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Его ВЕТЕРАНЫ 
В СТРОЮ 

трудовая тропа 
В тихой Карагайке, расположенной в лесах, 

пожалуй, не было семьи, которой так или иначе 
не коснулась бы война, но в Магнитогорске Коля 
Брябрин почувствовал фронт. Линия фронта про" 
ходила в цехах металлургического комбината, там 
люди совершали подвиги, представлялись к на
градам. 

Пятнадцатилетний парнишка Коля Брябрин 
приехал в Магнитку, как и сотни деревенских 
мальчишек и девчонок, не по годам повзрослев
ших, чтобы приобрести специальность в школах 
фабрично-заводского обучения, а потом встать в 
строй бойцов трудового фронта. Учился на свар
щика нагревательных печей. Когда ходил на 
практику в цех, приноравливался к нелегкой ра
боте, получал первые практические навыки, ло
вил себя на мысли, что не очень-то нравится 
ему будущая профессия. Не мог привыкнуть к 
грохоту стана, к гудению жарких печей, к скуч
но-серому звонкому металлу. 

1! сорок пятом пришел в сортопрокатный цех. 
Хотя и закончилась уже война, но трудовой на
кал оставался прежним. От молодых рабочих тре
бовалось большое напряжение сил, и физических 
и духовных, чтобы работать наравне со всеми. 
Они попадали в испытанную рабочую семью, 
крепкую, дружную; им давали понять сразу же 
серьезную ответственность не только перед собой 
и товарищами, но и перед страной. 

Николай Федорович Брябрин сейчас с благодар
ностью вспоминает старых, кадровых рабочих, 
которые воспитывали в нем, и в его товарищах 
стойкость, силу воли, рабочую гордость. 

:..На расширенном пленуме профкома, где 
утверждалось присвоение высоких звании «Агре" 
гатов имени 50-летия Советской власти», при
сутствовал старший сварщик нагревательных пе

чей стана «300» М° 1 Николай Федорович Бряб 
рин. Он также волновался, как и все другие из 
их коллектива. 

Думал, утвердят или не утвердят стану «300» 
Ms 1 это звание. Производственных показателей 
в социалистическом соревновании в честь юбилея 
коллектив стана добился высоких, были выпол
нены и другие пункты принятых обязательств — 
все за то, чтобы присвоить стану высокое зва
ние. Сам Брябрин немало сил вложил в общее де
ло. 

Теперь на стане, где работает Николай Федоро
вич, на видном месте красуется: «Агрегат имени 
50-летия Советской власти». 

— Вот уже двадцать три года работаю я здесь, 
возле печей. Многое изменилось за УТИ Г О Д Ы , сей
час нагрев металла идет быстрее, потому что 
вместо доменного и коксового газа природный газ 
применяем, контроль и управление нагревом 
стали проще, на помощь приходит автоматика, — 
рассказывает Николай Федорович. 

За многое отвечает старший сварщик нагрева" 
тельных печей: он контролирует подачу металла, 
нагрев и выдачу. Надо добиваться, чтобы все зги 
операции выполнялись четко, ритмично, чтобы 
стан не имел задержек из-за отсутствия нагрето
го металла. Дело свое Брябрин знает отлично, 
школа практическая за его плечами большая, с 
работой он справляется хорошо. 

Из тех, кто учился вместе с, Николаем Федоро
вичем еще в годы войны, в цехе осталось немно
го. Сварщиком нагревательных печен работав! 
Анатолий Самохин, на стане «500» сварщиков 
трудится Александр Иванов, во второй бригаде га 
стане «300» Ms 1 старшим сварщиком Николай 
Подполов — вот, пожалуй, и весь список. Всех 
их отличает высокое мастерство, серьезное отно
шение к работе. 

А Николая Федоровича Брябрина товарищи по 
работе уважают не только за мастерство, но и за 
простоту, за доброе сердце. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Коллектив стана «300» 
№ 3 сортопрокатного цеха 
справился с заданием перво
го полугодия и успешно про
должает трудиться во вто
ром полугодии. 

НА СНИМКЕ: одна из пе
редовых тружениц цеха ма
шинист-оператор К. Д. СИТ
НИКОВ А. 

Фото Н Нестеренко: 

лога, летчика, археолога it т. Д., 
непростительно забывают об метни 
но «магнитогорских», не менее по
четных и интересных специально
стях слесаря, подручного сталева
ра, горнового, токаря... Видимо, 
мало или совсем не рассказывают 
педагоги ребятам о том, что ди
ректор нашего крупнейшего в 
стране металлургического пред
приятия был когда-то учеником 
ФЗУ. что выпускники училища ма
шинист-оператор Александра Цы-
6а и сталевар Павел Федяев ста
ли Героями Социалистического 
Труда, что десятки наших метал 
лургов направляются за рубеж для 
оказания помощи дружественным 
странам, что в известном телеви
зионном фильме «Летопись поту-
века. Год 1942» снимался у марте
на пятнадцатилетний ученик стале
вара Ванька Лешко, ныне секре
тарь партийной организации пер
вого мартенопского цеха Иван 
.Моисеевич Лешко, что... Не хватит 
и десятка газетных полос, чтобы 
вкратце рассказать о наших слав
ных рабочих и их делах. Они ве
лики, о них непременно должны 
знать магнитогорские мальчишки, 
дети и смена металлургов. Здесь ч 
шефы-металлурги призваны обяза
тельно сказать свое слово. 

Ежегодно на комбинат приходят 
1000—1200 молодых рабочих из 
четырех технических училищ. Есть 
среди них такие, которые так и не 
находят своего места на своем ра

бочем месте. Либо им не нравится 
профессия, либо они просто равно
душны к своему — случайному — 
делу. А им еще семнадцать. А они 
уже самостоятельны. Начинаются 
прогулы, выпивки — ложный при
знак «взрослости», прочие бедовые 
дела. 

Немало таких парией приходят 
на комбинат, во всяком случае 
не единицы. Они наносят сущест
венный урон и производству, п се
бе лично. 

Слышу уже вопрос: «А куда 
смотрит рабочий коллектив?» Кол
лектив — последняя «инстанция» 
— не остается, как правило, и 
стороне. Но ему с первых дней 
приходится заставлять таких ра
ботать, одновременно прививая им 
любовь к профессии. А это трудно 
совместить. Поэтому процесс «ис
правления» очень и очень затяги
вается, а иной раз и не приводит к 
положительным результатам. 
Упущенное вначале всегда трудно 
наверстывать. 

Нельзя обойти молчанием еще 
одно положение. Лет около двад
цати назад мы с товарищем за
кончили школу ФЗО «на электро
сварщика». Прибыли на предприя
тие работать, прямо-таки горели 
желанием «поварить» на совесть. 
А нам: нет работы. Болтались без 
дела. Потом услали нас в Коман
дировку в Свердловск. Там заста
вили дом строить. В качестве раз
норабочих. Сбежали мы оттуда, 

озлобленные на все и на всех. 
Много воды утекло с тех пор, а 

встречается еще такое. Приходит 
молодой специалист с желанием 
работать, а его приставляют к 
метле. .Мыкается он по цеху, вы
полняет отнюдь не благодарную 
работу — кто куда пошлет. А ему 
семнадцать лег, у него—гордость. 
И бывает, что паренек не прихо
дит в цех в одну из очередных 
смен... 

Разные бывают прогульщики 
среди подростков, разный нужен 
подход к ним, разное наказание. 
Но подход и наказание обязатель
ны, потому Что прогул одного —-
это промах коллектива, это нару
шение трудовой дисциплины, это 
шаг по дороге, которая ведет п ту
пик. 

...Заканчивая эти заметки, небу, 
ду делать традиционных выводов. 
Естественно, в густом, крепком 
молодом лесу больное дерево бро
сается в глаза каждому. И только 
сожалеть — мало. Нужно дейст
вовать, чтобы предотвратить бо
лезнь, В семье, в школе, в учили
ще, на заводе каждому и последо
вательно нужно воспитывать у 
подростков уважение к рабочей 
профессии, любовь к нелегкому, 
но почетному труду металлурга. 

Л. ЮРСКИЙ. 

А НА СКЛАДА НЕ СПЕШАТ... 
В декабре нынешнего года стра

на ожидает от стана «2500» хо
лодной прокатки металла первую 
продукцию: лист для тольяттин-
ского автозавода на Волге. Пол
ным ходом идет строительство це
ха автомобильного листа. Если 
разделить все строительство ста" 
на на этапы, то сейчас можно 
сказать, что начинается заключи
тельный момент — монтаж обору
дования цеха-гиганта. 

Иод монтаж переданы машин 
ный зал и другие участки цеха. 
Сегодня очень важно чтобы под
воз оборудования был равномер" 
ным. 

Однако бригады прокатмонтая;-
ников переживают сейчас такую 
пору, когда их то и дело останав
ливает нехватка оборудования. А 
различные механизмы, в которых 
нрокатмонтажники так остро нуж 
даются, лежат себе преспокойно 
на складе .отдела технического 
оборудования управления капи
тального строительства комбина
та. 

До 20 июля со склада на мон
тажные площадки стана «2500» 
холодной прокатки металла требо
валось отправить 900 тонн обору
дования, а вывезено около 350 
тонн. Электродвигатели, кото
рые уже необходимо устанав 
ливать на одном из агрегатов, по
ступили с опозданием. Сейчас 
на стане производится монтаж 
оборудования хвостовой части тра
вильного отделения. А головную 

часть ооорудования нрокатмонтаж
ники также получили несвоевре
менно. Не подается на ре
визию оборудование дрессировоч
ного стана «2500». Из 476 тонн 
этого оборудования прокатмонтаж -

ники получили только 95 тонн. 

Склад находится в черте горо
да. А машины, предназначенные 
под загрузку оборудования, совер
шают всего лишь один рейс. 

На складе отдела технического 
оборудования такая неупорядочен
ность с отгрузкой сохраняется с 
давних дней. Набралась большая 
кипа жалоб строителей на работ
ников отдела технического обору
дования, а положение с постав
кой на стройку оборудования поч
ти не изменилось. 

Другое дело — цехи главного 
механика. Здесь заказам стана 
«2500» дана зеленая улица. Цех 
металлоконструкций, основной ме
ханический и кузнечно-прессовый 
цехи изготавливают и отправляют 
оборудование по графику. В этих 
цехах шесть раз в месяц собирают
ся за круглым столом начальники 
производства и одной из основных 
тем разговора и проверки стано
вятся заказы стана «2500» хо
лодной прокатки металла. 

В. ПЕТРОВ. 

„Сталь" № 7 
Номер журнала посвящен 

вопросам улучшения качества 
продукции и открывается пере
довой статьей «Народнохозяй
ственная эффективность повы
шения качества черных метал
лов». 

В разделе «Доменное произ
водство» опубликованы статьи 
«О роли вращающегося рас
пределителя шихты доменной 
печн по окружности», «Работа 
промышленных барабанных 
окомкователей на Соколовско-
Сарбайском горнообогатптель-
ном комбинате», «Исследова
ние распределения серы между 
чугуном и шлаком при выпл №-
ке литейного чугуна» и «Глу
бокая десульфурация доменно
го чугуна цериевыми сплава
ми». 

Для сталеплавиль щ и к о в 
представляет интерес материал 
о влиянии основных технологи
ческих параметров на окислеп-
ность металла при кислородно-
конвертерном процессе, об эф
фективности вдувания в мар
теновскую ванну порошкооб 
разной извести и известняка в 
струе кислорода, о предотвра
щении искажения профиля не
прерывного слитка легирован
ной стали, об улучшении ра
боты сталевыпускных желобов 
мартеновских печей. Здесь же 
опубликована информация о 
межвузовской научной конфе
ренции по интенсификации и 
автоматизации мартеновского 
процесса. 

Раздел «Ферросплавы» пред
ставлен статьей «Рафинирова
ние ферроникеля от примесей». 

Статьи «Снижение продоль
ной разнотолщинной полосы с 
помощью устройства Для рас* 

нора подушек опорных вал
ков», «Улучшение качества по
верхности холоднокатаных ли
стов», «Опыт упрочнения ли
стовой иизкоуглеродистой ста
ли в процессе прокатки» и 
«Улучшение качества продук
ции сортопрокатного ц е х а 
ММК» опубликованы в разде
ле «Прокатное производство». 

Вопросы металловедения и 
термической обработки освеща
ются в статьях «Влияние бора 
па структуру и свойства низ
колегированной малоуглероди
стой стали», «Свариваемая го
рячекатаная арматурная сталь 
для эксплуатации при низких 
температурах и динамических 
нагрузках», «Исследование ус
ловий получения нестареющей 
стали 08Ю» и «Фотографиче
ское исследование изменений 
излома стали 38ХМЮА при на
греве». 

Экономистов может заинте
ресовать материал об учете в 
новых ценах повышенного ка
чества продукции черной ме
таллургии, об укреплении и со
вершенствовании прямых свя
зей металлургического завода 
с потребителями. 

Об улучшении качества на
грева слитков в регенератив
ных колодцах, об интенсифика
ции теплообмена в многозои-
ных методических печах, отап
ливаемых природным газом, 
сообщается в разделе «Метал
лургическая теплотехника». 

В журнале опубликована 
также статья «Уменьшение 
разнотолщинностн ленты при 
прокатке на 20-в9лковом ста
не» и краткие сообщения о но
вых исследовательских рабо
тах, проведенных лаборатория
ми и институтами. 

ЗАНАЗАНЯ С Т А Н А „ 2 5 0 0 " -
З Е Л Е Н У Ю УЛИЦУ! 


