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СЛУЧАЙНОСТЬ? 
ДОогда выдается, выходной деиь, едет Александр Сте

панович на Банное озеро, чтобы отдохнуть от напря
женней 'трудовой смены. А как приезжает, то сразу же 
поднимается на гору — любит Поздняков наблюдать 
закаты солнца. Уходящее за горизонт солнце золотит 
багрянцем верхушки деревьев. Каждый смотрит на этот 
мир красок по-своему. В воображении Александра Сте
пановича, наверное, встают -огненные мартеновские пе
чи. Правда, Поздняков по профессии he сталевар. Алек
сандр Степанович — бригадир шихтового двора 
третьего мартеновского цеха. Но в душе он настоящий 
сталеплавильщик. 

Если бы тогда молодому Александру Позднякову 
сказали, что ему придется сменить профессию подруч
ного сталевара на шихтовщика, то он бы не поверил. 
Произошло это неожиданно. Как-то Поздняков разгово
рился со своим' знакомым, мастером шихтового двора, 
в конце беседы тот возьми и скажи: 

'—| Людей у нас не хватает, Александр, не желаешь 
нам помочь? 

Так Поздняков перешел на шихтовый двор. Думал на 
ддаа дня, а получилось на всю жизнь. 

Коллектив четвертой бригады, где работает Поздня
ков, считается одним из лучших на шихтовом дворе. 
В чем секрет успеха? Шихтовщик Ф. Н . Новиков отве
чает: «В умелых действиях бригадира». И это правда. 
Александр Степанович больше половины смены проводит 
на печах. Узнает, где и когда в первую очередь надо 
загружать в печь сырье (пригодился опыт подручного). 
А после снова появляется на площадке шихтового 
двора. Вот и> сейчас' Поздняков дает команду: тяжело
весный состав отправляется в сторону четырнадцатой 
печи. Мульды были загружены- на 30 минут раньше 
графика. 

ДИНАСТИЯ НИЖЕГОРОДЦБВЫХ 
Вспоминается Позднякову такой случай.. Не успели 

разгрузить два! состава, как начали протягивать очеред-
' ной. Грозила неминуемая задержка. А это значит, нару

шение графика завалки даихны в- печь. 
Но сбоя в работе не произошло. Героем дня стала 

Т: А. Нижегородпева. Она сразу .переключилась на 
разгрузку подошедшего соотава. • 

— Сейчас работать легко, — говорит Тамара Андре
евна, — все же за плечами опыт. А первое время труд
но приходилось. 

Сегодня она сама учит других. Ученики стремятся 
быть похожими на Тамару Андреевну. 

Нижегородцева снова заняла место в кабинете магнит
но-грейферного. И когда ее кран, словно птица, поплыл 
«ад составами, Поздняков заметил: 

— Сын ее в цехе подготовки составов работает, муж 
— в железнодорожном транспорте. Династия Ниже-
городдевьих! 

Вот и получается': сын подготавливает составы под 
сталь, мать загружает мартеновские печи шихтой, а 
старший Нижегородцев отвозит выплавленный металл. 

Под золотым дождем 
На четырнадцатой печи, куда загрузили шихту, подго

товленную бригадой Позднякова, заканчивался выпуск 
плавки. Принимать сталь готовился коллектив старшего 
разливщика К. Д . Маметьева. Вскоре многотонный ковш 
с кипящей сталью повис над выстроившимися в ряд из
ложницами. Выбит стопор, и пошла сталь. 

..Судьба Кузьмы Дмитриевича аналогична судьбе 
Позднякова, так же в свое время Маметьев работая под
ручным сталевара. А потом по производственной необ
ходимости его перевели работать разливщиком. Да так 
и остался он на разливочном пролете. 

— Двадцать лет "уже под золотым дождем работаю, 
— говорит Кузьма Дмитриевич. 

Добавим: работает классно. 
На разливочном пролете десять разливочных кранов. 

Десять машинистов работают в равных условиях. 
— Сталь не терпит нерадивых, — говорит Корни

лов. — Чуть замешкался — авария. Глаза и-уши нужны 
в нашей работе. 

...Закончился выпуск стали. Машинист одного из раз
ливочных кранов начал медленно поднимать ковш, не 
заметив, что правый крюк неплотно зацеплен. Могла 
произойти авария. Но ее избежали. Благодаря бдитель
ности Бориса Николаевича Корнилова. 

...Сегодня в день радостного праздника у коллектива 
четвертой бригады выходной. Но в выплавке .юбилейной 
стали заложен труд и А. С . Позднякова, и династии' 
Нижегородцевых, и К. Д . Маметьева, и Б. Н . Корнилова, 
всех их товарищей, которые, как и сталевары, ведут 
каждодневную борьбу за сталь. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

КОМСОМОЛЬЦЫ -
СВОЕМУ СЪЕЗДУ 

Идти 
дальше 

Сталеплавильщики, второ
го мартеновского цеха на
звали 1974 год — годом вы
сокой производительности 
труда и качества. Комео-
мольско-мододежный кол
лектив печи № 9 с начала 
года взял хороший темп: за 
первый квартал выплавлено 
более 2000 тонн сверхплано
вой стали. Наши ребята 
дружно поддержали почин 
комсомошьско - молодежно
го коллектива 'мартеновской 
печи № 36, который обра
тился ко всем молодым ста
леплавильщикам ,с призывом 
объявить месяц, предшеству
ющий дню рождения В. И . 
Ленина и открытию X V I I 
съезда- комсомола, месяцем 
ударного труда. За первый 
квартал у нас отличные по
казатели по выдаче заказан
ных плавок — 99,9 процен
та, рост производства соста
вил 478:1' тонну. 

Останавливаться на. до
стигнутом? Нет. Так решили 
наши комсомольцы и моло
дые коммунисты. И вот ре
зультат: за месяц ударной 
вахты мы- выплавили более 
500 тонн 'стали сверх плава, 
100 процентов плавок — по 
заказам. Каковы 'слагаемые 
нашего успеха? Относиться 
к делу с душой, бороться за 
каждую минуту рабочего 
времени. Эти минуты сло
жатся в часы, и, в конечном 
итоге, в тысячи тони сверх
планового металла. Маши
нисты, обслуживающие на
шу печь, добились хороших 
результатов, сократив время 
завалки. Бесперебойное обе
спечение шихтой, слаженная 
работа всего коллектива пе
чи — все это позволило по
дойти нам к юбилейной да
те С высокими результата
ми. 

...Окончен1 рабочий день. 
Но мы не торопимся расхо
диться, передаем нашу печь 
оменщикам. Производитель
ность печи зависит от рабо
ты каждой бригады, от того, 
в каком оОстояяии мы бу
дем держать печь. 

Мы учимся. Учимся в тех
никуме, институте, школе 
рабочей молодежи. 

Пусть порой трудно, пусть 
пот струится по лицу, пусть 
поламывает плечи. Мартен 
покоряется только сильным. 
Сегодня сварена 250-миляи-
онная тонна стали. Впереди 
— новые миллионы, и эти 
миллионы будут тоже наши. 

Р. Х А С А Н О В , 
подручный сталевара 
мартеновской печи № 9, 

комсорг бригады. 

В третьем мартеновском 
цехе чести варить сегодня 
юбилейную плавку был удо
стоен коллектив двадцать 
первой мартеновской печи. 

На снимке: одна из бригад 
передового коллектива — 
подручный сталевара Сер
гей Порошин, сталевар Ва
лентин Булгаковский, под
ручный сталевара Анатолий 
Черкасов. 

День большого собы
тия в истории сталепла
вильного передела ком
бината — выплавки 250-
миллионной тонны стали 
— вылился в праздник 
для всего многотысячно
го коллектива металлур
гов. В этот день все 
причастные к юбилею — 
горняки и доменщики! 
железнодорожники и ре
монтники, смежники ста
леплавильщиков — про
катчики — поздравляют 
героев дня, мартеновцев, 
с громадным достижени
ем и шлют им свои 

друзей, что- и впредь они мо
гут всегда рассчитывать на 
нашу помощь. Как. впро
чем, и мы полагаемся на 
них. Ведь если сегодня ста
леплавильщики обещают 

' экономить чугун, то мы уве
рены, что слово свое они 
сдержат. Значит, больше на
шего чугуна пойдет на про
дажу, возрастет прибыль, 
получаемая комбинатом. А 
мы за счет экономии кокса, 
в свою очередь, увеличим 
выпуск 'Сверхпланового чу
гуна,. 

Кавалер ордена Лени
на, старший вальцовщик 

ПОЖЕЛАНИЯ 
Кавалер ордена Лени

на, машинист экскавато
ра рудника Николай Ан
дреевич ПУГАЧЕВ 

Около 500 миллионов тонн 
руды дала гора Магнитная 
за сорокалетнюю историю, 
комбината. ,2,50 миллионов 
тонн крепкой м агент опор -
ской стали получила страна 
от сталеваров Магнитки. 
Не перечислить всего того, 
что и з г о т о в л е н о из 
магнитогорского металла. В 
этом заслуга наших стале
варов, их подручных, всех 
тех, кто у пышущих жаром 
мартеновских печей вносит 
свой вклад в стальной фонд 
Родины. 

Мы, горняки, поздравля
ем сегодня людей огненной 
профессии и заверяем, что 
хотя запасы Магнит-горы и 
поубавились, сталевары мо
гут не ввдноватъся. Мы да
дим вам руды еще не на 
один. миллион стальных 
тонн. 

Герой Социалистиче
ского Труда старший гор
новой Евгений Дмитрие
вич БОРЗЕНКОВ и ка
валер ордена Ленина 
старший горновой Иван 
Михайлович Л А П К О 

Сталеплавильный передел 
первым перешагнул один из 
намеченных на этот год 
больших рубежей — выпу
ска 250 миллионов тонн ста
ли, 200 миллионов тонн чу
гуна, 200 миллионов тонн 
проката. Вдвойне приятно 
поздравлять сегодня наших 
мартеновцев с этой победой, 
так как в течение послед
них месяцев мы, доменщики, 
очень ^старались им помочь. 
Чугуна давали в большом 
количестве, отличного каче
ства. Так что, хотя наш юби
лей еще не наступил, мы 
считаем себя причастными к 
празднику сталеплавильщи
ков. Хочется заверить наших 

блюминга № 2 Евгений 
Николаевич ФОМИН 

Помнится, в начале года 
по расчетам экономистов 
выплавка 250-миллионной 
тонны стали ожидалась где-
то летом. А получилось, как 
видим, иначе. Молодцы мар
теновцы, чуть ли не на два. 
месяца- приблизили свой 
юбилей! Что- же, от души 
поздравляем -своих друзей -
соперников (у нас со -стале
плавильщиками заключен 
договор на соревнование), 
будем брать с них пример. 
Ведь чем больше -стали они 
выплавят, тем больше мы 
прокатаем. 

Кавалер ордена Лени
на, ударник коммунисти
ческого труда, машинист 
электровоза Иван Алек
сеевич Л И С А Ч К И Н 

Сегодня вечером в торже
ственной обстановке в числе 
других передовых рабочих 
комбината нашему машини
сту тепловоза Александру 
Васильевичу Елкину будет 
вручен, орден. Трудового 
Красного Знамени. Алек
сандр Васильевич на своем 
локомотиве обслуживает 
сталеплавильный передел, и 
награждение его лучше все
го свидетельствует о вкладе 
железнодорожников в уве
личение производства маг
нитогорской стали. 

Транспортникам особо ви
дно, как растет наш комби -
нат, как с каждым годом 
увеличивается выпуск нашей 
продукции. Достаточно ска
зать, что с начала своего су
ществования железнодорож
ная служба перевезла более 
3,5 1миллиарда тонн груза. 
И цифра эта будет расти. 
Нас это радует. Пожалуй
ста, товарищи 'Сталевары, 
варите миллионы тонн ста
ли, мы их все увезем. 

Кавалер ордена «Знак 
Почета», ударник комму

нистического труда, стар
ший мастер цеха ремон
та металлургических пе
чей Гумер Закиевич 
РИЗВАНОВ 

Пожалуй, более тесного 
контакта, чем между вашим 
цехом и мартеновским, , на 
комбинате не сыскать' . —, в 
сталеплавильных цехах нам 
известен каждый уголок. 
В сложном деле ремонта 
сталеплавильных агрегатов 
нам всегда- готовы, прийти 
на помощь мастер мартенов
ского цеха № 2 Юрий1 Тимо
феевич Шуаин, начальник 
смены Анатолий Семенович 
Мо-гйлко, сталевары, Иван-
Андреевич Соронии, Николай 
Михайлович Гончаров и 
многие другие. Мы же.ста
раемся всегда сделать . ре
монт так, чтобы после нас 
печь работала, как часы. 

К сегодняшнему дню мы 
тоже готовились заранее, 
пришли не с пустыми..рука
ми. Наши комсомольцы ре
шили с отличным качеством 
и на двадцать часов рань
ше срока • отремонтировать 
мартеновскую печь Х° 1, -на 
которой должны были фа-
ритьс-я последние тонны ста
ли в счет'250 миллионов/И 
слово ав-ое одержали: вре
мя ремонта сокращено *;на 
23 часа, претензий на каче
ство ремонта нет. 

Кавалер ордена Леви
на, ударник коммунисти
ческого ' труда, ветеран 
труда комбината, иници
атор социалистического 
соревнования коксохими
ков 1974 года начальник 
участка Дмитрий Василь
евич М Е Л Ь Н И К О В и ка
валер ордена- Ленина, 
ударник коммунистиче
ского труда машинист 
тушильного вагона Нико
лай Федорович Л Ы С Е Н 
КО 

Сегодняшнее .торжество—-
торжество рабочее. И хоро
шо, что таких праздников 
становится больше. Значит, 
все идет как, надо, значит, 
здорово трудятся металлур
ги. Вроде бы совсем недав
но поздравляли мы стале
плавильщиков с двухсотмил,-
лионной тонной стали, ивот 
снова они герои дня, А ведь 
всем понятно, что- так про
сто ими не становятся,, мил
лионы тонн стали сами по- се
бе не растут, за них надо по
потеть. Так что этот юбилей 
наши сталевары заслужили. 
Ну, а юбилярам всегда же
лают самого хорошего. Вот 
и мы, коксохимики, вместе 
со всеми металлургами ком
бината разделяем радость 
мартеновцев, шлем им по
желания, успехов в прибли
жении' последующих круг
лых' дат. 

цехе. В декабре она вы
полнила план на Н6,2 про
цента и завоевала переходя
щее Красное знамя Сталин
ского райкома ВКП(б) . 

Коллектив печи достиг
нутые темпы не сдает. В 
январе печь идет также 
впереди. 

14 января 1940 года. 

МОЛОДЕЖЬ -
НА ШТАТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Приказом директора ком
бината штаты доменной пе
чи № 6, мартеновских пе
чей №№ 6, 13, 16 и Марте
новской печи № 2 комплек

туются молодыми рабочи
ми, закончившими школу 
ФЗО и ремесленные учили
ща. В трех бригадах, обслу
живающих шестую домен

ную печь, будет занято 
тридцать молодых рабочих. 
Часть из них уже закончила 
ремесленное училище, а 
часть — еще учится. Дирек
тор комбината утвердил 
положение об оплате брига
диров комсомольско-моло-

дежных бригад. Начальни
кам цехов вменено в обя
занность повседневно помо
гать комсомольско-моло-
дежным бригадам в повы
шении квалификации. 

28 марта 1944 гоЦа. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОЛОДЫХ 
Готовя первомайские про

изводственные подарки Ро
дине, коллектив комеомоль-
ско-молодежной с м е н ы 

т. Казакова первого мар
теновского цеха заступил 
на стахановскую вахту. 
Принимая смену, 19 апреля 

молодые сталеплавильщики 
вместе со своими старшими 
товарищами обязались к 
24 апреля — дню открытия 
X I городской конференции 
В Л К С М — сварить пять 
скоростных плавок, выпол
нять задания не ниже 105 
процентов. 
- Отдельные сталевары взя

ли повышенные обязатель
ства. Комсомолец сталевар 
печи № 7 Николай; Мельни
ков обязался ов-арить две 
скоростные плавки. Стале

вар-комсомолец печи Ш; 6 
Петр Лапаев обязался вы
полнять задание на .123 про
цента. '-. - - .-'• 

Молодые сталеплавиль
щики делом подкрепляют 
обязательства. .Сталевар 
Мельников' "Й> апреля ова 
рил' clepxfj| 
стали. По 
полните! 
дали 'отд. 
(течь Jfr 
Mi б). 
" 22 Шреля t948 года 
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