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В ТОРОЙ подручный, первый, ста
левар — таковы ступени профес

сионального роста Николая Игина. 
Несколько лет тому назад он ничем 
особенно не выделялся из коллекти
ва сталеплавильщиков первого марте
на. Успех, слава мастера сталеваре
ния пришли к нему, когда он стад ру
ководить бригадой на двухванно,м 
сталеплавильном агрегате № 35. 

Опыт работы на двухванных в цехе 
был, но коллектив, который должен 
обслуживать тридцать пятую печь, 
наполовину состоял из новичков в 
этом деле. И среди них — Игин. Надо 
быть учиться, учиться работать в не
сколько раз быстрее, чем на обыкно
венных печах. Быстрота, умение при
нять верное решение в нужную мину
ту, помощь более опытного товарища 
— вот что определяет здесь, успех. 

Многое надо было освоить Нико
лаю Игину. И он стал приходить на 
работу задолго до начала смены. 
Присматривался к действиям опыт
ных сталеваров, таких как Владимир 
Пономарев. И изо дня в день росло 
его мастерство, все чаще и чаще его 
коллектив стал называться в числе 
передовых. А сегодня Игин — лауре
ат Государственной премии ССОР, 

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ 
один из лучших сталеваров страны. 

Стал ли он металлургом по семей
ной традиции? 1 Д а нет, в их семье ме
таллургов не было. 

Теперь уже трудно вспомнить, что 
привело его в мартеновский цех. 
Скорее всего романтика огненного 
труда, ведь жил-то он в городе ме
таллургов, где с любой точки видны 
дымящие трубы комбината. 

Потом а р м и я . Военно-Морской 
Флот. По сей день хранит он грамоты 
за отличную службу. Одной из них 
Игин особенно дорожит — подписан
ной командиром их группы Пархомен
ко (сыном легендарного полководца 1 

гражданской войны Александра Пар
хоменко). 

После четырехлетнего отсутствия 
Николай Игин вновь в Магнитке. 
Опять пришел в первый мартеновский 
в свою бригаду. 

...Девятая пятилетка для Игина бо
гата событиями: награждение орде
ном Трудовой Славы, присуждение 

Государственной премии, трудовые 
победы... А выпуск рекордного по 
всей стране числа плавок на двухван
ной агрегате. Самого Николая в этот 
день в цехе не было: его бригада 
п о ш л а на выходной, тщательно 
осмотрев и подготовив агрегат. 35-я 
выдала за сутки 30 плавок! Подобно
го не было в истории отечественного 
сталеварения... 

'Когда я беседовал с Игиным, то он 
мало говорил о себе, в основном, о 
нем рассказали его товарищи. 

— Парень что надо, — говорит об 
Игине первый подручный сталевара 
Анатолий Плюхин. — Работает на 
совесть и, глядя на него, невольно 
подтягиваешься. Быстр, энергичен. 
Если в чем-то задержка — места се
бе не находит. Словом, горит на ра
боте и других заставляет. Так же за
интересованно он ведет обществен
ную работу, возглавляя профсоюзную 
группу. 

Да, в рабочем коллективе Николая 
Игина очень ценят. И не только за его 

сталеварское умение, за его самоот
верженную привязанность к своей не
легкой профессии. Людям глубоко 
импонируют такие его черты характе
ра, как человечность, располагающее 
к нему дружелюбие, готовность всег
да помочь другу. И недаром же воз
главляемая им бригада одна из са
мых дружных в цехе. Частенько в 
выходные дни совершают они сов
местные вылазки за город, в лес... 

Как говорилось раньше, для Игина 
девятая пятилетка была полна тор
жественных событий. Но венцом ее 
сталевар считает то, что его, комму
ниста, на XX областной партийной 
конференции и з б р а л и делегатом 
XXV съезда КПСС. 

Эта самая высшая степень доверия, 
которое коммунисты оказали своему 
товарищу по партии. И сталевар Ни
колай Игин полон желания его оправ
дать. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

КСЪЕЗДУ 
НАШE ИНТЕРВЬЮ 

«С какими резуль
татами работы Вы и 
Ваши т о в а р и щ и 
в с т р е ч а е т е XXV 
съезд КПСС?» На 
этот вопрос отвечают: 

Герой Социалистическо
го Труда Иван Андреевич 
Дмитриев, старший ма
стер производства марте
новского цеха Л'» 2. 

КУРС -
НА КАЧЕСТВО 

— В этом году коллекти
вы всех печей нашего чет
вертого блока брали обяза
тельства: выплавить ко дню 
открытия съезда по 200 тонн. 
Обязательство это выполне
но. С начала года коллекти
вы всех печей нашего блока 
имеют сверхплановый ме
талл. Более 700 ТОРИ НЯ де
сятой печи, более 400 тонн— 
на одиннадцатой, около 500 
тоня — на двенадцатой, свы
ше 500 тонн сверх плана вы
плавил коллектив тринадца
той печи. 

Неплохо коллективы печей 
нашего блока работают и по 
заказам. В этой пятилетке 
мы взяли курс на качество. 
Достаточно сказать, что в 
январе был выпущен всего 
один ковш не по заказу. Це
ховые обязательства на 1976 
год — работать по заказам 
на 9*3,5 процента. Сталевар
ские бригады четвертого 
блока взяли повышенные 
обязательства — работать 
по заказам не ниже, чем на 
99,5 процента. 

В канун съезда коллекти
вы печей работают с особой 
о тветст в енн остью. Сегодня, 
например, на десятой печи 
плавка была выпущена на 
41 минуту раньше графика, 
на одиннадцатой — иа 26 
минут. 

Депутат Верховного Со
вета РСФСР, кавалер ор
денов Ленина и «Знак По
чета» Анатолий Александ
рович Сотников, старший 
оператор обжимного це
ха № 1. 

ВЕРНОСТЬ 
СЛОВУ 

— За эти годы, что про
шли между XXIV и XXV 

съездами нашей Коммуни
стической партии, коллектив 
второго блюминга, его вто
рой бригады, где я работаю, 
добились значительнькх ус
пехов в увеличении (произ
водства, улучшении качест
ва заготовки. Неплохо мы 
закончили пятилетку: на 
счету коллектива блюминга 
96 тыс. т металла, прокатан
ного сверх плана. В завер
шающем году пятилетки мы 
улучшили качественные по
казатели нашей работы. 
Например, выход брака в 
1975 году снизился по срав
нению с 1974 годом на 30 
процентов. Во многом этому 
способствовали реконструк
ция основной клети блюмин
га, его оборудования, и, ко
нечно, отличная работа мно
гих технологов. 

На этот год по сравнению 
с прошлым мы взяли обяза
тельства на 5 процентов сни
зить выход брака, на 10 про
центов уменьшить оплавле
ние слитков. Итоги работы 
на предсъездовской вахте 
свидетельствуют о том, что 
обязательства эти выполня
ются успешно. 

Кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени 
Иван Федорович Ревунов, 
машинист экскаватора 
рудника. 

ТОН ЗАДАЮТ 
КОММУНИСТЫ 

— Коллективу нашего руд
ника, коммунистам есть о 
чем рапортовать XXV съез
ду партии. За годы девятой 
пятилетки горняки выдали 
сверх плана около полутора 
миллионов тонн руды. Эки
паж нашего экскаватора за
кончил пятилетку 12 авгу
ста 1975 года, выдав сверх 
плана 185 тысяч тонн руды. 
Экипаж экскаватора, где 
машинистом коммунист Са
вельев, за пятилетку выдал 
сверх плана 190 тысяч тонн 
руды. Вообще, никто из ком
мунистов нашей второй 
бригады за пятилетку мень
ше 90 тысяч тонн руды 
сверх плана не дал. 

В этом году перед нами 
поставлена задача — выда
вать агломератчикам руду с 
содержанием железа 52,4 
процента. Коллектив рудни
ка с этой задачей справля
ется успешно. 

ПЕРЕДАЙ 
ОПЫТ 

Комсомольцы постоян
но ощущают помощь 
коммунистов цеха1. В кон
це каждого месяца пар
тийное бюро цеха рас
сматривает план работы 
комсомольской органи
зации на следующий ме
сяц и проверяет, все ли 
мероприятия выполнены. 

К примеру, в январе 
этого года на заседании 
партийного бюро комму
нисты отметили, что ос
лабили свою работу в 
подшефной школе во
жатые - производственни
ки. Комсомольцы реши
ли, что в дни зимних ка
никул школьники, мол, 
обойдутся без них. А это 
неверно. Ведь именно в 
каникулы вожатые-про
изводственники должны 
были помочь ребятам с 
пользой провести свобод
ное время. В этом меся
це работа в подшефной 
школе улучшилась. Учи
теля школы даже проси
ли отметить некоторых 
вожатых, среди них бри
гадира по автоматике 
Валерия Пузикова, кото
рый ведет кружок радио
любителей. 

Много раз на заседа
нии шар тайного бюро 
коммунисты отмечали хо
рошую работу комсомоль-
ско-молодежных коллек
тивов. Успехи комсомоль
цев не случайны. Ведь 
почти во всех комсомоль-
ско-молодежных коллек
тивах руководители — 
коммунисты. Они не 
только учат комсомоль
цев работе, но и жизни. 
Таким ко м м унис то м -ру
ководителем является 
старший травильщик Ми
хаил Иванович Поляков. 

Сейчас комсомольская 
организация готовится к 
обмену комсомольских 
до кум ентсв. Кем мун исты 
поделились с комсомоль
цами опытом обмена пар
тийных документов. 

О. МЕЗЕНЦЕВ, 
коммунист, старший 
резчик агрегата по
перечной резки № 1 

ЛПЦ № 5. 

В ЭТОТ праздничный ве
чер на слете передовиков 

производства, который про
ходил 19 февраля в Левобе
режном Дворце культуры 
металлургов, в зале собра
лись многие из тех, кто сво
им трудом завоевывал и за
воевывает рабочую славу 
коллектива комбината. Эта 
слава, эти трудовые подви
ги металлургов в годы пер
вых пятилеток, в годы вой
ны, в годы последующих 
пятилеток воплотились в 
зна!мана ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, в знамена 
Государственного Комитета 
Обороны, Министерства чер
ной металлургии СССР и 
ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности, в знамя комбината. 
На слете право внести их 
было предоставлено лучшим 
из лучших, тем, кем по пра
ву мы гордимся. Среди них 
— Герой Социалистического 
Труда старший мастер про
изводства мартеновского 
цеха № 2 И. А. Дмитриев, 
лауреат Государственной 
премии СССР сталевар пер
вого мартеновского цеха 
В. М. Пономарев, ударник 
девятой пятилетки, награж
денный знаком ЦК ВЛКСМ, 
вальцовщик листопрокатно
го цеха № 5 А. Антипенко, 
ударник девятой пятилетки 
горновой доменной печи 
№ 3 С. Н. Выдренков и 
многие другие. 

Передовиков производ
ства тепло поздравил глав
ный инженер комбината 
Ю. В. Яковлев, секретарь 
городского комитета партии 
Н. В. Урцев. Н. В. Урцев 
вручил представителям це
хов — победителей во Все
союзном соцсоревновании 
переходящие Красные зна-

РЕПОРТАЖ СО СЛЕТА ПЕРЕДОВИКОВ 

мена Минчермета СССР и 
ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности. Этой высокой на
грады были удостоены до
менщики, коллективы Л П Ц 
.Ns 3 и мартеновского цеха 
№ 2. Один из самых торже
ственных моментов слета. 
Одиннадцать передовиков 
производства — представи
тели всех переделов комби
ната — подписывают ра
порт металлургов Магнитки 
XXV съезду КПСС. Один за 
другим ставят свои подписи 
агломератчик В. И. Шккин, 
машинист коксовых машин 
Н. А. Долгов, горновой 
И. М. Лапко, сталевар М. Г. 
Ильин, вальцовщик Е. А. 
Комолов... 

На слете было принято 
Обращение передовиков 
производства ко всем тру
дящимся комбината, в кото
ром металлурги заверили, 
что с честью выполнят зада
ния партии и правительства. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Н А СНИМКАХ: пред
ставители цехов-победи
телей во Всесоюзном со
ревновании (вверху); ла
уреат Государственной 
премии мастер производ
ства первого мартеновско
го цеха М. А. Терещенко, 
Герой Социалистического 
Труда мастер производст
ва второго мартеновского 
цеха И. А. Дмитриев, тра
вильщик второго листо
прокатного цеха А. В. Та-
скаев. Герой Социалисти
ческого Труда старший 
вальцовщик проволочно-
штрипсового цеха С. Я. 
Нижник, лауреат Государ
ственной премии мастер 
производства первого мар
теновского цеха В. Ф. Ев
стигнеев. 

Фото Н. Нестеренко. 

РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕЛЕГАТЕ СЪЕЗДА 

КОММУНИСТЫ 
В КОМСОМОЛЕ 

ТВЕРДЫМ КУРСОМ 


