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2. О работе профессиональных союзов 
С С С Р (докладчик т. Гришин В . В . ) . 

П о рассмотренным вопросам Пленум 
принял соответствующие постановления. 

Пленум Ц К избрал т. Мухитдино
ва Н . А . членом Президиума Ц К К П С С . 

Пленум избрал секретарями Ц К К П С С 
тт. Игнатова Н . Г., Кириченко А . И . и 
Мухитдинова Н . А . 

16—17 декабря 1957 года состоялся 
Пленум Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза . 

Пленум Ц К обсудил следующие во
просы: 

1. О б итогах Совещаний представите
лей коммунистических и рабочих партий 
(докладчик т. Суслов М . А . ) . 

Всемерно улучшать воспитательную работу 
18 и 19 декабря прошло обще

заводское партийное собрание, рас
смотревшее вопрос о состоянии 
и мер^х усиления политической 
работы среди трудящихся комби
ната. На собрании с докладом вы
ступил секретарь парткома завода 
т. Ж и р к и н . 

Докладчик подчеркивает, что 
партийная организация завода 
проводит большую работу среди 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих по повы
шению их политической созна
тельности и трудовой активности. 

—Вместе с тем следует отме
тить,—говорит докладчик,—что 
состояние массово-политической 
работы на заводе еще не отвечает 
требованиям жизни, тем задачам, 
которые должен решать коллектив 
комбината в новом 1958 году. У 
нас еще есть такие трудящиеся 
комбината, которые неправильно 
ведут себя в быту, привлекаются 
к ответственности за , различные 
нарушения общественного поряд
ка. Не все благополучно и с тру
довой дисциплиной. За 11 месяцев 
этого года совершено много прогу
лов, причем половину из них со
вершили молодые рабочие. Мастер 
коксохимического цеха т. Абанин 
вместо воспитания своего коллек
тива сам нарушал трудовую дис
циплину, занимался пьянкой на 
работе. Часто выпивал со своими 
подчиненными мастер шамотно-
динасового цеха т. Апрелкин. Не
благополучно обстоит дело с анти
религиозной пропагандой. 

Все это происходит потому, что 
партийные организации ряда це
хов политическую и организатор
скую работу ведут в узком кругу 
людей, замыкаясь рамками неболь
шого актива, не охватывая всех 
трудящихся. 

Во многих цехах неудовлетво
рительно работают агитаторы. В 
большом коллективе листопрокат
ного цеха № 3 агитаторами утвер
ждено всего 18 человек, к тому же 
они свели свою работу к случай
ным и нерегулярным читкам га
зет. Слабо участвуют в воспита
тельной работе с коллективами 
сами начальники цехов. Руково
дители службы подвижного соста
ва тт. Васильев, Жигарев, Писан-
ко, Ромаанюк продолжительное вре
мя не выступали перед трудящи
мися на политические темы. 
Крайне мало выступают с докла
дами и руководители завода, не 
бывают в общежитиях, не интере
суются бытом молодых рабочих; 

Наша политическая работа не 
носит еще'боевого наступательно
го характера. У отдельных комму
нистов притупилась партийная 
принципиальность. Мы часто про
содии мимо серьезных недостатков 

С общезаводского 
партийного собрания 

в нашей работе, мимо случаев 
хулиганства, пьянства и других 
аморальных проступков. 

В обсуждении доклада коммуни
сты приняли активное участие, 
вскрывали недостатки, вносили 
деловые предложения. 

Заместитель председателя зав
кома т. Поляков посвятил свое вы
ступление практике проведения в 
цехах производственных совеща
ний. 

— Часто,— сказал оратор,— 
можно от рабочих слышать такие 
слова: зачем выступать на собра
ниях, вносить предложения, когда 
мы не Знаем, что предпринято по 
предложениям, с которыми высту
пали ранее. Это относится, в пер
вую очередь, к руководителям мар
теновского цеха № 3. Они еще с 
середины лета перестали контро
лировать ход выполнения предло
жений, поданных рабочими на 
производственных совещаниях. 
Нужно ли доказывать, что это 
глушит инициативу и рационали
заторскую мысль трудящихся. 

— Очень много молодежи живет 
в общежитиях,— сказал в своем 
выступлении пенсионер т. Федор-
ч е н к о . — Но бытом молодежи ру
ководители цехов интересуются 
мало. Не бывает в молодежном об
щежитии начальник цеха ремонта 
промышленных печей т. Шунин. 
А необходимость в этом есть. В 
отдельные дни там по 3—5 чело
век совершают прогулы. Нужно 
бросить серьезный упрек и в адрес 
заводского комитета комсомола, 
мало занимающегося организа
цией досуга и отдыха молодежи 
общежитий. 

Серьезный вопрос был поднят в 
выступлении секретаря партийно
го бюро сортопрокатного цеха 
т. Черненко. 

—Почему даже в хороших кол
лективах нередко можно встретить 
людей, позорящих имя коллекти
ва?—сказал он.— На мой взгляд, 
дело заключается в том, что и це
ховые партийные организации, и 
партком завода очень мало прово
дят воспитательной работы с мас
терами, бригадирами, то-есть с 
теми командирами производства, 
которые ближе всего находятся к 
коллективу рабочих. А что можно 
ожидать в смысле воспитания кол
лектива от мастера стана «500» 
т. Галиузова, который устраивает 
пьянки вместе с подчиненными. 
Мне думается, что нам всем нуж
но учесть этот серьезный недоста
ток, усилить политическую работу 
с мастерами, бригадирами, выдви 
гать на эти должности наиболее 
способных, товарищей. 

Бригадир механической мастер
ской ТЭЦ т. Наумов, председатель 
цехкома котельно-ремонтною цеха 
т. Ненно подчеркнули значение 
агитационной работы среди тру
дящихся. 

— У нас в цехе, — сказал 
т. Ненно,— часто проводится чит
ка газет. Но КАК она проходит? 
Судите сами: собираются рабочие 
в обеденный перерыв, агитатор 
начинает читать газету. Кто дрем
лет, кто обедает. Пользы, одним 
словом, мало. Целесообразнее реже 
проводить беседы, но заранее к 
ним готовиться. 

Секретарь заводского комитета 
ВЛКСМ т. Конев говорил о необхо
димости усиления воспитательной 
работы среди молодежи комбината. 
Он резко критиковал секретаря 
партбюро копрового цеха т. Чуп-
ракова за невнимание к комсо
мольской организации. Выступаю
щий также отметил, что партбюро, 
цеха ремонта промпечей, третьего 
мартеновского и фаоонолитейного 
цехов плохо руководят комсомо
лом, недостаточно заботятся о вос
питании молодежи. 

Партгруппорг первого листопро
катного цеха т. Лубошников от
метил, что агитационно-массовая 
работа в цехе развернута слабо. 

— У нас в цехе есть агиткол
лектив,—сказал выступающий,— 
но беда в том, что квалифициро
ванные агитаторы в бригадах не 
работают. А партбюро не заботит
ся об учебе и инструктаже агита
торов. Хуже того, даже не прово
дятся занятия кружка политпро
свещения из-за того, что пропаган 
диет работает в другой бригаде. 

Заместитель секретаря партбюро 
службы подвижного состава ЖДТ 
т. Гармашев отметил, что некото
рые руководители железнодорож
ного транспорта, такие, как на
чальник службы подвижного со
става т. Васильев, не выступают 
перед рабочими с докладами и бе
седами, не опираются в своей ра
боте на силы партийных и проф
союзных групп. 

С критическими замечаниями и 
предложениями по улучшению 
воспитательной работы выступил 
также председатель спортобщества 
«Металлург» т. Половнев, началь
ник отдела технического обучения 
т. Смуров, начальник листопро
катного цеха т. Гончаров, замести
тель начальника цеха подготовки 
составов т. Рябов и другие. 

По обсужденному вопросу пар
тийное собрание приняло решение, 
направленное на дальнейшее по
вышение уровня воспитательной 
работы среди трудящихся и 
успешное выполнение задач, по
ставленных перед коллективом 
комбината в 1958 году. 

Два месяца в текущем году наш 
коллектив не справлялся с пла
ном. Но мы всегда старались 
т р у д и т ь с я так, чтобы с дол
гом рассчитаться. Во всех печ
ных бригадах проходило действен
ное соревнование за металл. Осо
бенно оно оживилось на,предок
тябрьской вахте и после обсужде
ния Декларации коммунистиче
ских и рабочих партий и Манифе
ста мира. 

Сталевары А. Рудаков, С. Куль-
петов, В. Миляев и я вместе со 
своими подручными делали все 
возможное, чтобы повышать про
изводительность труда, плавить 
сверхплановый металл. Мы осо
бенно обращали внимание на со
хранность печи. Поэтому наша 
печь выдала 187 плавок, и лишь 
тогда мы приступили к чистке 
шлаковиков. Обычно же эту чист
ку производят после 150 плавок. 

А настойчивая борьба за луч
шие показатели помогла нам за
креплять достижения, сокращать 

продолжительность плавки и вы
давать сверхплановую сталь. 

Мы добились значительно более 
высоких показателей, чем в прош
лом году. Рост производства уве
личился на 7 процентов, на каж
дой планке мы сберегли против 
прошлогодних показателей полча
са и 48,3 процента плавок выдали 
скоростными. Съем стали с квад
ратного метра пода мартена у нас 
увеличен против показателей 
прошлого года на 870 килограм
мов. 

Труд нашего коллектива увен
чался успехом. 19 декабря мы вы-, 
дали последние тонны в счет годо
вого плана. 

Выполнив с честью годовое за
дание, коллектив печи продолжает 
трудиться еще настойчивей, чтобы 
с новыми успехами встретить Но
вый год и продолжать так же сла
женно трудиться и в будущем 
году. Ш . ГИЗЯТОВ, 

сталевар печи № 1 7 
третьего мартеновского цеха. 

Выполнили обязательства 
Бригады кузнецов нашей смены 

с начала года поставили перед со
бой задачу идти впереди. А чтобы 
быть хозяевами своего слова, они 
настойчиво повышали производи
тельность труда и качество поко
вок. 

Недавно мы перешли на семи
часовой рабочий день и работаем 
по новым нормам. II эти новые 
нормы наши кузнецы обгоняют. 
Бригада кузнеца т. Тарасова вы
полняет норму на 125 процентов, 

бригада кузнеца, т. Панкова на 
—137 процентов, а бригада т. Гри
горьева выдает полторы нормы. 

Коллектив нашей смены обязал
ся выполнить годовой план на 
5 дней раньше графика, Это обя
зательство уже выполнено—кол
лектив смены рассчитался с годо
вой программой 17 декабря. 

м. возмилкин, 
начальник смены 

кузнечно-прессового цеха. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XVII ЗАВОДСКОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

XVII заводская отчетно-выборная профсоюзная конферен
ция металлургов открывается 24 декабря в городском театре 
им. А . С. Пушкина. Начало работы* конференции в 5 часов 
30 мин. вечера. Регистрация делегатов производится с 16 часов. 

Завком металлургов, 

16 декабря в Большом Кремлевском дворце большой 
группе профсоюзных активистов и работников профорганизаций, 
награжденных за активную работу, заслуги в деле организации 
трудящихся масс на выполнение задач социалистического строи
тельства, и в связи с пятидесятилетием профессиональных сою
зов были вручены ордена и медали С С С Р . Там же был вручен 
орден Ленина сталевару второго мартеновского цеха нашего 
комбината А. К. Сердитову—председателю комиссии охраны 
труда. На снимке: А. К. Сердитов. Фото Е. Карпова. 

Плавим сталь в счет будущего года 

За досрочное выполнение 
годового плана 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
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Константин НЕФЕДЬЕВ, 

Н А Ш И В О Р О Т А 
З И М А 

Сергей Пескарев пришел в 
копровый цех после десятилет
ки. 

Длинное помещение цеха с 
ферменной крышей и металличе
скими стенами встретило его 
оглушительным грохотом. Стоя
ло марево от горячего шлака, 
взметались языки пламени и ды
ма, высоко над головой с ревом 
катились мостовые краны. Каза
лось, что механизмы без людей 
выполняют сложную работу. Не
мыслимо .было представить, что 
среди этого огненного моря мог 
находиться человек. 

Сергею невольно вспомнились 
чьи-то предостерегающие слова: 
«Гляди, Пескарев! На горячем 
шлаке работать—не блины жа
рить. Там ведь пустыня Саха
ра. . .». 

Дождавшись конца смены, 
Сергей с удивлением смотрел на 
чумазых машинистов, собрав
шихся в конторке мастера. Они 
были говорливы, веселы, громко 
смеялись, обсуждая какого-то 
Дранкина. И тогда у Сергея ро
дилось в душе чувство уважения 
и зависти к этим людям. 

«Неужели я не смогу?.. .»: 
По первости было трудно. 

Пыль и соль от пота ели глаза 
и лицо, как вредные насекомые. 
От шума редукторов, сухого 
щелканья контактов и скрежета 
катков тело казалось дырча
тым, как губка, которая впиты
вала в себя все звуки. 

Н о так было свыше полугода 
назад. Сейчас цеховая «музыка» 
стала привычной, и Сергей даже 
полюбил ее. Привычной стала и 
работа в шлаковом отделении. 

Сергей работает сегодня с 
трех часов дня. Войдя в цех, он 
скользнул взглядом вокруг. Со
лидным басом гудел богатыр
ский «Кировец». В бойном отде
лении бухали падающие на 
скрап многотонные шары. В са
мом дальнем конце цеха два мо
стовых крана трудились над ве
реницей думпкаров, загружая их 
шлаком. Все это означало, что 
цех работает нормально, идет 
разделка шлака и металла для 
мартенов. 

Д о начала смены оставалось 
несколько свободных минут, и 
Сергей подошел к машинистам и 
такелажникам, сидящим возле 
электрощитовой будки. 

Здесь в большинстве пожилые 
люди—старые опытные копро-
вики. Некоторые из них пренеб
режительно посматривали на мо
лодежь. Сергею немножко обид
но, но он ничем не выдает себя. 
Но , пожалуй, самое обидное, что 
на него с таким же пренебреже
нием посматривает и Катька-
К о з л е н о к — контролерша из 
О Т К , которая и работает всего 
какой-то месяц. 

Не может Сергей равнодушно 
смотреть на Катьку. Или злость 
появляется на нее, или еще что-
то непонятное... Не похожа Кать
ка на других контролеров. Вот и 
сейчас она громко разговарива
ет с машинистом Гришей Крав
ченко. 

— В следующий раз ползком 
обследую семистонку, а негаба
рит не пропущу! Ты меня зна
ешь, я упрямая. Понял, брако
дел несчастный! — Катя реши
тельно встряхивает косичками 
ситцевого платочка и уходит в 
конторку мастеров. 

Сергей тоскливо смотрит ей в 
след, но она обратила на него 
внимания не больше, чем на пу
стое место, а это, как всегда, 
здорово обидно. 

—Ведь вот с к р а п и н а , — 
вздыхает Кравченко, — зацепи-

Р А С С К А З 
* 

\ 
лась за меня и царапает. Что же 
я по-твоему каждый кусок ме
талла линейкой буду обмерять? 
-—обращается он к соседу Бур-
заеву. 

— Молодой еще, — говорит 
Бурзаев, — не знаешь как де
лать. Зачем все глядят как гру
зишь? Надо тихо, немножко 
сверху габарит трусить, тогда 
пойдет. А что козел, что козле
нок, это публика вредная. 

У контролерши Кати фами
лия Козлова, но за ней с пер
вых же дней укрепилось имя 
«Козленок». Произошло это по
тому, что она очень требователь
но относится к отправке на мар
тен габаритной шихты. Увидит 
на вагоне кусок металла не по 
размеру и пишет где-нибудь ме
лом так, чтобы видел машинист: 
«Эй, козел, твой козлик в наши 
ворота пройдет». Приходится 
снимать такой металл, иначе она 
забракует весь вагон. Катька 
упряма, как козел. 

Многие машинисты не долюб-
л и в а ю т «вредную Катьку», 
особенно Бурзаев. Вот и сейчас, 
едва она успела отойти, как он 
завел разговор: 

— Раньше была работа, ни
какой контролер не видал, ни
какой габарит не знал. Разбил 
изложницу на две части, тащи 
на вагон. Попал кусок на маг
нит, хоть в тысячу тонн, тоже 
клади. 

— Врешь ты, Бурзай, и рань
ше габарит был, — возразил не
многословный машинист Прос-
куров. 

— Зачем вру? Правду говорю. 
Габарит был, Козленка не было, 
сам себе хозяин. 

— Вот и видно, что не было 
настоящих хозяев, а вот такие, 
как ты, хозяйничали. 

Много раз уже слышал Сер
гей от Бурзаева такие разговоры 
и чего греха таить, кое-что пере
нял. Некоторые машинисты впе
ремешку с хорошим металлом 
отправляют на мартен и негаба
рит. Контролеры на это закры
вают глаза. Кусок, другой, не 
такая беда, лишь бы не было 
видно снаружи на вагоне. 

С такими явлениями Сергей 
познакомился в первые же дни. 
Грузили в думпкары шлак, от
правляемый на свалку. Этот 
шлак должен быть проверен 
особенно тщательно, чтобы не 
попал на свалку металл. И вдруг 
Сергей заметил, как сосед вме
сте со шлаком зацепил грейфе
ром и кусок раскаленного «бли
на». Такой металл имеет форму 
лепешки, и мартеновцы называ

ют его донным—остатки стали в 
разливочном ковше. Его, как 
правило, отправляют в бойное 
отделение под разделку, но не
которые нерадивые разливщики 
валят вместе с бросовым шла
ком. 

Пескарев позвонил и стал по
казывать рукой, решив, что ма
шинист просто не заметил оп
лошности. Но тот отправил ме
талл в думпкар и сверху зава
лил шлаком, а Сергею погрозил 
кулаком. 

После работы он подошел к 
Сергею и зло заговорил: 

— Ты, Пескарев, свою работу 
делай, мне не мешай. 

Заметив, что Сергей молчит, 
он добавил уже более миролю
биво: 

— Что делать будешь? Такой 
кусок негабарит, а долбать его— 
целый час пропадет. За это вре
мя пять думпкаров погрузишь. 

— Как же так?—думал после 
этого разговора Сергей. — Кру
гом лозунги, плакаты: «Борись 
за каждый килограмм металла!», 
а тут целые тонны уходят на 
свалку. 

Рев кранов смолк, точно по 
команде. В цехе наступила ти
шина, и тогда стало слышно, как 
по земле ползет низкий тягучий 
вой заводского гудка. 

Смена. 
Смена предстояла скучная. 

Не было ни думпкаров под 
шлак, ни вагонов под скрап. 
Сергей цеплял магнитом тяже
лый слиток, поднимал над ямой 
и бросал на спекшиеся пласты 
шлака. Ш л а к от ударов дробил
ся, его собирали грейфером и 
ссыпали в кучи. Мысли у Сергея 
невеселые. Он думал о Кате. 

С первых же дней в цехе они 
поругались, и с тех пор не стало 
житья молодому машинисту: то 
шлак слишком крупный, то ме
талл проглядел, то еще что-то. 
Станет под его краном и глядит, 
к чему бы придраться. 

Подали вагон под скрап. Из 
мартеновского цеха пришли ча
ши со шлаком. Скантовали под 
краном. 

Работа пошла веселее. Сергей 
работает рукоятями командо-
контроллера, как жонглер па
лочками. Легкое движение, и 
многотонный грейфер, разинув 
свою ненасытную пасть, камнем 
падает вниз или взлетает под 
самую ферму моста. Ш л а к соб
ран, и на^смену грейферу плавно 
выкатывается магнитная тележ
ка. Она способна притянуть к 
своему гладкому пятачку тыся
чекилограммовые глыбы метал
ла. 

(Окончание в следующем номере). 

_что в одном кубическом санти
метре воздуха столько молекул, 
что равное им число кирпичей 
могло бы покрыть весь земной 
шар слоем толщиной в десятки 
метров. 

* * ¥ 
что мощная советская земле

ройная машина—шагающий эк
скаватор « Э Ш - 2 5 100» может за 
75 секунд перенести 25 кубиче
ских метров земли или 40— 
50 тонн угля на расстояние до 
200 метров. 

* * * 
что за один час все автомобили 

на земном шаре сжигают около 
400 тысяч тонн бензина. 

...самым быстрым живым су
ществом за земле является жи
вущее в Северной Англии насе
комое цефеномия. Оно преодоле
вает в час 1300 километров. 

...самым быстрым из четверо
ногих является гепард, который 
в состоянии пробежать в час 
100 километров, львы и жира
фы р а з в и в а ю т скорость 
9—10 метров в секунду, зайцы 
— 2 2 , страусы—25. 

...самым сильным по отноше
нию к собственному весу живот
ным является жук-носорог, при 
весе в 14 граммов он способен 
тащить груз весом 1580 грам
мов. 

Зима ковер пушистый 
расстелила, 

Укрыв полей обветренных 
простор, 

Как ласковая мать заботливо 
укрыла 

Долины, горы и притихший 
бор. 

** * 
Нарисовав в окне узор 

лучистый, 
Ручья журчащего сковала бег. 
Деревья дремлют в бахроме 

пушистой, 

Бросая тени светлые на снег. 
* 

Бегут мальчишек озорные 
стаи, 

С горы несутся, весело 
смеись. 

Мелькают лыжи, вихрем снег 
взметая, 

И туча пыли снежной 
поднялась. 

К. Н Е К Л Е Е Н О В , 
сталевар печи № 14 третьего 

мартеновского цеха. 

Д О Г О Н И . Рис. Г . Шибанова 

Николай Р О Д И О Н О В 

ПИСЬМО ЮЖНОМУ ДРУГУ 
Товарищу-кавказцу 
Мой привет, 
Привет сынишке 
И поклон супруге! 

Пишу тебе я 
На письмо ответ 
Под свистопляску 
Новогодней вьюги. 

Она скребется 
В мерзлое окно 
И на прикуре 
Тушит пламя спички. 

Но я не сдамся 
Вьюге все равно, 
Хотя и спрятал 
Плечи под «москвичкой». 

И ежась 
От ее незримых рук, 
Я все равно 
Кавказскому посланью 

Отвечу так, 
Как отвечает друг — 
Без лицемерья 
И без опозданья. 

Так, значит, ты 
Зовешь меня в свой край, 
Где жизнь идет 
Как будто интересней. 

И где природа — 
Как ни рассуждай — 
Для человека 
Все-таки полезней. 

Еще ты пишешь 
Про какой-то склад, 
Про должность 
С ежемесячною тыщей... 

Спасибо, друг. 
Я тоже был бы рад 
С тобою выпить 
Под одною крышей. 

Я также рад 
Всему, что прочитал. 
Но дело в том, 
Что даже ради друга. 

Я не отдам 
Продымленный Урал 
За все сады 
И ароматы Юга! 

Я знаю, здесь — 
Ты понимаешь? — Здесь 

Наш эпицентр 
Индустриальной славы, 

А это ведь 
Огромнейшая честь — 
Трудиться перед взором 
Всей державы! 

Знать, потому 
И счастлив я сто крат 
Смотреть на то, 
Как от огней Урала 

Уносит поезд 
Мой прощальный взгляд 
На новых тоннах 
Моего металла. 

Быть может, ты 
Воспримешь мой ответ 
За некую 
Красивую открытку. 

Но твой же сын — 
Вихрастый шпингалет — 
И тот мечтает 
Укатить в Магнитку. 

Ему, конечно, 
Много невдомек, 
Ему пока что 
Знать о многом рано. 

И все же он 
В журнале «Огонек» / 

Давно изъездил 
Всяческие страны. 

И заглянув 
В его грядущий век, 
Когда мечты 
Окажутся на воле, 

Мне кажется, 
Что этот человек 
Все ж удерет 
От папы к дяде Коле. 

Прощай, мой друг. 
До встречи за письмом. 
А если там, на Юге, 
Станет скучно, 

То помни — 
Двери 
В мой уральский дом 
Я распахну 
Тебе 
Собственноручно! 

Редактор Д. Mi ГНИЛОРЫБОВ. 

Адрес редакции; завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны: АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ19039 Магнитогорск. Типография ММК Заказ U 5967 


