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ТРУДОВЫЕ успехи на вахте следующей, 35-й недели соревнования в честь 40-летия 
великой Победы металлурги Магнитки посвящают освобождению Польши. 

Очередная неделя социалистического соревнования совпадает с завершением марта 
и первого квартала. Каждый ее трудовой день должен быть ознаменован ударной ра
ботой во всех цехах и производствах комбината. Сделать все, чтобы максимально со
кратить имеющееся пока отставание от квартального плана — дело чести каждого тру
женика нашего предприятия. С этой задачей уже сейчас успешно справляются коксохи
мики, имеющие на сверхплановом счету только за две декады марта 8 тысяч тонн про
дукции. Уверенно выходит на плановый уровень производства коллектив мартеновского 
цеха № 1. Обжимщики первого цеха значительно укрепили свои позиции. В прокатном 
переделе тон задает коллектив ЛПЦ № 5, имеющий лучшие показатели по производ
ству и отгрузке продукции. К сожалению, неровно работают агломератчики первого 
цеха. Доменщики допустили к началу последней декады марта большое отставание»от 
плана. Не справляются со своими задачами сталеплавильщики второго и третьего це
хов, подводящие смежников. 

К О Н К У Р С Ы П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 
МАСТЕРСТВА М О Л О Д Ы Х 

И ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
На комбинате стало доброй традицией проведение кон

курсов молодых рабочих по различным специальностям. 
Проходят .такие конкурсы и в теплофикационном хозяй
стве УПЖКХ. Очередной конкурс газоэлектросварщиков 
и слесарен-сантехников состоялся 20 марта. Участников 
конкурса -поздравил начальник теплофикационного хо
зяйства В. Л. Левицкий,- пожелал успехов в соревнова
нии. 

Задачи перед участниками конкурса были ответствен
ные. .Молодые рабочие должны трудиться' попарно: га
зоэлектросварщик и слесарь-сантехник производить за
мену пришедших в негодность стояков и змеевиков для 
горячей воды в квартирах жильцов по улице Сталеваров, 
дом 10. Это налагало особую ответственность и услож
няло выполнение работ. 

Несмотря на сложности, все выполнили задания, а 
компетентное жюри, состоящее из специалистов хозяйст
ва, присутствующее при проведении работ, учитывало 
правильность выполнения задания, качество проводимых 
работ и выполнение требований техники безопасности. 
Пдсле практических работ участникам предстояло отве
тить на различные вопросы по теории. 

Подведены итоги. Первое место присужден;) газо
электросварщику Ф. Андрееву и слесарю-сантехнику В. 
Костину, второе — В. Попову и А. Грнненко, третье — 
С. Мирошниченко и А. Макленкову. 

Все присутствующие тепло поздравили победителей. 
Им вручены памятные подарки и цветы. 

. В. БРЯБРИН, 
секретарь комсомольской организации 

теплофикационного хозяйства. 

На снимке: участники конкурса. 

Фото П. Нестеренко. 

Трудными дорогами вой
ны от Москвы до Дрездена 
прошел Андрей Яковлевич 
Доюн. Как и многие его 
сверстники, в грозный для 
Родины час он стал ее сол
датом. Мобилизованный в 
июле 1941 года, он был сна
чала курсантом школы сан
инструкторов. Потом переве
ден на Западный фронт, 
воевал в составе отдельного 
445-го саперного батальона. 

В 1942 году войска фрон
та вели напряженные бои. 
Особенно упорные сражения 
были в районе города Рже
ва. Будучи санинструктором, 
Андрей Яковлевич, рискуя 
жизнью, «презирая опас
ность, — как писала фрон
товая газета «Сталинец», — 
за три дня сражения вынес 
с поля боя 38 бойцов и ко
мандиров вместе с их ору
жием». Сам же он спасен
ных бойцов не считал, было 
не до счета. Доставляя ра
неных в медсанбат, он 
вновь возвращался на пере
довую. Затем и сам был тя
жело ранен. Лишь позже, в 
госпитале, товарищи пока
зали ему газету, где в кор
респонденции «Из - под вра
жеского огня» рассказыва
лось о его смелости и наход
чивости. За этот подвиг 
Доюн был награжден орде
ном Красной Звезды. Эту 
заметку и сейчас хранит 
Андрей Яковлевич вместе с 
другими реликвиями воен
ных лет. 

Но не только санинструк
тором на полях сражений 
был Андрей Яковлевич. С 
июля 1942 года по февраль 
1944 года был назначен ко
мандиром саперного отде
ления. Известно, что продви
жение любых войск без са
перов не обходится. И Доюн 
делал проходы в минных по
лях, участвовал в минирова
нии вражеской территории. 
И горела земля под ногами 
фашистов. 

Однажды было дано зада
ние разминировать мост. 
Андрей Яковлевич отправил
ся со своими саперами вы
полнять его. Только при
ступили к работе, неожи
данно появились немцы. За
вязался бой. Отстреливаясь, 
саперы обезвредили 7 про
тивотанковых и большое 
количество пехотных мин. 
Взорвать мост немцам так и 
не удалось. А группе Доюна 
была объявлена благодар
ность. Было это в июле 
43-го под Смоленском. И не 
раз еще ему и его товари

щам приходилось менять ми
ноискатели на автоматы. 

— Особенно много гитле
ровцев мы уничтожили у де
ревни Ярцево, —вспоминает 
Андрей Яковлевич. — Здесь 
я был ранен дважды, полу
чил контузию. После госпи
таля меня направили на уче
бу в именно - политическое 
училище. 

Он был отличным полит-: 
работником в войсках. Бой
цы смело шли за ним в ада 
ку. Он-i верили в своего по
литрука, зная его смелость 
и отвагу. Победу Доюн 
встретил в Германии. 

Не сразу после победы 
вернулся он на Родину. 
Почти год еще прослужил 
в резерве политсостава 1 :го 
Украинского фронта в Гер
мании, потом в Вене. Пом
нит Андрей Яковлевич, как 
весной 1946 г. приехал в 
родной Магнитогорск: Когда 
уходил -воевать, жена. Ана
стасия Степановна осталась 
с двухлетним сыном, ждала 
еще ребенка. Всех сберегла, 
выходила в лихую военную 
пору. 

— А старший сын по воз
вращении встретил меня 
возле дома. Сказал с уве
ренностью: «Я тебя знаю. 
Ты наш отец!». 

В июне 1982 года в Мо
скве Доюн встретился с од
нополчанами. Теплая была 
эта встреча. У всех ветера
нов сохранились воспомина
ния о далеких днях войны, 
боль за погибших, стремле
ние сохранить мир. Здесь 
Доюну был вручен Почет
ный знак ветерана 371-й 
стрелковой дивизии. 

Но не только в боях с не
мецкими фашистами просла
вился Андрей Яковлевич.. И 
в мирном труде он добился 
немалых успехов. За долгие 
годы добросовестного труда 
в сфере жилищно - комму
нального хозяйства комму
нист А. Я. Доюн удостоен 
почетного звания «Ветеран 
труда», награжден медалью 
«За трудовую доблесть». И 
хотя Андрей Яковлевич сей
час находится на заслужен
ном отдыхе, он не замкнулся 
в кругу личных забот, ведет 
общественную работу, часто 
встречается с молодежью, 
дружит с пионерами, рас
сказывает о былых сраже
ниях. 

П. СПИРИН, 
работник ЖКО № 2 уп
равления предприятиями 
жилищно-коммунального 
хозяйства комбината. 

Вагонам — 
скорейшую 
обработку 

За 19 марта победителем 
признан коллектив железно
дорожного района № 1, обе
спечивший в достатке цехи 
.южного блока прокатного 
передела вагонами. Отмече
на хорошая работа коллек
тива листопрокатного цеха 
№ 5. 
, Неудовлетворительно ра
ботал коллектив проволочно-
штрипсового цеха, допустив
ший на обработке каждого 
вагона перепростой в 1,1 ча
са. 

За 20 марта победителем 
признай коллектив листопро
катного цеха № 5: перевы
полнив график отгрузки на 
338 тонн, он сэкономил на 
обработке каждого вагона 
по полчаса. 

Отмечена неудовлетвори
тельная работа коллектива 
железнодорожного района 
№ 1, сорвавшего график от
грузки продукции южным 
блоком прокатных цехов. 
Лишь наполовину справился 
с графиком отгрузки кол
лектив проволочно-штрипсо-
вого цеха. Коллектив листо
прокатного цеха, не выпол
нив график отгрузки, допу
стил перепростой вагонного 
парка МПС. 

Работаем 
лучше 

Устойчиво работают с на
чала марта коллективы 33-й 
и 34-й большегрузных печей. 

К концу второй декады 
месяца несколько улучшил 
свою работу весь коллектив 
первого мартеновского цеха. 
Так, если за 14 дней марта 
задолженность к плану со
ставляла шесть с половиной 
тысяч" тонн металла, в по
следующие пять дней было 
выдано свыше четырех с по
ловиной тысяч тонн сверх
плановой стали. 

Существенную роль в 
улучшении работы нашего 
коллектива играет то, что 
доменщики сейчас поставля
ют чугун своевременно и в 
необходимом количестве. 

В. ПЕСЕЦКИЙ, 
председатель комитета 
профсоюза мартеновско

го цеха № 1. 

И Д Е Т Д Е К А Д Н И К 
В . целях выполнения 

всеми предприятиями и 
организациями плана за
готовки лома черных ме-' 
таллов в первом кварта
ле года и устойчивого 
обеспечения металлурги
ческих и машинострои
тельных предприятий под
готовленной металлоших-
той исполком областного 
Совета народных депута
тов, президиум облсов-
профа и бюро обкома 
ВЛКСМ решили провести 
с 20 по 30 марта декад
ник по заготовке и еда е 
лома и отходов черных 
металлов на всех пред
приятиях промышленно
сти, строительства и тран
спорта области. Приэтом 

30 марта решено считать 
днем усиленной отгрузки 
лома на приемные пунк
ты Вторчермета. -В ходе 
декадника всем его уча
стникам предстоит до
биться не только выпол
нения, но и значительно
го превышения месячного 
и квартального планов 
отгрузки лома. 
. Большая роль в декад

нике принадлежит кол
лективу металлургическо
го комбината. Ему пред
стоит в первом квартале 
сдать 98,3 тысячи тонн 
чугунного лома и 40850 
тонн стальной обрези. К 
середине марта отстава
ние по сдаче чугунного 
лома составляло более 34 

тысяч тонн, по стальной 
обрези — тысячу тонн. 

Основной задолжник 
по сдаче чугунного лома, 
бракованных изложниц И 
поддонов — коллектив 
цеха подготовки соста
вов, руководимый В. А. 
Лесиным. 

Руководителям обоих 
копровых цехов метал
лургического комбината 
необходимо организовать 
бесперебойную приемку 
лома, поступающего, от 
предприятий и организа
ций города и прилегаю
щих четырех сельских 
районов. 

Я. МЕЩЕРЯКОВ, 
уполномоченный 

Вторчермета. 

Новое на предприятиях страны 
Коллектив работников 

кислородно - конвертерного 
цеха HTMK предложил для 
восстановления кюмпельных 
поддонов с выгарами глуби
ной более 250 мм использо
вать экзотермическую смесь 
следующего состава в % : 
железосодержащая пыль га
зоочисток мартеновских пе
чей 50—57; алюминиевый 
порошок АПВ 25—28; хро
мит фракций 0,5 мм 15—20. 

Внедрение предложения 
позволило стойкость навар
ного слоя кюмпельных под
донов повысить до 6,3 плав
ки против 4 плавок при ис
пользовании смеси с обыч
ной окалиной. Получен эко
номический эффект около 
37 тысяч рублей в год. 

На Губахинском коксохи
мическом заводе исследован 
цикл конечного охлаждения 
коксового газа с целью по
вышения степени извлечения 
нафталина. В ходе исследо
вания установлено, что оп

тимальный расход смолы на 
промыватель составляет 7— 
9 м 3/ч. Абсолютное насыще
ние смолы нафталином пос
ле контакта ее с водой со
ставляет менее 1 процента. 
Во избежание лишних пере
качек и стабилизации тем
пературы и расхода смолы 
ее замкнули в цикл до более 
глубокого насыщения наф
талином. 

В результате увеличения 
подачи. смолы с 3—5 до 
7—9 м 3/ч и циркуляции ее 
в течение 5—6 суток сте
пень извлечения нафталина 
повышена с 30—50 до 80— 
90 процентов. 

На Южном горно-обогати
тельном комбинате для пе
ревозки горячего агломера
та от аглофабрпк на склад 
предложено использовать 
окатышевозы грузоподъем
ностью 70 т, вместо хоппе
ров устаревшей конструкции 
грузоподъемностью 60 т. 

Внедрение предложения 
позволит уменьшить коли

чество рейсов вертушек, 
исключить просыпь . агломе
рата, что обеспечит повыше
ние производительности эле
ктровозов при перевозке аг
ломерата, экономию элек
троэнергии, улучшение усло
вий труда. 

На Донецком металлурги
ческом заводе разработана 
и внедрена установка дЛя 
нанесения противопригарной 
пасты на прибыльные над
ставки изложниц. Установ
ка состоит из смесителя, 
монжуса, гибкого шланга с 
распылителем и стенда для 
одновременной установки 
20 прибыльных надставок. 

Внедрение установки поз
волило механизировать при
готовление раствора проти
вопригарной п^сты и равно
мерное нанесение его на при
быльные надставки, а- также 
высвободить на другие ра
боты 6 человек. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ. 

С У Д Ь Б А С О Л Д А Т А 


