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АРБИТР 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
"МАГНИТОГОРСКИМ 

МЕТАЛЛ" 

Трудно и напряженно ра
ботал в июле коллектив 
мартеновского передела. 
Сталеплавильщики двух 
блоков печей второго и 
третьего мартеновских це
хов, соревнующихся :лгод 
девизом: «Заказы — на 100 
процентов!», к сожалению, 
не сумели выйти из создав
шегося положения с честью. 

Как известно, в этом году 
специалисты отдела техни
ческого контроля стали учи
тывать все случаи наруше
ния технологических инст
рукций сталеплавильщика
ми независимо от того, по-

иарушители — рекордсме
ны. Например, во втором 
'мартеновском цехе на седь
мой печи «отличились» мас
тер производства И. Г духов 
и сталевар С. Жижикин, ко
торые из 22 плавок, выдан
ных с нарушением техноло
гии на печи, имеют 10. А 
среди «рекордсменов» тре
тьего мартеновского цеха — 
мастер Б. Бояр и сталевар 
В. Аникин ('С нарушением 
технологии в июле выплав
лено 47,6 процента стали). 

Гораздо хуже состояние с 
технологической дисцип ли -
ной в третьем мартеновском 
цехе. На мартеновской печи 
№ 20 с нарушением техно
логии в июле было выплав
лено 31,7 процента стали, на 
печи № 211* — 41,7 процента, 
на печи № 22 — 34,6 про
цента. И дело не только в 
проценте нарушений, кото
рый лишь ненамного выше, 
чем у мартеновцев второго 
цеха. ; 

За месяц на блоке печей 
третьего мартеновского цеха 
сварено .16 ковшей беззаказ
ной стали, намного ниже 

Н Е П О С Т О Я Н С Т В О 
влияли ли эти нарушения на 
показатели работы коллек
тива или все осталось без 
последствий. Поэтому ре
дакция газеты «'Магнито
горский металл», которая 
является арбитром соревно
вания сталепл авилыциков 
печей № 7, № 8, № 9, № 20, 
№ 2|1 и № 22, решила при 
подведении итогов трудово
го соперничества учитывать 
наравне с выполнением за
казов, транзитом, выполне
нием производственного пла
на и уровень соблюдения 
технологических инструкций. 

•В июле мартеновцы второ
го цеха в этом отношении 
выглядели лучше своих со
перников. Коллектив марте
новской печи № 7 с наруше
нием инструкций выплавил 
35 процентов стали, на печи 
№ 8 — 33,4 процента, а на 
печи № 9 — 38 процентов. 
Показатели не из тех, кото
рыми можно гордиться. Тем 
более, что факты говорят о 
том, что есть сталеварские 
'ригады, которые добивают
ся более высокого уровня 
соблюдения технологии, чем 
их коллеги, работающие в 
таких же условиях. Бсть и 

здесь процент транзитного 
металла. 

Семь К.о в и г е й без
заказного металла «принес» 
коллектив двадцатой печи. 
На счету мастера П. Чер
нявского и сталевара В. Шаи 
бунина — четыре ковша без-
заказной стали, а у мастера 
Б. Бояра и сталевара В. 
Аникина — три ковша, не
транзит у «их, соответствен
но, 8 и 1/4 процентов. Мож
но только удивляться, ведь 
на этой же печи, например, 
сталевар М. Илъгамов пока
зал в июле результат, кото
рый не идет ни в какое 
сравнение с работой Б. Боя
ра-, П. Чернявского, В. Ша-
бунина и В. Аникина: брига
да, которую он возглавляет, 
с нарушением технологиче
ских инструкций выплавила 
только 118,;8 процента стали, 
•асе плавки выданы строго 
по заказам, а непранзит ме
талла составил лишь 1,5 
процента. 

Мартеновская печь Ms 211. 
В июле здесь сварено шесть 
ковшей беззаказного метал 
ла. Четыре из них на счету 
мастера А. Ганозина и ста
левара В. Полубоярова. Эта 

бригада имеет и самый вы 
сокий нетранзит на печи — 
19,9 процента, тогда как 
средний показатель на агре 
гате — 1й,6 процента. Два 
ковша беззаказного металла 
числится за мастером Б. Бо 
яром и сталеваром Н. Тито
вым. По-прежнему варит 
сталь только тех марок, что 
заказ а н ы пропав одетвеии ым 
отделом, инициатор серев 
.новация за ЮЭ-процентиое 
выполнение заказов М. Иль 
Нн. 

Более удачно сработал в 
прошлом месяце коллектив 
мартеновской печи № 212. 
Два ковша беззаказного ме
талла, «авторы» которого 
[мастер А. |Гавоз1ин и сталевар 
А. Волков — единственные 
на печи. Кстати, сталевар А 
Волков, имеющий очень вы-
оокий процент нарушений 
технологии, выпустил мно
го, нетранзитното. металла — 
211,,8 процента, что повлияло 
и на общий показатель печи 
(20,6 процента). Хорошо 
сработала в июле бригада 
сталевара В. Булгаковюкого' 
добившаяся выполнения за
казов на 100 процентов и 
транзита металла — 92,2 
процента. 

Коллективы всех трех пе
чей мартеновского цеха № 3 
успешно справились с плане 
вым заданием, выплавив до
полнительно за месяц 984 
тонны стали. 

Выполнение заказов на 
блоке печей мартеновского 
цеха № 2 выглядит лучше 
За июль выплавлено 6 ков
шей беззаказной Стали — по 
2 ковша на каждой печи 
Здесь почти вдвое ниже и 
показатель нетранзитного 
металла: на пени № 7 — 8,6 
процента, на иечи № 8 
7,5 процента и на печи N° 9 
— 8,5 процента (средний по
казатель по цеху — 14 про
центов). «Авторы» беззаказ-
ного металла — мастера Е. 
Тарасов и С. Евстйфеев, ста
левары Е. Морозов, В. Га-
лушко и Е. Броский. 

Коллектив блока печей 
мартеновского цеха № 2 не 
спрайился с июльским пла
ном, недодано 1116 тони ме
талла. ЭТО — итог непроиз
водительной работы марте
новцев печи № 8, чей долг—-
456 тонны металла. 

Учитывая, что ни один 
коллектив не выполнил ус
ловий соревнования, редак
ция газеты «Магнитогорский 
металл» решила первенство 
никому не присуждать 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

ЕЩЕ мальчишкой по-
— чувствовал Нагим 
Рахманович ГабидулИн нео
долимое влечение к профес
сии печатника. Рос он в баш-
мирском уездном городке 
Бирске, где была своя не
большая типография. Каж
дый день мальчик ходил в 
школу и обратно мимо ее 
здания, волнующего запаха
ми бумаги и типографской 
краски. Сначала просто хо
дил мимо. А потом, в аилу 
детского любопытства, ре
шил заглянуть внутрь. Ра
ботникам типографии по
нравился смышленый пар
нишка, и они с удовольстви
ем доверяли ему выполнять 
небольшие поручения. 

\А когда Нагим Габидулин 
закончил школу, он сразу 
встал к печатной машине 
ка'ктовалифищированный спе
циалист. Через год его при
гласили работать в БелОрец-
кую городскую типографию. 
Осваивался 'Габидулин на 
новом месте недолго: уже 
через несколько месяцев, за
менив в девятнадцатилетнем 
парне «живую искорку» — 
подробное знание машин, 
умение четко разобраться в 
любой создавшейся ситуа
ции и организаторские спо
собности, его назначили бри
гадиром печатного отделе
ния. Чувствовалось, что 
вкладывает Габидулин в 
свое депо душу, волнуется 
за любой промах — будь то 
«марашка» или окошенная 
линейка. Уже тогда, в самом 
начале своего трудового пу
ти, Нагим Рахманович прин
ципиально относился к каче
ству .печатной продукции. 

Следующей и последней 
вехой был для Габидулин а 
молодой строящийся город 
Магнитогорск. Сюда он пе
реехал вместе со своей же
ной, тоже печатницей, Мари
ей Ивановной. Было это в 
11Ю6 году, корда полигра
фия на комбинате только за
рождалась... 

Теперь, когда коллеги по 
работе интересуются исто
рией города и слушают рас
сказ Н агама Рахманснича, 
они удивляются: «Сколько 
же мест сменила типогра
фия?». 

И он терпеливо перечисля
ет: «Поначалу она находи
лась в здании химлаборато-
рии, потом — на 5-м 
участке, в соадгероде, да и 
на комбинате уже несколько 
мест переменила...». 

...Больше всего запомнил
ся ветерану переезд с 5-го 
участка в соцгород. «Меха
низации ведь никакой, вось
митонные машины на себе 
тащили, да и работали по
том в ооцгороде в грудных 
условиях. Время было та
кое...». 

...Война. Нагим Рахмано
вич Габидулин, уже мастер 
печатного отделения, в тес
ном полуподвальном поме
щении типографии вместе ею 
своими товарищами варил 
бумагу, изготавливал из са
жи типографскую краску. 
Работники типографии шути
ли: «Настоящее натуральное 

хозяйство». Дни и ночи 
они пропадали у печатных 
машин, стараясь вовремя, в 
срок доставить на комбинат 
документацию -на военные 
грузы и продовольственные 

•картонки для металлургов— 
такой была тогда печатная 
продукция. Было очень 
трудно, но людей поддержи
вала общая глубокая вера в 
победу, теплота и взаимопо
нимание в- отношениях друг 
с другом... 

Спустя тридцать пять лат, 
мысленно окинув взглядом 
прожитую жизнь, Нагим 
Рахманович скажет: 

— Самым счастливым был 
для меня день, когда я уз
нал об окончании войны. Мы 
работали в типографии, как 
вдруг один из наших това
рищей вбежал с радостным 

,криком: «Победа!». В гот 

КОГДА ПЕЧАТАЛ
СЯ ЭТОТ НОМЕР, 
К О Л Л Е К Т И В ЦЕХА 
ТЕХН О Л О Г И Ч Е-
С К О Й Д И С П Е Т Ч Е Р И -
З А Ц И И ТЕПЛО И 
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О 
П Р О В О Д И Л НА ЗА
С Л У Ж Е Н Н Ы Й ОТ
Д Ы Х СТАРЕЙШЕГО 
П О Л И Г Р А Ф И С Т А 
НАШЕГО Г О Р О Д А 
НАГИМА РАХМАНО-
В И Ч А Г А Б И Д У Л И Н А . 

только своего, но и наборно
го, переплетного отделений. 
А уж по части печатных ма
шин — настоящий мастер. 
Ведь до сих пор в подваль
ном помещении ЦТД отюит 
машина образца 19)13 года— 
в хорошем, рабочем состоя
нии. Приехала однажды 
комиссия из Москвы и уди
вилась: «Да как же Вам 
удалось ее сохранить? Ведь 
это уникум! А ее хюггь сей
час запускай в работу». 

Так же предельно добро
совестно следит Нагим Рах
манович и за качеством. Бы-. 
вает, машина на полном хо
ду, и печатные листы раз
меренно, один за другим ло
жатся в аккуратную стопу, 
но Габидулин заметит нечи
стое клише или плохо про
печатанный набор и просит 
остановить машину, совету-

П О Л В Е К А 6 С Т Р О Ю 
дань нас рано распустили по 
домам, и я принес долго
жданную весть жене и ма
ленькой дочери. 

...Дочери. Их у Напима 
Рахманович а и Марии Ива
новны выросло две. Во вре
мя войны родилась старшая 
— Вера, сейчас она инженер-
энергетик, живет и работает 
н Челябинске. Рая роди
лась в мирное время. Она 
стал а те шиком -электриком, 
живет с родителями, рабо
тает на П'ВЭС комбината. 
Нагам Рахманович доволен 
тем, что обе дочери выбрали 
правильную дорогу в жизни, 
трудятся на совесть. 

•Но не только родным до
черям дал он хорошее тру
довое воспитание: за чет
верть века бригадирства в 
печатном отделении ЦТД 
обучил своей профессии не
сколько поколений печатни
ков. Совсем девчонками при
шли работать в типографию 
Валентина Александровна 
Целых, Мария Ивановна 
Трифонова, Полина Василь
евна Романова, Екатерина 
Григ орьевна Котельников а, 
Нина Борисовна Вахонина... 
Наладочной группы рань
ше не было, вот и при
ходилось печатникам самим 
настраивать машины, устра
нять неисправности. Поэто
му Н а ш и Рахманович пре
жде, чем научить управлять 
печатной машиной, подроб
но знакомил овсих подопеч
ных с ее устройством, стро
го спрашивал с них знание 
технологии печатного дела. 

И мастера «из его рук» 
п о лу чил ись де йствНте л ы i о 
стоящие. Все его Ученики 
стали знающими полигра
фистами, и сами уже на
ставники. ,Но настолько аи-
лея авторитет Габидулин а, 
что нередко приходится слы
шать, как они обращаются к 
нему за помощью: «Рома-
ныч, посмотри, как тут по
править можно?». 

И это понятно. Ветеран пе
чатного дела до тонкостей 
знаком с оборудованием не 

ет, как выправить положе
ние, и сам проследит, чтобы 
все было сделано. 

Печатники не обижаются 
на Габидулин а. Во-первых, 
знают, что он прав, и тре
бовательность бригадира 
основана на его мастерстве 
и опыте, на его желании сде
лать печатную продукцию 
ММК лучшей в городе. Во-
вторых, умеет он «подой
ти» к человеку: никогда не 
повысит голоса, по-доброму 
пошутит... 

Разнообразна печатная 
продукция ЦТД ММК: слу
жебные бланки, поздравле
ния, телеграммы, пригласи
тельные билеты, но самой 
главной Нагим Рахманович 
считает заводскую газету. 

Я сама не однажды была 
свидетелем того, как во вре
мя верстки газетных полос 
ветеран печатного дела по 
нескольку раз обходил пере
делы типографии, следя за 
качеством печати будущей 
газеты с самого начала ее 
пути. Вот и сегодня неуто
мимый «Романыч» наверня
ка, кик всегда, тщательно и 
скрупулезно следит за рабо
той наборщиков и печатни
ков. А, может быть, сегодня 
даже больше, чем всегда, 
ведь эта смена —̂ последняя 
в его трудовой биографии. 

Вот он берет с машины 
печатный лист и тот чуть 
подрагивает в руках. Взгляд 
Нагима Рахмановича про
щупывает каждую строчку 
газетной полосы и, наконец, 
остановится вот на этой за
рисовке, посвященной ему, 
п одйгр афИсшу, отдавшему 
любимому делу почти пол
века. Кто знает, какие чув
ства вызовут у него эти 
строями... Хочется, чтобы ве
теран знал, как щенят в 
нем окружающие его люди ' 
добросовестность и принци
пиальность, доброту и сер
дечность, как благодарны 
они ему за его труд. 

Н. МИРОНОВА. 
Н А СНИМКЕ: Н. Р. ГА

БИДУЛИН. 
Фото Н. Нестеренко. 

В коллективе второго листопрокатного цеха хорошо известно имя старшего 
вальцовщика трехклетевого стана ударника коммунистического труда кавалера ор
дена «Знак Почета» Владимира Федоровича Лиморенко. Коллектив его четвертой 
бригады в составе операторов П. Толмачева, А. Васенина, вальцовщиков Е. Комоло-
ва, В. Юферова, Р. Насырова, В. Ракитцкого, мастера И. Назарова, учетчицы В. Ру-
денской за высокие производственные показатели в первом полугодии текущего года 
вышел победителем во Всесоюзном соцсоревновании среди комсомольско-молодеж-
ных бригад. А сам Владимир Федорович признан лучшим вальцовщиком. 

НА СНИМКЕ: бригада В. Ф. ЛИМОРЕНКО. 
Фото Ю. Попова. 


