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За активную работу в профгруппе 

В ЛАДИМИР Мятрофано-
вич Мещеряков пришел 

в доменный цех двенадцать 
лет назад. Начинал помощ
ником машиниста вагон-ве
сов, быстро овладел специ-
альиоотью и уже мяого лет 
трудится машинистом вагон-
весов в третьей бригаде на 
печи № 4. 

Но в цехе знают его- не 
только как хорошего специ
алиста, активного рациона
лизатора. Владимир Митро-
фанович успешно совмещает 
производственную деятель
ность с общественной. Ше
стой год товарищи по .труду 
избирают его профгрупор
гом коллектива печи. 

•Коллектив четвертой печи 

за девятую пятилетку выдал 
сверх плана 32 тысячи тонн 
высококачественного чугуна. 
В 1973 году он был награж
ден областной премией име
ни Г. И. Носова. В этом 
коллективе нет нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины. 

За успешную трудовую де
ятельность в Ш74 году Вла
димиру Митрофановичу бы
ло присвоено звание «Почет
ный металлург». А недавно 
в числе других профсоюзных 
активистов комбината В. М. 
Мещеряков был награжден 
знаком «За активную работу 
в профгруппе». 

На снимке: В. М. МЕ
ЩЕРЯКОВ. 

„ П Л О Х И Е 
1ИЕФЫ" 

Статья «Плохие шефы» 
обсуждалась на недельном 
графике у начальника уп
равления ЖДТ с начальни
ками цехов, служб и руко
водителями общественных 
организаций, а также на 
заседании парткома ЖДТ и 
признана правильной. 

Партком ЖДТ обязал на
чальников цехов, служб, 
секретарей партийных и 
комсомольских организа
ций, председателей цеховых 
профсоюзных комитетов 
улучшить воспитательную 
работу среди молодых ра
бочих, проживающих в ин
тернатах. 

Партком и хозяйственное 
руководство ЖДТ провели 
встречу с молодыми рабо
чими, проживающими в ин
тернатах, с участием хо
зяйственных и обществен
ных руководителей цехов и 
служб. 

и. соколов, 
секретарь парткома ЖДТ. 

• 
Всем молодым , рабочим, 

поступающим в коксохими
ческое производство, в тру
довых коллективах опреде
ляются шефы-наставники. 
Эта система распространя
ется и на молодых рабочих, 
проживающих в интерна
тах, с той лишь разницей, 
что при определении им 
шефа администрация и об
щественные организации 
цеха подходят более внима
тельно. 

Всем молодым специали
стам, в том числе и прожи
вающим в интернате ЛИ 1, 
совет молодых специали
стов КХП определяет тему 
для творческой разработки 
и руководителя из числа 
инженерно-технических ра
ботников КХП. 

Молодые специалисты по
стоянно находятся в-поле 
зрения администрации и 
общественных организаций 
цехов и управления коксо-
химпроизводства. 

13 молодых специалистов, 
проживающих в интернате 
ТЛ 1, — это молодые люди, 
имеющие среднетехниче
ское образование. 6 человек 
из них учатся на вечернем 
отделении МГМИ. На про

изводстве — это рабочие 
ведущих профессий: газов
щики, бригадиры электро
монтеров, слесарей, брига
диры участка основного 
производства. 

В 1975 году И текущем 
году работники КХП, про
живающие в интернате J\t 1, 
при отличной работе на 
производстве не имели ни 
одного нарушения правил 
общественного порядка и 
социалистического обще
жития . 

Руководство и обществен
ные организации КХП по
стоянно не только интере
суются жилищно-бытовыми 
условиями .работников, про
живающих в интернате, но 
и заботятся об их улучше
нии. Так в разнарядку на 
получение благоустроенных 
квартир в 1976 году вклю
чено 12 молодых рабочих, 
в том числе 3 человека из 
интерната JNS 1. 

Статья газеты обсужда
лась с руководителями об
щественных организаций и 
начальниками цехов коксо
химического производства. 

Партийным комитетом 
КХП совместно с руковод
ством интерната JN! 1 про-
думывается вопрос об ор
ганизации шефства моло
дых специалистов, прожи
вающих в интернате № 1, 
над рабочими, проживаю
щими в интернатах ASJNt 2 
и 3. 

Н. ЗЮЗИН, 
секретарь парткома КХП. 

В числе представителей 
горно-обогатительного про
изводства, посещающих мо
лодых рабочих, проживаю
щих в интернатах, был 
секретарь комсомольской 
организации М. Гареев. 
Указанные недостатки при
няты к сведению. 

В настоящее время в ин
тернате молодых рабочих 
№ 1 проживают 2 работни
ка горно-обогатительного 
производства. В. К. Корнев 
работает мастером ремонт
но-строительного участка 
ГОПа, член штаба «Комсо
мольского прожектора», Р. 
Шайхулин — работает в 
аглоцехе, в апреле 1976 г. 
принят в члены ВЛКСМ, 
готовится для поступления 
в горно-металлургический 
институт. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник горно

обогатительного 
производства. 

И СТОРИЯ нашего цеха— 
это история развития 

сталеплавильного производ
ства на комбинате. Коллек
тив- второго мартеновского 
цеха с первых лет был куз
ницей кадров, прославивших 
Магнитку по всей стране и 
за ее пределами. В нашем 
цехе ставились рекорды ста
леварения, здесь рождались 
инициативы и почины, по
служившие мощным стиму
лом увеличения производст
ва стали не только на ком
бинате, но и на многих дру
гих предприятиях черной ме
таллургии СССР. 

8 июля 1033 года. В этот 
день на первой мартенов
ской печи Магнитки были 
выданы первые тонны стали. 
Тогда еще мир не знал, на 
какие рубежи выйдут наши 
сталеплавильщики через 43 
года. Д а и те, что стояли у 
истоков магнитогорской ста
ли, не могли предполагать, 
что в середине 70-х годов 
коллективы трех мартенов
ских цехов Магнитогорского 
металлургического комбина
та будут выплавлять свыше 
16 миллионов тонн стали. 

Но вое это будет потом. А 
сейчас вернемся к истории 
нашего цеха, к людям, кото
рые создавали эту историю. 
Пройдем по печному проле
ту, где каждая печь напо
минает: здесь работали те, 
чьи имена навечно вписаны 
в трудовую летопись побед 
сталеплавильщиков Магнит
ки, те, кто ударным трудом 
завоевывал славу своему 
коллективу. 

Третья мартеновская печь. 
С ней связаны особые воспо-" 
шикания. С первых дней ее 
пуска коллектив этой печи 
возглавил движение за внед
рение всего нового, передо
вого. Уже в те годы стале
вар третьей печи А. Грязное 
предложил работать по 
принципу: сталевар должен 
быть и мастером, полностью 
отвечать за работу своей 
бригады. В то время этот 
принцип не прижился, так 
как мало было сталеваров, 
готовых к такой работе. Но 
это было новое, это мобиди-
зовывало сталеваров, повы
шало их ответственность. 
Одними из первых в цехе 
коллективы этой печи, воз
главляемые сталеварами М. 
Артамоновым, Д. Жуковым, 
Д . Рожковым, начали рабо
тать по-стахановски. В годы 
войны выплавку броневой 
стали первым освоил кол
лектив третьей печи. Первая 
плавка этой стали была вы
пущена сталеваром Д. Жу
ковым под руководством 
мастера Е. Сазонова. Для 
этой цели печь была рекон
струирована — переведена 
на работу с кислой подиной. 
Выплавка броневой стали ве- -
лась дуплекс-процессом: в 
одной печи готовился полу
продукт для заливки в 
третью печь, где сталь прохо
дила окончательную довод
ку. В 1950 году сталевары 
печи № 3 В. Захаров и И. 
Семенов выступили с иници
ативой: развернуть социали
стическое соревнование за 
наиболее эффективное ис
пользование мощностей мар
теновских печей. В это вре
мя к ним присоединился и 
перешел на третью печь 
сталевар М. Зинуров. 

В. Захаров предложил из
менить тепловой режим пе
чи: использовать для плав
ления больше топлива, чем 
полагалось по существую
щей тогда технологии, и ус
корить процесс плавления. В 
1950 году этими сталевара
ми было выплавлено рекорд
ное количество стали для 
печей подобного типа — 213 
тысяч тонн. За достижение 
рекордных показателей, вы
сокопроизводительный труд 
В. Захаров, И. Семенов, М. 
Зинуров были удостоены Го
сударственной премии СССР. 

Но, выходя с почином, эти 
сталевары преследовали 
цель не только увеличить 
производство стали. Цен
ность их почина, и, особенно 
для тех лет, заключалась и 

в том, что они призывали до
биться экономного расходо
вания заправочных матери
алов: раекислителей, огне
упоров. Коллектив третьей 
печи в тот год сэкономил 
миллион рублей. 

Соревнование за макси
мальное использование мар
теновских печей было под
держано* передовыми кол
лективами цеха. В числе по
бедителей этого соревнова
ния были сталевары шестой 
печи Макагонов, Прянников, 
Кокосов, затем четвертой пе
чи, где работал один из луч
ших сталеваров цеха Н. 

за большой металл Магнит
ки. 

В 1966 году по инициати
ве сталеваров тринадцатой 
печи, коллектив которой еще 
з годы войны прославил се
бя трудовыми победами, Ю. 
Карташова, И. Березового, 
М. Манжулы, И.'Сорокина 
раз веря у л ось сор ешдааине 
за выплавку 300 тысяч тонн 
стали в год на мартеновских 
печах без применения кисло
рода. Победителем в этом 
соревновании вышел коллек
тив -иш ици атор. Добиты? я 
такого производства — это 
была мечта коллективов всех 

И Д У ПО Ц Е Х У , 
К А К ПО И С Т О Р И И 

Аверьянов. Именно на мар
теновской печи № 4 в 1)962 
году было достигнуто наи
высшее производство стали 
— 295 тысяч тонн. Сталевар
ские бригады на этой печи в 
то время возглавляли Н. 
Аверьянов, А. Глазков, Н. 
Корчагин. 

В годы войны Магнитка 
была на переднем крае 
борьбы за большой металл. 
В эти тяжелые годы, когда 
все советские , люди работа
ли под лозунгом: «Все для 
фронта, все для победы», в 
коллективе нашего марте
новского цеха родилось дви
жение сталеваров-скоростни
ков. На девятой печи в те 
годы был поставлен миро
вой рекорд месячной вы
плавки стали. Героически 
трудились сталеварские 
бригады седьмой и двенад
цатой мартеновских печей. 
Такие сталевары, как С. Ба
дан с двенадцатой печи, ко
торого иначе, как сталевар-
скоростник не называли, до 
минимума сокращали время 
плавок, изо дня в день доби
ваясь максимальной произ
водительности печей. 

Необходимо оказать о 
том, что движение за сокра
щение времени плавок ухо
дило корнями* еще в ранние 
годы работы коллектива на
шего цеха. В 30-х годах пер
вым с призывом варить 
плавки раньше графика вы
ступил сталевар Оськин, но 
его тогда опередил сталевар 
Бурашяиков. В соревнова
ние за проведение скорост
ных плавок включились и , 
другие передовые сталепла
вильщики. В то время не
редко плавки вместо 9 ча
сов 30 минут длились-всего 
7—в часов, и даже иногда 
меньше. 

В годы войны коллективы 
цехов развернули соревнова
ние за право быть награж
денным переходящим знаме
нем Государственного Коми
тета Обороны. Трижды им 
вручалось знамя ГКО, а по
том за доблестный труд во 
время войны, за победу, ко
торую они ковали в тылу, 
это знамя было оставлено 
цеху навечно. 

Вое годы, сколько сущест
вует второй мартеновский 
цех, социалистическое сорев
нование в нем было мощным 
стимулом, позволяющим до
биваться высокой произво
дительности труда, эффек
тивности производства. И 
здесь, если проследить исто
рию нашего цеха, ясно вид
но, как традиции передовых 
сталеваров первых лет, воен
ных и послевоенных, сохра
нились и приумножались все 
последующие годы. Особен
но ярко огонь социалистиче
ского соревнования стале
плавильщиков разгорелся в 
годы восьмой и девятой пя
тилеток. Именно в это вре
мя второе поколение стале- • 
варов, уже накопившее бога
тый опыт работы, сплотив
шее свои сталеварские 
бригады, возглавило поход 

печен цеха и она осуществи-
.] JCb. 

В 1070 году коллектив 
сталеплавильного передела 
подошел к важной вехе в 
истории нашего комбината— 
в ыпл авке 200- миллионно й 
тонны стали. Этот год отли
чался высоким накалом со
ревнования и потому, что 
сталеплавильщики, как и 
весь коллектив комбината, 
весь советский народ готови
лись трудовыми свершения
ми отметитыЮО-летие со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Право выплавить юбилейные 
тонны стали завоевал кол
лектив - 4-й печи и 15- ав
густа бригада, возглавляе
мая сталеваром А. Савчен
ко, выпустила эту плавку. А 
победу в социалистическом 
соревновании в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина одержал коллектив 
восьмой печи — бригада ста
левара Н. Гончарова. 

Первый год девятой пяти
летки отмечен новыми боль
шими победами 'сталепла
вильщиков нашего цеха. Из 
года в год, стремясь увели
чить производство, коллек
тивы печей принимали повы
шенные обязательства. В 
19711 году в цехе разверну
лось соревнование за вы
плавку рекордного количест
ва стали на 400-тонных пе: 
чах. Победителем в этом 
соревновании вышел коллек
тив мартеновской печи № 1, 
бригады которого возглав
ляли сталевары В. Дмитрен-
ко, В. Локотилов, А. Сав
ченко, А. Глазков. Важность 
итогов этого соревнования 
заключалась прежде всего в 
том, что оно не просто при
обрело массовый. характер, _ 
но результаты его стали нор
мой работы коллективов 
многих печей. В тот год 
бригады с печей «Ч?№ 4, 6,7, 
9, 10, 12, 13 выплавили свы
ше 300 тысяч тонн стали. 

В 1972 году развернулось 
соревнование за право сва
рить юбилейную плавку в 
счет 100-миллионной тонны 
стали, выплавленной со дня 
пуска цеха. Этой чести удо
стоилась бригада с печи 
№ 13, возглавляемая, стале
варом Ю. Карташовым. В 
1973 году Ю. Карташов об
ратился ко всем металлур
гам страны с призывом до
биться максимального про
изводства на мартеновских 
печах. 

Те, кто работает сейчас 
на первой печи, всегда пом^ 
нят о том, что с этой печи 
н а ч ии а л ось ст ал ел л ави л ьное 
производство на Магнитке, 
помнят о том, что работать 
в этом коллективе — особая 
честь и ее надо оправдывать. 
В соревновании за право 
сварить юбилейную плавку в 
счет 250 миллионов тонн 
стали, выплавленных на ком
бинате, именно коллектив 
первой пе^и вышел победи
телем и плавку эту варила 
бригада сталевара Н. Лу-
ценко. Коллектив этой же 

печи первым в цехе выпол
нил годовой план по произ
водству стали — 8 декабря 
1973 года. Мечтой коллекти
ва всего цеха было достиг
нуть годового производства 
стали в 4 миллиона тонн. В 
19714 году эта мечта осу
ществилась — был достиг
нут уровень производства, 
запланированный на завер
шающий год девятой пяти
летни. Таким образом, если 
в 1933 году в цехе было вы
плавлено чуть более 85 ты
сяч тонн, то в 1914 году — 
свыше 4 млн. тонн стали. 

Bice эти годы в цехе не 
только росло производство 
стали — росли специалисты, 
имена которых теперь из
вестны не только на комби
нате, но и по всей стране. 
Многие из сталеплавильщи
ков первого поколения были 
выдвинуты на партийную 
работу, стали крупными спе
циалистами, добились высо
ких званий. Например, А. 
Грязнов работал секретарем 
райкома партии. Высокого 
звания Героя Социалистиче
ского Труда были удостоены 
М. Артамонов и П. Прота
сов, позже — И. Дмитриев и 
А. Мельников. Н. Аверья
нов был депутатом Верхов
ного Совета СССР, Ю. Кар
ташов 1— членом обкома 
КПСС. 

Когда на комбинате были 
пущены первый и третий 
мартеновские цехи,.костяк их 
коллектива составили преж
де всего специалисты наше
го цеха. В эта цехи перешли 
сталевар П. Макагонов, ма
стер П. Лапаев, машинист 
завалочной машины Н. Фео
фанов, машинист разливоч
ного крана В. Головкин, 
мастер разливки В. Моро-

, зов, сталевар- К. Кононенко, 
который впоследствии стал 
старшим мастером, Героем 
С оци а л истического Труд а, 
один из первых сталеваров 
Магнитки М. Кащеев и мно
гие другие. Все они — вос
питанники нашего цеха, ими 
по праву гордится молодое 
поколение, имена многих из 
них помнят и знают в цехе. 

В цехе давно стало тради
цией широко отмечать важ
ные даты в жизни его кол
лектива. В такие дни в цехе 
проводятся встречи трудя
щихся цеха, будущих стале
плавильщиков — учащихся 
профессионально - техниче
ского училища № 13 с вете
ранами и героями труда. Ча
сто встречаются с моло
дежью Н. Заверюха, В. За
харов, М. Зинуров, А. Вол
ков, С. Бадин, М. Ягнюк, И. 
Крячко. Так, на традициях 
старшего поколения метал
лургов воспитывается ны
нешнее, так сохраняется пре
емственность традиций, пе
редается история цеха — 
первого мартеновского цеха 
Магнитки.' 

Д. ГУДКОВ, 
председатель Цехового 

комитета профсоюза 
мартеновского цеха 

№2. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

Трудовые традиции — на службе пятилетки 


