
Пролетарии всех стран, соединяйтесь? 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Металлурги комбината! Активно 
подхватим инициативу мартеновцев 
второго цеха, решивших достой
ными трудовыми подарками встре
тить очередной Х Х Н съезд КПСС! 
Выше производительность труда! 
Больше металла Родине! 

г* 8 ( 3 2 6 5 ) 
Год издания 2 2 - й 

СРЕДА. 1 8 января 1 9 6 1 года. Цена 1 коп . 

XXII cъезду КПСС—достойную встречу! 
Слово штрипсовиков 

Постановление Пленума ЦК о 
созыве. очередной? XXII съезда 
КПСС вдохновляет трудящихся на
шей страны на новые производ
ственные победы. Пров а т ч и к и 
комбината, как и все советские лю
ди, с радостью в#пряяяли поста
нов ле|^#|возьгве съезда. В со-
ревнованяе'за -досрочное выполне
ние третьего года семилетки вклю
чаются все, новые § новые цехи. 

На днях коллектив проволочно-
штрипсового цеха, цеха коммуни
стического пруда, принял на себя 
высокие - обязательства, обещая 
шире раавернуть борьбу за приве
дение в действие внутренних ре
зервов, за лучшее использование 
техники, за достойную встречу 
XXII съезда КПСС. 

Большими производственными 

В борьбе 
за почетное 

звание 
Стан «300» ,V» 1 сортопро

катного цеха несколько меся
цев борется за честь называть
ся агрегатом коммунистическо
го труда. За минувший год 
коллектив стана добился от
личных показателей в этом 
соревновании. Прокатчики да
ли стране за год, несколько 
тысяч тонн металла сверх 
плана, снизили выход второго 
сорта до 0,22 процента при 
обязательстве 0,24 процента, 
снизили выход брака до 0,18 
процента. Выработка металла 
на одного рабочего в год возро • 
ела по сравнению с прошлым 
годом на 14 тонн. В результа
те экономного расхода топлива 
в нагревательных печах свар
щики стана сэкономили более 
1000 тонн условного топливг. 
Большую работу провели тех
нологи стана по освоению эко
номичных п р о ф и л е й , что 
позволило им дать народному 
хозяйству страны многие сот_-
ни метров сверхпланового про-

- ката. 

'• Почти все трудящиеся станя 
• учатся. 22 человека занимают

ся в институте и техникуме, 
десятки—в школе и на курсах 
мастеров. 

В честь предстоящего XXII 
съезда КПСС трудящиеся стана 
полны решимости работать еще 
лучше, • 

успехами ознаменовали штрипсо
вики прошлый год. Борясь га 
честь называться цехом коммуни
стического труда, славно труди
лись они. Трудящиеся цеха дали 
стране тысячи тонн сверхплано
вой продукции, резко снизив про
цент выхода второго сорта. Зна
чительно возросла производитель
ность труда в проволочно-штрип-
совом цехе, снизились производ
ственные простои. 

За одиннадцать месяцев прош
лого года штрипсовики сэкономи
ли от рационализации более полу
тора миллионов рублей. Здесь 
каждый девятый - рационали
затор. 173 предложения внедрили 
гут за это время. 

Большую борьбу провели они за 
снижение себестоимости продук
ции. Годовая экономия от этого 
составила более 1 миллиона 600 
тысяч рублей. 

Вступая в социалистическое со
ревнование в честь предстоящего 
XXII съезда, коллектив проволоч-
но-штрипсового цеха берет на се
бя новые повышенные обязатель
ства. 

Коллектив цеха обещает прока
тать сверх плана 6000 тонн ме
талла, выполнить все заказы по
требителей. 

Значительно сократится выпуск 
брака. В этом отношении коллек
тив будет равняться на передо
вых. Лучшие результаты показы
вает бригада N° 3 стана «250» 
№ 2, у которой выход брака не 
превышает 0,14 процента. 

Так же на передовых будет рав
няться коллектив цеха и в выпу
ске ВТОРЫХ СОРТОВ; В ЭТОМ ОТНО-

шении лучший результат у кол
лектива бригады ,\» 2 стана 
«300» Xt 2. 

Штрипсовики обещают по про
изводительности труда выполнить 
план на 101 процент. 

Снизить простои оборудования 
стана на 5 процентов. Значитель
но увеличить внедрение рациона
лизаторских предложений в срав
нении с прошлым годом и дать 
экономию от их внедрения 200 
тысяч рублей. Дополнительно 50 
тысяч рублей экономии дать за 
счет снижения себестоимости про
дукции. 

Коллектив цеха обещает не 
иметь нарушений трудовой дис
циплины, вести борьбу с наруши
телями техники безопасности, до
биться лучших показателей по 
технике безопасности среди про
катных цехов. 

Для летнего отдыха решено 
организовать постоянную летнюю 
туристическую базу. 

Коммунистическими субботни
ками выполнить сельхозработы в 
подсобных хозяйствах комбината. 

Активизировать работу общест
венного конструкторского бюро. 

Коллектив проволочно-штрил-
сового цеха достойно встретит 
XXII съезд партии. 

В честь Пленума 
В честь проходящего сейчас 

Пленума ЦК КПСС трудящиеся 
слябинга одерживают все новые 
и новые трудовые успехи. Коллек
тив слябинга в эти дни выполня
ет план на 110—120 процентов. 
Особенно хорошо работает бригада 

мастера Ла"ушюина. За счет луч
шей организации труда, четкой-
дружной работы бригада т. Лауш-' 
кина дает ежемесячно в эти дни 
сотни тонн металла сверх плана. 
Отлично работают старший свар
щик т. Кузнецов, старший опера
тор т. Шибаев. 

И наш вклад 

В передовом коллективе 

Хорошо работает в цехе коммунистического труда—домен
ном, коллектив печи № 1. На его счету сейчас около пятисот 
тонн Чугуна, выплавленного сверх плана. 

Пример добросовестного отношения к труду показывает 
здесь .горновой М, Тухбатов. Это один из лучших горновых 
доменного цеха, в совершенстве владеющий своей про
фессией. • 

На снимке: М. Тухбатов. 

Фото Е. Карпова. 

Перед коллективом листопро-
катчиков четвертого цеха в 1961 
году, третьем году семилетки, сто
ят огромные задачи по выпуску 
широкого стального листа для 
нужд народного хозяйства. 

Необходимо в кратчайший срок 
освоить уникальное оборудование 
стана «2500» и в скорейший срок 
достигнуть его проектной мощ
ности. 

В первые же недели после пуска 
стана выявилось много недостат
ков в работе отдельных узлов. Но 
благодаря творческим усилиям ра
бочих и инженерно-технических 
работников эти недостатки быстро 
устраняются, и стан постепенно 
набирает нужный темп прокатки. 

Если в первые дни работы после 
пуска стана за смену катали 50— 
80 тонн, то в настоящее время 
ежесуточно перевыполняется пла
новое задание. В стане «2500» за
ложены большие резервы и, если 
их приведут в действие, стан до
стигнет не только проектной мощ
ности, но и в значительной степе
ни перекроет ее. 

Выявление скрытых резервов 
производства металла — первей
шая задача наших прокатчиков. 
Этой задаче подчинена та боль
шая paiooTa по доводке и частич
ному переоборудованию агрегатов, 
которая развернулась в>цехе сразу 
же с пуском стана. На выполне
ние этой задачи направлены все 
наши усилия. 

В проводимом рейде по выявле
нию внутренних резервов произ
водства участвуют почти все ра
бочие и инженерно-технические ра
ботники цеха. По данным на 10 
января от трудящихся нашего це
ха поступило около 300 предло
жений, из которых часть уже 
внедрена в производство, осталь
ные находятся в стадии внедре
ния. Предложения продолжают 
поступать. Особенно активное уча
стие в работе принимают мастер-
механик т. Эйдельман, старший 
мастер т. Поляков, сварщики 
тт. Лысенко и Максимов, электрик 
т. Смирнов, слесари тт. Садов, Гу
банов и другие. 

Лишь на слябинге трудящимися 
подано 120 предложений, внедре
ние которых позволит значитель
но увеличить выпуск металла. Из 
числа поданных реализовано уже 
18 предложений. Особенно ценное 
предложение внес сварщик сля
бинга т. Максимов, который, исхо
дя из своего богатого производст
венного опыта, предлагает пере
смотреть график нагрева слябов в 
сторону его уплотнения. Это пред
ложение передано в общезаводской 
штаб для конкретизации. Мастер 
т. Эйдельман предлагает поставить 
в кабине оператора дублирующий 
циферблат показания обжатий. 

Это позволит оператору работать 
более четко, более точно и расчет
ливо, что повысит значительно его 
производительность труда. 

Не отстают и прокатчики стана 
«2500». Ими тоже внесено много 
ценных предложений, направлен
ных на совершенствование обору
дования стана. Долгое время би
лись работники стана, чтобы от
регулировать моталки. Часто за
клинивались барабаны моталок, 
и тогда останавливался весь стан. 
Мастер Шунин и механик Реутов 
предложили и разработали сма
зочный механизм в барабанах 
моталок. Это не было предусмот
рено проектом. Установление сма
зочного механизма позволило на
шим прокатчикам не только до
биться более четкой работы мота
лок, но и резко повысить выпуск 
стального широкополосного листа, 
так необходимого многим пред
приятиям страны. 

Сейчас самое узкое место наше
го цеха—это агрегат резки. Не по
резанные рулоны заполнили весь 
складской пролет адъюстажа. Ра
ботники адъюстажа прилагают асе 
усилия к тому, чтобы добиться 
четкой работы агрегата резки. И 
здесь залог успешного освоения 
агрегата- инициатива трудящихся, 
их творческий труд. Бригадир сле
сарей Ненашев предложил устано
вить проводку за пятой роликовой 
правильной машиной. Старший 
мастер адъюстажа т. Дорфман 
предложил реконструкцию провод
ки отделочной клети. Эти измене
ния позволили агрегату значи
тельно сократить простои. Агре
гат постепенно набирает темпы. 
Сейчас все дело за электриками-
наладчиками. Устранение недо
статков в работе оборудования на 
стане «2500» создаст условия для 
быстрейшего наращивания темпов 
в прокатке широкого стального 
листа. Воодушевленные проходя
щим Пленумом Ц К К П С С , про
катчики стана «2500» из смены в 
смену перекрывают производст
венный план. Если нескольку 
дней назад рекордной считалась 
производительность смены масте
ра А. Какутьева, давшей 142 про
цента сменного задания, то те
перь смена т. Караганова показа
ла еще больший результат, дав за 
смену 162 процента плана. 

Трудящиеся листопрокатного 
цеха № 4 достойно встретят X X I I 
съезд нашей партии. 

Д . БЕКРЕЕВ, 
председатель цехкома^ 
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Партийным группам — 
повседневное внимание 

Большую работу по воспитанию 
трудящихся проводят партийные 
группы в цехах коксохимического 
производства. Они мобилизуют 
силы коксохимиков на досрочное 
выполнение производственных за
даний, борются за соблюдение 
трудовой и производственной ди
сциплины. Работа партийных 
групп отличается оперативностью, 
конкретностью. К о м м у н и с т ы 
бригады, участка немедленно реа
гируют на всякого рода недостат
ки, добиваясь их устранения. 

Для того, чтобы партийные 
группы работали лучше, успеш
нее справлялись с возложенными 
на них обязанностями, партбюро 
коксохимического производства по
стоянно направляет деятельность 
партийных групп. Один раз в 
месяц у нас проводится семинар 
партгрупоргов, на котором они 
знакомятся с задачами коллектива, 
с планом политико-воспитатель
ной работы. Здесь на семинаре от
дельные товарищи делятся опытам. 

Два-три товарища заранее го
товятся к выступлениям, а неко
торым в ходе семинара предлага
ем рассказать о своей работе. Это 
обстоятельство заставляет каждо
го постоянно \ вести учет работы, 
обобщать ее опыт. 

Слушаем мы партгрупоргов и 
на партийном бюро. В этих, слу
чаях члены бюро или по его по
ручению отдельные коммунисты 
изучают положение дел на участ
ке, в бригаде, обстоятельно зна
комятся с работой коммунистов. 
Нас интересуют не только произ
водственные показатели, а и го, 
как члены и кандидаты партии 
занимаются воспитательной рабо
той, какие результаты этой ра
боты. 

Уже в этом году, 12 января, на 
партбюро мы слушали партгруп
орга электроремонтного к у с т а 
т. Гущина и партгрупорга третьей 
бригады коксовых печей первого 
блока т. Сердечного А. А. 

Почему именно эти коллективы 
были взяты под особый контроль? 
Известно, что электроремонтни
кам давно уже присвоено звание 
коллектива коммунистического 
труда, а третья бригада коксови-
ков первого блока борется за вы
сокое звание. Но в работе того 
и другого коллективов есть недо
статки. Как ни обидно, но и в 
коллективе коммунистического 
труда появляются различного 
рода нарушения дисциплины и 

правил техники безопасности. И 
это результат того, что партийная 
группа несколько ослабила воспи
тательную работу, появилось что-
то вроде самоуспокоенности. Хотя 
внешне все хороню: каждый из 
коммунистов партгруппы имеет 
поручение, здесь регулярно про
водятся собрания, партгруппа 
слушала отчет редколлегии, об
суждала работу профгруппы, слу
шала комсомольцев о их работе... 
И все таки чувствуется какой-то 
спад. Вот мы и решили разобрать
ся, помочь партгрупоргу т. Гущи
ну и всем коммунистам электро
куста. 

Третья бригада первого блока 
коксовых печей, которая вступи
ла в соревнование за звание кол
лектива коммунистического тру
да, никак не может преодолеть 
отставания, хотя всем известно, 
что бригада эта довольно силь
ная, крепкая и партийная группа. 
Почему в таком случае отстает 
коллектив? Этим занялось партий
ное бюро. В ходе изучения поло
жения дел в бригаде коммунисты, 
которым это было поручено, ин
тересовались организацией воспи
тательной работы, так каждый из 
кокеовиков борется за выполне
ние взятых коллективом обяза
тельств, как партийная группа 
направляет усилия бригады. 

И вот партгрупорг т. Сердеч
ный в присутствии других парт
групоргов, своих коммунистов, 
мастеров, руководящих работни
ков цеха рассказывает о работе, 
анализирует причины недостаг-
ков. 

Готовясь к выступлению на 
партийном бюро, партгрупорги 
без особого труда увидели многие 
недоработки. 

Почему в электрокусте, в кол
лективе коммунистического труда, 
не видно комсомольцев, не замет
но молодежного огонька? 

— Все учатся, некогда прово
дить даже собрания, — отвечал 
партгрупорг. Так ли это? Нет, не 
так. Причина совсем другая, она 
кроется в том, что комсомольцы 
не нашли интересного дела, а 
коммунисты не помогли им. В 
третьей бригад-.' первого блока 
коксовых печей все трудящиеся 
являются дружинниками, активно 
участвуют" в наведении общест
венного порядка, а вот у себя в 

В парткоме завода 

Бесперебойно снабжать сортовые станы 
высококачественной заготовкой 

В прошлом году коллектив об
жимного цеха выполнил государ
ственный план на 101,6 процен
та. Однако, выполнив план по ка
честву, обжимщики имели серьез
ные недостатки в обеспечении 
сортовых станов заготовкой. 

Причем таких недостатков было 
немало. Прежде всего, оба блю
минга неудовлетворительно рабо

т а л и в июне. Много здесь было 
аварий, простоев оборудования. 
Все это снизило количество заго
товки на адъюстаже обжимного 
цеха, ухудшило снабжение заго
товкой сортовых станов. 

Были и другие причины. Не 
проводилось в цехе надлежащих 
мероприятий по увеличению вы
пуска вырубленной заго т о в к и. 
Кроме того, отсутствие электро
мостового крана в третьем проле
те адъюстажа и недостаточный 
задел заготовки не позволили кол
лективу обжимного цеха обеспе

чить непрерывную подачу заго
товки сортовым станам. 

Все эти помехи вызывали в те
чение года большие простои ста
нов- Стан «500», например, про
стоял 166 часов. 

Есть причины и внешнего ха
рактера. До сих пор в обжимной 
цех доставляют слитки с качест
вом поверхности, которое остав
ляет желать много лучшего. 

Партком завода, рассмотрев на 
своем заседании вопрос об обеспе
чении сортовых станов заготовка
ми, предложил: иметь в обжимном 
цехе переходящий остаток метал
ла на адъюстаже; 

запретить использование трудя
щихся, занятых на зачистке ме
талла, не по прямому назначению; 
принять необходимые меры по на
лаживанию трудовой и технологи
ческой дисциплины в цехе; 

обсудить на открытом партсоб
рании вопросы улучшения рабо
ты коллектива цеха. 

орягаде долгое время не могли 
справиться с отдельными това
рищами. 

Партийное бюро отметило поло
жительное в работе партгрупп, 
указало на недостатки, потребова
ло от партгрупоргов, профоргов, 
мастеров, от начальника электро
куста т. Вазанова улучшить во
спитательную работу, развернуть 
соревнование за достойную встре
чу X X I I съезда КПСС. 

Н. КАПТУРЕНКО. 
секретарь партбюро коксохи

мического производства. 

Слово 
выполняем 

Весь народ с большим интере
сом и вниманием следит за рабо
той Пленума ЦК КПСС, подкреп
ляя свое желание помочь развитию 
народного хозяйства трудовыми 
победами. Вести о Пленуме услы
шали мы на сменно-встречиом 
собрании 12 января. Сварщик 
нагревательных колодцев комму
нист Ю. Максимов рассказал о 
значении Пленума ЦК КПСС, о 
важных вопросах, которые реша
ются там. 

Чтобы внести свой вклад в ре
шение выдвигаемых Пленумом 
задач, мы решили отлично нести 
трудовую вахту, обеспечить вы
сокую производительность сля
бинга. Все—от начальника смены 
Н- Лаушкина до сварщика на
гревательных колодцев едино
гласно решили работать так, что
бы за смену слябинг прокатал 
сотни тонн слябов. 

Хорошо поработали все — и 
сварщики, и операторы, и маши
нисты клещевых кранов. Нигде 
не было задержек. А когда смена 
кончилась, поднтожили, выясни
ли, что слово давали не зря- -
обязательство выполнено. Так 
держать, так настойчиво бороться 
за высокую производительность 
труда коллектив бригады будет и 
впредь, страна получит больше 
обжатого на слябинге металла. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
старший сварщик нагрева

тельных колодцев слябинга. 

Д Ы М О Х О Д Ы ИЗ БЛОКОВ 

Фабричные дымоходы обычно 
выкладывают ил кирпича. А вот в 
Московском управлении треста 
«Союзтеплострой» это делают 
иняче. Специальные кольцезые 
блоки, изготовленные на заводе из 
кирпича, транспортируют на стро
ительную площадку, где устанав
ливают один на другой. Для ды
мохода высотой в 30 метров необ
ходимо около 40 таких блоков. 
«Монтируется» он в 10 раз бы
стрее, а стоит на 10 процентов 
меньше. 

В трудное для 
страны время — н 
дни Отечественной 
войны пришел в 
листопрокат н ы й 
цех юноша Иван 
Дубина. С тех пор 
уже прошло около 
20 лет, но Изан 
Павлович Дубина 
продолжает рабо
тать в цехе. 

Теперь это•один 
из опытных резчи
ков горячего ме
талла. Ему неод
нократно присуж
далось первенство 
в ;соревнова н и и 
среди рабочих ве
дущих профессий. 

Н а с н и м к е : 
И. П. Дубина. 
Фото Е. Карпова. 

В совнархозе и облпрофсовете 

Почин магнитогорских 
металлургов одобрен 

О Б Л А С Т Н О Й Р Е Й Д П О И З Ы С К А Н И Ю И И С П О Л Ь З О В А Н И Ю 
Н О В Ы Х Р Е З Е Р В О В П Р О И З В О Д С Т В А 

Совнархоз н облпрофсовет рас
смотрели и одобрили инициативу 
коллектива Магнитогорского ме
таллургического комбината, начав
шего массовый рейд по изысканию 
и использованию новых резервов 
производства. 

На комбинате к участию в рей
де привлечены все рабочие, инже
неры, мастера, техники, исследо
ватели, конструкторы, рационали
заторы и изобретатели. Организо
ван общекомбинатский и цеховые 
штабы по руководству рейдом, в 
состав которых вошли передовики 
производства, руководители цехов 
и участков, представители общест
венных организаций. 

За полтора месяца в цеховые 
штабы поступило более 4.000 пред
ложений, направленных на ликви
дацию брака, снижение расхода 
сырья, топлива, материалов, по
вышение производительности обо

рудования, сокращение простоя 
агрегатов, механизацию процессов 
труда, повышение производитель
ности труда и снижение себестои
мости продукции. К этой работе 
привлечены общественные конст
рукторские бюро, члены научно-
технических обществ. 

С О В Н А Р Х О З И О Б Л П Р О Ф С О 
ВЕТ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ В 
I КВАРТАЛЕ 1961 Г О Д А НА 
В С Е Х ПРЕДПРИЯТИЯХ И 
СТРОЙКАХ Ю Ж Н О Г О УРАЛА 
МАССОВЫЙ РЕЙД ПО ИЗЫ
С К А Н И Ю И И С И О Л Ь З О В А'- ; 

НИЮ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОД
СТВА. Они обязали директоров 
предприятий и руководителей 
строек совместно с фабрично-за
водскими комитетами профсоюза 
широко распространить почин ме
таллургов Магнитки, развернуть 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 1901 
года. 

Пятый рудник Курской Магнитки 
На карту новостроек Курской 

Магнитной Аномалии нанесена 

еще одна точка. На Стойленском 

железорудном месторождении бу

дет построен рудник большой мощ

ности — 4 миллиона тонн руды в 

год. Проектное задание на его со

оружение, разработанное институ

том «Южгилроруда», уже утверж

дено. Оно поражает смелостью и 

масштабностью решения сложных 

горнотехнических проблем. Н а 

руднике будет применена мощная 

техника — роторные экскаваторы, 

шагающие отвалообразоват е л и , 

40-тонные самосвалы. В ре

зультате полной механ и з а ц и и 

вскрышных работ богатая Стой-

ленская руда станет одной из са

мых дешевых в стране. 

Работать культурно, высокопроизводительно 
В отделах основного механиче

ского цеха проходят собрания, на 
которых трудящиеся обсуждают 
новые обязательства, чтобы до
стойно встретить X X I I съезд 
КПСС. Оживленно прошло такое 
собрание и в нашем первом ста
ночном отделении. Станочники 
обсуждали свои возможности, 
вносили предложения, как лучше 
работать- Токари А. Спивак, 
Р. Ермаков, В. Макаров, М. Х у -
саинов заявляли, что они в 
третьем году семилетки выработа
ют сверх плана no 25Q станко-

часов. А недавно демобилизован
ный из рядов Советской Армии 
токарь Иван Павлюченко обязал
ся выработать сверх плана 350 
станко-часов. 

Коллектив отдела решил тру
диться так, чтобы отработать 
сверх годового задания 3 тысячи 
станко-часов, подать 25 рациона
лизаторских предложений с го^ 
довой экономией 5 тысяч рублей, 
снизить брак против прошлого 
года на 20 процентов — работать 
культурно, учиться, чтобы к 

44-й годовщине Октября завое
вать звание коллектива коммуни
стического труда. 

Станочники решили также 
вступить всем в общество Красно
го Креста. Оказывая практиче
скую помощь труженикам сель
ского хозяйства, решили помочь 
Молочно-овощному совхозу в ре
монте сельскохозяйственных ме
ханизмов. * 

В- ГРЯЗНОВ, 
начальник первого ста

ночного отдела, 
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К О С Т Я — Д Р У Г Ш Л А К О В Щ И К О В 
В разнарядке тесно. Кто сидит, 

кто стоя у стены, * слушает зада
ние. Привычно объясняет началь
ник смены Александр Васильевич 
Кириллов, кому куда идти, какую 
работу выполнять предстоит. Все 
обычно, понятно :и кое-кто уже 
поднимался, собираясь на смену. 

— :Не все, товарищи,—постучал 
карандашом по столу начальник 
смены,—приказ начальника цеха 
прочитаем. 

Все притихли, с любопытством 
подвинулись к столу. Приказ был 
короток—начальник цеха объяв
лял благодарность слесарю-за
правщику буров Кашфи Вахитову 
за добросовестное отношение. к 
делу и премировал его часами-
будильником. 

—Правильно,—раздался голос 
звеньевого каменщиков Николая 
Пуляева. 

— Заслуживает, — подтвердил 
шлаковщик Федор Голдобин,— 
потому что-.. 

-'-Кого премировали?—с ходу 
спросил опоздавший слесарь Иван 
Юров. 

—Костю, — охотно откликну
лись товарищи. 

Костей стал Кашфи Вахитов 
давно, лет двенадцать назад, ког
да, отслужив в Советской Армии, 
появился в цехе ремонта промыш
ленных печей. Специальности не 
имел, пошел «куда пошлют» — 
подсобником. Но к делу относился 
серьезно, с товарищами дружил, 
полюбили его в бригаде и непри
вычно звучащее имя переделали 
на понятное, ласковое—Костя. 

А работа, нечего говорить, была 
не из приятных. Сколько, прихо
дилось битого кирпича перебро
сить. И все вручную. А сколько 
кирпича на «козе» за восемь ча
сов нужно было перетаскать к 
мартеновской печи, чтобы не за
держать звено каменщиков. Спи

ны и плечеи. .не чувствуешь j ; 
концу смены от узловатых ножек 
«козы»- ' ' 

Не скоро, но пришла замена, 
ушла в отставку «коза», уступив 
место механизмам." 

Работая, лучше узнал свой цех 
Костя (будем уж так его называть 
и мы), . ознакомился с мартенов
скими агрегатами, да и товари
щей уже знал не только по име
нам, но и по фамилии. А их много. 
Здесь и его земляки из Казани, а 
русские парни, и хлопцы с Украи
ны,'и башкиры, и.казахи. 

—Как в роте нашей, -.ШУТИЛ 
бывший солдат. г 

Как-то идя в душевую, разго
ворился с Костей бригадир шла
ковщиков Валеев. 

— А почему бы тебе не перейти 
в звено шлаковщиков?—не то 
спросил, не то посоветовал, 

—Думал я об атом, работу ви
жу каждый день, надеюсь, справ
люсь. 

—Конечно, а я погововю с на
чальником смены. 

В общем, не прошло двух дней, 
как Костя был на новой работе-
Жарко, тяжело, но втягивался и 
не отставал от других. Пивали 
домой придет и го не скоро отдох

нет.. Па работе .. остепенился, же
нился. Хотя жена —подсобница 
каменщика—имела понятие о тру
де шлаковщиков, но только, от 
мужа узнала, как :>та работа еще 
тяжела. 

Любознательный и интересую
щийся делом, изучил вскоре 
Костя другую работу—его 'поста
вили водопроводчиком. А при этой 
работе он освоил и иную спе
циальность — заправщика буров. 

—Костя—наш друг,—говорят о 
нем шлаковщики. 

И .что правда. Помня о слажен
ности труда .шлаковщиков, он 
при остановке на ремонт марте
новской печи первым делом про 
водит к ней шланги и заливает 
раскаленные стены шлажовиков. 
Меньше жар, легче работать шла
ковщикам- А быстрая и умелая за
точка бурое облегчает, ускоряет 
ломку раскаленных шлаковиков. 

Так и работает наш Костя, 
примерным в цехе, заботливым 
мужем и отцом дома. А премия— 
что ж премия начальника цеха 
пусть напоминает ему всегда о 
том, что в цехе его уважают л 
любят. 

Н . Б А К А Н О В , 
шлаковщик, рабнор. 

борьба между коллект и в а м и 
всех четырех б р и г а д адъю
стажа. Все стремятся порезать 
200 рулонов металла. Пятьдесят 
и сто рулонов первым . порезал 
коллектив третьей бригады, потом 

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 
Предложения нужные, полезные 

Закончился обществ е н н ы й 
массовый рейд по выявлению ре
зервов производства- Активное 
участие в нем приняли сотни кок-
совиков. В цехах и отделах кок
сохимического производства зада
чи рейда обсуждали на 62 собра
ниях, участвовали в рейде 5 8 
рейдовых бригад. Широко опове
щали о значении рейда, а также 
о ходе его листовки и плакаты 
наглядной агитации. 

Коксовики подали свыше 3 7 0 
предложений, из которых уже 
внедрено более ста. Большинство 
остальных дорабатываются или в 
стадии внедрения. 

Особенно дружно участвовал в 
рейде коллектив углеобогатитель
ной фабрики, где начальник 
т. Сольвар. Там поступила третья 
часть всех предложений коксови-
ков, реализовано 14- Организован
но проходил рейд в углелодгото-
вительном Цехе (начальник т. Фи-
ляшин) и первом коксовом цехе 
(начальник т. Буханец). 

Многие участники рейда внесли 
предложения, обеспечиваю щ и е 
высокую экономическую эффек
тивность. Мастер т. Потапов раз
работал предложение по экономии 
тепла на обогреве коксовых пе
чей. Мастер цеха улавливания 
т. Жаднов указал пути лучшего 
отстоя смолы, очистки ее от во
ды- Машинист коксовых машин 
т. Гринько предложил устройство 
для автоматического регулирова-

С н о в а в п е р е д и 
бригада .V: 4. Но, придя на сле
дующую смену, они увидели на 
последнем рулоне, порезанном 
бригадой W5 2, цифру «180». 

Хорошо в этой бригаде работа-

Когда же пресс войдет в строй? 
Дня четыре назад в асузнечно-

прессовом цехе царило радостное 
оживление — наконец-то мощный 
2250-тонный пресс принял пар. 
Засуетились люди у пресса, у ме
ханизмов его, проверяют, вклю
чают. Медленно, плавно идет 
вверх я опускается тяжелый боек. 
Выявляют недочеты, сразу же 
устраняют их слесари с бригадиром 
т. Безобразовым во главе, регули
руют аппараты подачи пара. Здесь 
же и мастер пресса т. Каменских, 
машинисты тт. Пайнер, Попов, 
получившие практические знания 
на заводе «Южуралмаш». 

— Теперь уже пара пустяков, 
скоро пресс ухнет во всю мощь,— 
пророчили оптимисты. 

Однако радость их преждевре
менна. «Пара пустяков» довольно 
внушительна. На пути ввода в 
строй пресса еще много сущест
венных преград. Здесь у сложного 
агрегата в эти дни довольно рас
пространено слово «надо». Надо 
сделать подвески для топоров, 
надо регулировать механизмы, на
до заменить дистрибутор, надо 
включить охлаждение нагрева
тельных печей... 

Пресс имеет большое значение 
не только для цеха, но и для все
го комбината и для многих заво
дов-заказчиков. Поэтому цеХи-
смежники не остаются безучастны
ми. Из основного механического 
цеха пришли две бригады слеса
рей. Они устанавливают подвеску 
для топоров, будут убирать ста
рый дистрибутор и ставить новый. 
Вместе со слесарями кузнечно-
прессового цеха снимут монтаж
ные площадки. Вместо них будут 
съемные, чтобы поднимать их 
только во время профилактиче
ских ремонтов, а на остальное 
врамя убирать, чтобы не мешали 

подводу к прессу крапа. 
А кузнецы уже готовят инст

румент для работы на новом кра
не. 

Это все,, что делается у пресса. 
Но все оглядываются на холодные 
печи, ожидают, когда можно будет 
греть заготовки. Пускать же печи 
нельзя, нет водяного охлаждения. 
Остановка за рабочими Водоканал-
строя. Они должны отрыть и 
убрать с двухметровой глубины 
сливную керамическую трубу и 
заменить ее чугунной. Работа идет 
очень медленно. Да и как ее уско
ришь, если работают двое рабочих 
и три работницы, рыхлят твердую 
землю двумя пневматическими зу
билами, а больше в ходу кайло и 
лопата? 

— Нам вот до того колодца про
рыть, успеем,— говорят они. 

Но темпы их работы свидетель
ствуют о другом. Жаль, что руко
водители УКСа не вникают в это и 
не требуют более решительно пе
рестроить работу, быстрее рыть. 

А основной механический цех 
не только бригадами слесарей 
участвует в пуске стана, здесь го
товят сложное оборудование для 
него. На станках и возле них ле
жат заготовки, готовые детали, 
ждущие сборки. Но не все узлы 
можно сразу собирать, н а д о 
ждать, когда будут все детали. 
Получили, например, из фасонно-
литейного цеха патрон диаметром 
в 480 миллиметров, а чтобы со
брать приспособление для удер
живания и подачи раскаленных 
слитков надо еще противовес. Его 
должны отковать в кузнечно-прес-
совом цехе, но до сих пор в основ
ной механический цех эта слож
ная деталь не поступала. 

Больше того, технологи кузнеч* 
но-прессового цеха сами усложня

ют работу. Они дали чертежи на 
изготовление раскатных «козлов-. 
Когда же получили готовые дета
ли, спохватились, что «козлы» 
намного выше. Отправили назад в 
основной механический цех, где 
их режут автогеном, а затем будут 
обрабатывать вторично на стан
ках. 

Медленно поступает из фаеон-
нолитейного цеха литье, а его 
должно быть немало — 17 найме-; 
нований. И литье громоздкое. Это 
плита вращающегося стола, дру
гие многотонные плиты и детали 
иного оборудования. 

Литейщики выполняют задание 
медленно, да и качеству не осо
бенно уделяют внимания. Они от
лили 9870-килограммовую плиту 
для вращающегося стола пресса, 
а при обработке выявился брак. В 
двух местах плиты большие рако
вины, заполненные песком. Много 

-времени затратили автогенщики 
основного механического цеха, вы
жигая запороченные места. Но до 
конца выжечь не могут. Придется 
еще на станок ставить плиту, вы
сверливать эти места, а потом за
варивать. Вот сколько дополни
тельно работы приходится затра
чивать, чтоб спасти большую де
таль, которую литейщики факти
чески «запороли». 

Литейщикам надо проявлять 
больше требовательности, а в ос
новном механическом цехе следу
ет быстрее выполнять заказы по 
оборудованию пресса, чтобы ско
рее оснастить этот мощный агре
гат- Руководителям УКСа следует 
настоять, чтобы бригады Водо-
каналстроя быстрее предостави
ли возможность включить систему 
охлаждения нагревательных печей 
и ввести их в строй. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

ют операторы головного поста 
К). Вадзинский, В. Лагода, на 
центральном посту—на летучих 
ножницах А. Авраменко и на по
сту листоукладчика В. Поченюк. 
Успешная работа агрегата во 
многом зависит от своевременной 
подачи рулонов на приемный кон
вейер бригадой т. Умрихина и чет
кой и слаженной работы бригады 
электриков т. Игнатьева и кол
лектива механиков т. Яноковского. 

И хочется пожелать одного, 
чтобы все бригады стали резать 
по 200 и более рулонов как мож
но раньше. 

А. КРИВОШЕЕВ, 
партгрупорг. 

ния подачи воды при тушении, 
кокса. От этого улучшается тех
нология, достигается равномер
ность тушения кокса и уменьша
ется содержание в нем влаги. 

Коллективное предложение на
чальника цеха т. Дорогобида, на
чальника углеподготовительно г о 
цеха т. Филяшина и мастера 
т. Рабина позволяет увеличить 
производительность смес-ительно-, 
го отделения углеподготовки на 
6 процентов- А предло ж е н и е 
т. Разумовского заменить шлам-
мовые грохоты центрифу г а м и 
уменьшит расход электроэнергии. 

Подобные предложения посту
пили от многих рабочих, масте
ров, возрос интерес к производ
ству, окрепло желание добиться 
высоких показателей. Трудовой 
подъем будет закреплен, коксови
ки будут продолжать все так mt 
совершенствовать техно л о г и ю, 
повышая качество кокса и произ
водительность агрегатов. 

Н. ЩЕПИНА, 
член штаба рейда. 

ГРУЗОВЫЕ ЭКСПРЕССЫ 
Среднесуточный пробег локомо

тивов на крупнейшей в Средней 
Азии Ташкентской железной доро
ге достиг 570 километров—на де
сять километров больше, чем пла
нировалось на 1965 год. Скорость 
движения грузовых поездов, вес 
которых, как правило, превышает 
норму в два раза, достигла 80-~ 
90 километров в час. 

Высокие скорости показаны на 
Ташкентской магистрали в ре
зультате замены паровозного пар
ка тепловозами и реконструкции 
железнодорожного полотна. Боль
шую роль в росте скоростей сы
грало удлинение протяженности 
пробега локомотивов без отцепки 
от составов. 

М О Щ Н Ы Е Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Ы 
Производство трансформаторов 

мощностью 275 тысяч киловольт-
ампер на напряжение 220 тысяч 
вольт начнется в 1961 году в ук
раинском городе Запорожье . Та
кие трансформаторы, не имеющие 
по мощности себе равных в мирг, 
предназначены для Братской гид
роэлектростанции, которая соору

жается в Сибири. 
Началось проектирование авто

трансформаторов на напряжение 
500 тысяч вольт для Красноярской 
гидроэлектростанции, на сибир
ской реке Енисей, проектная мощ
ность которой составляет 5 мил
лионов киловатт. 

Р Е М О Н Т М А Р Т Е Н О В С К О Й П Е Ч И № 8 

Подготовились хорошо 
Только что закончили ремонт 

мартеновской печи «N1 5, как на
чинается капитальный р е м о н т 
восьмой. На пятой печи мы, ра
ботники отдела печного оборудо
вания куста мартена, заменили 3 
порога завалочных окон, все ра
мы, холодильники слябов и произ
вели ревизию всех механизмов 
печи. 

А на восьмой печи работы боль
ше, ведь ее всю будут переделы
вать заново. Для новой печи мы 
изготовили амбразуры, которые 
будут установлены вместо кессо
нов, заготовили валы, собрали ры
чаги к механизму перекидных 
клапанов. Изготовили также много 
всевозможных колен для водопро
водной арматуры и другие детали. 

Готовя детали, все слесари и 
станочники старались сделать все 
в срок, чтобы задержки не было и 
ускорить ввод печи в строй. На 
работе наиболее отличались в 
бригадах мастеров тт. Строца, Ки
риллова, Булгакова с л е с а р и 
тт. Галимов, В а л и у л и н,' 
Силивончик, Фаттахов, Макаров, 
Степанов, В о т р и н, авто
генщики тт. Кохна, Пивоваров. 
На вахте в честь Пленума ЦК 
КПСС все они очень старательно 
выполняли задание и детали изго
товили своевременно, а вместо 
двух амбразур сделали четыре-

В. ГАСИЛИН, 
старший мастер 
кустз гартена. 

О тех, кто работает рядом 

С каждым днем все увереннее i 
работает агрегат ,\° 1 поперечной 
резки металла листопрокатного 
цеха ,\г° 4. Все меньше встречает
ся неполадок по электрической и 
механической части. А если они 
и встречаются, то немед
ленно устраняются С 
каждым днем ширится 

их обогнал коллектив четвертой 
бригады. 4 января бригада Л"» '2 
(мастер т. Тарасов, старший рез
чик т. Жириков) порезала 1 5 0 
рулонов. Но и это не предел. 
СПУСТЯ 10 дней впереди стала 
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ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 
Во Дворце культуры их собра

лось более шестидесяти человек. 
Это в основном молодые рабочие: 
парни, девушки, которые пришли 
сюда по рекомендации цеховых 
бюро ВЛКОМ. Они всегда были 
активными участниками самодея
тельности, и вот сейчас пришли 
сюда, чтобы к концу года ПОЛУ

ЧИТЬ право самим стать руководи
телями цеховых хоровых круж
ков, танцевальных, кружков бая
нистов. 

Школа общественных профес
сий начала свою работу. Занятия 
будут проходить по трем спе
циальностям: руководители тан
цевальных коллективов, баянис
тов, хоровых кружкой. Наставни
ки этих отделений—работники 
Дворца тт. Малышева, Кожевни
кова, Хоменко Им и задавалась 
масса вопросов о том, какова 
программа, будут ли теоретиче
ские занятия или только практи
ческие, сколько станут занимать

ся, достаточно ли одного года 
учебы? 

Тут же участники школы обще
ственных профессий, познакоми
лись друг с другом. Л. Богослов
ская, А. Горшевникова из ̂ листо-
нрокатного цеха М 1 быстро раз
говорились с В. Пономаревой из 
цеха мглалической посуды, В. Ла
стовой из горнорудного управле
ния. Все они очень любят хоровое 
пение и хотят, чтобы это чувство 
привилось и другим. А вот И. Фро
лов, разметчик котельяо-ремонт-
ного цеха, В. Обляков, мастер ре
монтно-строительного цеха, пред
почитают баян. Каждому свое, но 
важно, что все они искренне лю
бят искусство и, кто знает, может 
быть, школа общественных про
фессий поможет найти им их на
стоящий путь, их призвание. На 
это как раз будут обращать вни
мание руководители отделений. 

В. ЛЕОНОВА. 

Еще один цеховой университет 
Хорошее это дело—организация 

в цехах своих университетов куль-
j - туры. Правда, в домах культуры 

города, во Дворце металлургов они 
. ' •', есть тоже, но не к а ж д ы й , особен

но семейный, человек может 
выкроить для занятий там сво
бодный вечер. 

В цехе совсем другое дело. За
нятия университета мы будем 
планировать на стыке смен, так 
что большинство наших рабочих 
не будут оставаться в стороне от 
вопросов искусства, музыки , ли

тературы. А это так важно , ведь 
наш цех—коллектив коммунисти
ческого труда, и нам особенно 
много приходится думать о духов
ном росте наших производствен
ников. 

Первое занятие нашего универ
ситета культуры было 17 января. 
Тема его «Как слушать и пони
мать музыку». 

В. С Т А Р Ы Х , 
председатель цехового коми

тета проволочно-штрнпсо-
вого цеха. 

СОКРОВИЩА „ВТОРОГО УРАЛА" 
«На нашем седом Урале есть 

все, а если чего и нет, то это по
тому, что еще геологи не на
шли»—такую фразу нередко мож
но слышать от местных старожи
лов. И действительно, слава о не
сметных богатствах Урала давно 
разнеслась по всему миру. В его 
подземнцх кладовых найдены 
почти все элементы таблицы Мен
делеева. 

Железо и уголь, золото и пла
тина, медь и никель, алмазы и 
знаменитые камни-самоц в е т ы, 
алюминий и асбест, нефть и ред
кие рассеянные металлы, десятки 
других полезных ископаемых мож
но видеть среди экспонатов 
Уральского геологического музея 
в Свердловске. Ежегодно его залы 
пополняются новыми экспонатами. 
На геологическую карту Урала 
только за последний год нанесены 
алмазные россыпи, найденные в 
бассейне реки Вишеры, месторож
дения магнегитов близ Серова, 
меднорудные запасы и многое 
другое. 

И все ж е будущее в развитии 
крупнейшего в стране уральского 
промышленного района зависит не 
от этих месторождений, . а от 
освоения еще почти нетронутых 
сокровищ в недрах « в т о р о г о 
Урала». 

Впервые эта мысль несколько 
десятков лет назад была высказа
на выдающимся советским геоло
гом академиком А. Карпинским. 
О н выдвинул смелую гипотезу, 
что к востоку от горнопромышлен
ного Урала под слоем рыхлого 
покрова погребен «второй Урал» 
с огромными запасами полезных 
ископаемых. 

Это предложение ученого-иссле
дователя блестяще подтвердили 
советские геологи. К востоку от 
горного массива они открыли Со-
коловско-Сарбайское и Гайское 

месторождения железных и мед
ных руд. Именно здесь возникли 
рудники и выросли целые города. 
На заводы горного Урала у ж е 
идет медь большого Гая и желез
ная руда Казахстана. 

Геологи непрерывно изучают 
недра «второго Урала». В полуден
ный летний зной и лютые зимние 
морозы, в весеннюю распутицу и 
осеннюю непогоду в восточном 
Зауралье работают сотни экспеди
ций, отрядов и партий. В истек
шем году их число достигло ре
кордной цифры—300. Кроме боль
шого Гая И Сарбая, геологи от
крыли Березовский газоносный 
район в Тюменской области. Со
всем недавно в той ж е области 
обнаружены богатые запасы неф
ти, а в Курганской области—зале
ж и окисленных железных руд. 

К а к и предполагал академик 
Карпинский , полезные ископаемые 
в отличие от горного Урала, где 
они выходят на поверхность, по
гребены здесь на глубине в не
сколько сот метров. Однако совре
менный уровень советской горной 
техники позволит вести их добычу 
в большинстве мест дешевым от
крытым способом. 

«Второй Урал» только начина
ет приоткрывать двери своих под
земных кладовых. Теперь у ж е 
никто не сомневается, что там 
хранятся несметные сокровища, 
которые будут служить многим 
поколениям советских людей. И , 
видно, недалеко то время, когда в 
пустынном ныне восточном За
уралье возникнет могучий про
мышленный район. 
В. ЕРЕМЕНКО, Г. ТИТЛЯНОВ. 

(корр. ТАСС). 

В нашем городе находится 
олимпийский чемпион по клас
сической борьбе заслуженный 
мастер спорта Борис Гуревич. 
Он у ж е выступил в ряде це
хов и отделов нашего комби
ната с .рассказами об участии 
советских спортсменов в олим
пийских играх и чемпионатах 
мира по ведущим в и Д .) м 
спорта. 

В субботу 14 января во 
Дворце^ культуры металлургов 
собрались сотни ведущих спорт
сменов комбината, которые 
пришли сюда на встречу с за
служенным мастером спорта 
Борисом Гуревичем. Д л я со
бравшихся в спортивном зале 
Дворца состоялись показатель
ные выступления по спортив
ной гимнастике и штанге. Со

стоялись демонстрации спор
тивных киножурналов. В фойе \ 
были организованы фотовитри
ны и стенды спортивной лите- ! 
ратуры. Многочисленные со- ! 
бравшиеся тепло встретили 
выступление олимпийского чем- . 
пиона, заслуженного мастера" 
спорта Бориса Гуревича. 

На снимке: во время ветре- • 
чи. Выступает Б. Гуревич. 

Фото Е. Карпова. 

А начальник цеха отрицает... 
Обычно, когда слуш а е ш ь 

чье-нибудь выступление, где ввод
ная часть посвящена толкованию, 
что такое спорт, физическая куль
тура и какое их значение, пожи
маешь плечами: для чего это, за
чем в наше время толковать про
писные истины, столь хорошо из
вестные каждому. Однако, оказы
вается, к ним все-таки время от 
времени следует возвращаться, 
потому что не всем они еще по
нятны. В этом я сам недавно убе
дился, когда пришел в листопро
катный цех .\« 2. 

Об этом цехе у меня также, как 
и у других тренеров нашего проф
кома металлургов, одно мнение— 
листопрокатный № 2—цех спор

тивный. Здесь есть хорошие спор
тивные активисты, физорги, много 
разрядников и даже два мастер! 
спорта, а этим может похвалить- [ 
ся далеко не всякий произьод ' 
ственный коллектив. В летней 
спартакиаде комбината листопро-
катчики цеха Лг 2 заняли второе 
место по своей группе, проиграв 
только доменному цеху. А по та
ким видам спорта, как тяжелая 
атлетика и стрельба они заняли 
первое и второе места по комби
нату. Штангисты листопрокатно
го цеха Jfi 2 идут лучшими среди 
производственных коллекти в о в 
гойода, два рабочих этого цеха 
мастера спорта Сухов и Шарапов 
входили в состав сборной города, 

Н А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е С П О Р Т И В Н О Г О З А Л А 

Воскресники продолжаются 
Д л я жителей домов, располо

женных недалеко от здания ста
рой котельной, стало привычным, 
что к а ж д ы й выходной день здесь 
собирается молодежь. Так было л 
в это воскресенье. Еще не пробило 
десять часов, а у ж е те, к то явил
ся спозаранку, принялись дол
бить кирпичную основу печей, вы
носить строительный мусор. Пер
вым за кирку взялся секретарь 
бюро В Л К С М проволочно-штрип-
сового цеха Черкашин. 

Парней и девчат подходит все 
больше и больше, едва успеваешь 
записывать вновь прибывших, вот 
молодые производственники из об
жимного , тепловой электростан
ции, листопрокатного, основного 
механического цеха, проволочно-
штрипсового. Из комитета комсо
мола д а ж е не звонили в отдел 
детских учреждений с просьбой 
прийти на воскресник, посчитали, 
что девушки неплохо поработали 
прошлый раз, хватит пока с них. 
Н о они пришли без приглашения 
и трудились опять славно. Особен
но следует отметить Бражникову . 
Кузьмину , Козлову. 

К а ж д ы й раз после очередного 
воскресника становишься в тупик , 
когда приходится рассказывать о 
лучших, все хорошо работают. Н у , 
а все-таки, к т о ж е выделялся? 

Здесь, пожалуй , надо назвать Ака
това, Мустаева, Землянских из об
жимного цеха, Васильеву, Колю-
баеву с Т Э Ц . Н и разу не приходи
лось подсказывать, за что прини
маться комсомольцу Т Э Ц Ш а л ю -
гину. Он сам видел, за что брать
ся: выволакивал из отсеков старое 
железо, грузил на носилки мусор, 
выбрасывал битый кирпич. 

Настроение только портило од
но, что на воскреснике так и не 
дождались комсомольцев из служ
бы подвижного состава (секре
тарь бюро В Л К С М В. Савченко), 
цеха куст мартена (секретарь бюро 
В Л К С М В. Морозова) , цеха ме
х а н и з а ц и и (секретарь бюро 
В Л К С М т. П о п к о в ) , а ведь они 
должны были работать здесь по 
графику, однако от них не яви
лось ни одного человека. 

С. ЯСЬКО. 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 

22 января в 11 часов дня 
в Доме культуры металлур
гов состоится отчетно-вы
борное собрание садоводов 
2-го и 5-ю садов. 

комбината и с честью защищали 
спортивную славу магнитогорцев. 
Можно перечислять еще долго 
спортивные успехи листопрокат-
чиков цеха Л8 2. Но вывод j Из 
всего этого один—в этом цехе 
любят спорт- Сомнений в этом • 
бьггь не может. И каково слышать 
неожиданное заявление в очень 
категоричной форме: 

- Наш цех не спортивный^ 
Причем произносит его не кто-

нибудь иной, как начальник Цеха 
т. Кочнев. 

К нему я пришел вместе с ра-
ботинками цеха Д. Суховым, и 
М- Сунцевым. В начале марта н а ч : ; 
нется зимняя спартакиада по 
штанге. Сейчас самый разгар тре
нировок, и вдруг в листопрокат
ном цехе № 2 у штангистов отби
рают комнату, где они обычно 
тренировались. Об этом мы и хо
тели поговорить с начальником 
цеха- С первого же момента ста
ло ясно: толку из беседы не бу
дет. Начальник цеха не пригла
сил нас даже в кабинет, предпо
читая объясняться в приемной, и 
огорошил нас фразой, которую я 
уже привел. Но ему этого было 
мало, он решил высказать свою 
позицию по отношению к спорту, 
изложив ее таким образом, что, 
мол, в цехе нужно работать, а тот, 
кто хочет заниматься спортом, 
пускай отправляется в спортив
ные залы и тренируется там. Что
бы показать, что разговор о спор
те его больше не интересует, он 
демонстративно обернулся к сек
ретарю, говоря: 

—Теперь 'займемся своими де
лами. 

А разве спорт—это не дело, не 
забота для т. Кочйева. Почему ру
ководители доменного, мартенов
ского М 2, листопрокатного № 3 
не гнушаются, не забывают о спор
те, и, самое главное, не считают 
для себя зазорным поддерживать, 
помогать спортсменам своих кол
лективов? Отчего же по-иному су-, 
дит т. Кочнев, что за странная 
позиция? О ней ему, наверное, 
когда-то придется отчитываться 
на заседании профкома металлур
гов. 

С. ЕОРГИЯДИ. 
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