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Большие t задачи стоят 
перед тружениками про
изводства товаров народ
ного потребления в тре
тьем году девятой пяти
летки. Им предстоит зна
чительно увеличить вы
пуск продукции, необхо
димой для удовлетворения 
н у ж д населения нашей 
страны, а также выпол
нить заказы фирм зару
бежных государств, где 
посуда нашего комбината 
пользуется большим спро
сом. 

Социалистическое со
ревнование возглавляют 
коммунисты, перевыпол
няя производственные за
дания. 

На снимке передовик со
ревнования станочница 
коммунист Альфия Яун-
баева. Она ежемесячно 
выполняет нормы до 140 
процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

три мощные домны (са
мая последняя имеет обь-
ем 3000 кубических мет
ров) дают в год четыре 
миллиона тонн чугуна, 
каждые сорок минут три 
стотридцатитонных кон
вертера выпускают сталь 
(3 млн. 800 тысяч тонн в 
год), прокатывается 1 за 
год около четырех милли
онов тонн проката. Стро
ится еще один цех кон
вертеров, по триста тонн 
каждый, сортовой стан 
450, в проекте листовой 
стан 3600 (как мы убеди
лись, запсибовцы вполне 

'серьезно говорят о выходе 
на рубежи Магнитки). 

Надо сказать, что если 
в чем нынешний Запсиб -и 
Превосходит нас, то ато в 
современной технике. И 
немудрено, ведь этот ком
бинат — дитя нашего вре
мени, созданный по по
следнему слову техники, 
взявший на вооружение 
все лучшее, что есть в ме
таллургии, в том числе и 
на ММК. 

. Широко развита систе
ма гидротранспорта (на
пример, уголь с шахты на 
углеобогатительные фаб
рики подается по пульпо
проводу), транспортиров
ка сырья до самых домен
ных печей осуществляет
ся посредством транспор
тера, чугун скоро будет 
перевозиться в особых 
ковшах сигарного типа, 
внедрена в вбщекомбинат-
ском масштабе АСУ. 

...Сталеплавильный цех. 
Конверторное производ
ство. Первое, что бросает
ся в глаза, — изумитель

ная чистота. И нигде не 
видно людей. Бушует пла
мя над выпускным отвер
стием печи, которую за 
свою форму зовут «гру
шей». Вот эта «груша» 
медленно накреняется, 
у ж е видно похожее на 
жерло вулкана отверстие, 
в котором кипит ослепи
тельно раскаленный ме
талл. Навстречу накло
няется ковш, из которого 

Запсиб— 
н о в ы й 
г и г а н т 

бежит жидкий чугун. Идет 
заливка, бесчисленное 
множество иСкр рассыпа
ется вокруг. Зрелище 
очень внушительное. В 
то ж е время «груша» со
седней печи поворачиваг 
ется в противоположную 
сторону и сливает гото
вую плавку в ковши. И 
так каждые сорок минут. 
Быстро? Да! Но беда в 
том, что в конверторах по
ка можно варить далеко 
не все сорта стали. Тут у 

наших мартенов явное 
преимущество. 

Затем мы побывали на 
блюминге. Оборудование, 
поставленное Чехослова
кией, вызвало восхищение 
нашего и нижнетагиль
ского прокатчиков. Вооб
ще, стоит отметить, что 
зарубежного оборудования 
на Запсибе достаточно. 
Среди поставщиков — 
ФРГ, Англия, Польша. 

А пущенный в конце 
прошлого года и за месяц 
достигший проектной мо
щности стан 250 изготов
лен в ГДР. На стане этом 
мы пробыли довольно 
долго. Бросаются в глаза 
его размеры, ведь роль
ганги горячей линии здесь 
идут по прямой линии, а 
не как у нас — зетобр.чз-
но. Поэтому горячие шту
ки летят -с большой ско
ростью, поэтому произво
дительность, конечно, вы
ше. Этим и объясняются и 
большие размеры холо
дильника, и огромная 
площадь очень светлого 
адъюстажа. И в этом цехе 
мы тоже не заметили у 
клетей ни одного вальцод-
щика. Но на адъюстаже 
пока не видно ни бунтовя-
зальных машин, ни меха
низированных карманов. 
Надо полагать, что это 
еще впереди. 

...Возвращались домой, в 
гостиницу, переполненные 
самыми противоречивыми 
ощущениями. С одной 
стороны, отрадно, что в 
семье металлургических 
гигантов прибавился еще 
один, с другой — завидо
вали его стремительному 
развитию. А он растет, 
растет буквально по дням. 

Г. ТИХОНОВ. 

Братья Ахмадеевы 
Ровно три года назад 

пришел Хамис в первый 
копровый. Служба в погра
ничных войсках, на дале
кой горной заставе многое 
дала уральцу. Памир за
калил его. Братья писали, 
звали к себе в цех. И после 
службы Хамис долго не 
раздумывал. Стал подкра
новым рабочим в первом 
копровом. А сегодня он 
мастер, самый молодой ма
стер в цехе. Ему 24 года. 

«Ахмадеев он, — гово
рит старший мастер Мат-
вой Петрович Герасименко. 
— А их мы знаем. Шутить 
не любят и болтовни не 
выносят. Уж если пришли 
в цех —• значит до пенсии. 
Надежные ребята. Вот и 
доверили Хамису руково
дить людьми. Молодой — 
да нужный. Он и общест
венные нагрузки несет, и в 
техникуме успевает учить
ся. Закончит его, можно не 
сомневаться». 

Нелегко пришлось ново
испеченному молодому ма
стеру на первых порах. 
Опыта работы с людьми,— 
никакого. Но своим вни
мательным отношением к 
рабочим, вдумчивым и 
умелым подходом к лю
дям, вежливостью и обхо
дительностью он быстро 
завоевал уважение и дове
рие коллектива. Нерадивым 
пришлось признать в нем 
решительного и строгого 
мастера. Случилось, в пер
вые дни его работы на но
вой должности вышел на 
смену изрядно выпивший 
реччик. За ним постоянно 
числились нарушения тру
довой дисциплины. В тот 
день он грубо нарушил 
правила техники безопас
ности, подвергая опасно
сти не только себя, но и 
других. Хамис настоял на 
том, чтобы рабочий поки
нул площадку, отправил 
его в здравпункт. Разгиль
дяй был наказан, а вскоре, 
после ряда нарушений, его 
уволили из цеха. 

О себе Хамис почти не 
рассказывает. Все больше 
о братьях, о матери. При
ехали Ахмадеевы на Маг
нитку в самый разгар стро
ительства, в 1930 году. Бы
ло к чему приложить ру
ки. И отец, и мать были 
заняты на стройке. Ганда-
лифа Мутигуловна участ
вовала в возведении зда
ния кинотеатра «Магнит». 
Но семья росла, и ей при
шлось оставить работу. 
У Ахмадеевых было де
вять сыновей и дочь. Вско
ре из тесных, холодных 

палаток перебрались в ба
рак. То-то было радости — 
крыша над головой... 

Когда семья осталась 
без отца (он умер в 1954 
году), заботы легли на пле
чи самого старшего из сы
новей, Алмаза. К этому 
времени он . уже год рабо
тал в первом копровом це
хе. Да и жили они непода
леку, на Старосеверном.' С 
глубоким уважением и лю
бовью говорит Хамис о ма
тери и старшем брате, ко
торые вырастили их, млад
ших, воспитали, поставили 
на ноги. 

Что привело их в первый 
копровый — трудно ска
зать. Может, близкое со
седство с цехом, который 
вырастал у них на глазах. 
Еще мальчишками они 
знали здесь каждый зако
улок, каждую колоннаду, 
где ватагами бегали рядом 
с грудами железа, удира
ли от строгих мастеров, 
влазили в покореженные 
танки, машины, собирали 
пустые пулеметные гиль
зы. Так или иначе, следом 
за Алмазом сюда пришел 
Хамит, а затем Хамис. 
Пришел после службы к 
братьям и Анас, но из-за 
переполненности штата его 
не взяли. Вернулся он на 
старое место, где работал 
до службы калильщиком, 
в первый сталепроволоч-
ный калибровочного заво
да. 

Растет рабочая династия 
Ахмадеевых. И когда слу
чается всем собраться у 
матери на «штаб-кварти
ре», как называют ее бра
тья, то становится тесно. 
Шутка ли — 14 человек! 
Но это бывает довольно 
редко. Работа в разных 
бригадах чаще всего не 
позволяет всем встретить
ся вместе. 

Досуг каждый проводит 
по-своему. Алмаз и Хамит— 
завзятые автолюбители. У 
Хамита «Волга», а у Алма
за — «Жигули». Частень
ко они выезжают отдыхать 
за город. Анас и Хамис — 
спортсмены. Еще в армии 
Хамису доведилось защи
щать честь подразделения, 
участвовать в окружных 
соревнованиях. И сегодня 
их можно иногда увидеть 
за городом на лыжах. 

Стаж работы Алмаза в 
первом копровом перева
лил за второй десяток лет. 
Будка, где мы стоим, со
дрогается от тысячетонных 
усилий пресса, кажется, 
что пол ходит ходуном. 
Старшие машинисты Ах

мадеевы, Алмаз и Хамит, — 
одни из самых опытных в 
цехе. Доверяют им всегда 
ответственное и сложное 
дело."Три пресса пришлось 
осваивать Алмазу. Каж
дый, кто сталкивался с 
этим, знает о трудностях 
освоения новоф: техники. 
Было два случая, когда 
операторы отказывались 
идти на новый пресс. Что 
греха таить, на своем спо
койнее. Алмаз не отказы
вался. Раз надо — значит 
надо. Хотя и причины от
казаться были. Однажды 
на неудачной конструкции 
аллигаторных ножниц его 
тяжело травмировало. И 
сейчас глубокий шрам на 
лице напоминает о старом. 
Но это его не останавлива
ло. 

«Да, трудное время бы
ло, — вспоминает Алмаз. 
— И в семье, и на работе. 
Производство было низким, 
на прессе — 300 тонн в 
смену. А сейчас за две ты
сячи шагнули. Да еще но
вые мощности в строй вво
дятся. Но, несмотря на это, 
работать легче стало. Все-
таки техника». 

Когда он говорит о ра
боте, о коллективе, начина
ешь чувствовать, что все 
это ему близко, до мелочей 
знакомо. С лица исчезают 
тени стеснения, оно ожива
ет. Говорит хозяин, чело
век, для которого жизнь 
производственная не на 
втором плане, которому пе
ремены в цехе не безраз
личны. Да и может ли 
быть иначе, если большая 
часть жизни, двадцать лет, 
отданы металлургии, цеху, 
с которым пережиты и 
трудные годы, и годы мощ
ного подъема. 

«Надолго я здесь пропи
сан — улыбается Алмаз.— 
Да и как же иначе. Ведь 
всем, что я сейчас имею, я 
обязан работе, цеху свое
му. Сюда пришли мои бра
тья, здесь я начал юнцом, 
вырос, обзавелся семьей, в 
центре города получил 
квартиру. И жена, Хатыря, 
тут же работает, контроле
ром УМТС на весах... Мы 
же копровики, это дело 
давно решенное». 

Много в нашем городе 
людей, для которых метал
лургия — дело всей жиз
ни, которые не могут на
ходиться в стороне от боль
ших трудовых свершений. 
И среди них братья Ахма
деевы •— самая обыкновен
ная рабочая династия Маг
нитки. 

А. ПАВЛОВ. 

М Е Т А Л Л У Р Г О В 
— снизить по сравне

нию с планом расход 
электроэнергии на 1800 
млн. киловатт-часов и ус
ловного топлива на один 
млн. тонн. 

В целях повышения э ф 
фективности применения 
металла в народном х о 
зяйстве улучшить качест
во и расширить сортамент 
металлопродукции. До
срочно освоить выпуск но
вых 53 горячекатаных и 
40 холодногнутых эконо
мичных профилей прока
та. Значительно увели
чить производство прока
та из низколегированной 
стали, холоднокатаного 
листа, сортовой холодног 
тянутой стали, термоуп-
рочненной металлопродук
ции, а также листового 
проката, труб и метизов с 

•защитными покрытиями. 
Осуществить мероприя

тия по увеличению произ
водства полуспокойного 
металла, расширению вы
пуска проката с минусо
выми допусками и по
ставки его потребите
лям по теоретическому 
весу. Улучшить техноло
гию выплавки стали, на
грева и прокатки металла, 
отделки продукции. За 
счет этого по сравнению с 
прошлым годом сократить 
расход стали при выпуске 
каждой тонны готового 
проката на 8 кг и сэконо
мить в 1973 году 750 тыс. 
тонн слитков. 

Обеспечить дельнейшее 
техническое совершенст
вование и интенсифика
цию производства. Дове
сти удельный вес выплав
ки стали в кислородных 
конверторах до 24 процен
тов от общего ее произ
водства. Дополнительно 

переоборудовать две мар
теновские печи на двух-
ванные агрегаты. Досроч
но ввести в действие на 
предприятиях 8 кислород
ных блоков, 6 автоматизч-
рованных систем управле
ния производством и 14 
автоматизированных сис
тем управления техноло
гическими процессами. С 
применением комплекса 
механизмов непрерывно
го действия выполнить в 
горнорудной промышлен
ности вскрышные работы 
в объеме 105 миллионов 
кубических метров. 

За счет внедрения изо
бретений и рационализа
торских предложений по
лучить 200 млн. рублей 
условной годовой эконо
мии. « 

Досрочно освоить про
ектную мощность новой 
мощной доменной печи 

№ 5 Новолипецкогд ме
таллургического завода и 
выйти на проектный уро
вень среднесуточного про
изводства чугуна в ноябре 
1973 года, или на 3 месяца 
раньше нормативного сро
ка. Сократить сроки осво
ения введенных мощно
стей по выпуску железо
рудного концентрата на 
Лебединском горно-обога-
тите-льном комбинате в 
1,5 раза и достигнуть в IV 
квартале текущего года 
среднесуточного производ
ства, предусмотренного 
проектом. 

Для быстрейшего нара
щивания производства 
черных металлов обеспе
чить совместно со строи
телями досрочной ввод в 
действие важнейших объ
ектов черной металлур
гии, и прежде всего до 
менной печи № 4 Орско-

Халиловокого металлур
гического комбината, до
менной печи № 2 Макеев
ского металлургического 
завода (реконструкция), 
электропечи № 6 завода 
«Днепроспецсталь», пер
вой очереди толстолисто-
вого стана «3600» на Жда-
новском металлургиче
ском заводе «Азовсталы, 
трубоэлектросвар о ч н о г о 
цеха № 6 Челябинского 
трубопрокатного завода 
(реконструкция), цеха гну
тых профилей Магнито
горского комбината, вто
рой очереди цеха эмали
рованной посуды Черепо
вецкого металлургическо
го завода, мощностей по 
добыче и обогащению же
лезной руды на Михай
ловском, Лебединском, 
Новокриворожском и Ли-
саковском горно-обогати
тельных комбинатах. 

Осуществить для ука
занных объектов поставку 
в необходимые сроки ме
талла, оборудования, огне
упоров и других материа
лов. 

Обеспечить ввод в дей
ствие жилых домов общей 
площадью 1635 тысяч 
квадратных метров и дет
ских дошкольных учреж
дений на 6750 мест, а так
ж е строительство санитар-
но-бытовых помещений на 
предприятиях. 

Досрочно выполнить за
казы на поставку метал
лопродукции для н у ж д 
сельского хозяйства и 
оказать шефскую помощь 
колхозам и совхозам. 

Трудящиеся черной ме
таллургии заверяют ЦК 
КПСС и Советское Прави
тельство в том, что напра
вят все силы, знания и 
опыт на то, чтобы давать 
продукции больше, луч
шего качества, с меньши
ми затратами, и внесут 
достойный вклад, в созда
ние материально-техниче
ской базы коммунизма в 
нашей стране. 


