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По примеру 
Магнитки 

Пользуясь случаем, 
хочу передать горячий 
привет сталеварам Маг
нитогорского металлур
гического комбината от 
их коллег — нижнета-
гильцев. 

Коллектив в нашей 
бригаде подобрался бое
вой, работящий. Как и 
магнитогорцы, мы бо
ремся за 100-процент
ное выполнение заказов. 
Уровень брака снижен 
до 0,35 процента. 

Со спокойной душой 
я отбыл в составе деле
гации в Новокузнецк. 
Знал, что товарищи не 
подведут. В мое отсутст
вие плавки на 15-й печи 
вел опытный сталепла
вильщик, партгрупорг 
бригады В. И. Лобарев, 
а первым подручным у 
него был наш групком-
сорг В. Н. Тепелин. 

С. МОРОЗОВ, 
сталевар НТМК. 

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО-

Подведены итоги социалистическою сорев
нования коллективов Магнитогорского, Ниж
нетагильского и Кузнецкого металлургиче
ских комбинатов за первое полугодие 1981 го
да. 

Победителем очередного этапа соревнова
ния признан коллектив Магнитогорского ком
бината с вручением переходящего Красного 
знамени. Отмечена хорошая работа коллекти
ва Нижнетагильского комбината. 

Среди коллективов производств, цехов, аг
регатов и бригад победителями признаны: 

по ММК — коллективы доменного цеха, 
мартеновского цеха № 2, блюминга № 3, 
ЦРМП № 1, огнеупорного производства, 
ЖДТ, цеха эмалированной посуды, цеха под-

Д Е П У Т А Т 
В Е Р Х 0 В Н 0 Г 0 

С О В Е Т А СССР 
Николаю Прохоровичу Зайцеву 

довелось испытать в жизни немало 
трудностей. Он родился в рабочей 
многодетной семье. Отец его, Прохор 
Евдокимович, работал на комбинате 
машинистом паровоза, потом — теп
ловоза. За ударный труд он награж
ден орденом Ленина. Хорошо тру
дится и сын. Н. П. Зайцев, старший 
кальцовщик стана «750» сортопро
катного цеха Кузнецкого ком
бината, возглавляет партийную груп
пу бригады. Он депутат Верховного 
Совета СССР. 

На снимке: К. П. Зайцев. 

Фото А. Грушка. 

Чу? 

ГОСТЕЙ ПРИНИМАЕТ ЮБИЛЯР 
Невозможно за семь бы

стрых, наполненных встре
чами и поездками дней по-
настоящему разглядеть не
знакомый город. Но даже 
того немногого, что мы ус
пели увидеть, с лихвой хва
тило, чтобы сказать твер
до: Новокузнецк надолго 
останется в нашей памяти 
и наших сердцах. 

Едва мы, члены магнито
горской делегации, сошли 
с трапа самолета, как по
няли, что недаром о сиби
ряках идет добрая слава 
радушных хозяев. Тепло 
встретили делегацию пред
ставители легендарного 
комбината. 

Основная цель встречи 
представителей трех ги
гантов черной металлургии 
— подведение итогов соци
алистического соревнова
ния за полугодие. Кроме 
того, естественным было 
желание магнитогорцев 
и нижнетагильчан посмот
реть производство, так ска
зать, вживую, поговорить 
с людьми, поприкинуть, 
что можно использовать у 

'себя из накопленного ими 
опыта и поделиться своим. 

Руководство комбината 
предоставило , нам такую 
возможность. Был специ
альный день «по интере
сам», когда горняк шел на 
аглофабрику, горновой — 

на домну, прокатчик — в 
цехи прокатного передела 
и т. д. Была и общая для 
всех экскурсия по КМК с 
посещением ряда цехов. 
Хорошее впечатление про
изводит высокий эстетиче
ский уровень производст
венных и бытовых помеще
ний цеха промвентиляции. 
Хорошо, что задача труда 
и отдыха решается здесь 
комплексно. В цехе много 
зелени, есть уголок приро
ды. Чувствуется, что в ли
це начальника цеха Вален
тина Петровича Гаврилова 
она, природа, встретила 
настоящего друга. 

На широкую ногу по
ставлено дело в рельсоба-
лочном цехе, особенно в 
термическом отделении. В 
Магнитогорске рельсы не 
катают, и поэтому мы вни
кали в детали производства 
с особым интересом. Побы
вали мы в шаропрокатном 
цехе и цехе эмалированной 
посуды ПТНП. Кузнечанам 
есть чем гордиться, несмот
ря на нынешние перебои 
с выполнением плана. Ду
мается, перебои эти времен
ного характера. Ведущая
ся широким фронтом ре
конструкция даст свои пло
ды-

Будущее комбината за 
такими цехами, каким 
становится сейчас ЭСПЦ 
№ 2. Конечно, нелегко бы-

готовки составов, ЦТД, электроремонтного це
ха, строительно - монтажного управления, 
УПЖКХ, центральной лаборатории автомати
зации, ЦЛАМ, а также коллективы доменных 
печей № 2, 3, 4, 6 и мартеновских печей № 2, 
11, 12, 13, 22 и 25; 

по НТМК — коллективы коксохимического 
производства, ЦРМП (в соревновании с КМК), 
копрового цеха, фасоннолитейного цеха, 
трамвайного цеха, а также коллективы до
менных печей № 3, 5, 13, 15 и бригады № 2 
блюминга № 1; 

по КМК — коллективы литейного цеха, 
А Т Ц , ТЭЦ, отдела главного метеоролога, це
ха водоснабжения, блюминга и мартеновской 
печи № 3. 

ло коллективу комбината 
при всех производственных 
сложностях последнего 
времени в кратчайшие сро
ки ввести в строй действу
ющих стотонную электро
печь, а затем в считанные 
месяцы вывести ее на про
ектную мощность, И все 
же кузнечане совершили 
этот, без преувеличения, 
подвиг. Верится, что к пер 
вой печи скоро примкнет 
вторая, а затем еще две и 
что к тому времени усили 
ями коллектива будут «рас
шиты» узкие места всего 
металлургического цикла 
Магнитогорцы всей душой 
хотят, чтобы день этот на 
стал как можно скорее и 
чтобы два наших комбина
та, два брата-близнеца, 
рожденные первой пяти
леткой, вновь продолжили 
борьбу за красивый, про 
думанный и производи 
тельный труд. 

Если же говорить о горо 
де, то даже те магнитогор 
цы, которые бывали здесь 
прежде, были приятно 
удивлены. Новокузнецк, по 
их словам, буквально пре 
образился за последние 
два-три года и встретил зо 
лотой юбилей во всей кра 
се. 

н. ЯКШИН. 

С ЗАБОТОЙ 
0 КАЧЕСТВЕ 

Откровенно говоря, мне 
повезло с работой. Коллек-
ив нашей бригады посто

янно идет в числе лидеров 
социалистического соревно
вания. И не только в цехе. 
Наша бригада соревнуется 
с обжимщиками третьего 
блюминга. Условия работы 
примерно одинаковы, так 

гто наши частые победы 
мы целиком приписываем 
дружбе, сплоченности, вза
имовыручке членов брига
ды. 

И еще немаловажно, что 
если в других бригадах це
ха коммунистов три—че
тыре на смену, то наша 
партийная группа насчиты
вает 12 членов партии. Это 
сказывается и на работе. 
Практика показала: там, 
где коммунист, там и про-
ьзводство на высоте. 

Сам я в Магнитку попал 
в 1957 году после оконча
ния сельской десятилетки. 
Работу, если можно так 
сказать, начал с учебы. 
Сначала техническое учи
лище, а после полутораго-
довой практики — прокат
ное отделение металлурги
ческого факультета МГМИ. 
Но и по окончании инсти
тута я остался на рабочем 
месте. Привык к своим ре
бятам, к работе, да и вооб
ще, современное металлур
гическое производство — 
дело настолько сложное, 
что порой и институтского 
образования не хватает. 

В традициях н а ш е й 
бригады коммунистическо
го труда ревностное отно

шение к результатам свое 
го дела. Это передается от 
поколения к поколению. 
Помогает наставничество. 
У меня, сейчас тоже есть 
подшефный — Canti! Бело 
бородов. Парень хваткий 
напористый, знаний ему Не 
занимать — техникум за 
плечами. И к обязанно
стям относится добросове 
стно, хотя зачастую это 
просто физически нелегко. 

Конечно, и у нас не без 
трудностей. Но стараемся 
их преодолевать — и прео 
долеваем. Лето нелегкое 
идет. То домна на ремонте 
то мартены вдруг с перебо 
ями начинают поставлятч 
металл. Приходится искать 
выход, прихватывать слит 
ки со стороны. Златоуст 
выручает. 

Количественных показа
телей наш цех, да и в це
лом обжимное производст
во, достигли неплохих. Так 
что задача наша на буду 
щее — новая, более слож
ная: качество продукции 
Это и работа по заказал: 
(мы стремимся к 100-про 
центному показателю), это 
и снижение брака и вто 
рых сортов. 

В Новокузнецке я уви 
дел, как трудно приходит 
ся работать нашим колле 
гам. Чувствуется, что про 
катному производству си 
биряков требуется корен 
ная реконструкция. 

Г. МОРЯШКИН, 
вальцовщик обжимного 

цеха № 2, член 
делегации от ММК. 

После окончания Сибир
ского металлургического 
института пришел в домен
ный цех Кузнецкого 
комбината Борис Степано
вич Тепляев. Ответствен
ная должность мастера до
менной печи пришлась ему 
и по силам и по душе. Ком
мунист Тепляев возглав
ляет партгруппу бригады, 
нацеливая товарищей на 
стабильное выполнение 
производственного плана. 
Б. С. Тепляев — победи
тель социалистического со
ревнования в честь Дня ме
таллурга. 

На снимке: Б. С. Тепля 
ев. 

Фото А. Грушка. 

П О Л В Е К А 
Г О Р О Д У 

Вся история Новокуз 
нецка связана с металлур
гией. Достаточно сказать, 
что главный проспект, иду
щий от вокзала через весь 
город, называется проспек
том Металлургов, а две 
другие улицы, лучами раз
бегающиеся от привокзаль
ной площади, носят имена 
прославленных металлур
гов М. К. Курако и И. П. 
Бардина. 

Вырос и возмужал Куз
нецкий металлургический 
комбинат. С каждым годом 
все краше становится го
род-труженик. Сегодняш 
ний Новокузнецк — это 
красивые, гармоничные 
здания центра и богатые от
делкой дома новых райо
нов, это обширные зеленые 
зоны парков и скверов, это 
два театра, филармония, 
десятки кинотеатров и 
дворцов культуры, два ин
ститута, техникумы, шко
лы. Более 550 тысяч жите
лей празднуют в эти июль
ские дни золотой юбилей 
своего дважды орденоносно
го города, рожденного пер
вой пятилеткой. 

Н Е С Т А Р Е Ю Т 
Д У Ш О Й В Е Т Е Р А Н Ы 

«Медаль за бой, медаль за труд — из 
одного металла льют». Эти строки в пол
ной мере относятся к слесарю первого 
мартеновского цеха Кузнецкого ком 
бината Василию Николаевичу Евстигнееву. 
К ордену Красной Звезды, медалям «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За осво
бождение Праги» за три десятилетия тру
довой деятельности добавились орден 
«Знак Почета» и другие награды. 

И сегодня ветеран войны и труда в 
строю правофланговых. Опытнейший ра
бочий, душевный, отзывчивый товарищ, 
он во всем служит примером для молоде
жи, добиваясь рекордных результатов на 
вахте пеового года 11-й пятилетки. 

На снимке: В. Н. ЕВСТИГНЕЕВ. 
Фото А. Грушка. 


