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Ликвидировать отставание 
На днях состоялся пленум 

профкома комбината, обсудивший 
неудовлетворительные итоги ра
боты коллектива комбината в мае 
и за 5 месяцев 1961 г. Прямо 
надо сказать, итоги эти не
утешительны. Пленум отметил, 
что значительно ухудшили каче
ство продукции агломератчики и 
коксохимики. Вследствие этого 
создались трудные условия для 
выполнения плана доменщиками. 

Значительно снизили произ
водительность труда сталепла
вильщики и многие коллективы 
прокатчиков. 

Работники доменного цеха не 
приняли всех необходимых мер 
для улучшения качества чугуна. 
Высокое содержание серы в чу
гуне осложняло и без того плохую 
работу всех трех мартеновских 

цехов, не дало возможности раоо-
тать по заказам. 

Казалось бы, такое тревожное 
положение, создавшееся в боль
шинстве основных цехов комби
ната, насторожит руководителей 
производства, партийные и проф
союзные организации, и они сде
лают все возможное, чтобы в ню
не наладить ровную работу, при
мут необходимые меры для по
крытия долга, образовавшегося в 
мае, и выдачи сверхпланового ме
талла. Правда, доменщики замет
но улучшают свою работу. Осо
бенно хорошо трудится здесь кол
лектив домны Л» 2. Но все же в 
целом коллектив доменного цеха 
далек еще от выполнения своих 
обязательств. 

Июнь перевалил за половину, 
а до сих пор не видно, чтобы мар

теновцы предприняли что-ниоудь 
серьезное, чтобы покрыть свой 
долг. За 15 дней июня план все 
3 мартеновских цеха выполнили в 
среднем на 98 процентов. По-
прежнему нарушается здесь тех
нология, нередки случаи аварий 
и вынужденных простоев. 

До сих пор продолжает сильно 
отставать стан ?500», коллек
тив которого план первой полови
ны июня выполнил на 50 про
центов. 

Такая медленная раскачка не
терпима. Надо проявлять больше 
беспокойства о судьбе плана, обя
зательств. Успешно выполнить 
план июня, дать ко Дню металлур
га сверхплановый металл—зна
чит подготовить все условия к 
выполнению обязательств, приня
тых в честь XXII съезда КПСС. 

„Мал золотник, да дорог" 
Когда Федя Сапегин 19 лет то

му назад пришел в механическую 
мастерскую коксохимиче с к о г о 
производства, кто-то из рабочих 
парней спросил его не без на
смешки: 

—Малышка, ты зачем сюда 
пришел? Здесь не детский сад. 

Федя не обиделся: пусть пошу
тит парень, смеется тот, кто сме
ется последним. Да, Федя не велик 
ростом, и лет ему мало—всего 
четырнадцать. Но он докажет 
этому шутнику, на что способен 
Федор Сапегин. Скоро все узнают, 
что и он, парнишка, пусть ростом 
«от горшка два вершка», умеет 
помочь Родине в тяжелую годину 
суровых испытаний, годину, ког
да Отчизне угрожает смертельная 
опасность. 

Поставили Федю за токарный 
станок. Он был маленький, но все 
равно Федю из-за него едва было 
видно- Старые рабочие учили 
мальчишку токарному ремеслу. 
Федя схватывал науку быстро: 
смышленности да старательности 
у него хоть отбавляй. И когда 
парни-шутники пробовали разыг
рать его, посылая играть в куби
ки в детский садик, пожилые то
кари вставали на его защиту: 

Вы Федора не троньте- Он 
вам еще нос утрет, не смотрите, 
что возрастом и ростом не велик. 
Одно слово, «мал золотник, да 
дорог». 

... Сейчас Федор Николаевич с 
улыбкой вспоминает первые годы 
своей производственной деятель
ности: 

—-Смеялись тогда хлопцы над 
моим маленьким ростом, а все же 
неплохие были ребята. В трудные 
минуты крепко помогали мне в 
работе. 

— А пословицу «мал золотник, 
да дорог» ты оправдал, Федор 
Николаевич, — сказал мастер 
Александр Федорович Четвериков. 

Да, хорошую пословицу, бро
шенную много лет тому назад ста
рым рабочим по адресу его, маль
чишки, токарного ученика, Федор 
Сапегин действительно оправдал-

Он—один из лучших токарей 
коксохима, уважаемый на произ
водстве человек. Когда надо вы
точить самую сложную и исклю
чительной точности деталь для 
какой-либо машины, поручают 
это дело первоклассному токарю, 
станочнику высшей квалификации 
Федору Николаевичу Сапегину. Он 
выполнит работу быстро и без
укоризненно. 

И не только прямые производ
ственные обязанности выполняет 
отлично умудренный почти двад
цатилетним рабочим опытом 
токарь Сапегин. Он аккуратно и с 

оольшои охотой несет ооязанности 
члена народной дружины и обще 
ственпого инспектора по технике 
безопасности. 

Сейчас в коллективе мех-
мастерской все шире и шире раз
вертывается соревнование за пра 
во называться «Коллективом 
коммунистического труда». Федор 
Николаевич—один из зачинате
лей этого соревнования- Своими 
патриотическими делами он пока 
зывает пример коммунистического 
отношения к труду. 

А. ВИКТОРОВ. 

В борьбе за высокое 
производство 

Чтобы справиться с постав
ленным заданием, выполнить 
взятые металлургами обяза 
тельства, нужно чтобы каждый 
участок, каждый агрегат рабо
тал четко. Необходимо, чтобы 
каждый работник комбината 
выполнял возложенные на него 
обязанности образцово. 

Результаты работы домен
щиков, например, зависят, пре
жде всего, от t самих домен
щиков, но они во многом зазп-
сят и от горняков, и от коксо-
виков, и от ремонтников. Не 
случайно поэтому, встретив на 
общезаводском партийном со

брании Александра Федорови
ча Каширина — н а ч а л ь н и к а 
штамповочного отдела основ
ного механического цеха, де
журный слесарь доменного це
ха Иван Васильевич Жижикин 
поинтересовался, как механики 
выполняют заказы домен, вы
сказал претензии коллектива 
цеха к механикам. 

— Учтем непременно, — гово
рит коммунист т. Каширин. 

На снимке: дежурный сле
сарь доменного цеха И. В. 
Жижикин и А. Ф. Каширин. 

Фото Е. Карпова. 

Быстрее вводить в действие мартеновские агрегаты 

Несговорчивые смежники 
Недавно мы отремонтировали 

мартеновскую печь Л5 20, теперь 
приступили в том же третьем 
мартеновском цехе к ремонту пе
чи Л» 16. На первом ремонте сбе
регли около трех часов, надеемся, 
что и на ремонте печи Л1» 16 сбе
режем часов 8. 

Залогом этому—старания всех 
каменщиков, подсобников, кото
рые понимают важность этих ре
монтов, стараются создать условия 
для лучшей работы сталеплавиль
щиков. Здесь особенно отличаются 
звенья каменщиков Сайфуллы 
Мухаметкаримова и Михаила 
Дробнича, а такяге подсобники 
звеньев Иры Кодах и Александ
ры Ахметовой. 

Но в работе нам создают поме
хи наши смежники-монтажники 
котельно-ремонтного цеха- Они 
порезали конструкции свода, сва
лили их в ванну печи. Они долж
ны и убрать этот металлолом. Од
нако не захотели котельщики за
ниматься этим делом, заявляя, 
что жарко. 

Переговоры ни к чему не при
вели. Пришлось нашим каменщи
кам убирать металл, чтобы при
ступить к огнеупорным работам. 

|"А от этого мы потеряли немало 
времени. 

В- ЧЕЛНОКОВ, 
мастер цеха ремонта 

промышленных печей. 

Одними добрыми пожеланиями не обойтись 
Столовые общепита комбината 

редко пока предлагают своим по
сетителям свежие овощи. А когда 
и появляются здесь редиска, огур
цы и помидоры—они не очень 
привлекают. Дороговато обходятся 
овощи. По этому поводу много 
нареканий в адрес работников об
щепита и его хозяйств. Не один 
год идет разговор о работе наших 
совхозов Молочно-овощного и «По
лей орошения», об убытках, кото
рые несут эти хозяйства, но даль
ше разговоров, по существу, дело 
не сдвинулось. 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат. Такая силища! А 
рядом — подсобные хозяйства от
дела общественного питания, име
ющие самый отсталый вид. 

Недавно партийный комитет 
завода слушал шефов о их помо
щи труженикам сельского хозяй
ства, в том числе коллективам 
наших подсобных хозяйств. До
кладывали начальник горного уп
равления т. Котов, начальник 
внутризаводского транс п о р т а 
т. Баранов и начальник управле
ния коммунального хозяй с т в а 
т. Светлов. По отчетам все как-
будто нормально: сделали то-то, 

отремонтировали то-то, отпустили 
столько-то, но когда здесь же 
предложили работникам села рас
сказать о их нуждах—картина 
получилась иная. 

Вот совхоз «Полл орошения»- -
подсобное хозяйство общепита 
комбината, а посмотрите, говорит 
директор совхоза т. Бондаренко, 
—посмотрите какую мы имеем 
ремонтную базу. Когда ремонти
руется двигатель трактора, его 
снимают и ставят допотопным 
способом. Собираются все рабочие 
хозяйства. В так называемой ма
стерской совхоза нет никаких 
механизмов. Нулсно строить сви
нарник, для этого требуется 40 
тонн цемента, но ни самого це
мента, ни средств доставки нет. 
В «Полях орошения» очень плохо с 
жильем. Токарь единственного в 
совхозе станка живет в городе, 
прораб с электриком то же самое. 

Не лучше положение в приго
родном отделении МОСа. Живот
новодческие помещения здесь в 
запущенном состоянии, животно
воды и овощеводы в основном все 
делают вручную. Даже воду для по
лива овощей возят на тракторе. 
Это, правда, уже механизация, но 

такая водичка, а вместе с нею и 
овощи обходятся очень дорого. 

В силах ли наш комбинат сде
лать водопровод? Об этом даже 
говорить нечего. Требуется всего-
навсего пятьсот метров стомилли
метровых труб. Для открытых 
птичников отделение просит 120 
погонных метров сетки. «Но и это
го не можем добиться, — говорит 
руководитель отделения т. Мамае
ва.—Всюду видна шефская по
мощь наших металлургов, во 
многих совхозах и колхозах об
ласти бывают представители ком
бината, они составляют планы 
шефской помощи, заботятся о их 
выполнении, а о своих подсоб
ных хозяйствах—никакой серь
езной заботы». 

Упрек справедливый. Правда и 
то, что только осенью, в период 
уборки начинается организация 
помощи. Рабочие и инженерно-
технические работники, рабочие 
от станка и конструкторы берут 
лопаты и выезжают на уборку 
картофеля. Такая помощь тоже 
нужна, конечно, но куда больше 
будет пользы, если все наши ин
женерно-технические работники, 
рационализаторы, конструкторы 

подумают над тем, как лучше ме
ханизировать трудоемкие процес
сы в наших подсобных хозяй
ствах. 

Совхозам общепита комбината 
добрыми пожеланиями не помо
жешь, нужна серьезная практиче
ская помощь, которая бы осуще
ствлялась по единому плану, а не 
самотеком, как это делается до 
сих пор. 

В отношении шефской помощи 
подсобным хозяйствам комбината 
немало было красивых жестов. 
Нынешней весной комсомольское 
бюро рудника, например, заявило 
о том, что комсомольцы горняки 
берут шефство над пригородным 
хозяйством, которым руководит 
комсомолка Люба Мамаева. Но что 
сделали шефы? Очень немного. 
Кое-кто видно уже забыл о своих 
обязательствах, а заводской коми
тет комсомола не требует от ше
фов выполнения взятых ими обя
зательств. 

Шефскую помощь подсобным 
хозяйствам нужгщ взять под стро
гий общественный контроль так
же, как и выполнение обяза
тельств по производству металла, 

О ЛЮДЯХ. скромнЫх профессий 

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ОБЩЕПИТА КОМБИНАТА СДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ 


