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26 декабря 1946 го
да машинисты Д. И. 
Червяков и А. И. Бак
ланов на электровозах 
№№ 1, 2 серии ЕД-9 
открыли регулярное 

ижение электропоез
дов на магистралях 
нашего комбината. . 

Началась э п о х а 
электрификации внут
ризаводского железно
дорожного, транспорта. 

Двадцатипятилет и ю 
электрификации тран
спорта комбината по-
:вящен сегодня спе
циальный выпуск на-
ией газеты. Материа-
ы этого выпуска чи

тайте на 1-й и 3-й 
страницах. 

Группа старейших тружеников передовиков производства цеха подвижного со. 
става железнодорожного транспорта комбината.,(слева направо) старший электромон
тер контактной сетц И вдн Александрович МАНАГАРОВ, машинисты электровоза 
Петр Николаевич МАЛЬКОВ, Андрей Константинович КУРДЮКОВ, старшие элек
тромонтеры контактной сети Юсуп Черазетдинович ЛАТЫПОВ и Михаил Николае
вич СЕМЕНОВ, слесарь электродепо Василий Иванович ЧЕРВЯКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Ы П О Л Н Я Я 
ПРОГРАММУ-
М А К С И М У М 

ных рабочих и инженер
но-технических работни
ков и в настоящее вре
мя передают богатый 
опыт молодому поколе
нию. 

На работах но восста
новлению и реконструк
ция электровозов выра
стали кадры ремонтников. 
Большой вклад в органи
зацию ремонтной базы 
внесли инженеры Ненад-
кевич, Васильев, мастера 
Юрченко, Буйнин, брига
диры Соколов, Лебедев 
В предельно короткие 
сроки под их руководст
вом было построено вре
менное электродепо на 
ст. Доменная и рекон
струировано 15 электро
возов. 

Партийная организа
ция призвала лучших 
машинистов паровозов 
осваивать профессию ма
шинистов электровозов. 
Из числа молодых рабо
чих, окончивших ремес
ленное училище, вышли 
замечательные машинис
ты электровозов тт. Жу
ков, Кузьмичев, Семент-
ковекий и другие. Боль
шую помощь машинистам 
в освоении электровоза 
оказали машинисты-ин
структоры тт. Подылин, 
Квасов, Рубан. 

В сильные морозы но
ября и декабря 1946 года 
на железнодорожных пе
регонах и станциях в воз
духе на тросах над про
ходящими внизу поезда
ми монтажники контакт
ной сети выполняли свою 
благородную задачу. Р а 
боты велись строго по 
графику, утвержденному 
директором комбината 
т. Носовым и управляю
щим трестом «Магнито
строй» т. Гуревичем. Го
родская партийная кон
ференция, открывшаяся 
22 декабря 1946 года, 
горячими несмолкающи-

(Окончание на 3-й стр.) 

Я Н В А Р Ь — М Е С Я Ц 
У Д А Р Н О Г О Т Р У Д А ! 

Д О М Е Н Щ И К И МАГНИТКИ П Р Е Д Л А 
ГАЮТ О Б Ъ Я В И Т Ь Я Н В А Р Ь МЕСЯЦЕМ 
У Д А Р Н О Й Т Р У Д О В О Й ВАХТЫ. 

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС, 
коллектив доменного цеха заканчивает первый год 
девятой пятилетки с высокими технико-экономиче
скими показателями. Годовое производство чугуна 
увеличилось на 300 тысяч тонн. Сверх плана вы
плавлено около 120 тысяч тонн качественного чу
гуна. Заметно повысилась производительность 
всех доменных печей. Впервые в практике метал
лургов Магнитки освоена работа с применением 
мощного интесификатора производства — кислоро
да. Успешно выполняются планы повышения эф
фективности производства. 

Приближается знаменательная дата для коллек
тива металлургов — 31 января 1972 года комбина
ту исполнится сорок лет. Для доменщиков эта дата 

" знаменательна еще и тем, что сорок лет назад бы
ла задута первая домна и получен первый магнито
горский чугун. 

За истекшие сорок лет на комбинате сложилась 
замечательная традиция — встречать праздники 
новыми трудовыми достижениями на основе смело
го внедрения в практику всего нового и передового. 

Во втором полугодии 1971 года на комбинате 
развернулось социалистическое соревнование за до
срочную встречу юбилея. До знаменательной даты 
остается немногим больше месяца. 

Коллектив доменного цеха обращается ко всем 
трудящимся комбината с предложением — объя
вить январь 1972 года месяцем ударной трудовой 
вахты, шире развернуть социалистическое соревно
вание за право в день рождения комбината нести 
почетную трудовую вахту у домен, мартенов, про
катных станов и на других участках производства. 

В свою очередь обязуемся выплавить сверх пла
не в январе 7000 тонн чугуна; довести КИПО до 
0,507; снизить расход кокса до 507 килограммов на 
тонну чугуна; выплавлять чугун с содержанием се
ры не выше 0,025 процента. 

Мы предлагаем организовать в период месячни
ка трудовой вахты ежедневное подведение итвгов 
с широким наглядным освещением его хода." Кол
лектив доменщиков призывает всех рабочих, ра
ботниц, инженеров, техников и служащих комбина
та ознаменовать сорокалетие . комбината новыми 
успехами в труде на благо Родины. 

Обращение обсуждено и принято на 
s 2 *** рабочих собраниях доменного цех¥; " 

Изящные эмалиро
ванные тарелки, чай
ники, кофейники и дру
гие предметы кухопшой 
утвари, выпускаемые 
цехом металлопоеуды 
нашего комбината, экс
портируются в ГДР, 
Болгарию, Венгрию, 
Югославию и другие 
страны. Эмалирован
ной посудой с мар
кой «ММК» пользуют
ся жители примерно 
350 городов и поселков 
иашей страны. 

Как уже сообщалось, 
коллектив цеха «а де
сять дней раньше сро
ка crop авилс я с годов ы м 
планом. До конца го-

НОВОГОДНИЙ 
П 0 Д А Р О К 
МАГНИТ0ГОРЦАМ 
да он выдаст дополни
тельно около 500 тысяч 
различных изделий, по
чти третья часть m них 
будет продана домохо
зяйкам Магнитогорска. 
Первая большая пар-

-тия сверхплановой эма
лированной л о с у д ы 
всех 30 наименований, 
числящимся в ассорти
менте цеха, уже посту
пила на прилавки ма
газинов города. 

А. Ю Д И Н . 

УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

У М Е Т А Л Л У Р Г 0 В СТРАНЫ 
IIа Черы.овецком. метал

лургическом заводе прове
денными исследованиями 
установлено, что после по
догрева опорных валков на 
стенде по окружности и 
длине бочки возникает пе
репад температур, который 
исчезает после 2 часов вы
держки, опорные валки* с 
выпуклой профилировкой 
изнашиваются сильнее, чем 
валки с цилиндричеакой 
профилировкой (на 0,4—0,5 
миллиметра). Применение 
комбинированного охлаж
дения (водой и воздухом) 
рабочих- валков на первых 
клетях позволило повысить 
их стойкость в 3 ра^а. 

* * * 
Во ВНИИАчермете раз

работана система автомати
ческого управления домен
ным процессом. Данная си
стема включает в себя ло
кальные системы автомати
ческого управления шихто-
падачей и шихтовкой, рас
пределением газового пото
ка по сечению печи, теп
ловым состоянием и сходом 
шихтовых материалов. 

В этом же институте раз
работаны системы автома
тического контроля содер
жания СО, в колошниковом 
газе, сигнализации прогара 
воздушных фурм доменной 
печи, а также системы 
электролитического опреде
ления влажности доменно
го дутья. 

Четверть века на же
лезнодорожном транспор
те комбината широко 
применяется электровоз^ 
ная тяга, выполняя более 
70 процентов всего грузо
оборота. Использование 
электровозной тяги на 
комбинате н а ч а л о с ь в 
1945—1946 годах, когда, 

i обеспечивая з а п р о с ы 
| фронта и народного хо

зяйства, комбинат непре
рывно наращивал мощно-

- сти и постоянно увеличи-
объем производства. 

gfff соответствии с ростом 
•"вбъема производства ро

сли и требования к же
лезнодорожному транс
порту. Но в тот момент 
транспортное хозяйство 
было еще технически не 
подготовлено для осуще
ствления большого объе
ма грузоперевозок, и 
транспорт становится-на 

„комбинате узким местом, 
"в особенности работа па
ровозной тяги. Нужно 
было принять меры для 
форсирования работы 
транспорта. Началась се
рия мероприятий, направ
ленных на улучшение ка
чества ремонта, сокраще
ние времени экипировки. 

• -Благодаря осуществле
нию этих мероприятий, 
удалось повысить произ
водительность паровоза в 
1946 году в 1,5 раза по 
сравнению с 1944 годом. 
Но, несмотря на высокую 
степень использования па
ровозов, ттри определен
ных технических его воз
можностях, с одной сто
роны, и наличной про
пускной способностью 
станций, с другой, паро
вая тяга являлась вес 
же тормозом в освоении 

.непрерывно растущего 
(грузооборота. Вследствие 
неспособности паровозно
го парка обеспечить пе
ревозки в точном соответ
ствии с графиками рабо
ты цехов, комбинат еже
квартально терял 75 ты

сяч тонн чуГуна, 95 тысяч 
тонн стали, 58 тысяч тони 
проката и 35 тысяч тонн 
кокса. Необходима была 
немедленная замена па
ровозов на локомотивы 
со значительно лучшими 
эксплуатационными каче
ствами. В то время таким 
реальным локомотивом 
мог быть только электро
воз. 

Электрическая тяга на 
магистральных железных 
дорогах получила широ
кое распространение, о д 
нако на металлургиче
ских заводах,, i где тран
спорт глубоко' проникает 
в технологию металлурги
ческого "$рюнзводстпа, 
опыта применения элект
ротяги не было. Несмот'1-
ря на это, по инициативе 
группы инженеровой ру
ководства комбинйд был 
разработан план комп
лексной электрификации 
всех основных железнодо
рожных районов, и' уста
новлена определенная rio-
слеловательность в его 
реализации. 

Осуществление этого 
плана наталкивалось на 
трудности, которые неко
торым , представителям 
проектных и строитель
ных организаций каза
лись, при существующих 
условиях. непреодоли
мыми. Эти трудности со
стояли в отстутствии ас
сигнований на строитель
ство, необходимого обо-
)удования. Некоторые не 

верили в то, что мы смо
жем решить ряд техниче
ских задач: монтаж кон
тактной сети, выбор вели
чины напряжения. Скеп
тиков смущало и то, что 
не было специалистов, 
имеющих опыт работ по 
электротяге, и вообще — 
новизна вопроса электри
фикации путей на метал
лургическом заводе. 

Но все эти трудности, 
сомнения и т. п. были 

.преодолены, потому что 
над решением важнейших 
технических вопросов, 

^связанных с электрифика
цией, работали и проект
ный отдел комбината, и 
транспортный сектор фи
лиала Гипромеза, и цехи 
главного энергетика, и уп
равление " капитального 
строительства. Большой 
вклад в электрификацию 
внесли тт. Кращенко, Лы-
сов, Пименов, Крафт, Ко
лесников, Дорман, Зинке-
вич, Шибаев, Савапин, 
Попов, Балуев. Электри
фикация железнодорож
ного транспорта стала 
ударной стройкой Маг
нитки. 

В ходе работ выковы
вались кадры монтажни
ков. В числе первых при
шли на стройку монтеры 
тт. Мазепа, Мангаров, 
Латыпов, Хаматнуров, 
Днепровский, .Семенов, 
Фадеев. Приобретая прак
тический опыт, они вы
росли в квалифицирован-


