, что на
ша молодежь стремится глубоко изучить 
историю большевистской партии, разоб
раться в вопросах марксистски-ленинской 
теории, научиться применять марксист
ский дошектический метод в оценке со
бытий современной жизни общества. За
нятие проходило интересно и содержатель
но, в форме живой непринужденной бесе
ды. Разбирали мы отдельные разделы 
«Краткого курса», -наганная о VI главы. 

Начальник смены т. Кулешов подробно 
рассказал о теории и тактике большеви
ков по вопросам войны. Молодой инженер 
т. Михайлова, опираясь на исторические 
факты, рассказала, как возникают вой
ны в эпоху империализма, о борьбе сво
бодолюбивых народов за мир в настоящее 
время, подчеркнув, что во главе этой 
борьбы ищет Советский Союз, наша боль
шевистская партия. Активно участвовал 
в беседе техник т. Трещеяко. Однако на
до сказать, что в конце года он занимал
ся несколько хуже, чем в первые месяцы. 

Своп выступления товарищи тесно увя
зывали о диалектическим материализмом, 
который мы изучили но Vf главе «Крат
кого курса». Каждый находил подтверж
дение законам диалектики, положениям 
•исторического материализма. По отдель
ным моментам мы спорили, но в конце 
концов с помощью консультанта находили 
првильный, исчерпывающий ответ. 

В новом учебном году мы будем про
должать изучение истории ВКП(б) с 
привлечением первоисточников. 

Г« МАЛИКОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ ЦЭС 

О К Я Ч Е С Т В Е М Е Т А Л Л Я 
И С Т А Л Ь Н Ы Х Л Е Т К Я Х 

, Недавно «в щзете «Магнитогорский ме
талл» была напечатана статья «Больше 
заботы о качестве стали». В статье совер
шенно правильно поднимается вопрос о том, 
что ©о втором мартеновском цехе еще нет 
должной борьбы за улучшение качества 
продукции, допускается очень много брака. 
В статье была подвергнута критике и моя 
работа. Из этого я сделал необходимые 
выводы. Однако автор статьи председа
тель цехкома т. Свистунов недостаточно 
глубоко вскрыл Причины этих недостатков 
в борьбе за выпуск высококачественной 
стали. 

В нашем цехе укоренилось такое поня
тие, что в выпуске некачественной стали 
виноваты только мастера и сталевары, что 
не (всегда соответствует действительности. 
Выпуск холодных плавок повторяется из 
месяца в месяц в течение многих лет. Одна
ко ни начальник цеха т. Гончаревский, ни 
его заместители тт. Лебедев и Волков этим 
вопросом по серьезному не занимаются, не 
принимают 'Надлежащих мер, чтобы устра
нить этот недостаток, всегда ограничивают
ся одним выводом: «халатность мастера». 

Приведу некоторые примеры. (При выпуске 
плавки № lil 152 выпускное отверстие лечи 
разделывали 30 минут, так как летка была 
выложена настолько узко, что нельзя было 
выгребать кочережкой машевит. Плавка 
шла по желобу 30 минут, .вследствие чего 
иа дне ковшей образовались козлы, плавка 
плохо разливалась'® пошла на пониженную 
марку. Принимавший рапорт заместитель 
начальника цеха т. Лебедев обвинил масте
ра;, что он выпустил холодную плавку. Тут 
же этот руководитель заявил: чтобы плав
ка по желобу не шла 30 минут, надо было 
бы при разделке отверстия выломать кир

пичи. Мартеновцы без обгяснения поймут, 
к чему влечет такое наставление. А ведь 
такие холодные плавки, идущие по желобу 
25—30 минут, имеются у «каждого мастера. 

Заместитель начальника цеха т. Волков 
также делает вывод, что холодные плавки 
получаются по халатности мастера. Этот 
анализ очень узкий и никакой практичес
кой помощи мастеру не дает. Из практики 
работы мы хорошо знаем, что выпуск хо
лодных плавок во многом зависит от состо
яния выпускного отверстия. Но в нашем 
цехе попрежнему плохо закрываются летки 
и при разделке их металл идет сам. А иног
да приходится расходовать 1—2 баллона 
кислорода, чтобы прожечь летку. Тов. Вол
ков сам много раз наблюдал эту картину, 
но практических выводов не сделал. Знают 
об этом начальник цеха т. Гончаревский и 
секретарь партбюро т. Никуленко, однако 
и они не приняли мер, чтобы навести по
рядок с летками. 

Ежемесячно каждый мастер теряет ме
талл в козлах из-за подогретых и холодных 
плавок от 70 до 90 тонн. Если навести 
порядок с летка», то наверняка эта, цифра 
наполовину сократится. В этом админи
страция цеха должна оказать нам, масте
рам и сталеварам, необходимую помощь. 

Серьезным недостатком »в нашем цехе 
является то, что мы, мастера, не знаем у 
кого сколько брака на прокате, т. к. учет
ный сектор весь брак, допущенный марте
новцами и обнаруженный на прокате-, делит 
на всех мастеров поровну. Такую практику 
надо искоренить и поставить учет так, что
бы каждый мастер шал, какую он выпус
тил продукцию. 

М. НЕЧКИН, мастер второго мар
теновского цеха. 

Не допускать грубостей 

ЗАКРЕПИМ РЕЗУЛЬТАТЫ СМОТРА 
Шщестйенный смотр (состояния техники 

безопасности и охраны труда прошел в 
нашем фаеоно-литейном цехе при высокой 
активности рабочих, инженеров, техников 
и служащих. В период смотри в участко
вые и. общецеховую комиссию от литей
щиков поступили многие десятки предло
жений, направленных на улучшение ус
ловий работы. Большинство этих .предло
жений принято к реализации и уже про
водится в жизнь. 

Такио результаты смотра получились 
потому, что мы подготовились к нему как 
следует. Партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации совместно о хо-
вяйетвшниками провели еще задолго до 
смотра и в его период большую раз'ясни-
тельную работу в бригадах и на участках^ 
Выло выпущено много номеров сатириче
ской газеты «Колючка», в которых под
вергались суровой критике нарушители 
правил техники безопасности и охраны 
труда. На стенах цеха было развешено 
много лозунгов и плакатов, призывающих 
литейщиков принять активное участие в 
смотре. На всех участках были проведены 
беседы о трудящимися. 

В общос^епном Шстрв Шямшж тех
ники безопасности и охраны труда многие 
коммунисты и комсомольцы показали образ
цовый пример, внесли много ценных предло
жений. Коммунисты — теплотехник т. Оси
пенко и разливщик т. Лубянкой внесли три 
ценных предложения. Их предложения 
приняты цеховой комиссией для реализа
ции. Они, в частности, предложили заме
нить деревянные заглушки в газовом хо
зяйстве на другое специальное устройство 
и тем самым улучшить газовый режим. 

Коммунист-сталевар т. Смоляков внес 
предложение установить1 пневматический 
молоток для разбивки сталевыпускното 
отверстия. Это даст возможность разделы
вать отверстие очень быстро. 

Много хороших предложений поступило 
и от других товарищей. Вагранщик 
т. Иванов предложил, например, для раз
бивания технологических проб из вагран
ки сделать специальный станок, что об
легчит труд рабочих. 

Сталевар т. Волкодав внес предложение 
отнести горежу для сушки сталеразлй-
вочных ковшей на полметра от стопор-

начальника первого мартеновского цеха 
т, Соловкова, начальников смен этого цеха 
тт. Смирнова и Казакова, диспетчера 
т. Ильинского, начальника смены второго 
мартеновского цеха т. Самарина. 16 июня, 
например, вся наша 'бригада была сввде-
телем очень неприятного факта. Инженер 
т. Соловков поносил всякими ругательны
ми словами составителя шихты т. Усика. 
Весь наш коллектив был возмущен пове
дением этого руководителя. Думаем, что 
партийная организация примет необходи
мые меры к т. Соловкову. 

П. ГОЛИКОВ, бригадир шихтового 
двора второго мартеновского цеха. 

ного сушила, что улучшит и ускорит про
цесс сушки. 

Ценные предложения также внесли пла
вильщик т. Соловьев, бригадир слесарей 
г. Бабушкин, мастер т. Тупаев, выбищиж 
т. Карнаухов, формовщик т. Колодши, 
бригадир газовщиков т. Петров й другие. 

Во время смотра участковые комиссии 
совместно о рабочими и йнжшерно-техпй-
чекжими работниками проверили состояние 
рабочих мест, оборудования, инструмента, 
приспособлений. Все замеченные недостат
ки были записаны в специальный жур
нал, намечены мероприятия по их устра
нению. 

Общественный смоттр состояния техники 
безопасности, охраны труда и щшеанита-
рии всколыхнул в нашем цехе творче
скую мысль трудящихся, направил ее в 
нужное русло. Благодаря смотру -в цехе 
значительно улучшены условия труда ра
бочих. Сейчас перед нами стоит задача 
закрепить результаты, достигнутые в пе
риод смотра, и обеспечить в кратчайший 
срок проведение в жизнь всех намеченных 
мероприятий по дальнейшему улучшению 
условий труда литейщикш. 

И. МАЛЯВКИН, секретарь парт
бюро фасоно-литейного цеха. 

М О Л О Д Е Ж Н А Я 
М А С С О В К А 

После того, как в плане работы клуба 
молодых металлургов появилось новое ме
роприятие—массовый выезд за город, в об
щежитиях была много разговоров об этой 
поездке. Ежедневно ребята приходили в 
клуб со своими предложениями, советами, 
как провести эту массовку весело и инте
ресно, что взять, куда поехать. 

...Сотни молодых металлургов из обще
житий комбината Правобережного района 
рано утром 22 июня спешили к интернату, 
где их ожидали автомашины и, несмотря 
на такое необычное время, играла музыка 
и раздавался смех молодежи. 

И вот 'Все в сборе... С песнями и музы
кой молодые металлурги выехали из горо
да, а через полтора—два часа уже распо
ложились в живописном месте на берегу 
речки близ совхоза «Новая жизнь» Верхн§-
Уральского района. 

Густые тополя, кустарник, высокая тра
ва, речка—все это обещало хороший от
дых. Скучающих на масоовже не было. Де
сятки юношей и девушек собрались на 
площадке аттракционов, другие танцевали. 
Любители волейбола уже через несколько 
минут состязались на волейбольной пло
щадке, i 

На другой площадке проходил своеоб
разный концерт-конкурс на лучшее исполне-

1 ние песни, пляски, рассказа, стихотворения. 
Здесь оказалось много хороших исполните
лей, о которых мы раньше не знали. За
мечательными массовиками зарекомендова
ли себя студенты Ленинградского политех
нического института Александр Сергеев и 
Юрий Елистратов, которые проходят прак
тику на нашем комбинате. 

По приглашению рабочих совхоза наши 
участники художественной самодеятельно
сти выступили с концертом в селе Иванов
ке. Этот концерт прошел с большим успе
хом. Здесь были тепло встречены наши 
певцы Аня Сомювич и Шура Попова, Петя 
Аглотков и Толя Гой, а также танцоры. 

Довольные массовкой ребята возврати
лись в город. И теперь часто задают воп
рос: когда снова поедем за город? 

Д. М О С К А Л Е Н К О , зав. клубом мо-
[ лодых металлургов. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

В прошлое воскресенье в Челябинске^ 
футбольная команда нашего металлургиче-^ 
ского комбината провела очередное состя
зание на первенство РСФСР о футболи
стами Челябинского спортивного общества 
«Динамо». Встреча закончилась вничью 
со счетом 2:2. 

25 июня в городе Молотове футбольная 
команда спортобщёства «Металлург» нашего 
комбината встретилась о командой коло-
товского спортивного клуба имени Кали
нина, лидерствующей в розыгрыше. В 
этой игре магнитогорцы одержали победу 
со счетом 1:0. 

1 июля команда металлургов нашего 
комбината встречается на своем поле с 
футболистами тюменского «Дшамо». 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

J 

Статья писателя Федора Гладкова «Об 
одном позорном пережитке» поднимает 
очень важный вопрос. Со сквернословием 
нужно бороться самым решительным об
разом. 

Я работаю бригадиром шихтового двора 
второго мартеновского цеха и мне часто 
приходится слышать ругань на производ
стве. Очень обидно, что подчас скверно
словят не только рядовые работники, но 
даже руководители, которые обязаны сами 
воспитывать людей, одергивать товарищей, 
позволяющих себе выражаться плохими 
словами. 

Отборные ругательные слова крепко 
вошли в легссикон, например, заместителя 

На снимке: один из лучших машинистов 
парового крана копрового- цеха В. Р. Бо
рисов, систематически выполняющий нор
мы выработки на 130—150 "процентов. 

Фото Е. Карпова. 


