
Усилить контроль 
за качеством ремонта 

Второй мартеновский цех всегда был в 
шеренге передовых цехов комбината. Одна
ко в первой половине сентября он оказался 
в глубоком прорыве. В этом большая доля 
вины руководства цеха и руководства цеха 

- ремонта промышленных печей. 
Коллектив двенадцатой печи всегда зада

вал тон в работе, а теперь в этой печи оидят 
плавки значительно дольше, чем положено" 
ио норме. Дело в том, что печь сильно дует 
иа переднюю ётенку, насадка- не| щфш-
мают'продуктов горения. Все это произош
ло потому, что во время холодного ремонта 
воэдулшыё насадки были сильно засорены 
кусками шлака при взрывах во время очи
с т и шлаковиошв. Шлак не убрали и пу-

'стили печку в строй. Теперь этот шлак в 
ре(генераторах заилашл почти все ячейки. 

Работники цеха ремонта "промышленных 
дечей во время ремонта не очистили засо
ренных насадок. Все это могло произойти и 
потому, что со стороны старшего теплотех
ника нашего цеха т. Головина, обер-мастера 
каменных работ т. Антропова и обер-масте
ра производства т. Верховдева была прояв
лена безответственность при приемке печи. 

Аналогичный случай произошел на печи 
>6 13. С первых плавок печь стала дуть на 
переднюю стенку и сейчас варит плавки 
значительно больше, чем положено по гра
фику. Позволительно спросить Головина, 
Антропова и Верховцева, почему они допу
стили засоренность насадок? 

Печь №10 после холодного ремонта с 
первой плавки стала работать одной сторо
ной, варит плавки по 16 часов, хотя дала 
всего только 50 плавок. 

Из этого необходимо руководителям на
шего цеха и цеха ремонта промышленных 
пачей сделать вывод на дальнейшее: ремон
тировать печи надо более качественно и 
принимать их со всей ответственностью. 

М. НЕЧНИН, мастер производства 
второго мартеновского цеха. 

Нарушители дисциплины 
18 сентября пильщики леса строитель-

щч) цеха УКСа комбината Братии, Шутов 
щ Соколов во главе с бригадиром Андрия-
новым в рабочее время устроили пьянку 
и этим сорвали нормальную работу плот-^ 
ников. Об этом узнали мастер т. Патрике-
тт и начальник цеха т. Прохоров, однако 
не привлекли нарушителей дисциплины к 
суровой ответетвеннооти. 

В. ЖУКОВ. 

СТАХАНОВСКИЕ „ДИНАСТИИ 
М Е Т Я Л Л У Р Г О В 

Двадцать лет работает в сталеплавиль
ных цехах Магнитки сын потшетвенното 
уральского металлурга Михаил Тимофеевич 
Кащеев. Десятилетие назад он одним из 
первых начал выпускать скоростные плав
ки на дваг-три часа раньше графика. 

Сотни тысяч тони металла сварил Ми
хаил Тимофеевич для нужд народного "хо
зяйства Родины, много рабочих обучил 
профессии ейалевдра. Два ордена Ленина и 
два ордена Трудового Красного Знамени 
украшают ныне грудь Почетного метал
лурга — старшего мастера сталеварения 
Михаила Тимофеевича Кащеева. 

Вместе о Михаилом Тимофеевичем ва 
(Вахте в честь с/езда партии в полную ме
ру сил и способностей трудятся его сы

новья — Евгений и Юрий, работающие 
подручными сталеваров. 

С большим творческим под'емом рабо
тает в иредо'ездовокио дни и вторая «ди
настия» магнитогорских металлургов — 
«династия» Журавлевых. Бе глава Федор 
Афанасьевич показывает высокий класс 
стахшовского труда на разливке металла. 
Сын Федора Афанасьевича—Владимир — 
один из лучших сталеваров третьего мар
теновского цеха, систематически выдав! 
скоростные плавки, а второй сын — Миха
ил—ю честью справляется о обязанностя
ми подручнюто разливщика, стали. 

Десятки таких стахановских «династий» 
сложились в Сталинской Магнитке. 

Вас. МЕДВЕДЕВ. 

Вечер доменщиков 
В субботу 20 сентября во Дворце куль

туры металлургов собрались доменщики на 
свой цеховой вечер. Здесь собрались люди 
разных поколений. Рядом с молодыми до-
менщимми—ровесниками комбината можно 
было видеть тех, кто строил завод, стари
ков, которые начали свой трудовой путь на 
заводах дореволюционной России. Это был 
своеобразный вечер встречи трех поколе
ний. 

Молодежь веселилась, танцевала, участ
вовала в массовых играх. Затем в зале дома 

техники собрались представители трех по
колений, поделились своими воспоминания
ми, мечтами и планами. Выступали старо
жил Магнитки т. Потапкин, мастер т, Бели
ков, молодой рабочий С. Захаров. 

С интересом прослушали собравшиеся 
концерт, в котором приняли участие хор 
доменщиков, танцевальный и драматиче
ский коллективы художественной самодея
тельности ДЕорца. В вестибюле провор-
лись игры и аттракционы. 

В. НОВИКОВА. 

П О М О Щ Ь Д Р У З Е Й 

Здесь, в Петркове, возводится круп
нейший в Польше текстильный комбинат, — 
рассказывал нам инженер Станислав Еди-
нецкий.— С помощью Советского Союза 
уже построена, оборудована и (введена в 
строй первая очередь комбината — пря-
дильно-етребенная фабрика. 

Мы стоим на высоком пригорке, с кото
рого хорошо видна вся фабрика. Сверкает 
на солнце ребристая поверхность застеклен
ной «рыши. Огромные корпуса раскинулись 
более чем на два с половиной гектара. 

— Такого текстильного предприятия, как 
это, Польша никогда не имела, хотя издав
на считается страной текстиля, — продол
жал инженер. 

Эти слова подтверждаются, когда захо
дишь внутрь фабрики. Взору открываются 
просторные, с высокими потолками цехи. 
Бесшумные вентиляторы беспрерывно пода
ют свежий воздух-. Гордостью фабрики яв
ляются новейшие станки. Они установлены 
строгими, ровными шеренгами, работают 
почти бесшумно. Бросается © глаза то, что 
в цехах мало рабочих. 

*~ Наш комбинат — подлинно образцо
вое предприятие, — говорит заведующий 
фабрикой, старый текстильщик Ян Мали
новский и любовно обводит взглядом мерно 
жужжащие станки. — Отроду ничего по
добного не видел, хотя работаю на тек
стильных фабриках 26 лет. 

*Katk и на многих других крупных строй
ках, здесь большую помощь оказал Польше 
Советский Союз. Советские инженеры вы
брали площадку для стройки. Советские 
Проектировщики еа коротки* сроки разра

ботали проект и подготовили все необходи
мые технические документы. Советские лю
ди прислали на стройку современные строи
тельные механизмы. Эти машины позволи
ли сократить на треть сроки сооружения 
главного корпуса фабрики. 

Не ушел и еще уйти из здания будущей 
фабрики штукатуры и плотники, а в Петр-
ков уже начали поступать из Советского 
Союза ящики с оборудованием. Вместе с 
ними прибыли на строительную площадку 
советские специалисты: монтажники, масте
ра, инженеры, 

В течение четырех месяцев ими было 
смонтировано и пущено в ход свыше 700 
станков. К началу работ на фабрику при
ехали для обучения молодых польских рабо
чих советские прядильщицы-инструкторы: 
Ольга Березина и Галина Гуляева из Ива
ново, Екатерина Яковлева с Глуховского 
комбината, Елизавета Волкова с Дедовской 
фабрики под Москвой. 

7 ноября 1951 года, в день 34-й годовщи
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции, фабрика была сдана в экеллоа-
тацию. Сейчас фабрика работает на полный 
ход. 

— Советские заводы прислали нашей 
фабрике самое новейшее оборудование, — 
говорит Ян Малиновский.—Трепальные ма
шины приспособлены для переработки 
длинноволокнистого хлопка, чесальные — 
снабжены новейшей системой пневмомеха
нического очесывания, мотальные — узло
вязателем. Только истинные друзья могли 
прислать такое замечательное оборудова
ние. 

Успешно выполняет 
социалисткпеские обя
зательства на стаха
новской вахте в честь 
X I X с'езда ВКТЦб) 
лучший сверловщик 
ремонтного куста мар
тена Александр Сине-
брюхов. Он выпол
няет нормы выработ
ки на 150—200 про
центов и выдает про- , 
дуждию высокого ка
чества. 

На снимке: Алек
сандр Синебрюхов за 
работой. 

Фото Е. Карпова. 

— Советские люди помогли нам быстро 
освоить эти сложные машины, —-вступил © 
разговор инженер Единецкий. -— Благодаря 
этому молодые рабочие уже через' месяц 
начинают перевыполнять нормы. Да вот 
убедитесь сами. 

Инженер окликнул черноволосую девуш
ку по имени Геронима Мамрот: 

—- Давно ли работаете на фабрике? 
— Я новичок© цехе. 
— И как идут дела? 
— Обслуживаю четыре крутильных ма

шины. Норму перевыполняю. 
— Кто научил вас работать на этих ма

шинах? 
Лицо Геронимы озарилось теплой улыб

кой: 
— Галина Гуляева, наша подруга. Век 

буду помнить ее. 
В о всех цехах новой фабрики с большой 

любовью и сердечностью вспоминают совет
ских специалистов. 

— Да, — говорит в раздумье Ян Мали
новский. — Познакомившись ближе с про
стыми советскими рабочими, мы воочию 
увидели, как успешно решается в Советском 
Союзе поставленная великим Сталиным 
задача повышения культурно-технического 
уровня рабочих. 

— Мы — ученики советских стаханов
цев, — говорят теперь на фабрике. — Мы 
многому научились у наших советских дру
зей. * 

Самоотверженный труд советских рабочих 
на фабрике, их горячее желание передать 
свой опыт польским друзьям, их живой ин
терес к каждому достижению народной 
Польши — все это было для жителей Цетр-
кова еще одним ярким примером искренней 
дружбы Советского Союза с польским на
родом. 

г. Петрков. Я. М А К А Р Е Н К О . 

Читатели бнблшш 
В прошлом году в третьем мйртешаш^м 

цехе был открыт филиал библиотеки ме
таллургов. К нам охотно записывались 
десятки, сотни мартеновце© (всего 480 
чел.), которые до этого нигде не брали 
книг. Многие из них стали активными чи
тателями. Книга стала их верным спутни
ком в жшни, потребностью. 0 некоторых 
из них мне и хочется рассказать. 

Подручный сталевара Иван Ляшев име
ет начальное образование, неустанно по
вышает свой общеобразовательный уровень. 
Первую книгу он взял «Каэаш» Толстого. 
Потом чштш лрюшведенжя Готаш, Серафи
мовича, Толстого, Островского, Гончарова. 

Сталевар Анатолий Родиче® читал про
изведения русских классиков I . Толстого, 
Гончарова, Тургенева, Гоголя, а также мно
гие современные книги лауреатов Сталин
ских премий. Тов. Родичев является ак
тивным пропагандистом книги. Он часто 
проводит громкие читки среди рабочих 
своей печи. ' 

Есть у нас немало читателей, которые 
проводят громкие чиятш книги на сменно-
встречных собраниях. Особенно много бы
ло их в дни подготовки к 100-летию со 
дня смерти Гоголя. Электрик т. Ющеико, 
помощник машиниста крана т. Симонов, 
инженер т. Мачаховский и ряд других 
энакомили товарищей о наследием вашего 
великого (жугечественнжа Н. В. Гоголя. 

С интересом слушали мартеновцы читки 
книг советских писателей Полевого—«Мы 
—советские люди», Горбатова «Непокорен
ные», Шпанова «За жизнь» и другие. 

Библиотека проводит работу по распро
странению опыта лучших методов стале
варения. Так т. Родичев проводил, Ч!итку 
книга А. Амосова «Четверть века у мар
тена», А. Паотенко—«Скоростные плавки 
Болотова», мастер Рожков читал книгу 
запорожского сталевара Якименко «Варить 
сталь только скоростными методами». 

Вместе с активом библиотеки мы подго
товили монтаж на таму: «Навстречу XIX 
с'езду ВВП(б)». 

М. ДОВЖЕНКО, библиотекарь. 

Коллективный сад 
металлургов 

Весной этого года на правом берегу 
Урала был заложи коллективный плодо
во-ягодный сад металлургов. Десятки 1 до
менщиков, оталеплавильшрков, прокатчи
ков, стахановцев и инженерно-техниче
ских работников других цехов комбината 
подучили в этом саду земельные участки 
для посадки плодовых деревьев и ягодни
ков. 

Деревья, высаженные с соблюдением 
всех правил передовой советской агротех
ники, хорошо пришлись и за лето дали 
прирост до 70 сантиметров, а малина ifia-
чала плодоносить. 

В коллективном саду выращиваются ко-
робоустойчивые сорта, яблонь: «китайка зо
лотая», «китайка абрикосовая», «шафран-
китайка» и другие. 

В междурядьях садоводы вырастили то
маты, морковь, кабачки, огурцы и другие 
овощи. 

Образцово организовали «уход за молоды
ми насаждениями металлурги тт. Колесни
ков, Червяков, Ильиных, Одариов и дру
гие. 

В нынешнем гсду площадь коллективно
го сада металлургов расширяется аа 50 
гектаров. По перспективному плану разви
тия сада предусматривается устройство 
пруда об'жом в семь тысяч кубометров 
воды, организация пасеки, парникового хо
зяйства и плодово-яящюто питомника. В 
недалеком будущем на территории сада бу
дет построено здание аишабораторяи. 

Сейчас, в связи с шетуплеиием тради
ционной «недели сада», более 150 метал
лургов вновь закладывают в коллективном 
с^ДУ фруктово-ящдные участки. 

Р. МОСКОВСКИЙ. 

Редактор Д. № ГНИЛ0РЫБ0В. 

( П И С Ь М О ИЗ ПОЛЬШИ) 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 28 СЕНТЯ6РЯ №2 г., № 11S (1971) 


