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Почетная 
эмалировщица 

А н н а Кузьминична 
Н Е В О Л И Н А работает 
эмалировщицей с 1957 
года, нормы выработки 
выполняет на 145 про
центов, вьппуская пер
восортной посуды на 
15—20 процентов выше 
Планируемого уровня. 
Своей профессии обу
чила десять молодых 
работниц. Член группы 
народного контроля. 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е АКТИВИСТЫ 

И СУДЬЯ, и помощник 
Сталевар М. Дорога соб

рался В отпуск. Во время от
пуска решил отдохнуть в 
како'м-нибудь хорошая са
натории. Сколько работал 
н"4 мартене — никогда не 
был ни на курорте, ни в 
санатории. Но сходил 
сталевар туда, сходил сюда 
— нет, j говорят, . путевок. 
Обидно' ему стало: как же 
Гак, один раз изъявил же
лание и то осечка. Сказал 
о том коллеге из своей бри
гады Николаю Николаевичу 
Котию. Тот посочувствовал 
ему и в свободное от ра
боты время вместе с ним 
отправился в профком ком
бината. Дали п у т е в к у 
М. Дорошу. 

Другой случай. Подруч
ный сталевара П. с прияте
лем в пьяном виде избил 
человека. Избил жестоко— 
пострадавший стал инвали
дом. Узнали об этом в це
хе — возмутились. И опять 
к Николаю Николаевичу 
была просьба: предложили 
ему выступить на суде от 
имени всего коллектива це

ха как общественному об
винителю. Не отказался 
сталевар, выступил. И про
сил суд вынести самый су
ровый приговор. 

Это ' две линии характе
ра одного и того же чело
века. Н. Н. Котий работает 
в первом мартеновском це
хе. Пришел он сюда в го
ды пуска первых печей. 
Стал сталеваром не столько, 
может быть, по велению 
сердца, сколько по велению 
своего отцовского долга. 
Надо было заботиться о 
своих трех ребятишках — 
вот и ушел из контролеров 
ОТК туда, где больше пла
тят. Но сказать о том. что 
ему лишь бы деньги, никто 
не может. Потому что Ни
колай Николаевич из тех 
людей, которые где бы ни 
работали — везде работают 
хорошо. А хорошо — это 
значит на совесть, с умом 
и сердцем. 

Уважают в цехе Николая 
Николаевича. Его мнение 
авторитетно и для рядового 
рабочего, и для командира 

производства любого ранга. 
Если кто крупно проштра
фился, он первый потребу
ет от провинившегося от
вета, а если кто-^о просто 
оступился — он же пойдет 
просить за того о «помило
вании». Общественная дол
жность у Николая Никола
евича такая — профгрупорг 
он, то есть такой человек, 
которому члены бригады 
доверяют быть и своим 
судьей, и своим помощяи-

Несколько лет подряд из
бирают Николая Николае
вича профгрупоргом, пото
му что он являет собой 
пример для других во всех 
отношениях, в том числе и 
с производственной сторо
ны. За успехи в минувшей 
пятилетке он был награж
ден орденом «Знак почета». 
В первом году новой пяти
летки не было • еще такого 
месяца, когда бы на марте
новской печи № 28 не был 
выполнен план. На этой 
печи трудится сталевар Ко
тий. Л. ХАБАРОВ. 

Знакомьтесь: одна из 
п ер едав ых т р у ж е н и ц 
третьего листопрокатвого 
цеха сортировщица ме
талла агрегата горячего 
лужения № 12 Майя Ива
новна АБРАМЕНКОВА. 
Она неоднократно завое
вывала первенство во 
внутрицеховом соревно
вании. 

Фото Н. Нестеренко. 

НАВСТРЕЧУ СОРОКАЛЕТИЮ КОМБИНАТА 

Р о м а н т и к и 
д а л е к о й п я т и л е т н и 

С Окончание. 
Начало в №№ 104-106) 
После вечернего спек

такля пришли на субботник 
артисты местного театра, 
среди них молодой пианист 
Матвей Блантер, с которым 
мы живем в одной комна
те. Правда, как начал вы
ходить «Даешь чугун», я 
днюю и ночую на домне и 
последние полтора месяца 
не видел соседа по комна
те. И вот мы встретились 
у подножия домны. Как по-
нашему, что делает сосед, 
не видевший долгое время 
соседа? Жмет руку, спра
шивает про самочувствие? 
Ничего подобного. Сосед 
отводит соседа в сторону 
слезно просит: 

— Сделай доброе дело. 
Заставь духовиков замол
чать! 

— Господи, зачем? Поче
му? 

— Неужели ты сам не 
слышишь, не понимаешь? 

Молодой музыкант стра
дал 1 болезнью человека с 
абсолютным слухом: он не 
обращал внимания на опе
чатки в газете, мог про
стить оратору или актеру 
любую словесную оговор
ку. Но простить музыканту 
фальшивую ноту — ни за 
что на свете! 

Но ведь разгрузка ваго
нов под музыку шла весе
лей и быстрей... 

О РКЕСТР играет по
следний марш, я пу
стой состав отправ

ляется к в ы х о д н о й 
стрелке. Евгений Воробьев, 
Исидор Шток и Семен Го
релик садятся за пишущую 
машинку. Этой троице по
ручено писать отчет о суб
ботнике. 

— Сколько нужно строк? 
— Тридцать! 
Отвести больше строк 

для отчета молодому ре-
рактору мешало отсутствие 
фантазии. Если бы он знал 
в ту конкретную летнюю 
ночь 1931 года, кем станут 
через десять—двадцать—^со
рок лет участники суббот
ника, все эти юноши и де
вушки! 

Инженера Степанова, на
чальника строительства 
плотины, бетонщика Май
кова, секретаря горкома 
партии Румянцева, героев 
досрочной постройки пло
тины увековечил в пьесе 
«Опройфронт» Александр 
Завалишин, молодой лите
ратор, который на суббот

нике сильным, красивым 
голосом запевал песню: 
«Ты, моряк, красивый сам 
собою». Любопытная под
робность. Пьеса о строи
телях плотины после премь
еры в Московском театре 
Революции.была несправед
ливо забыта. И Миша По
ляков, тот самый комсомо
лец, который так ловко ди
рижировал на субботнике 
оркестром из трех человек, 
став недавно. директором 
Магнитогорского театра, 
вытащил «Стройфронт» по
сле тридцатилетнего небы
тия на-гора. И пьеса зажи 
ла второй жизнью (в заме
чательной постановке ре
жиссера Анатолия Резини-
на), показа» сегодняшним 
мапнитюторцам романтику 
тех далеких лет первой пя
тилетки. 

Молодые магнитогорцы 
были прототипами героев 
не только в романе В. Ка
таева и пьесе А. Завалиши-
на, но и в рассказах, пове
стях А. Малышкина, П. Ни
зового, в стихах Демьяна 
Бедного, Бориса РуЧьева. 
Жизнь главного героя ро
мана «Пленум друзей», по 
признанию автора Н. Бог
данова, списана с жизни 
молодого инженера, прора
ба комсомольской домны 
Миши Заслава. 

Магнитогорец Евгений 
Майков не только хорошо 
строил, но и хорошо! воевал 
на франте. Опыт мирного и 
оборонного строительства 
Е. Майков, ныне генерал-
лейтенант инженерных 
войск, описал в книге, ко
торая известна как учебное 
пособие для студентов 
строительных институтов. 

И еще о судьбе молодых 
магаитогорцев. Главный 
разводящий на субботнике 
молодой инженер Иван 
Комзин после Магнитки 
принимал участие в возве
дении двух величайших 
плотин Куйбышевской и 
Асуанской, причем был он 
уже не рядовым инженер эм 
строительства, а начальни
ком сначала одного, потом 
и другого строительства'. 
Другой молодой инженер-
Давид Райзер, пришедший 
на субботник вместе со 
строителями мартеновского 
цеха, принимал после Маг
нитки участие в строитель
стве многих заводов. Позд
нее он занимал пост ми
нистра. 

Два магнитогорских ком
сомольца, о которых гово
рили мы выше, шофер-кор

ректор Евгений Федорович 
Крлышев и член бюро гор
кома ВЛКСМ Василий Пав
лович Лямов избирались 
секретарями обкомов пар
тии. 

Секретарь Магнитогор
ского горкома комсомола 
Григорий Николаевич Пе
телин был в течение мно
гих лет членом президиу
ма ВЦСПС. 

Мой сосед * по комнате 
молодой музыкант Матвей 
Блантер стал всенародно 
известным композитором, 
автором «Катюши», «В лесу 
прифронтовом», «Жди ме
ня» и еще ста других пе
сен, полюбившихся молоде
жи. 

1 Вспоминаю о встрече, ко
торая произошла в конце 
субботника. Первый дирек
тор Магнитки Яков Семе
нович Гутель встретил, на 
субботнике колонну фаб-
зайцев. В этой колонне был 
Филатов, ставший много 
лет спустя одиннадцатым 
директором Магнитки. И о 
такой знаменательной 
встрече в отчете не было 
сказано ни слова. Кстати, 
этот отчет писали три хо
роших автора, и они, трое, 
тоже не бездельничали по
следние сорок лет. Евгений 
Воробьев, спецкор газеты 
«На смену», написал два 
романа: «Высота» и «Зем
ля, до востребования», три 
тома рассказов и очерков. 
И. Шток сейчас один из 
ведущих драматургов стра
ны. Семен Горелик, ком
сорг домны — доктор тех
нических наук, профессор 
Интитута стали и сплавов.' 

Грандиозный ночной суб
ботник явился началом но 
вого завершающего этапа в 
жизни Магнитюстроя. 

Работы на домнах велись 
в хорошем темпе. И каж
дый день в два-три ночи в 
вагон-редакцию со всех 
участков стройки приходи
ли уполномоченные комсо
мольских ячеек за газетами. 

* * * 
Выпуск газеты «Даешь 

чугун» прекратился так же 
неожиданно, как и начался. 
Из. редакции «Гудок» при
ехал редактор Вавилов с 
новым составом полиграфи
стов и журналистов, и пе
редвижная редакция отпра
вилась из Магнитки в Куз
нецк заниматься своим пря
мым делом — помогать же
лезнодорожникам прокла
дывать вторые пути Ура\а 
— Кузбасса. 

С. НАРИНЬЯНИ. 

В газете «Магнитогорский ме
талл» была помещена статья 
пом. санитарного врача Л. Ян-
ченко «Питьевой режим летом», 
в которой говорится о том, что 
в обжимном цехе JA 1, в част
ности на адъюстаже, сплохо ор
ганизованы площадки кратко

временного отдыха трудящихся». 

Рабочие по удалению поверх
ностных пороков металла (вы
рубщики, газовырубщики) вы
полняют работу стоя. С целью 
предоставления им кратковре
менного отдыха около всех 
стеллажей вырубки оборудова
ны сиденья. Кроме этого, имеет
ся комната-профилакторий, где 
каждый вырубщик и газовыруб
щик обязан в течение смены 
принимать антивибрационные 
профилактические процедуры и 
где может одновременно отдох-

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
нуть. Комната оборудована при
точной вентиляцией, а в зим
нее время отапливается. В на
чале текущего года комната-
профилакторий капитально от
ремонтирована. 

Для рабочих по уборке горя
чего металла и их бригадиров 
оборудеваны на холодильниках 
комнаты отдыха с приточной 
вентиляцией. Машинистам прат-
цен-кранов в летнее время ор
ганизована подмена для приема 
пищи и кратковременного отды
ха вне здания цеха. Краны обо
рудованы приточной вентиляци
ей. Машинисты-операторы ра
ботают иа постах управления, 
оборудованных приточкой венти

ляцией. Температурные условия 
на постах управления нормаль
ные. Машинистам-операторам 
также организована подмена 
для приема пищи и кратковре
менного отдыха. Весь дежурный 
персонал (слесари, электрики) 
имеют возможность в летнее 
время выходить из здания цеха 
для кратковременного отдыха. 

Непрерывность производствен
ного процесса не позволяет 
большинству рабочих цеха отлу
чаться с рабочих мест, поэтому 
для создания нормальных тем
пературных условий почти все 
рабочие места оборудованы при
точной обдувной вентиляцией, 
Там, где ее еще нет, устанав

ливаются переносные обдувные 
вентиляторы (аэраторы). Одно
временно ведутся работы по 
подведению стационарной об
дувной вентиляции, например, 
на рабочие места вальцовщиков 
стана 450 блюминга Jft 2. Рабо
ты будут закончены в текущем 
году. Намечено подвести в 1978 
году обдувную вентиляцию на 
рабочее место вальцовщика ста
на 630 у пульта управления. 

М. ШУМСКИХ, 
и, о, начальника обжимноги 


