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Впервые в истории це
ха, за время существова
ния агрегата... Такие сло
ва «в сопровождении» 
цифр, иллюстрирующих 
новое достижение, неред
ко можно прочитать в 
нашей газете. Редакция 
решила выделить для та
ких сообщений специаль
ную рубрику. 

Пройдет время, и эти 
события станут примеча
тельными вехами в лето
писи славных дел метал
лургов Магнитки. 

Размах сталеплавиль
щиков двадцать девятой 
двухванной печи виден и 
по намечаемой програм
ме, и по достигнутым ру
бежам. Намечали брига
ды высокопроизводитель
ного агрегата в 1970 году 
увеличить выплавку ста
ли на 120 тысяч тонн по 
сравнению с достигнутым 
в 1969 году производст
вом. Слово свое коллек
тив комсомольско-моло-
дежной печи сдержал. 

Тринадцатого ноября 
'был перекрыт заветный 
миллионный рубеж. А в 
последний день ушедшего 

. года сталеплавильщики 
двадцать девятой вышли 
на уровень почти одного 
миллиона ста пятидесяти 
тысяч тонн стали. В 1970 
году на сто шестьдесят с 
лишним тысяч тонн стали 
выплавлено больше, чем 
и предыдущем. 

Коллектив двадцать де
вятой двухванной .стале
плавильной печи является 
обладателем нескольких 
своеобразных всесоюзных 
рекордов. Большего коли-

*•'• чёств* металла не выпла
вляется в течение года ни 
на одном сталеплавиль
ном агрегате страны. Н» 
на одной печи страны, 
равной по объему с двад
цать девятой печью, ие 

•, дйвтигкут: такой большой 
срок межремонтного пе
риода. Ни на одном агре
гате страны не выдаются 
плавки» равные по весу 
плавкам двадцать девя
той печи, за такие корот
кие промежутки времени. 
Через каждые два часа 
двухванная печь выдает 
почти трехсоттонную 
плавку. 

Достигнутые в истек
шем году успехи — не 
предел для высокопроиз
водительной печи, а, глав
ное, дли'ее коллектива. 
Бригады сталеваров Ан
тона Ракицкого, Валенти
на Торина, Владимира 
Пономарева и Василия 
Евстифеева наметили но
вый рубеж — миллион 
двести тысяч тонн стали в 
год. С первого дня нового 
года своим самоотвер
женным трудом молодеж
ные бригады сталепла
вильщиков доказывают 
реальность намеченных 
планов. 

За первые сутки янва
ря на двадцать девятой 
печи было выдано 14 пла
вок. Еще ни разу такого 
количества плавок не вы
давалось за всю историю 
агрегата. < 

Только за четыре пер
вых дня нового 1971 года 
коллектив двухванной пе
чи Выплавил 1205 тонн 
сверхплановой стали, 
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Двигатели 
„ожили" 

досрочно 
Мои товарищи из 

электроремонтного цеха 
«лечат» электромашины 
самых различных марок. 
Ремонт двигателей они 
стараются производить в 
короткие сроки и качест
венно. Ведь от нашего 
труда зависит ритм 
«электрического сердца» 
комбината. 

В первые дни нового 
года на участок средних 
машин поступило не
сколько электродвигате
лей из трамвайного пар
ка. Электрослесари Габ-
дулла Исмагилов, Ма
рия Кучина, Виктор Кар-

„СТАНДАРТНОЕ" НАЧАЛО 
Более 120 тысяч тонн 

сверхпланового чугуна 
выплавили в минувшем 
году доменщики Магнит
ки. 

Итоги работы первых 
дней нового года говорят 
о том, что коллектив ком
мунистического труда не 
собирается сдавать пози

ций и в девятой пятилет
ке. 

Отличный старт взяли 
мастера огненных дел де
сятой, седьмой, второй 
доменных вечей. За четы-, 
ре дня только коллективы 
этих трех агрегатов вы
плавили около 200Г4тонн 
сверхпланового чугуна. 

чевский, Павел Маслов 
сразу же приступили к 
ремонту. Мастера своего 
дела, они в сжатые сроки 
заменили обмотки элек
тромашин. 

Досрочно отремонти
рованные электродвига
тели уже отправлены за
казчикам. 

С. АМИТИН, 
наладчик станков элек
троремонтного цеха. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ 
Неудачным явилось 

начало года для труже
ников обжимного цеха. 
На втором блюминге 
«забарахлило» оборудо
вание. В результате — 
неплановый простой аг
регатов. Блюминг № 3 
потерял драгоценное 
время из-за отсутствия 
графика. 

Первыми обрели уве
ренность труженики чет
вертой бригады блюмин
га № 2, возглавляемые 
Владимиром Николаеви
чем Ковыловым. Они 
уже имеют на своем сче
ту 44 тонны сверхплано
вого проката. Задел не
большой. Но важно го, 
что бригада первой опра" 
вилась от неудачи и мо
билизует на успешные 
дела всех тружеников це
ха. Другие бригады вы
ходят сейчас из опасной 
зоны. 

Р. СЛАВИН. 

Право быть довольным 
«Живой в работе, шуст

рый», — так добродушно 
охарактеризовал старше
го газовщика мартенов
ского цеха № 3 Анато
лия Петровича Иванови
ча один из его товари
щей по труду, теплотех
ник И. Коинов. 

Анатолий Петрович 
всегда в деле. Его не 
нужно, скажем, просить 
зажечь газ на сушке ков
шей или выяснить, поче
му снизилось давление в 
газопроводе. В любое 
время он ~ сам хорошо 
знает обстановку во" вве
ренном ему хозяйстве и, 
выяснив призины тех или 
иных неполадок, быстро 
принимает необходимые 
меры для ликвидации их. 
Иной раз создается да
же впечатление, что Ана
толий Петрович обладает 
способностью угадывать 

чужие мысли и желания: 
захочет кто-нибудь сооб
щить ему о какой-либо 
неисправности, а он, 
смотришь, уже знает о 
ней и делает то, что от 
него требуется. 

Об этом человеке мож
но, пожалуй, сказать, что 
он самоотверженно вы
полняет свои обязанно
сти. Прохудилась как-
то т р у & у , газопровода. 
Коксовый * газ пошел в 
атмосферу. Анатолий 
Петрович, по запаху об
наружив утечку, не стал 
искать электросварщика; 
Прихватив электросва
рочный провод, он отпра
вился к месту утечки и 
сам заварил трубу. Воз
можно, поступив так, он 
погрешил в чем-то про
тив инструкции; но в те 
минуты он думал о лю
дях, о том, что они worv* 

отравиться, и постарался, 
как можно быстрее отве
сти от них ^расность, за
быв, что такой же, если 
не большей, опасности он 
подвергается и сам. 

А в том, что старший 
газовщик Иванович при 
случае может отлично 
заменить высококвали
фицированного сварщи
ка, сомневаться не при
ходится: до того, как по-' 
ступать в третий марте
новский, он пятнадцать 
лет трудился по этой 
специальности в газовом 
цехе. Может быть, и по 
сей день не изменил бы 
он профессии электро
сварщика и тому цеху, да 
здоровье «захромало». 
По этой же причине 
пришлось ему оставить и 
техникум. 

Однако профессия га-
щика Ивановичу тоже 

оказалась по душе и по 
плечу. Не больше четы
рех лет работает он в на
шем цехе, а пользуется 
уже завидным авторите
том в коллективе. Добрая 
молва-идет о нем по це
ху. И ценят его не только 
как старательного, тру
долюбивого человека, но 
и как вдумчивого, спе
циалиста, работника с 
творческой жилкой в ду
ше. Вот довольно харак
терный пример, показы
вающий отношение Ива
новича к своим обязан
ностям. 

По окончании просуш
ки сталеразливочный же
лоб кантуют", • чтобы 
убрать оставшейся после, 
футеровки мусор'. Были 
случаи, когда при кантов
ке вместе с мусором вы
валивалась и футеровка. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

• Рекорд сталепла
вильщиков двай^ 
цать девятой 

• Первый год девя
той пятилетки на
бирает темпы 

• О газовщике мар
теновского ц е х а 
№ 3 Анатолии Пет^ 
ровиче Иванов"»** 
рассказывает. 
рищ по работе I 

О Как «организован^ 
экономическая у̂  
ба в пятом лис 
прокатном цехе 

• Молодой коммуш^ 
Ю. Вадзинский 

• Уголок народного 
контролера 

• Ответы на крити
ческие выступления 
«Магнитогорск о г о 
металла» 

• Планы научней ор
ганизации труда 4 в 
сортопрокатном це
хе ' 

Ш Дети металлургов 
на каникулах 

• О новом в почто
вой и телеграфной 
связи 

О На экранах телеви
зоров 

Много опытных специали
стов трудится в сталепла
вильном производстве ком
бината. Знатоком "своего 
дела зарекомендовал zz$z 
и каменщик второго марте
новского цеха Рихард Эрне-
стович Путте. Ему поруче
на одна из ответственных 
операций — наборка сто
поров разливочных ковшей. 
Сменные задания передовой 
труженик выполняет не ме
нее чем на 160 процентов, 
причем качество его рабо
ты всегда отличное. 

Рихард Эрнестович часто 
завоевывает первенство 
социалистическом соревно
вании. Его портрет можно_ 
видеть на заводской Доске" 
почета. 

НА СНИМКЕ Р. Э. ПУТ
ТЕ. 

«Рото Н. Нестеренко. 

ломал голову старший 
газовщик. Может быть, 
огнеупорщики виноваты? 

После долгих раздумий, 
понял он, что ничьей ви
ны в эТоу нет. Просто 
желоб «в заданное время 
не всегда" успевает про
сохнуть. А как быть в^та-
ком случае, что предло
жить? Добавлять время 
на просушку нежела
тельно: задержка с жело
бами — ущерб для цеха. 
Анатолий Петрович на
шел лучший выход й5 
положения. После внед
рения его рацпредложе
ния футеровка больше 
не выпадает при кантов
ке, а время, затрачивае
мое на просушку, сокра
тилось на полчаса. 

Довольны в цехе стар
шим газовщиком Ивано
вичем. И он имеет право 
быть довольным собой: 
на его5^п5очем участке 
полные порядок. -

- -* . А. БХРЕ, 


