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Полку 
учёных 

прибыло 
«Вашу диссёртаци! 

действительно ценная»,— 
сказал Артему Григорье 
вичу Николаеву его оппо 
нент декан металлурги
ческого факультета Челн 
бинского тюлитехническо 
го института А. И. Стро
ганов, ознакомившись с 
его трудом. 

И вот защита. Тема на 
первый взгляд сухая: 
«Исследование стойкости 
изложниц и разработки 
прогрессивной технологии 
к разливке стали». Не 
Николаев посвятил этому 
всю свою т р у д о в у ю 
жизнь, все силы. Ученый 
совет единодушно прого
лосовал за присуждение 
Артему Григорьевичу Ни
колаеву ученого звания 
кандидата технических 
наук. Без отрыва от про
изводства, благодаря 
своей исключительной 
трудоспособности, движи
мый стремлением быть 
максимально полезным 
Артем Григорьевич одер 
жал высокую и необы 
чайно смелую для его 
возраста (ему сейчас 62 
года) победу. 
— Я хотел, — говорит 
Артем Григорьевич, — 
обобщить свой многолет
ний опыт, сделать полез
ным его для производства. 

Опыт старейшего ра
ботника комбината, быв
шего начальника. цеха 
подготовки составов, а 
ныне начальника лабора 
тории слитка ЦЗЛ Ар
тема Григорьевича Нико 
лаева безусловно полезен 
не только для комбината 
но и для многих метал
лургических предприятий 
страны. 

Поздравляем Артема 
Григорьевича с замеча 
тельным успехом в году 
ушедшем! Желаем даль
нейших творческих удач! 

Коллектив трудящихся коксохимического производства, отпраздновавший в 
конце декабря свое сорокалетие, успешно справился с заданием первого года 
девятой пятилетки. Авангардная роль в социалистическом соревновании при
надлежит коммунистам. 

Знакомьтесь: машинист загрузочного вагона коммунист В. А. Колчев — 
ударник коммунистическою труда. Василий Алексеевич возглавляет партий
ную группу бригады, ведет большую общественную работу. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н О В О Г О Д Н И Е 
Т О С Т Ы м о и 

Новый год для меня 
особенный. Особенный ' 
потому, что я впервые 
встречаю его в Магнито
горске. Приехала сюда 
после окончания Фрун
зенского политехническо
го института. Считаю се
бя самой счастливой, ибо 
сб.ылась моя мечта — ра
ботаю на крупнейшем 
металлургическом пред
приятии, работаю в Маг
нитке. 

Признаться, когда в 
институте я делилась сво
ими планами, меня пуга
лу скептики: «В Магнит
ке грязно, в Магнитке 
плохо». Но я приехала 
сюда и сразу же убеди
лась, что это нё так. 

Я не ошиблась в своем 
выборе. Как молодому 
специалисту мне выдели
ли комнату в новом мик
рорайоне. Быстро сдру
жилась с коллективом 
сектора теплогазоснаб-

жения и вентиляции про
ектного отдела заводо
управления. Работа мне 
нравится. А чего еще же
лать лучшего. Поэтому 
мой новогодний тост: 
«Пусть всегда сбывают
ся наши желания». 

Еще бы я подняла но
вогодний бокал за друж
бу. За дружбу в нашем 
многонациональном госу
дарстве. Когда училась в 
институте, в общежитии 
вместе со мной в одной 
комнате жили русская и 
киргизка, таджичка и 
украинка. Жили мы дру
жно, хорошо. В Магни
тогорске тоже можно 
встретить и белорусов, и 
татар, и молдован, и ук
раинцев. Все они честно 
трудятся на благо нашей 
Родины. Так пусть же 
крепнет дружба народов 
нашей страны! 

Н. ПЕРЕГУД, 
техник-конструктор. 

— Чем памятен тебе 
твой первый рабочий 

од? 
Отве.чает подручный 

сталевара мартеновской 
печи № 12 комсомолец 
Валерий Абакумов. Во 
второй мартеновский цех 
он пришел после оконча
ния ГПТУ № 13. 

— Первой в моей жизни 
рабочей сменой. Об этом 
дне я и сейчас вспоми
наю с волнением. Вышел 
я на работу с четырех. 
Волновался — передать 
трудно! Пришел в цех, 
меня все поздравлять 
стали — сталевар, под
ручные. «Ну, что ж, при
ступай», — говорят. Вот 
тут я и почувствовал — 
закончилось детство. 

Шел домой после пер
вой смены — все во мне 
радовалось, пело. Трудно 
передать словами, что я 
чувствовал тогда. Это на
до пережить. Этот день 
резко ра31раничил мою 
жизнь. Д о него было про
ще, беззаботнее. С него 
началась взрослая жизнь. 

— Что ты знаешь о бу
дущем своей профессии? 

Отвечает инженер-ме
ханик установок глубо
кого охлаждения и крио-
геники кислородно-ком
прессорного цеха Николай 
Михайлов. Ему 25 лет. 
Он закончил Ленинград
ский технологический ин
ститут холодильной про
мышленности. 

— Криогенику ожида
ет большое будущее. В 
ней нуждаются сейчас и 
физики, и химики, и ме
дики. Эта наука изуча
ет процессы, происхо
дящие в области сверх
низких температур — от 

—200°С до —273,15°С. 
Физики, например, ис
пользуют сверхнизкие 
температуры для получе
ния эффекта сверхпрово
димости. 

Сверхнизкие темпера 
туры нашли большое 
применение в области ме
дицины. Медики получи
ли возможность на дол-

СТАЛИ МЫ 
НА ГОД 

ВЗРОСЛЕЙ 
гое в р е м я сохранять 
кровь, костный мозг. 

Отрасль науки о полу
чении искусственного хо
лода помогает и метал
лургам. Созданы аппара
ты, при помощи которых 
из воздуха выделяется 
кислород, крайне необхо
димый в дсменнш и ста
леплавильном производ
ствах. 

— Руководяща! рабо
та — это работа t людь
ми, разными по жракте-
ру и возрасту. Чо ты 
считаешь главным в этой 
работе? 

Отвечает заместитель 
начальника первое рай
она Ж Д Т Алетсандр 
Прокофьев. Ему 1 лет. 
На руководящей дешно-
сти он полгода. Доэтого 
работал составители по
ездов, маненровы! ди

спетчером. 
— Хороши,! руководи 

тель тот, к кому с дове
рием относятся рабочие. 
А чтобы заслужить дот 1 

рие людей, надо быть 
очень чутким по отноше 
пию к ним во всех вопро 
сах. Прежде чем дать 
указание, надо доско
нально продумать каж
дую мелочь, учитывая 
при этом, кто из рабочих 
будет выполнять это за
дание. Ведь у каждого 
свой подход к делу, 
свои методы работы. 

Вопросов у начинаю
щего руководителя воз
никает много, и надо, не 
стесняясь, искать ответа 
у кадровых рабочих. Так 
учишься сам, ближе уз
наешь коллектив и каж
дого человека в отдель
ности. 

— Что в старших това
рищах, у которых ты 
учишься работать, слу
жит для тебя примером? 

Отвечает оператор 
травильного отделения 
Л П Ц № 5 Владимир За-
харин. Ему 21 год, на 
комбинат пришел после 
окончания ГПТУ № 13. 

— Владимиру Бельману 
двадцать семь лет. Он 
бригадир в травильном 
отделении. Его уважают 
все, кто с ним работает. 
Он умеет повести за -со
бой людей. Потому что, 
во-перзых, он очень лю
бит свою работу, а во-
вторых, умеет отдавать
ся ей полностью. Невоз
можно представить себе, 
что какое-то указание 
Бельмана можно спустя 
рукава выполнить. Ря
дом с таким преданным 
производству человеком 
просто стыдно работать 
плохо. , 

«У вас на Урале те
перь, конечно,' уже выпал 
снег, все кругом бело, и 
асе ждут-не дождутся ве
селого праздник;! у ново 1 

гол геи елки. А здесь по-
" прежнему жара, солнце 

часами стоит в зените, и 
мне кажется, что обла
ков и туч в этом небе ни
когда не бывает, и никог
да не бывает дождя 

Ну а по работе у меня 
все в порядке, хотя за
бот и, хлопот предостаточ
но. Наша релейная груп
па старается делать все, 
чтобы объект, на кото
ром мы трудимся, арабы_ 
пустили вовремя». 

Так в своем письме пи
шет Анатолий Багрецои, 
молодой инженер, земляк 
мой и сослуживец, на
правленный в двухлет
нюю командировку в 
далекий Египет. 

ОН ПОЯВИЛСЯ в 
нашем коллективе 
лет десять назад. 

Непоседливый и дотошный 
Новичок стремился вник
нуть во все премудрости 
профессии электрослеса-

- р я по ремонту оборудова
ния подстанций. С инте
ресом брался Анатолий 
за работу. Казалось • ни

чего другого не существо
вало для него в те часы 
и минуты, когда он с при
бором или инструментом 
в руках искал причину 
«болезни» какого-либо 
аппарата иЛи устранял 
ее. 

«Толик, установи мас-
лоуказатель на фазе «С», 
«Толик, отрегулируй блок-, 
контакты», — то и дело 
слышался голос бригади
ра, и ученик, сгорая от 
усердия, торопился вы
полнить команду. Трудо
вая сноровка и любозна
тельность, стремление до
вести до конца всякое на
чатое дело позволили мо
лодому рабочему за ка
ких-то 3—4 года вырасти 
до мастера участка под
станций, участка ответ
ственного и беспокойного. 
Но самое f решительное 
«за» 'при назначении 
электрослесаря Багреио-
ва на должность мастера 
сказала его учеба в ин
ституте. 

Еще находясь в стенах 
технического училища и 
проходя практику на 
электроподстанциях ком
бината, Анатолий был 
ошеломлен сложностью и 
многообразием загадоч
ных приборов, аппаратов, 

ОЧЕРК ЗАРУБЕЖНЫЙ 
Машин, При посредстве 
этих умных машин, при 
их дружном и согласо
ванном действии добы
валась и обрабатывалась 
руда, уголь превращался 
в кокс и газ, из атмосфе
ры откачивался кисло
род и с о в е р ш а 
лось множество других 
«•таинственных» явлений. 
А в конечном счете с 
комбината могучим пото
ком шел знаменитый маг
нитогорский металл. 

Уже тогда понял Ана
толий, что стать хозяи
ном этих машин, этой 
техники можно только че
рез учебу, через постоян
ное совершенствование 
знаний. И он поклялся 
себе: чего бы это ни стои
ло, стать инженером. 

С ЕГОДНЯ у того, 
кто впервые ока
жется в машин

ном зале подстанции 
№ 43, невольно может 
возникнуть вопрос: поче
му для таких миниатюр
ных агрегатов сооружено 

столь громадное помеще
ние? Почему проектанты 
были так щедры и расто
чительны при разработке 
проекта здания подстан
ции? К чему эти пустую
щие производственные 
площади? Однако недо
умение это может ро
диться лишь у человека 
несведущего. 

Когда-то в этом зале, 
пыша жаром, высились 
громоздкие и «каприз
ные» в работе ртутные 
выпрямители. Сколько 
хлопот доставляли они 
персоналу! Электромон
тер, как заводной, день-
деньской кружился у ма
лопослушных аппаратов. 
То заест струйные реле, 
то нарушится вакуумный 
режим, и как следствие 
этих' помех — авария, 
именуемая обратным за
жиганием ртутника. 

Случилось1 так, что на 
подопечной Анатолию Ба-
грецову подстанции № 43 
было решено дать первую 
прописку технической но
винке — полупроаоднико-' 

вым кремниевым впря-
мителям. Перед молдым 
еще, малоопытным ксте-
ром встала нелегка за
дача. Надо было осоить 
новые схемы управлния, 
защиты и сигнализацн, в 
сжатые сроки демити-
ровать ртутники и И их 
место установить, а згем 
научиться грамотно экс
плуатировать кремрки 
(так в рабочей средета-
ли называть новинку 

В это напряжеЮе 
время Анатолию ак 
нельзя лучше помета 
учеба в институте. Онш-
рошо овладел* теориецо-
лупроводников, приофл 
навыки беглого чтеяя 
сложных электросхем^ а 
порой, когда дело зар-
дило в тупик, обращает 
за помощью к своим \-
ститутским наставнику, 
И что еще примечателЦ, 
он чутко прислушиваф 
к советам товарищей, 6s 
чужд зазнайства. Как-j 
между мастером и ста 
шим электромонтер^ 
Геннадием Вединым вЬ 

ник жаркий спор о режи
ме воздушного охлажде
ния кремников. Геннадий 
предлагал работать при 
отключенном обдуве аг
регатов, что давало эко
номию электроэнергии; 
Анатолий же, не желая 
подвергать риску дорого
стоящую аппаратуру, от
рицал эту мысль. 

— Ты прав, Гена, сда
юсь, — сказал он не
сколько дней спустя, по
сле тщательной проверки 
кривой нагрузок кремние
вых выпрямителей. 

Чудо-кремники ныне 
прочно заняли свое место 
на объектах цеха. Уде
лом ртутников стала 
скрапная площадка, а 
зловещий термин «обрат
ное зажигание» навсегда 
ушел из лексикона наших 

•электриков. На подстан
циях заметно улучшились 
условия труда. На смену 
духоте, насыщенной вре
доносными ртутными па
рами, пришел чистый 
прохладный воздух. Еще 


