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ВАЖНЕЙШИЙ ДОЛГ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА НАШЕГО КОМБИ* 
HAT А СЕЙЧАС В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, УМЕНЬШАТЬ РАСХОД НА ЕДИНИЦУ 
ПРОДУКЦИИ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТОП
ЛИВА, СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОБИТЬСЯ СОКРАЩЕНИЯ 
РАСХОДА НА ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕС
ПЕЧИВ ПРИ ЭТОМ НАДЕЖНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕГО ОБОРУДО
ВАНИЯ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЕ. 

НЕУКЛОННО СНИЖАТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

Вступая в социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение плана первого года 
шестой пятилетки, коллектив 
нашего металлургического ком
бината обязался за счет лучше
го использования действующих 
производственных мощностей, 
снижения расхода сырья, мате
риалов, топлива, электроэнер
гии и трудовых затрат на еди
ницу продукции добиться даль
нейшего снижения себестоимо
сти продукции и дать 10 мил
лионов рублей сверхплановой 
экономии. 

За прошедшие семь месяцев 
нынешнего года комбинат не 
справился с поставленными за
дачами—не только не выполнил 
социалистических обязательств 
по снижению себестоимости 
продукции, но допустил пере
расход против плана больше 
24 миллионов рублей. Такое по
ложение вызывает серьезную 
тревогу среди всего коллектива 
металлургов. 

Невыполнение плана по 
снижению себестоимости про
дукции объясняется прежде 
всего тем, что во многих цехах 
комбината плохо используются 
резервы производства, допу 
скаются большие потери. Так,, 
за первое полугодие в марте
новских цехах перерасходовано 
ферромарганца и чугуна на 5,2 
миллиона рублей, превышение 
удельных норм расхода техно
логического топлива в марте
новских и прокатных цехах со
ставило около 7 миллионов 
рублей. Допущен большой пе
рерасход электроэнергии, смен
ного оборудования. Только не
производительные расходы 
комбината составили около 10 
миллионов рублей. 

В мартеновских цехах в этом 
году увеличились потери ме
талла в виде скрапа, недолив-
ков и аварийного брака. Здесь 
допущен большой перерасход 
условного топлива. Сталевары 
11 мартеновской печи тт. Фо
кин, Бревешкин и Маевскин 
выступили инициаторами со
ревнования за экономию топли
ва. Однако этот патриотический 
почин не нашел должного рас
пространения в цехах. 

Н а комбинате еще велики 
затраты на текущие ремонты. 
Так, в прокатных цехах из-за 
неудовлетворительного ухода 
за оборудованием, особенно в 
обжимном цехе, где начальник 
т. Савельев, много было поло
мок и аварий, ликвидация ко
торых потребовала значитель
ных затрат. Не ведут должной 
борьбы за улучшение качества 
ремонтов и удешевление их се
бестоимости .отделы главного 
механика и главного энергети
ка во главе с тт. Рыженко и 
Сластенковьш. 

Перерасход зарплаты по 
комбинату образовался в ре
зультате того, что на ряде 
участков содержится большое 
количество вспомогательных 
рабочих. Для высвобождения 
численности рабочих разработа
ны организационно-технические 
мероприятия, однако из них 
выполнено в этом году не бо
лее 25 процентов. 

Из-за несвоевременного вво
да в строй новых цехов и мед
ленного, их освоения комбинат 
не выполнил план по валовой 
продукции, имеет большие по
тери в производительности 
тгуда и платит штрафы за не
допоставку продукции. Особо
го внимания заслуживает рабо
та цеха эмалированной посуды, 
где начальник т. Лукьянов. 
Этот цех введен в эксплуата
цию в феврале нынешнего го
да, но до сих пор работает 
плохо, выполняет план только 
на 45—50 процентов, а перво
сортной продукции выдает 
15—18 процентов. Здесь не 
выполняется план пб сортамен
ту — из предусмотренных 12 
наименований изготовляется 
только 5. В результате комби
нат не выполнил заказы на 
эту продукцию, и из-за этого 
ежемесячно несет убытки по
рядка одного миллиона рублей. 
Но как ни странно, замести
тель ^директора комбината по 
коммерческой части т. Богаты
рев мирится с таким положе
нием, до сих пор не принял 
необходимых мер для обеспе
чения этого цеха металлом, 
из-за которого он простаивает 
и несет, большие потери. 

Очень велики на комбинате 
непроизводительные расходы. 
За первое полугодие комбинат 
уплатил различных штрафов 
свыше 14 миллионов рублей. 
Так, за недопоставку проката 
уплачено 4162 тысячи рублей, 
а за недопоставку продукции 
цехов народного потребления 
4322 тысячи рублей. Основной 
причиной этого является невы
полнение плана по заказам, не
своевременная отгрузка произ
веденного металла, пере
простой вагонов М П С в коксо
химическом, шамотнодинасо-
вом, копровом и ряде других 
цехов. 

С этими недостатками в ра
боте комбината необходимо по
вести самую решительную 
борьбу. Несмотря на большую 
задолженность по себестоимо
сти с начала года, наш комби
нат имеет все возможности не 
только выполнять месячные 
планы по себестоимости, но и 
значительно перевыполнять их 
с тем, чтобы к концу года по
гасить долг. 

Для этого необходимо до
биться дальнейшего повышения 
производительности труда на 
каждом участке, обеспечить 
ежемесячное выполнение и пе
ревыполнение плана производ
ства. При этом надо широко 
разъяснить всем трудящимся, 
что сейчас нельзя выпускать 
продукцию любой ценой, а на
до давать ее дешевле, с мини
мальными трудовыми, мате
риальными и денежными зат
ратами. А поэтому надо эконо
мить везде и во всем. 

Партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
цехов комбината необходимо 
активно включиться в борьбу 
за снижение себестоимости про
дукции, за выполнение социа
листических обязательств по 
всем показателям. 

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ДОЛГА 
В августе доменщики резко 

снизили выдачу чугуна. Лишь 
коллективы печей 7, 5 и 2 
ежедневно плавят десятки тонн 
сверхпланового металла, а ос
тальные печи в большом долгу. 

В этом сказались перебои в 
снабжении качественным сырь
ем. Аглолента стеяла на ремонте 
и на домны шла руда второго 
сорта. Она содержит меньше же
леза, следовательно, надо больше 
ее пропустить через печь, А 
чтобы ее переработать, приходи
лось увеличивать на каждую по
дачу 200—300 килограммов 
кокса. Приходилось добавлять 
столько же и сырого известняка. 

Такое резкое нарушение у$е 
установленного технологического 
режима работы печей вызвало 
перешихтовки, и коэффициент 
использования полезного объема 
печей снизился. Уменьшилась 
интенсификация печей, большой 
объем кокса и известняка не дал 
возможности увеличивать загруз
ку руды. Потребовалось быстро 
пересмотреть дутьевой и тепло

вой режим, изменять загрузку. 
Заслуга коллективов печей, вы 

полняющих план, в том, что они 
во-время заметили разницу в ка
честве сырья, учли и сделали 
перешихтовки. Им пришлось пой
ти даже на некоторое снижение 
дутья, вызванное тем, что кокс 
был пыльный и не создавалась 
циркуляция газов. Таким образом 
они уберегли печи от расстрой
ства и впоследствии смогли до
биться улучшения их работы. 

Следует сказать и о качестве 
кокса. В последнее время он не 
прочен, истирается в пути к дом
нам, а в печах под давлением 
руды еще больше разрушается. 
Вследствие этого нарушается 
газопроницаемость столба сырых 
материалов и печь работает ху
же. 

Поэтому коллективы шестой 
домны, где мастера тт. Кулаков, 
Волков, Сайфутдинов, и первой, 
где мастера тт. Белич, Базулев и 
Данилов, в августе имеют боль
шой долг и неудовлетворитель
ный показатель коэффициента 

использования полезного объема 
печей. 

На четвертой печи можно бы
ло давать больше дутья и маши
на позволяла, но мастера не уч
ли этого, и тоже печь ршко сни
зила производительность. 

Помимо этих случаев, когда 
мастера не смогли во-время при
нять мер к изменению технологии 
работы печей и вошли в долг, у 
нас имеются и неполадки на 
других участках. Грохота, отсеи
вающие коксовую мелочь, то и 
дело выходят из строя, особенно 
у восьмой, седьмой и второй пе
чей. Механикам и помощнику 
начальника цеха по оборудова
нию т. Криволапову следует об
ратить внимание на эти участки, 
чтобы не допустить задержки в 
подаче кокса и не тормозить ра
боты печей. 

Сейчас, наш коллектив стре
мится быстрее преодолеть отста
вание и снова выйти в .ряды-
передовых. 

П. БЕЛИКОВ, 
старший мастер 
доменного цеха. 

Последствия неудачного ремонта 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 25 августа 100 процентов, за 
прошедшую неделю—98 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 25 августа—83 процента, за 
прошедшую неделю—93 процента. 

Мартеновский цех № 2 за 25 августа"—-90 процентов, за 
прошедшую неделю—95 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 25 августа — 87 процентов, за 
прошедшую- неделю —• 89 процентов. 

Недавне наша двадцатая мар
теновская печь вышла из капи
тального ремонта. Все ноше, пе
редовая система пароисщритель-
ного охлаждения, казалось бы, 
только и работать. И впрямь, с 
первых дней дело пошло очень 
хорошо. 

Но потом проишо'дство метал
ла резко пошло вниз. А 20 авгу
ста мы уже имели 150 тонн ме
талла долгу. Правда, в следую
щие дни этот долг был возме
щен, но все-таки печь не рабо
тает та,к, как требуется. Плавки 
нередка сидят ш час больше, чем 
положено. 

Следует сказать, что печь ис
правна, подана ее замечательная 
и держится хорошо, хотя мы 
сварили 30 плавок. Причина же 
плохой работы печи кроется в 
том, что при ремонте ее допуще
ны существенные недочеты. В 
целях экспериментирования на 

разделительной стене воздушных 
насадок каменщики выложили 
столбы. Они чед>е*з несколько пла
вок упали и с того времени по
шла вниз производительность пе
чи. 

Кирпичи разрушенных столбов 
частично упали на насадки, ча
стично в шлаковики. Создалось 
сопротивление отходящим газам, 
нарушилась тяга. А отсюда и на
рушение технологического про
цесса. Все это также усложняет 
работу и соседних печей. Труднее 
стало планировать выпуск пла
вок, нарушается график других 
шераций. 

Каменщики цеха ремонта про
мышленных печей должны из это
го сделать вывод и в дальнейшем 
не допускать снижения качества 
работы. 

А. ТВ0Р0Г0В, 
сталевар печи № 20 тре

тьего мартеновского цеха. 

Систематические 
задержки 

24 августа в печи № 11 вто
рого мартеновского цеха при до
водке плавки пришлось добав
лять жидкий чугун. Пока это 
сделали, убрали заливной жолоб 
и хотели выпускать плавку, 
начался выпуск печи № 12. 

Такое совпадение выпусков 
соседних печей очень нежела
тельно, приходится одной плавке 
ожидать. А такие задержки бы
вают часто. Поэтому мы на каж
дой плавке теряем примерно по 
40 минут. 

Начальникам смен и замести
телю начальника цеха т. Волко
ву, находящемуся все время на 
рабочих площадках у печей, надб 
наладить выпуск плавок по гра
фику и не допускать простоев 
п е ч е й - А. ФОКИН, 

сталевар печи № 11 
второго мартеновского цеха. 
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Выполнили 
восьмимесячный план 

Хорошо работая с начала го
да, коллектив печи № 10 вто
рого мартеновского цеха, вслед 
за сталеплавильщиками печи 
№ 12, 24 августа выдал 
последние тонны металла в 
счет плана восьми месяцев. 

Коллектив печи продолжает 
варить сталь в счет сентябрь
ского задания. 

Ш к о л а 
доменщиков 

У печей доменного цеха в 
эти дни можно встретить това
рищей, которые расспрашивают 
о работе, вникают во все, что
бы лучше знать, как трудятся 
возле магнитогорских домен
ных печей. Это мастера, стар
шие мастера, горновые, слуша
тели межзаводской школы до
менщиков, изучающие и обоб
щающие передовой опыт. 

Слушатели школы побывали 

на заводах «Азовсталь», Ма
кеевки, Запорожья, Днепропет
ровска, Нижне-Тагильского и 
других. 

Всего слушателей школы 21 
человек. Руководитель—стар
ший мастер завода «Азов
сталь» т. Васильев. 

Молодежь идет 
учиться 

Коллектив цеха подготовки 
составов сравнительно неболь
шой, молодежи здесь тоже 
меньше, чем в других цехах. 
Однако коллектив живет одной 
жизнью со всеми, своим тру
дом помогая мартеновцам вы
полнять ответственные зада
ния. 

Работая хорошо на всех уча
стках цеха, наша молодежь 
стремится приобретать знания. 
М ы провели беседы с молоды
ми рабочими, собрания, выпу
стили стенгазету «Молодой ме
таллург», призывающую учить
ся. 

Молодые рабочие решили 
пойти учиться в школу рабочей 
молодежи. В восьмые и деся
тые классы поступают 
комсомольцы табельщица Ва
лентина Лобанова, перестанов-
щик Петр Овсянников, элект
росварщик Алексей Вагин, мо
лодой перестановщик Андрей 
Пешков и другие. В комитете 
комсомола для поступления в 
школу рабочей молодежи взя
ли путевки 8 человек. 

а КАРПОВ, _ 
секретарь бюро В Л К С М 

цеха подготовки составов. 

Организовали 
новый кружок 

В обжимном цехе есть много 
любителей музыки. Многие из 
них имеют свои струнные инст
рументы. Они пожелали орга
низовать оркестр народных 
инструментов. Кружок органи
зован, в него записалось 20 
человек. Руководит кружком 
народных инструментов сле
сарь т. Смирнов. 



1 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ОЧЕРК 

1. 
Вахтер окинул усталым 

взглядом молодую девушку с 
бойкими серыми глазами, по
вертел в руках розовый про-| 
пуск, кивнул головой «Прохо
дите». Валя, легко вздохнув, 
улыбнулась почему-то, но без
различный вахтер не заметил 
ни радостных искринок в ее 
глазах, ни симпатичных ямо
чек на щеках. Мало ли чему 
ни радуются люди... Хорошо, 
когда вся жизнь впереди. 

А кругом рокотал каким-то 
особенным слиянием звуков 
металлургический завод. Паро
возы, словно старались пере
кричать друг друга; спешили, 
деловито сопя; сердились на 
красные огни семафоров. Из 
какой-то приземистой и страш
но неуклюжей трубы вырвалось 
ослепительное облако белого 
пара. А вот трубы, вероятно, 
мартеновских печей вытяну
лись, как шеи жирафов, из
редка играя красными языками 
огней в грязном от копоти не
бе. Валю не пугал своим ви
дом магнитогорский завод-ги
гант, она шла спокойно, ста
раясь запомнить эту величест
венную панораму, и удивля
лась, как это некоторые люди 
чувствуют себя маленькими бу
кашками, по сравнению с вели
канами современной техники. 
Наоборот, человек должен ду
мать, что он тоже громада... 

На территории завода за
видно зеленели аллеи, и если 
бы не пыль на листьях, то 
можно бы было подумать, что 
эти пышные кроны пришли 
сюда прямо из парка, а ухо
дить не хотят. Впереди, по до
роге от доменных печей, сто
яла электростанция, дальше 
блестела рукавами искусствен
ных заводей река Урал. 

— Вот здесь я и буду рабо
тать... неплохо... Пройдет ме^ 
сяц—получу деньги, первые 
трудовые... 

2. 
Неизвестно—был ли вообще 

материк Атлантида, который, 
по преданию, погрузился в 
океан... Неизвестно, какое мне
ние было у заместителя на
чальника турбинного цеха Кор-
неева, когда перед ним стояла 
Валя Иванова, ибо он тоже 
погрузился в океане папирос
ного дыма. А когда дым рас
сеялся, то по глазам опреде
лить было уже ничего нельзя. 
Обычная официальная вежли
вость, несколько вопросов, 
столько же наставлений. В 
крайнем случае, особенного 
удовольствия Корнеев не выра
зил, так как девушка с дипло
мом техника походила больше 
на воспитателя детского сада. 
Перед его солидной фигурой 
Валя выглядела совсем девоч
кой. 

— Оборудование сложно и 
громоздко. Справится ли? Что 
ж, посмотрим... 

На следующий день Валя 
уже лазила с карандашом и 
бумагой между, как ей каза
лось, хаотично переплетенных 
труб агрегата; чертила, пута
ясь, схемы; спрашивала, запи
сывала, знакомилась с людь
ми. Молодой инженер Борис 
Рогожкин с высоким, как у 
Николая Островского, лбом, 
слегка подбодрил Валю мимо
ходом. Ему поручили помочь 
девушке овладеть специально
стью на практике. Все напере
бой твердили, что торопиться 
не нужно, что оборудование 
сразу дается трудно, затем тут 
же говорили, чтобы Валя спе
шила, уверяли, что все очень 
просто и легко. Приводили в 
пример Бориса Рогожкина, рас
сказывали о том, как он быст
ро освоил технику, хвалили его 
способности. 

Но у Вали дела шли неваж
но. Сначала она с огоньком 
чертила схемы, а узнав, что 
машинистом может стать не 
скоро, притихла сосредоточи
лась. Практика оказалась 
сложнее. Не такими уж и радо
стными оказались первые тру

довые дни. Валя утомлялась 
от оглушающего шума турбин; 
пыль надоедливо лезла за во
ротник, раздражала ее. А на
чальник, словно видя, что у 
Вали успехи не блещут, вызы
вал ее в кабинет и, отрывая 
от непосредственного изучения 
агрегатов, заставлял чертить 
что-то или подсчитывать эконо
мические показатели. 

Когда Валя получила пер
вую зарплату, то также не об
радовалась. 

3. 
О человеке иногда забывают, 

как об иголке... И вспоминают 
лишь тогда, когда нечаянно 
уколются об острие, оказавше
еся не на месте. Так получи
лось и с Валей Ивановой. Она 
приходила на смену, протира
ла тряпкой насосы, маслопро
вода; посматривала небрежным 
взглядом, как это делают «за
правские» помощники машини
стов, на качающиеся стрелки 
манометров и с нетерпением 
ожидала конца рабочего дня. 

Редко сверкали задорные 
искринки в ее серых, теперь 
уже задумчивых, даже чем-то 
обиженных, глазах. А на ще
ках, при улыбке, перестали по
являться симпатичные ямочки. 
Много Валя думала о своей 
жизни: 

— Зачем надо было учить
ся? Чтобы работать помощни
ком машиниста... Так ведь 
для этого не нужно техническое 
го образования... Говорят, что 
необходимо пройти все рядо
вые места, набрать опыту... 
Но разве я рвусь на место ру
ководителя?—Нет, но чего я 
хочу? — Не знаю. Почему мало 
зарабатываю?—Не знаю! Как 
сделать лучше? Как стать хо
рошим специалистом? Сотни 
вопросов вставали перед ее 
глазами, а ответа—ни одного. 

Прошло несколько месяцев. 
Зима бросала белые хлопья 
снега, а копоть и зола за
водских труб уничтожали их 
белизну. А Валя все еще ра
ботала помощником машини
ста. Борис Рогожкин забыл о 
своем шефстве над молодым 
специалистом—дел по горло, 
ведь он и сам молодой специа
лист, а разница лишь в том, 
что Борис окончил институт и 
работает мастером. Притом 
многие, за углами и открыто, 
говорят, что Валя неэнергична, 
а поэтому турбиниста и энер
гетика из нее не выйдет. Ка
жется и администрация при
держивается этого же мнения. 
К тому в цехе вышел номер 
«Крокодила», где Валю Ива
нову критиковали за слабый 
рост на производстве, как мо
лодого специалиста. Борис Ро
гожкин увидел карикатуру и на 
самого себя. Почесал с яв
ной досадой затылок, вспомнив, 
что он «шеф». 

4. 
Скажи человеку сто раз 

«свинья!» и он, пожалуй, за
хрюкает. Бывает и хуже. Чрез
мерная, а скорей всего показ
ная забота вызывает неприят
ное чувство. Так произошло и 
с Валей Ивановой. 

Одни ограничивались тем, 
что отпускали по ее адресу 
колкие шутки, намекая не
скромно на свое умственное 
превосходство. Другие подхо
дили прямо к Вале, стараясь 
узнать причины плохой рабо
ты, подбодрить девушку, по
мочь ей. Это подавляло Валю. 
Она нервничала, терялась. 
А добровольные «опекуны» и 
не подозревали, что даже с са
мым хорошим намерением 
нельзя притрагиваться, гла
дить больное место. Нельзя 
рукой хватать человека за ду
шу. Группкомсорг цеха Галя 
Осипова осторожно присматри
валась к Вале Ивановой. О Ва
ле некоторые говорили, как о 
бесхарактерной девчонке. 

Какая неправда! Однажды 
Галя наблюдала со стороны за 
маленьким инцидентом, проис
шедшим между Валей Ивано

вой и одним опытным специа-
| листом. Тот говорил о чем-то, 
' наставительно тыкая пальцем 

в воздух. Валя резко поверну
лась к нему, зло сверкнула се
рыми глазами: 

— Что вам от меня надо? 
Не маленькая—обойдусь без 
вас! 

— Нет, эта девушка с ха
рактером,—решила про себя 
Галина Осипова,—упорная, тя
жело ей, а молчит, не ноет, 
как некоторые. Надо сходить 
к начальнику цеха, посовето
ваться. 

5. 
О начальнике машинного за

ла Павле Ивановиче Кириен
ко говорили, что даже подуш
ка, на которой он спит, не 
знает, о чем он думает. Галя 
вошла в кабинет, поздорова
лась, но не знала, с чего на
чать разговор. Наконец, сбив
чиво, путаясь, немного волну
ясь, Галя рассказала в чем де
ло. 

— Надо помочь девушке, а 
у нас молодых специалистов, 
которые не идут напролом, за
тирают. Поставьте Валю ста
жироваться на машиниста, это 
будет ей моральной и матери
альной поддержкой. За сосед
ним столом справа, сидел за
меститель начальника Корнеев. 
Он неопределенно пожал пле
чами, дав понять этим движе
нием, что не волен решить та
кой вопрос самостоятельно... 
переломил густую бровь, при
щурил один глаз и пустил 
опять облачко синего папирос
ного дыма. Воцарилось молча
ние. 

Кириенко барабанил пальца
ми по столу, видимо, что-то 
взвешивая. Корнеев стряхивал 
пепел с папироски, стараясь 
избавиться от него. Галя смот
рела на ободранную ножку 
письменного стола. 

— Что ж, поможем,—сказал 
после минутного молчания Ки
риенко.—Вы читали «Педаго
гическую поэму» Макаренко? 
Так вот там есть великолепная 
мысль: человеку надо внушать, 
что он хороший, сильный, что 
он все может сделать. А с Ва
лей Ивановой мы просто не 
досмотрели. Сделаем, все сде
лаем... Позовите-ка сюда Рого
жкина. 

6. 
Молодые специалисты не 

приходят, как штампованные 
детали. У каждого свои осо
бенности. Один норовит побы
стрее стать руководителем, 
другой старается сначала осво
ить технику, хлебнуть соль ря
довой рабочей жизни. Валя 
Иванова не относилась ни к 
тем, ни к другим. Но зайдите 
сейчас на центральную элек
тростанцию, и вы встретите ту 
самую Валю, которая с радо
стным возбуждением когда-то 
шла, держа в руках розовый 
пропуск, мечтая о первых ша
гах самостоятельного трудово
го пути. Она работает маши
нистом турбины. Добросовест
но приняв смену, она бодрым, 
почти спортивным шагом идет 
на оперативку. Плохих нарека
ний о ней не слышно, а в се
рых живых глазах девушки 
переливаются самые настоя
щие искринки веселья, рожда
емого трудом, дружбой с кол
лективом. Только иногда Валя 
сурово смотрит в ту сторону, 
где неуклюжая приземистая 
труба выпускает время от вре
мени облако ослепительного 
белого пара. 

Там, на П В Э С , работают ее 
подруги, а начальник их 
т. Дрель плохо думает о моло
дых специалистах. О них забы
ли, как когда-то забыли о Вале 
Ивановой. Но Валя верит, что 
вспомнят о них... и подаст им 
коллектив свою сильную рабо
чую руку и скажет: не падай 
духом при трудностях, моло
дой специалист! 

Вл. МАШКОВЦЕВ, 
машинист турбины ЦЭС. 

Передовики соревнования 

23 августа коллектив 12-й мартеновской печи закончил 
производственную программу восьми месяцев. И уже вы
плавил несколько сот тонн стали в счет сентября. 

На снимке: передовая бригада 12-й мартеновской печи 
(слева направо): подручный Н. Герасимов, сталевар Г. Озе
ров, подручные А. Белоусов и А. Мосунов. 

Фото А. Кожевникова. 

Помощь колхозу 
Колхозники артели «Путь 

Ленина» Кизильокого района 
большое внимание уделяют раз
витию животноводства. Многие 
доярки колхоза добились высо
ких удоев, превышающих обяза
тельство. Колхозники построили 
большое типовое помещение для 
200 коров. 

В помещение надо провести 
воду и установить автопоилки. 
Колхозники обратились к шефам 
— коллективу куста мартена — 
с просьбой помочь им в этом. 
Наш коллектив выделил бригаду 
из пяти человек во главе с 
бригадиром слесарей т. Соколо

вым. Вместе со слесарями в кол
хоз .выехал и автогенщик т. Дег-
терев. Бригада уже неделю ра
ботает в колхозе. 

Для подведения воды в поме
щения фермы мы в своем цехе 
изготовили бак, который отвезли 
в колхоз, установили насос для 
подачи воды из колодца. В ско
ром времени в колхоз выедут 
наши представители и выяснят 
нурсды колхозников, чтобы ока
зывать и в дальнейшем деловую 
помощь. 

А. МОРЕВ, 
мастер куста мартена. 

Небрежное отношение к деталям 
Хотя было уже много замеча

ний в адрес помощника началь
ника основного механического 
цеха по подготовке производства 
т. Баранова, о беспорядках в 
хранении полуфабрикатов и го
товой продукции, но выводов из 
этого он делает мало. Особенно 
небрежно относится он к скла
дированию готовых деталей. 

Имеется указание начальника 
цеха о том, чтобы все годные 
детали складывали по правой 
стороне, а те, которые вывозят 
из цеха временно, чтобы впослед
ствии взять на станки, складиро
вать по левой стороне. Но этот 
порядок систематически нару
шается. Между готовыми деталя
ми то и дело сбрасывают те, что 
требуют дополнительной обработ
ки и которых не приняли конт
ролеры. 

Сейчас там лежат два бегунка 
для кранов копрового цеха. Они 
не приняты контролерами ОТК и 
требуют дополнительной обработ
ки. Рядом, наполовину втоптан
ные в землю, валяются детали 
—«стаканы» для листопрокат
ного цеха № 3. Здесь же и семь 
чугунных звездочек для разли

вочных машин доменного цеха, 
ожидающих некоторой отделки, а 
также и заготовки шестерни 
калибровочного завоца. Располо
жились здесь и два корпуса для 
насосов, заказанных горняками. 

Все эти детали лежат, их 
нельзя отыскать, чтобы возвра
тить в цех для окончательной 
отделки, их могут по ошибке 
выдать заказчику вместе с год
ными деталями. 

Детали хранятся неудовлетво
рительно. Многие лежат на зем
ле, их мочит дождь. Такая же 
судьба и новой разметочной 
плиты цеха. Она отстрогана, 
размечена и временно, пока ос
вободится место, поставлена на 
складе готовой продукции. Ее не 
смазали и она покрылась слоем 
ржавчины, на ней лежат детали, 
что может повлечь к нарушению 
качества ее поверхности. 

0 подобном отношении к де
талям не раз заявляли т. Бара
нову на цеховых рапортах, но он 
продолжает гнуть прежнюю ли
нию. А на складе все еще долж
ного порядка нет. 

П. РЫБАЧЕНКО. 
начальник участка ОТК. 

Лекция о Теодоре Драйзере 
В красном уголке второго 

мартеновского цеха состоялась 
интересная лекция лектора 
т. Бейтельман о прогрессивном 
американском писателе Теодо

ре Драйзере. Она была выслу
шана с большим интересом. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня 
«Встреча со счастьем», «Из-за 
чести», в зале кинохроники 
«Дружба навечно». С 27 августа 
«Беспокойная весна». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се
годня «Встреча со счастьем», 
«Уличная серенада». Завтра 
«Серый разбойник», «Встреча 
со счастьем». 

КИНОТЕАТР им. А . М. ГОРЬКОГО: 

сегодня «Дерзкая девчонка», 
«Волшебный меч». С 27 августа 
«Чайки умирают в гавани». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Сердце должно 
молчать». С 27 августа «Улич
ная серенада». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня «Ук
ротительница тигров». Завтра . 
«Судьба Марины». 
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