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ОКТЯБРЯ, МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ! 
Есть в вагонном депо цеха под

вижного состава, так называемая 
автоматная мастерская, где ре
монтируют арматуру и воздухо
распределители вагонов. Всякий, 
кто впервые переступает порог 
мастерской, обращает внимание 
на чистоту н уют, царящие в не
большом помещении. Свежие вы
глаженные занавески на окне, по
блескивающий крашеный пол, 
стеллаж с аккуратно сложенными 
деталями, ящики с цветами... Не 
всякий красный уголок может 
сравниться с этим помещением. 
Лаже небольшой радиоприемник 
есть в углу у окна. 

Здесь работают Надежда Тихо
нова, Клавдия Морозова, Надеж
да Филева и Валентина Горляева 
— бригада коммунистического 
труда. Пять лет назад завоевали 
они это почетное и ко многому 
обязывающее звание и с тех пор 
из месяца в месяц, из года в год 
подтверждают свое право на вы
сокий титул. 

118 процентов — постоянный 
производственный показатель, вся 
выпускаемая продукция отличного 

ЕСТЬ У Б Р И Г А Д Ы Х О Р О Ш Е Е П Р А В И Л О . . . 
качества — таков трудовои пода
рок бригады 51-й годовщине Ок
тября. А ведь работу этих четы
рех женщин нельзя назвать ни 
легкой, ни спокойной. Как прави
ло, в депо ежедневно ставят на 
ремонт 7—8 вагонов, — значит им 
надо отремонтировать за смену 
6—7 воздухораспреде л и т е л е й, 
столько же выпускных клапанов 
и разобщительных кранов, около 
двух десятков концевых кранов. 
«Накрутишься» за смену. Хорошо 
еще, когда все четверо в сборе, 
да редко так бывает. У всех ма
ленькие дети, а с ними — извест
ное дело — все что-нибудь стря
сется. Обычно только две-три из 
них работают. И справляются за 
четверых, без помощи обходятся. 
А когда вчетвером собираются, 
еще и другим нередко помогают. 
Уходит, допустим, у ремонтников 
электросварщик в отпуск, — его 
заменяет Горляева, имеющая дип
лом электросварщика. Если нуж

но что-то «прихватить», заварить, 
— не «тревожат» ремонтников. 
Так уж издавна заведено в брига
де. 

Стала привычной, вошла, так 
сказать, в плоть и в кровь и лич-

В коллективе 
коммунистического 

труда 

пая ответственность каждого за 
качество своей работы. Самое 
сложное и ответственное в их де
ле — ремонт воздухораспредели
телей. Если, скажем, плохо при
терты золотники, то это может 
привести к плачевному результату, 
буквально на следующий деньмо-* 

жет «прихромать» назад в депо 
вагон, на который будет постав
лен неисправный воздухораспре
делитель. А вагонов и ,без того 
не хватает на комбинате. В бри-а
де сами . осуществляют контроль 
за качеством. Тут уж не прихо
дится говорить о доверии, факт 
сам за себя говорит. 

— Хорошо работать с такими 
людьми, — сказал мастер заго
товительного отделения вагонно
го депо Л. Е. Захаренков. — Я 
всегда за них спокоен, в том чис
ле и за выполнение ими техники 
безопасности. Вот уже несколько 
лет у них не было ни одного ла-
рушения. 

Последнее, кстати, — тоже важ
ный показатель. Его бригада до
стигла за счет своей дисциплини
рованности. Здесь не в почете 
принцип «вначале спячка — потом 
горячка», потому что когда по
спешишь, можешь не только лю
дей насмешить, но и браку наде

лать и травму получить. А кому 
это надо! Лучше всю смену ра
ботать с одинаковой нагрузкой; 
не тратить времени на раскачку 
утром. Короче, каждую минуту— 
делу. 

Ну, а если уж кто-то «зашьет
ся», — все помогают, не делят, 
обязанностей на «твои» и «мои». 
Хотя та же Тихонова, например, 
имеет на то формальное право: 
у нее шестой разряд, у остальных 
— четвертый. 

Приятно, конечно, работать п 
таком коллективе, где нашло свое 
конкретное воплощение хорошее 
правило, правило бригад комму
нистического труда: один за всех, 
все — за одного. 

—- До того, как прийти сюда, 
лет девять работала я кладовщи
цей, — с улыбкой рассказывает 
Клавдия Морозова. — Работа 
легче по сравнению с этой, спо
койнее.- Но здесь интересней. И 
самое главное — коллектив хоро
ший. Это, знаете, много значит. 

Да, это, конечно, очень много 
значит. 

Ю. САШИН. 

Вышли победителями 
В прошлом году в канун празднования полувекового юбилея 

Октября девяти лучшим коллективам агрегатов и участков нашею 
комбината присвоено высокое звание имени 50-летия Советской 
власти. Почетного звания удостоен был и коллектив девятой до
менной печи. 

Прошел год. Как же трудится коллектив девятой доменной пе
чи, ведь звание «Агрегат имени 50-летИя Советской власти» ко мно
гому обязывает? 

...Квгди в январе этого года на одном из воздухонагревателей 
печи произошла авария, когда узнали об этом те, кто не был в это 
ьремя на работе, — у каждого будто что-то оборвалось внутри. 
Правда, комиссией было установлено, что авария произошла из-за 
недочетов в проекте, что обслуживающий персонал работал пра
вильно. Волновало другое: были поставлены под угрозу срыва вы
полнение плана и обязательств. А ведь коллектив доменщиков, как 
и все другие коллективы агрегатов, носящих высокое звание, обра
щался ко всем металлургам комбината с призывом закрепить ус
пехи, достигнутые в честь юбилея Октября, и развернуть соревнова
ние в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина... 

Бригадам девятой домны предстояло работать в трудных усло-
. виях. Температура дутья намного понизилась, увеличился, естест

венно, расход кокса, сократилось производство чугуна... 
Коллектив девятой печи сделал даже больше своих возможно

стей. Это можно подтвердить цифрами. За 10 месяцев на этом агре
гате выплавлено 8500 тонн чугуна дополнительно к плану. Во внут
рицеховом соревновании бригады, обслуживающие печь, три раза 
занимали в этом году первое место. 

Коллектив агрегата имени 50-летия Советской власти спаянный, 
сильный, велико его стремление приносить максимальную пользу. 
Именно поэтому он-вышел победителем из трудного положения. 

У мастера девятой домны Виктора Дмитриевича Волкова совсем 
мало узнаешь про членов его бригады. Он не красноречив и, види
мо, не привык рассматривать свой труд и труд своих товарищей с 
высоты истории трудовой славы. 

Столь же скромны члены бригады Волкова. Только разговорчи
вей. Меж собой у них все просто, легко, как-то по-семейному обы
денно. Все хорошо знают друг друга, бывают друг у друга нередко 
дома. Настоящая дружба. Труд доменщиков любит дружных. 

Когда председатель цехового комитета профсоюза Алексей Алек
сеевич Катаев начинает говорить о лучших из коллектива девятой 
печи, он называет почти всех: старших горновых Григория Тара-
сенко, Ивана Папушу, Петра Гопцаря, Василия Овчинникова, га
зовщика Анатолия Спирпдоненко и Бориса Кабакова, машинистов 
вагон-весов Алексея Зубачева и Виктора Зеленцова. Весь коллек
тив прилагает немало усилий для того, чтобы ежедневно оправды
вать почетное звание «Агрегат имени 50-летия Советской власти» 
достойными делами. 

• * М. ХАЙБАТОВ. 

СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ ЗА РУБЕЖОМ 
День рождения Советской влас

ти — это всегда большой и вол
нующий праздник для каждого 
советского человека. И где бы ни 
находился представитель Страны 
Советов, он постоянно помнит об 
этом дне и встречает его как-то 
по-особенному, ярко, с большим 
душевным подъемом. 

Несколько месяцев тому назад 
я вернулся из далекого И Н Д И Й С К О 

ГО города Бхнлаи, где в течение 
года работал на металлургиче
ском заводе и где мне пришлось 
встречать 50-летие Великого Ок
тября. 

Среди советских специалистов, 
работающих в Бхнлаи, еще со 
времени начала строительства ме
таллургического завода было <;i-
ведено правило: торжественно от
мечать все знаменательные даты. 
А полувековой юбилей всем нам 
особенно хотелось отметить так, 
как принято у нас в Стране. По
этому задолго до праздника на
чали готовить большую художест
венную программу, в которой бы
ло занято большинство советских 
специалистов и членов их семей. 
В ней мы стремились отобразить 
историю становления Советской 

страны: революцию, борьбу с раз 
рухой, коллективизацию, индуст
риализацию, Великую Отечествен
ную войну, послевоенные годы 
мирного строителсьтва, штурм 
космоса советскими космонавта
ми. В сопровождении своего само
деятельного эстрадного оркестра 
разучивали русские народные пес
ни и танцы. Индусы знали из со
общений индийской прессы, что по 
всей нашей стране развернулась 
подготовка к празднику и живо 
интересовались, как готовимся к 
празднику мы —- их коллеги. Не 
скрою, приятно было такое внима
ние с их стороны. 

И вот настало 7 ноября. Все 
мы чувствовали себя в этот день 
именинниками, и, принимая позд
равления индийских друзей, как-
то яснее и, я бы сказал, острее 
понимали ту важную роль, кото
рую играет первая в мире стра
на социализма в деле развития 
добрососедских отношений между 
народами, в деле мира и прогрес
са. 

Ближе к вечеру на празднично 
украшенной открытой эстраде со
стоялся большой концерт. Про
фессионалов среди выступающих 

на эстраде не было, но концерт 
всем очень понравился, о том чис
ле и приглашенным индийским 
специалистам. А их, кстати, соб
ралось немало - около 600 чело
век. И хотя прохладно было в 
гот вечер, они не расходились. 
Особенно понравилась им заклю
чительная сцена, посвященная ми
ру и дружбе между народами. 

После концерта угостили всех 
сваренным П О - И Н Д И Й С К И чаем с 
молоком. Поздно вечером, часов в 
одиннадцать, торжества заверши
лись красочным фейерверком. А 
на следующий день состоялись 
спортивные игры, посвященные 
знаменательной дате. На спортив
ных площадках встречались фут
больные и волейбольные команды 
советских и И Н Д И Й С К И Х специалис
тов. По окончании состязаний по
бедители и побежденные одина
ково награждались почетными 
грамотами и памятными призами. 

Вот так, вместе с нашими ин
дийскими друзьями и отметили 
мы 50-ю годовщину Октября.. 

А. ПИСТУН, ст. электрик 
ЛПЦ-З. 

* Велики достижения нашей 
страны в развитии культуры. 
Одна четвертая часть всей ми
ровой книжной продукции из
дается в СССР. Книги выхо
дят на 64 языках народов стра
ны. 

* Внешняя политика Совет
ского Союза — детище Октяб
ря. СССР последовательно бо
рется за мир и дружбу наро
дов. Наша страна поддержива
ет и развивает дипломатиче
ские отношения со 103 госу-

Р А З М А Х А Ш А Г И С А Ж Е Н Ь И 
царствами всех континентов. 
Советский Союз является чле
ном более четырехсот различ
ных международных организа
ций. 

* Советский Союз последо
вательно борется за мир, за 
прекращение гонки вооруже
ний. Наша страна является 
инициатором Договора о не
распространении ядерного ору

жия, который одобрила Гене
ральная Ассамблея ООН 12 
июня 1968 года на XXII про
долженной сессии. 1 июля 1968 
года договор был подписан в 
Москве Советским Союзом, 
США и Великобританией и 
представителями 36 госу
дарств. 

* 2 / я мирового промышленно
го производства производят 

страны мировой социалистиче
ской системы. 

* Около 90 коммунистических 
и рабочих партий объединяют 
почти 50 миллионов самоотвер
женных борцов за свободу и 
счастье трудящихся. 

* Свыше 70 новых суверен
ных государств с населением 
более чем полтора миллиарда 
человек возникло на развали

нах колониальных империй. 
Ныне страны, находящиеся в 
колониальной зависимости, за
нимают площадь менее 4 про
центов всей территории земли, 
их население составляет лишь 
•1,1 процента общего числа жи
телей нашей планеты. В 1919 
году колониальные и полуко
лониальные страны и доминио
ны занимали 72 процента тер
ритории земного шара с насе
лением более 69 процентов 
всех жителей Земля. 

Коллектив десятого комсомольско-молодежного автома
та горячего лужения листопрокатного цеха № 3 хорошо 

•потрудился на праздничной вахте. Он признан одним us 
лучших молодежных коллективов комбината 

НА СНИМКЕ: передовая бригада агрегата (слева на
право) лудильщик А . М а л ы х и н , сортировщица А . Макси
мова, старший лудильщик В. Н а с о н о в , сортировщица В. 
Гречкосеева, лудильщик Т . Бикмухамето'в за проверкой ка

чества жести. Ф о т о Н . Нестеренко . 


