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Бориса Ивановича Курди-
иа чаще ,всего можно уви
деть в большой светлой ком
нате, за устав ленным слож
ными электронными прибо
рами столсм, где он «колду
ет» над хитроумными схема
ми. Сурдин — электромон
тер, бригадир эквперимен 
тальной монтажной группы 
цеха технологической - дис
петчеризации. Сейчас он и 
его подчиненные заняты со-
верш енствов ан и ем »юной, 
пришедшейся по душе метал
лургам агатом атизиров энной 
радиотелефонной системы 
связи «Алтай». Работой, как 
считает Борис Иванович, 
трудной, но интересной. Ин
тересной тем, что многое 
приходится делать впервые, 
есть над чем поломать голо
ву, есть что усовершенство
вать. 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАДИО 

Э л е к т р о м о н т е р К у р д и н 
А страстью к усовершен

ствованию Борис Иванович 
«заболел» еще в детстве. В 
седьмом классе начал он со
бирать самодельные радио
приемники, читать специаль
ную литературу. Увлекался 
радиотехникой и потом, бу
дучи студентом строитель
ного техникума. Окончив 
техникум, Б. И. Курдин не
которое время работал на 
стройках, а вскоре все же 
перешел в цех технологиче
ской диспетчеризации. 

Работал электромонтером 
третьего разряда в ремонт
ных мастерских, набирался 
опыта. Помог ему в овладе
нии профессией мастер Игорь 
Николаевич Радвента. На-

Когда уходит на заслу
женный 'отдых рабочий че
ловек, то невольно вгляды
вается он в 'прожитые соды, 
ищет в них особенно памят
ное. У Дмитрия Алексеевича 
Чуракова, машиниста экска
ватора рудообогатительиой 
фабрики ,'ГОП, есть что 
вспомнить. И немудрено — 
яедь сорок три года отдано 
HIM горно-обогатительному 
производству. 

Юность. - Комсомольская 
путевка. Магнитка тридцать 
первого года. Это сегодня 
знают Дмитрия Алексеевича 
как опытнейшего экскава
торщика и настоящего мас
тера своего дела, а в те го
ды у него была специаль
ность легкового конного ку
чера. Звучала она в те вре
мена довольно солидно и 
авторитетно, тем бол?е, что 
возить Чуражову приходи-

Д Е Л О ВСЕЙ Ж И З Н И 
лось 'исключительно началь
ство — иностранных и со
ветских специалистов. Вспо
минает сегодня об этом 
Дмитрий Алексеевич с улыб
кой и одновременно с закон
ной гордостью: более чем за 
четыре десятилетия ему до
велось стать свидетелем1 не
бывалого технического рос
та не только нашего тран
спорта, но и горнодобываю
щей промышленности. 

Д а и сам Чураков вскоре 
после приезда иа Магнитку 
поменял вожжи на рычаги 
экскаватора. Учился в ве
черней школе, в тридцать 
четвертом закончил годич
ные курсы, был слесарем 
высокого разряда. 

В Ю36 году он призываг 
ется на действительную во
енную службу и в Магнито
горск возвращается "'уже с 
Дальнего Востока, заканчи
вает-еще одни курсы I — ма
шиниста экскаватора. 

И еще одно важнейшее 
событие в жизни Дмитрия 
Алексеевича: в сороковом 
году он вступает в партию. 
Сквозь все годы он высоко 
несет звание коммуниста, 
работает напористо и увле
ченно. Вскоре ему доверяют 
обучать молодых, и он оп

равдывает доверие руковод
ства. Сегодня, на производ
стве хорошо ннагот его вос
питанников, классных специ
алистов своего дела: Ивана 
Васи л ьев ич а Шир ахейского, 
Степана 'Григорьевича Анд-
Р'юшина и многих других. 

Воспитал Дмитрий Алек
сеевич трех сыновей. Один 
работает в копровом цехе, 
другой — я а'железнодорож
ном транспорте, а третий — 
начальником цеха на одном 
из заводов города Ижевска. 

Впереди — заслуженный 
отдых, позади — напряжен
ные трудовые будни, отме
ченные орденом «Знак Поче
та», медалью «За трудовую 
доблесть». Бережно хранит 
дома Дмитрий Алексеевич 
десятки почетных грамот, 
которыми он награждался 

-на различных этапах юв'оего 
долгого трудового пути. 

Ушел на заслуженный от
дых знатный экскаватор
щик, но на его машину сели 
его ученики, продолжив 
дело, начатое Д . А. Чурако-
вым в далеком тридцать 
первом. 

Н. ГОНЧАРОВ, 
старший электрик про-
мывочно-обогатительной 

фабрики М 1. 

ставник всегда приходил на 
помощь пытливому молодо
му рабочему, охотно разъ
яснял ему непонятное. А ес
ли учесть еще искреннюю 
з аинтереоов анность Курдин а 
в своей работе, его трудо
любие, то совсем не удиви
тельным представляется его 
быстрый рост до специалиста 
высокого класса. А напраж-. 
дение Бориса Ивановича 
Курдина орденом Трудового 
Красного Знамени — это 
признание немалого вкладе 
в успехи мапнитогорюких 
металлургов, .внесенного 
большим знатоком электрон
ной темники электромонте
ром Борисом Ивановичем 
Курд иным. 

Т. МИХАЙЛОВ. 
НА СНИМКЕ: Б. И. КУР

ДИН за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

Апрель для отделочников 
третьей бригады второго ли
стопрокатного цеха был на
пряженным. Особенно ока
зывалась на работе коллек
тива нехватка, штабелиров-
щиков на таком важном 
участке, как инспекторский 
пролет. Старший мастер сме
ны М. Н. Спицы'Н по воз
можности старался помочь, 
коллективу отделения, посы
лал сюда из других проле
тов людей, но не каждый 
день удавалось - разрядить 
обстановку. Поэтому брига
диру пролета Сергею Зайце
ву и штабелировщилсу Пав
лу Анциферову приходилось 
трудно. Надо было пол
ностью обеспечивать упаков
щиков работой, а для этого 
вовремя и без задержки по
давать металл со смежных 
участков, быстро отправлять 
готовую продукцию на 
оклад. Но и в таких 'слож
ных условиях наша бригада 
сработала' неплохо. Мы от
грузили заказчикам сотни 
стального листа сверх ила- , 
на, опередив другие брига
ды. 

В конце прошлого месяца 
железнодорожники держали 
нас в напряжении, нередко 
были"срывы в подаче порож
няка. Бешокойство прокат
чиков было законным. Ведь 
по той же причине, из-за 
плохой подачи вагонов, мы 
не смогли выполнить план 
по отгрузке готовой про
дукции в марте. Положение 
с вагонами не изменилось к 
лучшему и в начале этого 
месяца. Нас это тревожит.' 
Ведь если всем нам удастся 
создать хороший задел^ в 
первые дни, то даже в конце 
месяца те же перебои в по
даче порожняка будут не 
так страшны. 

А в том, что мы всегда 
можем загрузить вовремя 
составы, железнодорожники 
пусть не сомневаются. Кол
лектив нашей бригады спа
янный, дружный, это дает 
все основания надеяться на 
успех. Возьмем, к примеру, 
вальцовщиков-резчиков ста

на «дуо-кварто» Л, Сальни
кова, А. Бахуринекого и 
старшего вальцовщика Н. 
Безменова, которые не раз 
выходили победителями во 
внутрицеховом социалисти
ческом соревновании. Или, 
ш табе л правщиков, возгл ав -
ляемых ветераном нашего 
цеха Александром Парши
ным, которые обеспечивают 
бесперебойную работу стана 
«дуо-кварто» и двух дресси-

ов'очных станов «кварто». 
"А. Паршин, и Н. Безме

нов — активные обществен-
ис 

ща. И это ему удается^за 
счет старательности и на
стоящего рабочего подхода 
к делу. 

В этом году к нам в брига
ду вернулся наш старый ис
пытанный товарищ Алек
сандр Сериков. По произ-
водстввиной необходимости 
в свое время он был переве
ден в другую бригаду. Как 
опытного рабочего, хорошо' 
знающего производство, его 
сразу же назначили брига
диром пролета. И мы дума
ем, что выбор сделан очень 

всякого новичка, у Николая 
на первых порах не все шло 
гладко. Так однажды не
правильно оформил доку
менты, и металл был отправ
лен не тому заказчику. 
Крепко влетело ему тогда от 
руководства цеха. Хороший 
получил урок. Для повыше
ния знании Николай вскоре, 
•поступил в школу мастеров. 
Уже окончил три курса и 
продолжает учиться дальше. 
Коммунист Николай Рогов' 
сегодня один из лучших 
•производственников цеха. За 

вики. Первый успешно спра
вляется с обязанностями 
инспектора по технике без
опасности, а второй несколь
ко лет подряд 'избирается 
профгрупоргом бригады. 
Хорошо идут в бригаде 
профсоюзные дела, и ни од
но самое малое нарушение 
нормы безопасного труда не 
остается без внимания. 

Славится у нас хорошими 
делами и бригада резчиков 
Захара Садыкова. Он из 
числа тех, кто вышел побе
дителем по итогам работы в 
il973 году. 'Коллектив под 
руководством 3 . Садыкова 
не снижает темпов и в опре
деляющем году пятилетки. 
На агрегате продольной рез
ки № 5 трудится один из 
сильнейших упаковщиков 
обручного железа Иван Ки
зяков. Были такие моменты, 
когда ему приходилось рабо
тать за двоих. И он с честью 
справлялся с такой большой 
нагрузкой. Выполнял месяч
ные задание на двести с 
лишним процентов. Сегодня 
напарником у него сравни
тельно молодой работник це
ха Николай Миронов, кото
рый старается не отставать 
от своего старшего товари-

удачнО', потому что Алек
сандр по-настоящему болеет 
за производство. Ведь брига
да — это одна семъя, и ответ 
за ее дела — с каждого по
ровну. 

На упаковке пачек рядом 
со мной трудятся молодые 
работники цеха Леонид Ов
сянников и Александр Са-

ватеев. Отличные ребята] Это 
мнение всего коллектива 
бригады, а не только мое 
личное. Быстро и хорошо 
справляются со своим делом 
наши маркировщицы Гали
на QitapKOBa и Нади я Ша
ра фут'ди пои а. При подготов
ке металла к отправке за
казчикам по их вине еще не 
было задержек. 

Около пяти лет назад, де
мобилизовавшись из —рядов 
Советской Армии, пришел к 
нам в бригаду молодой ком
мунист Николай Рогов. С 
первых же дней этого трудо
любивого и любознательного 
человека заметили. Через 
год с небольшим его назна
чают бригадиром на самый 
трудный и ответственный 
участок — склад готовой 
продукции. Но кроме раэво-
ротливоети, здесь еще нуж
ны хорошие знания. Как и у 

успехи, достигнутые им в 
1973 году, он награжден вы
сокой правительственной на
градой — орденом «Знак 
Почета». 

Говоря об общих успехах 
бригады, нельзя не сказать 
и о машинистах мостовых 
кранов. Среди них есть не
мало отличных мастеров 
своего дела. К таким отно
сится и участник Великой 
Отечественной войны, вете
ран цеха Иван Сезоненко, 
машинисты Иван Медведев, 
Александра Пентюкова и 
многие другие. Все они жи
вут делами бригады. 

Как видим, коллектив 
•бригады сплоченный, здесь 
есть свои передовики, ре
кордсмены, ударники ' и 
•вполне может справиться с 
н апр яженн ым и зад алиями 
второго квартала. Но успех 
первого полугодия будет во 
многом зависеть и от помо
щи • Смежников — железно
дорожников. Мы хотим, что
бы в социалистическом со
ревновании успех сопутство
вал всем бригадам, чтобы 
все бригады вовремя отправ
ляли готовую продукцию за
казчику; А. СТЕПАНОВ, 

упаковщик ЛПЦ № 2. 

В цехе сейчас жарко 
как в прямом, так и в 
переносном смысле. По
сле часа работы у марте
нов хоть рубашку выжи
май. Нелегко в таких ус
ловиях повышать произ
водство стали, но марте
новцы это делают. 

Однако дальше, когда 
лето полностью вступит в 
авои права, будет еще тя
желее. Поэтому уже сей
час, не теряя нн минуты, 
надо подготовиться к ра
боте в летних условиях, 
сделать все возможное 
для облегчения труда 
мартеновцев. 

ИДЕМ 
В ЛЕТО На мартенах жарко 

Чего же ждут наши ра
бочие от руководства це
ха? 

Во-первых, надо при 
вести в порядок и устало 
вить там, где их нет, вен 
тиляторы. Пора, наконец 
освоить и включить в ра 
боту кондиционеры. И 
давно уже говорим мы о 
необходимости1 оборудо
вать где-нибудь в районе 
двадцатой печи одну ду
шевую лейку или хотя бы 
сильного*напора фонтан
чик, чтобы можно было 

во время смены ополос
нуть пропотевшую руба
ху, облиться прохладной 
водой. Думается, что в 
этом году такую возмож
ность мы получим. Да и 
строительство комнаты 
отдыха на 20-й печи 
нужно, наконец, закон
чить. Ведь многое сейчас 
делается в цехе по повы
шению кулыуры произ
водства, облегчению ус
ловий труда: дистанцион
ное 'управление на кра
нах, оборудована будка 

слесарей, идет побелка на 
разливочной площадке 
и т. д. Так что не стоит 
останавливаться на пол
пути, надо завершить до 
наступления летней жары 
все предусмотренные ме
роприятия. 

Однако замечу, что ме
роприятия мероприятия
ми, но порой и мы сами, 
работающие у печей, соз
даем себе излишние труд
ности. Например, у кол
лектива мастера А. Кра

шенинникова были чуть 
ли не подряд два выпу
ска холодных плавок. В -
цехе жара, а мы оставля
ем в печи шлак, ослож
няем себе работу, горим. 
Или: не успеют механики 
завезти нам теплоизоля
ционные экраны, как из-
за халатности некоторых 
сталеваров и падручных 
(взять хотя бы 25-ю 
печь) они оказываются 

поломанными. Не бере
жем и вентиляторы. 

Все~эти причины, ко
нечно, усложняют нашу 
работу, отрицательно 
влияют на производство. 
И недаром на последнем 
партийном' собрании был 
поднят вопрос о необхо
димости .более строгого -
контроля за работой в 
летнее время, принято ре
шение в кратчайший срок 
устранить все недочеты. 

А. БУРЕ, 
подручный сталевара 
мартеновского цеха 
ЛЬ 3, рабочий коррес

пондент. 

ЗА РАБОТОЙ - ОТДЕЛОЧНИКИ 


