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З А Ю Б И Л Е Й Н Ы Й П О Ч Е Т Н Ы Й З Н А К ! 
ПРОДОЛЖАЕМ 
ПЕРЕКЛИЧКУ 

ПЕРЕДЕЛОВ 

Место в строю 
На днях в торжественной 

обстановке коллективу вто
рой доменной печи было 
вручено свидетельство о за
несении этого коллектива в 
Книгу почета Магнитогор
ского металлургического 
комбината. 

По итогам соревнования 
в первом полугодии нынеш
него юбилейного года кол
лектив второй доменной пе
чи признан победителем 
среди коллективов метал
лургических агрегатов ком
бината. Доменщики одной 
из старейших печей доби
ваются замечательных ус
пехов, работают устойчиво 
и ритмично, выдают высо
кокачественный чугун. 

В нынешнем году домен
щики Магнитки обязались 
выплавить дополнительно 
к годовой (производственной 
программе 100 тысяч тонн 
чугуна. Эта задача, учиты
вая напряженность нынеш
него плана, — не из лег
ких. К тому же (значитель
но усложнились условия 
обеспечения цеха железо
рудным сырьем. 

Ничуть не умаляя труд
ностей, коллектив нашего 
цеха все-таки нашел воз
можным выполнить повы
шенные обязательства. Про
шло восемь месяцев, на 
сверхплановом счету домен
ного цеха имеется 66 тысяч 
тонн чугуна. Кажется, еще 
рано говорить о том, что 
обязательства будут выпол
нены, но работа доменщи
ков дает достаточно проч
ное основание на уверен
ность в победе. 

Стремление коллектива 
доменного цеха внести до
стойный вклад в подарок 
металлургов Магнитки юби
лею С С С Р видно из наших 

успехов в общекомбинат
ском соревновании. По ито
гам работы в марте, апреле 
и мае наш коллектив был 
признан победителем сорев
нования среди цехов пер
вой группы. 

Социалистическое сорев
нование в доменном цехе 
получило нынче новый раз
мах после того, как в его 
организацию были внесены 
качественные изменения. 
Коллективы печей заклю
чили в начале этого года 
договоры на социалистиче
ское соревнование. Сейчас 
доменщики первой печи со
ревнуются с коллективом 
второй печи, бригады треть
ей домны соперничают с 
коллегами соседней четвер
той печи и так далее. Та
кая форма организации со
ревнования придала ему но
вую силу, возрос интерес к 
трудовому соперничеству. 

В конце прошлого года 
профсоюзный комитет и уп
равление комбината на 60 
процентов повысили сред
ства, выделяемые на мате
риальное поощрение побе
дителей соревнования за 
звание «Лучший по профес
сии». Это дало возможность 
расширить круг профессий, 
представители которых со
ревнуются за лучшие пока
затели. Сейчас у нас в цехе 
соревнуются практически 
работники всех профессий 
и специальностей. 

Выплавка качественного 
чугуна в достаточном коли
честве — вот что необходи
мо сталеплавильщикам 
комбината. Доменщики 
стремятся улучшать пока
затели, определяющие ус
тойчивую работу мартенов
цев, и добиваются замет

ных успехов. Пусть не под
водят своих смежников и 
сталеплавильщики, — успе
хи доменщиков они долж
ны умножать! В борьбе за 
достижение высоких пока
зателей в честь 50-летия 
С С С Р металлурги Магнитки 
должны идти в одном тес
ном сплоченном строю. 

А. КАТАЕВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза. 

Г О Р Е В Н У Я С Ь з а достой-
ную встречу 80-летия 

образования СССР, доменщи
ки с начала года выплави
ли сверх плана более 66 
тысяч тонн чугуна. В этом 
году будет впервые превзой
ден рубеж 10 миллионов 
тонн годового производства. 

Хорошо работают коллек
тивы второй, восьмой и де
сятой доменных печей, ко
торым неоднократно при
суждались первые места в 
цеховом и общекомбинат
ском соревновании. На сче
ту только этих печей бо
лее 25 тысяч тонн сверх
планового чугуна. Боль
шим практическим опытом 
и хорошей теоретической 
подготовкой обладают ма
стера этих печей В . А. Дом-

нин, Л. Ф. Мавров, В. И. 
Телегин, А. П . Крылов, 
Н. Д. Кочетков, И. П. Ло-
бай и старшие горновые 
В. Д. Наумкин, Г. А. Воробь
ев, И. М. Лапко, В. С. Смо-
ляков, Г. М. Тарасенко, 
Е . Д. Борзенков. 

Добиваясь хороших ре
зультатов сегодня, домен
щики постоянно решают во-

зад, и должны были обеспе
чивать дутьем печи, произ
водительность которых пла
нировалась на уровне 1000 
тонн в сутки. Сейчас эти 
домны дают чугуна в 2,5 
раза больше и, конечно, 
старые машины не могут в 
полной мере обеспечить та
кую производительность. 

На втором блоке воздухо-

Сегодня и завтра 
доменного цеха 

На снимке: передовик производства горновой доменной 
печи N 8 B . C . СМОЛЯКОВ. Фото Р. Ниязбаева. 

просы завтрашнего дня. 
Перед коллективом цеха 
стоят большие задачи. Зна
чительно должна быть уве
личена выплавка чугуна, 
улучшено его качество, 
предусматривается р о с т 
других технико-экономиче
ских показателей. 

Повышение производства 
чугуна, естественно, не
возможно без достаточного 
количества подготовленного 
рудного сырья, без увели
чения производства агломе
рата, качество которого, 
кстати, по содержанию же
леза в последние два года 
значительно снизилось в 
связи с использованием руд 
Курской магнитной анома
лии. Мы ждем также увели
чения поставки окатышей. 

Для выполнения наме
ченных планов необходимо 
значительно интенсифици
ровать процесс, а это воз
можно только при увеличе
нии расхода кислорода на 
обогащение дутья. В 1973 
году нам необходимо увели
чить расход кислорода с 
44—47 до 70—75 тысяч 
кубических метров в час. 

Большую тревогу у кол
лектива цеха вызывают воз
духодувные средства, осо
бенно состояние воздухо
дувных машин, которые по
дают дутье в доменные пе
чи №Л» 1—4. Эти машины 
вошли в строй вместе с пе
чами, около сорока лет на

дувной станции необходимо 
заменить вторую и третью 
воздуходувные машины и 
реконструировать машины, 
обеспечивающие дутьем до
менные печи 9 и 10. 

В этом году будет в ос
новном закончена рекон
струкция воздухонагревате
лей доменной печи № 1 и 
заменены воздухонагрева
тели девятой и десятой пе
чей. В последующие годы 
необходимо будет постро
ить по четвертому воздухо
нагревателю на доменных 
печах с пятой по восьмую 
с тем, чтобы без потерь про
изводительности произве
сти капитальный ремонт 
остальных воздухонагрева
телей и повысить темпера
туру горячего дутья — это
го важного фактора интен
сификации процесса — до 
1150—1200 градусов. 

Продолжается осущест
вление комплексных пла
нов повышения эффектив
ности производства на всех 
доменных печах и произ
водственных участках. И в 
дальнейшем мы будем пла
номерно внедрять в произ
водство передовые достиже
ния науки и техники с тем, 
чтобы полнее использовать 
резервы производства для 
выполнения поставленных 
задач-

Ю. ЯКОВЛЕВ, 
исполняющий обя
занности начальни
ка доменного цеха. 

Ольгу Павловну К . и Ва
силия Владимировича Р. 
познакомили о д н а ж д ы 
июльским вечером общие 
знакомые. Через несколько 
дней Василий Владимиро
вич перенес в квартиру 
Ольги Павловны свой чемо
дан. Так они сошлись. 

Немного знали о моло
дой семье в сортопрокат
ном цехе, где Р. работает 
вырубщиком. Расспросами 
о новом его положении не 
докучали: Василий Влади
мирович не пользовался ре
путацией человека, у кото
рого, что называется, «ду
ша нараспашку». Да и рас
спрашивать вроде было не 
о чем: ведь только так го-
в о р и т с я — «молодая 
семья», на самом деле обо
им супругам было уже под 
пятьдесят, у обоих взрос
лые дети, 'сошлись, как го
ворится, для жизни. 

В поликлинике одного из 
городских предприятий ин
тересоваться л и ч н о й 
жизнью медсестры К. тоже 
старательно избегали: лег
костью характера она не 
отличалась. З а м е т и л и 
лишь, что перестала рабо
тать на полторы ставки, 
даже если появлялась про

изводственная необходи
мость — наотрез отказыва
лась. Значит, жить стало 
легче, решили, все же дочь-
подросток на руках, к тому 
же не совсем здоровая. 
Иногда муж заходил к 
Ольге Павловне на работу 
— отметили, что вежлив, 
уравновешен. В отношени
ях между супругами чувст
вовалась та тихая сдержан
ная ласковость, которая не 
одну сверстницу Ольги Пав
ловны заставила улыбнуть
ся воспоминаниям, вздох
нуть с грустью. «Ольга 
Павловна нашла свое сча
стье», — заключили сослу
живцы, помнящие нерадо
стное первое ее замужест
во. 

Прошло три года, со сто
роны ничем ие замечатель
ных в супружестве Р. и К. 
Только в бухгалтериях от
метили купленные в кредит 
мебель, холодильник, теле
визор, только в поликлини
ке поздравили Ольгу Пав
ловну с окончанием ее 
дочерью <средней школы, а 
в цехе — Василия Влади
мировича с полувековым 
юбилеем. 

И вдруг — гром среди 
ясного неба. В январе при
ходит в партийное бюро 

С П Ц 1 гневное письмо с 
просьбой обуздать «пьяни
цу и хулигана» Р . Автор 
письма — Ольга Павлов
на К . 

Сортопрокатчики — на
род трезвый, степенный, не 
терпят в своих рядах пьян
чуг и разгильдяев, а если 
таковые заведутся, то при
меняют к ним самые стро
гие меры воздействия, — 
забеспокоились всерьез и 
назавтра послали спешно 
созданную комиссию, в ко
торую вошел и секретарь 
партийного бюро, на квар
тиру супругов. 

Вывод комиссии, хотя в 
основном и отвергал поло
жения заявления К., не 
удивил сортопрокатчиков, 
за 11 лет хорошо изучив
ших характер Василия Вла
димировича. Грубоватый, 
подчас до резкости, Р. от
личался прямодушной не
терпимостью к недостаткам 
в других (ох, как часто это 
в общем-то хорошее каче
ство мешает замечать недо
статки свои!). Ольга Пав
ловна нравом своим, как 
на грех, всем походила на 
мужа, разве что обладала 
еще вспыльчивой подозри
тельностью и порожденной 

НА ТЕМЫ МОРАЛИ 

ей неуравновешенностью. 
И Р., и К. — обоим ука

зали на несовместимость 
их теперешнего состояния 
с их возрастом, положени
ем, репутацией в коллек
тиве. Посоветовали поста
раться быть терпимее друг 
к другу, взаимным довери
ем поправить пошатнув
шееся здание семьи. 

Здесь надо сказать, что и 
Ольга Павловна, и Василий 
Владимирович — люди на 
производстве уважаемые и 
в большой мере положи
тельные. Ольга Павловна, 
опытная медсестра с 23-лет
ним стажем, исполнитель
ная, отзывчивая, сумела 
снискать доверие и любовь 
к себе пациентов поликли
ники. Ей первой в коллек
тиве присвоено звание удар
ника коммунистического 
груда. 

Василий Владимирович 
— коммунист 'С 1951 года, 
фронтовик, имеет ранения, 
награжден орденами и ме
далями. Работа у него не
легкая, но оправляется с 
ней хорошо. Нередко высту-

Решили 
пает с предложениями про
изводственного характера, 
с критическими замеча
ниями. И вот эти два немо
лодых, уже достойных че
ловека с головой ушли в 
склоку, порожденную сво
ими же слабостями. Ссора, 
вспыхнувшая из-за пустя
ка, стала неуправляемой, 
как снежный ком, обросла 
множеством деталей, незна
чительных в отдельности, 
но в совокупности своей 
приобретших зловещий 
смысл. 

В склоке Ольга Павловна 
заняла активную позицию. 
В письмах в редакции го
родской и заводской газет 
она определяла Василия 
Владимировича как «пья
ницу, хулигана, садиста и 
многоженца», называла 
уже не мужем, а «сожите
лем». Она потрясала пух
лыми тетрадями «Дневника 
жизни», который начала 
вести год назад и где со 
скрупулезной тщатель
ностью зафиксированы все 
трения, мелочи семейного 
бытия, раздуваемые обоюд

ной несдержанностью до 
невероятных размеров. 

Василий Владимирович, 
похоже, раньше понял всю 
дальнейшую невозмож
ность подобной жизни. 
«Ольга Павловна! — пи
шет он после одной из ссор 
(К. сохранила среди про
чих «документов», призван
ных уличить Р. во всех 
смертных грехах, и эту за
писку). — Брось тратить 
время и особенно нервы 
как (себе, так и мне. А на
чнем жить так, как жили 
мы с тобой первый год. Ты 
мне нравилась, а я—тебе, и 
все было хорошо. Но вот 
какая-то собака нам дорогу 
перешла. Мы стали друг 
друга ненавидеть, друг дру
гу нервы мотать и домота
ли до того, что нам обоим 
стыдно родных и людей. 
Оба дошли до той нервоз
ности, что хоть в больницу 
ложись. Мой совет такой: 
я измеНю свой характер и 
поведение, постараюсь та
ким быть, как был в нача
ле нашей жизни (выделено 


