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ДИРИЖЕРЫ ТРАНСПОРТА 
Громадную территорию занимает комбинат, множество цехов и 

служб раскинуло свои владения на этой территории. Все они сое
динены между собой стальными нитями железнодорожных путей, по 
которым в различных направлениях движутся составы, груженные 
готовой продукцией тружеников цехов, порожняк, предназначенный 
для погрузки. Руководят этим бесконечным перемещением диспет
черы. В каждой трудовой победе, одержанной на юбилейной вахте 
многотысячным коллективом металлургов комбината, есть большая 
доля и их труда. 

Поездной диспетчер Павел Дмитриевич Перетрухин — один из 
старейших транспортников на комбинате. Третьего августа опытный 
железнодорожник так организовал работу, что вместо положенных 
по норме восьми шлаковых составов за смену пропущено было 
14 составов. То есть за смену — почти две нормы. 

Поездной диспетчер Иван Семенович Мишанов отлично органи
зовал работу в ночь с четвертого на пятое августа. Вместо 350 ва
гонов металла отправлено было 600 вагонов. А сутками раньше от
правление 520 вагонов вместо 350 организовал поездной диспетчер 
Борис Афанасьевич Нелюбин. 

Добрые традиции кадровых железнодорожников продолжает мо-
лоделсь, успешно перенимающая их опыт. Молодой диспетчер стан
ции РИС Рита Потапова третьего августа отлично организовала 
выгрузку соколовско-сарбайской руды. Вместо 50 вагонов за сме
ну было выгружено 100 вагонов. Н. ЗИНОВЬЕВ, старший 

поездной диспетчер ЖДТ комбината. 

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Юбилейный год принес совет
ским металлургам знаменатель, 
ную победу: они вышли на годо
вой уровень производства, превы
шающий сто миллионов тонн ста . 
ли. Это радует всех советских лю
дей. Ведь металл — основа разви
тия народного хозяйства, сталь. 
Яые Мускулы государства. Чем 
больше страна получит металла, 
тем быстрее будет расти ее инду-

f- стриальная мощь, повышаться 
'^-жизненный уровень нашего наро

да. Увеличение выпуска металла 
высокого качества и необходимого 
сортамента — одно из главных 
звеньев в борьбе за создание ма
териально-технической базы ком. 
мунизма. Вот почему наша пар
тия .и правительство проявляют 
такую большую заботу о развитии 
черной металлургии, улучшении ее 
работы. 

За годы Советской власти про-
ведены коренные преобразования 
старых, построены десятки новых 
крупнейших металлургических за
водов, оснащенных современным 
оборудованием. Завершается со
оружение третьей базы отече
ственной металлургии в Сибири, и 
создаются новые в центре Рос
сийской Федерации и Казахстане. 
По объему производства чугуна, 
стали и проката Советский С о ю з 
занимает второе место, а по вы. 
пуску ряда важнейших видов ме
таллопродукции — первое место в 
мире. Однако дело не только в 
росте объема производства. П р о . 
изошли решающие качественные 
сдвиги в развитии металлургии. У 
нас работают самые мощные дом
ны и мартены, установки непре
рывной разливки стали, высоко
производительные прокатные и 
трубные станы. По многим техни-
ко.экономическим показателям со
ветские металлурги вышли на пе
редовые позиции технического 
прогресса. 

В ходе соревнования за достой, 
ную встречу 50-летия Октября за
метно возросла творческая ини. 
циатива производственных коллек
тивов отрасли. За восемь месяцев 
они дали сверх плана значитель
ное количество чугуна, стали, про
ката, стальных труб. Высоких по
казателей в работе добились кол. 
лективы Магнитогорского и Ниж-
не-Тагильского металлургических 
комбинатов, Череповецкого, Маке
евского, Златоустовского, Перво-
уральского новотрубного и других 
заводов. Хорошо трудятся горня, 
ки, которые добывают руду. Они 
уже превысили годовое обязатель
ство — дали дополнительно к 
плану свыше трех миллионов тонн 
сырья. 

Успехи налицо. Но металлурги 
не довольствуются достигнутым. 
Они отлично понимают: предстоит 
еще много поработать, чтобы пол
ностью удовлетворить все возра

стающие потребности народного 
хозяйства в металле. Централь, 
ный Комитет партии и Совет Ми
нистров С С С Р приняли специаль
ное постановление с О мерах по 
обеспечению высоких темпов раз
вития черной металлургии в соот. 
ветствии с Директивами XXI11 
съезда К П С С по пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства С С С Р на 1066—1970 годы». 
Это постановление является но
вым проявлением заботы партии и 
правительства о дальнейшем 
подъеме черной металлургии, ста
вит перед металлургами большие 
и ответственные задачи. Нужно 
форсировать ввод в строй новых 
мощностей, освоИв в 1968—1970 
годах почти вдвое больше капи
тальных вложений, чем за преды
дущие три года. Серьезный при
рост продукции должен быть по. 
лучен за счет лучшего использо
вания действующих агрегатов и 
оборудования, технического со
вершенствования производства, 
научной организации труда. В а ж . 
нейшей задачей металлургов яв
ляется расширение сортамента, 
повышение. качества выпускаемого 
проката, труб, метизов. 

Резервы металлургов очень ве. 
лики. Достаточно сказать, что 
лишь достижение проектных мощ
ностей на всех агрегатах позволи. 
ло бы дополнительно получить в 
нынешнем году миллионы тонн чу
гуна, стали, проката. Поэтому вся. 
ческой поддержки заслуживает 
почин передовых металлургов 
страны, которые развернули со
ревнование за быстрейшее освое. 
ние проектных мощностей марте
нов и домен, конверторов, про. 
катных и трубных станов. Чтобы 
добиться успеха, надо прежде все
го смелее внедрять прогрессивную 
технологию, активнее распростра. 
нять передовой опыт. 

Огромные резервы увеличения 
выпуска металла заложены в со
вершенствовании технологических 
процессов, организации производ. 
ства и труда, в расширении при
менения, природного газа и кисло, 
рода. Нельзя считать нормальным, 
что в доменных цехах многих за
водов все еще медленно осущест. 
вляется применение такого мощ
ного интенсификатора выплавки 
чугуна, как кислород. Д а ж е вве
денные в строй в этом году до . 
менные печи на Новолипецком и 
Западно-Сибирском металлургиче
ских заводах не имеют кислород, 
ных установок. 

Успешной работе некоторых 
предприятий мешают нарушения 
технологии производства, трудо
вой дисциплины, которые приво
дят к авариям и сверхплановым 
простоям. 

Министерству черной металлур. 
гии, местным партийным органам, 

(Окончание на 2-й стр.). 

ВЬшгрЫш — 36 часов 
Четвертого августа коллектив цеха ремонта промышленных пе

чей досрочно завершил ремонт восьмой мартеновской печи. Печь от
ремонтирована была раньше графика на 36 часов, что даст возмож
ность сталеплавильщикам второго мартеновского цеха выплавить 
не одну сотню тонн сверхпланового металла. 

На ремонте агрегата отличились звенья смены Гумира Ризвано-
ва, среди которых особенно высокопроизводительно трудились 
бригады огнеупорщиков Александра Кривых и Петра Емельянова. 

Н. ЗАЙЦЕВ, рабкор. 

ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
Без малого тридцать четыре 

года прошло с того памятного 
для Сергея Николаевича Вави
лова дня, когда он, прикры
ваясь рукавом спецовки, бро
сил свою первую лопату в ог
недышащее жерло мартенов, 
ской печи. Знакомство его с 
огневой профессией началось 
в Запорожье на заводе «За-
порожсталь». Помнит Сергей 
Николаевич и своего первого 
учителя. Н а ч и н а л он третьим 
подручным у украинского ста
левара Василия Пылих. Н и на 
шаг буквально не отходил от 
него; присматривался к каждо
му движению, каждой мелочью 
интересовался. Э т о сейчас на 
комбинат приходит молодежь, 
обогащенная у ж е знаниями ос 
нов сталеварения. А тогда сов
сем не так было. Узнать все 
«секреты» можно было только 
у сталевара. 

— Очень помог мне в стале
варении Василий Пылих , — го
ворит Сергей Николаевич. — 
Сделал первые шаги с его по

мощью и в рост подался. 
Достойным учеником был 

Вавилов и способным. Очень 
быстро — в течение одного 
лишь года — дошел до перво
го подручного, стал подменять 
сталевара. А потом и печь до 
верили, самостоятельно начал 
сталь варить. 

Когда началась Отечествен
ная война, его призвали на за 
щиту Родины от фашистской 
чумы. Н о стране требовался 
металл, как можно больше ме
талла, чтобы превзойти техни
ческую мощь вооруженного до 
зубов врага. Через месяц В а 
вилов был отозван с фронта 
и направлен в Магнитку. 

В третьем мартеновском тог
да было всего лишь три печи: 
четырнадцатая, пятнадцатая и 
шестнадцатая. Сергея Н и к о л а , 
евича поставили первым под
ручным на пятнадцатую. Б ы 
стро расстраивался цех в воен
ной обстановке, как грибы вы
растали новые печи, и вскоре 

на одной из них — на двад

цать четвертой — руководство 
бригадой доверено было С е р . 
гею Николаевичу. Н а этом аг
регате о н . и получил за отлич
ные результаты в сталеваре
нии — за многие тысячи тонн 
сверхплановой стали, за хоро
шие показатели по стойкости 
свода, по уходу за агрегатом 
и за обучение молодежи — 
звание Героя Социалистическо
го Труда . 

А в 1961 году его как од
ного из опытнейших сталева
ров особым приказом директо
ра комбината перевели в пер
вый мартеновский цех на ос
воение 900-тонной печи .4» 34. 
С честью справился он и с 
этой ответственной задачей. 

. . .В печи заканчивалось плав , 
ление. Последние «штрихи» 
вносились в плавку. Первый 
подручный сталевара Вавило
ва Владимир Бобков то и дело 
берет пробы: близится время 
выпуска плавки. 

— О н будет продолжать мое 
дело. — кивает головой в сто
рону подручного Сергей Нико
лаевич. В надежные руки 
передаю агрегат. Способный он 
парень. Н е раз у ж е подменял 
меня, когда требовалось... 

Д а , завтра последнюю смену 
будет плавить металл сталевар 
Сергей Николаевич Вавилов, 
Почетный металлург, Герой 
Социалистического Т р у д а . 
Завтра коллектив первого м а р . 
геновского цеха проводит его 
на заслуженный отдых, 

Н о нет сомнения, не раз еще 
навестит он своих- товарищей-
сталеваров, потому что здесь, у 
мартенов, — главное дело его 
жизни. 

А. Ю Д И Н . 

Н а снимке: сталевар 34-й пе
чи Сергей Николаевич Вавилов 
(справа) и его первый под , 
ручный Владимир Бобков. 

Фото Н . Нестеренко. 

ТАКОЕ НАЧАЛО РАДУЕТ 
Высокопроизводительным трудом отметил на

чало сентября коллектив третьего блюминга об-
жимного„цеха . За четверо суток прокатано сверх 
плана 1645 тонн металла. Х о р о ш о работают кол
лективы первой, второй и четвертой бригад. 

С а м ы х лучших результатов добилась смена 
№ 4, руководит которой в сентябре Николай П е т 
рович Л а у ш к и н . Бесперебойную подачу слитков 
обеспечивает здесь старший сварщик нагрева
тельных колодцев М . Лялько . Работу сварщиков 
умело организует в смене мастер В . Карасев. О т 

лично справляются со своими обязанностями 
старший оператор главного поста блюминга 
Л . Гапон и старший вальцовщик стана «720» 
Г . Кондратьев. • 

Коллектив смены полон решимости и впредь 
работать высокопроизводительно с полной нагруз
кой механизмов, чтобы внести свой достойный 
вклад на трудовой вахте юбилейного' года. 

М . Ж Г У Л Е В , старший 
нормировщик обжимного цеха. 


