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На заслуженный 
отдых слово 

О ВЕТЕРАНЕ 

Когда Г. М. Кирюхии 
Пришел во второй листо
прокатный цех, то сразу 
заявил о себе как умелый 
специалист. Как-то выш
ла из строя одна из пе
чей термического отделе
ния. Необходим был 
срочный ремонт. Новый 
мастер смог так органи
зовать работу, что ре
монт провели раньше сро
ка, на высоком уровне. 

В цехе быстро оценили 
способности опытного 
специалиста. Видели, как 
Георгий Матвеевич раде
ет за работу, отдает ей 
всю свою энергию, зна
ния я силы. Вскоре Ки-
рюхина назначают на
чальником смены, а с 
1962 года он становится 
начальником термическо
го; отделения. В коллек
тиве цеха не ошиблись, 
поставив Георгия Матве
евича на высокую долж
ность. 

— Грамотный инженер, 
способный организатор и 
руководитель, — (расска
зывает председатель Цех
кома орофсоюза> В. В. 
Захаров. — Георгий Мат
веевич очень (Много оде
лял-для улучшения рабо
ты электрооборудования. 

Говоря об этом, Васи
лий Васильевич имел я 
виду большую, плодо
творную деятельность 
Кирюхина »а* рациона

лизатора. Достаточно 
сказать, что только в 
прошлом году Георгий 
Матвеевич разработал и 
внедрил более 10 ценных 
предложений с экономи
ческим эффектом около 
200 тысяч рублей. Боль
шой вклад инженер-ме
таллург ш е е в усовер
шенствование технологии 
производства холоднока
таного листа и электро
технической стали, в 
улучшение их качества. 

Г. М. Кирюхин вел 
большую общественную 
работу. Двенадцать лет 
он был бессменным пред
седателем цеховой орга
низации общества «Зна
ние». Почти от каждого 
рабочего в цехе можно 
услышать, что лекции Ге
оргия Матвеевича всегда 
были интересны, содер
жательны. 

За добрый характер, 
за щедрость души и ува
жают в коллективе Геор
гия Матвеевича. 

(Ветерана провожают 
на заслуженный отдых. 
Грустно, очень грустно 
расставаться с коллекти
вом, в котором работал 
без малого восемнадцать 
лет. Но Георгий Михай
лович -счастлив, что все 
эти годы были прожиты 
не зря. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Суханова, свыше восьми ча-
оов простоев связаны с и а» 
рушением технолории. А 
ведь фиксировался простой 
и по вине бригадиров слеса
рей В. М. Васькова и В. С. 
Шибанова!, потерявших 
большое количество време
ни при замене вкладышей 
первого станинного ролика с 
передней стороны, фиксиро
вались и другие простои, 
прямо говорящие о прома
хах механиков. 

Хотелось бы сказать и о 
коллективе четвертой брига-

Трудящиеся кузнечно-прессового цеха выполняют важ
ные и срочные заказы по изготовлению поковок для 
деталей 'агрегатов. 

На снимке: один из передовых работников цеха удар
ник коммунистического труда кузнец Алексей Федоро
вич ШЕКОВ, за высокопроизводительный труд награж
денный орденом «Знак Почета». 

Фото Н. Нестеренко. 

„ПРОБКИ 
НА ПЕРЕЕЗДЕ" 

Факты, изложенные в за
метке председателя 1 группы 
народного контроля 1 марте
новского цеха № 2 т. Нено
ва «Пробки» на переезде» 
(«ММ», 21 мая 1074 года!), 
действительно имели место. 

Заметка обсуждена на 

рабочих (собраниях бригад 
четвертого же леэнод орож -
него района Ж Д Т . Состави
телю Ю. Е. Юрченио указа
но на недопустимость по
добных случаев. На переез
де запрещено оставлять ва
гоны без локомотива и дано 
указание диспетчерам не за
нимать его на срок более 10 
минут. 

К. МИШУРОВ, 
начальник управления 

ЖДТ. 

дить из строя само по себе 
оно не может. Хотя бы та
кой случай. Сожгли калибр 
на пятой клети. «Упустили» 
воду. Простояли сорок ми
нут, делали перевалку. Пра
вильное охлаждение валка 
не было обеспечено старшим 
в а л ь ц о в щ и к о м Г. А. 
Лысаковым. И примеров 
нашей невнимательности, а 
подчас и недобросовестно
сти можно привести немало. 

На заседании партийного 
бюро помощник начальника 
цеха Виктор Максимович 

Полоса невезения 
кать в пределах нашего це
ха. 

(Главная причина — не-
удовлетворительная работа 
оборудования. Вот один из 
крупнейших аварийных про
стоев. Около сорока восьми 
часов (!) из-за поломки 
скатов не работал слитно-
воз. В нужный1 момент за
пасных скатов в цехе про
сто не оказалось. Здесь уже 
следует сделать упрек * ад
рес механической службы 
второго блюминга, которую 
возглавляет механик Назар 
Макарович Суханов. В свое 
время механики не побеспо
коились запастись скатами, 
и вот результат: слитковоз 
простоял почти шесть смен. 

Или еще. На вертикаль
ной клети был сломан тре
тий вал, что привело к почти 
часовому простою. Произо
шло это из-за нарушения 
технологии в четвертой 
бригаде. Из двадцати семи 
часов простоев блюминга 
половина записана! на меха
ник»». Но 00 словам Н, М 

ды второго блюминга, кото
рой руководит начальник 
смены Владимир Николае
вич Ковы лов. В последнее 
время здесь заметна не
согласованность в работе. 
Не стало прежнего контакта 
между руководством брига
ды и обслуживающим пер
соналом пролетов. Порой 
сам начальник смены не ос
ведомлен о причинах низко
го часового производства, не 
знает, что происходит на 
других участках. Все это 
скавывается и на работе 
бригады. 

22 мая в цехе состоялось 
заседание партийного бюро, 
на котором шел большой 
разговор о работе коллек
тива цеха в мае, о причинах 
низкого производства. На
чальник второго блюминга 
Федор Исидорович Гуцол 
главной причиной отстава
ния на своем участке также 
наэвачл неудовлетворитель
ную работу оборудования. 
. Но ведь обслуживают-то 
оборудование люди. Выхо-

Кошелев особо отметил, что 
аварийные простои нередко 
случаются из-за нарушения 
технологии и прокатки на 
стане недолретюго металла, 
когда нагревальщики не 
соблюдают режим напр ев а и 
нарушают технологические 
инструкции. 

Хотелось бы обратиться 
за помощью в управление 
главного механика. Не так 
давно, lil мая, пятый кран 
на нагревательных колодцах 
простоял более четырех ча
сов: сошел с рельсов. При
чина — плохие балансиры. 
Более трех лет мы упраши
ваем руководителей УГМ 
обеспечить нас (необходимы
ми запасными частями, но 
все напрасно. 

Но хотя наши механики 
справедливо сетуют иа не
хватку запасных частей, не
редко сами н е могут сбе
речь оборудование. Каза
лось бы, такая мелочь, как 
болты. Болт считают за де
таль малую и ненужную, не 
берегут, яри ремонтах обо

рудования не отворачивают, 
а срезают .автогеном (на
пример1, при снятии крышки 
редуктора). А ведь было 
немало ситуаций, когда эти 
самые «злополучные» болты 
решали: быть простою или 
не быть. 

Вот и выходит, что дело 
все-таки в нас самих. 

Но (нельзя сказать, чтобы 
коллектив не был настроен 
на высокое производство, на 
успешное завершение перво
го полугодия. В последнее 
время с полным анализом 
работы (предыдущей смены 
проходят сменно-встречные 
собрания, детально разбира
ются малейшие неполадки в 
работе. Все это создает 
предпосылки наверстать в 
июне упущенное, сделать 
работу оборудования наг 
дежи ой не только на втором 
блюминге, но и на третьем, 
где к задолженности привел 
только один срыв — был 
сломан нижний вал клети 
«1160», что вызвало семича
совой простой. Коллектив 
третьего блюминга уже на
верстывает упущенное. 

З а четыре месяца нашим 
обжимщикам удалось со
здать хороший задел. На 
втором блюминге б ы л о 
12634 тонны сверхпланового 
металла, на третьем — Э2607 
тоня. На нас были не в оби
де и работники адъюетажа, 
и сортопрокатчики. И вот 
май испытал нас и а кре
пость. Не выдержали самые 
слабые звенья нашей техно
логической цепочки. Но. по-
теряшо не все. Впереди пер
вый летний месяц и послед
ний месяц полугодия. Он-то 
и должен стать для нас, об
жимщиков первого цеха, пе
реломным, решающим. И 
сделать ело таким нам по 
силам. * 

В. НИКИШАНОВ, 
секретарь партбюро 

ОЗЦ №1 

-— Такая идея сама себя 
оберегает. - Я глянул и а 
часы. — Ну ладно. Поедем 
к Козинцеву. Он, небось, за
ждался нас. 

— Козинцев? Это свар
щик? 

— Да. И тот человек, ко
торый сделал одно из глав
ных дел, когда началась 
прокатка брони. Я вчера ве
чером заезжал к нему, пре
дупредил, чтобы он ждал 
гостя. 

— Ну раз так, едем не
медленно. 

И мы поехали. 
» Я не для того па старости 
лет стал водителем такси, 
чтобы с натугой крутить ба
ранку и мрачно помалки
вать, как это делают неко
торые, куда моложе меня. 
Люблю, грешный, погово
рить, вспоминать, удивлять, 
радовать, знакомиться. От
того и потянуло меня к лю
дям. К тем, кто путешеству
ет по городу, между горо
дом и совхозом; между сво
им домом и заводом, между 
проспектом Металлургов и 
Банным озером, от вокзала 
до аэропорта и так далее. 
Путешествующий человек — 
веселый, общительный, лю
бопытный, любит слушать и 
рассказывать всякие исто
рии. Такой мужик мне боль
ше всего по душе. Я и сам, 
наверное, такой. Рыбака тя
нет к рыбаку, известное де
ло. 

Но не так-то просто было 
попасть на трон таксиста. 
Возраст мой, скажем прямо, 
не очень подходящий для 
того, чтобы восемь часов 
кряду сидеть за рулем и 
гонять телегу из одного кон
ца, города в другой. При
шлось прибегнуть к обход
ному маневру. Нет, я не 
стал красить хной или чем-
нибудь еще седые волосы. Я 
пошел к Владимиру Василь
евичу Колоску, первому 
секретарю горкома1 партии, 
откровенно ему все расска
зал. И он с полуслова по
нял меня. Давно он. меня 
знает, еще с тех пор, как бе
гал в школу. Колосок тут 
же, при мне, позвонил глав
ному автомобильному на
чальнику Ивашову , попро
сил позаботиться обо мне. 
Так я стал водителем такси. 

.Едем мы с режиссером 
сытые, кажется, разговором 
по горло. И все-таки!• я не 
могу молчать. Киваю на-
ираво, на километровой 
длины здание, вытянутое 
вдоль Кировской магистра
ли, по ту сторону заводской 
стены, и говорю: 

— Это знаменитый стан 
«2500». 

:— Чем же он знаменит? 
Я знал, какой последует 

вопрос, и подготовил ответ. 
— В этом цехе .делается 

особый металл дли автомо
бильных заводов, выпускаю
щих «Жигули», «Волги», 
«Москвичи», «газики», «Запо
рожцы». Наша гордость, на
ша слава. Миллионы часов 
добровольно отработали 
магеитогорцы на стройке ги
ганта. И такие, как я, не мо
гли усидеть дома, приходи
ли .на субботники. 

На мои. слова могло не 
откликнуться только дохлое 
сердце заскорузлого соб
ственника или волка, кото
рого сколько ни корми, он 
все на дремучий лес погля
дывает. • 

Борис Ефимович при
стально посмотрел на сереб
ристый дворец, покачал го
ловой. 

— Ну и Магнитка! В вой
ну делала, броню для каж
дого второго танка и металл 
для каждого третьего сна-

Продолжение. Начало 
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ряда, а сейчас все легковые' 
автомобили штампутотся из 
ее листовой стали. 

— Хвастаться так хва
статься. Магнитка снабжает 
своей продукцией тысячи со
ветских заводов. Металл 
Магнитки покупают пятьде
сят семь стран. Металл 
Магнитки заложен в фунда
мент и мирового хозяйства. 

Мы тем временем проеха
ли всю Кировскую, минова
ли новую ТЭЦ и вскочили 
иа южный переход, как у 
я ale говорят, на мост, проще 
говоря, перекинутый через 
водохранилище, с азиатско
го берега Урала на европей
ский. Граница между этими 
частями света где-то по
среди водохранилища.. Я хо-

Ел сказать об этом Борису 
римовичу, но постыдился. 

Такие вещи он должен 
знать со .школьной скамьи. 
Вместо этого я сказал дру
гое. , 

— Не желаете искупаться 
в нашем море? Вон там, 
оправа, городской пляж. И 
подъезд к нему подходя
щий. 

— С удовольствием, но 
как-нибудь в другой раз , ' 
Нас ждет Козинцев. 

Я хлопнул себя по лбу. 
— Вот голова три вуха. 

Совсем забыл про Козинце
ва. 

Приехали в западную 
часть правобережного горо
да, в поселок Крылова. Так 
он назывался лет двадцать 
с чем-то назад, когда здесь 
еще по существу не было те
перешнего города. Теперь 
бывший поселок слился с го
родом и резко, отличается от 
него одноэтажными дома
ми, садами да палисадника
ми. Тут, на Суворовской, и 
живет один из участников 
броневой эпопеи Козинцев 
Дмитрий Дементьевич. Это 
седой, с веселыми глазами, 
улыбчивый человек. _ Совсем 
не похож на пенсионера!. 

Борис Ефимович нигде 
зря время не теряет. По
явился в доме Козинцева 
пять минут назад, а. уже си
дит на веранде, за столом, с 
включенным диктофоном, 
деловитый и серьезный, и 
задает хозяину дома, вопро
сы. Да не какие-нибудь, а 
самые насущные. В самое 
короткое время выпытал у 
него все, что было им про
жито за шестьдесят с лиш
ним1 лет. Дмитрий1 Дементье
вич — белорус. Лесной жи
тель. Родился..в лесу, жил 
в лесу, в сторожке. В ка
кой-то особенно. лютый, 
неурожайный год его отец 
вместе с семьей бросил свою 
Белоруссию, переехал, на 
Урал. В школе Митя яе был 
ни разу. Самоучка. Рабо
тать начал рано, еще до. со
вершеннолетия. Сразу, с пер
вого своего рабочего дня 
пошел по дороге металлур
гов. Исток его рабочей жиз
ни — Надеждинриий завод. 
Чего только не приходилось 
ему там делать! Был смаз
чиком. Чернорабочим. Груз
чиком. Резчиком по метал
лу. Шлаковщиком. Был 
верхним каталем на домне: 
загружал в воронку древес
ный уголь. Был и горновым. 
В тридцатом, когда услы
шал, что под горой Магнит
ной начал строиться завод, 
который со .временем будет 
выплавлять чупуна больше, 
чем вся Россия, запросился 
в М.агнитму. Не. 4 пустили 
парня, сказали, что и в На-
деждинюке ожидаются боль
шие перемены. Не утешился 
Митя. Не отказался от сво

ей мечты.-

НАМ ОТВЕЧАЮТ 


