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Ритм флагмана 
До того, как старый год пе

редаст эстафету новому, оста
валось более суток, а мастера 
домны-гиганта ~ Николай Ко
четков, Виктор Родиков< Фе
дот Ткаченко и Виктор Вол
ков вместе с мастерами мно
гих других агрегатов уже вы
давали чугун в счет 1966 го
да. Флагманы огненной про

фессии с огоньком трудятся в 
новом году, удерживают пер
венство. Только за два про-
гиедших дня доменщики пере
дового агрегата выдали до
полнительно к заданию свыше 
400 тонн сверхпланового ме
талла. За счет умелого при
менения передовых методов 
технологии, хозяйского 

ухода за оборудованием и 
четкого выполнения всех про
изводственных операций они 
добиваются значительной эко
номии ценного металлургиче
ского сырья — кокса: На де
вятой домне самые высокие 
экономические показатели. 

С первых дней высокий 
ритм — девиз передовых до-
менщиков. 

Из «ворот проката» •—• 
обжимного цеха — на сор
товые и листовые станы 
комбината в первые же 

ШЕТАЛЛ И Л10ДЖ 

На снимке нашего фотокорреспондента вы видите ударни
ков коммунистического труда сталевара Константина Неклд-
енова (слева) и подручного Петра Горбунова, которые обслу
живают шестнадцатую мартеновскую печь-

Коллектив этого агрегата одним из первых стал выдавагь 
металл в счет 1966 года. Сейчас на их сверхплановом счету 
большое количество дополнительной стали. 

Фото Н. Нестеренко. 

блюминга отгрузил сверх 
программы двух дней 543 
тонны дополнительной про
дукции. И х соседи, прокат
чики 2-го блюминга, порабо
тали еще лучше — на их 
сверхплановый счет записа
но 594 тонны. 

Темпа не сниЖают 
дни нового года начал по
ступать сверхплановый ме
талл. Коллектив третьего 

Отличных результатов до
бивается коллектив 2-й бри
гады, руководимый началь

ником смены Василием Пет
ровичем Зинченко. Заступив 
3 января на смену, они 
добились значительного ус
пеха, прокатав сверх зада
ния 250 тонн заготовок. 

В о многом этому успеху 
сопутствовала четкая и 
ритмичная работа старшего 
оператора главного поста 
Героя Социалистического 
Труда Степана Яковлевича 

Вступая в новый год 
' Новый, 1966 год, начал свое победное шествие. Большие 

и ответственные задачи поставил он перед коллективом це
ха электросети. В свете решений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС цех развернул крупную работу по дальнейшему 
совершенствованию системы электроснабжения комбината и 
города, по внедрению новейших достижений науки и техники. 

В первом квартале нового года вводятся в нормальную 
эксплуатацию два синхронных номпенсатора мощностью по 
45 тысяч квар каждый на подстанции № 90. Это позволит 
увеличить в два раза пропускную способность электролиний 
Троицк — Магнитогорск и получить огромный экономиче
ский эффект. Труженики цеха настойчиво продолжают вести 
работы по замене морально и физически устаревшего обору
дования. На смену ртутным выпрямителям и мотор-генера
торам идут полупроводниковые кремниевые выпрямители, а 
вместе с ними на объекты приходят чистота и культура про
изводства, улучшаются условия труда. Подобной реконструк
ции в течение года будет подвергнуто одиннадцать подстан
ций. 

Морально изношенные масляные выключатели, релейная 
аппаратура, приводы старого типа заменяются новейшими 
марками на подстанциях № № 5 и 9. 

Комплекс мероприятий, проводимых в 1966 году, обеспе
чивает надежность и гибкость схем электропитания всех 
звеньев металлургического цикла и Магнитогорского энерго
узла в целом. Так, большинство прокатных цехов южного 
блока будет переведено на электроснабжение от ТЭЦ через под
станцию № 64. Это связано с крупным объемом кабельных 
работ. В ближайшие два-три месяца выполнить эту задачу 
намерен коллектив участка высоковольтных кабельных ее» 
тей во главе с коммунистом Андреем Васильевичем Ковалев
ским. 

В преддверии нового года коллектив трудящихся цеха по
лон сил и уверенности успешно выполнить годовые обяза
тельства и выйти на новые производственные рубежи. 

П. БАЙДЕРИН, заместитель 
начальника цеха электросети. 

Гореть зеленым огням 
Коллектив второго же

лезнодорожного района ус
пешно завершил сечилет-
ний и годовой планы. Про
стой вагонов парка МПС 
не превышает установлен
ной нормы. 

Большой вклад в общее 
дело внесли смена стан
ции Угольной, где диспет
чером т. Бобков и смена 
станции Кольцевая, воз
главляемая диспетчером Ве
ниамином Васильевичем 
Градусовым. 

Быстро и четко форми
рует поезда на станции 
Кольцевая старший соста
витель Г. Ермилов. Он не 
только хороший производ
ственник, но и активный 
общественник. Неплохо тру
дится и старший состави
тель т. Крымов. 

Формировать и отправ
лять поезда на внешнюю 
железнодорожную сеть 

страны — дело нелегкое. 
С э.той задачей успешно 
справляются составители 
района тт. Дятлов, Маль
цев, Вузов, Скворцов и мно
гие другие. 

Добросовестно трудились 
в прошлом году и трудятся 
в настоящее время стрелоч
ники тт. Пашко, Уткина, 
Ряхина. 

Особенно отличилась сме
на диспетчера П. Ф. Боб-
кова в ночь с 30 на 31 де
кабря 1965 года. За смену 
было выгружено вместо 
400 вагонов парка МПС 
562 вагона. А ведь чем 
больше разгружается ваго
нов с привезенным, грузом* 
тем больше отправляется 
готовой продукции из це
хов комбината. 

П. КОРОТКИЙ, 
старший мастер третьего 
ремонтного участка цеха 

пути. 

ЦЕХ БЕРЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ФОТО ДНЯ 
На этих снимках разные люди. 

Работают они в разных цехах, и, 
возможно, даже не знают друг 
друга. Мария Егоровна -Яншина, 
которую вы видите на снимке 
слева, трудится сварщиком кро- • 
ватного цеха. Нашему фотокору 
Н- Нестеронко ее рекомендовали 
как одну из лучших в цехе. 

На снимке справа — мебель
щики Л. Волкова и Т. Ануфрей-
чук. Их сфотографировал во вре
мя работы А. Гайнутдинов. 

Разные люди, но цель у них 
одна — сегодня трудиться лучше, 
чем вчера^ . ^ 

К новым 
УСПЕХАМ 

Уверенно вступили в но
вый год трудящиеся агло-
цеха № 2: они почти на не
делю сократили календарь 
трудовых дней. В счет 1966 
года коллектив уже выдал 
сотни тонн сверхплановой 
продукции. 

Щедрым был прошедший 
год для агломератчиков 
второго цеха. Трижды этому 
дружному коллективу за 
высокие показатели при
суждалось первое место 
среди цехов горного управ
ления. А за период с ав
густа по октябрь цеху было 
вручено знамя чехословац
ких металлургов. 

Отличных показателей 
добилась первая бригада 
начальника смены Михаила 
Сергеевича Губанова. Боль
шой вклад в успех коллек
тива внесли старший агло
мератчик А . Курохтин, аг
ломератчик И . Кузнецов и 
другие. А. А Р А П О В , 

секретарь партбюро 
аглоцеха № 2. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


