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Выполним и перевыполним свои 
обязательства 

Наше родное, кровное дело 
Коммунистическая партия уде

ляет огромное внимание развитию 
сельского хозяйства в нашей 
стране. Об этом свидетельствует 
и прошедший недавно мартовский 
Пленум ЦК КПСС. Со всей прин
ципиальностью, свойственной 
коммунистам, на Пленуме были 
вскрыты серьезные недостатки в 
сельскохозяйственном производст
ве. Первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Сергеевич Хрущев в сво
ем ярком, содержательном докла
де сделал глубокий анализ поло
жения дел в сельском хозяйстве, 
указал пути для преодоления 
трудностей и исправления ошибок, 
допущенных некоторыми партий
ными и хозяйственными работни
ками-

Быстрый подъем сельскохозяй
ственного производства — дело 
всей партии, всего советского на
рода. Трудящиеся нашей Родины 
горячо откликнулись на призыв 
ленинской партии включиться в 
борьбу за скорейший подъем 
сельского хозяйства, сделать эту 
борьбу всенародной. Мы. листо-
прокатчики, стоим на переднем 
крае мощного наступления, нача
того партией и народом за бы
стрый подъем сельскохозяйствен
ного производства. Мы даем сталь
ной лист для многочисленных 
предприятий сельскохозяйствен
ного машиностроения. Особенно 
часто катаем металл для трактор
ных и комбайновых заводов. По
этому имеем самое прямое отно
шение к сельскому хозяйству-

Первые два месяца нынешнего 
года были для нашей второй бри
гады несколько неудачными в ра
боте. В силу ряда причин, кото
рые от нас не зависели, и в силу 
некоторых наших упущений бри
гада не выполняла производствен
ной программы, допускала брак 
продукции. В марте дела у нас 
идут хорошо. Глубоко проанали
зировав свои недостатки в работе, 

допущенные в прошлых месяцах, 
мы учли их и решили больше не 
повторять. Администрация цеха 
устранила и причины, которые от 
нас не зависели и которые тормо
зили дело. Сейчас бригада ежед-

! невно перевыполняет производ
ственную программу и за первую 
половину нынешнего Месяца име
ет на своем лицевом счету многие 
сотни тонн стального листа, вы
данного дополнительно к плану. 

В дни подготовки к выборам в 
Верховный Совет и к мартовско
му Пленуму ЦК КПСС, в дни ра
боты этого Пленума наш коллек
тив работал на высоком уровне. 
Так же продолжает трудиться он и 
сейчас- Особенно слаженно рабо
тают вальцовщики стана и свар
щики нагревательных печей. 
Вальцовщик Николай Дегтярен-
ко. сейчас работающий за стар
шего вальцовщика группы чисто
вых клетей стана, умело руково
дит своим коллективом. Уже вто
рой год он учится в школе масте
ров и в нынешнем году заканчи
вает ее. Его товарищ по работе, 
вальцовщик Василий Галайчук, 
также успешно учится в школе 
мастеров. 

На группе черновых клетей 
стана отлично работает вальцов
щик коммунист Александр Квасов. 
Он у нас в коллективе совсем не
давно. Раньше работал на внутри
заводском железнодорожном тран
спорте комбината. С первых же 
дней работы у нас т. Квасов заре
комендовал себя, как добросовест
ный, старательный человек. Спе
циальность вальцовщика освоил 
очень быстро. В этом ему помог-

24 марта — массовый 
субботник по с б о р у 

металлолома 
По инициативе многих общественных 

организаций и коллективов цехов на
шего комбината 24 марта ОБЪЯВЛЕН 
СУББОТНИК ПО СБОРУ МЕТАЛЛИЧЕ
СКОГО ЛОМА. 

Металлурги! Все на общемомбинат-
сний субботним! 

ли знания, полученные в горно-
металлургическом институте, ко
торый он окончил не так давно. 

Коллектив сварщиков металла, 
возглавляемый старшим сварщи
ком Иваном Макотченко. дает на 
стан хорошо прогретые заготовки 
и без всяких задержек. Это поз
воляет прокатчикам работать рит
мично и выдавать металл хороше
го качества. 

В день выборов в Верховный 
Совет Союза ССР советские люди 
пришли к избирательным урнам, 
чтобы единодушно проголосовать 
за верных сынов и дочерей на
шей матери-Родины, за мир во 
всем мире, за новые успехи на
шей страны в строительстве ком
мунизма. 

И, Х О М Е Н К О , 
и. о. мастера второй бригады 

листопрокатного цеха № 1 . 

К съезду 
ВЛКСМ 

Вторая и седьмая доменные пе
чи — комсомольско-молодежные. 
Отлично трудятся коллективы 
этих печей. 

Идя навстречу XIV съезду ком
сомола, доменщики взяли повы
шенные обязательства по выдаче 
чугуна сверх плана. Комсомольцы 
второй домны решили выплавить 
300 тонн сверхпланового чугуна, 
а коллектив домны .Y; 7 — 1000 
тонн. За два с половиной месяца 
коллективы комсомольско-моло-
дежных печей намного перекрыли 
свои обязательства. 

Достойный подарок съезду го
товят молодые доменщики. 

Несколько лет весь прогрессив
ный мир с волнением и тревогой 
следил за событиями в Алжире. 
Мужественный свободолюбив ы й 
алжирский народ вел настойчивую 
борьбу за освобождение своей 
многострадальной родины из-под 
ига французских колонизаторов 
Многие годы империалисты Фран
ции держали в кабале талантли
вый народ, выкачивали из стра
ны все богатства, грабили трудя
щихся, превращая их в своих ра
бов. 

Сейчас царству колонизаторов 
в Алжире пришел конец. Много
летняя борьба алжирцев за свое 
освобождение от цепей рабства 
увенчалась их победой. Ни жесто
кий режим, ни массовые казни не 
сломили волю алжирского народа, 
его уверенность в окончательной 
победе. 

Советский народ, как и все 
свободолюбивое человечество на
шей планеты, горячо приветствует 
историческую победу народа Ал

жира и желает ему успехов в 
строительстве новой жизни на 
освобожденной земле. 

Советский Союз, страны социа
листического лагеря, все демокра
тические силы мира искренне со
чувствовали алжирскому народу, 
поддерживали его справедливую 
борьбу за освобождение от импе
риалистических оков. И впредь 
мы, советские люди, будем оказы
вать всевозможную помощь ал
жирцам, становящимся на путь 
свободного развития страны. 

Наша Родина сейчас сильна, 
как никогда. Мы никому не угро
жаем, во всегда готовы поддер
жать Есе угнетенные империали
стами народы, которые борются за 
свое освобождение. И пусть пеня
ют на себя господа колонизаторы, 
когда они, посея ветер, пожнут 
бурю, — попытаются вновь зака
балить освободившиеся от их хо
мута народы.А. НАРМАНОВСКИЙ, 

сталевар 27-й печи первого 
мартеновского цеха. 

Победа, которую мы горячо 
приветствуем 

Более семи лет многострадаль
ный, но героический алжирский 
народ вел вооруженную борьбу 
против французских колонизато
ров. 

Симпатии нашего народа всег
да были на стороне алжирцев, са
моотверженно борющихся за неза
висимость своей страны, за свою 
свободу. Мы верили, что победу 
одержит героический народ Алжи
ра. И этот час настал. 

В день, когда в нашей стране 
проходили выборы в Верховный 
Совет СССР, радио принесло хоро
шую весть: подписано соглашение 

о прекращении огня в Алжире. 
Знаменательно, что героическая 

вооруженная борьба закончилась 
18 марта, в день памяти Париж
ской коммуны. 

Нас радует эта победа. Наши 
горячие поздравления алжирскому 
народу выражены в телеграмме 
Никиты Сергеевича Хрущева За
местителю председателя Временно
го правительства Алжирской рес
публики. Мы желаем алжирцам 
больших успехов в строительстве 
и укреплении независимого госу
дарства. А. ШАВАЕВ, 

пенсионер-

ПО ТРУДУ И ПОЧЕТ 
Труд коюеовика не из легких. 

А ведь есть люди, которые этому 
труду отдали не один год. К чис
лу их относится и барельетчик 
Андрей Игнатьевич Чару-па. На 
разных участках коксохимическо
го производства поработал он, а 
последние годы трудился у нас на 
третьем блоке коксовых печей. 
Давно он заслужил право на пен
сию, но продолжал работать, по
казывая пример молодежи. Не
смотря на 68-летний возраст, он и 
работал хорошо и во всех массо
вых мероприятиях принимал ак
тивное участие. Выходили ли мы 
на воскресники, на субботники, он 
всегда один из перых. А сколько 
бесед с молодыми рабочими про
вел, передавая им опыт или рас
сказывая о становлении и разви
тии нашего комбината. В послед
нее время даже беседу о пчеловод
стве провел. 

Недавно мы провожали ветера
на на пенсию. Много теплых заду
шевных слов выслушал он от то
варищей, много пожеланий вы
сказали ему- На прощание и па
мятные подарки вручили. 

Сердечно благодарил ветеран за 
внимание, сказал, что будет дер
жать связь с родным цехом. 

Много лет проработал и кон
тролер по опробованию качества 
кокса Михаил Максимович Одегов. 
Его тоже с почетом проводил кол
лектив на заслуженный отдых, 
пожелали ему доброго здоровья и 
долгих лет жизни. 

Машинист коксовыталкивателя 
Сергей Абрамович Шафрай управ
ляет своим агрегатом 30 лет. До 
того он строил коксовые батареи. 
От самого зарождения коксохими
ческого цеха он здесь трудится 
неизменно. Долго и добросовестно 
трудится и дверевой Яков Дмит
риевич Васин. Они тоже работают 
последние вахты, скоро коллектив 
с почетом проводит их на заслу
женный отдых. ч 

Ветераны передают агрегаты 
своей достойной смене, чтобы еще 
лучше шла работа, коксовики сме
лее брали новые рубежи на вах
тах семилетки. 

И. С А Б А Д А Ш , 
начальник участка . 

Когда есть старение и организованность 
В трудных условиях работает 

коллектив шамотно-динасо в о г о 
производства. Необходимо дать 
как можно больше огнеупоров и 
наилучшего качества. Тут тре
буется мобилизация всех сил каж
дого работника. 

Лучше других среди шамотчи-
ков трудится бригада № 3 прес-
со-формовочного отделения. Этот 
коллектив, возглавляемый масте
ром Владимиром Осиновым, дает 
ежесменно на 5—6 процентов 
больше, чем другие бригады, 

Успех третьей бригады объяс
няется четкой работой оборудова
ния, за исправностью которого 
ревностно следит дежурный сле
сарь Петр Долгушин. Добросовест
но и со знанием дела работает на 
подаче шамота машинист экска
ватора Николай Староверов, вы
полняющий нормы на 120—125 
процентов. В успехе бригады не
малая роль дозировщицы Марии 
Щербаковой. Она работает без 
брака. 

С уважением относятся в кол

лективе и к прессовщице Алек
сандре Беловой, выполняющей 
нормы на 115 процентов и боль
ше- Среди тех, кто идет впереди 
в брикетном отдалении, называют 
бегунщицу Марию Аверьянову и 
самого бригадира прессовщиков 
Владимира Артемьевича Серебря
кова. 

Сейчас становится все больше 
[намотчиков, которые равняют
ся на передовых' а это залог ус
пехов в труде, -

А. Н Е Н Л Е Е Н О В . 
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ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ 

СПОСОБНЫЙ П А Р Е Н Ь 

Михаил Воронцов недавно при
шел работать в инструментальный 
отдел основного механического це
ха. Как и многие его сверстники, 
он закончил ремесленное учили
ще, получил специальность тока
ря третьего разряда-

И вот он за токарным станком. 
Бригадир Екатерина Артемьевна 
Погореленко, приняв первые дета 
ли, выточенные Михаилом, ска-
вала удовлетворенно: 

— Хорошо получается. Так бу
дешь работать — скоро разряд по
высишь. 

И отойдя от станка, добавила: 
— Способный парень! 
Михаил трудился от души, с 

огоньком. Да, собственно, в ин
струментальном отделе основного 
механического нельзя иначе: ин
струментальщики боролись в то 
время за высокое звание отдела 
коммунистического-труда. В такой 
обстановке невольно стараешься 
не только выполнять, но и пере
выполнять производственные за
дания. 

Прошло немного времени, и Ми
хаил стал выполнять более слож
ные заказы четвертого и даже пя
того разрядов, с которыми справ
лялся успешно. Да и нормы стал 
перекрывать на 20 — 25 процен
тов, г 

Тогда бригадир представила мо
лодого токаря к повышению раз
ряда. Для молодых рабочих, по
вышающих свою квалификацию, в 
цехе установлено Неписаное пра* 
вило: нужно учиться. Разве до
статочно в наше время семилет
него образования? HIT , конечно. 
Потому и поступил Михаил Во
ронцов в восьмой класс школы 
рабочей молодежи. Нелегко при
ходится, но комсомолец твердо ре
шил закончить десятилетку- Все 
возможности для успешной рабо
ты и учебы у него есть. 

Когда комсомольцы основного 
механического цеха учредили пе
реходящие вымпелы в форме ком
сомольского значка, один из них, 
как лучшему рабочему, был при
сужден токарю Михаилу Воронцо
ву. 

# 3 <t 

ЗАБОТЛИВАЯ М А Т Ь 

Большое количество заказов 
поступает в основной механиче
ский цех. Многие из них попада
ют в инструментальный отдел. От
сюда поступают детали для агре
гатов нового цеха изложниц и для 
доменной печи, вставшей на ре
монт, и на слябинг, и в трамвай-

НАВСТРЕЧУ XIV СЪЕЗДУ 
ВЛНСМ 

нын парк. Каждый заказ нужно 
выполнить качественно и быстро. 

— На каждом заказе, на какой 
ни посмотришь, везде — «сроч
но», — говорит Екатерина Ар
темьевна Погореленко.—Для нас 
это уже привычно — ведь каждо
му нужно быстрее. 

Бригада Екатерины Погорелен
ко — комеомольско-молодежная. 
Комсомольская группа этой брига
ды идет во главе соревнования в 
честь XIV съезда ВЛКСМ. Шесть 
бригад взялись работать в фонд 
станка имени комсомольского 
съезда. В атот фонд идут все 
сверхплановые стан ко-часы. Все 
бригады основного механического 
цеха выработали 7700 сверхпла
новых станко часов. Из них около 
трех тысяч приходится на бригаду 
Екатерины Погореленко. 

Как заботливая мать подходит 
Екатерина Артемьевна к каждому 
рабочему своего коллектива- Она 
отлично знает своих подчиненных. 
В интернате молодых рабочих, 
где проживают токари, она ча
стый и желанный гость. Бригадир 
внимательно следит за ростом сво
их рабочих, она может посоветь 
вать, ' как лучше распределить 
свой бюджет тем, кто еще не 
опытен в таком деле. 

И к каждому у Екатерины По
гореленко свой подход, для любо
го она находит доброе слово. 

— Был случай, — рассказыва
ет она, — когда я отругала одно
го паренька. И крепко отругала.. 
Плохо он за станком следил. И что 
вы думаете, расплакался он. Это 
для меня самой каж-то неожидан
но было. А позже мы с этим рабо
чим подружились. Когда в Армию 
уходил, очень просил, чтобы про
водила его. Впрочем, многих ра
бочих, приходилось провожать на 
службу. Двадцать первый год тру
дится Екатерина Артемьевна на 
металлургическом комбинате. Мно 
го рабочих обучилось у нее токар
ному делу. И все, кто трудился 
или трудится рядом с ней, стали 
ее друзьями 

Вот, например, квалнф тиро
ванные токари Геннадий Черняв-
сжий и Ярослав Пекса- Это без пя
ти минут коммунисты. Па станке 
каждого из них красуется перехо
дящий красный вымпел. Молодые 
кандидаты в члены КПСС посто-! 
я и но выполняют и перевыполни-; 
ют производственные задания. До
срочно и с высоким качеством 
сходят заказы с токарных станков 
Геннадия и Ярослава. Оба они 

активные участники общественно-;, 
жизни бригады. Ярослав Пекса— 
заместитель грушгомсорга- Ген
надий Чернявский является физ
оргом цеха. Активное участие 
принимали рабочие в избиратель
ной кампании по доборам в Вер 
ховный Совет СССР. 

Такими людьми гордится Ека 
терина Артемьевна. 

а и -й 
Групкомсоргом передовой ком

сомольской группы основного ме
ханического цеха является Фаина 
Рыхва. Молодая рабочая добилась 
отличных показателей в труде. 
Лучший токарь металлургическо
го комбината — это звание было 
присвоено ей решением заводско
го комитета. 

Сейчас Фаину не увидишь в 
цехе- Она успевает на другом 
фронте — учебном. Грункомсорг 
бригады токарей инструментально
го отдела учится на втором курсе 
индустриального техникума и сда
ет сейчас экзамены. 

Желаем тебе успехов, Фаина! 
•Сг -Ь it 

Одной из бригад, идущих впере
ди в соревнования в честь XIV 
съезда комсомола, является брига
да, возглавляемая Павлом Ннки-
шевым. 

Здесь высокой производительно
сти труда добивается изо дня в 
день фрезеровщик Петр Рожко. 
Уже два месяца на его станке 
переходящий красный вымпел, 
который вручается лучшим проив-
водственникам. Это достойная наг
рада комсомольцу, выполняюще
му нормы на 140 процентов! 
Это лучший подарок приближаю
щемуся XIV съезду ВЛКСМ. 

•fr •&• -йг 
ВЛЮСТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ 

По вечерам, когда город зажи
гает огни, когда шум весенней по
ды начинает понемногу стихать 
многие магнитогорцы выходят иг 
улицы после трудового дня поды 
шать свежим- мартовским возду
хом. Особенно много н-роду бы 
васт на улице Горького между 
кинотеатрами им. Горького г 
«Комсомолец». Хорошо бы всем 
ходить спокойно н мирно. Так нет, 
находится н такие люди, которым 
не по душе общественный поря
док. Есть у нас еше такая катего
рия людей, которая непрочь поху
лиганить .в городе." 

Но от каждого яда есть свое 
противоядие. РазБязанности на
рушителей обшеств-нного порядка 
противопоставили свою силу ком
сомольцы. 

На улицах правого берега часто 
можно увидеть дружинников ко
тельно-ремонтного цеха, третьего 
и четвертого листопрокатного це
хов, обжимного пег.а. Большое де
ло делают молодые дружинники. 
Те, кому не по нраву обществен
ный покой, уже знают, что если 
лежурят металлурги. — шутки 
плохи. Не потому ли так сторонят
ся комсомольцев хулиганы? 

Об одном из дружинников-ком
сомольцев, когда он появляется 
на дежурстве, гопорят друг другу 
шепотом: 

—Смотрите, вон опять тот в зе 
леном... 

—А кто это? 
—Да не знаю, новый какой-то. 
Зтот «новый» ра^-очкй листо

прокатного цеха Ла 3 Андрей 
Слоква, нештатный секретарь по 
наведению общественного поряд
ка. Многих комсомольцев привлек 
этот дружинник к большому по 
лезному делу. И самого Андрея 
каждую субботу и воскресенье, 
если • он не работает в ночную 
смену, можно увидеть вместе с 
другими молодыми рабочими на 
различных улицах правого берега. 

Однажды произошел курьезный 
случай. Дружинники догоняли од
ного хулигана. Вслед за ним бе
жали еще несколько человек. Ком
сомольцы забрали всех и привели 
в милицию. У хулигана бы то 
отобрано холодное оружие. И 
вдруг выяснилось, что дружинни
ки, возглавляемые Андреем, в ме
сте с хулиганом забрали... дру
жинников. 

—Вы их уж отпустите,—улы
баясь сказал сотрудник М И Л И 
ЦИИ . — Это наши. 

—А у них на лбу не написано, 
—отрезал Андрей. — почему они 
не носят красных повязок? 

Если ты дружинник, то имей сс-' 
ответствуюшлю форму, ч т о б ы 
каждый видел, что ты и есть тот 
человек, который стоит на страже 
общественного порядка. 

Все новые и новые молодые ра
бочие, комсомольцы включаются в 
большое общественное дело. Жи
тели нашего города называют их 
блюстителями спокойствия. 

В. Л Е О Н И Д О В . » 

Технический прогресс 
одного завода 

Тридцать научно-иссле д о в а 
тельских и проектно-конструктор-
ских институтов Советского Сою
за помогают превратить металлур
гический завод «Азовсталь» (Дон
басс, Украина) в опытно-показа
тельное предприятие всесторонней 
автоматизации и механизации. 

На заводской конференции, рас
сматривавшей ближайшие задачи 
технического прогресса, было объ
явлено, что за три последних года 
на предприятии установлено но
вейшее оборудование, которое за
менило около 400 рабочих (они 
получили работу .в недавно соз
данных цехах) и облегчило труд 
доменщиков, сталеплавильщиков и 
прокатчиков. 

Применение новой техники уже 
дало экономию, окупившую Все 
затраты. Выполнение полной про
граммы автоматизации и механи
зации, рассчитанной до 1970 года, 
увеличит производительность. 

В рельсо-балочном цехе «Азов-
стали» закончена комплексная ав
томатизация процесса отделки 
проката. Теперь здесь всего пять 
операторов и наладчиков-электри
ков обрабатывают в смену не
сколько километров железнодо
рожных рельсов. 

Аппаратура автоматического уп
равления агломерационной маши
ной, вагон-весами и воздухонагре
вателями одной из крупных до
менных, печей пущена в доменном 
цехе. На этом же агрегате созда
ется система управления процес
сом выплавки чугуна с помощью 
универсальной электронно-вычис
лительной машины. 

Для мартеновского цеха ученые 
разрабатывают систему «Стале
вар», которая обеспечит одновре
менное управление всеми стале
плавильными печами. 

Выступает молодежный хор 
| Правобережного Дворца культу-
F ры металлургов. 
I Фото Е. Карпова. 

Бесе^Ы о мартовском Пленуме ЦК КПСС 

Путь к изобилию 
В начале марта в Москве состоялся Пленум Центрального 

Комитета КПСС. Пленум заслушал и всесторонне обсудил 
доклад Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР товарища Н. С. Хрущева «Современный 
этап коммунистического строительства и задачи партии по 
улучшению руководства сельским хозяйством». 

Наша газета начинает публикацию серии статей Н. Во
робьева и В. Журавского о мартовском Пленуме ЦК КПСС 
и задачах тружеников деревни. Сегодня мы печатаем первую 
статью — «Путь к изобилию». В последующих номерах будут 
опубликованы: «Земля — источник богатства» и «Главное — 
в руководстве хозяйством». 

По широким просторам нашей 
Родины идет-грядет весна. Ее 
встретили уже хлеборобы Кубани 
и Ставрополья, Таврии и Приа
зовья, Ферганской долины и Го
лодной степи. Великая армия 
сельских тружеников, оснащенная 
могучей техникой, развернутым 
фронтом вступила в битву за вы
сокий урожай 1962 года. Засеяны 
первые тысячи гектаров пашни. 

Нынешняя весна примечательна 
щ многих отношениях, Это — пер

вая весна после исторического 
XXII съезда КПСС, наметившего 
величественную программу строи
тельства коммунизма. Это — весна 
небывалого трудового вдохнове
ния советских людей, принявших 
Программу строительства комму
низма как свое родное, кровное 
дело. Нынешняя весна — это вес
на могучего старта нашего народа 
в его походе за создание изобилия 
материальных и духовных благ 
для всего обществ*. 

В начале марта в Большом 
Кремлевском дворце собра л е я 
Пленум Центрального Комитета 
партии — первый Пленум после 
XXII съезда. Участники Пленума 
заслушали и обсудили доклад 
Первого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Министров 
СССР товарища Н. С. Хрущева 
«Современный этап коммунистиче
ского строительства и задачи пар-
тин по улучшению руководства 
сельским хозяйством». Пленум 
глубоко и всесторонне проанали
зировал положение дел в сель
ском хозяйстве, подверг острой 
критике недостатки в развитии 
этой важнейшей отрасли социали
стической экономики, вскрыл при 
чины замедленных темпов роста 
производства сельскохозяйствен
ной продукции. 

Наши недруги за рубежом под
няли злобный вой о якобы насту
пившем кризисе колхозного строя, 
о «свертывании» торговли продо-
вольственнымн товарами в Совет
ском Союзе. Тут как нельзя к мес
ту русская народная поговорка: 
«Собака лает — ветер носит!» О 
каком же кризисе толкуют враги 
коммунизма, когда каждый чело
век воочию видит, что наше сель
ское хозяйство неуклонно идет в 
гору. Цифры выразительнее слов, 

а они говорят следующее: валовая 
продукция всего сельского хозяй
ства с 1953 года no 1961 год уве
личилась в 1,6 раза. 

Еще нагляднее выражается этот 
рост в производстве основных 
сельскохозяйственных продуктов. 
Сборы зерна за эти годы увеличи
лись с 5 миллиардов 36 миллио
нов пудов до 8 миллиардов 
380 миллионов пудов. В 1953 году 
мяса в убойном весе было получе
но 5 миллионов 800 тысяч тонн, а 
в 196! году — 8 миллионов 800 
тысяч тонн; молока соответствен
но— 36,5 миллиона тонн и 62,5 
миллиона тонн. Значительно воз
росло также производство сахар
ной свеклы, хлопка, масличных 
культур, картофеля, овощей, пло
дов, чая. 

О каком «свертывании» торгов
ли продовольственными товарами 
кричат-надрываются господа ка
питалисты, если в прошлом году 
государство продало советскому 
народу мяса и мясопродуктов 
4 миллиона 33 тысячи тонн вмес
то 1 миллиона 757 тысяч тонн в 
1953 году; молока и молочных 
продуктов соответственно—9 мил
лионов 393 тысячи тонн вместо 
1 миллиона 980 тысяч тонн. Масла 
животного и сахара в 1961 году 
продаво населению почти. » два 

раза больше, чем девять лет на
зад. 

Речь, следовательно, идет не о 
кризисе нашего сельского хозяйст
ва, а о неуклонном его росте. Но 
на нынешнем этапе коммунистиче
ского строительства темпы этого 
роста недостаточны. Как указы
вается в постановлении мартов
ского Пленума ЦК. уровень про
изводства зерна, мяса, молока и 
других продуктов земледелия и 
животноводства не соответствует 
огромным возможностям социали
стической системы хозяйства. 

Наши успехи в подъеме сель
ского хозяйства бесспорны. Одна
ко бесспорно и то, что потребно
сти страны в продуктах питания 
неуклонно возрастают, а в даль
нейшем будут расти еще быстрее. 
Это — непреложный закон разви
тия нового, социалистического об
щества. Если при капитализме 
материальными и духовными бла
гами пользуются только имущие, 
а основная часть населения живет 
впроголодь, то при социализме 
этими благами пользуется каждый 
трудящийся. А мы строим комму
низм, на знамени которого начер
тано: «От каждого-—по способно* 
ствм, каждому — в о потребно* 
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Больше внимания реализации 
рационализаторских предложений 

На пути к завершению строи
тельства коммунизма главной эко
номической задачей партии и со
ветского народа является созда
ние материально технической ба
зы нового общества. Решение та
кой задачи требует максимального 
ускорения технического прогресса, 
всемерного повышения инициати
вы трудящихся, игарского разви
тия массового движения рациона
лизаторов и изобретателей. 

За 1961 год рационализаторами 
нашего комбината проделана боль
шая работа. Более 11 тысяч по
данных в прошлом году рациона
лизаторских предложений харак 
теризуют массовость, а внедрение 
в производство 7500 предложений 
говорит об их полезности. Эконо
мическая целесообразность внед
ренных предложений подтвержде
на суммой в 6,7 миллиона руб
лей. Рационализаторы комбината 
успешно выполнили взятые к от
крытию X X I I съезда КПСС обяза
тельства и завоевали первое место 
во Всесоюзном смотре-конкурсе 
рационализаторской работы. 

В текущем году перед рациона
лизаторами комбината стоят более 
сложные задачи. По взятым обяза
тельствам коллективного договора 
предстой* внедрить 8100 рациона
лизаторских предложений. Итоги 
же работы за первые два месяца 
не могут не вызывать тревоги. 
План внедрения рационализатор
ских предложений выполнен толь
ко на 89 процентов, в ряде цехов 
комбината план по реализации не 
выполняется, а в таких цехах, 
как ремонтно-строительный и га
зовый за два месяца с. г. не было 
внедрено ни одного рационализа
торского предложения. 

В ремонтно-строительном цехе 
(нач. т. Центнер, председатель 
цехкома т. Волков) рационализа
торской работой никто не зани
мается. С прошлого года здесь 
ждут внедрения принятые уже 
20 предложений, есть и такие 
предложения, которые много ме
сяцев лежат не рассмотренными. 
Так, например, предложение сле
саря т. Ядыкина «Новая конст
рукция крепления наждачн ы х 
камней» с декабря 1961 года ле
жит без заключения. Предложе
ние бригадира Лучко М. В. 
еще 17 июля прошлого года на
правлено инженеру цеха по тру
ду на подтверждение экономии, но 
до сих пор никакого ответа. Гото
вое к оплате рационализаторское 
предложение Плутцева Н. И-

Потребности же в продуктах пи
тания, в материальных и духов
ных благах у нас непрерывно ра
стут, ибо увеличиваются доходы 
каждой советской семьи, растет 
само население. Вот цифры этого 
роста. Денежные доходы трудя
щихся за последние девять лет 
увеличились на 42 миллиарда 
рублей, или на 87 процентов. Это 
значит, что каждая семья имеет 
теперь возможность больше поку
пать продуктов питания, одежды, 
обуви и других товаров. За эти 
же девять лет народонаселение 
Советского Союза увеличилось на 
29 миллионов! Двадцать девять 
миллионов — это целое европей
ское государство! 

Партия ставит задачу, чтобы 
производство сельскохозяйст в е н-
ных продуктов опережало спрос 
населения. В ближайшие десять 
лет общий объем продукции дол
жен возрасти примерно в два с 
половиной раза, а за двадцать 
лет — в три с половиной раза. 

Зерновое хозяйство является 
основой всего сельскохозяйствен
ного производства. Без достаточ
ных запасов зерна нельзя успешно 
развивать животноводство. Зер 
но—-это мясо, молоко, масло и 
другие высокоценные продукты 
«МТ4КН*. ЙОТ ЩЩЩ партия « -

«Применение сборных щитов для 
возведения лесов» также лежит 
без движения, хотя акт о внедре
нии подписан 17 декабря прошло
го года. Можно привести много 
других примеров, характеризую
щих плохое отношение руководи
телей ремонтно-строительного це
ха к рационализаторской работе. 

Ниже своих возможностей за
нимаются ныне внедрением ра
ционализаторских предложе н и й 
сортопрокатчики, горняки и до
менщики. Не чувствуется ответ
ственности за состояние рациона
лизаторской работы со стороны 
руководителей таких цехов, как 
ремонтный куст мартена (30 про
центов выполнения), ТЭЦ — 46 
процентов выполнения к плану, 
ПВЭС—61 процент к плану, коп
ровый — 13 процентов к плану. В 
первом мартеновском цехе и того 
хуже. А ведь в этом цехе, где 
вводится и осваивается новое обо
рудование и приборы, поистине 
непочатый край работы для ра
ционализаторов. 

Большое значение в развитии 
рационализации имеет своевре
менная оплата внедренных предло
жений. Но этого как раз и не со
блюдают руководители отдельных 
цехов и организаций ВОИР. На 
1 февраля в листопрокатном цехе 
.NS 4 было 124 неоплаченных 
предложения, в коксохимическом 
производстве—191, у горняков— 
206 и у железнодорожников—73. 
Так по комбинату накопились сот
ни рационализаторских предложе
ний, которые давно внедрены в 
производство, но их авторы не 
получили во'знагралсдений. 

В плановом отделе комбината 
(начальник т. Андронов) система
тически задерживаются рациона
лизаторские предложения на про
верке подсчета экономического эф
фекта- Многие предложения лежат 
здесь по 2—3 месяца. 

Такое отношение работников 
планового отдела к рассмотрению 
предложений вызывает справедли
вые жалобы рационализаторов и 
говорит не в пользу развития ра
ционализации. 

Кроме материальной заинтере
сованности, необходимо постоянно 
заботиться и о моральном стиму
лировании труда рационализато
ров. На комбинате армия рацио
нализаторов насчитывает сейчас 
более 6 тысяч человек. Среди них 
немало металлургов, которые до
стойны носить почетное звание 
«Заслуженн ый рационализато р», 

уклонно направляет усилия сель
ских тружеников на повышение 
урожайности полей, на увеличение 
валовых сборов зерна. 

«Центральный Комитет К П С С , — 
говорится в Обращении Ц К пар
тии,—призывает партийные и ком
сомольские организации, руково
дителей колхозов и совхозов, аг
рономов, механизаторов, всех кол
хозников и рабочих совхозов раз
вернуть массовое движение за 
повышение урожайности пшеницы, 
кукурузы, гороха, проса, гречихи 
и других зерновых и зернобобо
вых культур. Необходимо в каж
дом колхозе и совхозе поставить 
целью достигнуть урожая: пшени
цы и других зерновых культур — 
20 — 25 центнеров с гектара, ку
курузы — 50 центнеров с гектара, 
гороха и кормовых бобов — 20—30 
центнеров с гектара». 

Партия призывает тружеников 
колхозов и совхозов принять все 
меры к тому, чтобы уже в бли
жайшие годы производить по 75 
центнеров мяса на сто гектаров 
пашни и по 16 центнеров — на сто 
гектароз других сельскохозяйст
венных угодий. Чтобы решить эту 
проблему, необходимо в каждом 
колхозе и совхозе создать проч
ную кормовую базу, добиваться 
высоки* уст©|ч»!Щ урожае» ц-

но прошло более 2 лет после ут
верждения Указа об учреждении 
такого звания, а у нас не пред
ставлен ни один рационализатор 
к присвоению почетного звания. 

Рационализаторы нашего ком
бината успешно решили многие 
сложные задачи в области повы
шения производительности труда, 
совершенствования техники., сни
жения себестоимости продукции. 
Необходимо сейчас более конкрет
но сосредоточить их внимание на 
решении важнейших вопросов по 
увеличению выпуска мета л л а 
улучшению качества продукция, 
но на комбинате в течение по 
следних лет администрацией не 
составляется тематического плана. 

Темник рационализаторской ра
боты — это программа действия, 
которая во многом помогает ра
ционализатору, однако на 1962 
год темник опять не составлен. 
Этот недостаток отражается на ка
честве разработанных тем. А на
ша задача заключается в том, что
бы внедрять в производство наи
более эффективные предложения, 
обеспечить получение экономии 
от нет не менее 7 миллионов руб
лей за 1962 год. Это тоже будет 
нашим конкретным вкладом в об
щенародную борьбу за досрочное 
завершение семилетки, за претво
рение в жизнь программы строи
тельства коммунизма. 

А. Ш П А Р Б Е Р , 
председатель совета ВОИР 

иомбината. 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОПЕРА ТИВНОЙ 

В первом листопрокатном цехе 
стоит большой щит- На нем н а ш 
сано, что цеховой комитет проф
союза присудил первенство в со
циалистическом соревнова и и и 
бригаде Л ; 3 стана, где профор
гами тт. Петров и Карташев, вто
рой бригаде склада слябов и вто
рой бригаде второго агрегата рез
ки. 

Кажется, все нормально, если 
бы не одно «но»... На поверку ока
залось, что первенство-то этим 
коллективам присуждено за рабо
ту... в январе. И это сообщается 
в середине марта, когда уже закан
чивается первый квартал четвер
того года семилетки. 

Да, явно не в ладах с опера
тивностью товарищи из листопро
катного цеха Л ; 1. И не только с 
сообщением показателей соревно
вания так плохо обстоит дело. Не 
лучше положение со стенной пе
чатью. В последнее время пустуют 
стенды, где должны вывешиваться 
листовки-«Молнии» и «Крокоди
лы»- А ведь в тех же «Молниях» 
есть о чем писать. Бригады стана 
перевыполняют план, дают металл 
хорошего качества. Многие десят
ки листопрокатчиков заслуживают 
того, чтобы их самоотверженный 
труд был отмечен в стенной пе
ч а т и . 

. Нельзя сказать и того, что нет 
материала для «Крокодила». Не
смотря на успешную работу, кол
лектива в целом, у листопрокат-

На снимке: металлургиче
ский завод в г. Острава (Че
хословакия). 

курузы на силос, кормовых бобов, 
сахарной свеклы. Это «три кита», 
на которых должно стоять и раз
виваться общественное животно
водство. 

Мощный подъем сельского хо
зяйства — это важнейший рубеж 
коммунизма, который мы должны 
взять силами всей партии, всего 
народа, всей мощью советского 
строя. Партия нашла верное сред
ство преодоления трудностей в 
сельском хозяйстве, наметила раз
вернутый план действий по созда
нию изобилия продуктов. 

«Коммунизм,— говорит товарищ 
Н. С . Хрущев,— нельзя представ
лять себе в виде стола с пустыми 
тарелками, за которыми сидят 
«высокосознательные» и «вполне 
равноправные» люди. Звать в та
кой «коммунизм» равнозначно то
му, чтобы пригласить людей моло
ко шилом хлебать». 

Коммунизм — это обеспеченная, 
зажиточная, счастливая жизнь 
всего нашего общества. Во имя 
этой великой цели каждый совет
ский человек призван трудиться в 
полную меру своих сил, знаний и 
способностей. Ибо только труд — 
творец богатства и счастья на 
земле. 

Н. ВОРОБЬЕВ, 
%, Ж У Р А В С К И Й . 

Хорошо в нашем 
Когда входишь в цех механиза

ции металлургического комбината, 
сразу же бросается в глаза его 
чистота. В окна смотрит весеннее 
солнце, создавая радостное на
строение. А сколько в цехе цве
тов! Они украшают помещение, 
очищают воздух и, если хотите, 
помогают работать. 

А вот газетная витрина, где 
всегда можно прочесть свежие но
мера, узнать о жизни нашей Роди
ны, о ее трудовых делах. В цехе 
создана своя библиотека, которая 
работает на общественных нача
лах и пользуется большой попу
лярностью среди рабочих и ин
женерно-технических работников. 
Спортивный стенд рассказывает о 
достижениях наших физкультур
ников в зимней спартакиаде ме
таллургического комбината. Здесь 
же — санитарный бюллетень. Хо
рошо у нас в цехе! 

Труженики цеха механизации 
борются за высокое звание кол
лектива коммунистического труда. 
В авангарде передовиков произ-

чиков не все идет гладко, «без 
сучка, без задоринки». Есть от
дельные товарищи, которые допу
скают огрехи в работе. Об этом 
свидетельствуют имевшие место 
непроизводительные простои обо
рудования. Вот таких-то неради
вых работников и должен был 
веять «на вилы» цеховой «Кроко
дил». Но, увы, видимо постеснял
ся это сделать, побоялся выносить 
«сор из избы». 

В третьем листопрокатном цехе 
с оперативностью в наглядной 
агитации и в стенной печати дело 
обстоит несколько лучше. «Мол
ния» и «Крокодилы» здесь выпу
скаются регулярно. Например, не
давно листовка—«Молния» сооб
щила об успешной работе третьей 
бригады пятиклетьевого стана, ру
ководимой старшим вальцовщиком 
т. Ермишиным. Эта бригада во 
второй декаде марта добилась ре
кордного производства металла- В 
отдельные дни коллектив бригады 
выполнял задание больше, чем на 
165 процентов. 

Нашлась работа и для кроко-
дильских «вил». На них попали 
мастер-электрик Кпошечкян и 
старший дежурный машинного за
ла Шепилов. допустившие пять 
часов простоя пятнклетьевого ста
на. 

Но здесь есть недостатки в. ос
вещении хода соцсоревнования. 
В цехе имеется красиво оформ
ленный стенд. На нем вывешива
ются щиты, на которых сообщают
ся победители соревнования — 
колективы участков, бригад, отде
лов и отдельные мастера, рабочие. 
Нл человек, редко бывающий в 
цехе, тщетно будет искать ответа 
на вопрос: « л в каком же месяце 
эти коллективы и товарищи до
бились первенства в соревнова
нии?». Нигде об этом не сказано. 
И справедливо закрадывается сом
нение: свежие ли данные поме
чены на стенде? 

Наглядная агитация должна 
быть боевой, наступательной, опе
ративной. Думается, она такой и 
га нет в листопрокатных цехах 

ЩЩ 1 и 3, если товарищи учтут 
недостатки в ее организации и 
тостараются их ликвидисовать. , 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . '' 

победы в этом соревновании. Это 
ударники коммунистического тру
та токари Б. Ветпов, А- Важное, 
М. Ситникова и ряд других. Пере-
вьято.тненяе производств е н н ы х 
норм вошло в систему работы 

этих токарем. 130 - -Ц6Х8 1 4 0 процентов —- тако
вы показатели передо

виков цеха механизации. Хороша 
трудятся . слесари-монтажтися и 
ремонтники. 

В прошедшем месяце доска луч
ших производственников пополни
лась новыми именами — кузнеца 
В . Субочева. токаря Р- Борцовой, 
электрика В . Васина, слесаря 
Н. Максимова, кладовщицы заго
товок В . Сыч и других. Это гово
рит о том, что все новые и новые 
рабочие подтягиваются до уровня 
передовых, что трудовые дости
жения цеха движутся вверх. 

В цехе механизации готовятся 
новые рабочие кадры. Здесь про
ходят производственную практику 
ученики девятых и десятых клас
сов школ М Ш 53 и 58 и ремес
ленного училища М 1. В цехе 
будущие рабочие получают необ
ходимые трудовые навыки. 

Коллектив цеха надеется в бли
жайшем будущем добиться высо
кого звания коммунистического! 

А. ЕГОРОВ, 
токарь. 
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На м о р а л ь н ы е темы 

Скользкий ваш путь, Иван 
Несмачный 

В этот воскресный лень у всех 
магиитогорцев было отличное на
строение. Выполнив свой граж
данский . долг, проголосовав за 
кандидатов в депутаты Верховно
го Совета С С С Р , люди весели
лись. Просторные улицы города, 
залитые лучами весеннего солнца, 
были заполнены народом. Повсю
ду I— радостные лица празднично 
одетых людей. То тут, то там 
слышится: 

С праздником вас! 
- И пас также. 

Но, как говорится, «в семье не 
'без. урода». Нашлись в нашем 
сларном городе единичные люди, 
котррые проводили праздник по-
своему. С утра, залив глаза вод
кой, они портили настроение всем 
окружающим, оставляя в душе 
встречавшихся с ними людей не
приятный осадок. 

...Телефонный звонок раздался 
в штабе народной дружины во 
второй половине дня. Беря труб
ку, дежурный сказал: 

- Неужели какое-нибудь про
исшествие? Первое сегодня. 

Взволнованный женский голос 
просил дружинников срочно прий
ти в 28-ю квартиру, дома № 3! по 
Пионерской улице: буянит рабо
чий, горного управления Иван Не-

'смачиый. 
Пошли участковый уполномо 

ченный милиции и двое дружин
ников. Посредине комнаты стоит 
коренастый мужчина лет 30 — 32. 
Вид у дяди такой, как будто бы 
он побывал в великом сражении. 
Рубашка из вискозного шелка 
порвана, брюки помяты. 

•— Вот он, Аника-воин, полю
буйтесь на него, красавца, - го
ворит вошедшая в комнату вме
сте с работником милиции и дру
жинниками молодая женщина — 
житья от него нет. Как напьется, 
— так буянит. 

Поток нецензурных слов полил
ся на женщину. Хулиган не по
стеснялся произнести их даже п 
присутствии посторонних людей. 
Что "он, сильно пьян и не отдаст 
отчета, что говорит? Нет, не по
хоже, что сильно пьян. Это под
тверждается дальнейшим разгово
ром с ним: мужчина здраво отве
чает на вопросы работника мили
ции и дружинников. 

Женщина приносит целую пач
ку бумаг. Это акты, составленные 
работниками судебно-медицинской 
экспертизы об обнаруженных на 
тфте гражданки Несмачной Ва
лентины Васильевны следах побо
ев. 

|— Почему деретесь? — спраши
вают Ивана Несмачного дружин 
Н И К И . 

— Что вы, помилуй бог драть
ся. Пальцем никогда никого не 
трогал. Это она, жена, бьет меня. 

Такое неожиданное заявление 
вызывает улыбки на лицах при
сутствующих в комнате людей. А 
их собралось много. Пришли со
седи, чтобы подтвердить факты 
хулиганства и избиения Несмач
ным жены. 

— Ведь только недавно отси
дел за это пятнадцать суток и 
опять за старое, — возмущаются 
соседи. — Даже в праздничный 
день не постеснялся хулиганить. 

...Семь лет тому назад Вален
тина Беляева вышла замуж за 
Ивана Несмачного. Думала, что 
нашла свое счастье. Мечтала о 
дружной. семье, о детях. На пер
вых норах все было хорошо. Иван, 
работая кузнецом в вагонном де
по железнодорожного транспорта 
горного управления комбината, 
неплохо зарабатывал. Да и сама 
Валентина получала приличную 
зарплату. Жили в достатке. Через 
два года родился сынишка Ваню
ша. Любоваться бы Ивану на 
мальчонку,.растить бы его. Да где 
там! Неизвестно, какая муха уку
сила. Несмачного после рождения 
сына, но стал он частенько прихо
дить домой пьяным, а потом и 
совсем исчезать на несколько дней 
после получения получки. Долго 

В весеннем городе. 
Фотоэтюд В. Лоскутова. 

У листопрокатчиков Ф И З К У Л Ь Т У Р А И С П О Р Т 

Решения мартовского Пленума 
ЦК КПСС, направленные на быст
рейший подъем сельскохозяйст
венного производства в нашей 
стране, встретили горячее одобре
ние у листопрокатчиков третьего 
цеха. Сейчас, когда весь наш на
род включился в борьбу за даль
нейшее увеличение производства 

; продуктов сельского хозяйства, 
I коллективы многих участков и 
| бригад цеха увеличивают произ-
' водство металла, улучшают его ка
чество. 

Хорошо работает воллек т и в 
вальцовщиков, руководимый стар
шим валыювщихом т. Воробье
вым. Он изо дня в день выдает 
продукцию сверх плана. 

Высокопроизводительно работа-
;ют вальцовщик т. Крылов, стар

ший обжигальщик м е т а л л а 
т. Юдин, лудильщик т. Домрачев, 
упаковщик металла т. Машин, 
сортировщик т- Увк-Фуик, тра
вильщик металла т. Величко, пла
вильщик т. Грюк и многие другие 
передовики производства. 

Бригада лудильщиков, руково
димая старшим лудильщиком аг
регата горячего лужения т. Под-
куйко, соревнуясь с коллективами 
других лудильных автоматов, еже
дневно добивается высоких произ
водственных показателей. 

"На ремонте оборудования лу
дильных автоматов образцы само
отверженного труда показывают 
слесари-механики участка старше
го мастера т. Вуевича. 

К. КАПИТОНОВ. 

Цех или перевалочная база? 
Чтобы качество поверхнос т и 

слитков было выше, применяется 
много мер. Одна из них — установ
ка в изложницы манжетов из же
сти. Эти манжеты не допускают 
разбрызгивания стали на стенки 
изложницы и тем способствуют 
улучшению качества поверхности 
слитка. 

Жесть мы получаем из третьего 
листопрокатного цеха. Но лнето-
прокатчики к этому делу относят
ся крайне недобросовестно. 

Мы должны получать куски же
сти размером 2400 миллиметров 
на. 700, при толщине 0,5—0,8 мил 
лнметра. Должны, но на деле по
лучается иное. Листопрокатчики 
посылают нам куски жести дли
ной до трех, а то и трех с полови
ной метров. Толщина же листов 
доходит до 2,5 миллиметра. 

Много листов сталистой жести, 
упругой. 

Рабочим дворов изложниц при
ходится, разгружая вагон, отби
рать годную нам жесть, а осталь-

Перед наш несколько докумен
тов- - " ' -

Первый — докладная записка 
старшего мастера Васермана на
чальнику копрового цеха, в кото
рой говорится: «Довожу до ваше
го сведения, что 17 февраля бри 
гадйр т. Букин В. П. вышел на 
работу в нетрезвом состоянии и 
от работы отстранен». 

Второй документ, он тоже да
тирован 1? февраля. Это акт ме
дицинского освидетельствования 
В. П. Букина для установления 
состояния алкогольного —^ • . , 
опьянения. В этом самом СвРДОбОЛЬнЫС М С Д И К И 

ное отбрасывать. Обычно себе мы 
оставляем 40 процентов, а 60 идет 
в копровый цех как металлолом 
или на склад УКХ. 

Получается, что у нас не цех 
подготовки составов, а перевалоч 
ный пункт. Время тратим попусту, 
вагоны простаивают. И все это за 
счет нашего цеха. 

При этом следует добавить, что 
работа с пружинистой сталистой 
жестью не так уж и безопасна. 
Глядишь, то один, то другой ра
бочий травмировался — палец по
вредил или руку. Такие случаи 
были во время работы у тт. Кор-
шенкова, Салтанова и других. 

Это тянется давно. Мы сигнали
зировали, обращались к листопро 
катчикам, но безуспешно. Нужно, 
чтобы на это обратил внимание 
главный инженер комбината и за
ставил листопрокатчиков добросо
вестнее выполнять свои обязанно
сти. И. Ж М А К И Н , 

старший рабочий 
двора изложниц. 

акте зафиксированы ело 
ва Букина: «в 10 часов утра вы
пил 500 граммов водки». 

Скажем прямо—порция солид
ная, тем более, если учесть, что 
выпил Букин не задолго до вы
хода на работу. 

Но не это удивляет, а два дру
гих документа, которые появи
лись на свет несколько позже. По 
этим документам, а точнее по 
больничным листам, — Букин 
вовсе не 1»ыл пьян. 

Вот первый листок о нетрудо
способности, выданный врачом 

железнодорожной амбулат о р и и 
Макаричевой- Диагноз — грипп, 
режим — постельный, освобожден 
от работы с 17 февраля по девят
надцатое, затем бюллетень про
длен до 22 февраля. 

Как это врач Макаричева не 
могла отличить пьяного от боль
ного? Ничего удивительного нет. 
Она выдала этот больничный лист 
19 февраля и то, судя по всему, 
через другие руки. 

Букину понравилась такая 
«забота» врача, он продолжал 

«болеть» и 23 февраля, решил 
вызвать врача на дом. Так поя
вился у бригадира копрового цеха 
второй лист о нетрудоспособности. 
Наименование лечебного учрежде
ния? «Поликлиника 4-го мед. 
объединения», так значится на 
бюллетене. Фамилия в р а ч а ? 
Тов. Паталах. Диагноз? На этот 
раз уже не грипп, а неврастения. 

Плохую услугу сделали Букину 
врачи тт. Паталах и Макаричева. 
Видно, самих их надо лечить и ле
чить основательно. И. ЛАПЧЕНН0. 

Итоги зимней 
спартакиады 

Подведены итоги зимней завод
ской спартакиады. Определились 
победители во всех шести груп
пах. 

В первой группе, как и следо
вало ожидать, лучшими оказались 
листопрокатчики четвертого цеха.. 
Они уверенно заняли первое мес
то. 

Во второй группе после напря
женной борьбы возглавили тур
нирную таблицу спортсмены агло
цеха. 

Доменный цех вышел победите
лем в третьей группе- В четвер
той — взяли верх спортсме н ы 
электроремонтного цеха. 

В следующих двух группах по
бедили физкультурники цеха под
вижного, состава и центрального 
проектно-конструкторского бюро. 

На конференции заводского со
вета добровольного спортивного 
ебщества «Труд» были вручены 
призы тем, кто одержал победу в 
соревнованиях зимнего сезона. 

В. Л Е В Ч Е Н К О . 

Шахматный турнир 
металлургов 

На стадионе металлургов прохо
дит шахматный турнир на первен
ство комбината. В турнире прини
мают участие, команды цехов. 

Сыграно уже пять туров. Наи
большее количество очков (16,5 
из 25 возможных) набрала коман
да цеха подвижного состава вну
тризаводского железнодорожного 
транспорта комбината. На второе 
место вышла команда коксохими
ческого производства, набравшая 
15,5 очков, и на третье—коман
да доменного цеха, которая набра
ла 15 очков. 

П. ЧЕП0ВСКИЙ. 

К С В Е Д Е Н И Ю 
П Р О П А Г А Н Д И С Т О В ! 

28, 29 и 30 марта 1962 года в 
9 часов утра в актовом зале Ц З Л 
состоится семинар пропагандистов 
кружков по конкретной экономике 
н начальных экономических школ. 

Партийный комитет 
комбината. 
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терпела Валентина «художества* 
мужа, думала образумится, пой
мет, что неладно делает. Но нет, 
не образумился муженек. И тогда 
поставила вопрос перед мужем 
ребром: или жить будешь в семье 
без пьянок и гулянок, или уходи 
на псе четыре стороны. 

Иван предпочел второе. Он бро
сил жену, сына и ушел к сожи
тельнице. Казалось бы, могла 
Валентина жить одна с сыном 
спокойно. Но, Несмачный решил 
не давать бывшей жене покоя. 
Как только попадет ему «за ворот-
ник» 100 — 200 граммов водки, 
идет он «громить» бывшую супру
гу. Неоднократно от его побоев 
Валентина лежала в больнице. 
Родственники Валентины пробова
ли утихомирить хулигана, но это 
привело к худшему для них: Не
смачный стал являться пьяным и 
к ним, устраивать дебоши в доме 
тестя. 

Читатели могут спросить: как 
же так, человек распустился до 
невозможности, а ему все сходит 
с рук? Где же общественность, 
милиция, суд? Неужели они не 
знают о проделках Ивана Несмач 
ного? Знают. Поведение его неод 
некратно обсуждалось на собра
ниях коллектива вагонного депо 
ЖДТ горного управления. И при
ходится удивляться терпению ва
гонников. Каждый раз, как толь
ко Несмачному грозит опасность 
наказания, он слезно молит това
рищей простить ему «еще раз», 
поверить, что он исправится. Та
кие же клятвы дает бывшей же
не и ее родственникам, когда они 
намереваются обратиться в на
родный суд. Ему великодушно 
прощают, верят. Понятно, это ве
ликодушие вытекает из желания 
сохранить семью, не отнимать у 
ребенка отца. Но сколько же мож
но спекулировать на великодушии 
людей? 

Последний случай дебоширства, 
устроенного Иваном Несмачным 
18 марта, еще раз показал, что с 
великодушием по отношению к ху
лигану Несмачному пора кончать. 
И правильно сделали работники 
милиции н дружинники, составив 
документ на привлечение Ивана 
Несмачного к уголовной ответст
венности за систематическое хули
ганство. 

На скользкий путь встали вы, 
Несмачный. Думается, что н кол
лектив, где работает Иван Не
смачный, сделает соответствую
щие выводы из последнего омер
зительного поступка их коллеги по 
работе. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 


