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Трудовая вахта металлургов 
Д Е Л А М И С В О И М И 

На двойное напряжение 
РЕМОНТНИКИ ЭЛЕКТРО-

Д Е П О ГОРНОГО УПРАВЛЕ
НИЯ. ГДЕ НАЧАЛЬНИКОМ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ УГОЛЬ

НИКОВ, ПРИСТУПИЛИ к 
П Е Р Е О Б О Р У Д О В А Н И Ю 
ОЧЕРЕДНОГО ЭЛЕКТРОВО
ЗА НА ДВОЙНОЕ НАПРЯ-

Хорошее начало 
На втором блюминге по-ударному трудится коллек

тив второй бригады, возглавляемый начальником сме
ны Василием Петровичем Зинченко. За три дня октяб
ря обжимщики этой бригады прокатали на 1216 тонн 
металла больше, чем предусматривалось заданием. 

Хорошие результаты в работе показывают выруб' 
щики, возглавляемые старшим мастером Николаем 
Ивановичем Ивановым. На их сверхплановом счету 
1000 тонн продукции. 

Ж Е Н И Е ЭТОТ ЛОКОМОТИВ 
БУДЕТ ' ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
Д Л Я ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ 
В ОТВАЛ С ПЯТОЙ РУДО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИ
КИ. 

П Р И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ С ДВОЙ
НЫМ Н А П Р Я Ж Е Н И Е М РЕ З
КО ВОЗРАСТАЕТ ОБЪЕМ 

ПЕРЕВОЗОК. 
ХОРОШО ТРУДЯТСЯ НА 

ВЕДУЩИХ УЗЛАХ'ПО ЭЛЕК
ТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭЛЕК
ТРОСЛЕСАРИ СЕРАФИМА 
Д А Н И Л Ь Ч Е Н К О И АНВАР 
УСМАНОВ, ПО МЕХАНИ
ЧЕСКОЙ И ПНЕВМАТИЧЕ
СКОЙ ЧАСТИ — СЛЕСАРИ 
АНДРЕИ АКСЕНОВ И ЕГА-
НУР МУЛЛАГАЛЯМОВ. 

Р. КОРОБОВЦЕВА. 

ПИШИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ 

Меры приняты 
15 сентября под заголовком 

«Когда же, наконец?» в газете 
была опубликована статья, рас
сказывающая о срыве графика 
строительных работ, которые ве
дут в фасонно-чугунолитейном цехе 

рабочие строительного управления, 
возглавляемого т. Таубкиным. 

Заместитель директора комби
ната по капитальному строитель
ству т. Фальковский написал в 
редакцию: «В заметке правильно 
указывается на затягивание ра
бот по устройству фундаментов 

ОБЕЩАНИЯМИ ЦЕХ НЕ СОГРЕЕШЬ 
В первом листопрокатном цехе 

зимой очень холодно. Существу-
-1в |цая тепловая магистраль не обе-

стгечивает отопительные агрегаты 
горячей водой и они бездействуют. 
В зимнее время температура в це
хе понижается до 20 градусов хо
лода, что ведет к простудным за
болеваниям трудящихся. 

В январе 1965 года на обще
комбинатском постоянно действу
ющем производственном совеща
нии главный энергетик комбината 
т. Маньков обещал, что в цехе бу
дет тепло зимой. Но обещания по
ка остались обещаниями. 

Большие опасения с наступлени
ем холодов вызывает работа ре
конструированных моталок. Новые 
моталки действуют на гидравлике 
и пневматике, требующих плюсо
вой температуры. Если не будет 
этого, то система может выйти из 
строя, а это грозит остановкой 
не только первого, но и второго и 

ТОКАРЬ БИЧУРИН ВИК
ТОР—ВЫПУСКНИК ТЕХНИ. 
ЧЕСКОГО УЧИЛИЩА № 19. 
РАБОТАЕТ ОН ТОКАРЕМ В 
МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕР
СКОЙ РУДНИКА ВСЕГО 
ОДИН ГОД, НО УЖЕ ДОКА
ЗАЛ НА Д Е Л Е , ЧТО ЕГО ГО
СУДАРСТВО НЕ ЗРЯ УЧИ. 
ЛО. ВДУМЧИВЫЙ п о д х о д 
К ДЕЛУ И СТАРАТЕЛЬ
НОСТЬ ПОМОГАЮТ ЕМУ 
ВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ НА 
120—125 ПРОЦЕНТОВ. ВИК
ТОР НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО 
РАБОТАЕТ НО И УСПЕШНО 
УЧИТСЯ в 10-м КЛАССЕ 
ШРМ. Фото М. Веселова. 

под печи для сушки песка. Это 
объясняется тем, что рабочие 
стройуправления отвлекались на 
выполнение более срочных работ. 
В настоящее время фундаменты 
под печи уже выполнены и сданы 
под монтаж. Оставшиеся работы, 
входящие в комплекс устройства 
фундаментов печей для сушки пе
ска, будут выполнены в октябре». 

Тысячи хороших людей, замеча-
ельных тружеников живут и ра
ботают рядом снами. Один изоб-
)ел какой-то новый интересный 
:танок, другой использует свои 
«вые методы в работе и добива
йся наилучших успехов, у треть-
iro — первостроителя Магнитки 
— за плечами поучительная тру
тная жизнь, четвертый просто 
1естно трудится на благо обще
ства.., 

Несколько дней назад в редак
цию нашей газеты акономист фа-
:онно-чугунолитейного цеха М. 
Зкатерная принесла письмо. В 
тем она написала о добросовест-
iofi труженице, вожатой трамвая 
Парии Аникиной. Маленькая за-
нетка под заголовком «Спасибо, 
Мария», но в ней большая бла
годарность человеку от человека. 

Всего на несколько минут за-
5ежал в редакцию председатель 
цехкома цеха водоснабжения 
г. Дилакторский, чтобы расска-
тъ о героическом поступке про-
;того рабочего парня слесаря Ва
лерия Васильева. Читатель узнал 
подробно об этом из заметки «Че-
товек человеку», опубликованной 
недавно на страницах нашей газе-
гы. 

Десятки корреспонденции из 
оазных цехов комбината получа
ет редакция от наших рабкоров 
гт. Буре, Вотинова, Дмитриенко, 
Горшкова и многих других. Они 
рассказывают читателям о своих 
товарищах по труду, о передовых 
методах работы, о новинках про
изводства. Однако в цехах и на 
участках комбината далеко еще 
не все совершенно, не все благо
получно как в производственных 
вопросах, так и в общественных 
отношениях людей. Нередки слу
чаи проявления бюрократизма, 

бездушного отношения к людям 
:о стороны отдельных лиц, - не
честного отношения к своим пря
мым обязанностям. Все это необ
ходимо немедленно выставлять на 
;сеобщее обозрение, говорить об 
этом на страницах газеты. И кто, 
как не сами трудящиеся цехов, 
лучше знают о всех втих случаях? 
Хто, как не они, могут вовремя на
писать в газету, подать тревож
ный сигнал, чтобы были приняты 
меры для устранения того, что 
мешает им нормально жить и ра
ботать? 

И металлурги пишут в свою га
зету. Однако, надо прямо сказать, 
далеко не обильна письмами ре
дакционная почта. Далеко не ча
сто раздаются телефонные звон
ки, извещающие о том, что в це
хе произошло что-то интересное, 
или о том, что где-то, на зеленой 
улице, ведущей к новому, про
грессивному, кто-то зажег крас-
:шй фонарь. Редакция ждет таких 
звонков и писем, ждет с нетерпе
нием- Они, и только они. сделают 
'азету интересной, действенной. 

Партийным, комсомольским, 
профсоюзным органам цехов необ
ходимо во всем помогать, рабочим 
корреспондентам, способствовать 
;ix нужной людям деятельности. 
Труд людей, творческий поиск их, 
бичевание всех недостатков и слу
чаев несправедливости найдут 
полное свое отражение на странн
ых газеты, если во всех цехах 

комбината найдутся люди, заин
тересованные в этом. И такие то
варищи, несомненно, есть, их мно
го. 

Беритесь ва перо, делайте по
лезное для производства, для об
щества дело. 

Пишите, приходите, звоните! 

Наши задачи 
Горняки в этом году трудятся 

успешно: за восемь месяцев вы 
даны дополнительно к плану ты 
сячи тонн руды и агломерата 
Достигнута повышенная ровносп 
всей продукции, снижены просто! 
оборудования. Однако высоко-
производительный труд горняко 
не может снять с повестки дш 
вопроса обеспечения комбинатг 
металлургическим сырьем. 

Вводятся в строй новые произ
водственные мощности, растет по
требность в сырье. Рудник и аг
лофабрики уже не могут полно-
•тью обеспечить завод рудсй и 
1Гломератом. 

Несколько облегчит работу ком-
ината ввод в эксплуатацию дро-
ильно-обогатительной фабрики 
й 5. Это мощное современное 
[редприятие будет обогащать 
медные отвальные руды и чем 
быстрее оно войдет в строй дей-
:твующих, тем лучше для комби, 
ната. 

Горнякам необходимо как мож
но быстрее закончить реконструк
цию четвертой аглофабрики, что
бы не только повысить ее произ
водительность' но и улучшить ка-
шственные показатели продукции. 

В 1966 году на комбинат будут 
завезены миллионы тонн руды. 
Ясно, что вручную их разгрузить 
будет невозможно. Нужен склад 
привозных руд. Он строится, но 
слишком медленно. 

Отстает в горном управлении 
ремонтная база. Каждый год 
строятся новые объекты, а мощ
ность электроремонтного цеха и 
ремонтного куста остается преж
ней. 

В будущем году перед горняка
ми еще острее встает задача 
дальнейшего улучшения качества 
продукции. Чтобы ее успешно ре
шить, партийной организации гор
ного управления следует более 
строго подходить к нарушителям 
технологической инструкции. 

И. КОСТИН. 

Нужный человек Анатолий Зайцев 
Каменщик третьего мартенов

ского цеха Анатолий Зайцев пос
ле напряженной работы подошел 
к титану с чаем, чтобы несколько 
пишут отдохнуть, утолить жажду. 
Яйцо его усеяно капельками пота, 
из-под фуражки торчит русый 
взлохмаченный чуб. Он налил в 
кружку кипятку, заварки, присел 
на скамеечку и с наслаждением 
стал пить крепкий чай. 

Яркое зарево осветило разли. 
вочный пролет — это выпустили 

плавку с семнадцатой печи. 
— Пошла сталь, — удовлетво

ренно подумал Анатолий, 
Пошла по желобу, который он 

приращивал к стальной летке на 
этом агрегате. Вдруг Анатолий 
увидел, как к нему быстрыми ша
гами приближается Степан Лет-
вин, сталевар с семнадцатой. «Уж 
не проело ли сталь между жело
бами» — обеспокоенно подумал 
каменщик. 

— Что, Анатолий, хорош чаек? 

— добродушно спросил сталевар, 
и у Зайцева сразу отлегло от 
сердца. 

— А я подумал: не случилось 
ли что, раз ты летишь так, — ска-
вал он Степану. 

— За свою работу беспокоишь
ся? — спросил сталевар и похло
пал Анатолия по плечу. — Пра
вильно, друг. Работа, она беспо
койства требует. Не волнуйся, все 
в порядке. Посиди малость спо
койно, а то ведь человек-то ты 

всем нужный — отдохнуть тол
ком не дадут. 

И будто бы в подтверждение 
этих слов к ним подошел стале
вар восемнадцатой печи Николай 
Горбунов. 

—Ну как, — обратился он к 
Зайцеву, —• перекурил? Давай, 
дружище, на мою. Там сейчас ты 
здорово нужен. 

И Анатолий отправился на во
семнадцатую печь приращивать 
третий за смену желоб. 

— Каменщик Анатолий Зайцев 
работает в мартеновском цехе уже 
10 лет, — рассказывает началь

ник огнеупорного участка Николай 
Дузенко, — и за это время пока
зал себя отличнейшим производ
ственником. А дело у него нелег
кое. Чуть поспешил, не так что-
нибудь сделал, и плавка пойдет 
не по назначению. 

Проплыл по цеху на коромысле 
крана желоб. Вот он уже на ме
сте. Анатолий установил его на 
углеродистый блок. Заиграл мо
лоток в умелых руках мастера, 
плотно ложится кирпич к кирпи
чу — работает нужный человек, 
каменщик Анатолий Зайцев. 

А. Б У Р Е » 

довой вахте в дни работы Сессии Верховно
го Совета добились сталевары Михаил Ла-
данов, Иван Глухов, Рудольф Ворошилов и 
Петр Уличев, обслуживающие 10-ю марте
новскую печь. Передовой коллектив этого 
агрегата выдал дополнительно к заданию 
400 тонн высококачественной продукции. 

Вдохновленные решением сентябрьского 
Пленума ЦК и началом работы Сессии Вер
ховного Совета шестого созыва, по-ударно
му начали новый трудовой месяц сталепла
вильщики второго мартеновского цеха. За 
три дня октября коллектив цеха выдал 
1000 тонн высококачественной стали допол
нительно к заданию. Особого успеха на тру-

третьего листопрокатных цехов. 
Пока еще есть время. Энергети

кам следует от заверений присту
пить к делу. Обещаниями цех не 
согреешь. 

Г. СИГАЛОВ, рабкор. 


