
Д НЕМ И НОЧЬЮ мчатся 
по рельсам составы, 

мелькают опоры контактной 
сети, остаются позади кило
метры. Не одну тысячу кило
метров наездил машинист Ва
силий Иванович Червяков. Это 
он 21 декабря 1946 года по
вел первый на комбинате 
электровоз- 18 лет тому назад 
электровозы ходили по пере
гону Бункерная—Доменная — 
Ежовка—Аглофабрика- Всего 
семь километров электрифици
рованных путей. Всего четыре 
машиниста, освоивших новую 
транспортную технику: Павел 
Никифорович Кольцов, Михаил 
Терентьевич Даниленко, Иван 
Васильевич Подылин и Васи
лий Иванович Червяков. Сей
час машинис т о в 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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В СЧЕТ 
АВГУСТА 

23 июля еще один стале
плавильный агрегат пере
шагнул рубеж семимесяч
ного плана. Начала пла
вить металл в счет августа 
25-я мартеновская печь. 
Здесь варят сталь мастера 
огненной профессии Роман 
Радуцкий, Василий Бусов, 
Александр Воробьев и Иван 
Захаров. 24 июля на счету 
передового колле к т и в а 
третьего мартеновского це
ха 800 тонн стали, выплав
ленной в счет будущего ме
сяца. А. ВАСИЛЬЕВ. 

очень много и ра
ботают они в с е 
так, что трудно 
выделить с р е д и 
них самых лучших. 

Если вам придется побывать 
в управлении транспорта, вы 
непременно встретите на доске 
Почета лучшего машиниста 
электровоза коммуниста Ива
на Степановича Лыкова, кото
рый перевез на евоем локомо
тиве тысячи тонн сверхплано
вых грузов. Сколько таких, 
как он, работает машинистов 
на транспорте! С 1947 года не
сет трудовую вахту депутат 
горсовета коммунист Червяков, 
вооглавляющий локом о т и в 
коммунистического труда. 

Немало на транспорте рабо
тает машинистов-универсалоЕ-
Старший машинист электрово
за Павел Михайлович Малы
шев чувствует себя одинаково 
уверенно за реверсом парово
за и в кабине тепловоза. Па 
любом виде транспорта могу г 
работать машинисты И. В. По
дылин, П. Н- Кольцов, М Г. 
Даниленко и многие другие. 

Вывозку шлака и маневро
вые работы осуществляют с 
помощью тепловозов. Первым, 
кто освоил новую на комбина
те машину, был Васи л и й 
Александрович Зелянин. На 
транспорте порядок не менее 
строг, чем в армии. Это отлич
но понимал офицер запаса Зе
лянин и добросовестно отно
сился к своим новым обязан
ностям. Хорошую школу про
шли у Василия Александрови
ча многие его помощники. 

Навстречу Дню железнодорожника 

Впередсмотрящие 
Почти все они водят теперь 
локомотивы самостоятель и о, 
некоторые из них выросли до 
машинистов - ивструкт о р о в. 
А Василий Михайлович Бого
молов возглавляет в настоя
щее время у коллектив комму
нистического труда — электро
возное депо. 

Первое время после парово
за как-то непривычно про
сторно, светло и чисто показа
лось Никите Федоровичу Кусо-
ву в кабине тепловоза. Достал
ся коммунисту тепл о в о з 
ТГМ-3. Одновременно с ним 
получили такие машины и 
другие тяговики. Моторесурс 
этих локомотивов не превы
шает шести тысяч часов-

— Негодная для работы в 
местных условиях машина, — 
говорят о ней многие-

Никита Федорович замеча
ния товарищей учел, но ста
рался содержать техническое 
оборудование в образцовом 
порядке. Труды его не пропа
ли даром: тепловоз, на кото
ром он работает, имеет наи
больший пробег среди других. 
Никита Федорович обладает 
незаурядным запасом энергии 
и заряжает своим оптимизмом 
любого, даже самого пассивно
го помощника. Машинист Ку
сов — не только эксплуата
ционник, он принимает самое 
активное участие в ремонте 
своего локомотива. 

Три года назад на комбина

те было только два тепловоза. 
Сейчас их парк увеличился в 
десять раз. С каждым годом 
этот удобный и экономичный 
вид тяти все более вытесняет 
уходящие в историю паровозы. 
Но пока не устранены неко
торые конструктивные недо
статки тепловозов, паровозы 
еще верно служат производ
ству. Машинисты М. И. Хох
лов, И. Г- Адоньев, В- М. Сп-
ницкий, помощники А. И. 
Дмитрюк, И. А. Семенов из
вестны пока как победители в 
социалистическом соревнова
нии паровозников. Но пройдут 
годы и эти товарищи будут 
вспоминать о паровозах лишь 
в редкие минуты. 

А пока каждый стремится 
работать по-ударному на том 
месте, где он всего нужнее. Сле
дует отметить, что не любящие 
стоять на месте тяговики, с 
большим упорством овладевают 
знаниями. Сейчас среднеобразо-
вательный уровень работников 
электротяги, например, состав
ляет 9 классов. Но, судя по 
тому, что многие железнодо
рожники учатся, можно с уве
ренностью сказать: к концу 
семилетки будет по электротя
ге среднее образование. Ждут 
впереди тяговиков и трудовые 
победы-

П- ЗАГОРОДНЕВ, 
А. КРУПИН, 

машинисты-инструкторы. 

Преодолевая трудности 
Дождливая погода не благоприятствует работе гор

няков. И все-таки многие труженики рудника горы 
Магнитной, преодолевая трудности, идут в первых ря
дах победителей социалистического соревнования. 

На сегодня маяки рудника — это экскаваторщик 
Иван Вишняков, который имеет на своем счету 4300 т. 
сверхплановой руды. Более 4 тысяч тонн руды сверх 
плана выдал Михаил Вариков. 

Всего сверхплановой руды за 23 дня июля на руд
нике выдано 26 тысяч тонн. 

Л Ю Д И ПЫТЛИВОГО У М А 
Много пытливых людей трудит

ся в прокатных цехах комбината. 
Они неутомимо работают над усо
вершенствованием производствен
ных процессов, двигают вперед 
технику. 

В проволочно-штрипсовом цехе 
славится как новатор технической 
мысли бригадир слесарей В. Вол
ков. За последние годы этот энер
гичный изобретатель и рациона
лизатор подал в БРИЗ около двух 
десятков ценных предложений. 
Все они были приняты к реали
зации и многие из них проведе
ны в жизнь- Волков принимал 
самое активное участие в рекон
струкции многих важных узлов 
станов и других производствен
ных участков цеха. За пять лег 
семилетки экономия от внедрен
ных на производстве предложе

ний т. Волкова составила около 
семи тысяч рублей. 

В листопрокатном цехе -ЛИ 1 
неутомимым рационализатором и 
изобретателем слывет бригадир 
механиков П. Захарченко- Этот 
новатор с начала семилетки внес 
в копилку технического творче
ства 28 предложений, а экономия 
от реализации их выражается в 
10 тысяч рублей. 

Отличными рационализаторами 
и изобретателями зарекомендовали 
себя старший инженер-конструк
тор первого листопрокатного це
ха И. Мелешко, бригадир по вал
кам листопрокатного цеха № 3 
А. Рыжов, старший электрик 
четвертого листопрокатного цеха 
А. Синельников, слесарь сорто
прокатного цеха М. Литвинов, 
бригадир электриков листопрокат-

М О З А И К А И З М И Н Е Р А Л О В 
Заслуженный деятель искусств 

Р С Ф С Р Г . Я . Соловьев успешно 
занимается мозаикой. Первая ра
бота художника , выполненная из 
минералов горы Атач , рассказыва
ла о трудовых буднях рудника 
горы Магнитной. 

Накануне Д н я металлурга Г. Я . 
Соловьев закончил еще три инте
ресных мозаичных панно. Более 
чем 20 тысячами камешков ми
нералов художник изобразил в 

мозаике строительство сверхмощ
ной домны. Автор удачно передал 
ликующих строителей агрегата чу-
гуноварения во время выдачи 
первого металла, правдиво отра
зил разливку металла в ковши. 

Работы художника будут экспо
нироваться на зональной выставке 
в Челябинске. 

Н. СЕРЕБРОВ. 

ного цеха .\° 1 М. Лорман, сле
сарь второго листопрокатного це
ха А. Серебряков- Каждый из 
них с начала семилетки внес в 
копилку технического творчества 
от 15 до 75 предложений. Только 
от реализации 50 предложений 
т. Мелешко было сэкономлен:) 
80 тысяч рублей, а от 32 пред
ложений т- Рыжова — 140 ты
сяч рублей. 

К. АНИСИМОВ. 

Экономия—500 рублей 
Слесари теплоэлектроцентрали Константин Сенипкин и 

Александр Ющенко разработали и внедрили механизацию 
загрузки металлических шаров в мельнице посредством 
транспортера. Внедрением этого новшества ликвидирован 
тнжелый непроизводительный руиной труд. 

Экономический эаЬ&ект — свыше 500 пиблей. 

В цехе белой жести инженер 
Владимир Сулаков разработал 
дельное рационализаторское пред
ложение по установке специальной 
прогладочной клети для правки 
металла. С внедрением этого 
предложения цех получил воз
можность исправить некондицион
ный металл и отправлять по на
значению. 

Экономия — 49 тысяч рублей в 
год. 

В цехе ремонта промышленных 
печей разработано и внедрено 

дельное рационализаторское пред
ложение. Решена проблема вы
бивки опалубки во время ремон
тов сводов головок мартеновских 
печей. Это снизило простои печей 
на ремонтах на 86 пече-часов в 
год и дало экономию около 9 ты
сяч рублей. 

Авторы предложения — ком
плексная бригада рационализато
ров в составе Т. Ш у н и н а, 
Д . Юдина, Г . Исаева. 

И . М Е Л Е Ш К О , 
инженер-конструктор. 

На ударной стройке 
Растут темпы строительства новой мартеновской печи. Высокое 

мастерство показывают на этом ударном объекте семилетки мон
тажники «Уралстальконструкции». Известные бригады, прославив
шиеся на сооружении гигантской домны, и дальше несут эстафету 
трудовых успехов. Это коллективы товарищей Зернена, Чернова, 

Вострикова. 
Огнеупорщики приступили к 

своим работам на двух регенера
торах мартена, строительство ва
гон-весов начали рабочие шесто
го управления. 

Завтра начнется установка ко
лонн под миксерное отделение. 

На снимке: на строительной 
площадке. Фото Е . Карпова. 

С Е М И Н А Р 
П Р О Ф Г Р У П О Р Г О В 

27 июля 1964 года в лет
нем театре Парка металлур. 
гов проводится семинар 
профгрупоргов всех цехов 
комбината. Время работы 
семинара: в 9 часов и в 
16 часов 30 минут. Явка 
профгрупоргов на семинар 
обязательна. 

НОВЫЙ ВКЛАД 

Успехи эмалировщиков 
Хорошо идут дела во второй бригаде цеха эмальпосуды, 

где начальником смены молодой коммунист Дмитрий Аших-
нин. 23 июля звено эмалировщиц Нины Яковлевой на по
крытии мисок выполнило норму на 154 процента при выходе 
первого сорта 86 процентов. 

Высокопроизводительно в этот день работала бригада элек
тропечи Сергея Черненко. На обжиге эмалированной посуды 
при высоким качестве она выполнила норму на 132 процен
та. Н. СЕНИЧКИНА, нормировщин. 


