
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

рв^нвтагорсквя 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского орден? Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Советские металлурги всегда шли в первых 
рядах тружеников нашей индустрии. Несом
ненно, и сейчас они добьются быстрейшего 
преодоления отставания в производстве ме
талла, не только выполнят, но и перевыпол
нят план 1956 года —первого года шестой 
П Я Т И Л е Т К И . («ПРАВДА»). 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ 
СОВЕТСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ 

Металл жизненно необходим 
нашей промышленности. От 
снабжения металлом в прямой 
степени зависит работа всех от
раслей народного хозяйства. 
X X съезд К П С С наметил уве
личить в шестой пятилетке 
почти на 60 процентов вы
плавку чугуна и более чем в 
полтора раза—выпуск стали 
и проката. 

Уже в первом году шестой 
пятилетки немало сделано для 
увеличения производства ме
талла. За прошедшее полуго
дие в сравнении с тем же пе
риодом прошлого года выпуск 
чугуна увеличен почти на 1,5 
миллиона, тонн, выпуск стали— 
на 1,5 миллиона тонн, проката 
— более чем на 1 миллион 
тонн. Хорошо потрудились и 
дали много металла сверх 
плана Кузнецкий металлурги
ческий комбинат, Ново-Тагиль
ский завод, московский завод 
«Серп и молот», завод имени 
Серова и другие предприятия. 

Вместе с тем многие метал
лургические заводы не выпол
няют плановых заданий. В це
лом Министерство черной ме
таллургии С С С Р план первого 
полугодия по производству ва
ловой продукции выполнило 
только на 98 процентов. В 
большом долгу перед страной 
такие крупные заводы, как 
Днепро Дзержинский, Макеев
ский, «Запорожсталь», Воро
шиловский, Челябинский, Та
ганрогский и некоторые другие. 

Имеются ли у металлургов 
возможности наверстать упу
щенное, не только выполнить, 
но и перевыполнить государст
венный план 1956 года? Да, 
безусловно, имеются. Дело за 
тем, чтобы устранить серьез
ные недостатки в планирова
нии, в организации труда и 
производства, выявить и приве
сти в действие внутренние ре
зервы металлургических заво
дов. 

Взять хотя бы доменное 
производство. За прошедшие 
полгода коэффициент использо
вания полезного объема домен
ных печей вместо 0,76 по пла
ну составил 0,78. Общеизвест
но, что доменная печь работа
ет производительно, если для 
плавки хорошо подготовлена 
шихта. Но к этому важному 
делу зачастую относятся спу
стя рукава. Велики простои до
менных печей на ремонтах, 
нередки расстройства их хода, 
аварии. 

Опыт передовиков доменного 
производства, в частности ма
стеров доменной печи № 7 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината тт. Хабарова, 
Колдузова и Рябцева, убеди
тельно показывает, что метал
лурги располагают большими 
резервами для увеличения вы
пуска чугуна. Умело применяя 
прогрессивную технологию, за 
шесть месяцев текущего года 
они выплавили сверх плана 
почти 12 тысяч тонн чугуна, 
сэкономив несколько тысяч 
тонн кокса. В июне коэффици
ент использования полезного 
объема на этой доменной печи 
составил 0,59 — это наивыс
ший показатель для больших 
доменных печей нашей страны. 

Далеко не все резервы ис
пользуют и сталеплавильщики. 
За первые шесть месяцев 1956 
года в целом по министерству 
с каждого квадратного метра 
площади пода мартеновских 
печей было снято 7,16 тонны 
стали вместо 7,45 тонны по 
плану. А ведь и плановый 
съем металла — это далеко не 

предел. На Ново-Тагильском 
металлургическом заводе, на
пример, бригада сталевара 
тов. Лукьянова в истекшем по
лугодии снимала с каждого 
метра площади пода по 7,63 
тонны и выплавила сверх 
плана почти 1,5 тысячи тонн 
стали. 

В мартеновских цехах вели
ки простои печей на горячих и 
холодных ремонтах. Но сумели 
же металлурги Кузнецкого и 
Магнитогорского металлургиче
ских комбинатов и сталинград
ского завода «Красный Ок
тябрь» сократить простои на 
ремонтах до 6,5—8 процентов. 
Если бы таких показателей 
добились другие предприятия, 
уже одно это дало бы возмож
ность увеличить выплавку ста 
ли на действующих печах при
мерно на 1,5—2 миллиона тонн 
в год. 

Другой, не менее важный 
источник роста выплавки стали 
—сокращение продолжительно
сти плавок. Многие сталевары-
скоростники снизили продолжи
тельность плавок на 1,5—2 ча-1 
са. Если бы, заимствуя этот 
опыт и распространяя его, все 
сталеплавильщики сократили 
длительность плавок хотя бы ( 

на 30 минут, это позволило бы 
дополнительно выплавить за \ 
год до двух миллионов тонн 
стали. 

Много резервов у прокатчи
ков. На отдельных заводах по
тери рабочего времени на 
станах доходят сейчас до 
20 — 30 процентов. Медленно 
ведутся работы по расширению 
сортамента прокатной продук
ции и освоению новых эконо
мичных, облегченных профилей 
проката. 

В чем причины таких недо
статков? Прежде всего в том, 
что на многих металлургиче
ских заводах хозяйственные 
руководители, инженерно-тех
нические работники и рабочие 
—металлурги мирятся с нару
шениями технологической дис-
циплины, не уделяют должного 
внимания налаживанию произ
водства, полному использова
нию оборудования. 

Творческая инициатива ме
таллургов постоянно совершен
ствует технологию производ
ства. Передовые доменщики, 
дсбиваясь ровного хода печей, 
применяют в качестве сырья 
усредненную железную руду 
н офлюсованный агломерат, 
поддерживают дутье высокого 
нагрева и постоянной влажно
сти. Сталеплавильщики - ско
ростники ведут плавки при 
максимально допустимых тем
пературах. Лучшие прокатчики 
совершенствуют настройку ста* 
нов, технологию нагрева и про
ката слитков. Решение таких 
задач под силу любому коллек
тиву. Надо только от общих 
призывов о распространении 
передового опыта перейти к на
стойчивому и организованному 
внедрению его на каждом рабо
чем месте, на каждой печи и 
агрегате. 

Серьезно осложняет работу 
металлургов отставание тылов 
— горнорудной, коксохимиче
ской и огнеупорной промыш
ленности. В числе наиболее 
отстающих предприятий этих 
отраслей — Гороблагодатское 
и Лебяжинское рудоуправления 
на Урале, Южный горнообога
тительный комбинат. Долг гор
няков, коксохимиков, огнеупор-
щиков — не только восполнить 
образовавшуюся задолжен
ность, но и перевыполнить 
планы добычи железных и мар

ганцевых руд, известняка, про
изводства агломерата, кокса и 
огнеупоров. Уже сейчас надо 
готовиться к зиме, создавать 
не снижаемые запасы сырья. 

Большие задачи стоят перед 
строителями предприятий чер
ной металлургии. Нельзя ми
риться с тем, что сдача в эк
сплуатацию ряда важных 
объектов задерживается. Ис
пользуя благоприятное летнее 
время, строители должны все
мерно наращивать темпы и соз
дать заделы для успешной ра
боты зимой. Материальные ре
сурсы и кадры следует сосре
доточить на пусковых пред
приятиях и агрегатах. Это осо
бенно касается таких важных 
объектов, как Карагандинский 
металлургический завод, Ата-
суйский рудник, Соколовско-
Сарбайский горнообогатитель
ный комбинат, цех жести, сля
бинг и непрерывный тонколи
стовой стан на Магнитогорском 
комбинате. 

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
призваны резко улучшить мас
сово-политическую работу сре
ди металлургов и строителей, 
направить лучшие силы комму
нистов и комсомольцев на ре
шающие участки производства, 
поднять ответственность кол
лективов предприятий и строек 
за выполнение планов. 

Работа предприятий и строек 
черной металлургии требует 
повседневного н неослабного 
внимания со стороны местных 
партийных органов, и прежде 
всего Свердловского, Челябин
ского, Кемеровского, Сталин
ского, Ворошил овградского, 
Днепропетровского, Запорож
ского обкомов партии, соответ
ствующих горкомов и райко
мов. Возглавляя творческую 
активность коммунистов, они 
обязаны изо дня в день глу
боко вникать в деятельность 
металлургических предприятий, 
оказывать им практическую по
мощь, мобилизовать коллекти
вы металлургов на успешное 
выполнение государственных 
заданий. Систематически и все
сторонне должна освещать ра
боту металлургии наша печать. 

Советские металлурги всегда 
шли в первых рядах тружени
ков нашей индустрии. Несом
ненно, и сейчас они добьются 
быстрейшего преодоления от
ставания в производстве метал
ла, не только выполнят, но и 
перевыполнят план 1956 года 
— первого года шестой пяти
летки-

(Сокращенная передовая 
«Правды» за 10 августа). 

Всесоюзный День строителя 
Сегодня советские люди впер

вые отмечают Всесоюзный День 
строителей, установленный Цент
ральным Комитетом КПСС и Со
ветом Министров СССР. 

Этот праздник строителей про
водится в этом году в обстановке 
нового трудового подъема совет
ских людей, вызванного истори
ческими решениями XX съезда 
Кошунистической партии, на
правленными ж . дальнейшему 
мощному подъему всего народно
го хозяйства и повышению куль
турного и материального благо
состояния трудящихся. В реше
нии больших задач, поставлен
ных съездом партии, важная 
роль .принадлежит строителям. 
Это наглядно видно на примерах 
нашего металлургического комби
ната и города. 

Строители Магнитогорска в ко
роткий исторический срок, прео
долевая трудности, построили 
домны и мартены, коксовые ба
тареи и прокатные станы, элек
тростанции и новый город. Мно
гие тысячи рабочих-строителей, 
мастеров, инженеров и техников 
внесли* свой достойный вклад в 
дело создания 'красивых благо
устроенных /домов, школ, кино
театров, клубов, магазинов, боль
ниц и детских учреждений. 

Так же, как ;и строители тре
ста «Магнитострой», выполняют 
большие ответственные задачи по 
строительству промышленных, 
жилищных и 'культурно-бытовых 
объектов коллективы ремонтно-
строительных цехов нашего заво
да. В ремонтно-строительном це
хе комбината образцы высокопро
изводительного труда показывают 

бригады маляров Хази Валеева, 
плотников Василия Шелепова, 
столяров Ивана Савина и многих 
других. Они систематически вы
полняют нормы выработки на 
160 процентов при высоком ка
честве строительных рабЬт. 

Большую работу по улучше
нию жилищных и бытовых ус
ловий металлургов проводит кол
лектив ремонтно-строительного 
цеха управления коммунального 
хозяйства. На капитальном ре
монте домов и переводе их на 
паровое отопление успешно вы
полняют задание строители про-
рабекого участка, которым руко
водит т. Барабанщиков. Заслу
женной славой в цехе пользуют
ся бригады штукатуров тт. Ти
мофеевой и Маркиной, плотник 
Моршаков, стекольщик т. Сели
ванов и многие другие. 

Но, говоря о достигнутом, мы 
не можем забывать о недостат
ках, которых, кстати, оказать, 
еще много в работе наших строи
телей. Ведь не секрет, что у нас 
есть немало таких фактов, когда 
строительные и ремонтные объек
ты сдаются с большим опозда
нием, при низком качестве. 

Весь коллектив металлургов 
ждет от строителей треста «Маг-
нитострой» и ремонтно-строитель
ных цехов нашего комбината, что 
они сделают все необходимое, 
чтобы поднять уровень строи
тельных работ, будут быстрее 
наращивать производственные 
яшщности комбината, быстрее 
и качественнее строить и ремон
тировать жилые дома, школы, 
клубы и другие культурно-быто
вые учреждения. 

Навстречу празднику 
Трудовыми успехами в социа

листическом соревновании встре
чают праздник строителей мно
гие коллективы бригад и участков 
ремонтно-строительного цеха уп
равления коммунального хозяй
ства. На капитальном ремонте 
жилья высоких показателей до
стигли бригады штукатуров 
М. И. Маркиной, 3. М. Облезовой 
и А. Д. Тимофеевой. Они изо 
дня в день выполняют нормы вы
работки на 160—180 процентов. 
Также образцы высокопроизводи
тельного труда показывают сто
ляр т. Видюлин, плотник т. Мор
шаков и стекольщик т. Селива
нов. 

Успешно справляется с зада
нием ш капитальном ремонте 
домов бригада электриков эле
ктроцеха, которой руководит 
т. Готовцев, а. также бригада сле
сарей цеха теплофикации т. Че-
реваткина.' Эта бригада на про
кладке теплотрассы на пятом 
участке систематически выпол
няет нормы выработки на 190— 
200 процентов. 

Строители управления комму
нального хозяйства прилагают 
все усилия к тому, чтобы свое
временно и хорошо подготовить 
жилье к зиме. Т . М А Ц В А Й , 

заместитель председателя 
цехкома У К Х . 

Строители треста «Магнитострой» все больше вводят в строй благоустроенного жилья-
На снимке: одна из улиц правобережного Магнитогорска. 
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Ремонтники 
к Дню строителя 
. Готовя достойную встречу Дню 

строителя, коллектив ремонтно-
строительного цеха в июле пе
ревыполнил план. 

В коллективе строителей на
шего цеха имеется много таких 
рабочих, которые пользуются за
служенным уважением. Хорошо 
известно имя кровелыцика-мон-
тажника Адама Нишфоровича 
Михайлова. Он вдумчивый рабо
чий, умело организует свой труд, 
рационально использует время. 
Особенно т. Михайлов отличался 
в последнее время на ремонте 
крыш помещений первой домны и 
чугунолитейного цеха. Там он 
выполнял по две нормы. 
* Давно работают в цехе бетон

щик Алексей Григорьевич Шо-
кин, плотник Михаил Матвеевич 
Кавыч, маляр Хази Вале ев,. Пер
вые два особенно себя проявили 
на ремонтах домны и блуминга, 
а т. Валеев умело выполняет от
делочные работы. Недавно он от
лично покрасил комнаты столо
вой центральной электростанции. 

Большой объем работ выполни, 
ли наши строители на ремонте 
третьего блуминга. Там, не счи
таясь с выходным днем, бетон
щики М ь Гоголадзе, мастер Н. 
Нлутцев, плотники Д. Волошин, 
В. Маслюк, каменщик И. Бонда-
ренко, экскаваторщик А. Сухов и 
другие быстро и хорошо забетони
ровали фундамент под качаю
щийся стол. 

Там же наши бригады успеш
но справились с укладкой желе
зобетонных 12-тонных плит под 
пути трансферкары. Сейчас го
товятся к укладке таких же плит 
и на втором блуминге. 

На стенде цеха наши бетонщи. 
ки сейчас изготовляют большие 
железобетонные плиты по 1 2 — 
16 тонн. 
. В августе коллектив цеха так
же прилагает все усилия, чтобы 
успешно выполнить свои обяза
тельства. 

Д. ЧИЛАЧАВА, 
начальник ремонтно-строи

тельного цеха. 

Время теряется 
попусту 

Вырастить . и убрать урожай 
на полях и огородах наших под
собных хозяйств — дело чести 
не только тружеников совхозов, 
но и всех работников комбината. 
Поэтому из каждого цеха едут 
рабочие на прополку и другие 
работы в подсобные хозяйства. 
Но работники ОРСа и подсобных 
хозяйств не создают условий для 
лучшего использования нашей 
помощи. 

9 августа из газового цеха 
выезжали в ЖОС 16 человек на 
прополку .картофеля. Договори
лись, что за ними придет маши
на к 7 часам утра. Собрались во
время, но ждать машину при
шлось более трех часов. 

Когда прибыли в совхоз, то и 
там порядка не было. Насилу 
нашли директора т. Гнеушева, 
который только спросил, на 
сколько человек готовить обед, и 
не дал указаний, где и что де
лать. Когда же нам, наконец, 
дали работу, то никто не поин
тересовался доставкой воды для 
питья. Да и вообще о нас словно 
забыли. Забыл и директор т. Гне
ушев. 

Мы свое задание (выполнили, 
хотя и работали без обеда и во
ды. Но в совхозе еще много рабо
ты, еще будут приезжать из цехов 
рабочие. Нужно рационально ис
пользовать эту помощь, органи
зовать труд рабочих, своевремен
ную доставку их на поля. 

А. ИЛЬЯСОВ, 
предцехкома газового цеха. 

ДОРОГА многих ОЧЕРК 

По кривой, заснеженной, 
низкорослой улице уездного 
городка, спотыкаясь и шумно 
топая сапожищами, бежал 
жандарм. Пригнувшись, подоб
рав полы шинели, он прыгал 
через колдобины, тяжело дыша 
и испуганно вращая выпучен
ными глазами. Женщины ша
рахались в стороны, гремя 
ведрами. За жандармом гнался 
высокий, худой человек с пис
толетом в левой руке. Правая 
рука, простреленная во время 
побега с царской каторги, бол
талась, мешая бежать. Ватага 
мальчишек с восторженным 
воплем и свистом сопровожда
ла бегущих. Жандарм свернул 
к церкви, там дальше овраг... 
лес. 

— Стой, гадина, стреляю! 
—хрипло крикнул высокий че
ловек... Остановился, прице
лился и выстрелил несколько 
раз. 

После свержения самодержа
вия в городе царила неразбе
риха. Анархисты громили ма
газины купца. Мальчишки, за
быв о жандарме, хватали гор
стями конфеты и пускались 
наутек, а, забежав во дворы, 
кричали, пугая своих матерей 
непонятными тогда для многих 
словами: «Да здравствует рево
люция!»-

Александр хорошо запомнил, 
как он вместе с мальчишками 
набрал в карманы конфет, су
нул за пазуху жирную селедку 
и принес «добычу» больной ма
тери. Потом к власти пришли 
большевики, навели порядок. 
Но жилось тяжело: голод, тиф, 
банды Антонова — страшно 
вспомнить. Учиться долго не 
пришлось, надо было зарабаты
вать на хлеб. А время шагало 
по-солдатски. 

Двенадцать лет прошло пос
ле революции, жизнь бурлила. 
Газеты говорили о больших 
стройках, о подвигах комсо
мольцев на Урале и Амуре; мо
лодежь, с присущей ей энер
гией, боролась против обыва
тельщины, хотелось многим 
ощутить большой размах. Так 
созрело решение Александра 
поехать на Магнитострой. 

Александр бросил вещмешок, 

осмотрелся: люди на строй
ке копошились, как муравьи; 
сотни подвод ползали у подно
жья горы Магнитной, похожей 
на одногорбого, прилегшего от
дохнуть верблюда. Отдел кад
ров направил Александра на 
строительство центральной 
электростанции. Прораб встре
тил его. просто: посмотрел на 
крепкого парня, со спокойными 
серыми глазами и сказал: 

— Так, так... Крошечкин 
Александр Федорович... спе
циальности нет... что ж, пока 
будешь чернорабочим. 

Через месяц Александр при
вык к своей бригаде, покрылся 
цементной пылью, загорел, 
вместе со всеми присаживался 
на перекуры, ругался с десят
никами, когда не было мате
риалов для работы. 

Трудное время было. Не хва
тало продуктов, питьевой воды. 
Молодежь, роя котлованы, на
бивала кровавые мозоли на 
ладонях, а ночь спала мертвым 
сном. Н о техника с каждым 
днем прибывала, дома росли на
ряду с корпусами цехов, будто 
грибы после дождя. 

Александр Крошечкин окон
чил курсы электриков, а когда 
электростанция дала первый 
ток осваивал специальность 
турбиниста. Вскоре он стал не
плохим машинистом. С трудно
стями рождалась серьезность. 
Александр усиленно занимался 
самообразованием и в годы 
Отечественной войны был уже 
одним из лучших мастеров-тур-
бинистов. 

Много хороших специали
стов своего Дела подготовил 
мастер Крошечкин, передал им 
свой опыт. 

— Технику надо знать хоро
шо, — говорит он. — Электро
станция — сердце города и за
вода, а сердце должно пульси
ровать бесперебойно. 

От четких действий мастера 
во многом зависит безаварий
ная работа. Постороннему труд
но представить, что такое ава
рия на электростанции. Стан
ция напоминает в то время 
военный корабль, когда на нем 
объявлена боевая тревога. Пер
сонал приходит в движение, бе

гает по трапам не хуже мат
росов — промедления опасны, 
неправильные действия—вдвое. 

Однажды, во время аварии, 
отключились все турбины. 
Крошечкин быстро взвесил об
становку: одним дал совет, 
другим бросил подбодряющее 
слово, а сам с одним из маши
нистов быстро включил в рабо
ту агрегат, который обеспечил 
пуск других турбин. 

— Здесь, конечно, особого 
геройства не нужно, а умение 
требуется, — говорит Кро
шечкин.—А вот бывают слу
чаи, когда и геройство нужно. 
Как-то ветром понесло обломки 
льда,—рассказывает он,—за
било решетки всасывающих 
труб в канале. Так наши лю
ди в ледяной воде работали, 
сами, без принуждения... и ава
рию ликвидировали. Таких 
примеров немало. 

За двадцать с лишним лет 
Александр Крошечкин стал 
умелым руководителем на от
ветственном участке станции, 
вместе с ним также выросли 
многие десятки и сотни других 
энергетиков. Чернорабочий 
Естин стал лучшим машини
стом, слесарь Шаров работает 
сейчас мастером, а бывший 
крановщик Кириенко—началь
ником цеха. 

Но в старики записываться 
рано. Направили недавно Кро-
шечкина на подготовительные 
занятия в техникум. Он хитро
вато посмеивается: зачем, мол, 
мне это—старик я. А сам так 
и норовит решить в свободную 
минуту задачу по алгебре. 
Когда мастера Крошечкина 
представляли к награде, он 
пожимал плечами: за что же? 
В Отечественную войну не вое
вал, в революции не участво
вал, работаю, как все... 

Скромность, честность, тру
долюбие, вера в светлое буду
щее присущи нашим советским 
людям. Вот поэтому-то и оце
нили высоко заслуги Александ
ра Федоровича. Жизнь награ
дила его сединой и опытом, 
коллектив—уважением, а Со
ветское правительство — ор
деном Ленина. 

Вл. М А Ш К О В Ц Е В . 

Активность рационализаторов 
Рационализаторы и изобрета

тели первого листопрокатного 
цеха за 7 месяцев нынешнего 
года внесли 136 предложений, 
из которых реализовано 65. 
Экономический эффект от внед
ренных в производство предло

жении составляет свыше 2 
миллионов рублей. 

Очень ценное предложение 
разработали дежурный элек
трик т. Геккерт и помощник 
начальника цеха по электрообо
рудованию т. Егоров- Они вне-
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ели усовершенствование в сис
тему торможения центрального 
рольганга, чем сократили цикл 
торможения. Пропускная спо
собность центрального рольган
га значительно увеличилась. 

В. голчин. 

Выступление 
киноартиста 

Позавчера в красном уголке 
коксохимического цеха состоял
ся вечер трудящихся, на кото
ром выступил находящийся в 
Магнитогорске киноартист Мар
тинсон. Он прочитал отрывок 
из «Ревизора» Н . Гоголя, бас
ни и отрывки из других лите
ратурных произведений. 

Коксовики горячо восприни
мали выступление артиста и 
преподнесли ему цветы. 

С концертом в МТС 
На днях бригада художест

венной самодеятельности осно
вного механического цеха выез
жала в подшефную Черкасин-
скую М Т С Кизильского района. 
В клубе М Т С собралось много 
работников М Т С , а также и 
колхозников артели «Красный 
казак». Перед ними выступил 
хор цеха под руководством 
т. Хоменко. 

На вечере выступили также 
и солисты разметчица Валя Са
модедова, фрезеровщицы Ли
дия Солодилова и Мария Сам-
сонова. Кроме хора и солистов 
там же выступали и другие 
участники самодеятельности. 

Н. М И Т Р О Х И Н . 

На спартакиаде профсою
зов Челябинской области в 
беге на 110 метров с барье
рами техник цеха К И П и ав
томатики нашего комбината 
Владимир Краснослободцев 
занял первое место. При 
этом он установил новый об
ластной рекорд. 

На снимке: В. Красносло
бодцев на беговой дорожке. 

Фото Б. Карпова. 

Лекция о Югославии 
На днях в красном уголке 

кузнечно-прессового цеха сос
тоялась лекция о Югославии, 
которую прочла лектор завод
ского партийного комитета 
т- Злотникова. 

После лекции перед кузнеца
ми выступил хор Дворца куль
туры металлургов. 

« « С Т Р О Ч К И 
Новый номер 

заводского „Крокодила" 
Два дня тому назад вышел 

очередной номер заводского 
«Крокодила» под заголовком 
«Звонарь», в котором подверг
нуты резкой критике замести
тель главного механика комби
ната т. Реизов и начальник ку
ста проката т. Дощечкин за 
плохую организацию работы на 
ремонте третьего блуминга. Де
ло в том, что, несмотря на за
верения и обещания этих руко
водителей, ремонт блуминга 
был закончен с опозданием на 
сутки и некачественно, 8 авгу
ста его снова пришлось остано
вить для того, чтобы устранить 
массу дефектов. 

В «Крокодиле» помещена 
острая карикатура, а под ней 
подпись: 

Механики кричат, в глаза 
пуская пыль. 

Что, мол, дела у них все 
гладки, 

Но это сказки, а не быль, 
Зазнайства больше, чем 

порядка-
То, что зазнайство есть 

порок, 
Реизову наверно невдомек, 
И вот ремонта сорван срок, 
Сплошные недоделки, 

неполадки. 
Такие люди нынче, как 

и встарь, 
Зовутся коротко «звонарь». 

Возле озера 
Хорошее место для отдыха 

имеется недалеко от Магнито
горска Соленое озеро. Сюда 
на днях в выходной день выез
жала группа рабочих котельно-
ремонтного цеха. На берегу 
озера для удобств отдыхающих 
имеются навесы, беседки, име
ются ларьки, киоски. 

Провести выходной день в 
этом месте имеют желание мно
гие. Но сообщение с озером 
еще не налажено. Один авто
бус, причем небольшой, кур
сирующий к озеру, не может 
удовлетворить всех желающих. 
Поэтому завком металлургов 
должен продумать этот вопрос 
и организовать лучшее обслу
живание трудящихся в выход
ной день. 

А . С П И Р И Д О Н О В . 

Альпинисты 
поневоле 

У проезда под путями около 
углеподготовки первого блока 
коксовых печей есть лестница, 
ведущая на насыпь. По ней хо
дят рабочие. Но лестница давно 
пришла в ветхость, а началь
ник углеподготовки т. Лелья-
шин и заместитель начальника 
угольного склада т. Баев вме
сто того, чтобы привести ее в 
порядок, закрыли ее, перевя
зав проволокой. 

Теперь рабочим приходится, 
как альпинистам, взбираться по 
насыпи рядом с этой лестни
цей. 

(Из письма рабкора). 
Как-то Баев и Лельяшин 
Подошли сюда и стоп! 
Каждый будто ошарашен, 
Потирает нервно лоб. 
К ним и стар и млад 

стремится, 
Все о лестнице шумят, 
Мол, по ней пройти решится 
Разве только акробат. 
Постепенно обветшала, 
Нет ступеньки ни одной... 
Ну, а им и горя мало, — 
Топай, дескать, стороной. 
Много проволоки сразу 
Накрутили вкривь и вкось, 
Там никак и верхолазу 
Не пройти теперь, небось. 
Вот попробуй, поднимись там 
Да смотри, чтоб не упал... 
Поневоле альпинистом 
Там рабочий^каждый стал. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

Сегодня на стадионе метал
лургов состоится очередная 
встреча на первенство Р С Ф С Р 
по футболу между командами 
нашего комбината и города 
Шадринска. Начало состязания 
в 6 часов вечера. 
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