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Семилетний план выполнен! 
30 миллионов рублей— 

вклад р а ц и о н а л и з а т о р о в комбината 

Первомаю—достойную встречу 
150 Т О Н Н 
СВЕРХ ПЛАНА 

КАЖДЫЕ СУТКИ 
К о л л е к т и в ма рте на ги-

г а н т а — п е ч и № 33 успеш
но несет у д а р н у ю п р е д м а й 
скую в а х т у . С т а л е в а р ы это
го а г р е г а т а К о з л о в , Р у б а 
нов, К н я з е в и З а в а р з и н с 
п е р в ы х дней а п р е л я , е ж е 
дневно в ы п л а в л я ю т п о 150 
тонн с в е р х п л а н о в о й с т а л и . 
Они с о к р а щ а ю т п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь к а ж д о й производ
с т в е н н о й о п е р а ц и и , выиг
р ы в а я в р е м я на з а в а л к е , 
З а п р а в к е печи и доводке 
м е т а л л а . 

С в ы ш е 150 тонн с т а л и 
д о п о л н и т е л ь н о к з а д а н и ю 
выдал с н а ч а л а м е с я ц а кол
л е к т и в печи № 2 6 . 

//. АНИСИМОВ. 
А Л А 

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ 
ЛУЧШИХ МОДЕЛЬЩИКОВ 
МОДЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФАСОННО - ВАЛЬЦЕ - СТА
ЛЕЛИТЕЙНОГО ЦЕХА ФЕ
ДОР КИРСАНОВ, СИСТЕ
МАТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЮ
ЩИЙ ДО ПОЛУТОРА НОРМ 
В СМЕНУ. 

Фото Е. Карпова. 

Хорошее качало 
В обжимном цехе лучше других 

начала работу и новом месяце 
четвертая бригада второго блю
минги. 

За два дня апрели коллектив 
начальника смены Ф. И. Гуцола 
прокатал 311 тонн сверхплановою 
металла. 

Благодаря слаженной работе 
сварщиков А. П. Зимарева, Н. Е. 
Горбулина, металл подавался на 
прокатные станы строю по графи
ку и с хорошим прогревом. 

Ритмичную работу стана «630» 
обеспечивали старший вальцов-
шик Г. Лыса ков и старший валь
цовщик стана «450» В. Сабаев. 

ВАХТА ДОМЕНЩИКОВ ПЕРВЫЙ КВАР
ТАЛ 6-го ГОДА 

СЕМИЛЕТКИ ДОМЕНЩИКИ КОМБИНАТА ЗАКОНЧИЛИ С НЕПЛОХИ
МИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. С НАЧАЛА МЕСЯЦА КОЛЛЕКТИВ КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ТРУДА ИМЕЕТ НА СВОЕМ СВЕРХПЛАНОВОМ СЧЕТУ 
СОТНИ ТОНН ЧУГУНА. 

КОЛЛЕКТИВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА УСПЕШНО БОРЕТ
СЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

Наш комбинат за сравнительно 
небольшой срок далеко шагнул 
вперед по механизации и автома
тизации производства. Достойный 
вклад в семилетку внесли люди 
пытливой мысли, наши рациона
лизаторы. 

Чтобы подвести итоги работы 
за прошедший год, рационализа
торы и изобретатели собрались 
на отчетно-выборную конферен
цию ВОИР. Все выступающие от
мечали достигнутые успехи, но 
разговор шел главным образом с 

том, чтобы еще лучше « наладить работу рацио
нализаторов, чтобы твор. 

* ческую мысль направить 
туда, где она больше 

всего необходима. А таких мест 
на комбинате много. 

Скоро вступит в строй новая 
мощная доменная печь. С пуском 
ее потребуется больше агломера
та. Надо, стало быть, направить 
все усилия на то, чтобы в корот
кий срок добиться проектной 
мощности четвертой аглофабрики. 

Много предстоит сделать и 

ДО ПУСКА ДОМНЫ—51 ДЕНЬ 
. Д д д 

В вынужденном бездействии 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМ — ФРОНТ РАБОТ 

СОЕДИНИЛИ КИЛОМЕТРЫ 
ТРУБ 

До введения в эксплуатацию 
новой мощной домны остается 
уже менее двух месяцев. Строи
тели и монтажники наращивают 
темны, выискивая все новые и 
новые возможности досрочно вы
полнить сложное задание. 

В эти решающие дни особенно 
неприятно чувствуется отсутствие 
некоторой части оборудования. 
Для электромонтажников настоя
щей бедой является недостаток J 
панелей. В частности, невозмож
но завершить монтаж станции 
воздухозабора из-за отсутствия 
трех панелей. 

10 панелей недостает на блоке 
печи пылеуловителей. Строители 
уже полностью здесь завершили 
свои дела, а монтажникам пока 
делать нечего. 

Несколько панелей не хватает 
для монтажа электрической части 
системы коксоподачи. 

Следует отметить, что все эти 
детали строители должны были 
получить еще в феврале. А их до 
сих пор нет, что может привести 
к серьезным последствиям соору
жения новой домны. 

Руководители управления капи
тального строительства должны 
принять все меры к тому, чтобы 
в кратчайший срок предоставить 
электромонтажникам фронт работ 
там, где они вынуждены бездей
ствовать. 

Л . ВЕТШТЕИН. 

Одна из лучших бригад управ
ления «Механомонтаж», возглав
ляемая опытным рабочим П. Аб
росимовым, закончила монтаж 
системы охлаждения новой до
менной печи. Эту работу коллек
тив должен был сделать сегодня, 
а закончили еще позавчера. 

Огромную работу проделали 
монтажники, они соединили около 
22 километров труб. 

коксохимикам, особенно в реше
нии вопроса повышения качества 
кокса. 

Мартеновцам первого цеха сле
дует задуматься над тем, как 
лучше принять кислород, добить
ся большой стойкости сводов и по. 
дин печей. Много еще надо сде
лать сталеплавильщикам, чтобы 
улучшить качество металла. 

В недалеком будущем а про
катном производстве произойдет 
большое событие. Начнется освое
ние первой в Советском Союзе 
огнезачистной машины и машины 
фрезерной зачистки. Новаторам 
производства обжимного цеха 
следует поработать над тем, что
бы не снизить производство про
ката при освоении этих машин. 

Выполняя все эти первостепен
ные задачи, трудящиеся комбина
та внесут достойный вклад в де
ло развития большой химии. Обо 
всем этом говорил перед собрав
шимися главный инженер комби
ната т. Филатов. 

В большом разговоре изобрета
телей и рационализаторов много 
места уделялось и тому, что ме
шает быстрому внедрению пред
ложений в производство. В част
ности, было отмечено, что долго 
задерживаются предложения в 
отделах. Не всегда своевременно 
выполняют заказы по внедрению 
новинок и ремонтные цехи. Участ
ники конференции критиковали 
методы планирования рационали
заторской работы. 

Тридцать миллионов рублей 
сэкономили государству рациона
лизаторы и изобретатели нашего 
комбината. Эти повышенные обя
зательства, взятые на семь лет, 
выполнены досрочно. 

За достигнутые успехи област
ной совет ВОИР наградил кол
лектив рационализаторов и изо
бретателей комбината Почетной 
грамотой. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
По решению цеховых профсоюз

ных организаций рекомендуются к 
присвоению звания ударников 
коммунистического труда товари
щи, имена которых мы сегодня 
публикуем. 

ОТ К 
Шарафеев И. Ф., Винникова 

М. Т., Соловьева Т. М., Збара 
А. Д., Подобед Е. А., Морева 
К. П., Семенова М. А., Соколова 
А. А., Горяннова Р. С., Поро-
шин Н. Н., Артеменков Л . П., 
А верки на О. С , Осокина А. А., 

Ломакина Р. А., Медведева В. И., 
Юркевич А. С, Погребняк А. А., 
Ульянова К. Д., Горяинова Е. М,, 
Шарова Е. В., Есина О. Д., Зай
цева Л . М., Дорошенко 3. Г., 
Маркин А. И., Емельянова Н. Н., 
Басманова Э. П., Бондаренко 
Р. Ф., Кристоль Г. Г., Романова 
К. В., Селиванова 3. Е. — кон
тролеры, Павлова Е. Я. — това
ровед. Дорофеева Т. С. — серти
фикатор, Чаповский И. П., Бобин 
А. А., Косилкин Ю. П., Гонча
рова А. |И. — старшие контроле
ры. 

Итоги выполнения производственного плана за март 1984 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Чугун 101,0 100,2 101,0 
Сталь 100,3 102,4 101,4 
Прокат 100,1 101,4 102,2 i 

ММК КМК н т м к 
Кокс 100,0 1«),.г. 101,6 
Руда 105,4 I02.G 99.1 

ММК КМК НТМК 
Агломерат 101,8 100,7 9.9,8 
Огнеупоры 77,2 102,4 103,2 

Ию(и выполнения производственною плана за март 1964 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК 
Мартеновский Цех № 2 100;5 
Мартеновский Цех № 3 101,4 
Обжимной цех 101,7 
Копровый цех 108,5 
Ж Д Т !00i4 
Доменная печь № 2 100;8 
Доменная печь Я" 3 100,6 
Доменная печь ,№ '1 100,8 
Доменная печь № 6 100,1 
Доменная печь № 7 101,2 
Мартеновская печь .№ 2 98.7 
Мартеновская печь № 3 108,7 
Мартеновская печь № 6 92,8 
Мартеновская печь № 12 102,2 
Мартеновская печь N° 13 102.4 
Мартеновская печь № 19 90,1 
Мартеновская печь № 22 93,1 
блюминг № 2 101,6 
Среднелистовой стан " 100,6 
Стан «500» 101,8 

КМК 
Мартеновский цех № I 101,3 
Мартеновский цех № 2 103,2 
Обжимной цех 101,1 
Копровый цех 91,3 
ЖДТ. 104.1 
Доменная печь № 1 100,8 
Доменная печь № 3 100,3 

Доменная печь № 2 1111 

Мартеновская печь № 2 103.8 
Мартеновская печь № 3 101,3 

Мартеновская печь № 10 103,5 
Мартеновская печь № 7 101,9 
Мартеновская печь К» 15 103,5 
Мартеновская печь № 8 103,6 

Листопрокатный цех 102,4 
Среднееартный цех 101,3 

НТМК 
Мартеновский цех № 1 101,2 
Мартеновский цех № 2 101,4 

Ж Д Т . 107,1 

Доменная печь № 4 100,0 

Доменная печь № .'1 90,2 

Мартеновская печь № 15 100,9 

Блюминг 101,4 

КУСТ ПРОКАТА 
Пащенко О. А., Шишкина 'В. П., 

Кузьмина Н. В., Боярищева А. И., 
Курсаков А. В., Холоя А. А., Ов. 
чинников В. К-, Ханарина 3 . И., 
Коровин В. А., Макарьев А. П., 
Чечетова В. Я. — токари, Токма
ков А. И., Салимов М., Житенев 

.В. А., Устьянцев В. С , Сопляков 
Б. А., Бурков В. Н., Пихтовников 
Ю. И. — слесари, Карпиченко 
А. В. — кузнец. 

К И С Л О Р О Д Н Ы Й Ц Е Х 
Порошин А. Д., — электросле

сарь, Конев Г. С., Ленивцев А. ,Е., 
Посошков И. А., Малютин К. Н.— 
слесари, Рогожин Н. Ф,—токарь, 
Таций А. В. — аппаратчик, Куд-
ряшов В. А. — машинист, Токма. 
ков И. П. — бригадир аппаратчи
ков, Орехов А. И., Прамская А. Н., 
Гордеев Н. К. — аппаратчики, 

Компрессорно-мазутный цех 
Потехин В. А., Барабанцев И.1П., 

Лукьянченко П. Ф., Сидоров Ф. А. 
— старшие машинисты, Бондарен
ко Ф. И. — машинист. 

ПАРОКОТЕЛЬНЫИ Ц Е Х 
Мухутдинов Г. И., Празосуд 

П. М.. — плотники, Попова В. Г., 
Кузнецова Т. Г. — .изолировщицы, 
Казаков Г. И., Козлов М. Л.» — 
дежурные слесари, Горобец Б. Ф. 
— слесарь, Мурыкина Г. П., Ру-
косуева Т. И. — старшие аппа
ратчики, Последних А. И. — стар
ший кочегар, Боровннск'ая Н. И. 
— машинист, Вальков В. А., Чу. 
диновских А. Д . — кочегары. 

Публичная 
лекция 

7 апреля в 17 часов в поме
щении ЦЗЛ состоится лекция 
«ИА КРЫЛЬЯХ РОДИНЫ» 

Читает известный полярный 
летчик Герой Советского Сою
за 

М. В. ВОДОПЬЯНОВ. 
Билеты можно приобрести в 

библиотеке парткома. 



* КОНТРОЛЬ НАРОДНЫЙ ДОЛЖЕН ПОВСЕДНЕВНО 
РЕШАТЬ ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ. 

• НЕ УМЕЕШЬ РАБОТАТЬ —УЧИСЬ У ТЕХ, КТО 
НАКОПИЛ ОПЫТ.' 

Не много ли поручений? 
Группой содействия партийно 

государственному контролю в сор
топрокатном цехе руководит ком
мунист т- Санкин. Как и какими* 
вопросами занималась группа? 
На этот вопрос ответ короткий: 
«Хвалиться нечем». 

В конце прошлого года, три с 
лишним месяца назад, т. Санкина 
слушали на бюро группы СЛГК 
при парткоме, работу признали 
тогда неудовлетворительной. Осо
бо было указано на необходимость 
взять под контроль выполнение 
экспортных заказов. После этого 
группа оживила свою деятель
ность, усилила контроль за выпол
нением заказов. В результате де
кабрьский план цехом успешно 
выполнен. Члены группы СПГК 
выступали на рабочих собраниях, 
отчитывались о проделанной ра-

В профкоме ММК 

Хапуг к ответу 
В заводской лаборатории ме

таллургической теплотехники соз
далось явно ненормальное поло
жение с распределением квартир. 
Председатель цехового комитета 
А. Г. Хандусь, заместитель пред
седателя т. Снегирев и члены 
цехкома тт. Лавров и Литвинов 
нарушали порядок распределения 
жилья. Заместитель начальника 
лаборатории т. Карпов в личных 
интересах принимал участие в 
организации так называемого об
мена квартир, в результате чего 
коллектив лаборатории лишается 
возможности получения жилого 
фонда в 1964 году. 

О фактах злоупотреблений в 
профорганизации лаборатории ме
таллургической теплотехники рас
сказывалось в газете «Магнито
горский рабочий». 

Неблаговидные дела цехкома 
явились предметом обсуждения 
президиума профсоюзного комите
та комбината. 

Президиум профкома постано
вил: 

Председателю цехового ко
митета т. Хандусь, заместителю 
председателя Снегиреву и членам 
цехкома тт. Лаврову и Литвино 
ву, проявившим беспринципность 
и круговую поруку в распределе
нии жилья, объявить строгий вы
говор. 

Рекомендовать профоргани
зации ЗЛМТ вывести из состава 
цехкома людей не оправдавших 
доверия коллектива. 

Президиум профкома рекомен
довал директору комбината нало
жить на начальника лаборатории 
т. Карпова строгое дисциплинар-1 
ное взыскание. 

.Начальнику лаборатории метал
лургической теплотехники т. Ку
лакову указано на бесконтроль
ность в распределении жилья 
Указано также начальнику УКХ 
т. Цикунову на недопустимость 
таких обменов жилья, которые 
вызывают справедливые нарека-

. ния со стороны трудящихся. На 
это указано и председателю жи-
лищно-бытовой комиссии профко 
ма т. Сафонову. 

В лаборатории теплотехники 
досрочно проводятся перевыборы 
нового состава цехового комитета 

боте, знакомили сортопрокатчиков 
с планом деятельности группы. 
На с о б р а н и я х было высказа
но ряд ценных предложений, ко
торые нашли отражение в плане 
работы контролеров. Как резуль
тат — в январе и феврале зада
ние по заказам выполнили и ус
пешно. Оживили свою деятель
ность и посты СПГК, созданные 
на станах. Серьезно занимается 
вопросами качества проката груп
па на стане «300» N° 1, возглав
ляемая т. Мельниковым. 

И все-таки общецеховая груп
па СПГК недоделывает многого. 
Вся загвоздка, пожалуй, в руко
водителе. Собирает группу он ред
ко, мало внимания уделяет по
стам. И не потому, что т. Сашшн 
не желает работать. Дело в дру
гом. Все станет ясно, когда пере
числим партийные поручения, 
которые выполняет т. Санкин. Он 
пропагандист, ведет кружок исто
рии КПСС, председатель цехового 
совета ВОИР, член заводского ко
митета ВОИР, член партийного 
бюро. На мой взгляд — это много 
для одного человека- Обилие на
грузок не повышает работоспособ
ности. Последнего-то и не учиты
вает партийное бюро сортопрокат
ного цеха. А напрасно-

Д. К О З Е Н Ц Е В . 
внештатный корреспондент. 

Из жизни групп и постов СПГК 

Контроль в действии 
Большую, нужную и важ

ную работу проводит группа 
содействия партгосконтролю в 
первом мартеновском цехе-
Возглавляет группу инициа
тивный инженер начальник 
смены В. Лешко. 

Со времени начала работы 
группы в цехе основное вни
мание было уделено выпуску 
плавок по заказам и снижению 
аварийного брака. Результаты 
не замедлили сказаться. Ава
рийный брак во втором квар
тале 1963 года по сравнению 
с предыдущим был снижен на 
23 процента. После некоторо
го ослабления работы группы 
содействия выход брака опять 
повысился. Встала необходи
мость снова рассмотреть этот 
вопрос. 

Группа содействия ПГК за
слушала заместителя началь
ника цеха т. Овчинникова-
Как выяснилось, одной из 
причин аварийного брака яви
лись потери металла от пере
груза плавок, а это случается 
в результате небрежной ших
товки плавок мастерами 
производства; незнания не
которыми мастерами количест
ва шихтовых материалов; тут 
сказываются задержки или не
хватки жидкого чугуна, не
своевременное обеспечение 
шихтовыми материалами. 

Больше всего аварийного 
брака, в результате потерь от 
перегруза плавок, имеют ма
стера производства тт. Дуна
ев, Гнедышев, Панченко, Зор
кий. Товарищи предупрежде
ны. Группа содействия ПГК 
предложила начальнику цеха 
за выпуск .холодной плавки 
наказать нерадивых. От масте
ров потребовали повысить вни
мание к шихтовке плавов. 

На заседании группы была 
отмечена и плохая работа 
мастеров производства по за
казам. Отдельным мастерам и 
сталеварам было указано на 
слабый контроль за состояни
ем основности шлака. 

Группа содействия ПГК об
ратилась в общекомбинатскую 
группу, чтобы она потребова
ла от главного механика т. Ре-
изова выполнения технических 
мероприятий по мартеновскому 
цеху № 1 и, в частности, ус
корения установки регулирую
щих устройств распределения 
металла по ковшам на печах 
NiN. 29, 30, 31, 32. 

15 января 1964 года на 
заседании группы содействия 
ПГК был рассмотрен вопрос о 
расходовании ферросплавов. 
Тщательно подготовленные ма
териалы позволили выявить 
причины перерасхода ферро
сплавов. Основными такими 

Повернитесь лицом к производству 
Основной механический цех вы

полняет сотни заказов всех цехов 
комбината, включая и подшефные 
совхозы. У нас в известном смыс
ле ремонтная мастерская. И было 
бы очень хорошо, если бы отдел 
снабжения комбината обращал 
больше внимания на нужды цеха, 
которых у нас много. 

Возьмем такой пример. Для до
менного цеха мы производим сбор
ку узлов- На выполнение этой ра
боты требуется много болтов и 
шайб гравера, размером 12 и 2 0 
миллиметров. Так вот этих шайб 
гравера у. нас нет и болты при 
сборке самоотвинчиваются. Нам 
в связи с этим приходится вы
полнять более трудоемкую опера
цию: подменять болты, после чего 
ввинчивать и сверлить под шплин
ты, на что уходит много драго
ценного времени. Часто, кстати 
говоря, нет и болтов нужных раз
меров. Начинаются поиски в до
менном и других цехах — и это 
совершенно не беспокоит отдел 
снабжения комбината. 

Все детали металлоконструк
ций, которые подлежат отправке 
заказчику, необходимо красить, а 
красители к нам поступают в не
достаточном количестве- Правда, 
после долгих разговоров нам ста
ли отпускать краски с натураль
ной олифой... которая совершен
но не сохнет. Взяли другую олифу 
— комбинированную, и та оказа
лась не лучше. Спрашивается, по
чему отдел снабжения получает и 
выдает брак? Этот вопрос отно
сится прежде всего к товароведу 
т. Сизикову. 

Для напайки резцов необходи
ма бура, В отделе снабжения ее 
нет, — так заявил товаровед 
т. Анйсимов, постоянно вычерки
вавший в наших требованиях этот 
материал. Когда я обратился к 
Начальнику отдела т. Дыкину, те 
бура вдруг нашлась, в амальцех* 
ее — годовой запас, 
х Мы периодически получав» 

приказ директора комбината о 
составлении заявок на каждый 
год на материалы. Отрываем лю
дей от работ, чтобы они тщатель
но подсчитали сколько чего тре
буется. Но в отделе снабжения, по 
всей вероятности, заявки не про
сматриваются. Иначе чем же еще 
можно объяснить, что мы не по
лучаем и половины того, что за
казываем. 

Очень много времени отнимает 
и «выколачивание» материалов 
из отдела снабжения. Каждый 
цех имеет здесь, ничего не поде

лаешь, своего «толкача». Прихо
дит такой человек в отдел снаб
жения, да так и уходит ни с чем. 
Отрываются от работы начальники 
цехов, дабы убеждать, доказывать 
и буквально выпрашивать необхо
димые материалы. 

Не пора ли, товарищи снаб
женцы, повернуться лицом к про
изводству, о чем ясно говорится 
в приказе директора комбината. 

Е. Ш О Р . 
комплектовщик основного ме

ханического цеха. 

причинами является то, что 
многие мастера производства 
иногда пользуются ферромар
ганцем для борьбы с серой и 
для подогрева металла; неко
торые мастера выпускают 
плавку на верхнем пределе по 
марганцу-

Аварийный брак также ока
зывает большое влияние на 
перерасход ферросплавов. Так, 
в копровый цех было отправ
лено несколько тысяч тонн 
раскисленного металла, что со
ставило 500—600 тонн фер
ромарганца. 

Группа содействия партий
но-государственному контролю 
предложила: 

снизить аварийный брак и 
количество недоливок; 

мастерам производства со
кратить верхний предел по 
марганцу на 0,03 процента 
(уже это даст большую эконо
мию марганца); 

запретить дачу ферромар
ганца для подогрева металла. 

Установлено, что работу 
сталеплавильщиков затрудняет 
отсутствие вторых весов 
для подготовки добавок ферро
марганца в районе печей 
Л» 31 и N° 34. Это приводит 
порой к тому, что вместо 1 
тонны добавки ферромарганца 
дают добавку «на глаз» 1,5 
тонны, а то и больше. Группа 
содействия партгосконтролю 
предложила установить весы 
или мерную мульду для под
готовки добавок в районе пе
чей Л: 31 и Л» 34 и загру
зить по одному бункеру фер
ромарганца. 

За выполнением принятых 
решений установлен постоян
ный контроль. Деятельность 
группы СПГК освещается в 
специальной листовке «Глаз 
народного контроля». 

Недостатком в работе груп
пы следует считать слабую 
связь с группами содействия 
ПГК смежных цехов. А такая 
связь необходима и она дает 
много полезного в работе не 
только группе одного цеха. 

А . П О Ш И В А Н Ы Й . 

Сходили бы к соседям 
Группы и посты содействия 

партийно-государственному конт
ролю существуют в цехах комби
ната не первый месяц, пора уже 
иметь определенный опыт. С этой 
точки зрения и посмотрим на ра
боту некоторых из них. Возьмем 
листопрокатный цех Л» 1. Группа 
состоит здесь из 7 человек, ее 
возглавляет т. Исмагилов- По 
бригадам созданы посты. Пытаем
ся выяснить, что сделано контро
лерами. Выяснить очень трудно, 
дело в том, что руководитель 
группы т. Исмагилов не ведет ни
какого учета, а на февраль и 
март даже плана работы не было. 
Посты тоже существуют формаль
но, очень редко светит комсомоль
ский прожектор. Партийное бюро 
не заслушало руководителя груп
пы, не попыталось наладить ра
боту постов. 

Такое же положение и во вто
ром листопрокатном цехе (пред
седатель группы т. Павлютин). В 
цехе по бригадам и участкам соз
дано 13 постов. 72 контролера 
насчитывают они, но почти все 
можно скааать бездействуют, все 
пущено на самотек. С начала ны> Стр. 2 . 5 апреля 1 9 6 4 года 

нешнего года группа не имеет 
плана работы. 

Но словам т. Павлютина группа 
занималась таким вопросом, как 
хранение и эксплуатация режу
щего инструмента. Заниматься за
нимались, а до . конца не довели. 
А тут было и есть над чем пора
ботать. Режущий инструмент — 
это дисковые ножи, которые изго
тавливаются в механическом цехе-
В силу того, что второй листопро
катный ежемесячно заказывает 
большое количество таких ножей, 
он не может заказывать другие 
запасные части (весь свой лимит 
станко-часов расходует на ножи). 
Между тем на складе без учета 
годности лежит более 3500 штук 
ножей. 

Или вот другой пример. Во вто
ром листопрокатном цехе весь ме
таллом сдается без разделения 
марок, все здесь валят в одну ку
чу, ножи и валки, вышедшие из 
строя, обрезь — все вместе, хотя 
и администрации цеха и членам 
группы СПГК известно, что есть 
приказ директора комбината, за
прещающий безраздельную сдачу 
металлолома. 

Выходит, есть чем заниматься 

группе и постам- Было бы жела
ние, да чувство ответственности 
за порученное дело. 

, Рядом с первым и вторым, по 
существу под одной крышей, на
ходится третий листопрокатный 
цех. Здесь совсем другое дело. В 
цехе видны контролеры, заметна 
их деятельность. Группа, которую 
возглавляет Л. Д. Хейловский. со
стоит из 16 человек, в бригадах 
— 5 постов, охватывающих 82 
человека. Это большая армия. Но 
дело, разумеется, не только в ко
личестве, а в активности кон
тролеров. Группа СПГК третьего 
листопрокатного цеха работает по 
плану, с которым знакомы многие 
рабочие цеха, и, понятно, они 
помогают контролерам бороться с 
теми неполадками, которые ветре* 
чаются. Здесь и «Комсомольский 
прожектор» действует оперативно' 

Для тт. Исмагилова и Павлюти
на было бы полезным побывать У 
своего соседа, в третьем листо
прокатном, поинтересоваться ра
ботой группы СПГК. Тут есть че
му поучиться. 

Д. ПОЛОВНЕВ, 
старший мастер механиче

ского цеха. 



ЛЕЧЕБНИЦА НА „БЕРЕЗКАХ" 
Лирическое название «Берез

ки». Не побывав там, мыслен
но представляешь рощу с бе
лыми березками, летом одеты
ми в зеленый убор, с запахом : 
ромашки, клевера, костяники, 
клубники. А посредине рощи, 
цы, на полянке, красивое бело
каменное здание... Лечебница, 

...Но вот и профилакторий с 
лирическим названием «Берез
ки». Действительно типа дьор-
ца, с колоннадами, здание кра
сиво, построено CQ вкусом, в 
конце поселка времен, когда 
создавался гигант стали на 
Урале. Тогда-то и назвали 
этот поселок «Березками». Ве
роятно, для того были основа
ния. 

Но где же русские березки? 
Идем по поселку. Многоквар
тирные дома, дачи с мезонина
ми, кругом обсаженные де
ревьями: тополь, яблоня, И 

В физиотерапевтическом кабинете 

кое-где сиротливо стоят берез
ки, то в одиночку, то группа
ми. Со временем их стали вы
теснять, подсаживать другие 
деревья. И хозяйка «Березок» 
оказалась на правах кварти
рантки, причем «жилплощадь» 
для нее с каждым годом все 
сужалась. 

А березками профилакторий 

«Березки» совсем обижен. К а к 

только заканчивается жилой 
поселок, стоит крепкая изго
родь. Она отгораживает тер
риторию профилактория от по
селка с его богатой раститель
ностью. Около и дальше за ле
чебницей, на склоне горы Маг
нитной, два-три деревца. Ук
рашением профилактория они, 
безусловно, служить не могут. 

А надо бы. Какое бы было 
приятное сочетание как лечеб
ный фактор: заботливый уход 
обслуживающего персонала, 
хорошее питание, уют в комна
тах, необходимое лечение и... 
березки, сосенки, яблони, то
поля и другой растительный 
мир. 

Сам профилакторий можно 
по праву назвать лечебным це
хом.- Здесь, не выдают продук
ции, но активно способствуют 
тому. Люди сочетают груд с 
лечением, металлурги приходят 
сюда с надеждой поправить 

свое пошатнувше
еся здоровье, что
бы потом больше 
давать на-гора ру
ды, чугуна, стали, 
проката. Только в 
п р о ш л о м году 
здесь побывало 
1780 работников 
комбината. С ка
рандашом в руках 
не подсчитаешь 
сколько ими в свя
зи с этим выдано 
дополни т е л ь н о 
продукции. Но 
много. Некоторым 
профилакторий по
мог избежать бель, 
ничного листа или 
больничной койки, 
другие, подлечив
шись, еще с боль
шим рвением ста
ли трудиться. А 
все это, вместе 
взятое, многие тон-
.ны руды, чугуна, 
стали, проката. И 
профилак т о р и й, 
как цех здоровья, 
оправдывает свое 
назначение, прино

сит большую пользу металлур
гам. Значит его небольшой 
коллектив тоже стоит на пе
редней линии семилетки, бо
рясь за самый ценный капитал 
— человека. 

А люди здесь трудятся слав
ные, душевные. Тон душевно
сти, человечности коллективу 
дают заведующая Ефросинья 
Михайловна Падерина, Ольга 

Владимировна Агеносова —• 
заслуженный врач республики. 
Ольга Владимировна внима
тельно выслушает каждого 
вновь прибывшего, лазначит 
лечение, а потом следит за тем, 
как чувствует себя пациент. 

Вежливость, душевность — 
вот главная черта в работе 
коллектива профилактория. 
Даже трудно отдельно кого-то 
выделить. Больше всего отды
хающие сталкиваются с меди
цинскими сестрами процедур
ных кабинетов Галиной Гри
горьевной Сахно, Лилией 
Витальевной Насыровой и Мо
роз Тамарой Андреевной. Че
ловечность — это их призва
ние. 

— Вот так бы готовили в 
нашей цеховой столовой, — нет-
нет да и кто-нибудь выскажет 
из отдыхающих затаенную 
мысль. Правда, меню в столо
вой по блюдам не особенно 
разнообразно. Для желудочни-
ков особых разносолов и не по
ложено. Почти те же блюда, 
которые часто встречаются и в 
цеховых столовых, но приго
товлены иным путем: умело, 
мастерски, со вкусом и вкусно. 
Чувствуется, что повара Пет
ренко Валентина Яковлевна, 
Шаталова Наталья Борисовна, 
Мушинская Раиса Михайловна 
и Клецкая Фаина Ивановна 
— мастера своего дела. 

— Все ли хорошо в профи
лактории? 

На такой вопрос любой от
дыхающий ответит. 

— Хорошо! Только вот... 
Только вот культурный от

дых имеет некоторые изъяны. 
Люди сюда приходят после ра
боты не только подлечиться, с 
аппетитом покушать, но и куль

турно отдохнуть. Для этого 
есть кинозал, телевизор, кото
рый из-за некачественного 
приема смотрится с трудом, 
полуободранный биллиард, по 
размерам напоминающий фут
больное поле, неплохая биб
лиотека и... танцы под баян. 
На первый взгляд кажется не 
бедно. 

Хотелось бы к этому доба
вить выступления коллективов 
художественной самодеятель
ности Дворцов культуры, цехо
вых, послушать какую-нибудь 
интересную беседу, а, возможно, 
и артиста из гортеатра. Да 
мало ли что можно еще доба
вить в культурный репертуар 
для отдыхающих, если захо
теть, прежде всего культмассо
вой комиссии профкома, ди
ректорам Дворцов и руководи
телям самодеятельных кол
лективов. А отдыхающие за 
это скажут только спасибо. 

Текст и фото 
П. ГОРИНА, 

Е. КАРПОВА. 

Главный вход в профилакторий 

В столовой профилактория 

В мире науки 
и техники 

Кибернетика советует 
ОТДЕЛ, руководимый профес

сором И. Иоффе, самый молодой 
во Всесоюзном научно-исследова
тельском институте нефтехими
ческих процессов. Исследования 
здесь ведутся в двух лаборатори
ях. 

Сейчас методы получения ново
го продукта химики разрабатыва
ют годами. Сначала продукт рож
дается в пробирке, потом его по
лучают граммами на лаборатор
ной установке, затем начинаются 
исследования на опытной, полу
промышленной установках. И 
только после всего этого начина
ется заводское производство, 

Цель сотрудников лаборатории 
инженерной кибернетики — соз
дать математическую модель про
цесса и заменить эксперименты на 
установках «экспериментом» на 
электронной вычислительной ма
шине. Это позволит развить на
чальные опыты до промышленных 
масштабов, перешагнуть через ряд 
ступеней длинной технологической 
лестницы. 

КРЕПЬ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 

НОВЫЙ крепежный материал 
получен Карагандинским научно-
исследовательским угольным «ин
ститутом в содружестве с Мос
ковским научно-исследовательским 
институтом пластических масс. На 
одной из карагандинских шахт 
испытано крепление, изготовлен
ное из армированной пластмассы, 
Заменив деревянную и металличе
скую крепь пластмассой, горняки 
бассейна сберегут за год более 
восьмисот тысяч кубометров ле-, 
са, много металла 

О ВОСПИТАНИИ 

В СЕМЬЕ Под домашним арестом 
— Колька! 
— Ну чего ты орешь? — выхо

дя из другой комнаты, небрежно 
спросил подросток. 

— Вот тут спрашивают почему 
ты не учишься, — так же небреж
но и безразлично сказала мать 
Николая, Таисия Александровна. 

Увидев меня, паренек чуть за
метно встрепенулся и, опустив го
лову, тихо проговорил: 

— Я на тот год пойду... 
— Все равно он теперь отстал. 

Пусть сидит дома,—торопливо До
бавила Таисия Александровна. 

— А почему ты отстал? 
— Перевели В другую Школу, а 

туда ходить далеко, — старается 
опередить мать. 

Да не трепись тЫ.^грубо обо» 
рвал сын, искоса поглядывая на 
мать. — Я как обокрал шкоЛу, 
так,,. 

Мать торопится оправдать сына: 
как с дружками связался, так и 
учебу забросил^, 

Николай скупо, но откровенно 
Говорит о своих похождениях, 
Видно, что он не старается чего-
то скрыть, 

— Ну а вы-То, родители, как на 
а+о смотрите? — обращаюсь к 
Таисии Александровне. 

<— Отец приказал содрать с ме
ня туфли и не выпускать на ули
цу, — теперь у ж е сын ответил за 
мать, 

— Не Выпустишь тебя, вчера 
попросился погулять возле юма , 
а сам в другой квартал смылся, 

— Я в подъезде б ы л . 
Такой разговор между матерью 

и сыном Сидоренко говорит о 
многом. И самое страшное то, что 
родители . не пользуются уваже
нием у сына, не являются для не . 
го авторитетом, 

Я был на работе у Николая Ни
колаевича Сидоренко. Профессия 
у него почетная — оператор тол-
столисТового стана. Когда я ска
зал о цели своего визита, он по
морщился, 

— Еще газета Не интересова
лась, А, собственно, чего Вы от 
меня хотите? недовольно спро» 
сил он. — С сыном все улажено, 

—- А общественность считает «-
нет. Он же не учится! 

— Не учится, значит так надо. 
Будет сидеть дома, •— улыбаясь 
сказал Сидоренко, как будто речь 
шла не о судьбе сына, а о чем-то 
малозначащем, и добавил: 

— Мне просто надоело говорить 
Об ЭТОМ. 

Да, это верно, Николай Никола, 
евич Вам всегда было в тягость 
говорить о воспитаний сына, где 
уж там заниматься воспитанием. 
Когда Ваш сын учился в пятом 
классе, учительница по русскому 
языку Валентина- Ивановна- Хо-
менко говорила, что надо присмат

ривать за мальчиком, помогать 
ему, но Вы не обращали внимания 
и приходили в школу только по 
вызову. А когда классный руково
дитель приходила к Вам домой, и 
если Вы в это время лежали на 
койке, даже не изволили вставать. 
На родительском комитете обви
няли учителей в том, что они на
меренно клевещут на Вашего сы
на, 

— Я вижу, — говорили Вы, 
— в школе хулиганят многие, а 
замечаете только моего сына. 

А однажды, когда на школьном 
родительском комитете Вам сказа
ли, что Вы не выполняете обязан
ностей родителя, Вы не захотели 
даже слушать, Демонстративно 
ушли, хлопнув дверью. Может, в 
самый тот раз отгородились глу
хой дверью от школы, от обще* 
ственности, от сына. 

— Мне некогда заниматься сы
ном, — заявляете Вы, — у меня 
работа. 

Но работе Вы, товарищ Сидо
ренко, отдаете ровно семь часов й 
сутки и ни минуты—обществен
ной жизни цеха, ссылаясь на то, 
что много дел дома. Вас часто 
видят на улице, в компании моло
дых мужчин, но ни разу Не Виде
ли С детьми. 

Дети, обычно, берут пример с 
родителей. Кроме грубости пока 
Вы ничего не передали в наслед
ство своим домочадцам. 

Трудно сейчас установить, КОГ' 
да Ваш сын, Николай, впервые 
свернул на опасный путь. Вы счи
таете — с тех пор как познался 
с «дружками». Но и тогда ведь 
Вы по-настоящему не захотели 
нарушать свою спокойную жизнь. 
Когда Коля приходил поздно 
ночью, Вы, в лучшем случае, отде
лывались кратковременной бранью, 
Когда он не явился ночевать до
мой и оказался в.Карталах, Вы и 
тут не проявили своей решитель
ности, не старались предотвратить 
второго путешествия в те края. 
Ваша беспечность привела к то
му, что Ваш сын в тринадцать 
лет от роду оказался вором, 

Вот что на этот счет говорит 
бывшая учительница Вашего сына 
Валентина Ивановна: 

Коля Сидоренко хороший 
мальчик. Он добрый, отзывчивый, 
Но если его предоставить самому 
себе, он попадет под влияние 
нехорошей компании. 

Так оно и получилось. 

И вот теперь, когда надо бы 
его загрузить полностью полезным 
делом, Вы сняли С него туфли и 
посадили, так сказать, под домаш
ний арест, дав ему возможность 
наедине томиться от безделья, 
еще больше разжигать юношеские 
страсти, озлоблять против себя, 

(Ведь уже сейчас у Вашего сына 

при упоминании о Вас вырывают
ся недобрые слова. Навряд ли он 
видит в Вашем методе воспитания 
добродетель, скорее ой поймет, 
что Вы деспот. 

У подростков, в возрасте Ваше
го сына, сильно развито вообра
жение. Любознательность дости. 
гает высшего накала. Они хотят 
все видеть, все знать. И если им 
не давать для этого пищи, они ее 
берут сами, И можно с уверен
ностью сказать —- первая пое.здка 
Вашего сына в Карталы диктова
лась только соображениями любо* 
пытства. 

А что Вы, товарищ Сидоренко, 
сделали для того, чтобы удовлет
ворить естественную потребность 
сына? Когда-нибудь рассказывали 
ему о своей интересной профес
с и и , о героических делах Вашего 
коллектива? 

И пбеледнее. Хочется сделать 
упрек коллективу листопрокатного 
цеха, в котором работает опера
тором т. Сидоренко. Мало обра
щали внимания на его промахи. 
Цеховой комитет не стремился 
по-настоящему привлечь Сидорен
ко к участию в общественной жиз
ни, поэтому не знали его отноше
ния к воспитанию своих детей, А 
оно оказалось, как видите, печаль
ным, Тревожное оно и Сейчас, 

И. НАДЕИН. 
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ТУРИЗМ -
лучший отдых 

Скоро лето — самая прекрасная 
пора дли отдыха. Как приятно 
совершить летом путешествие по 
нишей Родине, полюбоваться ее 
красотами, подышать чистым гор
ным воздухом, побывать на бере
гах морей и рек!.. 

Ьольшие возможности предо
ставляются нынче для любителей 
туристических поездок и путеше
ствий. Касса взаимопомощи ком
бината имеет в- продаже большой 
ьыоор туристических путевок ка 
лпний сезон по самым разнооб
разным маршрутам: по Кавказу, 
Краснодарскому Краю, Черномор, 
.кому побережью, братским союз
ным республикам Армении и Гру
зии, путешествие в плавучем се
мейном доме отдыха на пароходе 
«Демьян Бедный» по маршруту 
У ф а — М о с к в а — У ф а с 28 июля по 
13 августа и Уфа —Ростов—Уфа с 
13 августа по 31 августа. 

Члены кассы взаимопомощи, 
желающие приобрести туристиче
ские путевки, могут взять долго, 
срочную ссуду. 

' Очень рекомендуем вам прове
сти свой отпуск в увлекательных 
туристических поездках и похо
дах. Это полезно и интересно. 

РЯСКИН, 
председатель кассы взаимопо

мощи. 

В коллективе мебельщиков с 
инициативой за повышение 
производительности труда вы
ступили члены бригады Лаза
ревой. Эта передовая бригада 
систематически выполняет нор
мы выработки на 115—120 
процентов- Только в этом году 
ей дважды присуждался пере
ходящий вымпел. 

НА СНИМКЕ: передвовая 
бригада мебельной фабрики, 
возглавляемая Лазаревой. 

Фото Е. Карпова. 

Пopтpeты первЫх 
металлургов 

Студия изобразительного искусства левобережного 
Дворца культуры металлургов под руководством художни
ка В. П. Павлова заканчивает работу над портретами трид
цати старейших рабочих металлургического комбината. 

В конце месяца магнитогорцы смогут познакомиться с 
картинами рабочих-художников тт. Извильцева, Заборского 
и Щепетихина, учительницы г. Афанасьевой, молодого 
скульптора т. Хватова и других, которые увековечат кистью 
первого горнового т. Немолочного, сталевара т. Хорошевско
го, мастера разливки т. Заморцева, прокатчиков тт. Оголи-
хина, Косолапова, коксовика т. Вельского, железнодорожни
ка т. Копылова и многих других. 

Н. ПУТАЛОВ. 

Ни благодарности, ни славы 
Не раз твердили всем прохо

жим, чтоб жизнью дорожили они, 
но советы добрые доходят не до 
всех. 

На днях электрик Ц Э С а М М К 
И. Ф . Алексеев решил обратить 
ма себя внимание общественности 
города рискованным трюкачеством 
— он стал переходить улицу в не
установленном месте перед близ
ко идущим автомобилем "(Побе
да». Изречение «факир остался 
жив, но фокус не удался» не ново, 
но в данном случае иными слова
ми выразить случившееся не воз
можно, так как «победителем» из 
столкновения вышел все же не пе
шеход. 

Читатель, помните слова поэта: 
«...тогда считать мы стали ра
ны...»? Михаил Юрьевич Лермон
тов оказался пророком — именно 
этим сейчас занимается на досуге 
в больничной палате работник от
дела технического оборудования 
Виктор Сергеевич Катанцев. Надо 
надеяться, что после этого случая 
т. Катанцев едва ли осмелится в 
пьяном виде на «дискуссии» с 
трамваями. Пусть эта печальная 

К Т О В И Н О В А Т -
Я З Ы К И Л И Г О Л О В А ? 

О д н а ж д ы язык так разболтал
ся , что голова с досадой замети
ла: 

Ты наговоришь тут всякое — 
и спрячешься во рту, а мне за 
тебя отвечать! 

— А ты, безмозглая, позволя
ешь мне такое болтать — пря
мо сгоришь со стыда! — возразил 
язык 

история послужит уроком для 
всех, умеющих читать и слышать. 

Техничка курсовой базы обуче. 
ния Н , В. Королева не так давно 
«столкнулась» с трамваем. Гово
рят, что вагон не пострадал от 
этого, а т. Королева отделалась 
ушибами. 

Все хорошо, что хорошо конча
ется, но стоит ли ради подтверж
дения этой истины игнорировать 
правила уличного движения? 

А . К А Р Ц Е В . 

Л Е Т Д О С Т А Р А С Т И ! 
Иногда важно зажечь человека 

спортом, привлечь его, сагитиро
вать, если хотите. Затем такого 
у ж е за уши, как говорится, от 
спорта не оторвешь. 

Речь, впрочем, идет не только о 
том спорте, где фигурируют пер
вые призы, разрывы финишных 
ленточек, триумф, слава . Н е т . М ы 
говорим об элементарных заняти
ях: катании на коньках, на лы
ж а х , массовых туристских похо
д а х . 

Такой спорт нужен всем: и мо
лодым, и пожилым, и д а ж е ста
рым людям. Д л я скептиков можно 
привести такой интересный при
мер: в одном из последних номе
ров журнала « Н а у к а и жизнь» 
рекомендуется комплекс физиче
ских упражнений для люден, дос
тигших... 100-летнего возраста. 

В нашем цехе нет столь древних 
старцев и это лишний раз под
черкивает, что мы можем привлечь 
к занятиям физкультурой и спор
том всех наших трудящихся . 

Н о — еще раз повторяю — 
очень важно зажечь человека, 
увлечь его. Вот. например, брига
дир отделения оцинкования А л ь ф 
ред Карлович Хакк , его у нас в 
цехе хорошо знают. О н , что назы
вается, не стоял на л ы ж а х . «Вы
тянули» его однажды комсомоль
цы в райские Абзаковские места. 
Просто приехать туда зимой, абы 
снег топтать—бессмыслено: боль
ше устанешь, чем отдохнешь. Зна
чит, надо становиться на л ы ж и . 
Стал и Альфред Карлович. С н а ч а 
ла стоял, потом ходил, а затем и 
кататься начал. Теперь бригадира 
у ж е не надо агитировать зани
маться спортом. 

Комсомольская организация 
третьего листопрокатного цеха ве
дает всеми спортивными делами, 
держит под своим контролем все 
спортивные соревнования, цехо
вую и заводскую спартакиады. А 
когда подходит дело к выходному 

дню, я приглашаю комсоргов и 
спрашиваю «в упор»: 

— Есть желающие поехать п 
Лбзаково? 

Чтобы было все ясно, с к а ж у : 
сначала я та<кие вопросы задавал, 
а потом у ж е меня стали атако
вать: 

— Есть путевки в Абзаково? 
Увлекать за собой комсомольцы 

умеют! В этом году наш цех, по
жалуй, был самым активным на 
лыжных трассах «уральской Ш в е и , 
царии». 

Меня иногда спрашивают: « К а к 
вам удается добиваться массово
сти в спорте?» Порой затрудня
ешься дать точный ответ, но те
перь-то ясно понимаю, что это не 
так у ж сложно . Н о для этого на
до обязательно иметь таких энту
зиастов спорта, как комсомольцы 
Николай Миролюбов , Владимир 
Романов и другие. Н а д о иметь 
такого замечательного и бессмен
ного организатора физкультуры, 
как И в а н Иванович Попов , на
чальник отделения оцинкования. 
Благодаря этим энтузиастам мы 

I много соревнований проводим у 
• себя, точнее говоря, внутрицехо-
| вых. 

Не столь давно у нас пыли 
бригадные соревнования но конь
кам. Н а лед вышли сразу 140 че
ловек. Следует сразу оговориться: 
не все они вышли на беговую до
рожку. Д а , собственно, и цели та
кой прямой не было. Кто не при
нял участия в соревнованиях, тот 
просто звучно резал лед, как пи
сал поэт. Ведь вся прелесть физ
культуры и спорта в том. что, за
нимаясь ими, человек становится 
крепким, выносливым, жизнерадо
стным. 

В замечательном кинофильме 
«Тишина» старый художник, всю 
жизнь отдавший любимому делу, 
сказал примерно так: «Чтобы за
ниматься искусством, много сил 
надо, богатырское здоровье надо 

УЛИТА ЕДЕТ... 
Почему мы так говорим: «Ули

та едет, когда-то будет»? П р и чем 
здесь безобидное существо,' полу
чившее от природы такую неза
видную скорость передвижения? 
Вспомнив совет Кузьмы Прутко
ва «зри в корень», давайте по
пробуем разобраться в некоторых 
обстоятельствах объективно 

Что такое дрезина A T 3 M ' J С о в 
ременный вид транспорта, спо
собный развивать скорость до 60 
километров в час. Объект нашего 
разговора может пробегать рас
стояние от станции Доменной до 
Сортировки за 15—20 минут. Это 
вам не улита. Только чур, если 

будут идеальные условия. А ес
ли . . . Впрочем, судите сами, мож
но ли назвать идеальным вот та
кой случай, происшедший 30 мар
та.' В этот день дрезина с рельса, 
ми для ремонтно-путевых работ 
вышла из стрелочной мастерской 
на ст. Сортировочную. Оттуда с 
легкой руки маневрового диспет
чера она должна была прибыть 
на ст. Западную. Т о ли рука дис
петчера оказалась нелегкой, то ли 
еще что-нибудь стряслось, во вся
ком случае дрезина на Сортиров
ке . . . заночевала. Прошла ночь, 
наступило утро 31 марта. Коман
довать парадом стал диспетчер 

Сатира и юмор 

Стр. 4. 5 апреля 1964 года 

УСПОКОИЛА 
— Если бы вы знали, как я 

боюсь! — сказал сестре больной 
перед операцией. — Меня первый 
раз в жизни будут резать... 

Сестра, желая его успокоить, 
ответила: 

— Не волнуйтесь, у нашего 
врача эта операция — тоже пер
вая в жизни. 

ЭКОНОМИЯ 
За трамваем бежит человек. 
— Почему ты бежишь, а не 

садишься в трамвай! — спросили 
его. 

— Если сяду — надо платить 
за проезд, а так я экономлю три 
копейки! — ответил он. 

Тогда ему посоветовали: 
— В другой раз лучше беги за 

автобусом, — сэкономишь сразу 
пятак! 

т. Вальвенко. С 9 утра до 3 дня 
его атаковали телефонные звонки. 

— Дрезину говорите? Н а За
падную? Будет сделано. 

А дрезине что? Стоит себе и 
только рельсы от стыда за дис
петчера краснеют. В три часа 
т. Вальвенко весьма авторитетно 
сообщил, что дрезина на Сорти
ровке. . . заночует, видно поджи
дал пока улита обгонит ее. И до
бился-таки своего. С о станции 
Сортировочной до Западной тре-
зина идет всего 10—15 минут, 
улита, пожалуй, пройдет суток 
двое. Так вот первого апреля, то 
есть на третий день после выхода 
дрезины со ст. Доменной, перед 
растерянными и расстроенными 
путейцами появилась вначале тор
жествующая улита и только пос
ле нее прибыла вошедшая в анна
лы истории дрезина. 

— Я тут ни при чем, — скром
ничает т. Вальвенко. — П о ж а л у й , 
не стоит обо мне в газету пи
сать... 

Стоит, товарищ Вальвенко, сто. 
ит. Если мы дальше так будем 
работать, путейцы не смогут под
держивать пути в нормальном 
состоянии. Вот почему не позво
ляйте улите обгонять дрезину Н е 
практично это, 

С . М А Л Ы Ш , 
мастер цеха пути. 

иметь». Д л я этого он обзавелся 
гирями и занимался ими д а ж е в 
преклонном возрасте. 

А что у ж тогда говорить о ли-
стопрокатчиках, людях физическо
го труда. И м , пожалуй, еще по
крепче здоровье нужно, чем ста-

j рому художнику . Н о одними ги
рями цели не достигнешь. Гири 
дают силу, а сила это еще не все. 
Д л я здоровья нужен свежий воз
дух, гармоническое развитие. В о т 
почему мы вовлекаем наших тру
дящихся в массовый спорт. 

Говоря о массовости, мы, конеч
но, вовсе не собираемся уступать 
первенство в заводской спарта
киаде, которое коллектив третьего 
листопрокатного завоевывал у ж е 
девять раз. 

Д л я ровного счета (10 раз!) на
ши спортсмены собираются вы
играть и летнюю спартакиаду. 

Кстати, в наступающем летнем 
сезоне нам предстоит большая и 
интересная работа в подшефном 
микрорайоне. М ы наметили соз
дать там коллектив физкультуры, 
провести летнюю спартакиаду по 
массовым видам спорта. Д в а раза 
в месяц собираемся вывозить де
тей 57-го и 6-го «а» кварталов в 
своп цеховой палаточный лагерь. 

И еще: взяли обязательство по
строить в своем — мы так у ж е 
иго и называем — микрорайоне 
хоккейную, волейбольную и бас
кетбольную площадки, две горо
дошные площадки, гимнастич.^схий 
городок и — за компанию — лет
нюю эстраду. К а ж д ы й спортсмен 
отработает здесь не менее 2 часов. 

Н а ш а цель ясна: повести за со-
5ой молодых начинающих физ
культурников и спортсменов. Н е -
1алеко то время, когда они при
н т у нас эстафету, спортивных 
юстнжений. Пусть ж е занимают

ся они в своем спортивном город
ке, пусть крепнут здоровьем, ста
новятся ловкими, сильными. Что
бы лет до ста расти им без ста
рости. В . К О М Л Е В , 

секретарь комсомольской ор
ганизации третьего листопро

катного цеха. 

Редаитор П- В. ПОГУДИН. 

Дирекция, партком и проф
ком комбината выражают глу
бокое соболезнование семье и 
родственникам по поводу тра. 
гической смерти алектрослеса-
ря 4-й аглофабрнки 

Д И М А К О В А 
Александра Егоровича 

Администрация, партбюро и 
цехком аглофабрнки с прискор
бием извещают о преждевре
менной смерти 

Д И М А К О В А 
Александра Егоровича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Администрация, партбюро 
рудком горного управления с 
прискорбием извещают о преж
девременной смерти 

Д И М А К О В А 
Александра Егоровича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного 
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