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На снимках: передовые участники предоктябрьского соревнования; (слева направо): С. С. Чечеринда — мастер стана «2б0»-2, П. В. Пискарев — сталевар-
скоростник первого мартеновского деха, Г. 11. оаласковский — горновой шестой доменной печи, С. 3. Иереверзев—(мастер этой же печи, А. Н. Рыженкова—слесарь 
основного механического' цеха, П. С. Черемков-~,оригадир пути ЖДТ, Н. А. Носков-^начальник смены первого мартеновского цеха. Фото К. Шитякова. 

ОГНЕВЬШ ЛЮДИ 
В сказках глубокой древности чедше-

такою рисовало омелъгх, гор
дых и нш1р.що|ри!жгх оогатыреи — ог-
ншдьцх люден, совершающих подвиги. 

Гарей нашего очерка не похожи на 
«скааотьсх богатырей. Скатом пршо — 
Алексеи Леонтьевич Шаталин, мастер 
нышащей юожями домны, и ростом н-ен-ы-

и голооом негромок, й на подвиг 
* идя, не клич грозный бросает он раги 

•своих богатырей, а тихим и спожошым 
голосов на смеина-встречном: собрании 
•бМеняет &тш ооьденные вещи. 

Это был первъгй день предоктябрьского 
сощиалистнчешого щ&ттттш. Каждый 
1ШРЯ0ВОЙ, машинист, газовщик внима
тельно знакомился с условиями соревно
вания, да/вад слово на своем шету трудить-

ел оораадодоо. 
'Ее сложи 'крут обязанностей 'щрновото. 

Первый горновой Грйвдий .Запа&кюВ'Ский 
не пеалеводя ду(х может перечислить их. 
Но за .•скупыми словами -кроется большое 
дело, (Энергичная борьба за металл. Перво
му горновому нужно 'Следить и #а графи
кам; въшуока чугуна, и на полном дутье 
без ендага закрыть чугунную летку, ж 
чтобы летка (была не 'ко-роне 1,7 метра. 
А если случится фурму сменить, то вы
полнит то за 10 минут. И за 1>а;ботой 
других гофнювых нужен шиз. Правда, вто
рой горновой Дмитрий Аюушов держит в 
июф'ядке шлаковую летку, своеодршенно 
отрабатывает верхний идата, но все же 
щиоутсгБщ первого горновото на этом 
участке работ иео'бходшдо. 

Саша йроиников, Стт Петров, Саша 
Ибрагимов нетко выполняют распоряжения 
первого горнового, ПРИГОТОЕЛШОТ Канавы, 
заправляют чугунные носки, коксовым 
мусором засыпают чугунные ковши.. 

А мастер то тут, то там появляется 
неожиданно, вот он окидывает хозяйским 
оком литейный двор. 

—• Саша., вюйл© отой перешивной ло
паток несколько подсыпь, не жалей не* 
•слу! — раздается его .голос. 

/Вот он у фурмы. За синим: стегклом 
I грозно клокочет огненная лавина». Плавит-

€Я ЧУРУН. 

Но мастер озабочен—он приметил, что 
одна дорюжжа то<чес на ленте прибора 
отоша в сторону. Значит е. восточной 
стоишы в шахте хуже проходяя тазы. 
Мастер принимает решение. Его кюманду 
слушает мапгинвгт вагон-весов Бибиков— 
Немного изменяет систему педата кокса и 
руды. 

Словно нехотя пунктирная дорожка 
Диаграммы сближается с остальными 
пятыа. Аппарат помог мастеру устранить 
неисправность регулировки внутрежних 
пронес сои домны. 

В жайине мастера много таких безмолв
ный:, то вернда помощников. Вот выяер-
чжваатся почти пряная линия диаграммы 

расхода дутья —• де^чь идет (ровню. Весело 
мигает сигнальная лампочка регулятора» 
температуры горячего дутья. (Неслышно 
вычерчивают душ аппараты, регистрирую
щие загрузку. Из равных ярусов шахты, 
кауперов незамеанш термопары черев то" 
жиькие провода 'заставляют ра,ботать чув
ствительны© механизмы приборов, а диа
граммы линий и точек раскрывают перед 
мастешш секреты! внутренних процессов 
сложен ото агрегата. 

Здесь и газовщик — ашнщвдат партии 
Николай Титов. Грядка ремесленного учи
лища № (13 прочно вонБла в систему его 
труда. Ье^шибочно определяет он по дри-
борам состояние печи, газового хозяйства, 
в'о-врамя подает сошт маотору. 

Мастер Шажл'ия любит, когда его то
варищи по работе живут одним с ним 
стремлением, высказывают свои советы и 
соображения. 

Чугун готов. Теперь труд коллектива 
еще .более напряжен. Все засуетились в 
отсвет© свор'кашцюа потоков чугуна,, в 
дожде огненный: искр. Фигуры» людей при
обретают какой-то волшебный оттенок, 
унодооляются сказочным) (богатырям—по* 
корителям огня. 

Но суета зга только кажущаяся;—каж
дый выполняет свое дело, толь'ко, может, 
быстрее, чем в другие ч а ш . 

К о ш од ковшом заполняется искря
щимся металлом, тяокело вдавливая рель
сы, направляется ковшевой 'состав к мар
тену. 

Описан Дугу по воздуху, плотно при
жался к летк© хо̂ бог паровой пушки Бг;к>-
зиуса. Размеренным движением рукоятки 
регулирует первый гощновой движение 
поршня, [комья жирной бускулъекой глины 
плотно забиваются навстречу огненной 
ла*ве. 

Отирают пот гоглнювьге, мастер. Но от -

дыхать некогда — надо уйрать козлы, 
привести в порядок канавы, сдать смену 
без претензий. 

Так ежедневно. Сменщики не могут 
придраться и растут баллы оценки удар
ной работы. К концу октября на дес'ке 
показателей красуются итоги победитечтей. 
2700 тонн сверхплановой^ чугуна выдал 
коллектив комсомо1льс!Ко_М10лоде1Ж1НОЙ пета 
N2 6, Ш20 тонн чугуна в етот фонд 
внесла (бригада мастера коммуниста Алек
сея Шаталина и первого горнового т$Шщ 

дата партии Григория Запасковского. 

Соревнованию не . угасает. Доменщики 
обязались возвратить долг Родине, вьшол" 
нить досрочно задание первого года новой 
пятилетки и за (Это наохошим борются 
коллективы печей, а увлекающий пример 
по'казышает им передовая бригада к ж о 
ме льско-молодежной домны >8 б. Люди 
огня умело владеют огнем во славу на* 
шей Родины. 

А. КОЛ0МИЕЦ. 

СИЛА МОЛОДОСТИ 
Достойно встретила 29-ю годовщину 

Октября- молодежь нащего< комбината. 
Развернувшееся предоктябрьское социа-

мистическое соревнование за досрочное 
выполнение и перевыполнение производст
венного плана первого года послевоенной 
пятилетки выдвинуло начало стаханов
цев, самоотверженный труд которых зна
чительно превысил взятые обязательства 
и на много тысяч тонн увеличил произ
водство чугуна, стали и проката. 

Домсомольсконмюлодежные .смены, брига
ды и агрегаты, соревнуясь между собой, 
добились значительных производственных 
успехов. 

(Молодые сталеплавильщики лучшего по 
Союзу мартеновского цеха № 2 выдали 
в октябре более 4-х ты-еяч тонн доброка
чественной стали. 

На печи № и молодой сталевар, комсо
молец т. Бикбатрсв 15 октября успешно 
завершил десятимесячную программу и 
дал 240 тонн стали сверх плана. 

•На этой же печи молодой сталевар 
т. Рсдимов сварил в октябре две скорост
ных плавки и выдал дополнительно к де
сятимесячному заданию 461 тонну стали. 

Хороших показателей добился коллек
тив 14-й молодежной печи. Сталевары 
тт. Курилин и Панченко имеют на социа
листическом счету но 300 тонн сверхпла
новой стали. 

Всем этим молодым стахановцам^ дирек-
тор комбината! вынес благодарность за са
моотверженный труд. 

(Комсомольск о-мо лодежная доменна я 
печь № 6 в октябре дала сверх плана 
2726 тонн» чугуна. Коллективу этой печи 
присуждено переходящее знамя горкома 
ВЛКСМ. 752 тонны чугуна дала бригада 
мастера т. Ггереверзева. Образцы в работе 

здесь показали выпускники ремесленного 
училища—горновые, комсомольцы тт. Бор-
зенков и Брайчев. 

Хорошо раоотали в октябре молодеж
ные орнгадьь О'бжимного цеха. Камшмюль-
око-молодежная смена инженера т. Поле
вого на олюминге № 2 обжала сверх за
дания 1691 тонну металла, и-смена инже
нера т. Кудимова — 21154 тонны. 

У инициаторов предоктябрьского сорев
нования—сортопрокатчиков особенно хо
роших показателей добилась молоде|Жшя 
смена т. Мелехина на стане «300» № 1, 
Месячное задание здесь реализовано на 
103,5 ороц. Благодарность директора ком
бината получили комсомольцы — старший 
вальцовщик т. Осколков, сварщик т. Ни
китин и мастер т. Ф. Зуев. 

высокопроизводительно работал комсо-
мольско-молодежный стан «300» № 3. 
Смена инженера т. Салтыкова сверх ме
сячного плана прокатала 1243,4 тонны ме
талла. Лучший мастер т. Креоников 
старший вальцовщик т, Карих отмечен 
приказом директора. 

На протяжении длительного времени 
к омсомольско-мо лодежная бригада на* 
чалыника т. Ткаченко и диспетчера т. Сав
ченко в цехе подготовки составов удержи
вает первенство по цеху. Бесперебойное 
снабжение составами мартеновских цехов 
обеспечило успешную работу сталепла
вильщикам. План октября по оборудовав 
нию составов выполнен на 127,4 процен
та и по раздеванию плавок на 109 про
центов. I ! 

Нет сомнения, (Что молодежь Сталинской 
Магнитки с задачей первого года после
военной пятилетки оправится успешно. 

.И,. ЛАЗОВСКИЙ, зам. секретаря 
заводского комитета ВЛКСМ. 

МАСШТАБЫ ОРДЕНОНОСНОГО КОМБИНАТА 
По своим шештабам, по удщьно!^ не" 

су сво!ей продукции. Мапдш'огорский орде-

на Ленина и оадена Трудояога Жрасш^ 
йна.меии 'м-атаялургичеСкий комбинат име
ни Сталина ие ^ожег быть оэпостамш 
дагжо с Ж|Р'даоипгшш заводами Европы. 

Магвито<го:рс1кий .комбинат — то отрои-
ими нроижодс'т^енно'^еталэдргЕяесшй 
конплююс, .мощь ко'пэфош жш№ .намерять
ся только в сраннании с могаллу1ргичес1Ш1Ми 
щр-ериглиитияда (целых стран. 

Ср'вднесутЮ'Ч-н̂ 'я потдаака 1а (разгруЖЧ 
вагонов, юото'Т>у<ю ироиэводит шуи^иаащд-
ской желшн^дорожйьги транспо^г тжЫ' 
иата>, тлревооходат иог'рузо(чн)̂ -т>азгт;у;эо^шШ 
работы .в^ех железных доют та;кик страд, 
[как (Финшншня или Венгрия. 

>Цент(ралшая алштрою'танцш «оэмбинатл 
Ешабатываег больше аи^кттроен^ргии, чем: 
В1310 2.2/6 станций общего иользонания (в 
Рудеъишш, 'и оначитолыно прееооходет шт-
(чесгао иопре'бшяемой эноргни ттк -&лак-
трифщиро'ванныта линияш жел^эных $у 
рог Париж—щшья и :юга Фраищии. 

„Сюита о Магнитке4 4 

МаащитогО'рская хоровая капелла подго
товила для исполнения новое музыкальное 
произведение—«Сюиту о Магнитке». Му-
выкл <моаковско1го ко!мпозитор1а Ж'йвцова, 

слова поэта Добржинского. Сюита состоит 
из 4 частей, исполнена будет она в (бли
жайшие д»ни. 

^Годовая (Продукция стана «230» Л1 1, 
.растшутая ;в одет^ддаию, 1займет л^яту 
300— А50 дасш километров, кютрой 
можно ойорнуть 'земной ша,р семь—тмжь 

|Т>а;з. 
!Суто1ЧНО(9 нроизв'О'Дство про!Е0|ЛЮ'КН стана 

«2)50» 2 ратшо но ддано ' двум рас
стояниям от Лью-Йорка .«дСаигФ^аадскл. 
% > \ В. ПИНМАН. 

Только ^новной Ф тиршЭДии, то^ес-гь 
талшной ташд ж^кеа., чугуна, стали и 
П1РОкага, комбинат ежесуточна даетсвъше 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. ЯШШН. 

50 тают т о м или о ш о 3000 в&гоню», 
I та шшьтзм тчжжтмй. 

(Металлдеичюсшню ш энерготшескию аг 
ретагпы юомйииата поцрейля-м такое йюлиг 
неетво воды, которою с избытком соответ
ствует потребности населения самой крутг 
ной европейской столицы по самым высо
ким нормам. 

Комбинат теперь дает &2 прдедтта чу
гуна, 71 ирюдант «стали и 56 процентов 
проката по сравнению с ПРОШЕОДОТЯЮИЛ 
которое давали все металлургические 
предприятия царском империи в ШШ -Н 
1913 гг. ( 

Еще до войны наш комбинат среди тт 

таллонроизводящих стран мира ш и ш 
«восьмое место. Он гаынлавлш чугуна и 
стали больше, нем нее (заводы та&нх 
стран, «гак Италия и Польша, шесте 
взятые. 

(За годы -войны мы увеличили мощность 
коксового цеха в два раза, доменного це
ха — на 56 процентов, мартеновского 
производства — на 30 процентов, прока
та—на 15—(20 процентов; ввели «в дей
ствие новью ^энергетические мощности, зна
чительно укрепили ремонтную базу и т. д. 


