
В П Р И К А З Е П О Ц Е Х У сказа-
и но: «5 октября в результате 

безобразной работы сталеваров и 
мастеров производства по зака
зам была сорвана работа прокат-
ных сТанов». Неприятная, однако, 

1 ^#«зрия: третий мартеновский цех, 
где выпущено было в этот день 
девять ковшей стали не по зака
зу, понес большие убытки. Сталь 
нулевой марки мало кто захочет 
взять. 

Начальник третьего мартенов
ского цеха Илья Яковлевич Ко-
стенко в своем приказе указал 
виновников и сделал им замеча
ние. Ими оказались мастера 
тт. Паклеров, Минулин, Новосе
лов, Михеев, сталевары Яковлев, 
Куришко и Полехин. 

Хотелось точней узнать, что же 
помешало им выдать качествен
ные плавки, почему же они рабо
тают «безобразно». 

— За последнее время, —> рас
сказывает Илья Яковлевич, — 
участились случаи выпуска безза
казной и бракованной стали. 
Объясняется это халатностью ста
леваров и мастеров. Есть, конеч
но, и другие внешние причины, 
но основное: плохое отношение 
людей к работе. 

На сменно-встречном собрании 

скивается/ в результате -зеркало 
металла бказы*йе№я' открыты», 
чего не должно- быть.; И еще: ос
татки, металла, не вошедшего в 
ковш, кантуются в . шлаковые ча
ши, где он застывает и образует
ся «козел». И пока выбьют этот 
«козел», проходит уйма времени, 
а шлаковых чаш не так уж мно
го. Особенно плохо дела обстоят 
сейчас на малых печах. На наших, 
большегрузных, с качеством дела 
обстоят лучше. Вот пусть расска
жет мастер двухсоттонных печей 
Минулин о своей работе. 

Аркадий Романович Минулин 
объясняет: 

— Посмотрите, трое подручных 
сталеваров заняты на разгрузке 
никеля из вагона. Чтобы разгру
зить и перетаскать три тонны 
этого металла, им потребуется 
полтора-два часа. А ведь это не 
их дело — разгрузка сырья, это 
время они должны заниматься 
своей непосредственной работой, 
следить за агрегатом. Плохо на
лажено снабжение. Того нет, дру
гого нет. И за всем должен бе
гать мастер, доставать, подво
зить... Не остается времени, чтобы 
следить за плавками, следить за 
технологией. Мастер в роли тол
кача, как вам это нравится? 

ДУМАТЬ О ЗАКАЗЧИКЕ 
СТАЛЬ И ЕЕ КАЧЕСТВО 

-Л^ацвеститель начальника цеха Па-
Л е л Дмитриевич Ширшов завел 

разговор со сталеплавильщиками 
второй бригады о качестве метал
ла. На днях с 25-й печи была по
лучена недоброкачественная сталь. 
Причина: заплески. Зашихтовали 
печь нормально, технологии при 
плавке придерживались, продол
жительность плавки установлен
ная, выпуск металла произведен 
по графику и при нормальной 
температуре. И все же сталь при
шла в прокатный цех некаче
ственной. Когда паровозом толка
ли изложницы, от резких толчков 
получились так называемые за
плески. Вывод: мастера не обра
щают внимания на подготовку со
ставов, на их состояние. Не «сиг
налят» мастера о плохой подго
товке составов, а между собой 
поговаривают, что изложницы, 
«как ваньки-встаньки», только 
что не падают, а качаться качают
ся. Конечно, будут заплески, ко
нечно, будут вырубщики в листо
прокатных цехах проклинать ста
леваров. 

После разливки в изложницы 
бывают случаи прцшара. Почему? 
Выпускают перегретый . металл, 
разливщики после 'промывки из
ложниц не выдерживают тормо
жения. Вместо положенных 10 
секунд тормозят, например, толь
ко 5 секунд. 

Было указано также на пере
грузки печей, что также приводит 
к потере металла и выходу из 
строя шлаковых чаш. 

Начальник смены сказал, что от
ветственность должны чувство
вать все: и сталевары, и мастера, 
и разливщики. «Нужно соблюдать 
технологию и точка», — сказал 
он. 

Так неужели сталевары в ущерб 
себе и общему делу не соблюда
ют технологию? 

— Мы все боремся за выпуск 
качественной продукции, все бо
леем душой за хорошо налажен
ную работу, — заявил сталевар 
17-й печи Константин Кулаков. — 
Если по нашей вине выдан нека
чественный металл, мы не отказы
ваемся от этого. Но это случает
ся не так часто. Чаще бывает, 
что влияют на нашу работу какие-
то внешние причины. Хотя, 
бы сейчас, стоит один разливоч
ный кран на ремонте, а другой 
кран, оставшись один на весь 
блок, не справляется со своей ра
ботой. Случаются и задержки 
шлаковых чаш и стальных ков
шей, тогда сталеварам очень 
трудно держать в печи металл при 
нужном режиме и часто случает
ся, что металл выпускается или 
холодный, или перегретый. 
"Почему «закозляются» шлако
вые чаши? Тут есть наша вина. 
Иной раз получается так, что пе
регружаются ванны, урозень ме
талла поднимается выше поро
гов. При выпуске стали ковш за-
полняется до краев, шлак выпле-

Почему мы вынуждены перегру
жать печи? Это не погоня за тя
желовесными плавками, это опять 
же из-за несвоевременного снаб 
жения. Когда печь уже загружена 
шихтой, выясняется, что чугуд еще 
не подали. А когда привезут чу
гун, приходится заливать его г 
расплавленную массу. Получается 
мягкая шихтовка. Чтобы выпра
вить положение, нужно доливать 
еще чугуна -—вот и перегрузка. 

Еще один недостаток. . Сегод
ня во всем цехе работают три 
электровоза, четвертый, совершен
но работоспособный, стоит без 
дела. Почему? Ведь для него то
же нашлось бы много работы. 
Оказывается, . пет составителя. 
Кто должен заботиться об этом? 

Частенько лихорадит участок 
разливки. Он был рассчитан на 
меньшую мощность цеха, а когда 
выпуск стали в цехе увеличился 
почти вдвое и увеличивается все 
время, разливка не справляется. 
Когда идет одновременный выпуск 
металла с двух агрегатов, разли
вочная площадка полностью заня
та. Надо скорей освобождать пло
щадку, надо освобождать ковши и 
чаши, ведь металл не ждет, и, 
как бы ни торопились разливщи
ки, они не успевают. 

Следует увеличивать пропуск
ную способность . разливки, а 
работникам центральной завод
ской лаборатории вплотную за
няться разработкой новой техно
логии разливки. 

Вот на сменно-встречном гово
рили о чувстве ответственности. А 
ведь за ходом плавки должны 
следить не только сталезары и 
мастера, но и заместители началь
ника цеха. На них тоже лежит 
доля ответственности. 

Так окончилась наша беседа с 
тов. Мюнулиным. 

Скупые беспристрастные цифры 
могут сказать о многом. Они го
ворят, например, что брак состав
лял в прошлом, 1965 году, в треть
ем мартеновском цехе 0,61 про
цента ко всей выпущенной стали, 
а в сентябре текущего года — 
0,71 процента. 

Причины возрастания брака: 
Большие колебания веса всех 

плавок -— от 370 до 470 тонн, в 
то время, как на каждой печи 
есть определенный стандарт, — в 
среднем 420 тони. 

Нарушение шлакового режима. 
Выпуск металла с повышенной 
температурой. 

Неудовлетворительная подго
товка сталеразливочных ковшей к 
плавке. Плохо сушатся ковши, 
нарушается режим разливки. 

Выпуск плавок без наличия со
ставов. Опять цифра: 11 процен
тов плавок выпущено было в сен
тябре этого года без составов. 

Вывод: надо серьезно заняться 
организацией труда, всем быть 
заинтересованными в хорошем ка
честве металла. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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БЕРЕЖЛИВОСТЬ ПЛЮС ЭКОНОМИЯ 
Как известно, на комбинате с 

10 октября проводится смотр по 
экономии и бережливости. 

Одними из первых в поход за 
бережливость материа л ь н ы х, 
энергетических, трудовых и де
нежных ресурсов отправились 
коксохимики- Б технический отдел 
коксохимического производства 
уже поступило несколько предло
жений, направленных на изыска
ние дополнительных резервов и 
увеличение производства, на эко
номию сырья и материалов. 

Заслуживает внимания предло
жение бригадира слесарей И. Чер-
кашина и слесаря Ю. Макарова, 

которые рекомендую*'' превратить 
подачу холодной воды на охлаж
дение подшипников в бензольном 
отделении- Новаторы установили, 
что подшипники насосов бензоль-

СМОТР 
ИДЕТ 

ных установок не будут греться и 
без воды. С внедрением этого 
предложения коксохимиче с к о е 
производство сбережет 92800 
кубических метров технической 
воды. 

Оригинальное по замыслу по
дал предложение механик перво
го блока углеподготовки Я. Пав
лов. Он доказывает, что вода на 
шламовых линиях может идти са
мотеком, если установить венти
ляторы-фильтры вместо вентиля
торов с водяными скрубберами, 
подняв при этом шламовую ли
нию. В результате внедрения это
го предложения отпадает необхо
димость в электромоторе и будет 
сэкономлено 29590 киловатт-ча
сов электроэнергии. 

Н. ЩЕПИНА, 
инженер техотдела. 

На вахте в честь 49-й го
довщины Октября хорошо 
трудится бригада паровоза, 
возглавляемая старшим ма
шинистом Александром Ни
колаевичем Звягиным. Пере
довой коллектив регулярно 
экономит топливо и увеличи
вает межремонтные пробеги 
локомотива. 

На снимке; Александр 
Николаевич Звягин. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ 
Ритмично и ровно работает вто

рой аглоцех. Каждый день с 
подъездных путей этого предприя
тия на домны комбината отправ
ляются десятки тонн сверхплано
вой продукции- Сегодня количе
ство сверхпланового агломерата, 
выработанное коллективом, вплот
ную приблизилось к цифре 1000. 

Трудящиеся смен с большим 

подъемом несут предпраздничную 
вахту. 

Замечательных успехов доби
лась первая бригада, руководит 
которой опытный инженер комму
нист Михаил Сергеевич Губанов-
На ее сверхплановом счету самое 
большое количество продукции. 
Отлично справляются со своими 
обязанностями рабочие основных 

специальностей старший агломе
ратчик Алексей Дмитриевич Ку-
рохтин и старший дозировщик 
шихты Федор Владимирович Фи
липпов. Благодаря их грамотным 
и четким действиям, процесс аг
ломерации протекает точно в за
данных параметрах, что благодат
но отражается на качестве спека
ния агломерата. 

Коллектив этой бригады — 
один из лучших в цехе. 

ТОН ЗАДАЕТ 22-я 
Доброй славой пользуется в третьем мартеновском цехе кол

лектив двадцать второй мартеновской печи, носящей звание агрега
та Почетных металлургов. Бригады, обслуживающие этот мартен, 
с честью оправдывают высокое звание. Коллектив, возглавляемый 
знатным мастером сталеплавильного процесса Героем Социалисти
ческого Труда Павлом Ивановичем Федяевым и его напарниками -
Семеном Полянским, Владимиром Журавлевым и Александром Фе
октистовым, с начала месяца выдал около 250 тонн высокока
чественного металла. 

Здесь знают цену времени и счет ведут на минуты и даже се
кунды- Каждая плавка на передовом агрегате выходит в среднем 
на 4 минуты быстрее, чем предусмотрено графиком. 

228 тонн стали внесли в сверхплановую копилку и их соседи— 
бригады двадцать первой мартеновской печи. На этом агрегате 
большое внимание уделяют максимальной загрузке, полному ис
пользованию его полезного объема и мощности. Тонкие 
знатоки огненной профессии, они добились того, что каждая плав
ка на мартене выходит тяжелее плановой более чем на 12 тонн. 

Подарок рационализаторов 
За последние полтора месяца 

трудящимися листопрокатного це
ха № 3 подано 46 предложений. 
Наиболее крупные и эффективные 
из них уже внедрены в производ
ство. 

Реконструкция валов барабана 
раэматывателя двухклетгвого ста
на, выполненная Н. Я. Радченко, 

П. Д . Анцуповым и другими, дала 
прокатчикам 27 тысяч рублей го
довой экономии. 

Рационализаторы Н. С . Голиков, 
Б. И. Берлин и В. И. Клюквин 
улучшили технологию электроли
тического лужения. Экономия от 
внедрения двух их предложений— 
74 тысячи рублей. 

ПО-УДАРНОМУ 
С удвоенной энергией трудятся 

на предпраздничной вахте смены 
кузиечно-преосового цеха. До
срочно закончив программу про
шедшего месяца, они продолжают 
развивать свои достижения в ок
тябре. 

Застрельщиком ударного труда 
сегодня здесь является бригада 
инженера Сергея Николаевича 
Калинского. На высоком уровне 
организует производство молодой 
специалист секретарь комсомоль
ской организации цеха, мастер 
Игорь Утешев. 

Выполняя сложные и ответ
ственные заказы для ремонта 
блюминга, кузнечные бригады от
лично справляются с заданием. 

Коллектив кузнеца Алексея Па-
латова выполняет ежесменное за
дание более чем на 150 процен
тов. 

Бригады кузнецов Николая 
Ефимова и Александра Корькова 
также успешно справляются с за
казами. . 

При высокой скорости произ
водства все эти коллективы сда
ют детали только с первого 
предъявления. 
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З А ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД... 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ 

Много хлопот было у секрета
ря комсомольского бюро первого 
листопрокатного цеха Анатолия 
Будснова пйред отчетно-выборным 
собранием. Организация в цехе 
маленькая, всего 3 2 человека, но 
у них такая работа, что очень 
трудно собрать всех вместе-
Сколько было приложено энергии, 
чтобы, кого можно, подменить или 
даже освободить от работы! 

Большую помощь в подготовке 
собрания оказал комсомольцам 
секретарь партбюро т. Емельянов. 

В подробном докладе Буданов 
ярко осветил работу каждого чле
на бюро, работу каждого комсо
мольца за отчетный период- От
радно было слышать, что члены \ 
боевой организации выполняют! 
заветы великого вождя Владими- j 
ра Ильича Ленина, который у к а - : 
зал на I I I съезде комсомола ос- : 
новную цель: «Учиться , учиться : 
и еще раз учиться» . Больше п о - : 
ловины комсомольцев первого л и 
стопрокатного учатся: девять ч е - ' 
ловек в институте, два — в тех
никуме, шесть — в школе рабо
чей молодежи, остальные имеют 
кто средне-техническое образова
ние, кто специальное среднее, 
кто просто среднее. Станислав 
Кушнарев в этом году успешно 
закончил институт, Вадим Гера
симов тоже закончил институт и : 
успешно применяет свои з н а н и я ! 
на производстве, он подал у ж е ; 
три рационализаторских предло-j 
жения. 

В труде комсомольцы тоже п р и - : 
мерны. Если раньше среди к о м - : 
сомольцев было только два удар- ; 
ника коммунистического труда, то • 
теперь их девять. 

Больших успехов добились j 
комсомольцы и в спорте. Ш т а н - : 
гисты заняли 1-е место по к о м - : 
бинату. По остальным видам: 
спорта в летней и зимней спарта- • 
кипдах за листопрокатчиками пер- • 
вого цеха остались вторые,-
третьи и четвертые места. 

На собрании была высказана : 
обида, что молодежи не всегда: 
создаются условия для у ч е б ы . : 
Было указано т а к ж е на недоста- : 
точную работу комсомольцев в ; 
подшефной школе. Новому соста- -
ву бюро (секретарь В. Муханов) • 
нужно подумать об этом. 

Исканиям молодых нет преде- : 
ла- Хотелось, чтобы члены бю-> 
ро не уставали искать, чтобы: 
всегда у комсомольской о р г а н и з а 
ции была интересная жизнь. : 

Д. МОСКАЛЕНКО, : 
инструктор парткома комбината. • 

ку валков, бывших в употребле
нии, чтобы довести их поверх
ность до технической нормы. По
сле процесса перезакалки валков 
на них снова можно работать. 

У нас в каждом отделении есть 
посты группы содействия народ
ному контролю. В отделении ре-
«уперации, где я работаю, такой 
пост возглавляет т. Ильин, члена
ми являются тт. Черныш и Га-
лимзянов. 

Члены поста провели большую 
работу по сохранности материаль
ных ценностей олова, кислоты и , 
других материалов. 

Раньше лудильщики бесхозяй
ственно расходовали дорогостоя-

Наша задача — пустить в ход 
ВСЕ Р Е З Е Р В Ы П Р О И З В О Д С Т В А 

Вот уже второй год я со
стою членом бюро группы содей
ствия народному контролю, кото
рой успешно руководит председа
тель бюро Петр Федорович Анцу-
пов. 

Все действия членов нашей це
ховой группы направлены на по
иски путей наиболее рациональ
ного использования оборудования, 
улучшение экономических пока
зателей работы всех агрегатов от 
самого большого — пятиклетево-
го стана — до упаковки и от
правки металла заказчику. В сво
ей деятельности мы стремимся 
найти способы бережливого расхо
дования материалов, правильного 
использования инструментов. Од
ним словом, наша цель — до
биться эффективности производ
ства на всех участках цеха. 

На заседании бюро мы обсужда
ем тот или иной сигнал, посту
пивший от члена поста группы 
содействия народному контролю, 
или просто от рабочего. 

Досконально разбираемся. Наз
начаем, кому проверить достовер
ность данного сигнала. 

Мне, например, не так давно 
было поручено проверить соблю
дение технологической инструк
ции в отделении электролужения. 
Так как это производство я знаю 
не совсем хорошо, то приходилось 
много беседовать с людьми, рас
спрашивать о причинах брака, о 
том, что делается с бракованной 
продукцией, как она использует
ся... Оказалось: вся причина в 
некачественном подкате рулонов 
на агрегат электролужения, в не
достатке кислотных коммуника
ций. 

Итоги расследования рассмат
ривались на очередном заседании 
бюро группы- Сюда же было при
глашено все руководство отделе
ния электро лужения. Товарищи 
сделали небольшие доклады. За
тем я внес кое-какие предложе
ния, замечания- Бюро вынесло ре
шение : ' принять меры. Сейчас на 
агрегате электролужения техноло
гические нарушения ликвидиро
ваны. 

На последнем заседании бюро 
группы содействия народному 
контролю обсуждался вопрос ос
воения прокатки швов при повы
шенных .скоростях на нятиклете-
вом стане. 

Каждый рулон, предназначен
ный для прокатки, имеет швы. 
При увеличении скорости прокат
ки они зачастую рвутся. А это 
значит, что стая должен остано
виться на несколько минут, а 
иногда на час-другой. Во-первых, 
при порывах портится оборудова
ние, во-вторых, простой снижает 
производительность зруда валь
цовщиков. 

Обследовав этот вопрос, бюро 
решило направить письмо в груп
пу содействия народному контро
лю второго листопрокатного цеха, 
который поставляет металл на 
пятиклетевой стан. В письме — 
просьба: стыковую сварку делать 
наиболее качественной, с доведе
нием проходимости швов при Х О - , 
лодной прокатке на пятиклете
вой стане до 99 процентов. 

Разбирался также вопрос ос
воения перезакалки валков. После 
пользования валки отправляют в 
брак. Теперь же группа предлага
ет технологам освоить перезакал-

Выписывайте журнал „Партийная жизнь" 
Журнал Центрального 

Комитета Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза. 

Издается с 1919 года. 
Основной задачей жур
нала является пропаган
да Программы и Устава 
КПСС, мобилизация пар
тийных масс на их прак
тическое осуществле
ние. На страницах жур
нала систематически ос
вещаются важнейшие во
просы политики Комму
нистической партии и 
Советского государства, 
актуальные проблемы 
партийного строитель
ства; обобщается поло
жительный опыт и дает
ся критика недостатков 
в политической и органи
заторской работе партий
ных организаций. 

Журнал в с е с т о р о н н е 
разъясняет ленинские 
нормы партийной жизни 
и принципы руководства, 
помогает дальнейшему 

развитию внутрипартий
ной демократии, усиле
нию влияния партийных 
организаций на все -уча
стки коммунистического 
строительства. Рассказы
вает о руководящей ро
ли партийных организа
ций в создании матери
ально-технической базы 
коммунизма, организа
ции социалистиче с к о г о 
соревнования и движе
ния за коммунистический 
труд, вовлечения трудя
щихся в управление про
изводством, в борьбу за 
технический прогресс в 
промышленности, за ин
тенсификацию сельского 
хозяйства. Вопросы под
бора и воспитания ка
дров, проверки исполне
ния, деятельности орга
нов народного контроля, 
приема в партию, разви
тия общественных начал 
в партийной работе так
же находят свое отраже
ние в журнале. 

Журнал активно бо
рется за высокий идей
ный и теоретический уро
вень пропаганды и аги
тации, за партийность и 
большевистскую принци
пиальность в науке, ли
тературе и искусстве, 
против извращения мар
ксистско-ленинской тео
рии. Широко разъясняет 
основные положения мо
рального кодекса строи
теля коммунизма, осве
щает опыт идеологиче
ской работы партийных 
организаций, помещает 
консультации и материа
лы в помощь пропаган
дистам и агитаторам, 
критико -библиографиче
ские статьи, обзоры мест
ной печати, радло и те
левидения. 

Основные разд е л ы 
журнала: «В Централь
ном Комитете КПСС», 
«Руководство хозяйст
вом», «Партийно-органи

зационная работа», «Иде
ологическая работа», 
«На темы дня», «Вопро
сы партийного строитель
ства», «В помощь секре
тарю парторганизации», 
«Из жизни коммунисти
ческих и рабочих пар
тий», «Консультации», 
«Ответы на вопросы», 
«Переписка с читателя
ми», «Рассказы, очерки, 
зарисовки», «Книги, га
зеты, радио», «Партий
ная хроника» и другие. 

В журнале выступают 
советские, партийные, 
профсоюзные работники, 
секретари перви ч н ы х 
парторганизаций, агита
торы и пропагандисты. 

Рассчитан на широкий 
партийный актив. 

Периодичность—24 но
мера в год, подписная 
плата на год — 3 рубля, 
цена отдельного номе
ра — 13 коп. Издатель
ство «Правда». 

щее олово, которое они получают 
в отделении рекуперации. За его 
выдачей не было почти никакого 
контроля. Взял лудильщик какое-
то количество оловянных чушек 
— не хватило, возьмет еще. 
Никто ему не может запретить. 
Затем расходует ценный материал 
по своему усмотрению. 

Так же было и с отрубями и 
с пергаментной бумагой- Прихо
дит упаковщик из лудильного от
деления, берет столько бумаги, 
сколько ему кажется достаточным 
для работы на всю смену. Ходят 
мимо рабочие: один возьмет ли
сток вытереть мазутные руки, 
другой — застелить свой стол... 
Не хватило ушковщвку бумаги— 
приходит к нам и снова берет 
сколько захочет. 

Такое обращение с народным 
добром показалось контролерам в 
корне неправильным. Подали сиг
нал на бюро группы. 

Теперь и олово, и отруби, и 
бумагу выдает лудильщикам толь-, 
ко материальт-ответетвенное ли
цо один раз в сутки на грн-че-
тыре смены: расходуй все так, 
чтобы хватило на всю смену. Бе
режливее стали обращаться лу
дильщики с ценным материалом 
производства. 

Мы испытываем и такие труд^р 
ности. Нам поставляется' картон 
неудовлетворяющего нас формата. 
При раскрое его на карточки по
лучается очень много отходов в 
пределах 25—30 процентов. Кро- * -
ме того, рабочий по порезке кар
тона, чтобы более экономично 
порезать лист, совершает две-три 
операции. Это в какой-то мере 
снижает его производительность. 

Этим вопросом мы занимались 
и сейчас занимаемся параллель
но с нашим общественным бюро 
экономического анализа. По это
му поводу было послано письмо в 
группу содействия народному 
контролю при городском комите
те партии. 

В наш цех приходит экспорт
ный подпергамент Это очень тон
кая белая бумага. Рабочие отдела 
снабжения халатно и невнима
тельно производят погрузочно-
раагрузочные операции, что при
водит к значительной порче кром
ки рулонов пергамента. Такую 
полосу нельзя задать в машину 
для раскроя, так как задранная 
кромка будет способствовать ча. 
стому порыву и смятию бумаиьГ 
В таком случае часть рулона от
резается я уходит в брак. 

! Эти недостатки заметили наши 
народные контролеры. В частно
сти, сигнал по данному вопросу 
подал председатель поста группы 
содействия народному контролю 
т. Ильин. Обсудив его на заседа
ния бюро группы, мы решили на
править письмо в группу содей
ствия народному контролю отдела 
снабжения с просьбой поставлять 
нам качественный подпергамент. 

В ближайшее время мы хотим 
проверить соблюдение технологи
ческих инструкций по снятию 
олова с бракованной белой жести 
в отделении рекуперации... 

А. М Е Щ Е Р Я К О В , слесарь, 
член бюро группы содействия 
народному контролю третьего 

листопрокатного цеха. 

На снимке: А. П. Ильин и А. В. 
Мещеряков. 

Они принимают деятельное уча
стие в походе за выявление внут
ренних резервов и экономию 
ценного сырья. 

Фото II- Нестеренко. i 

Вторая бригада третьего блока 
коксовых печей, которую возглав
ляет мастер коммунист Дмитрий 
Васильевич Мельников, по праву 
считается лучшей среди коллек
тивов коксохимического произ
водства. Только за восемь меся
цев первого года пятилетки этой 
бригадой выдано дополнительно 
к заданию 1840 тонн « ж с а , триж
ды коллектив выходил победите
лем соцсоревнования. 

Характерными чертами его ра
боты являются четкий, ровный 
ритм, высокое качество продук
ции, отсутствие технологических 
'нарушений. Сознательное отноше
ние к труду, нетерпимое отноше
ние даже к малейшим отступле
ниям от норм трудовой и произ
водственной дисциплины, взаимо
выручка — стали для рабочих 
бригады законом и делом чести. 

Каждый новый рабочий день 
является для коллектива школой 
усовершенствования трудовых на
выков и приемов. В бригаде хо
рошо знакомы с опытом работы 
машиниста электровоза тушиль
ного вагона Н. Долгова. Засту
пая на смену, он внимательно и 
дотошно расспросит о «поведении» 
локомотива, проверит работу ком
прессоров, тормозного устройства, 
сигнализацию закрывания фарту
ков тушильного вагона, сигнали
зацию заполнения и разгрузки 

рампы. Он отлично знает, что от 
работы тормозного устройства 
зависит точность приема кокса в 
вагон, а от бесперебойных дей
ствий сигнализации — правиль
ная укладка и выдержка кокса 
на рампе. Н. Долгов всегда до
бивается равномерного приема 
воды в тушильный вагон, потому 
что она поступает в строго ог
раниченном количестве, и от пра
вильного ее использования зави-
оит равномерность влажности. 
Это достигается им своевремен
ным и ровным перемещением ва
гона вдоль фронта выдачи кокса. 

О том, насколько умело, четко 
и грамотно Н. Долгов справляет
ся со своими обязанностями, го
ворит тот факт, что за последние 
два года он не допустил ни од
ного случая привоза огня на рам
пу, а также отклонения от норм 
Допустимой влажности кокса. Как 
профорг Н. Долгов развил актив
ную деятельность па обмену опы- , 
том среди рабочих, бригады, не
устанно борется за укрепление 
трудовой дисциплины. «fe ' 

За самоотверженный труд^^за: 
достижение высоких производ
ственных результатов Н. Долгов 
награжден орденом ТрудовтзЁй.^ 
Красного Знамени. 

Таких людей как он, добросо
вестных, работающих со знанием 
дела, неугомонных, в этой брига
де немало, , ', 

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ 
—Гл лености 
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всего количества металла прока
тывается с отклонениями от норм 
roc дарственного стандарта. 

Факт существования нестан
дартной продукции свидетельству
ет о несовершенстве нашего про
изводства, нарушениях техноло
гии прокатки металла. А наша 
цель — не иметь беззаказной 
продукции. Ведь даже незначи
тельное ее количество доставляет 
излишние трудности в сбыте ме
талла. Нужно искать потребителя 
на беззаказную продукцию и ус
тупать ее- заказчику по более де
шевой цене, в убыток цеху. 

Поэтому деятельность коллек
тива листопрокатного цеха на
правлена на увеличение количе
ства приплат, снижение скидок. 
Эта борьба могла быть более ак
тивной и результаты ее более 
ощутимы, если бы с первых дней 
существования у нас новой формы 
сбыта продукции по объему реа
лизации мы знали какое ее коли
чество продано, по какой цене. 

Такую сводку, к сожалению, 
отдел сбыта комбината нам пока 
не дает, ссылается на загружен
ность машинно-счетной станции. 
А подекадная информация о ре
зультатах сбыта продукции позво
лила бы нам следить за уровнем 
цен на-^нее . 

Не хочется, чтобы повторялось 
прошлое- До того, как была вве
дена новая форма сбыта, с резуль
татами хозяйственной деятельно
сти цеха мы знакомились с опоз
данием на двадцать дней- Похоже 
на то, что повторится старая ис
тория:.минула половина октября, 
а мы все еще в полном- неведении 
о реализации нашего металла. 

В. ГИЛЛЕР, 
инженер-экономист 

листопрокатного цеха № 2. 

НА ГРАНИ СРЫВА 
В первом мартеновском цехе есть один разливочный края , ко

торый должен быть демонтирован и отправлен во второй мартенов
ский. Так указано в приказе N2 1 директора комбината. Срок ис
полнения — второй квартал. На место этого крана уже смонтиро
ван новый, более мощный, отвечающий требованиям производства 
первого мартеновского цеха. Но онне может работать, пока не де

монтируют старый. Получается нескладная история: простаивает 
очень ценное оборудование, а соседям его не хватает. Из-за нехватки 
кранов во втором мартеновском страдает производство, особенно 
когда становится на ремонт один из ник. 

Мульдовые тележки. Их надо мартеновскому цеху М» 1 двести 
штук, а поступило только 5 5 , двенадцать из них пока не могут 
бегать по рельсам: скатав нет. До конца года осталось два с поло
виной месяца, как и где думает достать остальные 145 тележек 
заместитель главного механика т. Волков — неизвестно. 

Да мало ли пунктов приказа пока еще не выполнено? Создает
ся впечатление, что они на грани срыва. В 14-м пункте указано, 
что на шести разливочных кранах нужно смонтировать установки 
дистанционного управления стопорами. Объем работы по этому 
очень важному делу выполнен только наполовину. Хотелось бы 
знать, что вынуждает работников ЦЗЛАП затягивать монтаж? 

Сейчас много говорят и пишут о продувке ванн мартеновских 
печей кислородом- Этот прогрессивный метод позволяет значитель
но увеличить производительность агрегата- И недаром в приказе 
имеется пункт об организации кислородного дутья на ЗОЙ, 31-й и 
33-й мартеновских печах. Срок истек, а производительность печей 
не растет. 

Некоторые руководители могут сказать: зачем делать на указан
ных печах сводовые устройства из пяти фурм, ведь все равно 
кислорода не хватает. Да, действительно, «кислородное голодание» 

наблюдается в первом мартеновском, но тем не менее там считают, 
что печи надо готовить к работе ,по-новому. И вот почему. Когда 
становится на ремонт тридцать вторая печь, где налажено кисло
родное дутье, освободившийся газ можно перевести на другой аг
регат. А сейчас этой возможности пока нет. Для того, чтобы нала
дить новое дутье, надо «изготовить проект и смонтировать в со
ответствии с проектом насосную для подачи воды высокого давле
ния». Проект-то есть, а вот насосная... Как говорится, чего нет, 
того нет. 

Картина, как видно, мало утешительная. На грани срыва вы
полнение таких важных мероприятий, которые могли бы дать ог
ромную экономию. 

Те новшества, которые внедрены в цехе, уже сказали свое 
слово. 

Хорошо зарекомендовала себя в работе машина для торкрети
рования задних стен мартеновских печей. И хотя она находится 
пока в стадии освоения, польза от нее большая. 

С некоторых пор в первом мартеновском цехе мульды объемом 
1,75 куб. метра заменены мульдами объемом 2,2 куб. метра- В свя
зи с этим сократилось время завалки печи, уменьшилось количе
ство тележек, нужных для завалки*-

Давно мечтали сталеплавильщики об увеличении объема шла
ковых чаш. В настоящее время 26-ю и 28-ю печи обслуживают 
16-кубовые чаши, 2 7 - я печь готовится к этому. 

Было так, что сталевар носил пробу на химанализ сам. И 
как бы он ни торопился, на дорогу уходило несколько д о р о г и х 
минут. Со сдачей в эксплуатацию пневмопочты с этим покончено. 
Теперь для доставки пробы в лабораторию требуются секунды. * 

А если бы все мероприятия, намеченные в приказе, были вы
полнены? Это же тысячи рублей экономии! 

Работникам управления главного механика надо серьезно за
думаться над этим.4 

М. ХАЙБАТОВ. 

В ОДНУ-ИЗ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ СМЕН ГОРНЯКОВ 
По крутой, разбитой колее ав

тодороги, что ведет с «Березок» 
на рудник, спускаемся в карьер. 
Фо т окор р есп он ад ент зав одско й 
многотиражки Николай Нестерен
ко, зябко поеживаясь, поднимает 
воротник пальто, шутит: «Одна
ко колюч горняцкий ветерок». 

Словно исполинские чжуки, де
ловито ворочая сигарообразными 
стрелами, впрызак)тся в гору эк

скаваторы. По бортам уступа 
мирно гудят новые буровые 
«СБШ-250». 

Идет обычная трудовая смена. 
А уж совсем ли обычная? 

Добывает руду третья бригада, 
руководит которой инженер Про-
копий Федорович Прошив. Толь
ко вчера экскаваторщики и гар
ные мастера этой бригады на сво
ем собрании взяли обязательство 

С Р Е Д И К О К С О Х И М И К О В 
Отличные образцы труда пока

зывает машинист двересъемПой 
машины В. Лесагор. Он постоянно 
заботится о чистоте дверей и рам 
печей, не допускает газования. 
Он строго соблюдает технологию. 
Установив коксояаиравляющую, 
В. Лесагор качественно очищает 
раму двери. После выдачи кокса 
и ликвидации концов, он тща
тельно подготавливает раму печи. 
И вот результаты хозяйского ухо
да: за восемь месяцев в смене 
Лесатора не наблюдалось газова
ния дверей, в то время как у дру
гих машинистов были случаи мас
сового газования. 

Хорошо трудится и дверевой 
этой бригады А. Гусев. Главное в 
ело работе — до минимума со
кратить простой печей с открыты
ми дверями, не допустить сильно
го охлаждения стен камер коксо
вания. А. Гусев успешно оправля
ется с заданием. 

На уборку концов и очистку 
рам одной печи у него уходит на 
60—62 секунды меньше, чем у 
дверевых соседних бригад. В 
этом ему помогает широкий тех
нический кругозор и большой 
опыт. На технических курсах 
А. Гусев получил вторую спе
циальность — машиниста коксо
вых машин и при случае помога
ет смежникам. 

Четко работает машинист за
грузочного вагона П. Мирошни

ченко. Достижение высокой и по
стоянной равномерности загрузки 
— его отличительная черта от 
других машинистов. Главный сек
рет его хорошей работы — стро
гое соблюдение технологических 
инструкций завалки печи. 
, Строгому соблюдению графика 
выдачи кокса и завалки печей в 
немалой степени способствует ра
бота машиниста коксовыталкива
теля П. Бойко. Сравнение затрат 
рабочего времени на выдачу кок
сового пирога с одной коксовой 
печи машинистами тт. Бойко и 
Назаровым Показывает, что в 
среднем он имеет выигрыш во 
времени — 94 секунды. Это поз
воляет ему больше уделять вни
мания уходу за механизмами аг
регата. 

Каждый член этой бригады, 
которая насчитывает 22 человека, 
стремится работать так, чтобы 
оправдать завоеванное звание 
коллектива коммунистического 
труда. Все рабочие имеют личные 
обязательства, выполнение кото
рых проверяется регулярно через 
каждые десять дней. Итоги рабо
ты бригады подробно обсуждают
ся и анализируются на каждом 
сменно-встречном собрании. Здесь 
же строго спрашивается с тех, 
кто нарушил технологию или 
создавал трудности в работе. 

Большая заслуга в организации 
работы бригады, в воспитании у 

рабочих чувства коллективной от
ветственности за порученное дело 
принадлежит мастеру. Согласо
вать действия людей, своевре
менно ликвидировать трудности, 
поощрить лучших, потребовать с 
провинившихся — основные черты 
и формы работы Д. Мельникова. 
Вою свою смену он проводит на 
участке. При случае помогает, по
казывает рабочему как лучше и 
быстрее выполнить ту или иную 
операцию. В то же время он зна
ет, что научить правильным при
емам работы значительно легче, 
чем привить рабочему сознатель
ное отношение к труду. Поэтому 
мастер и актив бригады ведут в 
коллективе большую и разносто
роннюю воспитательную работу. 

В числе лучших людей бригады 
сейчас называют машиниста две-
рееъемной машины т. Волошина. 
А раньше он часто нарушал тру
довую дисциплину, работал с лен
цой. Ни одна бригада не хотела 
взять к себе люкового т. Кости
на. Сейчас он трудится во второй 
бригаде. Замечаний не имеет, ра
ботает добросовестно. 

Несомненно, у этого дружного 
коллектива впереди много трудо
вых побед. Залог их в единстве и 
общности интересов всей бригады. 

В. РАХОВ, инженер-
исследователь отдела органи

зации труда коксохимиче
ского производства. 

бороться за присвоение коллекти
ву звания имени 50-летия Совет
ской власти. 

В самом рабочем ритме чувст
вуется какая-то приподнятость, 
предпраздничные, если хотите, 
торжественные нотки. 

Подходим к экскаватору. На 
борту — цифра 54. Идет погруз
ка. Большегрузный вагон-думпкар, 
плавно покачиваясь, принимает в 
свое чрево ковш за ковшом же
лезную руду. За пультом управ
ления агрегата коммунист Петр 
Адаев. Ветеран. 25 лет бессменно 
он добывает руду. Окончил техни
кум, решил: маловато. Пошел в 
горный институт. Заканчивает тре
тий курс. Возраст — за сорок. 
Настойчивый. И на работе такой 
же. 

...Вот на пути экскаватора вста
ла огромная монолитная глыба. 
Зубья ковша прочертили лишь 
несколько канавок. Крепка. Толь
ко дылдак из-под ковша струится. 
Так не взять. Умелые руки Адае-
ва посылают клыкастую пасть 
ковша все ниже и ниже. Получа
ется своеобразный подкоп. И вот 
уже глыба шатается. Поддержи
ваемая ковшом, медленно сполза
ет в яму. 

На лице машиниста кчпельки 
пота. Погрузка продолжается. 

В этом году Петр Адаев добыл 
сверх плана 28000 тонн руды. За 
прошедшие дни октября на его 
сверхплановой! счету уже 2000 
тонн не пустой породы. 

Опускаемся в траншею, что рас
секла с- севера на юг самое низ
кое плато рудника. Здесь готовит
ся новый рудный уступ. Большая 
надежда горняков. 

170-тонная махина, тяжело по
звякивая массивными траками гу
сениц, медленно передвигается к 
рудному навалу. Экскаватор до
ехал до забоя. Щелкнул пневмо

тормозами. Замер. 
Здороваемся. Сегодня здесь 

грудится Николай Пугачев. 
Он — машини'ст-ияетрукт о р. 

Свой богатый опыт передает мо
лодым. Даже в Болгарии на Кре-
миковском комбинате работает 
его ученик Коля Стамов. 

В смене вот уже который год 
Николая избирают партгрупор
гом. 

Ну и как у вас дела? — киваю 
в сторону забоя. Николай Андре
евич смеется: «А нам плохо рабо
тать- нельзя. Мы инициаторы. Сме
на в этом году уже выдала 62000 
сверхплановых, а мы с Борисом к 
тридцатой подбираемся, разуме
ется, тоже сверхплановой. Он с 
улыбкой хлопает по плечу своего 
помощника Бориса Синельникова. 

Поднимаемся'на уступ выше. 
...Кусочек к кусочку, белый 

словно сахар, грузит мрамор 
«двадцатка». Ковш ходит медлен
но. Порой останавливается, наты
каясь на плотные глыбы. Здесь, 
как гласит пословица, поопешай 1 

не торопясь, иначе «поймаешь 
аварию», как образно выражаются 
экскаваторщики. 

Поднятием руки нас приветст
вует Владимир Стежковой. Маши
нист молодой, но почерк в работе 
уже имеет свой. Весьма хороший 
почерк. 31000 тонн горной массы 
погрузил он сверх задании в этом 
году... 

Хорошо трудятся экскаватор
щики третьей бригады. Свое обя
зательство навстречу Октябрю 
они перевыполнили втрое. 

М. ГОРШКОВ, секретарь 
партбюро рудника. 

На снимках: (вверху) маши
нист экскаватора П. В. Адаев 
(справа) и помощник Р. Шайду-
лин; (внизу) один из лучших ма
шинистов электровоза ЖДТ гор
ного управления А. Б. Буткевич. 

Отдел с б ы т а 

медлит 

НАШ ЛИСТ отгружается еже
месячно более чем тысяче 

адресатов в нашей, стране и за 
рубежом. Как правило, все заказ
чики получают грузы в установ
ленные сроки и качеством их 
удовлетворены. 

Тем не менее мы еще далеки 
"от благополучия: класса «А» по 
всем видам продукции не достиг
ли. Есть еще и беззаказный ме
талл. Примерно 3 процента от 
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ЗДРАВНИЦА „ЗЕЛЕНСТРОЙ-
Дом отдыха «Зеленстрой» — 

настоящая магнитогорская здрав
ница. Он расположен и зарослях 
кустарников и деревьев. Мне до
велось в этом году побывать в 
«Зеланстрое» в сентябре. Я соби
рал дикие, яблоки, боярышник и 
шиповник, вдыхал ароматный за
пах цветов на клумбах, которые и 
в сентябре выглядят очень краси
выми. 

Большое раздолье здесь любите
лям-рыбакам. Некоторые из них 
успевали к завтраку и рыбки на
ловить. В первых числах сентяб
ря здесь еще купались и загорали. 

В доме отдыха «Зеленстрой» 
отдыхают не только магнитогор
цы, сюда приезжают по путевкам 
жители Кургана, Челябинска, 
Златоуста, Троицка, Миасса и 
других городов Южного Урала. 

Д о м отдыха «Зеленстрой» в ор
ганизации питания и культурно-
массового обслуживания нисколь
ко не уступает домам отдыха 
«Банное озеро», «Арский камень» 
и Баймакскому. 

В столовой «Зеленстроя» блюда 
готовят по заказу, готовят вкус
но, быстро реагирует на замеча
ния отдыхающих. Заведующая 
столовой т. Калодина П. Н., офи
цианты всегда вежливы, преду
предительны. 

Что касается культурно-массо
вых мероприятий, то молодой 
способный массовик М. Юрочкин 
и аккордеонист Б. Кадетов не да
ют скучать отдыхающим. Они 
устраивают экскурсии, прогулки, 
катание на катере, организуют 
танцы, всевозможные игры, ат
тракционы, вечера, концерты ху
дожественной самодеятельности 
силами отдыхающих. Юрочкин то
же принимает деятельное участие 
в концерте, он хороший конфе
рансье. Неплохо поет, аккомпани

руя себе на гитаре, Кадетов. Мед
сестра Е. Зубова •— умелый чтец-
декламатор. В доме отдыха не
редко бывают литературные вече
ра, которые проходят с большим 
успехом. Их организует заведую
щий библиотекой М. Мишурна 
Его лекции по вопросам литера
турного творчества и- стихи соб
ственного сочинения с интересом 
слушают отдыхающие. 

Регулярно демонстрируются ки
нофильмы, проводятся лекции на 
различные темы. В сентябре лек
цию о международном положе
нии читал т. Вишняков. 

Выступала в доме отдыха и 
Магнитогорская Государственная 
капелла. 

Сотрудники дома отдыха «Зе
ленстрой» постоянно ищут новые 
формы работы. 

Отдыхающим сразу же приш
лись по вкусу так называемые 
«Уральские посиделки», на кото
рые приглашаются ветераны Маг
нитки, участники гражданской 

• войны. Недавно, например, со
стоялась встреча с первосгроите-
лями К. Красно, Г. Корниенко, 
бывшим сталеваром А. Колодяж-
ным. 

Программу «Уральских посиде
лок» составляют, стараясь сделать 
ее разнообразной и интересной, 
директор дома отдыха Р . Атама-
новокая, массовик М . Юрочкин, 
аккордеонист Б. Кадетов,--медсе
стра Е. Зубова и другие сотруд
ники дома отдыха. 

Если у вас день рождения, он 
не останется незамеченным. В 
сентябре по паспортам выявили 
именинников. Они были пригла
шены на сцену. Им вручали по
здравительные открытки, цветы и 
торты. А затем в их честь был 
дан концерт. 

С. Н Е Н Н О . 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й Э Т Ю Д . Фото Н. Нестеренко. 

Новое, неведомое, нуЖное 
В этом году Магнитогорский правобережный Дворец 

культуры металлургов расширил в жилых районах горо
да сеть детских клубов по интересам. 

Два новых отделения клуба «Любителей искусств» 
появились в 5«б» и 59 кварталах. «Дорога в прекрас
ное» — так называется тема музыкальных занятий, ко
торые скоро начнутся для старшеклассников. 

А в 64 и 16 кварталах темой «Боевые знамена рас
сказывают», повествующей о героях гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, открываются двери филиалов 
«Клуба любознательных». 

Новое, неведомое, нужное — девиз и расшифровка 
букв, образующих название нового клуба школьников, 
— клуба трех «Н». 

Всем, кто интересуется достижениями в области на
уки и техники, искусстве, — путь сюда не заказан. 

Л. Ж Е Р Л И Ц И Н А , заведующая 
детским сектором правобережного 

Дворца культуры металлургов. 

Т. Седыкин 

(Продолжение. Нач. в № 122.) 
Мы вскочили, щурясь на свету, 

оглядели нашего «колхозника», по
тискали, похлопали по • плечам. 
Он стоял, широко улыбаясь, заго
релый до черноты, исхудавший и, 
вроде, повзрослевший, в своей 
старой телогрейке, в грубом сви
тере и кирзовых сапогах. 

— Ну и будку наел! — как 
всегда с насмешкой сказал Петь
ка. — Как пролезла она у тебя в 
двери — удивляюсь... Значит, го
воришь, прибыл? 

—Вроде бы, — ответил Толька 
и начал стягивать сапоги. — Ну а 
вы тут как без меня, не переже
нились? 

— Д а вот Петька... хотел Люба-
шу твою очаровать, — пошутил 
он. 

— Ну и как? 
— Не вышло. Говорит: без 

Толика жить не могу. 
_ Это хорошо! — отозвался 

Толька и задумался. Помолчал, 
потом как бы про себя снова про
тянул: — Это хо-орошо-о... Ну 
ладно, старики, оставим треп на 
завтра. Сегодня чертовски спать 
хочу... И вас вот разбудил... 

После двухмесячного- пребыва
ния в колхозе Толька заметно из
менился. Нет, не внешне, а где-то 
там, внутри, и в глазах, стал ка
ким-то задумчивым, притихшим, 
меньше шутил, больше молчал, 
скрытничал, часто пропускал за
нятия в институте, реже встре
чался с Любой. 

Мы думали, что в их отноше
ниях что-то произошло, но он от
рицал: — С Любашей все в по
рядке...Просто — тоска. Бывает 
же... Ни от чего. 
г—~Не бывает! — возразил я, 
! ~ тКак знаете... 

—•-Ты' Стал словно пришиблен
ный из-за угла! — горячился 
Петька. 

— Л е г ч е прожить, — улыбался 
в ответ Толька, 

А однажды, когда у него был 
большой пересменок, он, ничего 
не сказав нам, куда-то исчез на 
два дня. Приехал домой перед 

самой сменой, схватил пропуск и, 
не прощаясь, побежал на работу. 

Осень брала свое. Последние 
листья шуршали на асфальте, по 
утрам снег прихорашивал землю. 
Ж у х л а я трава газонов и сухие 
стебли цветов торчали из-под 
рыхлого снега, но к полудню, ког
да пригревало еще солнце, под но
гами чмокала жидкая грязь, а в 
мокром асфальте отражались го
лые деревья. Но к концу ноября 
снег окончательно утвердился. 
Лежал, уверенно сверкая белиз
ной, правда, на вторые сутки он 
уже был темный от оседавшей ко
поти. Однажды, когда мы верну
лись раньше Тольки (он сразу 
после работы побежал в инсти
тут ) , вахтерша общежития, тетя 
Маша, подала мне телеграмму: 
«Зуеву передайте». 

Мы из любопытства разверну
ли, прочли: «Приезжай срочно. 
Может последний раз.- Вера». Ин
тересно, что это еще за «Вера»? 
Опять новая любовь? Обратный 
адрес был тот самый, куда Толь
ка ездил на уборку. Значит, здесь 
одна, там другая. Запасливый че
ловек — Толька Зуев. 

— Дает парень! — с ухмылкой 
бросил Петька. — Чего доброго— 
в будущем может Дон-Жуана пе
реплюнуть. 

Нет, ты послушай, как ме
лодраматично: «Может в послед
ний раз». А?» 

Нам, конечно, было жаль та
кой хорошей пары, какую состав
ляли Люба с Анатолием. А теперь 
эта пара, видно, рушилась. Я 
представил, как Любаша нежно 
заглядывала Тольке в глаза и це
ловала в шею при всех, и мне 
стало жаль ее. Какая-то Вера 
подставляла ей «подножку». Но 
почему «в последний раз», — за
сомневался я. 

— Может тут что-нибудь не то? 
— Чего там, — Петька махнул 

рукой. — Поссорились. А теперь 
она его заманивает. Не знаешь 
что ли этих баб. Хитрющие черти. 
Когда пришел Толька, Петр встре
тил его с сарказмом: 

— Ну конспиратор, ну подполь

щик. Все сопком-молчком. 
А я брякнул сходу, чтобы убить 

наповал: 
— Опять любовь? 
— Ну-ка, дайте сюда! —• Толик 

сердито сдвинул брогш и протя
нул руку. 

— Чего?! — нарочно удивился 
Петька. 

— Хватит дурака валять, где 
телеграмма? 

— Сначала выкладывай — от 
кого? 

— Еще чего! Давайте, говорю, 
пока целы! 

— Ой-ой! Ну попляши хотя 
бы, — издевался Петька. 

— Может, не до пляски... 
— Ладно, держи! — раздобрил

ся Петька. — С гебя полбанки. 
Толька мгновенно пробежал 

глазами телеграмму, нахмурился, 
закусил губу, постоял, посмотрел 
в одну точку... И вдруг быстро 
начал снимать с себя рабочую 
одежду. Наклонился, с шумом 
выдвинул из-под кровати чемодан, 
начал лихорадочно перебирать ве
щи, на подушку полетели рубаш
ки, галстук, носки. Мы наблюда
ли молча. 

— Ребята, до получки десятку 
одолжите, — попросил он, когда 
облачился в новый костюм. 

— Ты чего вздумал, ехать что 
ли? — спросил я. — Но ведь зав . 
тра на работу тебе с утра. 

— Плевать. Напишу заявление 
на отгул. Отнесете Васильнчу, ла
ды? 

— Завтра поздно будет, не ус
пеют сменщика предупредить. 

— Если поймаю такси, то прие
ду сегодня, ночью, если нет — за
держусь немного. А вы передайте, 
что срочная, мол, телеграмма. 

Петр, не торопясь, достал из-
под матраца измызганный коше
лек, пошуршал . рублями. Зажав 
зубами папироску и прищурив 
глаз от дыма, протянул две пя
терки: 

— Хватит? 
— Спасибо! 

надел шапку, 
болтающимся из кармана 
фом. 

РАССКАЗ 

— Пропуск, пропуск захвати! — 
крикнул Петька. 

— Захватил. Ну, всего, стари
ки! Не подведите, — бросил Толь
ка с порога и гулко задробил по 
коридору. 

Мы не шутили. Поняли, что у 
пария что-то Серьезное. Вечером 
отправились в кино. Пришли 
поздно. Легли спать, по не спа
лось. Долго сидели за шахматной 
доской, дымили. Было два часа 
ночи, когда мы улеглись спать, а 
Тольки все не было. 

Не было его и утром. «Може1 
быть с автобуса прямо в цех по
шел, — рассудили мы». Но Тольки 
не было два дня. Мы забеспокои
лись, рассказали все .начальнику 
цеха Ивану Васильевичу Саяхову. 
Он почесал карандашом за ухом 
и, нахмурившись, недовольно про
тянул: 

— Н-да... Задал задачку, пар
шивец... артист. Хоть с милицией 
ищи. А кто там у него: мать, се
стра или... еще кто? 

— Не знаем, Иван Васильевич. 
Сами гадаем. 

— Тоже мне, сожители! — рас
сердился начальник. — В общем 
— все! Хватит. Увольнять будем 
вашего дружка, — вроде бы да
же довольно заключил он. 

— Как увольнять? — удивился 
я. 

— Надо же выяснить, Иван Ва
сильевич, — прогудел Петька. — 
Может , у него что-нибудь такое, 
серьезное. 

— Не нужны мне в цехе раз
гильдяи, прогульщики. Вот так!— 
категорически заявил Саяхов и 
стукнул карандашом по столу. 

— Ну, это мы еще в бригаде 
обсудим, — насупился Петька. — 
Посмотрим: увольнять или нет. 

(Продолжение следует). 

В городе, 
на комбинате 

К 50-летию Советской власти 
по инициативе детского сектора 
правобережного Дворца культуры 
металлургов объявлены _ среди 
школьников, участников детских 
клубов, конкурсы на лучшие фо
тографии из жизни города, рису
нок, стихотворение. 

* 
* * 

Лучший в городе и на комби
нате эстрадный оркестр обжимно
го цеха выступил с концертом 
перед строителями управления 
«Бетонстрой». 

Сейчас самодеятельные музы
канты и артисты эстрадного ор
кестра подготавливают празднич
ную программу. 

* 
* * 

В средней школе № 59 орга
низовано первое в городе отделе
ние Общества советско-болгарской 
дружбы. 

Недавно из секретариата Об
щества советеко-б о л г а р с к о й 
дружбы в Москве пришло письмо, 
в котором сообщалось, что на бли
жайшем заседании Общества Ма
гнитогорское отделение будет ут
верждено, выражено пожелание 
успехов в работе отделения по 
дальнейшему укреплению браТ"' 
ской дружбы между СССР и Бол
гарией. 

•СПОРТ* 
Штанга 

Три дня наш город был местом 
крупнейших соревнований тяжело
атлетов. Штангисты "девяти обла
стей Российской Федерации отста
ивали титул победителя. 

Итоги подведены. 
Первое место по результатам 

выступления юношеской и мужской 
команд с результатом 37 очков 
заняли атлеты Свердловской об
ласти. За ними идут ш т а н г и с т ы -
пермяки. Они в общекомандном 
зачете набрали 54 очка , ... • 

Третье место заняли тяжелоат
леты Башкирии. Сборная Челябин 
ской области была четвертой. 
Сумма ее результатов — 93' очка. 

Эти соревнования для многих 
участников явились стартом в 
большой спорт. Легковесы Гребен-
чуков (г. Пермь), Амелькин 
(г. Свердловск) , штангист Сиби
ряков и другие показали нормати
вы международного класса. 

• 

Футбол 
Заключительную встречу этого 

сезона в розыгрыше первенства 
страны среди команд класса «Б» 
пятой зоны спортсмены «Метал
лурга» провели на своем поле. Они 
приняли футболистов «Нефтяни
ка» из Бугульмы. 

Противники обменялись голами, 
и матч был закончен. 

Итак, набрав 39 очков, «Метал
лург» завершил футбольный ма
рафон летнего сезона. 

Третье место, занятое нашей 
командой, — неплохой результат. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Сегодня в 18 часов состоится 

очередное занятие литературной 
группы «Магнит». 

Приглашаются все желающие. 
* 

* * 
19 октября в левобережном 

Д К М будет показана на татар
ском языке драма Р. Ишмуратова 
«КАЙТУ». 

Начало спектакля в 19 часов. 
Касса работает с 14 часов. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

— Толька на ходу 
схватил пальто с 

шар-
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