
30 мая 1967 года 
2-я страница 

—« Магнитогорский 
• МЕТАЛЛ* 

„ОГОНЕК" — Т А К ЗОВУТ ЕГО 
Стройный, белокурый, с весе

лыми глазами, Роман Омельчук 
сразувсем понравился на участке 
автогенщиков котельно-ремонтно-
го цеха. Он поступил сюда в 
1955 году. За плевами была уже 
служба в рядах Советской Армии 
и ФЗО № 20, где он получил спе
циальность газосварщика. 

Бывает так, что новичок еще 
ничего не успел сделать, ни в чем 
себя не проявил, но ни у кого не 
возникает сомнений, что он хоро
ший парень. 

С первых же диен Роман 
Омельчук показал себя хорошим 
рабочим, с душой, творчески вы
полняющим любое задание. Он 
постоянно совершенствует свое 
мастерство, интересуется всем, что 
хоть как-то соприкасается с его 
работой. И главное, никогда не 
работает механически, по привыч
ке, всегда думает о том, как 
можно изменить технологию, что
бы сделать ту или иную операцию 
быстрее, дешевле и лучше. Но не 
только трудом своим завоевал 
уважение в цехе комсомолец Ро
ман Омельчук. Он вызывал ува
жение к себе и своим честным, 
открытым, прямым характером. 
Роман не умел и не хотел мол
чать в тех случаях, когда замечал 
недостатки, недобросовестное от
ношение к работе, со всем жаром 
души критиковал нерадивых. 

Добросовестную творческую ра
боту в цехе Роман Омельчук ус
пешно сочетал с учебой в школе 
рабочей молодежи. Комсомольцы 
цеха давно заметили сильную, 
энергичную натуру Романа, и в 
1958 году избрали его секретарем 

цеховой комсомольской организа
ции. К этому~ времени у Романа 
был аттестат об окончании сред
ней школы. Он поступает в вечер
ний университет марксизма-лени
низма. Учеба в университете, про
изводственные дела, комсомоль
ская работа... Не много ли это 
для одного? Но комсомолец 
Омельчук не из тех, кто пасует 
перед трудностями. 

Пять лет был он комсомольским 
вожаком в цехе. За это время он 

П а р т и и 
рядовой 

успел показать себя умным, дело
вым организатором молодежи. 

Центральный Комитет комсомола 
за успехи, достигнутые • на этом 
поприще, наградил его значком 
ЦК комсомола. 

«Огонек», так многие на
зывают в цехе Омельчука. И не
спроста. Роман Омельчук за ки
пучей комсомольской деятельно
стью не забывал о том, чтобы 
трудиться с полной отдачей сил. 
Вырос до бригадира, затем в 1962 
году, когда поступил в техникум, 
его назначили мастером метизного 
учас'тка. 

Отец Романа, Федор Антонович, 
нарадоваться не мог, глядя пи 
своего сына. Он знал, что ею в 
цехе зовут «Огоньком». 

— Вот это и хорошо! Отлично 
так-то, '— говорил он сыну, скры
вая отцовскую гордость. 

В 1963 году в семью Романа 

Омельчука непрошенным гостем 
заглянуло несчастье: Федор Анто
нович, его отец, умер. 

Когда в семье Романа родился 
сын, его без колебаний назвали в 
честь деда Федором. Оба хотели 
видеть его таким же , как Федор 
Антонович, член партии с 1923 
года, участник гражданской вой
ны, участник подавления Кронш-
тадского мятежа, храбрый полит
рук. В 1939 году, когда Роман} 
было шесть лет, Федор Антоно
вич добровольно пошел на фин
скую войну, а в 1941 году опять 
добровольцем пошел на фронт 
бить немецких фашистов. Прошел 
в боях от Орловско-Курской ду
ги до Кенигсберга. Был ранен че
тырежды: домой вернулся инвали
дом второй группы, но работы .не 
забросил и еще долгое время ра
ботал начальником цеха на обув
ной фабрике... 

Смерть прервала партстаж Фе
дора Антоновича, его продолжает 
теперь сын — Роман Федорович 
Омельчук. Когда его принимали в 
партию, многие коммунисты гово
рили: 

— Побольше бы нам таких 
«огоньков». 

...В этом году Роман .Федорович 
окончил учебу в техникуме. Рабо
тает он по-прежнему мастером в 
цехе металлоконструкций. Энер
гия его все также бьет ключом: 
успевает справляться с обязанно
стями заместителя редактора стен
газеты и заместителя председате
ля цехового комитета. Руководи
мый им участок вступил на вах
ту по достойной встрече 50-летия 
Советской власти. 

С. НЕННО, рабкор. 

О людях хороших 

ТОГДА ОНА БУДЕТ СПОКОЙНА 
— Нет, — сказала Ан

на Яковлевна Король,-
когда узнала о том, что 
я собираюсь писать о 
ней. 

— Обо мне не пишите, 
обо мне нечего писать. 
Вот лучше о них, — она 
кивнула в сторону кон
структоров. — А обо мне 
что. Я ничего не делаю... 

Я взглянула на нее. 
Трудно поверить, что че
ловек с таким усталым 
лицом ничего не делает. 
Она словно бы прочита
ла мои мысли. 

— Устаю от того, что 
мотаюсь то туда, то сю
да: то на совещание, то 
на согласование... — И с 
хитринкой: 

— А делать-то ничего 
и не делаю... 

— А пакетир-пресс? 
Мой «лобовой» удар 

был немедленно отра
жен: 

— Опять же они: То

ля Безгин, Кудрявцев 
Женя, Саша Мальцев... 

...Анна Яковлевна Ко
роль пришла в проект
ный отдел управления 
комбината в послевоен
ные годы, когда разру
шенной стране больше 
воздуха нужны были лю
ди, знающие и умеющие 
многое. Здесь прошли 
20 лет ее непрерывного 
груда — от техника-кон
структора до начальни
ка механического секто
ра. Я расспрашиваю Ан
ну Яковлевну о ней са
мой, а она упорно сво
дит разговор то к своим 
ребятам конструкто
рам, то к пакетир-прессу. 

— Если хотите что-то 
написать — будет лучше 
всего, если вы напишете 
не о пас, а о людях, ко
торые работают на паке-
тир-прессе. В этих сло
вах раскрывается ее 

характер. Она не любит 
и не умеет говорить о 
себе. Зато о пен говорят: 

— Да мы ее любим... 
Она справедливая... 

Первый в СССР паке
тир-пресс имел множе
ство недостатков. Веро
ятно потому, что не был 
испытан. Пресс позволял 
укладывать металличе
ский лом в пакеты весом 
до 3—5 тони. Перед ме
ханическим сектором 
стояла важная задача: 
реконструировать от
дельные узлы пресса. 
Это был трудный и инте
ресный вопрос. Инжене
ры-конструкторы разра
батывали проекты. Вы

считывали, рылись в тех
нических справочниках. 
Сидели вечерами за 
чертежной доской. Всем 
этим многоголосым, но 
порою сбивающимся с 
темпа хором конструкто

ров руководила опытная 
рука дирижера Анны 
Яковлевны Король.'Нуж
но было проверить все 
расчеты, все увидать са
мой, прослушать каж
дую ноту, чтобы не про
пустить фальши. Это 
н есть ее «ничего не де
лаю». Это и есть ее каж
додневный вклад в пои
ски новых решений. 

Наконец все сделано. 
Объект сдан в эксплуа
тацию, но впереди еще 
много тем. Одну из них-
рабочие чертежи к про
екту пассивации оцинко
ванной полосы МЦ-З — 
решают механики сейчас. 
И опять А. Я. Король 
подходит к каждой до

ске, вникает во все реше
ния и проблемы. Все 
должно пройти через ее 
руки. Тогда она будет 
спокойна. 

Г. УСТИНОВА. 

Дающие здоровье 
Семь раз приезжал в этом году на комбинат со станции перели

вания крови специальный автобус. Семь раз многие труженики це
хов организованно приходили безвозмездно сдавать кровь. 26 мая 
автобус приехал на комбинат в восьмой раз. Теперь он остановился 
у цеха изложниц. Надо сказать, что цех этот не принадлежит к 
основным цехам комбината. Людей в не.ч работает немного — веет 
несколько сот человек. 

Иоэтому-то, когда в медсанчасти комбината заведующей здрав
пунктом цеха Галине Ивановне Посохиной предложили провести 
мероприятие по добровольной сдаче крови, она подумала: а будут ли 
желающие? Но согласилась. Понимала Галина Ивановна, что пред
стоит еще много поработать. Сразу же, не откладывая дело в дол
гий ящик, побывала у начальника цеха, у председателя цехкома, у 
секретаря партийной организации, добилась, чтобы они помогали ей. 

А потом вместе с фельдшерами Анной Кузьминичной Погодиной 
и Валентиной Ивановной Волковой широко развернула агитацию. 
Нередко можно было видеть их в цехе на сменно-встречных собра
ниях, на которых говорили об огромном значении донорства, гово
рили о том, что сдача крови безвредна- Всего за десять дней они 
провели в четырех бригадах 16 бесед. Желающих оказалось много. 

Перед приходом доноров было подготовлено все необходимое 
оборудование, на стенах развешены плакаты- Секретарь комитета 
комсомола Иван Чунпшн лринял участие в оформлении комнаты 
отдыха. Он сам принес сюда радиолу и набе-р всевозможных пла
стинок. Доноры перед сдачей крови и после нее имели возможность 
слушать современную музыку. 

. Люди шли дружно, широким потоком. Из рабочих по про
фессиям наиболее отличились машинисты кранов и подкрановые 
рабочие. Один из них, Иван Николаевич Панченко давал в этот 
день кровь в пятнадцатый раз. Не впервые давали кровь и некото
рые другие крановщики. 

Очень активны были комсомольцы. Их в этот день в здравпункт 
пришло 12 человек. Одним из первых давал кровь сам комсомоль
ский секретарь Иван Чунихин. Вступили в этот день в ряды доно

ров комсомольцы цеха диктор Тарещяи, Тшщяя Чунтонов, Валя 
Сидина и Галя Шинина. 

Все эти люди пришли в здравпункт, чтобы подарить здоровье 
многим больным. Всего за день в операционной автобуса для пере
ливания крови побывало 60 человек. 

В. ТОМСКИЙ. 

Всякому более или менее гра
мотному человеку известно, что в 
условиях хозрасчета только то 
предприятие может добиться ус
пеха в работе, на котором учиты
вается каждая копейка, скрупулез
но учитываются все мелочи, могу
щие отразиться на работе пред
приятия, на его бюджете. Мы 
много говорим об этом, все как-
будто поняли эту простую истину, 
но, как ни жаль, не везде и не 
всегда еще придерживаемся ее. 

Третий мартеновский цек, на
пример, постоянно выплачивает 
большие штрафы за срыв заказов 
на экспортную сталь. Заметьте, 
разговор идет не о единичном слу
чае, а о постоянном явлении: од
ни и те же люди постоянно сры
вают выполнение заказов. 

У мастера производства печного 
участка Р. Михеева в апреле было 
забраковано более 80 слитков из-
за плохого контроля за состояни
ем температуры в печи. Более то
го, слитки приваривались в из
ложницах, и в цехе подготовки со
ставов ничего другого не остава
лось делать, как разбить изложни-

ОШИБКИ ПОВТОРЯЮТСЯ 
В ТРЕТЬЕМ МАРТЕНОВСКОМ СРЫВАЮТСЯ З А К А З Ы 

цы, а слитки отправить на пере
плавку. Нужно, казалось бы, сде
лать вывод из этого урока. Ни
чуть не бывало. Плавка 20251 
мастером Р. Михеевым ведется 
нефорсированно, плохо соблюда
ется технология, и в результате 
снова срывается экспортный за
каз. 

Было над чем призадуматься в 
прошлом месяце и мастеру И. Ру-
денко. Ведь он в апреле попал в 
«Крокодил» за выплавку трех «хо
лодных» плавок, в результате ко
торых получено 93 тонны безза
казной стали. Можно было ожи
дать,, что в мае Руденко будет ра
ботать более внимательно, по на 
плавке 25262 он доказал обрат
ное: варил сталь 45 СП, а получил 
сталь 40. 

А мастером М. Ковалевым в 
прошлом месяце были выпущены 
три плавки не по заказам. Срыва

лось выполнение заказов и у ма
стера Н. Павлюка. 

Плохи дела не только па печ-
ном-участке, плохи они и па раз
ливочном. Из-за плохой разливки 
плавки 017260 сорван экспортный 
заказ по вине мастера разливки 
Н. Сидошепко. Разливка стали 
производилась с подтеканием, по
тому что не был своевременно об
работан стопор. Проследи Сидо
шепко за работой разливщика 
Пахтусова и этого не случи
лось бы. 

Отступаем от самых элементар
ных правил работы, допускаем 
такие вещи, как несвоевременное 
сбивание настыли со стаканов, в 
результате чего при наполнении 
изложницы настыли падают в 
слитки, слитки бракуются. Это 
случилось у старшего разливщика 
Л. Акулинина. В прошлом месяце 
по вине мастера участка разливки 

Ю. Горбунова девять слитков без
заказной стали было получено 
только потому, что он не ор
ганизовал своевременную подачу 
«посуды»: в период разливки 
кран был занят, а металл ведь 
не ждет. Мало того, слитки 
эти были разлиты веером, металл 
потерял температуру. И это не 
единственный случай. 

Нет порядка и на разливочной 
площадке, где мастером т. Горба-
тенко. Здесь часто разливают 
плавки «па глаз», без отметки 
уровня, поэтому не выдерживает
ся вес слитков. 

Немалая доля вины лежит и па 
цехе подготовки составов, В апре
ле, например, была забракована 
плавка 23184. Целых 400 тонн ме
талла пропало по той причине, 
что состав «УВ» был подан с сы
рыми прибыльными надставками, 
металл бурлил в прибылях, и 

очередная плавка не пошла на 
экспорт. Такая же участь была 
уготована плавке 16366 из-за не
своевременной подачи состава 
№ 113 под разливочную площад
ку. И машинистам Ж Д Т также 
надо бы внимательнее работать. 
Плавки №№ 14377 и 24213 не по
шли на экспорт из-за небрежной 
работы машинистов. Дело в том, 
что они слишком резко толкали 
составы, в результате чего слитки 
оказались с заплесками, а это не 
могло не сказаться на качестве 
стали. 

Все эти примеры говорят: не
благополучно с производственной 
дисциплиной, люди небрежно от
носятся к своим прямым обязан
ностям, а должных мер по иско
ренению этого, по-видимому, не 
принимается. Пора, давно пора 
уже .серьезно взяться за неради
вых работников, срывающих вы 
полиение дорогостоящих экспорт
ных заказов. * 

А. БУРЕ, электросварщик 
третьего мартеновского цеха. 

1L 

Ударника коммунистического труда бригадира по ре
монту двигателей электровозов железнодорожного тран
спорта Евгения Борисовича Кузина в цехе знают не 
только как хорошего производственника, перевыполня
ющего нормы выработки, но и как активного обществен
ника, депутата городского Совета. 

На снимке- Е. Б. Кузин за работой-
Фото Н. Нестеренко. 


