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В ОДНОМ ИЗ АГИТПУНКТОВ... 
Агитпункт партийная организация четвер

того листопрокатного цеха открыла в школе 
№ 1 своевременно. Хорошо был оформлен 
вход в помещение. Над ним листопрокатчики 
укрепили светящуюся вывеску, портрет Ильи 
ча в красивой рамке, плакат. 

Избиратели охотно заходят в агитпункт. 
Их здесь всегда ждут. Дежурные агитаторы 
ответят на любой вопрос. Да молено здесь и 
просто отдохнуть, почитать газету, посмотреть 
свежий журнал. 

18 февраля избирателям была прочитана 
лекция о международном положении. Читал ее 
работник цеха, член общества «Знание» Нико
лай Петрович Тарнавский. Затем была показа
на кинокартина «Операция «Днепр». 

С большим интересом участвовали избира
тели в беседе, которую провел судья т. Ко-

ролихин, — об ответственности родителей за 
проступки несовершеннолетних детей. После 
беседы был дан концерт силами цеховой ху
дожественной самодеятельности. 

В день Советской Армии и Военно-Морско
го Флота агитпунктом был проведен утрен
ник для детей школы и микрорайона. На 
встречу с ребятами пришли работники цеха, 
участники Великой Отечественной войны. Осо
бенно хорошо В организации этого мероприя
тия проявила себя партгруппа бригады № 5 
адъюстажа стана «2500». Коммунист этой 
бригады М. Ф. Рубанов пригласил на встречу 
с ребятами представителей всех родов войск 
со всеми орденами и медалями, полученными 
ими за ратные подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

В. ТОМСКИЙ. 

Передовики 
кузнечно-

прессового 

Всегда ритмично работает в нашем цехе бригада кузнеца 
коммуниста Николая Марковича Пейчева. Он со своим подруч
ным Леонидом Бахрахом и машинистом молота Екатериной За
харовой в течение всего февраля ежедневно перевыполняет 
сменные задания. Обычный процент выполнения месячных норм 
этой бригады — 130 процентов. 

Еще лучше обстоят дела у его товарища по труду кузнеца 
Николая Васильевича Ефимова. Он, его подручный Петр Леж
нев и машинист молота Мария Константинова регулярно вы
полняют нормы выработки примерно на 140 процентов. 

И. УТЕШЕВ, мастер кузнечно прессового цеха. 

Итоги выполнения производстве 
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Сталь 98,8 Сталь 89,1 Сталь 93,4 
Прокат 84,4 Прокат 80,5 Прокат 91,0 
Кокс 100,9 Кокс 96,9 Кокс 100,6 
Руда 101,3 Руда 81,6 Руда 95,4 
Агломерат 101,7 Агломерат 85,7 Агломерат 96,1 
Огнеупоры 99,0 

Итоги выпо 
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ММК 
Доменный цех 99,3 
Мартеновский цех № 2 98,5 
Мартеновский цех № 3 99,3 
Обжимной цех 92,8 
Копровый цех 87,4 
ЖДТ 97,1 
Доменная печь № 2 101,7 
Доменная печь № 3 106,3 
Доменная печь № 4 97,2 
Доменная печь № 6 94,6 
Доменная печь № 7 99,8 
Мартеновская печь № 2 95,1 
Мартеновская печь № 3 93,1 
Мартеновская печь № 12 54,1 
Мартеновская печь № 13 95,2 
Мартеновская печь № 25 92,7 
Мартеновская печь № 22 95,8 
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93,4 
iHoro плана з 
(в процентах 

1 90,3 
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Как требует 
рабочая совесть 

Как-то, придя в цех, разгово
рился я с Павлом Егоровичем 
Марковым. Он рассказал, как 
недавно побывал в родной де
ревне Ярыгино, что находится в 
Костромской области. 

Неузнаваемо изменилась де
ревня. Живут сельчане в хоро
ших домах, почти в каждом до
ме 4 телевизор. Часто ходят ав
тобусы. Магазины, центр быто
вого обслуживания, дом куль
туры... 

Павел Егорович был рад за 
земляков. Но когда директор 
Ярыгинского совхоза Соболев 
спросил Маркова, не думает ли 
он, став пенсионером, приехать 
на родину, Павел Егорович дал 
отрицательный ответ. Он ска
зал тогда, что Магнитка стала 
его второй родиной, к которой 
накрепко прикипел сердцем, где 
родились и осуществились меч
ты, где столько испытал, пере
жил тяжесть невзгод и где был 
по-настоящему счастлив. Павел 
Егорович рассказал земляками 
родственникам, как он живет с 
семьей. 

Старший сын, Геннадий, жи
вет в Москве вместе со своей 
женой, работают там. Второй 
сын, Владимир, живет в Маг
нитогорске, работает на метиз
но-металлургическом заводе, 
учится вместе с женой в горно-
металлургичическом институте. 
Младшая, Вера, учится в седь
мом классе. С а м он работает 
на 'металлургическом комбинате 
в цехе металлических конструк
ций. И жена тоже еще работа
ет. 

Многое мог бы вспомнить 
Павел Егорович Марков. Поч
ти вся его сознательная жизнь 
тесно связана с Магниткой. 
Здесь начиналась его трудовая 
биография. С 1931 года рабо
тает Марков на Магнитке. 

Один за другим вступали в 
строй новые объекты металлур
гического гиганта. Многие стро
ители переходили работать в 
выстроенные ими цехи, стано
вились эксплуатационниками. 

1935 год стал поворотным и 
для Павла Маркова. После 
окончания курсов по изготовле
нию и монтажу металлических 
конструкций Павел был на
правлен в цех металлоконст
рукций. Тогда ему было 24 года. 
Вскоре в бригаде разметчиков, 
где начал Павел работать, стал 
он своим человеком. 

. . . В цехе поднимался вопрос 
о повышении производительно
сти труда на участке сборки. 
Одной из причин отставания 
этого участка была острая не
хватка технически грамот
ных рабочих. Необходимо было 
перевести сюда несколько че
ловек, хорошо читающих черте
жи, с других участков. 

Маркову объяснили суть де
ла, а потом спросили, согласен 

ли он перейти на сборку. И он 
пошел; раз надо, значит надо 
выручать отстающий участок. 

На новой работе дела также 
шли успешно. И не упомнить 
сколько раз награждали Марко 
ва почетными грамотами, денеж 
ными премиями за высокие про
изводственные показатели. 

Через некоторое время сно
ва понадобилась помощь Map 
кова — так, наверное, решило 
руководство цеха, что с новым 
ответственным делом лучше его 
никто не справится. На новой 
работе, па участке обработки, 
Павлу Егоровичу предстояло 
наладить комплектную выдачу 
деталей на сборочный участок, 
помочь, в конечном итоге, сбор
щикам успешней справляться с 
планом. 

Можно только догадываться, 
сколько труда и энергии пона
добилось от Павла Егоровича, 
прежде чем пошли на сборку 
детали строго в комплектах. 

Именно в это время Марков 
начал учиться — чувствовал: 
все больше знаний требует от 
него работа. Закончил школу 
мастеров, назначили его брига
диром. Но вскоре пришлось 
Маркову расстаться с брига
дой: получил "новое задание. 

Н а этот раз необходимо было 
упорядочить хозяйство склада 
металлов. Складировать в стро
гом порядке прибывающий ме
талл, своевременно по заявкам 
цеха подавать его на участок 
резки и разметки, производить 
раскладку под разметку, точно 
знать наличие металла — вот 
неполный перечень дел на скла
де металла. Н а складе металла 
нужен был настоящий хозяин. 

Вот и вызвал начальник цеха 
Маркова к себе, изложил суть 
дела, а в конце разговора до
бавил: 

— Думаю, что и с этим де
лом вы справитесь, 

— Ну раз надо — справ
люсь, — улыбаясь, ответил Па
вел Егорович. 

Н а складе появился настоя
щий хозяин. Потом он был удо
стоен награды — медали «За 
трудовую доблесть». 

...Павла Егоровича часто 
можно видеть на складе, важно 
шагающего с заявками, требо
ваниями в руках. Машинисты 
кранов и такелажники никогда 
не сидят без дела: бригадир 
Марков умело планирует рабо
ту. > 

Он — из таких людей, кото
рым какое дело ни дай, они 
все выполняют отлично, с ду
шой, по требованию рабочей со
вести. Где бы ни прикладывал 
такой человек свои руки и уме
ние, везде намного лучше идет 
работа, все обретает по-настоя
щему деловую форму. 

С . Н Е Н Н О , 
наш общественный 

корреспондент. 

В коллективе цеха паро-
кислородного производ
ства многие труженики пе
ревыполняют свои обяза
тельства, принятые в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Среди тех, кто показы
вает образцы в труде, на
зывают аппаратчика вто
рой кислородной станции 
Рашида Б А Х Т И Я Р О В А . 

Старейший рабочий це
ха свой богатый опыт пере
дает молодежи. Им внесе
но много рационализатор
ских предложений, кото
рые позволили улучшить 
технику безопасности и ус
ловия труда, сэкономить 
государственные средства. 

Н А С Н И М К Е аппарат
чик Р Б А Х Т И Я Р О В . 

Фото Н . Нестеренко. 

Каждому—конкретное задание 
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ 

Во многих достижениях кок
сохимиков есть и вклад народ
ных контролеров. Они немало 
сделали для устранения недо
статков, мешающих коллекти
вам цехов производительно ра
ботать. Особенно хорошо про
явили себя в этом группы на
родного контроля, возглавляе
мые председателями Н . В . Брау
ном, А . М . Казначеевым и 
В . Д. Гусевым. 

Инициативны, настойчивы 
были народные контролеры во 
время рейда по экономии всех 
видов энергии, в результате, ко
торого был вскрыт целый ряд 
недостатков. Так, например, цех 
улавливания № 1 подавал воду 
для тушения кокса с повышен
ным содержанием сМЬлы и фе
нолов. Народные контролеры 
обратились к администрации це
ха с требованием улучшить ка
чество воды. Это требование бь;-
ло удовлетворено. Жалоб на ка
чество воды стало поступать 
меньше. 

Очень много внимания уделя
ла группа народного контроля 
простоям вагонов. Все наруше
ния брались на учет и выноси
лись на обсуждение группы. В 
результате этой работы пере
простои вагонов резко снизи
лись. 

Немало недостатков вскрыли 
народные контролеры во время 
рейда по проверке работы кон
трольно-измерительных прибо
ров. Рейдовая бригада прошла 
по всем цехам. Чтобы лучше 
разобраться во всех причинах 
нарушений в работе приборов, 
народные контролеры пригласи
ли для участия в проверке на
чальника участка К И П т. Ма-
мыкина, а в каждом цехе для 
этой же цели привлекались за
местители начальников цехов. 
С помощью проверок были 
вскрыты упущения, виновники 
которых являлись как киповцы, 
так и коллективы наших цехов. 
После рейда соответственно бы 
ли намечены мероприятия по 
улучшению работы приборов. 
Администрации цехов было пред
ложено составить график вы

полнения этих мероприятий. 
Не оставляли без внимания 

народные контролеры также 
выпросы использования, хране
ния дефицитных материалов, 
правильного использования ра
бочего времени ремонтного и 
вспомогательного персонала. 

Однако нельзя сказать, что 
группа народного контроля ис
черпала все свои возможности. 
Польза от нашей работы была 
бы еще весомей, если бы все 
народные контролеры проявля
ли побольше инициативы, ак
тивности. Особенно пассивными 
во многих делах были группы 
народного контроля цеха улав
ливания (ответственные В . В . 
Чигинцев, Г . Я . Аникин, Э . В . 
Потемин), коксового цеха № 2 
(председатель В . Г . Литвинов). 
Но в том, что группы работали 
слабо, виноваты не только их 
руководители. Есть в этом, без
условно, и вина партийных орга
низаций, которые мало заботи
лись об активности групп, были 
недостаточно требовательны к 
народным контролерам. 

Чтобы активизировать дея
тельность групп партийным ор
ганизациям цехов нужно пере
смотреть свое отношение к это
му важному делу, но в первую 
очередь, конечно, стоит над 
этим задуматься самим народ
ным контролерам. И особенно 
сейчас, когда закончились в це
ховых группах отчеты и выбо
ры, во время которых вскрыты 
многие упущения. И х нужно 
устранять как можно быстрее, 
по свежим следам и, разумеет
ся, идти дальше, добиваясь, что
бы группа приносила макси
мальную пользу производству. 

Особенно положительно, на 
мой взгляд, на боевитости групп 
скажется такая постановка дела, 
когда каждый народный кон
тролер будет иметь конкретное 
задание. 

Ю . Ш И Ш К И Н , 
зам. председателя группы 
народного контроля коксо
химического производства. 

По собственному ли 
В цех пришел молодой рабо

чий. Что нужно для того, чтобы 
он «прижился» в коллективе? 
Задачу с такими вот «дано» и 
«требуется найти» мы попробо
вали недавно решить с началь
ником цеха контрольно-измери
тельных приборов и авто.матики 
Георгием Геннадьевичем Пиотр-
ковским. Впрочем, задача эта 
очень сложная, условие ее, не
смотря на кажущуюся просто
ту, состоит из множества неизве
стных (ведь каждый новичок — 
это целый мир склонностей и 
увлечений), поэтому мы неволь
но занялись выяснением проб
лем, всплывающих на поверх
ность при более или менее при
стальном рассмотрении хотя бы 
некоторых из «составляющих» 
эту задачу. 

На собрании партийного акти
ва, состоявшемся в декабре 
прошлого года, директор комби
ната в своем докладе о состоя
нии текучести и мерах по за
креплению кадров на комбина
те заметил, что 33 процента из 
числа увольняющихся с комби
ната составляют молодые рабо
чие в возрасте до 25 лет. А 
коллектив цеха К И П и автома
тики один из самых «молодых» у 
нас и поэтому представляет со
бой очень подходящий объект 
для исследования. В прошлом 
году здесь тоже сменился почти 
каждый шестой человек. На 
первый взгляд — тревожный 
симптом. Однако, положение со 
стабилизацией молодых кадров 
в цехе не настолько угрожа
ющее. Дело в том, что 10 чело
век ушли на учебу, больше двух 
десятков — в армию, 15 чело
век учатся в горно-металлурги
ческом институте и перевелись 
в другие цехи работать по при

обретаемой в вузе инженерной 
специальности. Вряд 4 ли можно 
считать, что эти люди нанесли 
какой-то ущерб" предприятию. 
Но есть и такие, которые поки
нули цех «по собственному же
ланию» в связи с неудовлетво
ренностью какими-то сторонами 
производства и быта. О них и 
пойдет речь. 

По разным причинам остав
ляют молодые рабочие цех. Для 
них, в большинстве своем не об-
ременных пока семьей, главная 
забота — найти себя, цель в 
жизни, любимую работу, такую 
работу, которая приносила бы 
удовлетворение и радость. В 
школе им говорят, что моло
дежь имеет полное право на та
кие поиски*и они порой «увле
каются» — забывают, что без 
будней не бывает праздников и 
всякая земная радость черпается 
в труде, что они уже не школьни
ки, а взрослые люди, и пора им 
приносить какую-то пользу об
ществу, членами которого они 
являются. Запутавшись в самих 
себе, не успев разобраться.в ми
ре своих увлечений до оконча
ния школы, они «бродят по све
ту» в поисках своей «пристани» 
и, если их поиски имеют под со
бой реальную основу, то относи
тельно скоро находят примене
ние своим силам. Но у некото
рых такие поиски затягиваются, 
и бродят эти некоторые из цеха 
в цех, или даже переезжают из 
города в город, сами не зная 
определенно, чего хотят. 

Рабочие руки у нас везде 
нужны, они знают это, и заня
тые собой, зачастую не задумы
ваются над тем, насколько они 
полезны для общества. А поль
за от них не велика, потому что 
на новом месте таких юношей 

обычно приходится заново учить 
какой-то рабочей специальности, 
и только-только предприятие, 
начало получать от молодого 
рабочего мало-мальскую отдачу 
— его снова позвала за собой 
«синяя птица». 

Об этом лучше всех знают 
сами руководители предприятий, 
цехов. Но, как это ни странно, 
принимая на работу очеред
ного «летуна», забывают подчас 
поговорить с ним начистоту, 
действительно по-человечески, 
потратить время на откровен
ную — с глазу на глаз — бесе
ду и увлечь голубого романтика 
реальной «земной» перспекти
вой. Странно это потому, что 
каждый руководитель, наверня
ка видит прямую пользу для 
предприятия задерживать у се
бя молодые кадры, но потра
тить время на конкретного чело
века, помочь ему найти место 
обосноваться на предприятии — 
недосуг, многие хотят сделать 
это как-то легко, на ходу. 

В цехе К И П и автоматики, 
скажем, каждого молодого рабо
чего ждет, казалось бы, инте
ресная работа. Но и здесь не 
всякий из них задерживается. 
Несколько лет тому назад, на
пример, в Рудный «сбежала» 
целая группа молодых рабочих. 
Совсем не редкость, когда поки
дают цех выпускники техниче
ского училища. Никак нельзя 
сказать, что в цехе ничего не 
делается для того, чтобы убе
речь молодых от опрометчивого 
шага. Георгий Геннадьевич го
ворит, что с теми, которые 
«рвутся куда-то», прЪводят вос
питательную работу все — от на
чальника участка до начальни
ка цеха, стремятся создать им 
такие условия, чтобы они могли 
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Читатели заинтересовались 
новым романом Владимира По
пова «Разорванный круг», и 
б и б л и о т е к а правобережного 
Дворца культуры металлургов 
организовала обсуждение этого 
призведения. 

Наш современник, инженер-
металлург, писатель В. Попов 
получил широкую известность 
после романов «Сталь и шлак», 
«Закипела сталь». В. Попов ве
рен теме рабочего класса. Его 
новая книга «Разорванный круг» 
о том же - о людях труда. 

Какие же проблемы подняты 
в романе, чем объясняется внут
ренняя заинтересованность ге
роев произведения в труде, как 
развиваются их личные и произ
водственные взаимоотношения, 
кто противопоставлен положи
тельным героям романа? Об 
этом был откровенный разговор 
на читательской конференции. 

В центре произведения — ин
ститут рабочих-исследователей 
на заводе. Участники этого об
щественного объединения, охва
ченные горячими идеями, вкла
дывая всю душу в дело, ищут, 
пробуют, экспериментируют и 
находят способы усовершенство
вания производства. Естествен
но, * и директор завода Брянцев 
заинтересован в деятельности 
рабочих-исследователей, он с 
нетерпением ожидает результа

тов исследований, всячески по
могает сотрудникам, консульти
рует их, потому что задумка ра
бочих-исследователей очень ну
жна производству. 

«Директор завода Брянцев 
представлен автором очень яр
ко. С таким директором,. — ска
зал участник конференции бри
гадир обрубки чугунолитейного 

О людях 
труда 

"цеха Ф. И. Охота, — работать 
интересно, с таким директором 
будешь душу вкладывать в 
свою работу, побольше бы в 
жизни таких командиров произ
водства». 

Очень сложные взаимоотно
шения возникают между героя
ми романа, между институтом 
рабочих-исследователей и сот
рудниками научно-исследова
тельского института. Об этом 

конфликте говорил слесарь 
трамвайного управления В. Гра-
добик. " > 

Оператору ЛПЦ-5 И. Марай-
кину роман понравился тем, что 
в нем остро отражена борьба 
нового со старым. 

Режиссер Дворца пионеров 
В. Панаев поддержал выступа 
ющих. «Попов как писатель 
привлекает меня, — говорил 
он, — пристрастием к метал
лургам, к рабочему классу. И 
неважно, что в этом романе 
действуют не металлурги, нам 
нравится, что в нем хорошо по
казан рабочий человек. Автор 
прав, утверждая, что старое бу 
дет сопротивляться новому, и 
показывая, как именно оно со
противляется. Писателю уда 
лось создать картину борьбы 
нового со старым». 

Студента МГМИ Ю. Хана 
увлекла эта книга интересными 
событиями. « И для нас, студен
тов, будущих руководителей 
предприятий, эта книга очень 
полезна, — заявил он, — она 
дает представление о том, как 
надо работать, как надо руково 
дить людьми». 

И. А Н О Ш И Н А , 
зав. отделом правобереж
ной библиотеки металлур

гов. 

Коллектив основного механи
ческого цеха своей успешной 
работой помогает труженикам 
комбината в выполнении повы-
шеннных трудовых обяза
тельств, принятых в честь 
100-летня со дня рождения 
В. И. Ленина. Среди тех, кто 
успешно трудится, — токарь 
Александр Максимов, выполня
ющий месячные нормы до 115 
процентов. Передовой труженик 
повышает свои знания, зани
маясь на вечернем отделении 
горно-металлургического инсти
тута. 

Н А С Н И М К Е : А . М А К С И 
М О В за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

желанию? П Е Ч А Т А Е Т С Я В ПОРЯДКЕ О Б С У Ж Д Е Н И Я 

повысить разряд, прикрепляют 
их к опытным рабочим и инже
нерно-техническим работникам, 
чтобы они могли хорошо зара
ботать. И подобные меры не 
безрезультатны. Слесарь М., 
например, отработав положен
ный после технического учили
ща срок, пожелал было исполь
зовать свое право на увольне
ние, рвался на новую обувную 
фабрику, так как недоволен был 
заработком. Пообещали ему по
высить разряд,, и он остался. 

Вряд ли есть смысл возра
жать против подобных мер, так 
как они дают хороший эффект. 
Но при работе с молодыми надо 
наверно, больше учитывать 
«специфику» молодости. 

В цехе КИП и автоматики в 
этом отношении сделали уже хо
роший зачин. Обратили здесь 
внимание на то, что многие ра
бочие не возвращаются к ним 
после армии, и теперь каждого, 
кому пришел черед служить, 
стараются провожать в армию 
как можно теплее; начальники 
участков поддерживают с моло
дыми воинами регулярную 
связь. 

Начальник цеха при приеме 
на работу новичков подробно 
выясняет в беседе, чем они ин
тересуются, чем бы хотели за
няться, и каждому стремится 
дать дело по душе. 

В беседе с молодым рабочим 
Георгий Геннадьевич старается 
выяснить и его «хобби»: любит 
ли он спорт, или, может быть, 
увлекается рисованием и т. д. 
Выявить такие мелочи — это 
ведь тоже очень важно. Человек 
чувствует, по крайней мере, что 
он интересует ' руководителя 
весь, так сказать» в комплексе, 

а не только как производитель
ная единица. 

Но плохо то, признает Геор
гий Геннадьевич, что дальше 
выяснения склонностей челове
ка дело часто не идет. 

Возьмем спорт. Со спортом 
вполне благополучно как будто 
в цехе. Цех регулярно выступа
ет в спортивных- соревнованиях 
по четвертой группе комбината, 
нередко занимает первые места. 
Но всякий раз, когда нужно вы
ставить команду на соревнова
ния, одна и та же картина: мно
гие вдруг начинают «недомо
гать», многим некогда и т. п. 

— Не умеем, видимо, еще 
мы подойти к молодым. 

Правда, многим рабочим цеха 
действительно не всегда можно 
выбрать время для участия в со
ревнованиях: только в институ
те учатся 53 человека. А сколь
ко еще в школах рабочей моло
дежи, в школах мастеров, на 
различных курсах, в техникуме. 
Но откуда все-таки повальные 
«заболевания»? Беда, пожалуй, 
в том, что нет массовости в 
спорте. Есть отдельные рекорд
смены, на которых держатся 
секции и спортивные результа
ты, а настоящей массовости нет. 
Соревнования проводятся время 
от времени, по команде сверху, 
и вполне понятно поэтому, что 
далеко не сразу удается раска
чать «застоявшихся» людей. А 
ведь многие из молодых, посту
пающих в тот же цех КИП и 
автоматики, регулярно зани
мались спортом в школе, техни
куме, и подавляющему большин
ству из них приходится под ко
рень рубить эту свою привыч
ку, в то время как многим она 
могла бы помочь быстрее сой
тись с коллективом» 

Но, разумеется, не спортом 
единым жив человек, и в общем-
то интересы нынешних молодых 
рабочих весьма разнообразны. А 
в культурно-массовой работе це
хов это обстоятельство пока, к 
сожалению, мало учитывается. 
Те же красные уголки зачастую 
используются только для прове
дения собраний да для «забива
ния козла». Даже массовые вы
лазки молодежи за город вошли 
в практику далеко не в каждом 
цехе. Короче, что греха таить, 
в некоторых- цехах живут еще 
скучно, серо, кроме работы, лю
ди не имеют между собой ниче
го общего. И тем, кто еще вчера 
был школьником, трудно при
выкнуть к этому. Ведь в школе 
все они привыкли к веселому, 
дружному коллективу своих 
сверстников, и резкая перемена 
обстановки вызывает у некото
рых внутренний протест, не
принятие предлагаемых им усло
вий. Не потому ли молодые ра
бочие так легко прощаются под
час даже с таким цехом, где и 
зарплата вроде неплохая, и 
перспективы роста есть? 

Нужно, наверное, все больше 
и больше стремиться к тому, 
чтобы в коллективе цеха чело
век не только работал, но и 
жил, рос духовно. Тогда процесс 
взросления у молодых рабочих, 
переход их от ученичества к са
мостоятельности будет прохо
дить намного безболезненнее, и 
меньше, пожалуй, будет среди 
вчерашних учащися охотников 
до перемены мест. А это значит 
также, что меньше будет про
гульщиков среди молодых, по
тому что прогулы имеют под со
бой ту же основу. 

К). САШИН. 

Стар ы е 
з а б о т ы 
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Когда руководители охотно 
соглашаются встретиться и по
говорить по какому-либо вопро
су, значит, у них есть что рас
сказать корреспонденту газеты, 
значит, достигнуты значитель
ные успехи, или есть претензии 
к смежникам. Начальник адъю-
стажа четвертого листопрокатно
го цеха Владимир Исакович 
Дорфман сразу согласился 
встретиться и поговорить об ис
пользовании вагонов под погруз
ку готовой продукции. 

Вопрос эффективного исполь
зования вагонов является одним 
из главных не только у нас на 
комбинате — по всей стране. И 
конечно же, немало волнует он 
и коллектив адъюстажа ЛПЦ-4. 

С прошлого года есть измене
ния в лучшую сторону. Пере
простой вагонов на отгрузке 
каждой 1000 тонн продукции в 
январе нового года сократился 
до 16,5 вагоно-часов, прошло
годняя цифра — 24,6. Может 
быть, мы только успокаиваем 
себя, считая, что это большое 
достижение. Видимо, это удов
летворение прокатчиков не от 
хорошей жизни. 

Помню, как в прошлом году, 
еле поспевая за и. о. начальни
ка смены Николаем Михайлови
чем Степановым, ходил я по 
всем тупикам адъюстажа. Сте
панов показывал, пояснял, ка
рабкались на вагоны, он снова 
показывал, на примерах дока
зывал. И чувствовались в голо
се его горькая обида, накопив
шаяся боль. 

Наверно, по сей день он жи
вет с тем же. Или, быть может, 
привык. Но привыкнуть, мне 
кажется, нельзя, если любишь 
свое дело, если болеешь душой 
за него и если это дело выпол
няется не всегда так, как нуж
но. 

Остались та же несвоевремен
ная поставка вагонов, то же от
сутствие стандартного лесома
териала, так же часто приходят 
грязные и «больные» вагоны, 
так же задерживаются где-то 
документы. 

Возьмем самые свежие при
меры, подтверждающие плохое 
обеспечение вагонами. 

Седьмого февраля на первый 
тупик адъюстажа в течение всей 
третьей смены не было подано 
ни одного вагона, в восьмом ту
пике вагонов не было 6 часов, 
В этот же день в первой смене 
на шестой тупик не подавались 
вагоны в течение четырех с по
ловиной часов. На следующий 
день во второй смене за шесть 
часов не было ни одного вагона 
на восьмой тупик, а на девятый 
тупик за всю смену не заехал 
ни один вагон. 9 февраля из-за 
отсутствия вагонов в одной из 
смен было отгружено почти в 
три раза меньше продукции, 
чем положено по плану. Приме
ры достаточно убедительны и, 
наверно, нет смысла продол
жать список нарушений графика 
подачи вагонов: они часты. 

К перепростоям под погруз
кой ведет поставка грязных и 
«больных» вагонов. Если в ва
гоне не очень много грязи, на 
адъюстаже теряют время на его 
уборку, подготовку к погрузке. 
Но некоторые вагоны приходят 
с таким количеством мусора, 
что никто не отваживается дать 
команду готовить их под по
грузку. Так и простаивают эти 
вагоны и уходят пустыми. В 
некоторые вагоны нельзя гру
зить продукцию из-за их неис
правности. 

Иногда на адъюстаж четвер
того листопрокатного приходят 
уже груженые вагоны. Не по 
назначению, по странному сте

чению обстоятельств, прибывали 
вагоны и со стеклом, и с излож
ницами. А 18 февраля почему-
то был загнан в тупик вагон, 
груженный чушками чугуна. 

На станции Сортировочная 
при осмотре вагонов составля
ются натурные листы, в кото
рых определяется годность ва
гонов под погрузку, той или иной 
продукции. Делается это, чтобы 
в цехе не теряли время на оп
ределение их степени годности. 
Составители должны отдавать 
документы весовщикам Южно-
Уральской железной дороги од
новременно с поставкой ваго
нов. Кстати, вагоны должны 
распределяться по погрузочным 
тупикам строго в соответствии с 
документальными определения
ми. 

Сразу после подачи вагонов 
начинается погрузка, на адъю
стаже надеются, что вагоны по
даны по назначению. Но иногда 
оказывается, что натурные ли
сты где-то задержались, а ваго
ны поданы не в тот тупик, ска
жем, погрузили вместо рулонов 
листовой металл. Приходится 
разгружать и перегонять ваго
ны в другой тупик. 

Из-за несвоевременной сдачи 
натурных листов 16 февраля 
уже груженые вагоны просто
яли 2 часа. 

Несвоевременная поставка 
вагонов вынуждает складиро
вать металл на погрузочных 
площадках. А из штабелей го
раздо труднее брать пачки ли
стов — затягивается погрузка. 
Вагоны приходят с открытыми 
люками и дверями, с необрублен-
ной проволокой, это тоже затя
гивает их подготовку. 

Давно уже листопрокатчики 
требуют стандартного лесомате
риала для оборудования ваго
нов под погрузку. Но до сих пор 
почти весь лесоматериал прихо
дит нестандартный, рабочие вы
нуждены сами готовить доски, 
брусы, хотя для этого в цехе 
нет никаких условий. 

На совместных рапортах ли
стопрокатчики и железнодорож
ники предъявляют друг другу 
претензии. Конечная цель дея
тельности и тех и других одна 
— своевременная отгрузка го
товой продукции, своевременная 
реализация ее. Исходя из этого, 
следовало бы, кажется, и же
лезнодорожникам, и листопро-
катчикам выявлять совместно 
недостатки и искать пути их 
устранения.* 

Затянули, скажем, листопро
катчики погрузку. А из-за чего 
это получилось? Где причина? 
А причина нередко кроется в 
нарушении дисциплины состави
телями, ведь это они забывают 
отдать вовремя документы ве
совщикам. Во время отсутствия 
вагонов металл складируется в 
штабели, а это ведёт к перепро
стою вагонов, об этом тоже на
до помнить. Простояв в цехе, 
вышли вагоны пустыми, зна
чит, грязными они были поданы, 
опять-таки недосмотрели желез
нодорожники. 

Есть и у листопрокатчйков свои 
недостатки. Краны, например, 
стоят на ремонте нередко имен
но тогда, когда надо форсиро
вать погрузку продукции, Но 
ритмичная отгрузка металла в 
основном зависит от железно
дорожников. 

Сорок три чистых, исправ
ных вагона в смену через рав
ные промежутки времени —• 
вот что необходимо» листопро-
катчикам. О выполнении этого1 

условия серьезно, по-деловому 
должны заботиться постоянно 
железнодорожники и листопро
катчики. 

М. КОТЛУХУЖИН-. 
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Успешное выполнение госу
дарственных заданий по выпус
ку продукции обеспечивается не 
только ударным трудом на про
изводстве, но и постоянным со
вершенствованием знании ме
таллургов в школах, технику
мах, институтах и на различных 
курсах по специалвности. 

Н А С Н И М К Е : занятие элек
триков в школе прокатных це
хов. 

Фото Н . Нестеренко. 

(Окончание. Нач. в Ш 20—24) 
Андрей Кузьмич замолчал, 

закрыл глаза. Домна Ивановна 
поправила ему подушку, подот
кнула под бок байковое одеяло, 
Арсений сидел, прикусив губу. 
Борька и Леночка раздирали 
пополам апельсин, который им 
очистить так и не удалось. Кон
стантин иронически разгляды
вал ветхий сундучок, стоящий 
так нелепо на столе красного 
дерева. 

Какое-то десятое чувство под
сказывало мне, что Кузьмич не 
умрет сегодня. Я подумал, что 
мне надо все-таки уйти, что 
вторгаться в чужие секреты 
бестактно. 

«Нет, нет, — остановил ме
ня Кузьмич, приоткрыв хитро 
глаз. — Сиди, Володя. А ты, 
Костя, не отлынивай, пиши мое 
завещание. Так и пиши. Легко
вую машину я завещаю Арсе
нию. А вот сундук мой не до
станется ни тебе. Костя, ни А р 
сению. Про сундук особливое 
мое распоряжение будет. Пото
му как в нем настоящая цен
ность. Открывается замок на 
сундуке шифром «1917», шифр 
о революции в память. Была у 
меня задумка Ленину Владими
ру Ильичу замочек этот пода
рить. Д а вот не удалось, не 
успел. Однако пригодился мой 
замочек. Драгоценность он хра
нил. Но не имеют на нее права 
мои сыны». 

Домна Ивановна покачала со
крушенно головой: «Ты бы, 
отец, не забижал детей. Ежли 

провинились, покаются. Прости 
их. Дети, чать». 

Арсений покраснел, наклонил 
голову. Константин усмехнулся: 
«Ты, папа, носишься всю жизнь 
с какой-то неизвестной ценно
стью. Может, шутишь, а может, 
что-то у тебя есть. Но мне лич
но ничего не надо. Легковую 
машину я сам куплю, очередь 
подходит, деньги есть. Если у 

• • " ' В . МАШКОВЦЕВ 

Он 
никогда 

не ел 
апельсинов 

теоя в сундуке золото, я его не 
возьму. И Арсений не возьмет. 
Нет, папа, в наше время ценно
сти, на которую бы кто-то поза
рился. Ничего нам не надо!». 

Андрей Кузьмич встрепенул
ся: «Знаю, что ничего вам не 
надо. А в сундуке, промеж про
чим, вачеги лежат. Которые мне 
самолично товарищ Серго пода
рил. Снабженец тогда хотел у 
меня нх отобрать. «Давай, — 
говорит, — другие на складе 
получишь». Это он сказал, зна

чит, когда товарищ Серго ото
шел от нас. Но я, знамо, пока
зал этому самому снабженцу 
натуральный кукиш. « Н а , — 
говорю, — выкуси, а за пост
ным маслом придешь вдруго
рядь». А ты, мать, прости ме
ня. Д о тридцать третьего года 
пустым был мой сундучок. Та
инственность я на тебя наводил, 
для веселости». 

Константин улыбнулся, вски
нул черную лохматую бровь. 
Ноздри его орлиного носа тре
петали: «Ты неисправим, отец. 
За одну красивую сказку тебя 
чуть, не исключили из партии. 
А ты опять за свое». 

« Я не в обиде на партию, — 
спокойно ответил Кузьмич, — 
Правильно меня ударили. Для 
науки. Чтобы разные самозван
цы не протягивали пакли к име
ни Ильича. За такое я готов 
трижды несправедливо постра
дать. Д а и погорячился я тогда, 
глупости натворил. Правильно 
мне выговор влепили. Так что 
не в обиде я на партию. А вот 
на тебя в обиде. Не дано тебе в 
человека верить». 

Константин забарабанил паль
цами по сундучку, открыл рот, 
хотел что-то сказать. Но А р с е 
ний вскочил, сжав кулаки: 
«Замолчи! Замолчи!» 

«Завещаю я сундук с вачега-
ми наркома ему», — обессиле
но кивнул Кузьмич в мою сто
рону. 

. . .Умер он ночью, незаметно. 
На кладбище Домна Ивановна 
положила в гроб мужу три 
крупных, солнечных апельсина. 

О БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ 
Из 40 видов грызунов са

мый большой хозяйственно-эко
номический вред приносят так 
называемые мышевидные гры
зуны, которые к тому же явля
ются переносчиками ряда за
разных болезней. Они могут 
распространять наиболее опас
ные инфекции — чуму, холеру, 
туляремию, брюшной тиф, ди
зентерию, паратиф, инфекцион
ную желтуху, сибирскую язву, 
туберкулез, бешенство и др. 
Отсюда видно, как важно вести 
упорную и систематическую 
борьбу с этими животными в 
быту и на производстве. 

Хозяйственно-экономие с к и е 
убытки, причиняемые грызуна
ми, исчисляются миллионами 
рублей. Опытом установлено, 
что крыса съедает в сутки 
70 граммов зерна. В год это со
ставляет 22 килограмма. 1000 
мышей в течение одного месяца 
могут уничтожить 245,6 кило
грамма зерна. 

Кроме того, мышевидные 
грызуны значительно поврежда
ют пищевые продукты, загряз
няют их. Об этом особенно ну
жно помнить работникам столо
вых, буфетов, складов, быто

вых, конторских помещении 
цехов. Нужно не оставлять про
дукты без надзора, регулярно 
проводить дератизацию —унич
тожение грызунов, — заделы
вать ходовые отверстия (норы). 

Необходимы чистота, опрят
ность в быту и па производстве, 
всемерная забота о том, чтобы 
грызуны были лишены пищи, 
питья и возможности свить гне
здо, то есть, чтобы они были 
поставлены в неблагоприятные 
условия. На складах, в столо
вых, в бытовых помещениях 
пол не должен иметь щелей и 
отверстий. Грызуны не должны 
иметь доступ к пищевым про
дуктам. 

Механических средств для 
уничтожения грызунов имеется 
очень много: капканы, плашки, 
давилки, ловушки, верши. 
Большинство этих приспособле
ний могут быть изготовлены в 
каждом цехе. Капканы или ло
вушки нужно устанавливать у 
выходных отверстий нор грызу
нов. Ловушки нужно ставить на 
несколько дней с приманкой, 
чтобы грызуны привыкли к н о 
вой обстановке. 

Используя отравленные при

манки, можно почти полностью 
освободиться от грызунов. Для 
этого существуют два способа: 
нужно разложить отравленную 
приманку у выходных отвер 
стий в норах грызунов и заделать 
их, прикармливать грызунов не 
отравленной приманкой, а за
тем на тех же местах разложить 
отравленную. Кроме этого, су 
ществует ряд способов опыле
ния нор и раскладки затравлен
ных ядом ватных тампонов. 

Чтобы избежать случаев от 
равления людей и полезных жи
вотных, лучше всего эту работу 
проводить по заявкам силами 
специализированных работников 
отделения профдезинфекции, те
лефоны 2-32-72 и 2-32-60. . 

К мероприятиям по уничтоже
нию грызунов нужно относить
ся со всей серьезностью, как к 
средствам противоэпидемиче
ской защиты в цехах и среди 
населения. Только при широком 
проведении этих мероприятий 
можно добиться полного унич 
тожения грызунов. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
пом. промышленно-

санитарного врача 
М С Ч комбината. 

УДАЧНОЕ 
НАЧАЛО 

Сейчас повсюду в стране уко
реняется новая форма работы с 
молодежью — так называемые 
«дружеские огоньки». 

В нашем городе молодежный 
вечер под таким названием был 
организован в Доме юных тех
ников. «Огонек» был посвящен 
юбилею Вооруженных Сил стра
ны. Это определило круг гостей. 
На встрече с молодежью при
сутствовали участники Великой 
Отечественной войны — быв
ший военный летчик Алексей 
Васильевич Власов и танкист в 
прошлом Виктор Николаевич 
Панкратов. На «Огонек» ребята 
также пригласили артиста дра
матического театра имени А . С . 
Пушкина Владимира Анферова. 

В . Панкратов рассказал эпи
зод из фронтовой жизци. А . Вла
сов коротко познакомил присут
ствующих с историей развития 
авиации. В исполнении В . Ан
ферова хорошо прозвучали сти
хи советских поэтов. 

Торжественная часть вечера 
молодежи перешла в задушев
ный разговор за чашкой чая... 

Вечер, проведенный методи
стами Дома юных техников На
деждой Марковной Кузенковой 
и Александрой Владимировной 
Котловой, удался. 

Н . З О Р К И Н А , 
наш нештатный корреспондент. 

ОТВЕЧАЯ 
НА ЛЕНИНСКИЕ 

ВОПРОСЫ 
В 1918 году, в самое тяжелое 

время, когда молодая Советская 
республика была в кольце фрон
тов, образовался Российский 
Коммунистический Союз Мо
лодежи. В эти дни Владимир 
Ильич встретился с передовы
ми представителями этого пер
вого в стране молодежного сою
за и в беседе поставил перед 
ними целый ряд вопросов. Сре
ди них были такие: как моло
дежь работает, учится, соблюда
ет советские законы, повышает 
производительность труда. 

Многим тогда эти вопросы 
показались необычными: ведь 
разгорелась гражданская война. 
Однако вождь смотрел далеко 
вперед. Это были вопросы ко 
многим поколениям... 

Тема разговора с молодыми 
металлургами «Комсомол идет 
дорогой Ленина» в цикле вече
ров Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола ставит 
своей целью осветить путь ком
сомола от 1918 года до наших 
дней, ответить на ленинские 
вопросы. Первым было предо
ставлено сделать это молодым 
рабочим комбината. | 

Вначале от их имени гово
рил секретарь комитета комсо
мола Виктор Смеющев. В своем 
небольшом выступлении он оха
рактеризовал деятельность ком
сомольцев комбината: какую 
форму учебы тот или иной из 
металлургов выбрал, кто из них 
ударник коммунистического тру
да, новатор, активней общест
венник. 

Живо и интересно говорили 
выступившие затем предста
вители интернатов молодых ра
бочих Владимир Быков, Федор 
Резник, Владимир Вереннч и 
другие ребята. 

Вопросы пока не исчерпаны. 
На них ответят другие метал
лурги в последующие вечера. 

И . Н А З А Р О В А , 
зав. массовым сектором 

Д К М им. Ленинского 
комсомола. 

Все звонче и ча
ще капель с крыш, 
все беззаботнее пе
рекликаются ожив
шие воробьи. Вес
на с каждым днем 
ближе и ближе. 
Даже не верится, 
что неделю-полто-
ры назад деревья 
были вот такими— 
тяжелыми и насуп
ленными. 

Пессимисты го
ворят: еще все мо
жет быть. 

Но и сам автор 
этого фотоснимка 
В. Лоскутов счи
тает: это послед
няя зимняя фото
графия пока что. 
До тех пор, пока в 
ноябре — декабре 
не выпадет на 
землю новый снег. 

Не будем га
дать, кто прав. 
Время покажет. 

Коллектив сортопрокатного 
цеха выражает глубокое собо
лезнование начальнику смены 
КОЗЛОВУ А. И. по поводу 
смерти матери. 
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