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Славные дела людей 
На трудовой вахте—инициаторы 

Металлурги нашей Родины успешно справились с выпол
нением заданий первого полугодия 4-го года семилетни. Кол 
лентив Магнитогорского комбината досрочно завершил програм
му первого полугодия и выполнил социалистические обяза
тельства. В первых рядах соревнования в борьбе за звание 
комбинат клммуиистмчесного труда идут наши маяки: кол
лективы рудника, «вменив™ цеха (особенно 2-я и 4-ядомен-
н ш печи), яистелрянатиых цехов №№ 1 и 2, мартеновених 
rtfecH № № 4, 5, 22, 25, прокатного стана «300» Щ 1 * 
многие другие. Используя внутренние резервы, творческую 
инициативу трудящихся, эти коллективы встречают День ме
таллурга высокими трудовыми достижениями. 

Труженики комбината , продолжая борьбу за достойный 
вклад в создание материальна-технической базы коммунизма, 
в день традиционного праздника принимают на себя повышен
ные социалистические обязательства выдать в 1962 году: 

1. Валовой продукции на 7 млн. руб. сверх плана. 
2. Выплавить сверх плана чугуна 40 тыс. тонн. 
3. Стали сверх плана 30 тыс. тонн, 
4. Проната сверх плана 40 тыс. тонн. 
5. Добыть железной руды 150 тыс. тонн-
6. Выпечь агломерата на 110 тыс. тонн больше. 
Магнитогорские металлурги призывают рабочих, инже-

нернотехничских работников и служащих металлургических 
предприятий Южного Урала дать я * конца 4-го года семилет
ки больше металла Родине. 

Обязательства обсуждены и приняты на цеховых 
собраниях номбината 

ЧЕТВЕРТАЯ лечь второго марте
новского цеха' Магаивви метал
лургам Российской ' Федерации 
сейчас широко известна, Поугочи-
ну ее славного коллектива на 
страницах .печати началась пере
кличка доменщиков, сталеплавиль
щиков, прокатчиков металлурги
ческих предприятий РСФСР по об
мену олытом и по изысканию но
вых путей и резервов для увели
чения выпуска металла. 

-..Только что закончила трудо
вую вахту бригада сталевара Ива
на Тимофеева. Она работала 
ночью. Смена была трудной, >ночь 
—не день, люди утомляются бы
стрее. Да и неполадки кое-какие 
были. ' 

—Но ничего, преодолели труд
ности, плавку выпустили на 1 час 
15 минут раньше графика, — 
говорит Иван Тимофеев- — Ребя
та, работали, что называется, 
«в поте лица». 
Тимофеев поворачивается к при-, 
нявшему у него смену Николаю 
Аверьянову и говорит: 

— Сейча,с\печь идет хорошо, 
ровно. Сделаете подсыпку порогов 
и дело пойдет еще лучше. 

Улыбнулся, добавил: 
-Шоростная, Коля, у тебя 

обеспечена. 
Во главе со сталеваром, за под

сыпку порогов взялись подручные 

Аверьянова— Борис Зыков и Вла
димир' Брюхаиков. Работали бы
стро, напористо, «и вскоре дело 
было сделано. 

А в 13 часов Николай Аверья
нов сообщил начальнику смены и 
мастеру: 

—Плавку сварим за 10 часов 
30 минут- Цолый час на ней сэко
номим. 

Так и получилось. Сталь, кото
рую начали варить Тимофеев и 
его товарищи, и закончила смена 
Аверьянова, была выпущена из 
печи на 1 час раньше графика. 
Отличная сталь! Принявшей сме-

ПЕРЕКЛИЧКА МЕТАЛЛУРГОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

1500 ТОНН МЕТАЛЛА 
СВЕРХ ГОДОВОГО ПЛАНА 

-НАША ЦЕЛЬ 

ну от бригады Николая Аверьяно
ва бригаде Геннадия Звягина (оя 
сейчас замещает, находящегося в 
отпуске Василия Сотникова) при
шлось начать варить другую плав
ку. 

День ото дня возрастает трудо
вое напряжение у коллектива 
четвертой печи. За первые шесть 
месяцев нынешнего лада он вы
плавил дополнительно к плану 
7 тысяч 983 тояяы стали. А ж 
11 дней июля уже дал свыше 
700 тони сверхпланового метал
ла. 

Отличные темпы! 
НА СНИМКЕ: сталевары четвер

той печи второго мартеновского 
цеха Н. Корчагин и И. Тимофеев. 

Фото Е. Карпова. 

славно несли трудовую вахту 
в честь всенародного праздника-
Дня металлурга бригады доменщи
ков второй печи, которыми руково
дят мастера производства тт. Бу-

ИСКРЫ счастья 
С большой радостью коллектив 

нашей бригады узнал, что слав
ный патриотический почин стале
варов четвертой печи .второго 
мартеновского цеха нашего ком
бината Василия Сотников»: Нико
лая Аверьянова, Ивана Тимофее
ва и Николая Корчагина одобрен 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР. По 
примеру .новаторов-сталеплавиль
щиков наша бригада решила уси
лить борьбу за выпуск сверхпла
нового металла, выжать из техни
ки вое, что она может дать, выя-_ 
вить и пустить в дело неиспользо
ванные резервы-

Начиная работу в 1962 году — 
четвертом году семилетни -— мы j 
обязались прокатать дополни
тельно к плану 500 тонн металла. 
Но, как. показали первые месяцы 
работы, это обязательство было 
заниженным. Мы его легко перевы
полнили уже в первом кварта
ле. Тогда бригада пересмотрела 
еВое годовое обязательство и ре
шила дать в 1962 году сверхпла
нового проката не меньше 1 ты
сячи тонн. 

В первом полугодии нынешнего 
года коллектив бригады дал около 
тысячи тонн проката дополнитель
но к плану. Успехи, достигнутые 
с начала года, ясно показали 
нам, что и 1 тысяча тонн сверх 
годового плана — тоже не пре
дел. При хорошей организация 
трупа, беспрерывном снабжении 
стана металлом МЫ МОЖЕМ ДАТЬ 
КАК МИНИМУМ ТЫСЯЧУ 500 
ТОНН МЕТАЛЛА СВЕРХ ГОДОВО
ГО ПЛАНА. И мы к этому стре
мимся, это наша цель. 

В предыдущем камере завод 
око! газеты мы прочитали дась 

мо жоляектвва вторе! бригады 
блюминга ..V 2 обжимио-загото-
вочиого цеха. Обжимщики спра
ведливо указывают на то, что 
сталеплавильщики дают им пло
хую сталь. Огрехи, допущенные 
мар*%ж»вд&т, с д а н о сказывают
ся и на нашей работе, особенно 
на качестве готового прока-raJ 
Вследствие того, что порой металл 
идет к нам с серьезными дефек
тами, мы с начала этого года не 
укладываемся в нормативы но ка
честву, выдаем много продукции 
второго торга и нередко даем да
же Гфак, который не предусматри
вается никакими планами. Это сни
жает наши показатели как в ко
личестве выпускаемой продукции, 
так и к а ч е с т в е . Мы присое
диняемся к требованию обжим
щиков, чтобы сталеплавильщики 
давали прокатчикам только каче
ственную стань, из которой мож
но делать продукцию первого 
сорта. Если мартеновцы всерьез 
займутся улучшением качества 
металла в -самое ближайшее вре
мя, мы сможем уверенно взять на 
себя обязательство — дать сверх 
плана 1962 года не тысячу 
тонн, а не меньше тысячи пятьсот 
тонн. 

М. ИЛЬИН, начальнин сме-, 
ны третьей бригады стана 
«250» № 2 проволочно-

штрипсового цеха; Н, ТОК 
МИНИН, мастер производ
ства, С. НИЖНИЙ, М. МА 
МИНСКИЙ, старшие валь
цовщики; А. РУДЕНКО, 
партгрупорг-, бригадир сле
сарей; В. КУДИМОВ, Л. 
ЕЛИСЕЕВ, вальцовщики; 
I. ВЕРБИНА, оператор. 

П ЕОНИД Мавров не родился 
<11 доменщиком. В роду у него ни

кто не имел этой специальности. 
Более того, окончив семилетку, он 
подал заявление' иа прокатное от
деление индустриального технику
ма. И кто знает, не получи Лео . 
нид «трояк» по русскому письмен
ному, может стал бы он прокатчи
ком. Но экзамен был сдан посред
ственно, а конкурс велик — 6 че
ловек на место. И когда из от
сеявшихся «прокатчиков» набира
ли группу на факультет доменно
го проязводетва, Леня Мавров, не 
задумываясь, перешел с одного от
деления на другое... 

Такая уж была в то время «мо
да»—идти на «прокатку». Д а и 
что можно спросить с семиклас
сника, четырнадцатилетнего под
ростка? Чтобы он имел уже 
какое-то HCHOI ' призвание? Чтобы 
он твердо знал, что хочет быть 
именно сталеваром, прокатчиком, 
доменщиком или кем-то иным? В 

{Магнитогорске среди большинства, 
закончивших- семилетку, вопрос 
стоял так: быть металлургом или 
строителем. 

Леонид Мавров выбрал профес
сию металлурга. 

Д НИ учебы в индустриальном 
техникуме летели быстро. Каж

дый день прибавлял новые зна
ния. Но все J T O была пока только 
теория. Практически учащиеся, 
каждый день видели возвыша
ющиеся над заводом и городом 
огромные доменные печи, дающие 
стране чугун. Они видели домен
щиков, возвращающихся со смен, 
усталых, но жизнерадостных^ Они 
смотрели на людей, в чьих руках 
находилась судьба магнитогорско
го металла, завидовали им, горди
лись тем, что встанут в их ряды} 
Но домну они знали пока еще 
только по. схемам, рисункам, диа
граммам. 

(День, когда Леонид Мавров 
впервые попал в настоящую «Ж1ц 
вую» домну, запомнится навсегда) 
Впервые он пришел туда, где пред
стоит трудиться, откуда начнется 

t ro трудовая биография. Домен

ный цех поражал своей граядчоз-
ностью. '-Человек казался в нем 
ничтожным, маленьким существом. 
Просто не верилось, что эти люди 
в грязных рабочих робах и вой
лочных шляпах являются власте
линами этой гигантской печи. 
Леонид Мавров впервые в жизни 
увидел в этот день настоящий чу
гун, стекающий по желобам в ков
ши, напоминающие разинутые 
круглые паста. Чугун стекал золо
тыми змейками, это было красиво, 
здорово, интересно. Доменный цех 
наполнился светом, искрами, сча
стьем? 

Счастье это доставалось нелег
ко. Мавров видел, как горновые 
пробивали пикой чугунную летку, 
как их, окунувшихся в страшный 
весомый жар, обволакивало словно 
сорвавшимся с цепи дымом, и 
какое-то мгновение никого из гор
новых не было видно. Это было 
страшно, казалось, что вот-вот 
случится что-то непоправимое. Но 
уже через мгновение вспотевшие 
от жары и напряжения ученики 
облегченно вздохнули, увидев вы
нырнувших из дымовой завесы 
маленьких черных людей. 

Да, тяжело, очень тяжело до
ставалось счастье. Но зато она 
было настоящим, полноценным, 
огромным. Таким, которое могут 
испытать только смелые, мужест
венные, сильные люди. Вот то 
главное, что понял Леонид Мав
ров", впервые посетив доменный 
цех. 
(«Смогу ли Я так, как они? Этот 

вопрос задавал себе каждый уче
ник. Этот вопрос не давал покоя 
ни днем, ни ночью. Он сверлил 
мозг на лекциях, он преследовал 
в трамвае, дома, в кино. На этот 
вопрос нужно было ответить не
медленно, ответить раз и навсег
да. На всю жизнь. Еще не поздно 
было отступить, сменить специаль
ность, что и сделали некоторые 

второкурсники. Мавров никогда 
не считал себя слабым. Он обра
довался, когда понял, что на соби
рается отступать. Он ни разу 
не пожалел о том, что ' не по
ступил на прокатное.] Леонид по
стоянно видел перед собой тех, 
кто трудится на горне, он вспоми
нал их напряженные лица в мо
мент пробивки летки и счастливые 
улыбки, озаренные светом выпу
щенного ими огненного чугуна. 

(Ему захотелось туда, где они, эти 
гордые смелые люди. Ответ Сил 
найден. Решение принято. 

Леонид Мавров выбрал профес
сию доменщика. 

ДИПЛОМ техника по спецяаль. 
ности «Доменное производ

ство», полученный в 1955 году, 
был временно отложен. На пове
стке дня — служба в Советской 
Армии. И только тремя» годами 
позже Леонид Мавров впервые 
встал на рабочее место. Четвер
тым горновым на четвертой до
менной печи. 

Первое, что бросилось в глаза. 
- отсутствие большого количества 

желобов. Это даже удивило с не
привычки. Первый горновой Алек
сандр Васильевич Черевичный, 
более четверти века отдавший до
мке, пояснил. 

—Дело стало проще, Алеша 
Как видишь, одним желобом обхо
димся, теперь только «носок» пе
реключи, да ковш подставляй. 

Но главная новинка это ком
байн. С его помощью удалось лик
видировать ручной труд при про
бивке летки. За человека это де
лает универсальная бурмашина. 
Многое изменилось с тех пор, как 

-он впервые пришел в доменный 
цех. Но это вовсе не значило, что 
легок стал труд горнового- На 
первых порах механизмы действо
вали неважно, а то и просто вы. 
ходили из строя и в ход пуска
лась имевшаяся на всякий пожар
ный 'случай — ручная бурилка. 

Трудно сказать, чем именно вы
делялся комсомолец Леонид Мав
ров среди своих товарищей. 

.(Окончание на 4 стр.) 

ДОМЕНЩИКИ—ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 
шут, Дмитрстео, Баранов и Фут-
май, Широко развернув в своих 
коллективах соцсоревнование, они 
выплавили за 14 дней июля сверх 
задания многие сотни тшв чугуна. 

ОЧЕРК 

Магнитки 
Социалист ическне 

обязательства 
т р у д я щ и х с я к о м б и н а т а 


