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"ПРОВЕРЯЕМ/ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Д В А Ж Д Ы П Е Р Е С М О Т Р Е Н Н Ы Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
Содиалистические обяв а -

тельства, которые принял 
коллектив листопрокатчиков 
пятого цеха на 1974 год, бы
ли выполнены по основным 
показателям' уже к концу 
первого квартала.. Может, 
создаться впечатление, что 
коллектив1 недооценил свои 
возможности и наметил яв-
ч ю заниженные рубежи1. А 
может, просто перестрахова
лись лиетопрокатчиии? Од
нако, если заглянуть в неда
лекое прошлое, все сразу 
станет на свои места. 

% 1Не секрет, что производ
ство холодяокатаяого листа 
во многом определяет рит-
-м-ичная и высокопроизводи
тельная работа омежников. 
В прошлом году первые при 
месяца пятый1 листопрокат
ный цех работал успешно: 
значительно перекрывались 
плановые задания, выполня
лись заказы потребителей, 
качество продукции было хо
рошим. Но потом ухудши
лось качество поставляемо
го металла, расслои и плены 
стали частым явлением, а 
это отразилось на работе 
коллектива ЛОЦ-б. .Можно 
сказать, что с апреля и до 
конца года цех «лихоради
ло» по вине омежников, в 
первую очередь, сталепла
вильщиков. Вот (И появилось 
к ним недоверие, отразивше
еся в социалистических обя

зательствах по выпуску 
сверхплановой продукции. 
Они выразили не реальные 
воэм ожно ста коллектив а ли -
стопрокатчиков, а скорее их 
осторожность. 

С начала года листопро-
катчйки взяли хороший темп. 
Этому способствовала сла
женность всех звеньев цеха, 
безаварийная работа обору
дования, хорошее качество', 
подката, поставляемого 
смежниками. А главное, кол
лектив со всей ответствен, 
ноотью подошел к выполне
нию поставленных задач. 

За первый (квартал л-иото-
прокатчики отгрузили потре
бителям 2133 тонны . сверх
плановой' продукции, это 
больше обязательств, взя
тых на год (12000 тонн). 

Выполнив -годовые обяза
тельства по основным пока
зателям, лиютспрокатчикн 
подсчитали свои резервы1 и 
возможности и ваяли допол
нительные повышенные со
циалистические обязательст
ва: отгрузить до конца года 
сверх пиана 3000 тоня гото
вой продукции, добиться 25 
процентов прироста объема 
готовой продукции за счет 
увеличения производитель
ности труда, уменьшить вы
ход вторых сортов в срав
нении с 1973 годом на 20 
процентов и сохранить Знак 
качества, присвоенный ме

таллу двух позиции для 
В олжокого -ав томобил ьн ого 
завода. 

С начала года прошло пять 
месяцев. Коллектив листо
прокатчиков успешно -оп-рав-

•ляется со своими- обязатель
ствами. Передовики- произ
водства, такие, как старший 
резчик травильного- отделе
ния О. Мезенцев, вальцов
щик дрессировочного стана 
В. Пиядюрин, старший рез
чик X. Фатхуллии и другие 
своим ударным трудом спо
собствовали тому, что по 
итогам общекомбинатского 
соревнования за апрель цех 
занял в своей группе первое 
место. 

Неудачно сложилась рабо
та лиотопрокатчиксв в мае. 
Сказ ашось не удовлетвори -
тельное качество подката, 
поставляемого из ЛПЦ-4: 
много металла из-за плохой 
работы моталок стана «2600» 
горячей прокатки приходило 
со складками/ Их вырезали 
из полосы, отсюда — (частые 
задержки в работе. Были я 
организационн ы-е з ат-рудн е -
ни я: в цехе много- учащихся, 
студентов, а май, как извест
но, — пора экзаменов. В 
частности, на травильных 
линиях не было мастеров— 
кто в отпуске, кто на дивтло-
мировании... А старшие тра
вильщики, которые их заме
нили, к этой работе -подго-

Высокого трудового успе
ха добились в мае тружени
ки четвертой бригады стана 
«250» № |2- проволочно-
штрипсового цеха, выдавшие 
дополнительно к плану поч
ти пятьсот тонн проката и 
добившиеся при этом на
именьшего выхода вторых 
сортов за всю историю ста
на. Хороший темп взят ими 
в этом месяце. Бригада не 
намерена уступать первен
ства )в соревновании. 

На снимке: передовые 
труженики бригады, слесарь 
Василий Иванович Королев 
и старший вальцовщик Вик
тор Адамович Шуба, 

Фото Н. Нестеренко. 

товлены не были. Думается, 
что руководство цеха сдела
ет из этого «а будущее 'вы
воды. 

В основном цех пришел к 
первому летнему месяцу с 
хорошими шок аз ателями. 
Благодаря таким передови
кам соцсоревнования, как 
старший 'вальцовщик А. До-
щечкия, вальцовщик В. Ба
рашков и (другие, коллектив 
четырехклетевого стана про
катал 3095 тонн листа сверх 
задания. 1709 тонн сверхпла
новой продукции обработали 
термисты. И в этом немалая 
за-сяуга передовиков произ
водства старшего отжигаль
щика Г. Меркушева и отжи
гальщика В. Гюрбулина. На 
отгрузке готовой' продукции 
лучше других- потрудился 
коллектив четвертой брига
ды, где бригадиром Ю. По-
техин. На счету цеха i380 
тонн готовой продукции, от
правленной потребителям 
раньше срока. Кроме этого, 
Волжскому автомобишъному 
зав-оду отгружено- досрочно 
1-300' тонн холоднокатаного 
листа. 

-Недалеко -время, когда на 
комбинате будет выдана 
200-миилион1Н'ая тонна про
ката. Коллектив пятого- ли
стопрокатного цеха готовит
ся достойно -встретить это 
знаменательное событие. 20 
мая листопрскатчики взяли 
иа себя дополнительные со
циалистические обязательст
ва по производству сверх
плановой продукции в честь 
Дня металлурга и производ
ства 200-миллионной тонны 
магнито'горского проката. 

Поддержав обращение пе
редовиков производства, 
призвавших -всех тружени
ков комбината включиться-в 
по'ход за строжайшее соблю
дение технологической дис
циплины, коллектив пятого 
листопрокатного цеха с уве
ренностью заявил, что будет 
неукоснительно бороться не 
только за Сверхплановые 
тонны, но и за -высокое каче
ство холоднокатаного листа. 
Успешное выполнение ооци-
а.л ист ичеоких обяз ател ьств 
этим коллективом' из месяца 
в -месяц дает полное основа
ние считать, что слова ли
стопрокатчиков не разойдут
ся с делом. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней июня 1974 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому н Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за (10 дней июня 1974 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОЬЕСТЬ 
— Так то вино и коньяк. 

В этом я с вами солидарен. 
Эх, жаль, что упаковал я 
овои винные запасы, я бы 
вас такой наливкой угостил. 
Ладно, та кооперативной 
квартире .при случае попи
руем. Приходите на ново
селье. * 

— Приду. -Обязательно. 
Но там мы будем только 
пировать, а спорить будем 
здесь. Вы неправы, считая, 
что ваш -подвиг мхом порос. 
Такие дела остаются вечно 
живыми, свежими. И свиде
тельство этому — История 
Отечественной войны и Ис
тория КПСС. И там. и там 
говорится' о подвиге Маг
нитки, 'прокатчиков в июле 
сорок первого. 

— Да разве так говорят о 
бессмертных делах? Одну 
только фамилию упоминают. 
Инженера Рыженко. Осталь
ных -именуют группой. Без 
имени и фамилии. Бесфа
мильные мы герои. 

Загнал-таки . Спиридонов 
речистого и смелого режис
сера в угол и не выпускает 
оттуда'. 

— Войну выиграли Ивано
вы и Петровы, а не бесфа
мильные группы. Фронт под
пирали Сидоровы и Гераси
мовы, а не бесфамильные 
группы -во главе с Черненко 
или Рыженко. 

— Это, -конечно, правиль
но. Никто и- ничто не долж
но быть забыто. Я, собствен
но, за- этим и приехал в Маг
нитку, чтобы назвать -по фа
милии всех, кто принимал 
участие в создании брони, и 
.рассказать, кто, что и как 
делал. Постараюсь испра
вить вольные и невольные 
промахи моих коллег. 1 • 

— Посмотрим, как это у 
вас получится, Поешьте еще 
ягод и можете задавать во
просы. 

— Спасибо. Расскажите 
прежде всего о себе: откуда 
родом и все прочее? 

— Понятно. Дорога нака
танная, под гору падает, 
быстро помчимся к цели. Да
вайте записывайте. 

Борис Ефимович сел на 
садовую скамейку, положил 
на колени диктофон, вклю
чил его. 

— За меня машина будет 
записывать. 

,— Ишь ты! Первый раз 
вижу живого механизиро
ванного корреспондента. Не 
подводит она вас, эта шту
ковина? 

— Пока не подвощила. Я 
вас слушаю. 

— Значит, так. Спиридо
нов Василий Егорович. Рож
ден в несчастливое тринад
цатое число, в феврале меся
це, тысяча девятьсот девят
надцатого года, на севере, в 
Архангельской области, в 
Черевковском районе, в де
ревне Ермодинское. Не слад
ко мы, Спиридоновы, жили, 
бедствовали. Отец умер, ког
да мы -все еще были- мал-ма
ла меньше. Шестеро сирот 
осталось. Первым подался 
на заработки старший 'брат. 
В то время, сорок лет назад, 
вся Россия в одно место 
устремилась:- к Магнит-горе. 
Начал он, -старшой, земле
копом, но скоро дошел до 
самой ответственной рабо
ты. В тридцать четвертом 
он уже был мастером в ко-
тельн'О-ремонтном цехе. Го
ловастый был парень. Д а и 
все мы, Спиридоновы, хоть и 
без отца росли, но- дурачка'-
ми- не были. Сами себя в 
люди выводили. В М-агнитке 
в то время тьма-тьмущая 
была малограмотных, без
грамотных. В каждом бара
ке ликбез на полный ход 
действовал. А я семилетку 
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окончил. Бона куща убежал! 
И оверк семи летки кое-что 
знал. Сразу, -по прибытию, 
летом ипосгупил в грузчики. 
Зимой меня перетащили- в 
бухгалтерию — там был го
лод на счетных работников. 
Не думал я и не гадал,, что 
буду костяшками счетов 
щелкать, а пришлось. Пять 
лет щелкал. Потом, в Тысяча 
девятьсот тридцать Девятом 
взял счеты в обе руки, грох
нул их об пол и оказал: хва
тит, насчитался. Теперь хочу 
поработать. Потянуло меня 
не в другую контору, не за 
другой- бухгалтерский стол, 
а на рабочее место. И«не на 
какое-нибудь. Туда, откуда 
блюмингом управляют. Вот 
как. В кресло оператора на
целился. В это время новый 
блюминг пустили, кащры 
требовались. Моя мечта -
стать рабочим человеком не 
оказалась пустой. Обер-ма
стер Свистунов поговорил со 
мной, прощупал так и сяк и 
оказал: выходи на работу, 
бывший бухгалтер. 

Обучал меня прокатному 
делу старший оператор Ми
тя Богатырев. 

Золотые руки! Ясная го
лова. Чистой души человек! 
Один раз покажет, как и 
для чего надо включать ры
чаг контроллера — и нее те
бе ясно. Быстро Я - О С В О И Л С Я 

с рабочим местом. Перестал 
завидовать работягам в1 спе
цовках. Старое, бухгалтер
ское место даже вспоминать 
было тошно. Н е настоящая 
то была работа. Не было 
призвания. Пусть не обижа
ются на меня счетные работ
ники. Есть среди них боль
шие специалисты' и энтузи
асты. Каждому - * свое. Ког
да я стал работать на блю
минге, ворочать раскаленны
ми глыбами, прокатывать 
слитки, я понял, что это моя 
настоящая- стихия — обжи
мать, укрощать металл. Рос. 
набирался опыта я вместе с 
молодым блюмингом. За 
два года я наловчился рабо
тать не хуже самого- Богаты
рева. В благодарственные 
приказы не -раз попадал. 
Обер-мастер Свистунов ста
вил меня в пример- другим 
операторам. Вот какая ост
рая жизнь началась. А бух
галтером я был тупым: на
чальство все время было 
мною недовольно и обрадо
валось, когда я уволился. 
Вот й вся моя тредыстория. 
Теперь начнется история, ко
торая вас больше всего ин
тересует — броневая. 

|Васишш°г Егорович поду
мал, помолчал, пожевал смо
родиновых чгощ и продол
жал. 

— До ля-тс-го или шестого, 
июля я ничего не знал о за
думке Рыженко. Дошла она 
до 'меня через обера Свисту
нов а. Пришел ко- мне на 
пульт и рассказал, что 'вче
ра у Носова Григория1 Ива
новича было- -секретное сове
щание о том, -как прокаты
вать броневой лист на на
шем обыкновенном блюмин
г е т о предложению инжене
ра Рыженко, заместителя 
главного механика. Великое 
дело начинается. И мы с то
бой, Василий, тоже обязаны 
его двигать. Так что давай 
думать и гадать, с какого 
конца к нему подступиться. 
— Вам, -говорю, Дмитрий 
Иванович, виднее, что к че
му. У вас большой опыт за 
плечами-. 

-— Опыт есть, верно, -но- не 
такой, как сейчас требуется. 
Ничегошеньки, я не кумекаю 
в прокатке броневого листа. 
Д а ж е не видеЯ, как это де
лается. Одно знаю: броне
вая сталь особой твердости, 
об'нее можно-все зубы блю
минга обломать. 
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