
На п р е д м а й с к у ю трудовую вахту ! 
СОЦИАЛИСТЕ ЧЕС КИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА 
МАРТЕНОВСКОГО 

ЦЕХА № l 
Коллектив первого марте

новского цеха, стремясь до
стойно отметить день между
народной солидарности тру
дящихся 1-е Мая, а также 
50-летие со дня великого по
чина — первого коммунисти
ческого субботника в депо 
Москва—Сортировочная Мо
сковско-Казанской железной 
дороги- объявляет апрель ме
сяцем ударного труда и бе
рет на себя следующие обя
зательства: 

Выплавить сверх плана 
5000 тонн стали. 

Снизить потери от брака 
на 5 процентов по сравнению 
с апрелем прошлого года. 

Увеличить выплавку стали 
на одного работающего на 
две тонны по сравнению с 
апрелем 1968 года. 

Внедрить к маю половину 
мероприятий, намеченных в 
плане технического прогрес
са на 1969 год. 

Внедрить рационализатор
ских предложений с общим 
экономическим эффектом 
100 тысяч рублей. 

Выполнить все мероприя
тия, обеспечивающие высоко
производительную работу це
ха в летних условиях. 

Провести коммунистиче
ский субботник по наведению 
чистоты и порядка в цехе и 
около него. 

Мы обращаемся к метал
лургам комбината с призы
вом широко развернуть со
циалистическое соревнова
ние на предмайской трудовой 
вахте, достойно отметить 
99-ю годовщину со дня рож
дения Владимира . Ильича 
Ленина. 

Обязательства обсуждены н 
приняты на собрании трудя

щихся цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ цд£ Т ' 
РАЗЛИВКА 
СТАЛИ. 
Фото 
Н. HecTgpeHKO. 
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НА СНИМКЕ группа стар
ших машинистов лучших локо
мотивов железнодорожного 
транспорта комбината (слева на
право): Николай Тимофеевич На-
заренко, Иван Николаевич Го-
луско, Федор Андреевич Со
ловьев, Александр Николаевич 
Солодовников и Григорий Сте
панович Письменный. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г о р н я ц к и е 
т ы с я ч и 
На исходе март. Не так уж 

много времени осталось до луч
шего весеннего праздника — 
дня международной солидарно
сти трудящихся всех стран — 
1 Мая. Во всех цехах комбина
та развертывается подготовка к 
традиционному трудовому на
ступлению, посвященному это
му празднику, принимаются по
вышенные предмайские обяза
тельства. Не забывает о прибли
жающемся празднике и коллек
тив коммунистического труда 
рудника. 

Вот что сообщила нам стар
ший нормировщик рудника 
А. И. Адаева. За двадцать 
шесть дней марта коллектив до
был дополнительно к плану 14 
тысяч тонн руды. Тон в социа
листическом соревновании гор
няков задают коммунисты. 

На экскаваторном участке 
лучшего результата с начала 
месяца добился машинист эк
скаватора М. П. Вариков. Ему 
принадлежит львиная доля из 
общего количеств» отгруженной 
срерх задания продукции — 
6800 тонн. 5700 тонн руды за
писано в сверхплановом активе 
экскаваторщика А . А. Пенько
вого. 

На буровом участке в аван
гарде соревнования идет маши
нист станка шарошечного буре
ния М. Т. Осьмирко. Обеспечи
вая вместе со своими товари
щами широкий фронт работ 
экскаваторщикам, он обурил 
дополнительно к заданию 8 ты
сяч тонн горной массы. Высо
копроизводительно трудится 
также машинист И. Ф. Голо-
вань, обуривший с начала меся
ца сверх плана 7 тысяч тонн 
горной массы. 

ВКЛАД 
КОКСОХИМИКОВ 
Хорошее настроение у работ

ников углеобогатительной фаб
рики коксохимического произ
водства. И причина здесь не 
только в том, что на дворе вес
на, приход которой всегда ра
дует. Коллективу фабрики со
путствуют производственные 
удачи. 

Дружно, с огоньком трудит
ся коллектив. В феврале пер
венство в социалистическом со
ревновании завоевала бригада 
Николая Сергеевича Плешкова. 
Она выполнила план выдачи 
концентрата более чем на 107 
процентов, что значительно вы
ше общего показателя по фаб
рике, а также довела выход 
флотоконцентрата до 22,7 про
цента. Это, по мнению специа
листов фабрики, очень высокий 
результат. Звание лучшего ма

стера завоевал по итогам меся
ца мастер бригады Федор Анд
реевич Басманов, другой пред
ставитель бригады — Дмитрий 
Иванович Голубев — заслужен
но добился звания лучшего фло. 
татора. 

Но в марте инициативу пере
хватила смена Виталия Ивано
вича Суслова, которая выпол
няет план по концентрату на 
113 процентов при высоком по
казателе по флотации. И на по
четное звание лучших специа
листов реально претендуют те
перь мастера этой бригады 
Алесандр Егорович Овчинни
ков и Владимир Валентинович 
Мирошкин. 

Хорошо трудится в передо
вой смене мойщик Шамиль Аг-
лемзянов — молодой комму
нист. Он много работает над со
бой, читает специальную лите
ратуру и своим старанием, до
бросовестностью заслужил не
мало хороших отзывов от руко
водителей и своих товарищей по 
труду. 

Л, ХАБАРОВ. 

В дни 
ЛЕНИНСКОЙ 

ДЕКАДЫ 

СталЬ 
сверх плана 

Все новых успехов до
биваются в дни Ленинской 
декады сталеплавильщики 
второго мартеновского це
ха. 

25 марта только одна 
печь — девятая — выпу
стила плавку продолжи
тельностью 12 часов 05 ми
нут... Три скоростных 
плавки было в тот день на 
пятой печи, по две — на 
первой, второй, четвертой, 
восьмой и двенадцатой пе
чах. Средняя продолжи 
тельность плавок по цеху 
составила 10 часов 50 ми
нут. 

26 марта. Опять ско
ростные плавки. И 400 
тонн сверхпланового ме 
талла. 

О высоком трудовом 
подъеме металлургов на
шего цеха в дни Ленин
ской декады можно судить 
хотя бы по таким цифрам: 
с начала месяца по 17 чис
ло было выдано сверх пла
на 500 тонн металла (то 
есть всего на сто тонн 
больше, чем за один день 
26 марта). А с начала де
кады — с 17 по 26 — вы
дано сверхплановой стали 
уже 1400 тонн! 

При этом следует учесть, 
что одна печь, десятая, на
ходится на внеплановом 
ремонте. Однако, это об-" 
стоятельство не наносит 
никакого ущерба произ
водству благодаря самоот
верженной работе коллек
тивов других агрегатов. 

Сталеплавильщики на
шего цеха не собираются 
снижать взятые темпы. 

И . В О Р О Н О В , 
председатель цехового 

комитета мартеновского 
цеха № 2, 
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Ленинская 
декада 
в цехе 

ОТЛИЧНИК УЧЕБЫ — ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА 

КНИГА О ВОЖДЕ 
«Наверное, очень трудно пи

сать о Владимире Ильиче Лени
не. Трудно, потому что здесь 
писатель особенно должен бо
яться шаблона, любой, даже са
мой незначительной фальши. Об 
этом говорит Елизавета Драб-
кина, автор повести «Зимний 
перевал». Сложно показать 
Ленина таким, каким он был на 
самом деле — равно великим и 
в жизни, и в смерти. 

Название повести не случай
но. Зимний перевал бывает для 
путника самым трудным, под
час непреодолимым. Таким не
вероятно тяжелым этапом для 
нашей страны были, двадцатые 
годы, последние годы жизни 
Ильича. Голод. Разруха. В то 
время пи всему Уралу насчиты
валось всего девять доменных 
и десять мартеновских печей, 
два рельсобалочных стана и 
один трубопрокатный. Россия 
была на «зимнем перевале». Но, 
ведомая Лениным, она осилила 
этот рубеж». 

Так говорил на читательской 
конференции по книге Е. Драб-
киной «Зимний перевал» стале
вар шестой печи второго марте
новского цеха В. Дересков. Кон
ференция была подготовлена в 
честь ленинской декады в цехе 
работниками библиотеки при ле
вобережном Дворце культуры 
металлургов Р. Красной и 
И. Еветифеевой. 
• Ведущий, преподаватель пе
дагогического института Б. Мак
симов открыл конференцию. 
Книга Е. Драбкиной глубоко за
тронула каждого. Мы знали не 
так уж много подробностей о 
состоянии Ильича в последние 
годы, и эта повесть словно рас
крыла перед нами новые стра
ницы его жизни, на которых 
Ленин предстает во всем вели
чии духа. 

«Состояние здоровья Влади
мира Ильича в те годы все 
ухудшалось, - говорит мастер 
производства В. Григорьев. 

— Однако мы видим, каким мо
гучим усилием воли подавляет 
он в себе болезнь, как много 
пишет. Ведь именно в эти годы 
в его мозгу возник гениальный 
план новой экономической поли
тики, который и помог стране 
Советов перейти «зимний пере
вал». 

«Мы с интересом узнали, — 
рассказывает старший разлив 
щик В. Бобылев, — какую 
борьбу пришлось выдержать 
Владимиру Ильичу с троцкиста 
ми по поводу роли и задачи 
профсоюзов. Собственно, речь 
шла не столько даже о профсо
юзах, сколько о взаимоотноше 
ниях партии с народом, с мас
сами, троцкисты предлагали 
«огосударствование» профсою
зов. Ленин же говорил, что 
профсоюзы должны быть орга
низацией воспитания и обуче
ния, школой хозяйствования и 
школой коммунизма». 

«Очень ярки, впечатляющи 
страницы книги, где говорится 
о страшном 1921 годе. В том 
году крестьяне Поволжья писа 
ли: «На наших полях выросло 
только одно растение — голод»'. 
Автор книги рассказывает о 
том, как Ленин был готов все 
ми средствами помочь голода 
ющим крестьянам. Он шел на 
закупки хлеба за границей но 
любым, даже самым неслыхан 
ным ценам. Был создан коми
тет помощи голодающим. Ленин 
шел на компромиссы, но... смот
ря на какие. «Одно дело .— от
дать бандиту кошелек, — го
ворил он. — А другое — позво
лить ему хозяйничать в своем 
доме». 

Это выступал теплотехник 
А. Пучкин. А вот что сказал 
мастер разливки С. Осадчий. 

«Английский писатель Гер
берт Уэллс, посетивший Россию 
впервые в октябре 1920 года, 
назвал Ленина «Кремлевским 
мечтателем». Особенное недове
рие вызывал у него план 
ГОЭЛРО, осуществление кото, 
рого казалось ему невозмож
ным в тогдашней «России во 
мгле». Однако, как сказал он 
сам, Ленину почти удалось 
убедить его в реальности этого 
плана. То, чего не мог разгля
деть «во мгле» зарубежный 
фантаст, ясно видел Владимир 
Ильич Ленин». 

Выступающих было много. 
Последнему из них даже не 
хватило времени — пора было 
заступать на смену. Общее мне
ние сложилось одно: «Повесть 
удалась. Образ вождя показан 
во всей его полноте и чистоте». 

Е. ТКАЧЕВА. 

Будущий 
инженер 

С Михаилом Ложкиным мы впервые' встре
тились на слете отличников учебы — пере
довиков производства. Он газовщик. -Работа
ет на десятой доменной печи. Пятый раз было 
присвоено ему звание отличника. 

...Миша Ложкин, заканчивая семилетку, имел 
весьма смутное представление о доменном 
производстве. Это были отрывочные позна
ния из школьного курса химии. Он мечтал 
стать моряком. Попытка попасть в Ростовское 
мореходное училище не удалась: на запрос от
туда ответили, что набор уже закончен. Это 
было в пятьдесят первом году. 

Подал заявление в индустриальный техни
кум. Через пять лет стал работать горновым 
на "второй доменной печи, комсомольско-молб-
дежной. 

Первым мастером Ложкина был обер-мастер 
доменного цеха Алексей Леонтьевич Шаталин. 

— На мастеров мне везет, — говорил Ми
хаил, когда мы с ним. беседовали в просторной 
комнате, где расположен пульт управления 
десятой доменной печи. — Сейчас работаю 
под началом Николая Даниловича Кочеткова, 
Героя Социалистического Труда. 

Газовщиком Михаил — с пятьдесят девято
го года. За это время по обычаю доменщиков 
прошел все печи. Пускал девятую в шестьде
сят четвертом. В этом же году поступил в гор
но-металлургический институт. 

С газовщиками в цехе всегда было туговато. 
Даже вступительные экзамены на вечернее от
деление пришлось сдавать без специального 
на то отпуска. Да и потом, в процессе учебы, 
частенько бегал на очередной экзамен прямо, 
из душевой, только-только от печи. 

За пять лет учения в институте этот парень 
взял всего лишь пятнадцать ученических дней, 
хотя они положены еженедельно. 

Трудно? Об этом не захотел даже говорить; 
— Не стоит, кто учится — знает. А учени

ческие... Если настоять на своем, мастер не от
кажет. Но ведь кто-то должен и работать? С 
кадрами трудно — мы не просили... 

За пять лет у него в зачетке появилось все
го лишь две отметки «удовлетворительно». 

Его но назовешь двужильным. Обычный.па
рень. И биография, казалось бы, не такая: уж 
яркая; по крайней мере, не из ряде вон. Же
нат, дьа сына: Сережа — в шестом классе, 
Женя — третьеклассник... 

— Газовщик — правая рука мастера, —• 
рассказывал мне Николай Данилович Кочет
ков. —- Михаил в этом смысле вполне наде
жен. Грамотности ему не занимать. А вообще-
то говоря, боюсь, что скоро придется расстать
ся с ним. Газовщик — для него не предел. 
Да н мастер, пожалуй, тоже. Но это дело бу
дущего. А пока другого помощника мне не 
надо. 

Таков Михаил Ложкин, газовщик десятой, 
отличник учебы, передовик производства, бу
дущий инженер, 

Л. КУРГАНОВ. 
Фото Н. Нестереико. 

Г О С Т Ь 
„ М А Г Н И Т А " 

На этой неделе члены л и т е р а т у р н о г о объедине
ния «Магнит» встретились с разливщиком второго мартенов
ского цеха В. С. Закандаевым, побывавшим на двухдневном со
вещании литераторов в Свердловске. 

На этот форум писателей, где шел разговор о воплощении 
рабочей темы в литературе, он был послан как представитель 
рабочего класса Магнитки. 

В. С. Закандаев, выступив перед писателями, сказал о том, 
что в нашей литературе очень мало произведений, отражающих 
подлинное лицо современного рабочего человека. 

Членам литобъединения было интересно узнать впечат
ления посланца Магнитки от встреч с писателями, о посещении 
предприятий Свердловска и области. Рассказал гость литобъеди
нения и о том, как проводилось совещание, какие ставились на, 
нем вопросы. 

Эта встреча надолго запомнится каждому члену литобъеди
нения. в. томский. 

Заметки 

социолога 
Одним из основных показа

телей культурного уровня мо
лодежи является ее умение ис
пользовать свое свободное вре
мя, то есть умение рациональ
но его планировать и, главное, 
содержательно заполнять. 

К сожалению, проведенные 
исследования дают понять, что 
довольно значительная часть 
молодых рабочих комбината 
признает себя в этой области 
совершенно беспомощной. 

К чему же проводит непра
вильное использование своего 
свободного времени? При опро
се трехсот жильцов интернатов 
№.Йя 2 и 3 выяснилось, что по
чти четверть из них проводит 
но пятьдесят часов в месяц в 
кичегонеделаньи, а некоторые и 
вовсе тратят свои свободные ча
сы на пьянство — как коллек
тивное, так и «индивидуаль
ное». 

Конечно, при исследовании 
культурного уровня молодежи у 
нас на комбинате следует учи
тывать, что основная масса мо
лодых рабочих и инженерно-тех
нических работников не участ
вует в процессе производства 
культурных и духовных ценно-

Твое свободное время 
стей, а является своего рода 
потребителем. Поэтому некото
рые юноши и девушки в боль
шинстве случаев ориентируют
ся на развлекательную куль
турную информацию, на удо
вольствие ради удовольствия, 
не стремятся вникать в суть бо
лее сложных произведений ис
кусства. Короче говоря, духов
ные запросы подчас носят сли
шком легкий, потребительский 
характер. 

В этом отношении многое за
висит от постановки организа
ционной работы на самом пред
приятии. Так, например, у нас 
на комбинате очень мало жен
щин привлечено к участию в 
рационализации и изобрета
тельстве, внедрении научной 
организации труда. 

Очень мало участников худо
жественной самодеятельности. 
Многие комсомольские руково-* 
дители объясняют это тем, что, 
дескать, молодежь не желает 
туда идти. Но, как выясни
лось, она-то как раз чувствует 
тягу именно к занятиям в круж
ках самодеятельности, только 
эту молодежь надо суметь ор
ганизовать. 

Кроме того, я выскажу, на
верное, мнение многих, заявив, 
что громадные возможности по' 
вышения культурного уровня и 
развития духовных интересов 
молодого человека кроются в 
повышении общеобразователь
ного уровня молодежи. 

Нами была составлена спе
циальная анкета, где в числе 
прочих задавался и такой во
прос: «Что бы вы избрали, ес
ли бы вам предложили ряд за
нятий?..». Были перечислены 
различные творческие объеди
нения, любительские клубы и 
т. д. Ответы на этот вопрос 
очень показательны. У группы 
с образованием 5—7 классов 
на первом месте стоит ответ 
«ничего», а на четвертом — 
цикл лекций о международном 
положении. У группы с образо
ванием 8—9 классов на пер
вом месте — коллектив худо
жественной самодеятельности, 
на третьем — «ничего» и на 
четвертом — цикл лекций о 
международном положении. 
Имеющие 10—11 классов в 
большинстве своем предпочли 
тоже коллектив художествен
ной самодеятельности, на чет

вертом месте — «ничего». И, 
наконец, в группе со средне
техническим образованием на 
первом месте — цикл лекций 
о международном положении и 
на четвертом — кинолекторий, 
клуб любителей кино. 

Приведенная характеристика 
культурных интересов различ
ных групп наглядно показыва
ет, что дает в целом повышение 
общеобразовательного уровня 
молодежи. Каковы же должны 
быть основные направления в 
работе с различными катего
риями молодежи? Общая фор
мулировка всех направлений 
должна звучать так: от'про
стых форм — к более слож
ным, от развлекательных заня
тий и через них — к заняти---

ям, требующим напряженной 
интеллектуальной деятельности, 
повышающим общее культур
ное развитие человека, расши
ряющим круг интересов моло
дежи. 

Конкретно, по-моему, можно 
предложить следующее. 

В зависимости от общеобра
зовательного уровня членов 
творческих кружков и самодея
тельных коллективов увеличи

вать их состав, разнообразить 
виды их деятельности. Так, на
пример, в художественной са
модеятельности участники дол
жны совершенствовать ма
стерство исполнения, обогащать 
свой репертуар. 

Необходимо качественно 
улучшать работу творческих ор
ганизаций. Хорошо, если участ
ники художественной самодея
тельности попытаются вприда-
чу к своим обычным занятиям 
сами создавать художественно 
ценные вещи — пьесы, стихи, 
музыку, песни, танцы, подни
маясь на более высокую сту
пень творчества. 

Мы, к сожалению, не смогли 
охватить все источники, из ко
торых молодежь получает ин
формацию для удовлетворения 
своих духовных интересов, но 
из того, что попало под наше' 
наблюдение, можно сделать-
лишь один вывод: чем выше 
культурный, общеобразователь
ный уровень человека, тем ши
ре поле его деятельности, тем 
лучше умеет он организовать 
свое свободное время. 

В. КАКОНИН, 
инженер-социолог ОНОТиУ. 
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| ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР! ЗА КУЛЬТУРУ И ЭСТЕТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 
С каждым днем ширится ле

нинское социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение пятилетки, за ускорение 
технического прогресса. 

У нас на комбинате бригады, 
цехи борются за звание кол
лектива коммунистического тру
да. Многие уже имеют это по
четное звание. 

Но что такое цех коммуни
стического труда? Это не зна
чит только выполнение плана, 
только производственные дости
жения. В таком цехе должна 
быть на высоком уровне про
изводственная эстетика, куль
тура производства, здесь люди 
должны уметь трудиться не 
только высокопроизводительно. 
но и красиво. 

...Коллектив механической 
мастерской рудника горноруд
ного управления небольшой, но 
он ярко выделяется на общем 
фоне. Здесь значительно сни
жена заболеваемость, под руко
водством начальника механиче-

БЫТЬ ЛУЧШИМИ ВО ВСЕМ 
ского цеха рудника Ю. Е. Шейк-
мана наведен полный блеск на 
оборудовании — станки, верста
ки, инструментальные ящики... 
Трудно сказать, кто больше 
всего приложил сил — все ра
ботали хорошо и дружно, всем 
хотелось, чтобы их мастерская 
была самой красивой и удоб
ной — и слесарю-инструмен
тальщику Е. Г. Семеновой, и 
начальнику санпоста М. Г. 
Черкасову, и многим другим. 

Работа в этой мастерской 
связана с вращающимися ме
ханизмами, что, . как известно, 
требует большого внимания и 
осторожности. Однако в тече
ние всего 1968 года здесь не 
было ни одного случая травма
тизма. 

...Всегда боролся за хорошие 
показатели по культуре и эсте
тике производства коллектив 
мебельной фабрики. И сейчас 

они верны себе. Мало того, что 
во всех цехах безукоризненный 
порядок, проведена еще и ог
ромная работа по эффективно
сти действия вентиляционных 
установок. 

Там, где хорошие хозяева,— 
всегда приятно бывать. А в 
филиале столовой № 18, что 
обслуживает мебельную фаб
рику, хозяева очень хорошие. 
Столовая со вкусом, по-совре
менному оформлена, здесь все
гда богатый ассортимент блюд. 
Да, а кто же хозяева? Это — 
заведующая филиалом К. В. 
Михейчева, повар В. В. Глебо-
ва, раздатчица Н. М. Савчен
ко... Немало помогла коллекти
ву филиала и заведующая 
здравпунктом фабрики А. А. 
Шитникова. 

Хочется, чтобы в эту столо
вую пришли поучиться кое-ка
кие товарищи. Например, Е. И. 

Плыгунова, заведующая столо
вой № 11 при аглоцехе № 1, 
которую нимало не заботит, что 
в столовой непролазная грязь, 
часть людей работает без спец
одежды, нарушаются правила 
хранения продуктов. Грязно 
около столовых ИяНя 12, 13, 5, 
6, около филиала № 1 от треть
ей столовой. Заведующим не
плохо бы вспомнить, что весна 
все больше и больше вступает 
в свои права, скоро солнце при
греет совсем жарко, и как бы 
вместо цветов на замусоренной 
территории не «выросли» мно 
гочисленные семейства мух. 

...Над бытовым помещением 
доменного цеха красуется над
пись «Цех коммунистического 
труда». Что ж, никто не спо
рит — своим трудом домешци 
ки заслужили это почетное зва
ние. Но давайте обойдем поме
щение с обратной стороны. Пе

ред вашими глазами предста
нет обширная свалка. 'Здесь 
можно найти все — от грязных 
тряпок и обрывков бумаги до 
старых ботинок. Обитатели бы
тового помещения предпочита
ют почему-то выбрасывать раз
личный мусор прямо через ок
на на улицу. Вот так. и полу
чается: на виду надпись «Цех 
коммунистического труда», а 
«с тылу» — самая безобразная 
грязь. 

...Я говорила о том, что сей
час у нас на комбинате все 
больше и больше цехов вступа
ют в соревнование за лучшие 
показатели по культуре и эсте
тике производства. Пусть те, 
кто еще не осознал всю ._, важ
ность этого дела, поторопятся 
— Ленинскую дату нужно 
встречать в числе лучших. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
помощник промышленно-

санитарного врача медсан
части комбината. 

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

А ЗОНТИКИ ВСЕ-ТАКИ ДАЙТЕ! 
Прошел месяц с тех пор, 

как в нашей газете была на
печатана статья «Дайте, зон
тики проектному отделу!». 

Знакомим читателей с от
ветом, который прислал в ре-

. дакцию заместитель главного 
инженера комбината Д.. И. Чи. 
лачава. 

« В статье правильно опи
сано состояние кровли и от
дельных-помещений здания 
заводоуправления. Однако, в 
ней ничего не сказано о при
чинах, приведших к такому 
состоянию... Заместитель на
чальника АХО комбината 
т. Шумаков Я. М. зимой 
1967 —1968 гг. поставил ра
бочих очищать слежавшийся 
снег и лед с крыш, не проин
структировав их и не назна
чив ответственного лица. В 
результате такой неквалифи
цированной очистки кровли 
последняя была повреждена 
ломами до дыр и начала про
текать. 

Летом 1968 года пробитые 
в кровле отверстия были за
деланы, но как видно, неква
лифицированно, и это не дало 
ожидаемого эффекта. Таким 
образом, через повреждения 
в кровле в помещение попа
дает вода. Работы по замене 

кровли будут начаты в мае 
1969 года. В настоящее вре
мя отдел капитальных ремон
тов прорабатывает конструк
цию кровли из гладких 3 — 
4-миллиметровых металличе
ских листов со сплошной 
электросваркой швов...». 

Но ведь до мая возможны 
еще и снегопады, и ранние 
апрельские дожди — ураль
ская погода капризна. 

Кроме того, обойден поче
му-то молчанием вопрос о зи
яющих дырах в полу некото
рых комнат. А напрасно! В 
прошлом году один человек 
уже был травмирован. Неу
жели, нужно ждать еще одно
го несчастного случая? 

Ничего не сказано и отно
сительно побелки комнат. 
Комнату № 86, например, по 
словом тех, кто в ней рабо
тает, не белили уже много 
лет. 

Нам кажется, всеми этими 
вопросами нужно заняться 
квалифицированно. И как 
можно скорее. Потому что 
может случиться так, что в 
предмайские дни работникам 
проектного отдела понадобят
ся не только зонтики, но и 
спасательные круги. 

• НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Лом—мартенам" 
На выступление газеты 4 марта «Лом — мартенам» от

вечает начальник управления ЖДТ С. И. Каверзин: 
«Задержки в своевременной вывозке недоливков из от

деления раздевания слитков имели место в основном по 
причине повреждения вагонов цехом подготовки составов 
во время погрузки недоливков, после чего вагоны отправ
ляются в ремонт, а также задержки вагонов в продвиже
нии по вине ЖДТ. 

В настоящее время вагоны для перевозки недоливков 
выделены, установлен контроль за продвижением. 

Работникам цеха подготовки составов необходимо бе
режно относиться к вагонам, не повреждать их, тогда воп
рос вывоза недоливков из отделения раздевания будет ре
шен полностью». 

Коллектив цеха ремонта металлургического оборудования № 1 досрочным выполнением 
заказов помогает труженикам комбината справляться со своими обязательствами, при
нятыми на четвертый год пятилетки. . -

На снимке: одна из передовых тружениц цеха токарь Анастасия Егоровна СУХОВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

Время, которое 
на нас не работает 

На адъюстажи прокатных це
хов за продукцией, готовой к 
отправке, прибывают железно
дорожные вагоны. Стоят на по
грузке, и... перепростаивают. 
Не все, понятно, но многие. 
Причины7 Выяснением их в на
стоящее время как раз и зани
маются сотрудники нормативно-
исследовательской лаборатории 
отдела научной организации 
труда и управления комбината. 

Работники лаборатории взяли 
под свой контроль склады гото
вой продукции стана «2500» 
горячей прокатки, сортопрокат
ного, проволочно-штрипсового и 
листопрокатного цехов. 

На основании хрономеграж
ных данных, полученных со
трудниками лаборатории в ре
зультате наблюдений за по
грузкой в течение нескольких 
суток, и написана эта коррес
понденция. 

...«Двадцать второе марта. На 
стан «2500» подано сто тридцать 
семь вагонов, в сортопрокатный 
— сто тридцать три, на стан 
«300» № 2 — двадцать восемь, 
в листопрокатный цех — трид
цать три» — запись в сводке. 
И дальше этот же документ го
ворит нам, что двадцать пять ва
гонов (почти треть товарного 
состава!) не были использованы. 
Причем восемнадцать из них на 
адъюстаже стана «2500». Не 
много ли для одних суток и для 
одного цеха? 

Посмотрим на п р и ч и н ы . 
Шесть вагонов из восемнадцати 
были грязными, шесть не могли 
принять груз из-за технических 
неисправностей и шесть вагонов 
пришли в цех без заявок. 

Вместе с вагонами железно
дорожники должны присылать 
в цех натурные листы — доку
менты, свидетельствующие о 
полной исправности вагонов; 
без этих бумаг весовщики не 
имеют права оформлять доку
ментацию на вагоны с грузом. 
23 марта в шестом тупике ста
на «2500» с 6 часов 50 минут 
до 7 часов 50 минут простояли 
вагоны, груженные металлом и 
полностью готовые к отправке. 
Не было натурного листа. Его 
занесло на станцию Прокатная. 
И занесло далеко не ветром. Он 
был отправлен туда дежурным 
четвертого поста станции Сор
тировочная. Вагоны простояли 
шестьдесят минут лишних. Этот 
случай не единичен. В замеча
ниях наблюдателей лаборатории 
частенько можно прочесть, что 

задержка с отправкой металла 
произошла из-за отсутствия на
турных листов. 

По-видимому, работникам 
транспорта необходимо обратить 
внимание не только на чистоту 
и техническое состояние отправ
ляемых прокатчикам вагонов, 
но и более внимательно отно
ситься к документации, сопро
вождающей вагоны. 

Замечания наблюдателей гла
сят и о несвоевременном выпол
нении цеховых заявок: железно
дорожники подают вагоны не
ритмично. Так, в течение суток 
22 марта время отсутствия ва
гонов в тупиках Ж№> 6, 8 и 9 

Где 
и сколько 

мы теряем 

стана «2500» составило 6 часов 
05 минут. 

Однако всю вину за несвое
временность отгрузки нельзя 
сваливать на железнодорожни
ков. Грехи, и немалые, в смыс
ле перепростоя вагонов — на 
совести самих прокатчиков. 

Коли уж мы взяли основным 
объектом для анализа стан 
«2500*, то на его примере и 
продолжим дальнейший разбор. 
Но это не значит, что в тени 
остаются сортопрокатчики, ра
ботники проволочно-штрипсово
го или листопрокатного цехов. 
Грехи эти общие для всех, и 
избавляться от них надо всем 
прокатным миром. 

Итак, следующая запись свод
ки за 22 марта — «Общее сум
марное время перепростоя ваго
нов на стане «2500» — 60 ва-
гоно-часов 40 минут». Причем, 
из-за отсутствия металла, гото
вого к отправне, — двадцать 
шесть вагоно-часов, и в процес
се погрузки потеряно двадцать 
девять вагоно-часов десять ми
нут. Общее суточное время, за
траченное на очистку и обору
дование вагонов, составляет 
пять часов тридцать минут. Как 
видно из приведенных цифр, ва
гоны перепростаивают в основ
ном по вине самих прокатчиков. 
Причины отсутствия металла са
мые различные, но каковы бы 
они ни были, факт налицо — 
вагоны задерживаются, 

Что касается задержек в про
цессе самой погрузки, то давай
те заглянем в записи наблюда
телей. 

21 марта. Стан «2500». Сме
на № 2. В шестом тупике в 
смене с утра производили ис
правление укладки металла в 
пяти вагонах из двенадцати, за
груженных в ночной смене. По
тери шестьдесят пять минут. В 
восьмом тупике в утренней сме
не было неправильно загружено 
три вагона. Переукладку произ
водили 2 часа 20 минут. В ре
зультате перепростой трех ваго
нов — сорок ПЯТЬ МИНуТ. ; 

21 марта. Листопрокатный 
цех. Смена № 2. Задержано на
чало погрузки на один час. При
чины: пересменка тридцать ми
нут, и столько же из-за отсут
ствия весовщика, оформлявше
го документы на вагоны в дру
гом районе. Потерян один час 
тридцать две минуты из-за от
сутствия холодного металла. Ва
гоны сданы в одиннадцать ча
сов, выведены из цеха в четыр
надцать: перенося обрезь, маши
нист крана сбил пантограф 
электровоза. 

24 марта. Стан «500». Брига
да № 1. Весовщик Южно-Ураль
ской железной дороги не принял 
вагон: неровно был уложен ме
талл. Пришлось равнять. Поте
ри: два часа сорок минут. 

24 марта. Сортопрокатный 
цех. Бригада № 1. Грузили го
рячий металл. Весовщик не да
вал команды закончить погруз
ку, пока он не остыл. Потеряно 
полтора часа... 

Таких записей много. И при
чины задержек, как видим, са
мые различные. 

В заключение, помимо всего 
прочего, хотелось бы пожелать 
отделу снабжения, чтобы он луч
ше поставлял прокатчикам стан
дартную древесину, необходи
мую для оборудования вагонов. 
Простои из-за древесины отме
чаются в листах наблюдателей 
лаборатории тоже довольно ча
сто. 

Таким образом, простои ваго
нов, как видно из сказанного 
выше, нельзя отнести целиком 
за счет какого-либо одного из 
производств комбината. Здесь 
необходим целый комплекс ме
роприятий, который* предусмат
ривал бы согласованные дейст
вия в первую очередь железно
дорожников и прокатчиков. 

Л. КРОХАЛЕВ, 
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„ЕСЛИ БЫ Я ВСТРЕТИЛ ЛЕНИНА"... 
Эти сочинения были напи

саны не сразу. Часто перед 
этим встречались ребята из 
4 «б» класса школы № 6 с 
библиотекарем городской цен
тральной детской библиотеки 
Любовью Прокофьевной Ре-
венко. Много было прочитано 
книг, просмотрено репродук
ций, проведено «Ленинских 
уроков». И вот, наконец, клас
сный руководитель Алла Пет
ровна Горинова открыла пе
ред притихшим классом до
ску- на которой было написа
но название сочинения — 
«Подарок». 

— Представьте себе, ребя
та, — сказала Алла Петров
на, — что кто-то из вас вдруг 

встретился с Владимиром 
Ильичом Лениным. Какой 
подарок вы выбрали бы ему 
на память? 

...Слава Корякин: «Я на 
этот вопрос отвечу так. Од
нажды я шел в книжный ки
оск. Я хотел купить книгу 
Джека Лондона «Любовь к 
жизни». Эту книгу я купил 
и вот иду домой. Вдруг по до
роге мне встретился Ленин, 
.и мне захотелось подарить 
Ленину книгу. И я ее пода
рил Владимиру Ильичу Ле
вину». 

...Раис Сахабеев: «Если бы 
я встретил где-нибудь Влади
мира Ильича Ленина, я бы 
подарил ему замечательные 

книги советских и зарубеж
ных писателей». \ 

...Люда Ляхова: «Я бы по
дарила букет лилий, которые 
растут в изобилии на скло
нах Саян, или веточку азалии. 
Азалия бывает настолько на
рядна, что из-за цветов не 
видно листьев. Ленин не лю
бил домашних цветов в гор
шочках, кроме пальмы». 

...Валера Харций: «Если 
бы я встретил на улице Вла
димира Ильича Ленина, я 
предложил бы ему посмот
реть наш город. Я повел бы 
Ильича по широким улицам 
города. Показал бы ему, ка
кие у нас большие, простор
ные и светлые школы, какой 

большой и широкий проспект 
Ленина. И еще я показал бы 
Ильичу наш металлургиче
ский комбинат, самый могу
щественный в стране. Сбы
лась мечта Владимира Ильи
ча. Ведь он хотел увидеть на
шу страну могучей, хотел уви
деть ее-большие заводы и 
фабрики. 

Владимиру Ильичу это 
был бы настоящий подарок». 

...Тетрадные листочки. Кра. 
сивые, старательно выписан
ные буквы.. 

И на каждом листке есть 
строчки, которые начинаются 
со слов: «Если бы я встретил 
Ленина...». 

И. КРУЧИНЕН А . 

Д Е Т И — Н А Ш Е Б У Д У 
Щ Е Е , К А К И М О Н О Б У 
Д Е Т ? Э Т О З А В И С И Т . О Т 
Н А С С В А М И , О Т Т О Г О , 
К А К И М И мы хотим В И 
Д Е Т Ь Н А Ш И Х Д Е Т Е Й , 
К А К И Х В О С П И Т Ы В А Е М . 

О В О С П И Т А Н И И Д Е Т Е Й 
Р А С С К А З Ы В А Е Т С Я С Е 
Г О Д Н Я Н А Э Т О Й С Т Р А Н И 
Ц Е . 

ЗА КУЛЬТУРУ НАШИХ ДЕТЕЙ 
Мы прилагаем немало стараний, прививая детям, посеща

ющим наш детский сад, навыки культурного поведения. Дети 
привыкли здороваться со взрослыми и сверстниками, благода
рят за оказанную им услугу, в вежливой форме обращаются с 
просьоои. Так поступают они в нашем присутствии, в детском 
саду. А дома, на улице порой ведут себя иначе. Почему? Де
ло в том, что наша деятельность по привитию дошкольникам 
правил поведения в обществе не всегда получает подкрепление. 

Некоторые родители не являют своим детям образец хоро
шего поведения. 

А между тем необходимо постоянно, систематически, исполь
зуя всевозможные доступные детскому пониманию методы, раз : 

. вивать у них вежливость, чуткость, заботливость и другие каче
ства, присущие хорошо воспитанным людям. 

О том, как этого удается достичь, рассказывают ниже роди
тели, чьи дети находятся на нашем попечении. 

Н. КОМПАНИЕЦ, заведующая детским садом № 61. 

Н А Ш С Ы Н , Илья, ученик 
четвертого класса, неред

ко задерживался в школе, что
бы помочь техничке убрать 
класс, объясняя дома, что ста
рой й слабой женщине трудно 
одной передвигать парты. А в 
прошлую зиму он помогал двор
нику, пожилой и не совсем здо
ровой женщине, очищать двор 
от снега и был счастлив тем, 
что в какой-то степени облегчил 
ей труд. 

Шестилетний дочь Катя тоже 
нас радует. Она с удовольстви
ем выполняет поручения стар
ших и не забывает поблагода
рить, когда ей делают что-то 
приятное... 

Достижения наши в деле вос
питания культуры поведения у 
своих детей очень незначитель
ные, но они показывают, что 
оооюдный труд—воспитателей и 
родителей — не пропадает да
ром. 

Л. КРЕМЕНЕЦКАЯ. 

К НАМ В ГОСТИ часто при
ходят друзья со своими 

детьми. И мы стараемся воспи
тать свою дочь Светлану так, 
чтобы она не жалела игрушек, 
книг, разрешала другим детям 
ими пользоваться. Приятно ви
деть, что Светлана выносит во 
двор игрушки, играет со свер
стниками. 

Немалого труда стоило на
учить дочь вежливости. Она 
здоровается со всеми знакомы
ми первой. Если же не делает 
этого, мы ей напоминаем. В ма
газине я доверяю ей самой по
просить у продавца те продук
ты, которые нам нужны. При 
атом слежу, чтобы она обяза
тельно сказала «пожалуйста» и 
«спасибо». Особенно хорошо 
знают Свету в книжном магази
не. И когда она говорит: «Тетя, 
пожалуйста, подберите мне ин
тересную книгу» — то никакой 

продавец ей в этом не откажет. 
Мы стараемся приучить Свету 
извиняться за свою неловкость. 
И не видим ничего плохого в 
том, что и сами признаемся в 
своей вине перед ней. Светлана 
может перебить старшего вс 
время разговора, мы это не одо
бряем. Сейчас Света все реже 
вмешивается в разговоры стар
ших. Особенно мы следим за ее 
речью: приучаем говорить гра
мотно. Воспитываем у Светы 
скромность. Она фантазерка, 
л ю б и т похвастаться. И мы 
разъясняем, что она поступает 
нескромно. Пользуемся приме
рами из книг. Очень много чи
таем и рассказываем Светлане 
о жизни В. И . Ленина. Повсе
дневно обучаем Свету правилам 
хорошего т о н а и культуре. 
Не навязываем ей это, но при 
любом удобном случае воспиты
ваем правила приличия. Всей 
семьей мы боремся за то, чтобы 
отдельные некультурные ее по 
ступки не перешли в привычку. 

Г . Л А Р И О Н О В А . 

Е Д У Я КАК-ТО со своими 
детьми в трамвае. Много 

народу, свободных мест нет. За
ходит старушка. Моя старшая 
дочь Люда встала и уступила ей 
место. Как мне было приятно 
за ее поступок. 

Я приучаю своих детей вести 
себя тихо, когда отец после ноч
ной смены спит. Если к нам 
приходят гости, я напоминаю 
детям, что надо сделать. Они 
подают, стул, приглашают сесть. 
За столом слежу, чтобы дети 
аккуратно ели, жевали с закры
тым ртом, не разговаривали 
громко. 

Воспитание культуры поведе
ния дело трудное, надо всегда 
подавать детям хороший пример 
во всех случаях жизни. 

Л . М У Р А Ш О В А . 

НА ПУТИ 
К НОВОМУ 

В скором времени не только 
в школах, но и в детских садах 
обучение и воспитание детей 
будет осуществляться по-ново
му, с учетом их возросшего ин
теллекта. Недавняя выставка 
методических разработок в об
ласти дошкольного обучения ре
бят, которая проводилась в До
ме учителя, отражает достиже
ния работников детских учреж
дений в подготовке к реформе. 

На 38 стендах выставки из 
фотографий, отчетов, описаний 
можно было получить представ
ление, в какой ооласти работы с 
детьми тот или иной коллектив 
воспитателей достиг наибольше
го эффекта. 

О том, насколько они пре
успели в трудовом воспитании 
детей, рассказали работники 
детских садов №№ 47,. 35, 65. 

Опытом физического раввития 
своих воспитанников подели
лись работники детского сада 
М 139. 

О преемственности в деятель
ности коллективов школы и дет
ского сада можно было узнать 
из отчета воспитателей детского 
сада № 114. 

Образцом для работников дру
гих детских садов города послу
жили методы работы с детьми 
коллективов детских садов 
№№ 112, 92, 86 и других. 

Выставка вызвала горячую 
заинтересованность: за три дня 
работы ее посетило более тыся
чи воспитателей, в числе кото
рых были делегаты из предме
стий города, отдаленных рай
онов. В . А Г Р О Н О В . 

КОНФЕРЕНЦИЙ ВОС ПИ ТА ТЕ ЛЕЙ 
Магнитогорск недавно был 

местом встречи заведующих дет
ских секторов и воспитателей 
детских клубов, приехавших из 
городов области. 

Эту конференцию культра
ботников устроил обком проф
союза рабочих металлургиче
ской промышленности совмест
но с Челябинским институтом 
культуры и профсоюзным коми
тетом Магнитогорского метал
лургического комбината. 

За три дня работы конфе
ренции участники ее прослуша
ли доклады многих специали
стов в области культуры. 

Тему «Ленин и эстетическое 
воспитание детей» осветил в 
своем выступлении заведующий 
кафедрой культпросветработы 
Челябинского института культу
ры кандидат философских на
ук А . Севостьянов, о роли клу
бов в художественном воспита
нии детей поведала слушате
лям декан того же факультета 
Д. Перчик. 

Ценный опыт в деле эстети
ческого воспитания юных граж
дан города накопили магнито-
горцы. На конференции им бы
ла предоставлена возможность 
поделиться этим опытом. 

Директор музыкального учи
лища имени Глинки заслужен
ный деятель искусств Р С Ф С Р 
Семен Григорьевич Эйдинов 
рассказал о пропаганде хорово
го искусства среди детей, худо
жественный руководитель Двор
ца культуры имени Ленинского 
комсомола А . Ступак на при
мерах деятельности работников 
Дворца показала успехи в худо
жественном воспитаний детей. 

Подтверждением тому, что 
она говорила, явилось выступле
ние участников детской студии 
народного балета, с которыми 
руководитель и хормейстер сту
дии А . Самусьева подготовила 
две новые хореографические ра
боты. Убедительным также был 
сводный концерт участников 
кружков художественной само

деятельности Дворцов культуры 
металлургов. 

Особенно гости отметили ма
стерство самодеятельных арти
стов эстрадного оркестра лево
бережного Дворца культуры ме
таллургов, студии народного 
балета и русского народного 
хора правобережного Дворца 
культуры металлургов. 

И. НАЗАРОВА, заведующая 
массовым сектором ДКМ 

имени Ленинского комсомола. 
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Ребятишкам из детского са
да № 11, которых вы видите 
на снимке нашего фотокоррес
пондента Н. Нестеренко, ску
чать некогда. Они настолько 
увлечены игрой, что даже и не 
заметили дяденьку с фотоаппа
ратом. 

Воспитатели отводят ' игре 
ведущее место в эстетическом 
воспитании детей. 


