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ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МАГНИТКЕ 

«ПЕРЕПРОСТОЯМ ВАГОНОВ ЗАСЛОН» 

Факты, указанные в 
статье «Перепростоям 
вагонов заслон», опуб
ликованной в газете 
«Магнитогорский ме
тал» 3 сентября, имели 
м е с т е В настоящее 
время все вагоны с су
хими грузами выгру
жены. В наличии име
ется большое количество 

цистерн с ниогрином, 
при заполненных ем
костях, находящихся в 
КХП. 

Коксохимпроизводет-
во совместно с УМТС 
решает вопрос о сливе 
цистерн с ниогрином. / 

Л. ШЕЛЯКИН, 
начальник КХП. 

Продолжаем разговор о становлении молодо
го рабочего, начатый в материале «Первый раз 
в рабочий класс» («Магнитогорский металл» 17 
октября 1981 года). Сегодня слово берут ветера
ны прокатного передела. Встреча состоялась во 
Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе. 

Примерь, сынок, спецовку 
Д. И. ДРАПЕКО. (Дмит

рий Игнатьевич Драпеко 
прошел путь от подкрано
вого рабочего до старше
го мастера. Участвовал в 
пуске ЛПЦ № 2, помогал 
пускать аналогичный цех 
в Индии. Награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени. Участник Вели
кой Отечественной войны. 
Сейчас является предсе
дателем совета ветеранов 
ЛПЦ № 5). 

— Помолодела Магнит
ка. Это, конечно, факт. А 
давно ли те же слова го
ворили, имея в виду нас? 
Отбрасываю годы назад и 
вспоминаю. Что я умел 
тогда? Пахать землю, дер
жать в руках автомат. И 
таких, как я , пришедших 
с войны солдат, было в 
50-е годы большинство. 

Говорят, нынешним мо
лодым рабочим легче: у 
них за плечами школа, 
училище, техникум, а то 
и институт. Мне же, напри
мер, десять лет пришлось 
учиться без отрыва от про
изводства. Зато у моего по
коления была крепкая 
жизненная школа, стой
кость перед трудностями, 
армейская дисциплина. 
Сегодняшний же новичок, 
мне кажется , дольше при
обретает жизненный опыт. 

У каждого поколения 
свои проблемы, и не надо 
считать, кому легче, а ко
му труднее. Первый шаг — 
он для всех был и оста
нется трудным: и для нас, 
и для детей, и для внуков. 
Вот о чем важно помнить. 

И. С. СЕМОЧКИН. (45 
лет работал на комбинате 
Иван Семенович Семочкин, 
восемь из них приходится 
на войну. Принимал уча
стие в реконструкции боль

шинства прокатных станов, 
в пуске слябинга. Имеет 
боевые награды). 

— Это верно. От первого 
шага много зависит. Тут 
важно, кто окажется ря
дом. Помню, 16 лет мне 
было, когда попал в ка
бинет Авраамия Павло
вича Завенягина. Того са
мого директора Магнитки, 
одно имя которого застав
ляло мое мальчишеское 
сердце отчаянно биться. А 
увидел простого озабочен
ного человека, который 
внешне ничем не отличал
ся от обычного рабочего. 
Возрасту моему он не уди
вился, наоборот, сказал 
как равному: «Нам нужны 
слесари - механосборщики. 
Пойдешь?». С его легкой 
руки я и нашел свою про
фессию, с которой не рас
ставался улсе всю жизнь. 

Д. И. Д Р А П Е К О : 
— А я вспоминаю своего 

первого мастера Михаила 
Николаевича Сшщына. (Он 
по сей день работает в 
ЛПЦ № 2). Умница, дело 
свое знал до тонкости, а 
какой педагог был! Ни вос
питательных бесед, ни 
нравоучений не было, а все 
уважали в нем старшего, 
между собой «батей» на
зывали, хоть был «батя» 
всего на t год старше нас. 
Я вот сейчас анализирую, 
чем он брал, и думаю так : 
не понукал • молодых, не 
гасил в них инициативу. 
И, смотрите, многие 
из его учеников быстро в 
рост пошли. Меня в 24 го
да выбрали, например, не
освобожденным председа
телем цехкома профсоюза. 

Е. М. В И Ш Н Е В С К И Й . 
(Евгений Михайлович Виш
невский пришел на комби
нат в предгрозовом соро

ковом году прямо из шко
лы. Катал первый слиток 
на слябинге. Здесь ж е на
гражден орденом Ленина. 
За активную помощь ин
дийским специалистам на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени). 

— Просчеты в воспита
нии рабочей смены начи
наются там, где за гранди
озными планами перестают 
замечать человека. Как 
часто мы то ли от занято
сти, то ли от равнодушия 
проходим мимо растерян
ного новичка, хотя, может 
быть, ему-то нуясен всего-
навсего один наш вопрос: 
«Ты чего сегодня такой 
кислый? Дома что-то или 
на работе?». Все у нас есть 
— и посвящение в рабочие, 
и передача опыта, а вот 
дружеского участия не 
всегда хватает. Вспомним, 
как относились к нам. Но
вичок был сыном бригады, 
хотя официального, как 
теперь, наставника не имел. 
Нас не баловали, не до ба
ловства , в войну, а вот ат
мосферу теплую создать 
для нас умели. Бывало, от 
одной дружеской шутки 
усталость улетучивалась, 
откуда и силы брались. 

Е. В. СЛИВКИН. (Ефим 
Вениаминович Сливкин — 
комсомолец 20-х годов, 
полвека в партии. Фронто
вик. Долгое время работал 
в ЛПЦ № 3. По сей день 
является лектором-между 
народником городского об-
щества «Знание»). 

— Вот именно. С нас 
коммунистов, никто и ни
когда не снимал ответст
венности за воспитание ра
бочей смены. И помощь 
пенсионеров в этом деле 
может быть гораздо замет

нее. Чего греха таить,- ма
ло ли вижу в своем микро
районе пенсионеров, кото
рые стучат во дворе ко
стяшками домино и боль
ше знать ни о чем не же
лают. Иногда обижаемся: 
не пригласили на комсо
мольское собрание. А мо
жет быть, не дожидаясь 
приглашений, самим пред
лагать свою помощь, ак 
тивнее общаться с моло 
дежью? Не раз приходи
лось выступать с лекциями 
в школах, ПТУ, и знаю, 
как это нелегко. К каждой 
встрече надо особенно го
товиться, ведь аудитория 
такая , что в любой момент 
может заковыристым воп
росом проверить твои зна
ния. 

Д. И. Д Р А П Е К О : 
— Но нет, наверное, ни

чего приятнее, чем видеть 
выросших на твоих глазах 
молодых рабочих. Десять 
лет назад, в год пуска 
ЛПЦ № 5, к нам пришло 
десять выпускников про
фессионально- технического 
училища. Двоим из них 
цех дал направления на 
учебу с отрывом от произ 
водства: Виктору Киреев
скому — в Московский ин
ститут стали, Александру 
Пономареву — в МГМИ. 
Оба вернулись на комби
нат, сейчас работают в дол
жности мастеров. Помнит
ся, каким горячим, занози
стым пришел в цех Вик
тор Горбулин. Сумели убе
дить парня, что надо 
учиться. В этом году по
здравили его с защитой 
диплома. Это теперь ква
лифицированные прокат
чики, наши стабильные 
кадры, вполне созревшие. 

Записала 
Е. К А Р Е Л И Н А . 

С Т Е Н Д П О Ч Е Т А 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

транспортного и ремонтно-
строительного цехов. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых мест, 
вручаются переходящие 
знамена управления и 
профкома комбината. 

За достижение наилуч
ших показателей и ритмич
ную работу в течение меся
ца в соответствии с заказа
ми, высокую производи
тельность труда, выпуск 
продукции повышенного ка
чества, эффективное ис
пользование парка МПС 
присудить переходящие 
призы: 

«За наивысшее производ
ство» — коллективу марте
новского цеха № 1; 

«За наивысшую произ
водительность труда» — 
коллективу листопрокатно
го цеха № 5 ; 

«За высокое качество-
продукции» — коллективу 
ЛПЦ № 5 ; 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу лис
топрокатного цеха № 3 ; 

«За эффективное исполь
зование вагонов» — кол
лективу аглоцеха № 2. 

В соревновании коллек
тивов металлургических аг
регатов, добившихся в ок
тябре наивысшего произ
водства на уровне лучших, 
достижений 1980 года, при
знать победителями и црвг 

гмировать в соответствии с 
услови я м и с орев нов аяи я 
коллективы доменных пе
чей № 1, 3 и 4. 

В соревновании среди 
•сталеплавильных агрегатов 
за увеличение стойкости пе
чей признать победителем 
и премировать в соответ
ствии с условиями соревно
вания коллектив мартенов
ской печи № 3 1 . 

В соревновании за почет
ное право участвовать в 
плавке «50 лет ММК» при
знать победителями за ок
тябрь коллективы: бригады 
экскаватора рудника В. И. 
Стишкового, бригады № 2 
аглофабрики № 1 (мастер 
Н. А. Якобсон), коксовых 
батарей № 13—14, домен
ной печи № 1, мартенов
ской печи № 28. 

Приово и ть зв ание « Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответствии 
ic условиями соцсоревнова
ния ударников коммуни
стического труда: Годяева 
Александра Алексеевича, 
о б ж и га л ыцик а и зве с тн як о-
во-доломитового карьеро-
управления; Губина Анато
лия Степановича, дроби л ь-

: щика рудообогатительных 
фабрик; Литвинова Анато
лия Алексеевича, дозиров
щика аглоцеха № 2 ; Боря-

. кина Валерия Никонорови-
ча, агломератчика аглоце
ха № 1; Хакимулина Ман-
сура Шарагуловича, маши
ниста углеперегружателя 

углеподготовительного це
х а ; Шмелева Николая Ми
хайловича, машиниста две-
ресъемной машины коксо
вого цеха № 3 ; Корсака 
Константина Васильевича, 
аппаратчика цеха улавли
вания № 1; Абросимова 
Владимира Александрови
ча, горнового доменного це
ха ; Мачихина Валентина 
Васильевича, газовщика до
менного цеха; Аксенова 
Ивана Андреевича, маши
ниста вагон^весоз доменно
го цеха; Рыбакова Якова 
Андреевича, разливщика 
стали мартеновского цеха 
№ 1; Мозгова Валерия 
Алексеевича, м ашиниста 
завалочной машины марте
новского цеха № 1; Кошка-
рева Леонида Николаевича, 
м ашин ист а раз ливоч ног о 
крана мартеновского цеха 
№ 1; Громова Василия 
Петровича, сталевара мар
теновского цеха № 1; Мис-
лавского Александра Ни
колаевича, подручного ста
левара мартеновского цеха 
№ 1; Опарина Александра 
Петровича, огнеупорщика 
ЦРМП № 1; Березина Ген
риха Николаевича, маши
ниста крана копрового це
ха № 2 ; Путилова Влади
мира Яковлевича, газорез
чика коцравого цеха № 2 ; 
Ботвинкина Бориса Акимо
вича, вальцовщика ЛПЦ 
№ 4 ; Котанова Александра 
Григорьевича, оператора 
ЛПЦ № 4 ; Казакова Вла

димира Ивановича, нагре 

вальщика металла ЛПЦ 
№ 4 ; Гущина Юрия Алек
сандровича, травильщика 
металла ЛПЦ М 4 ; Афа
насьева Валерия Федоро
вича, с т а р ш е г о рез
чика ЛПЦ № 7; Качура 
Михаила Ивановича, маши 
ниета крана прокатного це
ха № 9 ; Колочихина Алек
сандра Егоровича, машини
ста котлов ПВЗС; Гусева 
Бориса Сергеевича, маши
ниста турбин ТЭЦ; Агафо
нова Михаила Степанови
ча, электромонтера элек
троремонтного кустового це
ха ; Вышемирского Влади
слава Андреевича, электро
слесаря ПВЗС; Кузнецо
ва Константина Николае
вича, ф о р i M о в щ и к а фа
сонно-литейного цеха; Фо
мина Анатолия Алексееви
ча, токаря механического 
цеха; Пихтовникова Юрия 
Ивановича, слесаря ЦРМО 
№ 2 ; Беляшову Тамару 
Степановну, электросвар
щика цеха металлокон
струкций; Шеметова Ивана 
Григорьевича, машиниста 
электровоза" Ж Д Т ; Макса
кова Александра Евгеньеви
ча, контролера ОТК; а так
же Гимранова Забира Сам-
сятдиновича, п л о т я и к а 
РСЦ. 

В социалистическом со
ревновании по оказанию 
шефской помощи сельскому 
хозяйству признать победи
телем коллектив доменного 
цеха с выделением денеж
ной премии согласно усло
виям соревнования. Отме
тить хорошую работу кол
лективов сортопрокатного 

•и листопрокатного цехов, 


