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НАШ КОМБИНАТ В МАЕ 
В социалистическом соревнова

нии за досрочное выполнение 
плана первого чгода пятилетки 
коллектив комбината добился но
вого большого успеха — досроч
но выполнены задания мая и 'пя
ти месяцев по всему производ
ственному циклу. Дополнительно 
к плану произведены десятки ты
сяч тонн чугуна, стали, проката, 
кокса, руды и агломерата. 

Против соответствующего пе
риода прошлого года намного уве
личился выпуск продукции. Так 
по чугуну рост производства со
ставил 3,5 процента, выплавка 
стали увеличилась на 2,6 про
цента, производство кокса возрос
ло на 4,5 процента. 

В мае все цехи основного про
изводственного цикла план вы
полнили. 

Коллективы цехов горного 
управления дали дополнительно 
к плану около 40 тысяч тонн 
руды и 6 тысяч тонн агломерата. 
Наибольшее производство агломе
рата получено на четвертой агло
фабрике. Ее коллектив произвел 
сверх плана 4150 тонн агломе
рата. 

Все доменные печи в мае план 
* выполнили. За счет этого цех вы

дал сверх плана несколько тысяч 
тонн чугуна. На высоком уровне 
работали бригады второй домны, 
выплавившие сверх плана 750 т. 
чугуна, а также восьмой печи, 
перекрывшие месячное задание 
на 450 тонн. 

Выполнили майское задание все 
мартеновские цехи. Лучшие ре
зультаты у коллектива третьего 
цеха- Он перекрыл месячное зада
ние на 1200 тонн. В этом нехе 
закончили месяц с хорошими ре
зультатами бригады 22-й марте
новской печи, которые сварили 
две сверхплановые плавки. С та
кими же результатами пришли к 
концу месяца бригады 21-й печи. 

Очень производительно работал 
коллектив 13-й мартеновской пе
чи, выплавивший наибольшее ко
личество стали среди однотипных 

печей. Только сверх плана он вы
дал 1800 тонн металла. 

В первом мартеновском цехе 
хороших результатов добились 
бригады малых мартенов. Так, на 
27-й печи месячное задание пе
ревыполнено на 1800 тонн стали. 

Успешно выполнен план мая 
по готовому прокату. Все цехи 
справились с заданиями но от
грузке готовой продукции. Однако 
не все выполнили план но про
изводству горячего проката. В ре
зультате план по производству 
горячего проката и в целом по 
комбинату не выполнен. 

В сортопрокатном цехе коллек
тивы станов «500» и «300» М5 3 
задолжали 1200 тонн горячего 
проката. В листопрокатном цехе 
не выполнил план по горячему 
прокату стан «4500». Очень це
лика задолженность но горячему 
прокату на стане «2500». К пла
ну здесь недодано 6 тысяч тонн 
листа. 

Невыполнение плана по горя
чему прокату — серьезный недо
статок в работе прокатчиков. Это 
может серьезно осложнить выпол
нение заказов. 

Дело сейчас за тем, чтобы бы
стрее наверстать потери и встре
тить День металлурга новыми ус
пехами в труде. Прокатчикам, как 
и коллективам других переделов, 
это по плечу-

Начался июнь — последний 
месяц первого полугодия. Сейчас 
задача каждого коллектива со
стоит в том, чтобы как можно 
полнее использовать имеющиеся 
резервы, добиться четкой и сла
женной работы всех участков про
изводства. Для сталеплавильщи
ков сейчас главным является 
строжайшее соблюдение графика 
заказов, ритмичная выдача пла
вок в течение суток. Это во мно
гом определит надежную работу 
обжимщиков, а также всех про
катных станов. 

В. СВЕРДЛ08ИЧ, 
начальнин сектора планового 

отдела номбината. 

— Умелая ра
ботница, хороший 
товарищ, — с ува
жением говорят в 
цехе механизации 
о фрезеров щ и ц е 
Лидии Владими
ровне Шингаревой. 
Это уважение ока 
завоевала самоот
верженным тру
дом. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО! 

Наступившее лето не застало 
врасплох молодых металлургов, 
проживающих во 2-м интернате. 
На собраниях культбытеоаета уз
ловым вопросом является вопрос 
об организации летнего отдыха. 
Намечаются планы. 

Недавно триста юношей из вто
рого и третьего интернатов по
сетили городской драматический 
театр. Смотрели спектакль «Обе
лиск», посвященный вопросам мо
рали. Много разговоров и споров 
вызвал он. Всем понравился спек
такль, воспитывающий молодого 
человека в духе патриотизма, 
любви к своей Родине. 

Но вот другие наметки. С суб
боты на воскресенье десятки мо
лодых металлургов выедут в ра*% 
он Банного озера, где у костра 
проведут «разговор по душам». 
Здесь же перед комсомольцами 
60-х годов выступят старые пар
тизаны. 

Д. МАНЬКО, 
директор интерната J4 2. 

ШЕФЫ ПРИЕХАЛИ В КОЛХОЗ 
Директору Молочно-овощиого 

совхоза отдела общественного 
питания комбината т. Сафонову 
позвонили из колхоза «Красный 
партизан», что находится в Верх
неуральском районе, неподалеку 
от Магнитогорска, в поселке Кир-
са: 

— Помогите, товарищ дирек
тор, в одном очень важном деле... 

Дело оказалось действительно 
важное. В колхозе был велик па
деж телят. Ветеринарные специа
листы хозяйства не могли найти 
причину падежа молодняка и, как 
ни старались, не сумели сохра
нить телят. 

— Поможем, обязательно помо
жем вам ликвидировать падеж 
скота, — пообещал Сафонов, 

Срочно в колхоз были направ
лены Заслуженный ветеринарный 
врач Р С Ф С Р главный ветврач Мо-
лочно-овощного совхоза, комму

нист Владимир Васильевич Пи-
люгин-н лучшая телятница хозяй
ства Мария Николаевна Горохо
ва. 

В течение месяца совхозные жи
вотноводы активно помогали жи
вотноводам подшефного колхоза 
(Молочпо-овощной совхоз шеф
ствует над колхозом «Красный 
партизан» уже несколько лег) в 
ликвидации падежа молодняка. 
Владимир Васильевич сделал всем 
телятам профилактические при
вивки, разработал распорядок 
ухода за животными, подобрал 
рацион их кормления. Мария Ни
колаевна навела порядок в телят
никах, передала свой богатый 
опыт "по выращиванию телят. 

И дело быстро пошло на улуч
шение. К наступлению лета падеж 
молодняка прекратился. 

Настал день отъезда из колхо
за Пилюгина и Гороховой. На 

собрании колхозники горячо по
благодарили их за большую тога-
рищескую помощь. Правление 
преподнесло им цепные подарки 
— золотые часы. 

Недавно Владимир Васильевич 
Пилюгин был приглашен на слет 
п е р е д о в и к о в животнэзодстза 
Верхнеуральокого района. Ьго 
попросили рассказать об опыте 
работы по выращиванию скога-
молодняка в Молочно-овощчом 
совхозе комбината. Пилюгин по
делился не только опытом совхоз
ных животноводов, но и дал ряд 
ценных зооветеринарных советов 
для успешного выращивания и 
сохранения скота в условиях рай
онов Магнитогорской зоны (Агз-
повского, Верхнеуральского, Ки-
зильского н Нагайбакского). 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ, ДРУГ! 
Шестого июня моему фронтовому товарищу — 

Константину Михайловичу Кияненко — испол
няется пятьдесят лет. Как я хочу, чтобы теп
лые слова привета и самые добрые пожелания 
были опубликованы в день его рождения, а 
еще лучше — в канун этой даты. 

... С Константином Михайловичем Кириенко, 
ныне инструктором парткома Магнитогорского 
металлургического комбината, я познакомился 
еще на фронте. Его статьи, очерки и рассказы, 
которые часто печатала девизионмая газета, вол
новали сердца солдат и офицеров, призывали со
ветских воинов смело идти в бой, беспощадно 
громить фашистскую нечисть. И нередко в гим
настерках убитых бойцов вместе с партийным или 
комсомольским билетом мы находили страстные 
статьи журналиста Кияненко, воспевающие стой
кость и мужество советских людей. .Лично я 
коммунисту Кияненко в какой-то мере обязан не 
только своей профессией... 

... Это было в апреле сорок четвертого года. В 
то время наш 271-й Ннжпе-Волжокий стрелко
вый полк отбивал яростные атаки противника в 
районе шоссейной дороги, ведущей из Луцка в 
Ковель. Бои шли, как говорится, не на жизнь, 
а на смерть. 

Коварный враг засыпал огневые позиции 
третьего стрелкового- батальона, в котором я 
служил, минами и снарядами. По дороге то и 
дело курсировали вражеские танки и бронетран
спортеры, извергая из своих жерл смертоносный 
огонь. В те минуты даже трудно было поднять 
голову. Но никто из нас не падал духом. Па 
огонь мы отвечали огнем. А в перерывах между 
боями воины собирались где-нибудь в траншеях 
или землянках группами, вели беседы о минув
ших боях, о погибших друзьях-товарищах, о том, 
как будет жить каждый из нас, когда возвра. 
тится домой. 

Вспоминаю одну из таких бесед. Ее вел ком
сорг полка, любимец молодежи, старший лейте
нант Григорий Доможиров. 

— Ну так вот, ребята, — говорил он, — скоро 
закончится война, и мы разъедимся по домам. 
Как учитель я, по-прежнему, буду обучать ребят. 
А вот Иван Семенович Топчий — этот, наверня
ка, артистом станет, У него прекрасный голос! 

Иван Семенович, — обратился Доможиров к Топ-
чию, — спой-ка нам. У тебя это здорово получа
ется! И офицер, недолго думая, запел: 

...Кто погиб за Днепр, 
Будет жить в веках, 
Коль оражался он, 
Как герой!,.. 

Солдаты, находившиеся в землянке, дружно 
подхватили песню. Мы даже не заметили, как к 
нам в землянку вошли два офицера. Один из 
них спросил: 

— Могу ли я видеть.., И он назвал мою фа
милию. 

Мы познакомились. Оказалось, что капитан 
Кияненко и старший лейтенант Конушин, работ
ники дивизионной газеты, на сей раз пришли на 
передний край по двум причинам: во-первых, 
чтобы собрать материал для очередного немера 
газеты, а, во-вторых, чтобы забрать меня з по
литотдел дивизии. 

— Собирайтесь, пойдете с нами. 
— Куда? 
— По распоряжению начальника политотдела 

дивизии полковника Поворова вы будете рабо
тать в редакции дивизионной газеты. 

Для меня все это было большой неожидан
ностью. Увидев мое смущение, капитан Киянен
ко подбодрил: 

— Д а ты не волнуйся!... 
Попрощавшись с боевыми друзьями, вместе с 

офицерами я ушел в политотдел дивизии. Полдо
роге, а затем в редакции мы ближе познак учи
лись друг с другом. На всю жизнь мне запом
нился Константин Михайлович Кияненко, спо
койный и рассудительный офицер, опытный мур-
иалиеъ чуткий и отзывчивый товарищ. 

Но случилось так, что вскоре Кияненко тнже-
ло заболел и мы, друзья, отправили его в госпи
таль. Так я с ним расстался. 

Закончилась война. Советские воины с побе
дой возвратились домой, разъехались кто куда. 
Встречаясь друг с другом, мы часто опрашива
ли: «А ты не знаешь, где сейчас живет Кияненко, 
как сложилась его судьба?» — «Не знаю...» - -
следовал ответ. 

И вот пятого апреля этого года в моей квар. 
тире раздался телефонный звонок. Я подошел к 

телефону, снял трубку и спросил: 
— Вам кого? 
Человек назвал свою фамилию. 
Так, спустя двадцать два года, мы, фрэнто-

вые товарищи, впервые встретились. Радости не 
было конца! Жаль, что Константин Михайлович, 
возвращаясь из Ялты в Магнитогорск, спешил 
домой — у него был заранее куплен билет иа 
поезд. За несколько часов нам удалось погово
рить лишь в общих чертах. А поговорить еегь о 
чем! Ведь у нас сотни общих знакомых, бое
вых друзей, с кем пройден тяжелый и длинный 
путь. Старший лейтенант В. В. Монахов, напри
мер, на фронте был рядовым офицером, а сей
час он известен всему миру, как опытный кино
оператор студии «Мосфильм», лауреат Ленин
ской премии... 

Да что приводить примеры! Судьба самого 
К. М . Кияненко характерна для многих совет
ских людей. Во время смертельной схватки с 
врагом он был на самых трудных участках 
фронта, пером и штыком помогал- воинам четы
режды орденоносной дивизии беспощадно бить 
ненавистного врага. За боевые заслуги награж
ден орденами и медалями Советского Союза. А 
когда отгремели суровые бои, коммунист Киянен
ко вернулся к мирной жизни. 

Сейчас у него скромная профессия: он — 
инструктор парткома. Казалось, что в этом осо
бенного? Проводи политику партии, работай с 
людьми. А разве это легкий труд! Чего грзха 
таить: сколько нужно потратить сил и энергии, 
чтобы порой направить на истинный путь того 
или иного человека, дать ему, как говорится, пу
тевку в жизнь. Для этого нужны не только си. 
ла и энергия, но и особый талант. И таким та
лантом, а в этом я убедился еще на фронте, 
— скромный и справедливый член партии Кон
стантин Михайлович Кияненко обладает в из
бытке. 

В день его славного 50-летия я так же, как и 
все товарищи, которые хорошо помнят Киянен
ко, шлю ему, неутомимому проводнику идей 
партии, горячий московский привет, желаю ему 
долгих лет счастливой и радостной жизни. 

Д. СВИРИДОВ. 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 


