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Первый 
с л е т 

На днях в правобереж
ном Дворце культуры ме
таллургов состоялся пер
вый слет шефов-настав
ников анертешичеиких це
хов, организованный пар
тийным комитетом управ
ления главного энергети
ка.. На слете ирисутстео-
вали шефы-наставники и 
их подшефные, секретари 
партийных бюро, началь
ники цехов, мастера, бри
гадиры, всего около 160 
человек. 

С докладам выступил 
заместитель главного 
энергетика А. Ф. Орлов. 
Он дал оценку работы 
шефов-наставников, рас
сказал о том, какие доб
рые плоды приносит эта 
работа в тех цехах, где 
к ней относятся не фор
мально. В зшргетическик 
цехах 250 шефов-настав
ников, но «е все они ра
ботают в полную силу. 
A. Ф . Орлов отметил хо
рошую работу шефов-на
ставников на централь
ной электростанции, в це
хе КИП и автоматики, в 
электрорамонтном цехе, 
паросиловом. 

О своей шефской де
ятельности, о формах 
и методах своей ра- ( 

боты рассказали элек
тромонтер цеха техноло 
гичеокой диспетчеризации 
B. П. Воронов, электро 
слесарь теплоэлектроцен
трали Г. А. Терехин 
электромонтер электроре-
монтного куста мартенов 
аких и прокатных цехов 
Н. П. Шунйн, электро
слесарь центральной 
электростанции А. М 
Шамурнн. 

В канун слета вышел 
приказ директора комби 
ната, в котором сообща
лось, что пяти лучшим 
шефам-щастааникам энер
гетических цехов комби
ната объявлена благодар
ность и они премированы 
памятными подарками. 
Бот имена атих наставни
ков: обмотчица электро
ре мштного цеха 3 . И. 
иобылева, машинист ком
прессорных установок 
кислородно -* компрессор -
ного производства А.. II. 
Карбин, начальник смены 
могло-турбинного участка 
тешюэлектроцент р а д и 
П. И. Казаков, электро
слесарь цеха КИП и ав
томатики В. А. Лукьянов, 
бригадир слесарей цеха' 
вентиляции В. М. Чалы-
шев. Памятные подарки 
им были вручены на сле
те. 

На слете были приня
ты рекомендации, направ
ленные на улучшение ор
ганизации шефской рабо
ты в энергетических це
хах. В частности, реко
мендовано начальникам 
цехов, секретарям пар
тийных бюро, председате
лям цеховых профсоюз
ных комитетов, секрета
рям бюро ВЛКОМ орга
низовать торжественную 
встречу выпускников про
фессионально - техниче
ских училищ. Рекомендо
вано также в сентябре— 
октябре этого года про
вести совместные собра
ния шефов-наставников, 
мастеров, молодых рабо
чих и их родителей. Мас
терам, партгрупоргам и 
профгрупоргам предло
жено еженедельно под
водить итоги работы ше
фов-наставников и сооб
щать о них средствами 
наглядной агитации. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

П РОДУКЦИЯ Матнито-
iropoKoro металлургиче

ского комбината известна 
далеко за пределами нашей 
страны. Но не менее хорошо 
за границей известны и на
ши специалисты — Магни
тогорского металлургическо
го комбината. Ежегодно де
сятки рабочих, инженерно-
технических работников вы
езжают в развивающиеся 
страны Азии, Ближнего Во
стока и социалистические 
страны, чтобы передать 
опыт, подготовить нацио
нальные кадры, чтобы вы
ручить в трудную 1минуту 
наших друзей, торговых 
партнеров. 

Доменный цех комбината 
с/первых лет своего суще
ствования стал кузницей 
специалистов, имена кото
рых знают многие металлур
ги. Магнитогорским домен
щикам первого поколения 
мало довелось работать за 
границей, но они воспитали 
в цехе второе поколение, ко
торое сейчас передает свой 
жыт не только в стране, но 
и за ее пределами. 

В 150-х годах, копда осваи
вали доменные печи на Че
лябинском металлургическом 
заводе, туда выезжала целая 
бригада, возглавляемая ма
стерам А. К. Горностаевым. 
А бригада из Челябинска в 
это время работала в нашем 
цехе, набиралась опыта. Име
на магнитогорских домен
щиков старших горновых 
Серпиенко, Яговитова и дру
гих хорошо известны на Ка
рат андинейом металлургиче
ском заводе. Директором Ор-
ежЬ-Хадищовокаго комбината 
работал бывший начальник 
нашего доменного цеха Са
гайдак. На этом же комби
нате трудятся бывшие маг
нитогорские доменщики ма
стер Барашков, главный ин
женер Некрасов. Работник 
Министерства черной метал
лургии СССР Ю. А. Волков, 
сотрудник Н И И в Туле П. П. 
Мишин, зам. начальника ло
маного цеха Тульского ме
таллургического завода П. Г. 
Жигулев — все они вырос
ли как специалисты в 
семье доменщиков Магнит
ки. И таких примеров мож
но привести немало. 

В последние два десятиле
тия слава магнитогорских 
доменщиков шагнула далеко 
за пределы^ Родины. Невоз
можно здесь назвать фами
лии всех тех работников на
шего цеха, которые выезжа
ли для оказания помощи в 
строительстае, пуске, освое
нии в ремонте доменных пе
чей за границу. В Индии и 
Афганистане, в Египте . и 
Иране, в ФИНЛЯНДИИ И Бол
гарии трудились наши то
варищи: мастера К- Ф . 
Хабаров, В. Ф. Дюкин, О. В. 
Правдия, Н. Д . Кочетков 
старшие мастера В. А. Кре-

отриального техникума, сей
час трудится мастерам. 
Юрий Васильевич Федулов 
— работал горновым, газов
щиком, мастером. Сейчас 
он кандидат технических на
ук, начальник цеховой лабо
раторной группы по совер
шенствованию .системы теп
лового регулирования. 

Н е так давно задали мне 
вопрос: «Как вы управляе
тесь в цехе, когда у вас 
столько хороших специали
стов постоянно в загранич
ных командировках». Дей
ствительно, в эти команди
ровки мы посылаем лучших 
из лучших, самых опытных, 
настоящих организаторов 

ство братской солидарности 
с народами развивающихся 
стран. 

Можно привести немало 
примеров такой бескорыст
ной помощи, когда домен
щики Магнитки не на «дво
их» заводах устраняли, на
пример, последствия аварий. 

Металлургические заводы 
в городах РурКи и Дунга-
рпур строили и осваивали 
специалисты из ФРГ и Ан
глии. Но когда индусам по
надобилась помощь, несмот
ря на то, что на этих заво
дах были консультанты из 
ФРГ и Англии, они обрати
лись к советским доменщи
кам, в частности, к К. Ф. Ха-

кремнистый чугун. В середи
не 60-х годов доменщики 
Магнитки сумели доказать, 
что работая по нашей техно
логии, такой чугун можно 
выплавлять и на индийских 
заводах. 

Было время, когда на Бхи-
л а иском комбинате домен
щики боялись работать с 
шихтой, в шторой было 
большое содержание агло
мерата. Пуская первую дом
ну БсЗКаро, доменщики Маг
нитки убедительно доказали, 
что необходимо работать на 
агломерате. И сейчас многие 
доменные цехи в Индии ме
няют технологию. 

О том, что Магнитка по

стников, П. И. 'Гомониов, 
бывший старший мастер, а 
ныне заместитель начальни
ка производственного отде
ла комбината P . X. Сайфут-
динов, бригадир водопро
водчиков Ю. А. Савченко, 
газовщик Э. Р. Мушинский, 
помощник начальника цеха 
по • электрооборудованию 
Н. П. Погожих и другие. 

Большая группа наших 
доменщиков и сегодня тру
дится -за границей. Напри
мер, в Иране — газовщики 
В. П. Монастырское н Ю. А. 
Малов, в 'Египте — горновой 
В. М. Ковальчук, в Индии i — 
старший мастер В. П. Фо
мин и другие. Среди до
менщиков, работавших за 
границей, немало и таких, 
которые побывали в разных 
странах. Мастер Ю. К. 
Гребенкин п е р е д а в а л 
свой богатый опыт в Индии 
и Югославии, в Югославии 
и Болгарии трудился П. И. 
Гоманков и список этот 
можно продолжить. 

Все они — доменщики 
старшего поколения и те, 
кто работает сегодня — 
большие мастера своего де
ла. И это не удивительно. 
Почти все они выросли 
здесь, в цехе, от рабочих до 
ведущих специалистов. Кон
стантин Филиппович Хаба
ров начал овою трудовую 
деятельность в 1942 году 
после ремесленного учили
ща. Работал газовщиком, 
мастером, обер-мастером. 
Геннадий Петрович Лежнев 
в цехе двадцать лет. Про
шел путь от горна до заме
стителя начальника цеха. 
Герой Социалистического 
Труда Николай Данилович 
Кочетков еще во время вой
ны закончил ремесленное 
училище, работал машини
стом загрузки, газовщиком. 
В зрелом возрасте закончил 
вечернее отделение инду-

производсгва. Ведь в их за
дачу входит не только непо
средственная помощь на ме
сте, но и подготовка нацио
нальных кадров для той 
страны, где они работают. И 
вое же не было такого, что
бы временное отсутствие 
опытных работников как-то 
сказалась на производстве. 
Все дело, наверное, в том, 
что у нас в цехе хорошо ор
ганизована подготовка кад
ров. Приходит молодой ин
женер на рабочую точку. 
Его ставят на гори или га
зовщиком. В течение не
скольких лет он набирается 
опыта и только, когда хоро
шо зарекомендует себя,, его 
ставят мастером. Зато мы 
уже уверены в нем, знаем, 
что ему можно доверить 
печь, руководить коллекти
вом. 

Где бы ни работали до
менщики Магнитки, они вез
де оставляют о себе самую 
добрую память. Им прихо
дилось руководить строи
тельством доменных печей, 
осваивать печи и ремонтиро
вать их, устранять аварии. 
Давняя дружба связывает, 
например, магнитогорских и 
индийских металлургов. 
Многих наших доменщиков 
в Индии знают не только ру
ководители производства и 
в коллективах, где они ра
ботали, но и на других 
предприятиях этой страны. 
Авторитет магнитогорских 
металлургов очень высок. 
Но есть и еще одна важная 
причина, по которой индий
ские друзья зачастую обра
щаются к советским специа
листам. Вся помощь, кото
рую наши специалисты ока
зывают по просьбе прави
тельства Индии другим за
водам, — ' бескорыстная. В 
основе этой помощи — ин
тернациональный дух, при
сущий нашим людям, чув-

барову. Он оказал им не 
только техническую помощь, 
но и помог улучшить техно
логию, организацию домен-

.ного дела. 
Константин Филиппович 

Хабаров уже трижды выез
жал в Индию. В 1965 году 
ему и еще двоим бывшим 
магнитогорским доменщи
кам, а ныне ведущим спе
циалистам в этой области по 
стране, Г. И. Адарюкову и 
Л. Я- Левину довелось по
бывать на приеме у главно
го инженера Дунгарпурошого 
металлургического завода 
Кханы. На этом приеме 
присутствовали специалисты 
из ФРГ и Англии. Кхана, 
увидев советских гостей, 
сказал о том, что это пер
вые и лучшие его учителя, 
которые выучили не -только 
его, но и многих других ин
дийских доменщиков. 

Главный инженер «Индий
ской Магнитки», как сами 
индусы называют свой ком
бинат в Бхилае, начальник 
цеха Падан Джанг, главный 
инженер металлургического 
завода в Дунгарпуре Шекер, 
директор огнеупорного про
изводства Гандра Шекер и 
многие другие — все они 
бывшие ученики наших до-^ 
менщиков, вое работали под 
их руководством и вместе с 
ними. 

Школа магнитогорских 
металлургов выдержала ис
пытание временем: многое 
из того, что родилось и ис-
пытывалось на Магнитке: 
технические новшества, тех
нология доменных процес
сов, организация труда на 
печах — все это, пусть и не 
сразу, было взято на воору
жение металлургами тех 
стран, где работали совет
ские специалисты. Долгое 
время на индийских' метал ; 

лургических предприятиях 
не могли получить низко-

сылает в другие страны спе
циалистов высокого класса, 
свидетельствуют многочис
ленные отзывы о них в пе
чати тех стран, где они ра
ботают. Например, статьи о 
Хабарове печатались в круп
нейших газетах и журналах 
Индии. Об этом свидетель
ствуют грамоты и памятные 
подарки, которые привозят 
все, без исключения, домен
щики Магнитки. Вот только 
один пример, как трудятся 
представители Магнитки за 
границей. На одном из иран-
оких заводов, куда мы пос
лали бригадира слесарей 
Дмитрия Кирьяновича Алек
сеева, плохо работала до
менная печь. И Алексеев на
шел причину этого. Он сам 
отрегулировал шомпола для 
замера уровня шихты—печь 
стала работать нормально. 

Магнитка интернациональ
ная... Эти два слова уже 
много лет воспринимаются 
всеми как органичное един
ство. Было время, когда 
Магнитку строили не только 
представители десятков на
циональностей нашей стра
ны, но и зарубежные друзья 
Советского Союза. Уже тог
да Магнитка была символом 
международной дружбы и 
солидарности. Прошли годы. 
Магнитка выковала свои 
кадры горняков и доменщи
ков, сталеплавильщиков и 
п р ок а тч иков, сп ециалистов 
многих металлургических 
специальностей. И сейчас 
они. верные интернациональ
ной дружбе, по традиции 
перетают свои знания и 
опыт металлургам др'угих 
стран. И с каждым годом 
эти связи вое крепче, нерас-
топжимее. 

П. ЖАРКОВ, 
секретарь партбюро 

доменного цеха. 

J H A ПРАВОМ 
Ф Л А Н Г Е 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха из
ложниц можно часто ус
лышать, как в пример мо-
лвИЫм рабочим ставят 
кокильщика - сборщика 
Ивана Сергеевича Шум-
кова. За плечами этого 
человека многие годы ра
боты на комбинате. И 
все это время Иван Сер
геевич в числе передови
ков производства. Поч1И 
каждый месяц ему уда
ется перевыполнять нор
му выработки в полтора 
раза. 

В прошедшей пятилет
ке И. С. Шумков на
гражден знаком «Удар
ник девятой пятилетки», 
а также знаками «По
бедитель соцсоревнова
ния» .19714 и (1976 пг. 

НА СНИМКЕ: кокиль
щик-сборщик цеха излож
ниц Иван Сергеевич 
Шумков. 
Фото Н. Нестеренко. 

„ПРИЗВАТЬ 
К ПОРЯДКУ, , 
В статье «Призвать к по

рядку» от 29 мая 1976 года 
факты изложены правиль
но. Народные контролеры 
копрового цеха Н 1, видя 
неблагополучное положе
ние с сохранностью ваго
нов, совместно с хозяйст
венными руководителями 
еще в середине первого 
квартала усилили контроль 
за сохранностью вагонов 
местного парка и парка 
МПС. На сменно-встречных 
собраниях были проведены 
беседы с трудящимися це
ха о сохранности вагонов. 
Выявлены конкретные ви
новники. В частности, мас
теру М. С. Сидорову за не
правильное руководство по 
очистке вагонов объявлен 
выговор, и он лишен произ
водственной премии на 100 
процентов. Начальнику сме
ны В. С. Петрикину выне
сено предупреждение. За

прещена очистка вагонов 
грейфером. 

Этот далеко не полный 
перечень принятых мер да
ет основание надеяться на 
то, что в настоящее время 
и в будущем поломка ваго
нов в цехе значительно со
кратится. 

Е. ДАВЫДОВ, 
председатель группы 

НК копрового пеха Ki 1. 

„НЕТ ЛИДЕРА" 
Заметка обсуждена на 

сменно-встречных собрани
ях. Намечены мероприя
тия, направленные на 
улучшение выпуска метал
ла по заказам и улучшение 
качества поверхности слит
ка. 

О. КОРНЕЕВ, 
начальник мартеновского 

цеха >& 2. 

От редакции: 
Ответ т- Коряеева яв

ляет собой образец от
писки. Какие именно «ме
роприятия намечены» и 
кто отвечает за их испол
нение?.. 

Трудовые традиции — на службе пятилетки 
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