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Г р а н д и о з н ы е н а м е т к и 
После ночной смены в пзртбю- Уходя, С. А. Сосед выразил 

ро рудника горы Магнитной со- уверенность, что коллектив руд-
брались коммунисты. Хотя еще не ника к а к и прежде будет высоко 
было 9 часов утра пришел и держать марку горняков, 
знатный энскаваторщик Герой В этот день зашел в партбюро 
Социалистического Труда, ныне и машинист экскаватора комму-
пенсионер Сергей Андреевич Со- нист Владимир Ильич Л у н а н и н . 
сед. Как -то само собой сразу за- Его горняки избрали делегатом 
шел разговор о проекте Директив на областную партийную конфе-
X X I I I съезда КПСС по пятилетне- ренцию. 
му плану развития народного хо- — Я родился и вырос в дереа-
зяйства СССР. Чувствовалось, что на, — начал разговор Владимир 
проект взволновал старого горня- Ильич, — и своими глазами ви

дел много беспорядков. А мы, го
рожане, нечего греха таить, селу 
помогали стихами да песнями. 

ка-
— Я ведь распечатывал пер

вую пятилетку , — с гордостью 
сиазал Сергей Андреевич. — На 
моем веку немало прошло пяти
леток, а эта особенно радует. 
Здесь все цифры внушительные, 
но реальные. Зто говорит о том, 
что наша страна с наждым годом 
становится могущественнее. 

Теперь другое дело. Чувствуется 
настоящая забота партии и пра
вительства о сельских т р у ж е н и 
ках . Приедешь в деревню, в гла 
за бросаются большие перемены к 
лучшему, а в проекте Директив 
X X I I I съезда КПСС наглядно по
казано, что помощь будет еще 
действеннее. 

Кто бы ни зашел в эти дни в 
партийное бюро, обязательно по
делится своими впечатлениями о 
грандиозных наметках нашей пар
тии на будущее пятилетие. 

М. ВГОРЫЧЕВ. 

ОТВЕЧАЯ НА ДИРЕНТИВЫ 
Все уверенней работает моло

дой коллектив пятой дробилыю-
обогатительной фабрики. Каждый 
день, каждая смена — это но
вый вклад обогатителей в копил
ку трудовых подарков предстоя
щему съезду партии. Ознакомив
шись и одобрив проект Директив 
XXIII съезда партии, горняки все 
более, уверенней наращивают тем
пы производства. С начала меся
ца на свой сверхплановый счет 
они записали, около 4.000 тонн до
полнительного железорудного кон
центрата. 

Большое внимание уделяют гор
няки качеству продукции. Лучших 
результатов добивается коллектив 

смены, возглавляемый коммуни
стом Михаилом Егоровичем Есн-
повЫ 'М . Хорошим специалистом и 
воспитателем зарекомендозал се
бя молодой мастер этой смены 
Вениамин Симонов. 

Отлично справляется со своим-и 
обязанностями на самом ответ
ственном посту, где в основном 
решается вопрос качества, маши
нист ленточных фильтров Юрий 
Рябов. 

По коллективу этой смены дер
жат равнение трудящиеся фабри
ки. 

Один 
из лучших 

Хороших показателей в работе 
добивается коллектив мастера 
Александра Ивановича Копырина 
из цеха подготовки составов. 

На снимке: старший рабочий 
третьего двора, изложниц, один из 
передовиков производства цеха 
Д. С. Солтанов. 

Фото Н. Нестеренно. 

СЛАВНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ 

ВысокШ трудовой энту
зиазм царит в эти дни сре
ди коллективов бригад, 
смен, участков цеха эмали
рованной посуды. Вчера 
его трудящиеся отметила 
юбилейную дату — 10-ле
тие со дня пуска цеха. Эта 
дата совпала с большими 
событиями в жизни совет
ского народа — вступлени
ем в новый этап строитель
ства коммунистического об
щества, широким обсужде
нием проекта Директив 
XXIII съезда партии. 

Не с пустыми руками 
пришли к юбилею своего 
цеха его трудящиеся. Они 
внесли достойный вклад в 
досрочное выполнение кол
лективом комбината семи
летней программы. За луч
шие показатели в ходе вы
полнения семилетки среди 
цехоп своей группы они на
граждены переходящим 
Красным знаменем. 

Об этом говорилось на 
торжественных собраниях 
бригад- посвященных юби 
лейкой дате. На этих, же 
собраниях ценными подар
ками были награждены 
лучшие из лучших... 

Успешно начал коллек
тив цеха • эмалированной 
посуды и пятилетку. П» 
результатам соревновании 
за январь ему вновь при
своено звание лучших и 
вручено переходящее Крас
ное знамя. 

Сегодня мы посвящаем, 
страницу дружному коллек
тиву, коллективу-юбиляру. 

На вахте в честь съезда 
КПСС хорошо трудится кол
лектив шестой доменной пе
чи, выдавший с начала месяца 
сотни тонн сверхпланового чу
гуна. 

НА СНИМКЕ'- мастер пере
дового агрегата П. М. Кулаков. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПОМОГАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКАМ 
Самоотверженно трудится в пред

съездовские дни коллектив цеха вспо
могательных материалов. Несмотря на 
то, что в первой половине февраля 
стояла морозная ветреная погода,тру
женики цеха ежедневно значительно 
перевыполняли дневное задание. За 
24 дня этого месяца было выдано 
сверх нормы 211 тонн шамотного по

рошка и 53 тонны хромистого. Допол
нительно к плану было отправлено ог
неупорному производству шамотного 
боя 57 тонн. 

Работники цеха вспомогательных 
материалов делают все, чтобы пол
ностью обеспечить материалами стале
плавильное производство. 

Д. АНИСИМОВ. 

ТРАНСПОРТА Авариям и простоям — красный свет 
Идет второй месяц новой пяти

летки. Многие коллективы успеш
но справляются с заданиями, изо 
дня в день продолжают наращи
вать темпы увеличения роста про
изводства, добиваться дальнейше
го улучшения технико-экономиче
ских показателей. 

Однако положение дел. сложив
шееся сегодня в некоторых орга
низациях, должно заставить серь
езно задуматься их руководите
лей. В частности, речь пойдет об 
управлении железнодорожного 
транспорта комбината. 

Из выступления начальника уп
равления т. Васильева на обще-
комбинатском собрании было вид
но, какие значительные перемены 
произошли в прошедшем семиле
тни на транспорте: на смену па
ровозам пришли мощные теплово
зы и электровозы, значительно из
менилось и путевое хозяйство. 

Но желаемых результатов от 
проведенных реорганизаций желез
нодорожники не добились: себе
стоимость грузоперевозок, вопреки 
ожиданиям, возросла. Продолжа

е т она расти и теперь. Увеличи
лось в прошедшем месяце по срав
нению с январем 1965 года и ко
личество внеплановых ремонтов 
тяги. 1254 часа составил только 
внеплановый ремонт электровозов. 

Большинство аварий происходит 

из-за низкого качества ремонта, 
плохого знания машинистами ма
териальной части. Так, 1 февраля 
в депо был поставлен электровоз 
серии № 387. Причина аварии — 
попадание воды в топливо; заклю
чение — при хорошем знании ма
териальной части машинист мог 
исправить сам. На этом же тепло 
возе 16 января в смене машини
ста Соколова заклинило двига
тель. 2 февраля в смене машини
ста Старикова в результате за
клинивания рейки топливного на
соса дизель пошел в разнос. При
чина — неправильное соблюдение 
технологии ремонта. В январе 
этот электровоз простоял 278 ча
сов. Не было дня, чтобы какой-то 
из имеющихся электровозов, а то 
и два не загоняли и депо на вне
плановый ремонт. 

Не лучше, а хуже обстоит дело 
и с тепловозами. И, как обычно, 
причины: низкое качество ремон
тов, плохое знание материальной 
части. 

В чем же причина некачествен
ного ремонта? С одной стороны, 
отсутствие базы для ремонта теп
ловозов. Их профилактика произ
водится в электроремонтном депо, 
что связано с перегрузкой произ
водственных площадей. В цехе 
отсутствуют также стенды и дру
гие приспособления, необходимые 

для испытания отремонтированных 
двигателей. Сказывается на каче
ство ремонта и отсутствие для 
двигателей локомотивов запасных 
частей, которые не поступают в 
цех уже два года. 

•— Отсутствие локомотивного 
депо, запчастей и испытательных 
стендов, — сказал заместитель на
чальника цеха подвижного соста
ва А. Булатов, — это бич ремон
тов. Отсутствие специализирован
ного депо крайне затрудняет ра
боты по ремонту, а отсутствие 
запчастей вынуждает нас собирать 
из двух, а иногда из трех двига
телей один действующий. И не 
случайно сегодня, — закончил 
А. Булатов, — из 26 тепловозов 
на ходу всего I I . 

Трудно не согласиться с А. Бу
латовым. Но не только в этом 
кроются причины некачественного 
ремонта и больших простоев ло
комотивов. Они кроются в частом 
нарушении производственной и 
бытовой дисциплины членами кол
лектива железнодорожников, край
него игнорирования ими правил 
техники безопасности, что вызы
вает большие потери рабочего 
времени, создает неравномерную 
нагрузку на работающих. 

Только за прошедший год в це
хе подвижного состава зафикси
ровано 22 случая нарушения про

изводственной дисциплины, что 
превышает их количество в пред
шествующем году. Резко также 
возросло число бытовых травм... 
• Все это говорит о бессистемио-

сти воспитательной работы, прово
димой среди коллектива мастера
ми, инженерно-техническими ра
ботниками и другими командира
ми производства, о слабом копт-' 
роле за соблюдением рабочими 
правил техники безопасности. На
блюдаются случаи, когда коман
диры производства скрывают слу
чаи травмирования при наруше
нии рабочими техники безопасно
сти. Так, мастер Красуля скрыл 
случай производственной травмы, 
происшедший на его глазах с ма
шинистом стрелового передвижно
го крана М. Огородниковым. Слу
чай травмирования выяснился 
только на следующий день, когда 
М. Огородников был вынужден 
явиться в поликлинику комбина
та... 

На недавно состоявшемся рас
ширенном заседании цехового ко
митета выяснилось и то, что не на 
всех участках заведены журналы 
регистрации случаев нарушений 
производственной дисциплины, не
которые начальники смен и уча
стков не принимают по ним свое
временных действенных мер. На 
этом же заседании его участника

ми была отмечена слабая работа 
но борьбе с травматизмом обще
ственных организаций и общест
венных инспекторов по технике 
безопасности. >„ .-• 

В своем решении члены цехово
го комитета записали: на всех 
участках завести журналы реги
страции, с которыми ежедневно 
обязаны знакомиться начальники 
смен, участков; обязать начальни
ка цеха и старшего инженера по 
технике безопасности представ
лять журналы регистрации на 
каждое заседание цехкома. 

Теперь основной задачей дело
вого, комитета должен стать стро
гий контроль за выполнением по
ложений, указанных в принятом 
участниками заседания решении, 
дальнейшее повышение требова
ний к командирам производства, 
на чьих участках будут наблю
даться случаи нарушения про
изводственной и трудовой дисцип
лины. 

Необходимо как можно быстрее 
УКСу комбината начать строи
тельство тепловозного депо, а для 
этого проектный отдел должен 
поторопиться с составлением ра
бочих чертежей по уже получен
ному проекту здания. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 


