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Орган парткома, завком» и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
ч ордена Трудового Нраснога Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Советский народ под руководством 
партии Ленина—Сталина с непоколе
бимым спокойствием и верой в будущее 
осуществляет великую созидательную 
работу, идет вперед, к победе ком
мунизма. 

( „ П р а в д а " ) . 

• ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
УЛУЧШЕНИЕ У Ш Ш Й 

ТРУДА 
. Зоздводлх»о&щттт&% т<щ* состоя

ния техники-б-езопйьсности, охршы труда и 
промышленной санитарии на нашем комби
нате, который проводился о 15 мш ш 15 
июня. В гряде цехов завода смотр прошел 
при актданем участии рабочих, инженеров, 
техников и служащие (которые внесли шо
гие сотни предложений, направленных - на 
дальнейшее улучшение условий труда-. 

Херошо провели смотр сталеплавильщики 
первого мартеновского цеха. Здесь общеце
ховая смотровая комиссия под председатель
ством начальника цеха тов. Трифонова, про
делала большую работу. Во всех бригадах, 

•
сменах и на участках были проведены соб-
|йвия. Инженерно-технические работники, 
члены участкошх и общецеховой комиссий 
разъяснили всем трудящимся цели и задачи 
смотра. Вся эта работа дала, положительные 
результаты. В период смотра в комиссию 
постудило евшие 200 предложений, из ко
торых уже мшше реалиэовайы. 

При активном участии трудящихся пре
шел смотр в проволочно-штрипсовом, листо
прокатном цехах, в цехе подготовки соста
вов. Здесь КОМИССИИ также проделали бодь-

* жую работу по приведению в жизнь наме-
ченнйтГмероцриятий и пря а&та»но¥ позго-
щилцргайных, к«(8соаШьсшх и профсоюз
ных организаций добились успехов, собрали 
много ценных предложений. 

Одна^ при проведении смотра руководи
тели сортопрокатного, кок<юхшического, 
второго и третьего мартеновского^ железно-
дорожното транспорта и некоторых других 

•
ехов комбината допустили форшлшм. 
десь не была развернута раз'яенктельная 

работа и это сказалось на результатах. В 
комиссии: поступило очень мало предложе
ний. В период месячника, и после него име
лось много случаев нарушения правил тех
ник® безопасности. В оорчшрокатиом цехе, 
нашршер, на второй день после окончания 
смотра было обнаружено очень много недо
статков. Рабочие места на ад'юстаже за
хламлены, шогие ограждения и мостики для 
переходов не исправлены. Начальник цеха 
т. Бурнашев еще- в начале смотра обещал 
навести порядок, но своего слова не сдер
жал. 

Крайне беветвепетвешо отнесся к. смотру 
начальник тугрязаводск ого желеанодорож-
нюго транспорта тав: Пименов. В этом цехе 
не было мобилизовано шимание коллектива, 
на устранение серьезных недостатков в ра.-
боте и, как результат этого, здесь до сих пор 
имеют место грубые вддаштя правил тех-

tandK безопасности машинистами паровозов. 
^Р)дШ1КО руководители транспорта мирятся с 

этими. нарушениями. 
Серьезным недостатком в работе многих 

комиссий по смотру является то, что 
очень медлят о рассмотрением и реализа-
цией поступивших предложений по улуч
шению техники безопасности и охраны 
труда. Такие факты но должны иметь 
мвето й дальнейшем. 

Важнейшая задача партийных, проф
союзных организаций и хозяйственных 
руководителей цехов сейчас в том, чтобы 
быстро провести в жизнь принятые пред
ложения, уеяшггь шепитатжьную pa&cfry 
среди трудящихся, добиваться дальнейше
го улучшения, условий труда на всех уча
стках комбината. Это даст (возможность 
еще выше поднять уровень производства 
и добиться новых успехов в труде на 
благо вашей любимей социалистической 
Родины. 

ШИРЕ РАЗМАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! 
Доменщики досрочно выполнили 

полугодовой план 
Стахановский коллектив доменного цеха 

из месяца в месяц умножает успехи социа
листического соревнования за досрочное 
выполнение плана 1952 года ' и обяза
тельств, данных в письме великому вождю 
народа товарищу Сталину. Он первым сре
ди основных цехов комбината досрочно вы
полнил полугодовой план и с 2i5 июня вы
дает чугун в счет второго полугодия. 

Используя передовые методы труда, до
менщики всех печей перевыполнили социа
листические обязательства по расходу кок
са на тонну юплавшенното чугуна и но 
улучшению коэффициента использования 

полезного об'ема печей. Только за 5 меся
цев они дали 8 миллионов 625 тысяч 
рублей сверхплановой экономии. 

Лучших показателей в работе с начала 
года достигли коллективы четвертой л вто
рой доменных печей, где мастерами рабо
тают тт. Горностаев, Колдузов, Беликов, 
Лисенков, Овсянников я Рыжов. 

Среди коллектива доменщиков еще шире 
развертывается социалистическое соревно
вание за ликвидацию прошводственных по
терь, за выдачу металла отличного каче
ства. 

Дадим больше проката 
высокого качества 

Как 'И в предыдущие месяцы, коллектив 
нашей третьей бригады стана «250» ЗМ5 1 
проволочно-штрипсовото цеха в июне идет 
в передовых рядах социалистического со
ревнования. План 25 дней наша бригада 
выполнила на 107 процентов и достигла 
хороших качественных показателей. 

В результате' настойчивой борьбы с по
терями на производстве, за. ликвидацию 
простоев, мы выдали в июне дополнительно 
к плану многие десятки тонн высококаче-
ствегаого проката^ Вальцовщики Иван Ди-
денко, Федор Щербина и другие научились 
значительно быстрей делать перевалки кле
тей, усовершенствовали работу на пропус
ке металла через валки и не допускают сей
час никаких задержек. 

Бригада сварщиков под руководством 
старшего сварщика Андрея Омельченко бы
стро и умело напревает металл с точным 
соблюдением технологической инструкции и 
без задержек подает его на ста®. 

В июне высокопроизводительно работает 
не только наша бригада, но и вторая брига
да, которой руководит мастер производства 
тов. Нестеренко. Она выполнила. 2 5-днев
ный, план на 105 процентов и тоже имеет 
хорошие качественные показатели. Благода
ря стахановской работе всех бригад, наш 
стан н целом значительно перевыполнил 
план 25 дней июня. 

На стане «300» № 2 (высокопроизводи
тельно трудятся третья и вторая бригады 
под ррговодством мастеров «производства 
тт. Юрьев® и Самохвалова. Каждый из них 
HMieer та своем лицевом счету многие десят
ки тонн проката высокого (Качества, выдан
ного дополнительно к' плану. Весь наш 
коллектив стремится работать еще луч
ше, чтобы с честью выполнить свой со
циалистические обязательства. 

А. ПОДЗОРОВ, мастер третьей 
бригады стана «250» № 1 прово-
лочно-штрипсового цеха. 

Соревнование сортопрокатчиков 
В социалистическом соревновании бритад 

сортопрокатного цеха ' попрвжнему впереди 
идет вторая бригада1 стана. «300» № 1, ко
торой руководят старейший мастер Почет
ный металлург Федор Зуев и старший -валь
цовщик т. Осколков. С начала, июня эта 
брищца прокатала многие сотни тонн ме
талла сверх плана. 

24 июня высокого производства проката 
достигли все бригады стала «500» и ста» 
«300» № 3. Бригада мастера т. Оиданчен-
ко выполнила сменное задание на 140 про
центов, а бригада мастера т. Кресншова—• 
на 135 процентов. 

В. КРАСНОВ. 

МЕТАЖУРГАМ МАГНИТОГОРСКА 
Письмо металлургов Румынии 

Дорогио товарищи! 
Мы получили Ваше йисьмо, доставив

шее нам огромное удовольствие, и от души 
благодарны Вам за теплые пожелания, вы
раженные в нем. 

Тешг письма был опубликован в газете 
«Виаца Синдикалы» и зачитан на митин
ге коллектива нашего комбината. С боль
шой радостью узнали мы о том, что то
варищ Сталин пеэдрашл Вас по. случаю 
2 Осетия Магнитогорского комбината. 

Успехи советских металлургов, стаха
новцев Сталинской Магнитки, каж, напри
мер, Захарова, Зишурова, Семенова, Ро
манова, Тищенко и -других, являются за
мечательным примером и сдамушм для 
рабочих Румынии. 

Следуя примеру советских людей, тыся. 
т рабочих нашего комбината все шире 
развертывают ооци&листичешое соревнова

ние, которое на нашей Родине уже всту
пило на высокую ступень стахановского 
двдаеяия. Все шире применяются методы 
труда советских стахановцев Матулинца, 
Жаадаровой, Корабельниково^, Кузнецова, 
Котляр и. др. 

Коллектив нашего комбината борется за 
достижение высокой производательности 
агрегатов и за лучшие производственные 
показатели. План 1951 года комбинатом 
выполнен за 11 месяцев, а сталевары 
мартеновского цеха, успешно применяя 
методы советских стахановцев, добились 
того, что в прошлом году 12 процентов 
всех плавок были скоростными, В «том го
ду сталелитейные цехи достигли еще луч
ших показателей использования печей. 

В первых рядах металлургов в борьбе 
за выполнение прошводствевного плана, 
за построение шщатазма ш в защиту ми
ра идут передовые рабочие, первые ;наши 

Скоростные плавки 
ч 

В первом мартеновском цехе пример 
стахановской работы показывают сталева
ры шестой печи Владимир Курочкин, Ва
силий Ефимов и Владимир Пряников. На
чав раньше всех в цехе плавить сталь в 
счет второго полугодия, они продолжают 
увеличивать темпы и ежедневно выдают 
скоростные плавки. За 23 дня нынешнего 
месяца сталевары 6-й печи выплавили 
скоростным методом 52 плавки. За две до-
'каддо июня сталешры этой печи шкояюайгли 
шихтовых материалов на 40 тысяч рублей. 

24 июня в цехе было вьвдано 8 скоростных 
плавок. Сталевар шестой печи т. Ефимов в 
этот день сварил плавку на 2 часа 35 ми
нут раньше графика и выдал дополнитель
но к заданию 50 тони стали. 

Подручный сталевара, шестой печи т. &а-
дошпиков ̂ сэкономил на плавке 2 часа, а 
сталевар седьмой печи т. Гаврий — 1 час. 
35 минут. Н. МИКЛИНА. 

стахановцы: плавильщик Форцу Петре, 
инженер Трипшу Иосиф, прокатов Ан* 
дрэшеску Георге, Маковей Константин 
другие. 

Инженер Трипша Иосиф, который" учиЛ^ 
ся в Советском Союзе, много помогает пай 
сейчас в работе. Он является организато
ром стахановской школы по выдаче cUto* 
ростных плавок. 

В результате применения передовых со
ветских методов труда, благодаря братской 
помощи трудящихся Советского Союза, 

наш комбинат растет и ширится изо дня 
в день. 

Дорогие товарищи, желаем Вам добить
ся новых успехов в деле выполнения й 
перевыполнения производственного плана, 
в Вашем труде за построение коммунизма 
и в борьбе за мир во всем мире. 

По поручению коллектива ком
бината черной металлургии имени 
Георгиу-Деж: 

Фаркаш АЛЕКСЕ, председатель 
месткома, 

г. Хущоара, 

Во втором мартеновском цехе успешно 
выполняет социалистические обязательства 
коллектив тринадцатой печи, где бригады 

возглавляют сталевары тт. Княвев, Саляхов , 
и Березовой. С начала июня он сварил 
больше 50 скоростных плавок и выдал мно
гие сотни тонн стали сверх плана. Сталевар 
Алексей 'Князев снимает с каждого -квад
ратного метра площади пода печи дополни
тельно к заданию около 400 кг. стали.. 

На снимке: А. Князев у мартеновской пе
чи. Фото Е. Карпова. 



МАГНИТОГОРСКИЙ ЙЕТАЛЛ 27 ИЮНЯ 1952 г., / № 7 5 

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. 


