
2 стр. М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й МЕТАЛЛ 14 декабря 1974 года 

привыкли к напряжен
ным ритмам ремонтов, 
где счет ведется не сут
ками, а часами и даже 
минутами. Он» ремонти
ровали сложное оборудо
вание и в мороз, и в жа
ру. Зачастую бывает так: 
мастер говорит: «Сроч
ная работа, ребята. Надо 
остаться после смены», 
или «По производствен
ной необходимости надо 
выйти на следующую 
смену через восемь ча
сов». Никто тогда не го
ворит громких слов. 
Лишь Кулягин скажет: 
«Надо, так надо». 

Производственные пла
ны ремонтов слесари-
монтажники Михаила 
Кулягина выполняют на 
104—107 процентов, пе
ревыполняя свои социа
листические обязательст
ва в среднем на четыре 
процента. 

— Комсомольцы брига
ды — застрельщики все
го интересного, полезно
го в цехе, — продолжа
ет Виктор Верхошеицев. 
Это им принадлежит по
чин, подхваченный . сей
час всеми работниками 
цеха, «Ремонты — с г а - -
рантией». Во воемя ре
конструкции второго блю
минга коллектив Куля
гина трудился под таким 
девизом. Безотказная ра- . 

бота кранов решала тог
да если не все, то мно
гое. И кудягинцы закон
чили ремонт кранового 
оборудования " раньше 
графика почти на 8 ча
сов. За участие в рекон
струкции бригада- была 
награждена вымпелом 
ЦК ВЛКСМ. 

Учится в девятом клас
се средней школы масте
ров Анатолий Сивьюк. 

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫИ? 

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 

СОРЕВНУЮТСЯ 
М О Л О Д Ы Е 

Н А З Ы В А Е М 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Подведены' итоги социали

стического соревнования за 
ноябрь между комсомоль
ско -молодежи ыми коллекти -
вами комбината1. 

Первые места в своих 
группах завоевали коллекти
вы первой бригады десятой 
доменной печи (мастер Е. С. 

• Мудрак, групкомсорг В. Се-
диниин), агрегата электро
литического лужения первой 
бригады Л П Ц № 6 (стар
ший лудильщик А. Е. Мама
ев, групкомсорг Н. Те льнов), 
пятой бригады монтажного 
участка ЦРМО № 1 (брига
дир М. Кулягин, групкомс
орг Ю. (Гуреев), маляров 
первого прорабского участ
ка ремонтно-строительного 
управления УКХ (бригадир' 
Г. П. Долбилина, групкомс-
орг О. Геращенко).-

Вторые места в своих 
группах заняли комсомоль
цы мартеновской печи ЛЬ "9 
(старший мастер Н. Р. Ша
пошников, групкомсорг Л. 
Филимонов), третьей брига
ды термического отделения 
Л П Ц № 3 (старший термист 
В. Д. Кузубов, групкомсорг 
А. Томмук), второй бригады 
участка ОТК цеха механи
зации № 1 (мастер Р. И. 
Шепилсва, групкомсорг Л. 
Николаева), первой брига
ды отдела технического кон
троля участка Л П Ц № 4,. 
(старший контролер Ю. П. 
Чистяков, ирупкомшрг Р. 
Шаетова) . 

На третьем месте в своих 
труппах комсомольско-моло-
дежные коллективы двух-
ванного сталеплавильного 
агрегата № 35 (мастер В. С. 
Плошкин, групкомсорг С. 
Тишав) , четвертой бригады 
агрегата поперечной резки 
№ 3 Л П Ц № 5 (старший 
резчик X. Н. Фатхулин, 
групкомсорг В. Жарков) , 
тепловоза № 1 тепловозной 
службы локомотивного цеха 
Ж Д Т (старший машинист 
Б. И. Швачкин, групкомс
орг Н. Лукашов) , участка 
электронного оборудования 
ЦЗЛ (начальник участка 
Г. А. Борокович, прупкомс-•. 
opir А. Сп-иров). 

Основные пункты соци-
а д и е т и ч е с к и х обяза
тельств КОМСОМОЛЬСКО'-
.молодежного коллектива 

•(Слесарей - монтажникрв 
пятой бригады цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1 ' на 
1974 год таковы.: 

1. Производствен н ы е 
планы ремонтов выпол
нять на 102 процента. 

2. Направить в этом 
году на учебу одного че
ловека. 

3. Принимать участие 
во всех субботниках, 
проводимых в цехе. 

4. Подготовиться к 
сдаче Ленинского зачета. 

Сфера деятельности 
этой бригады — весь 
комбинат. Год рождения 
—1973. Средний возраст 
комсомольцев — 24 года. 

— Что характерно.для 
бригады Михаила Куля
гина? — на 'минуту заду
мывается секретарь ком
сомольской организации 
цеха Виктор Верхошен
цев. — Пожалуй, это без
отказность в работе. 
Бригада подобна хорошо 
отл ажеин ом у механ нему. 
Ребята живут по принци
пу: «Один— за всех, все 
— за одного». Трудно 
выделить какой-то от
дельный случай из жиз- • 
ни бригады. Ребята уже 

танов а. Он предложил 
всем комсомольцам цеха 
организовать свои комсо
мольские бригады. Пер
вым откликнулся коллек
тив Кулягина. 

— С комсомольских 
бригад опрос особый,— 
говорит Кулягин. — Н а д о 
работать серьезней, луч
ше. А это вам, комсо
мольцам, по душе. От
кровенно говоря, прият-

|Коллектив решил, что_ 
все ол е с ари-монтажники 
бригады должны иметь 
среднее образование, и 
начал учиться Сивьюк. В 
бригаде есть еще один 
человек с восьмилет
ним образованием, ко
торый пока не в школе. 
После операции на горле 
парень почти потерял 
речь. В школе он пока не 
учится, но сам постоянно 
повышает свое образова
ние. 

Ком'сомо л ьеко -молодеж • 
ные коллективы в цехе 
стали появляться после 
почина бригадира В. По-

но, когда тебя ценят. На 
особо сложные участки 
посылают нас. Так что 
мы всегда иа главном на
правлении. 

— Бригадир в бригаде 
что надо, — заканчива
ет комсомольский секре
тарь.—(Всегда впереди. И 
комсомольцы от него- не 
отстают. Взялся Кулягин 
провести Ленинский за
чет на монтажном участ
ке. Провел большую под
готовительную работу, со 
всеми комсомольцами по
беседовал. Отлично про
шел зачет. Помогли ему 
его же ребята. Взяли на 

себя часть его забот по 
подготовке к зачету. 

И с участием в суб
ботниках у кулягинцея 
тоже все в порядке. Вме
сте со всем коллективом 
цеха они собрали и от
грузили 126 тонн метал
лического лома, убрали 
площадку для складиро
вания труб. 

На этом можно былой 
закончить. Комсомольцы 
бригады достойно выпол
няют свои социалистиче
ские обязательства. Но, 
может, важнее всего то, 
что такая бригада в це
хе ремонта металлурги
ческого оборудования не 
одна. Так же хорошо ра
ботает бригада В. Пота
пова, не отстает от них 
комсомольско - молодеж
ная В. Михайлова и дру
гие. 

— Но все же в ноябре 
наша бригада среди ком
сомольско - молодежных 
была первой, —улыбает
ся Михаил Кулягин. 

Будут ли впереди в 
этом месяце кулягинцы, 
либо пальму первенства 
завоюют комсомольцы 
Потапова, а, может, Ми
хайлова? Это не1 столь 
важно. Ведь трудовое со
перничество и движет 
бригадами молодежи, вот 
где начало побал. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ 

СВАРЩИК 
С МАЛОГО СТАНА 

Владимир Михайлович Дунаев, которого 
вы видите на этом снимке, работает стар
шим сварщиком трубосварочного стана про
изводства товаров народного потребления 
с первых дней пуска этого агрегата. В. М. 
Дунаева товарищи называют одним из мая
ков соревнования среди рабочих стана. 

Продукция этого небольшого агрегата 
идет не только на нужды цехов комбината, 
но и на различные предприятия, находящиеся 
в разных точках Союза. Потребители всегда 
довольны продукцией с маркой «ММК», и 
труженики стана прилагают все усилия для 
увеличения количества и улучшения" качест-, 
ва своих изделий. 

Фото Н. Нестереико. 

З А К А Л Е Н Н Ы Й 
Т Р У Д О М 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ 

ТВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

В первый мартеновский я 
пришел из третьего цеха сра
зу после пуска. Стал рабо
тать старшим разливщиком. 
Конечно-, теперешний разли
вочный пролет не тот. Тех
нологических площадей в 
обрез, тесновато. Ведь в то 
время было всего- два крана, 
печей — гораздо меньше. 
Но что интересно: людей в 
пролете было куда больше, 
чем сейчас. Под каждым 
краном работало по шесть 
человек. Естественно, что 
было чище — люди" имели 
возможность уделять боль
ше внимания уборке проле
та. В настоящее время кра
нов в разливочном пролете 
в шесть раз больше, все пе
чи введены в строй, работаг 
ют на полную мощность. По 
сравнению с первыми днями 
цеха суточный оборот стали 
возрос в десятки раз, да и 
работать стало сложнее. Се
годня участок разливки в 
цехе считается узким ме
стам. Пролет работает край
не напряженно. Мы дошли 
до такого- положения, что 
разливка стала зависимой 
от всех: сработали- плохо 
каменщики — перебой, элек

трики — тоже, а. уж v если 
про м ахнул ись - ста л е пл авиль-
щики — потерь не избежать. 
Разливщики нынче работа
ют в довольно* сложных ус
ловиях труда — запылен
ность, близость разливаемо
го металла, а порой, и не
устойчивость технологии 
сказываются на результатах 
смен. Правда, в последние 
годы все шире стали приме
нить дистанционное управ
ление процессом разливки. 
Но предстоит, видимо, вне
сти изменения в технологию 
разливки. Думаю, только 
это поможет наладить 
устойчивую работу пролета, 
откроет новый резерв повы
шения пропускной способно
сти разливочных- средств и 
резерв качества. 

Не так давно мы все бы
ли свидетелями испытания 
шиберного затвора. Думает
ся, что это тот самый выход 
из создавшегося положения. 
Заметно освободятся техно
логические площадки, станет 
чище, труд разливщиков 
можно будет' -м-аксимально 
механизировать. Да и трав
матизм, наверняка, меньше 
станет. Ведь сколько раз при 

наборке стопоров, их уста
новке в ковшах люди нару
шали правила техники без
опасности, тр авмир о в а л ись. 
При шиберной разливке ку
да выше гарантия работать 
без травм... 

Сегодня на разливке есть 
немало опытных специали
стов, демонстрирующих вы
сокий класс работы. Взять, 
к примеру, мастера Виктора 
Сергеевича Галушков-а. В 
свое время он закончил про
фессионально - техническое 
училище, а сегодня я готов
лю его к работе за старше
го мастера. В третьей брига
де трудится опытнейший 
разливщик Виктор H»Korfa-e-
вич Аксенов, в этой же 
бригаде полностью справля
ется с обязанностями масте
ра Григорий Васильевич 
Елизаров... Можно перечис
лить многих специалистов, 
подлинных мастеров своего 
дела. И с такими людьми, я 
думаю, в скором времени 
рнэливка перестанет быть 
узким местом в цехе. 

Г. БЕДОВИК, 
старший мастер разливки 
мартеновского цеха № 1. 

МЕТАЛЛУРГИ — 
В ФОНД МИРА 

Н О В Ы Й 
В К Л А Д 

Растет сумма- взносов, 
которые вносят метал
лурги комбината в Фонд 
мира. Теперь она попол
нилась за . счет средств, 
собранных железнодо
рожниками комбината. 
1792 рубля — таков их 
вклад. Более четырехсот 
рублей внесли коллекти
вы цеха эксплуатации, 
цеха горного транспорта, 
более пятисот рублей - ~ 
трудящиеся локомотив
ного цеха. Наиболее ак
тивно сбор взносов в 
Фонд мира прошел в це
хе горного транспорта 
(секретарь партийной ор
ганизации В. И. Саба-
карь) и в службе сигна
лизации, централизации 
и блокировки (секретарь 
партийной организации 
В. IB. Цыбров) . 

Е. НАУМОВ. 

.16 лет было Николаю 
Сытенских, когда в годы 
Великой Отечественной вой
ны приехал он на Магнит
ку, пошел учиться в школу 
ФЗО № 20 - надо было 
как можно быстрей полу
чить рабочую специальность. 
После окончания обучения 
направили его в цех метал
локонструкций комбината 
сборщиком металлокон
струкций. 

Энергичный и любозна
тельный парень скоро обра
тил на себя внимание. Заме
тили, что Николай интере
суется по-настоящему рабо
той, старается вникнуть в 
нее, научился быстро «чи
тать» чертежи, аккуратно 
выполняет все заказы. Моло
дому рабочему стали по
ручать сборку все более тру
доемких и сложных кон
струкций. 

После войны получилось 
так, что на участке клепки 
не -хватало клепальщиков. 
Поставить туда можно бы
ло не каждого: для этой 
работы требовались силь
ные и здоровые люди. Руко
водители производства спе
циально ходили по цеху, 
присматривались к рабочим. 
Одним из тех, на кого пал 
выбор, был Николай Сытен-
ски-х. К тому времени он 
окреп, появилась настоящая 
рабочая закалка. «Раз-надо, 
значит пойду на клепку», — 
только и сказал Николай 
тогда. На- новом месте быст
ро овладел пневматическим 
молотком, работа, как гово
рится, закипела в его руках. 

19513 год стал для Нико
лая Григорьевича Сытенских 

знаменательной вехой на 
'жизненном пути. В том го
ду его приняли в ряды Ком
мунистической партии. На 
партийном собрании ком
мунисты дали ему наказ: 
работать по-ударному, ак
тивно заниматься обще
ственными делами. С тех 
пор и до сегодняшнего дня 
он постоянно занимается 
партийной работой: не раз 
Николай Григорьевич изби
рался партгрупоргом. 

Сейчас Н. Сытенских воз
главляет бригаду, все чле
ны -которой ударники ком
мунистического труда. Эту 
бригаду по праву считают в 
цехе универсальной: каж
дый умеет работать не толь
ко на клепке, но и на за
чистке, на сверловке, на 
сборке. Бригада Сытенских 
всегда оправляется своевре
менно со всеми заказами. 

Труд Николая Григорьеви
ча отмечен высокими награ
дами Родины: он награжден 
двумя медалями и орденом 
Трудового - Красного Знаме
ни. 

-И еще хотелось бы ска
зать вот о чем. В цехе хоро
шо знают не только Нико
лая Григорьевича, но и его 
жену Марию Николаевну, 
газорезчика, ударника ком
мунистического труда. Она 
награждена медалью за доб
лестный труд в годы войны, 
признана победителем соци
алистического соревнования 
1973 года. 

С. НЕННО, 
» наш нештатный 

корреспондент. 

На вашу заметку «Стран
ная щедрость», опубликован-

„СТРАННАЯ ЩЕДРОСТЬ" 
ную в газете «Магнитогор
ский металл» от 26 ноября 
1974 года, сообщаю: «На
чальники участков, ответ
ственные за хранение огне
упоров, ферросплавов и 
оборудования были заслу
шаны на партийном собра

нии, где им было указано на 
безответственное отношение 
к хранению материалов и 
оборудования». 

Г. ЧЕРНУШКИН, 
начальник мартеновско

го цеха № 1. 

П Е Р Е Д О В И К И ПЯТИЛЕТКИ 


