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На снимке нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко вы 
видите передовых тружеников 
стана «300» № 1 сортопрокат
ного цеха оператора главного по
ста Н. М. Ревину и правильщика 
Г. Ф. Сарвартдинова, работающих 
в смене мастера Г. С. Жостовско
го. 

Коллектив, в котором они тру
дятся, неоднократно выходил по
бедителем в социалистическом со
ревновании. 

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ В ЦЕХЕ 
Леонид Федорович Панченко 

приехал в Магнитогорск в са
мый разгар войны — в 1942 
году. Его отозвали с фронта. 
Для того, чтобы создавать мощь 
армии очень нужны были спе
циалисты в тылу. А Леонид 
Федорович был хорошим спе
циалистом. До войны вместе 
со своим отцом работал фор
мовщиком в Ростове-на-Дону. 
Там руководители считали его 
одним из лучших формовщи
ков, нередко доверяли самую 
сложную, самую ответствен
ную работу. 

В Магнитке он стал работать 
в фасонно-вальце-сталелитей-
ном цехе. Цех как раз в это 
время выполнял важный воен-

-J-ный заказ. 
Тяжело было работать, но 

люди не считались с труднос
тями. Понимали, что от них во 
многом зависит победа. Вместе 
со своими товарищами самоот
верженно трудился и Леонид 
Федорович. 

В 1943 году Леонид Федо
рович был назначен бригади
ром. В бригаде было 10 чело
век, в основном, мальчишек, 
только что окончивших ремес
ленное училище. 

Нелегко было ребятам осва
ивать специальность, но было 

. бы еще труднее,, если бы не 
чувствовали они постоянно 
внимание, поддержку бригади
ра. Безо всяких" лишних слов 
подойдет Леонид Федорович к 
каждому, объяснит, покажет, 
как правильно выполнять ту 
или иную работу. И так изо 
дня в день. 

Вскоре бригада превратилась 
в дружный, сплоченный кол
лектив, способный выполнять 
трудные задания. 

С тех пор прошло 25 лет. 
Многое изменилось в цехе. По
явилась новая техника, смени
лись люди, но Леонид Федоро
вич продолжает трудиться на 
своем месте. Многие из его 
учеников стали сегодня руко
водителями. 

Так, например, один из пер
вых воспитанников Леонида 
Федоровича Иван Иванович Уг-
рюмов работает сейчас в на
шем цехе начальником участ
ка мелкого стального литья, 
Виктор Степанович Мишин — 
мастером. 

Много молодых рабочих вос
питал он и научил работать в 
послевоенные годы. Хорошо 
работает один из его последних 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Чтобы избежать травматизма" 
В номере нашей газеты за 20 

июля была опубликована кор
респонденция «Чтобы избежать 
травматизма», В ней автор вы
сказывает ряд критических за
мечаний в адрес руководства 
обжимного цеха, касающихся 
вопросов техники безопасности. 

Автор пишет о том, что ящи. 
ки с приборами системы ДМК 
(дифференциальные манометры 
компенсационные) расположе
ны в опасном месте, где высо
кая температура, возможно вы
деление газов. И в этих усло
виях работникам КИП и авто
матики приходится проводить 
ремонт и профилактику прибо. 
ров. 

Вот какой ответ прислал в 
редакцию и. о. начальника об
жимного цеха А. Соловьев: 

«Проект реконструкции групп 
нагревательных колодцев блю
минга № 2 согласовывался с 
работниками цеха КИП и авто, 
матики, ими подписан. Замеча. 
ний по расположению ящиков 
с приборами системы ДМК не 
было. 

В настоящее время разрабо. 
тан новый проект по располо
жению ящиков ДМК, который 
будет осуществляться с рекон
струкцией 7-й группы нагрева
тельных ки.:одцен Ябноминга 
Ла 2. 

На ранее реконструирован, 
ных группах ящики ДМК бу

дут переноситься по новому 
проекту в период средних ре. 
монтов групп». 

Беспокоила автора и находя
щаяся на третьем блюминге 
будка дросселей. Она не имеет 
естественной вентиляции, осве
щения, пол в ней залит маслом. 
Между тем в этих условиях то
же приходится работать лю
дям. 
• Вот что пишет по этому по. 
воду А. Соловьев: 

«В дроссельной будке содер
жание газа не превышает са
нитарных норм. До 1 октября 
имеющаяся там естественная 
вентиляция будет улучшена. 
Освещение уже восстановлено. 
Масло, протекающее из при
боров, убрано». 

Писал автор и о баке, распо
ложенном между десятой и 
одиннадцатой группами нагре
вательных колодцев. В него за . 
ливается вода для душевых. 
Бак имеет течь. Вода заливает 
переходные коробки силовых 
проводов, попадает в помеще
ние контактных панелей, вызы
вая короткие замыкания! Этот 
недостаток также будет скоро 
устранен. 

«Перенос бойлера с площад
ки между 10-й и 11-й группа, 
ми, — пишет А. Соловьев, — 
будет осуществлен в ближай. 
шее время». 

воспитанников Николай Глоба. 
Отмечу одну хорошую черту 

Панченко. Он никогда не кри
чит на своих воспитанников, 
не унижает их человеческого 
достоинства. И чаще всего в 
тех случаях, когда иной бы 
вспылил, нагрубил, он говорит 
ровно, обходится шуткой. 

Но наиболее ценно, конечно, 
то, что Леонид Федорович мо
жет сам замечательно работать. 
Долгое время только ему дове
рялось изготовление конусов и 
воронок загрузочных аппара
тов доменных печей. А эта ра
бота особенно ответственная, 
хотя бы потому, что на отлив
ки идет десятки тонн металла. 
Но с ней Леонид Федорович 
справлялся успешно. 

И вот пришла пора идти на 
заслуженный отдых. Леонид 
Федорович оформляет нужные 
документы, с грустью проходит 
около своего рабочего места. 
Все прощаются с ним с боль
шим сожалением. Многие по
нимают: заметно будет в цехе 
его отсутствие. Но сам-то Ле
онид Федорович уверен: хоро
шую смену подготовил он се
бе. Е. СЕРИКОВ, 

мастер фасонно-вальце-
сталелитейного цеха. 

Знаномьтесь: передовик пред

октябрьской вахты первого коксо

химического цеха машинист кок

совыталкивателя ударник комму

нистического труда Александр 

Лухманов. 

Фоте Н- Нетревко. 

В Ч Е М Д Е Л О , 
С Т Р О И Т Е Л И ? 

В жизни металлургического комбината агломерационная фабри
ка № 4 имеет большое значение. Поэтому среди пусковых промыш
ленных объектов нашего города особая роль отводится ее рекон
струкции, цель которой — увеличить мощность агрегатов и улуч
шить условия труда агломератчиков. 

Но реконструкция необоснованно затянулась. Достаточно сказать, 
что сроки ее окончания неоднократно срывались. 

О низких темпах реконструкции свидетельствуют следующие дан . 
ные. В нынешнем году строители объекта должны были освоить 
1584 тысячи рублей. За полгода освоено всего лишь 813 тысяч при 
плане 1147,5 тысячи. Не лучше дело обстояло и в июле. За 20 дней 
вместо плановых 224 тысяч рублей освоено 71,5 тысячи. Одним сло
вом, из месяца в месяц план не выполняется* 

Для пуска аглофабрйки в нынешнем году необходимо в остав
шееся время осваивать Не менее чем по 300 тысяч рублей. Для эго. 
го надо увеличить количество трудящихся на реконструкции, осо
бенно за счет седьмого стройуправления, Уралстальконструкции и 
Востокметаллургмонтажа. Кроме того, стройка плохо снабжается 
железобетоном, металлоконструкциями и оборудованием. 

Оборудование временного тракта агломерата в настоящее время 
отработало уже год и восемь месяцев, хотя предполагалось, что 
оно будет работать шесть—семь месяцев. В итоге под угрозой бес
перебойное снабжение доменного и мартеновских цехов комбината. 
Простои оборудования временного тракта достигли 13 процентов. 
Дальше такое продолжаться не может, потому что мы ставим под 
угрозу выполнение государственного плана второго года пятилетки 
и повышенных социалистических обязательств в честь юбилея нашей 
Родины,. 

(Необходимо закончить реконструкцию аглофабрйки до наступле
ния зимнего периода. В противном случае не исключена угроза пе
ребоев в снабжении металлургов Магнитки. 

Коллектив строителей сделал многое, но еще больше предстоит 
сделать. К реконструкции аглофабрйки № 4 должно быть прикова
но самое серьезное внимание руководителей треста «Магнитострой». 
Особенно сейчас, на завершающем этапе. Именно поэтому группа 
народного контроля аглоцеха № 2 обращается с просьбой ускорить 
окончание реконструкции аглофабрйки № 4. 

Г. ЦЕЛЫХ, председатель группы 
народного контроля аглоцеха № 2; 

НУЖНА ПОМОЩЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ 

4Всем известно, что реконструкция аглофабрйки № 4 проводится 
в очень тяжелых условиях — условиях действующих цехов. Строи
телей Магнитки трудности, возникающие с этим обстоятельством, не 
смущают. На сооружении различных объектов комбината они прош
ли хорошую трудовую школу. И на реконструкции четвертой агло
фабрйки многие наши коллективы добиваются замечательных тру
довых уопехов в честь юбилея Советской власти,. В качестве приме, 
ра достаточно сослаться на плотников-бетонщиков третьего строй
управления прорабского участка А. Луткова. Это здесь была рожде . 
на инициатива достойно встретить День строителя юбилейного года. 
Плотники-бетонщики Петра Ларченкова, Василия Казака и Василия 
Коротких, более чем в полтора раза перекрыли месячные задания 
июля и августа, закончив бетонирование сложных бункеров. 

Короче говоря, причину отставания на реконструкции аглофаб-
рики нужно искать не в людях. Лучшие коллективы стройки приш. 
ли на этот сложный и трудный объект. Среди монтажников Урал
стальконструкции ударными темпами прославилась здесь бригада 
Героя Социалистического Труда Михаила Рубцова. Есть передовики 
и в других коллективах. 

Беда в том, что на реконструкцию аглофабрйки до сих пор не 
закончена выдача проектов. Это прямая обязанность управления 
капитального строительства комбината. 

До остановки фабрики на стыковку необходимо выдать проекты 
на реконструкцию тоннеля за рядом «Л», проверить проекты гидро
смыва и выдать недостающие по объектам тракта постели погрузоч. 
ному устройству агломерата и аглокорпусу. Кроме того, необходи
мо проверить наличие проектов по действующей части фабрики. 
Ведь строители не располагают даже перечнем чертежей. 

Много нерешенных дел и по оборудованию. Так, например, 
строителям необходимо выдать затворы на погрузку агломерата и 
подшипники для поворотных тачек. 

Вообще, назрела необходимость проверить наличие оборудования. 
Это должны сделать работники металлургического комбината. До 
сих пор строители, занятые на реконструкции, не ведут прокладку 
коммуникаций, потому что в распоряжении у них нет нужных труб. 

И еще одно. Как уже говорилось, условия труда на реконструк. 
ции аглофабрйки исключительно тяжелы. Недавно главный инженер 
управления Уралстальконструкции т. Пашков направил руководите
лям треста и комбината письмо. Вот его дословное содержание: 

«27 июня с. г,, магнитогорской санэпидстанцией были взяты про
бы воздуха у рабочих мест монтажников, занятых на реконструкции 
аглофабрйки № 4. Анализ воздушной среды показал, что запылен
ность на рабочих местах превышает предельно допустимые концент
рации в 15 раз. В связи с изложенным управление сняло рабочих с 
мест, имеющих недопустимую концентрацию запыленности». 

После этого главный инженер треста «Магнитострой» т. Меже, 
вич обратился к директору горнорудного управления т. Котову с 
просьбой создать нормальные условия на рабочих местах монтаж
ников, занятых на реконструкции. Предложено срочно организовать 
водяные завесы пылящих мест эксплуатируемой агломерационной 
ленты. Это дело надо решать как можно скорее, потому что график 
строительства может быть сорван. 

Металлурги и строители Магнитки все время работают рука об 
руку. У них уже сложились прочные трудовые связи и добрые тра
диции дружбы. Нужно, чтобы и на реконструкции аглофабрйки ме
таллурги оказали посильиую помощь строителям. 

А. ФЕДЮКОВ, заместитель управляющего 
трестом «Магкнттран»,, 

ДВА ПИСЬМА ПО ПОВОДУ 
РЕКОНСТРУНЦИИ АГЛОФАБРИКИ №4 


