
; Перед входом в конто
ру .доменного цеха раз
мещен стенд, а над ним 
шайкой слова: «Печать 
должна служить оруди
ем сощиалистиче с к о г о 

• строительства»' Здесь со
средоточена стенная пе
чать — общецеховая га
зета «Доменщик», бри
гадные: «Голос доменщи
ка», «За коммунистиче
ский труд», «За чугун», 
«Шаги пятилетки», «Ме-
ханик». На участке раз
ливочных машин есть 
своя ' газета — «Разлив
щик». Кроме того, в: цехе, 
регулярно выходят «Кро
кодил» и «Комсомоль
ский прожектор». 

-Мы не случайно начи
наем разговор о стенной 
печати с доменного цеха. 
Газете «Доменщик» в 
смотре стенной печати 
комбината в 1969 году 
было присвоено первое 
место. Чем живет газета 
сегодня, как она выпол
няет высокое свое назна
чение «орудия социали
стического строительст
ва»? 

Член партийного бюро 
деха газовщик Евгений; 

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ В ЦЕХЕ 

„ДОМЕНЩИК" СЕГОДНЯ 
Федорович Стоянкин от
ветственен за стенную 
печать. Он и возглавляет 
редколлегию, которая со
стоит из пяти человек. 
Его заместитель мастер 
Владимир Федорович 
-Дюкнн выпускает сати
рические- листки «Кро
кодила». Между члена
ми редколлегии четко ра
спределены обязанности. 
Все вместе обсуждают" 
план Номера, намечают 
тематику выступлений. 

Надо заметить, редкол
легия рачительно расхо
дует газетную площадь, 
избегает обширных пере, 
довиц по торжественно
му случаю. И правильно, 
на наш взгляд, поступа
ет. Иначе в газете, Кото
рая выходит раз в месяц, 
не осталось бы места 
сказать о том насущном, 
чем живет в данное вре
мя коллектив. Например, 
в майском номере «До
менщика» о Первомае 

сказано было буквально 
14 строк, самая-суть. За
то о предмайском социа
листическом соревнова
нии в цехе рассказано 
обстоятельно, • названы 
передовики', поставлены 
новые задачи. Есть ин
формация о 4еяинс«оМ : 

субботнике в цехе. Мате
риалы о- техпрдгрессе, * 
Партийной учебе,. ПО-
здравлеиия доменЩика-М" 
— бывшим воинам. 

Есть у «Доменщика» 
темы, к которым он воз
вращается регулярно, из 
номера в номер. Это ос
новные темы, отвечаю
щие главным ' задачам 
коллектива трудящихся 
цеха. 

С появление первого 
плана технического прог
ресса на седьмой домен
ной печи эта тема стала 
в газете ведущей. В од
ном из номеров, о кото
ром упоминалось выше, 
Мастер" Т. Федотов рас

сказывает о поездке на 
металлургические пред
приятия страны. Его за
метка «На КМК и Запси
бе» — о том, как увели
чить производительность 
доменных печей. Автор 
говорит, как и за Счет че
го можно увеличить 
стойкость горновых ка
нав, предлагает внедрить 
0Ш мероприятий с теМ, 
чтобы увеличить количе
ство выпусков чугуна. 

Старший г о р н о в о й 
Ю. Трунилов в другом 
номере газеты вновь го
ворит о том, что участок 
гарна сегодня — препят
ствие для увеличения 
производительности тру
да. Его заметка «Меха
низация' горна» — о том, 
как и за счет чего сокра
тить межвыпускной пе
риод: 

Вообще «Доменщик» 
УДеляеТ самое серьезное 
внимание вопросам про
изводства, 1 социалистиче

ского соревнования за 
достойную встречу 100-
летня со дня рождения 
В. И. Ленина. Заметки на 
эти темы конкретны, с 
выводами и предложени
ями. 

«Доменщик» — посто
янная трибуна партгруп
оргов, пропагандистов, 
С приближением 100-ле
тия В. И. Ленина возрос
ла тяга людей к углуб
ленному изучению теоре
тического наследия вож
дя. В 1968—1969 году в 
сети партийной учебы в 
цехе занимались 124 ком
муниста. О лучших про
пагандистах, об отдель
ных недостатках расска
зывает в майском номе
ре газеты пропагандист 
М. Яхонтов. «Дальней
шее совершенствование 
политического самообра, 
эования, —-делает вывод 
автор,—будет способ
ствовать усилению бое
способности •парторгани

зации». А через месяц 
вновь появляется.статья 
М. Яхонтова, в которой-
он подводит итоги пар
тийной учебы, рассказы
вает, как коммунисты це
ха овладевали марксист
ско-ленинской теорией, 
повышали свой идейный 
уровень. В февральском 
номере «Доменщика» за 
этот год М. Яхонтов рас
сказывает об изучении 
трудящимися цеха Тези
сов ЦК КПСС. 

Профсоюзная и ком
сомольская жизнь, рабо
та цеховой организации 
о б щ е с т в а «Знание», 
спорт — все это находит 
свое отражение на стра
ницах «Доменщика». 

Газета является бое
вым органом партийной 
и профсоюзной организа
ций цеха, помогает ре
шать насущные вопросы 
производства, в е д е т 
большую идейно-воспи
тательную работу. Пото
му что «Доменщик» под
держивает тесную .связь 
с, партбюро. Потому что 
партийное бюро руково
дит и направляет свою 
газету, т. СТЕПАНОВ. 

ПЕРЕДОВИК ЛЕНИНСКОЙ 

ТРУДОВОЙ ВАХТЫ 

Этот дань-' ничей не; отли-. 
чался от других . рабочих 
дней ребят из учебной ма
стерской основного механи
ческого цеха. Как всегда, к 
половине восьмого они уже 
были в мастерской, гото
вые приступить к работе. 

И все-таки он бмл необы
чный. Если в другие дни к 
кому-либо из ребят мог по
дойти мастер и ещё и еще 
раз показать, как произво
дится та или иная операция, 
то сегодня мастер — по
мощник только советами. 
Сегодня в течени* недолгой 
ученической смены власть 
над станками — в руках ре
бят. Сегодня проводится 
своеобразный конкурс уче
ников токарей. 

Пять месяцев назад при
шли ребята, выбравшие спе
циальность токаря, в учеб
ную мастерскую основного 
механического, а" отличить 
их от ребят, работающих в 
цехе, трудно. Так же ладно 
сидит на них спецовка, по-
рабочему заломлены фураж
ки. Они спокойно перего
вариваются, дожидаясь 
«старта». Вроде не волнуют
ся ребята, но каждый, на ; 

верное, невольно думает о 
предстоящем дне самостоя
тельной работы. Ведь се-

ПЕРВАЯ УДАЧА— 
ШАГ В БУДУЩЕЕ 

годня они должны показать, 
на что способны, что дали им 
пять месяцев теоретической 
и практической подготовки. 
Доказать, что не зря поте
ряно время, что руки у те
бя сильные и умелые' — 
дело чести. Напутствия и 
пожелания начальника цеха 
В. Ф. Леонова, старшего ма
стера учебных мастерских 
Д. С. Половнева, председа
теля цехового комитет,! 
А. Ф, Каширина, и ребята 
расходятся к своим стан
кам. 

Задание —. изготовление 
втулок и шестерен для ли
стопрокатных цехов. Это ра
бота четвертого, пятого раз
рядов. Проверка, смазка 
станка, заточка резцов.... 
Закреплена заготовка, и 
ровный шум работающих 
станков как бы выравнива
ет привычные движения 
рук — ребята видят уже 
только станок и заготовку. 

Проходит минут трид-, 
цать, и три готовые втулки 

ложатся на рабочий стел
лаж Вячеслава Носкова. 
Это пока больше, чем у дру
гих ребят. Качество будет 
определено позже. Привле
кают внимание Анатолий 
Селезнев, Сергей Нагоркин. 
Они как-то более собранны, 
сосредоточенны. В их движе
ниях больше спокойствия и 
уверенности. Это первое 
впечатление, и еще неизвест
но, кто из ребят завоюет 
звание «Лучший ученик то
каря». 

Последние два часа кон
курса были особенно напря
женными. Старались все, да 
и азарт появился. Кому не 
хочется быть в числе пер
вых? Все чаще приходится 
вытирать пот с лица, 'Щ^ 
гдинственной девушке среди 
учеников, Люде Гурьяновой, 
поправлять выбившиеся из-
под косынки волосы. Люда 
молодец! Идет наравне со 
многими ребятами. 

Последние минуты смены-
конкурса, и на столе ин

структоров производствен
ного обучения — готовая 
продукция. Леонид Ивано
вич Босляков и Александр 
Андреевич Аркаез придир
чиво осматривают, замеря
ют каждую деталь. Они и 
переживали за своих уче
ников,' и подбадривали их, 
но брак «по знакомству» не 
пропустят. Ребята убирают 
каждый свое" рабочее место, 
а в это время подводятся 
итоги. 

Итак, тройка самых уме
лых учеников определена. 
Это Владимир Эленбогин, 
Вячеслав Голобородько и 
Анатолий Селезнев. Им при
сваивается звание «Лучший 
ученик токаря», вручаются 
грамоты заводского комите
та ВЛКСМ. Распоряжени
ем начальника цеха победи
тели награждены денежной 
премией. Благодарность 
за хорошую работу получи
ли Люда Гурьянова, Евге
ний Полуэктов, Сергей Ко
лесников, Вячеслав Носков, 
Александр Тислицкий. 

Эта удача — первый тру 
довой успех ребят. Кто зна
ет, может, эти же- ребята 
через несколько лет , будут 
удостоены звания «Лучший 
токарь комбината»,.. 

Б. РУБИНА. 

Успешно трудится в последнем году пятилетки 
коллектив фасонно-вальце-сталелитейного цеха. 

В общий труд вносит свой вклад и бригадир 
газовщиков, активный рационализатор Николай 
Исакович В А Щ Е Н К О , обеспечивающий беспере
бойную работу своих участков. 

Фото Н. Неетеренко. 

« Н Е Д О Б Р А Я 
УСЛУГА» 

Под таким заголовком 
была опубликована 24 фев
раля 1970 года в «Магнито
горском металле» заметка, в 
которой говорилось о труд
ностях с отгрузкой окалины 

из прокатных цехов. 
Вот что нам отвечают 

ж ел ез н о д ор о жни ки: 
«Окалина, отгружаемая 

прокатными цехами для про
изводства агломерата, име
ет влагу 10—15 процентов. 
Этого достаточно, чтобы 
окалина примерзала к лю
кам вагонов. При выгрузке 
окалины работники аглоце-, 
ха № 2 применяют форсун
ку, которой нагревают люки 
хопперов и этим выводят 
преждевременно хопперы из 
строя. Из-за таких неис
правностей по состоянию на 
10 февраля 1970 года было 
отцеплено для ремонта 18 
хопперов, что вызвало до
полнительные трудности в 
перевозке окалины. 

В настоящее время хоп

пера отремонтирована, и пе
ревозка окалины вновь про
изводится в пределах, пре
дусмотренных контактным 
графиком, 

С. КАВЕРЗИН, 
начальник управления 

ЖДТ комбината». 

«СТИРАТЬ НАМ — 
НЕ ПЕРЕСТИРАТЬ» 

На заметку, опубликован
ную в «Магнитогорском ме
талле» под таким заголов
ком 13 января 1970 года, от
вечает начальник мартенов
ского цеха № - 2 И.; KQ-
СТЕНКО: 

«В прачечной, располо
женной в бытовом помеще

нии мартеновского цеха № 2, 
произведен текущий ремонт: 
застеклены все окна, заде
ланы пробоины, произведе
на побелка. В 1970 году бу
дет производиться капи
тальный ремонт бытового 
помещения, в период кото
рого будет заменено или от
ремонтировано оборудова
ние прачечной и сделана 
вентиляция, на проектиро
вание которой выдан заказ. 

Дистанционный переклю
чатель для стиральной ма
шины сделан. Дан заказ в 
управление - главного- меха
ника комбината на изготоз-
леиие шестерни для сти
ральной машины, необходи
мой для *е пу«ка в работу», 

ФОТООБВИНЕНИЕ 
Всем известно, какую 

большую пользу прино
сят деревья. Задача каж
дого — охранять их. 
Особенно это относится к 
зелени, находящейся в 
нашем городе, тем более 
— на территории комби
ната. Ведь в выращива
ние их вложен большой 
труд людей. 

А посмотрите на дере
во на этом снимке. Вряд 
ли будет оно расти. Не
добросовестность одного 
человека (бульдозериста 
из цеха благоустройства) 
загубила дерево. 

Это произошло 6 фев
раля у центральной про
ходной. Нужно очищать 
тротуары от снега, но 
ведь нельзя так варвар
ски портить деревья! 

Объясните «то своим 

подчиненным, товарищ 
Гаркунов!-

Фото и текст 
Н-. Нестеренко. 
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