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и Мой" доклад. 
— Нейдет практическое 

применение твое исследо
вание? 

— Методика раскисле
ния разрабатывалась под 
началом руковод и т е ля 
участка сталеплавильной 
лаборатории В. А. Жили-

ковша. Теперь краны при 
раскислении высвобожда
ются, — заканчивает Ана
толий Шумилин. 

Это не единственный 
пример весомого вклада 
молодого исследователя в 
ускорение технического 
прогресса. 

ДИРЕКТОРОМ, 
„БАЛЬЦЕРС" И ПР. 

Два года не был я в 
исследовательской хими
ческой лаборатории. За это 
в р е м я произошли там 

В ОБЩЕЕ РУСЛО 
на. Она уже применяется 
в сталеплавильных цехах. 
Экономический эффект ее 
оценивается 420 Тысячами 
рублей в год. Он достига
ется за счет более эконо
мичного перераспределе
ния раскислителей и вы
свобождения электромо
стовых кранов. До внедре
ния новой методики на 
раскислении металла было 
обычно занято по три раз
ливочных крана: по два 
крана на закантовке ра-
скислителя и третий кран 

'использовался для регули
ровки сталеразливочного 

Активно включился в 
общее движение инженер 
металлографической лабо
ратории Рудольф Мячин. 
Большую помощь оказала 
сталеплавильщикам в ос
воении установок тер-
моЭДС для ускоренного 
определения содержания 
углерода в металле тех
ник-лаборант лаборатории 
мартеновских цехов На
дежда Бродянская. В хи
мической лаборатории за
метен труд Тамары Мило-
вой. 

большие перемены. Осо
бенно у молодых исследо
вателей сейчас много за
бот, именно им, техниче
ски грамотным, энергич
ным, доверяется освоение 
новых сложных приборов. 

В одной из коМнат ра
ботает уникальная уста
новка для определения в 
металле содержания кис
лорода, водорода и азота. 
Это эсхалограф ЕА-1, вы
пущенный фирмой «Баль-
церс» княжества Лихтен
штейн. К установке пода
ется мощное' электриче
ское напряжение, управ

ление полностью автома
тизировано. 

Хлопотная р а б о т а у 
комсомолки Лидии Сафро-
новой, обслуживающей 
прибор. Она и оператор, 
она и наладчик, она и под
готавливает пробы метал
ла для определения в нем 
содержания вредных га
зов. Всю смену она долж
на быть предельно внима
тельной. Не всегда бывает 
достаточно только снять 
показания -прибора, поэто
му у Лиды на столе лежит 
логарифмическая линейка, 
к помощи которой она 
постоянно прибегает. 

У Сафроновой за плеча
ми индустриальный техни
кум, а сейчас она учится в 
горно - металлургическом 
институте. Вместе с Лидой 
осваивала эсхал о г р а ф 
Валентина Колесник. У 
нее еще больший багаж 
технических знаний: она 
выпускница Московского 
института стали. 

Химическая исследова-
т е л ь с к а я лаборатория 
сильна молодыми специа
листами. Наталья Горча
кова закончила Казанский 

университет, а Тамара 
Пальчун получила диплом 
инженера в Свердловском 
университете. И многие 
другие работники лабора
тории закончили или тех
никум, или институт, или 
продолжают сейчас учебу. 

— Нам пора варить са
мим качественные стали, 
— говорит начальник, хи
мической исследователь
ской лаборатории Влади
мир Алексеевич Попов, — 
а для этого необходимо 
знать о металле все. Здесь 
и приходят на помощь хи
мики, они определяют со
держание того или другого 
элемента в сырье, в ме
таллах, и дают знать об 
этом технологам. 

В современном произ
водстве без химиков, без 
их рекомендаций, исчер
пывающих анализов, ко
нечно, не обойтись ни до
менщикам, ни сталепла
вильщикам. А чтобы по
мощь исследователей бы
ла более ценной, им необ
ходимо совершенное тех
ническое вооружение. Вот 
почему работают сейчас в 
лаборатории у химиков 

вектор-полярограф ЦЛА и 
полярограф осциллографи-
ческий, предназначенные 
для анализа микроприме
сей в рудном сырье и ме
таллах. 

Скоро молодым, иссле
дователям предстоит ос
воить инфракрасный спек
трофотометр для измере
ния поглощения в свето
вых лучах. Ждет своей ус
тановки новый сложный 
прибор дирек т о р м о м, 
предназначенный для ус-" 
корения анализа шлака, 
руд, сталей, чугуна. 

В КОНЦЕ мая у нас в 
Магнитогорске состо

ится выездной пленум об-
л а с т н о г о к о м и т е т а 
ВЛКСМ. На пленуме бу
дет разговор об участии 
молодежи в техническом 
прогрессе. 

На комбинате трудятся 
тысячи молодых рабочих, 
сотни молодых специали
стов работают в лаборато
риях, отделах, в цехах ко
мандирами нроизводства. 
Эта сила должна быть на
правлена в общее русло 
технического прогресса. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Передовик 
трудовой 
вахты 

Валентина Михайловна Качалова работает в 
кроватном цехе тринадцать лет. Она слесарь-
сборщик никелированных кроватей. В шлифо
вальном отделении, где находится ее рабочее 
место< хорошо знают трудолюбивый нрав этой 
сборщицы. И недаром: редко ее среднемесячная 
норма выработки бывает ниже ста двадцати— 
ста пятнадцати процентов. 

Неоднократно за добросовестный труд руко
водство цеха вручало Валентине Михайловне 
похвальные грамоты. Ее портрет был помещен 
на доску Почета. 

В этом году Валентине Михайловне присвое
но звание ударника коммунистического труда. 

В. М. Качалова не только хорошая производ
ственница, но и активная общественница. В те
чение шести лет она была депутатом районного 
Совета. 

На снимке: В. М. КАЧАЛОВА. 
Фото Л. Крохалева. 

Три месяца в нашем це
хе проходил смотр-конкурс 
за эстетику и культуру 
производства, посвящен
ный столетию со дня рож
дения В . И. Ленина. Этот 
смотр, во-первых, дал нам 
возможность конкретно вы
яснить, на каких участках 
дело обстоит более благо
получно, кого нужно по
ощрить, а кому, наоборот, 
«поставить на вид». Кро
ме того, проведение этого 
смотра должно было, по 
нашему замыслу, активи
зировать работу инжене
ров, техников, инспекто
ров по технике безопасно
сти, рабочих и служащих 
цеха по улучшению .усло
вий труда и снижению про
изводственного травматиз
ма. 

Смотр-конкурс был про
веден по инициативе цехо
вого комитета, и, подведя 
итоги, мы убедились, что 
эти три месяца не прошли 
даром. На многих участ
ках отмечены значитель
ные перемены к лучшему. 

...Пожалуй, в самых не
благоприятных условиях 
находится у нас смесепри-
гот^вительное отделение. 
Сама работа связана с зем
лей, с глиной, а следова
тельно — с грязью и 
пылью. Однако в нашем 
смотре это отделение 
(старший мастер В. Кирь
янов) заняло первое место 
по всем пунктам. Несмот
ря на все трудности,.с ко
торыми сочетается здесь 

СМОТР КОНКУРС «ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА» 

НАЧАЛО ХОРОШЕЕ 
соблюдение чистоты и по
рядка, работники отделе
ния добились прекрасных 
результатов. Уборка стро
го систематизирована. 
Каждая работница регу
лярно приводит в порядок 
свое рабочее место. Как 
всякая комиссия, мы были 
придирчивы до предела; 
однако нигде не смогли об
наружить даже небольшой 
кучки мусора. Земледелы 
3. Мухамедина, В. Щерба
кова, Р. Котлова, И. Зуб-
кова, мастера Е. Латышев, 
и А. Хренов — вот запева
лы всех хороших-дел, свя
занных с культурой и эсте
тикой производства. 

Немало сделано на этом 
участке и для облегчения 
условий труда. На страни
цах газеты «Магнитогор
ский металл» уже говори
лось однажды об установ
ке централизованного уп
равления потоками горе
лой земли и глины. Боль
шую помощь в этой обла
сти «земледелам» оказали 
электрослесари В. Арте-
менко и П. Пересторонин. 
Собственно, по их инициа
тиве было разработано и 
приведено в действие это 
устройство. А слесари 
И. Стазаев и В. Сатдыков 
немало поработали над 
вулканизацией лент транс
портеров. 

Второе и третье места 
в смотре заняли участок 
подготовки чугуна (началь
ник участка В. Кудряв
цев) и газовое хозяйство 
цеха. Старший разливщик 
Б. Кулаков, разливщики 
Б. Топорков, А. Берсенев, 
Д. Якщин, А. Ведров, 
Г. Мясников, газовщики 
М... Логинов, М. Баев, 
И. Тупаев и сушильщица 
А . Аникина много сил от-v 
давали для того, чтобы их 
участки вышли в сорев
новании победителями. 

Активное участие при
нимал в смотре коллектив 
электрослужбы. Я уже го
ворил, что они помогали 
отделениям цеха облег
чить условия труда рабо
чих. Кроме того, электри
ки не забывали и о красо
те производства — в их 
мастерские просто приятно 
зайти. 

А вот механики отнес
лись к смотру далеко не 
так добросовестно. Особен
но это относится к механи
ку энергетиков П. Рогожи
ну. Уж где-где, а в поме
щениях насосной высокого 
давления и шламовых на
сосных все должно бук
вально блестеть от чисто
ты. Здесь же наоборот 
царит полнейший беспоря
док. 

. Неважные дела и на 
участке крупных изложниц 

(начальник участка И. Вто-
рушин). Это единственное 
отделение цеха, где за ис
текшие месяцы был слу
чай травматизма. И, ко
нечно, немалую роль сы
грала загроможденность, 
захламленность террито
рии. 

Никто не спорит — не 
очень-то благоприятные 
условия труда в обрубном 
отделении, большая запы
ленность. Но при желании 
чистоту соблюдать все же 
можно. Однако, такого же
лания здесь, видно, ни у 
кого нет, особенно у ма
стера участка В. Шапаря. 

После проведения цехо
вого смотра, как мы и 
предполагали, будет легче 
вести работу по дальней
шей борьбе за культуру и 
эстетику производства в 
общекомбинатском мас
штабе. Мы знаем теперь 
свои «белые пятна», зна
ем, на кого можно опереть
ся. 

Коллективы лучших 
участков премированы, 
что тоже послужит хоро
шим стимулом для всех 
работников цехд. А стро
гое порицание тех, кто 
оказался в хвосте соревно
вания, несомненно, ока
жет свое"воздействие. 

В. БАСТРЫГИН, 
председатель цехкома 

цеха изложниц. 

Л Е Н И Н С К А Я Д Е К А Д А 

РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ 
«Портретов Ленина не видно, похожих не было и нет», — сказал когда-то 

поэт Николай Полетаев... 
Разумеется, строки эти нельзя понимать буквально. Просто для каждого 

художника писать портрет Ленина — всегда большое испытание, требующее 
максимального напряжения творческих сил. Трудно, очень трудно выразить на 
холсте или бумаге всю многогранность ленинского образа, сложность его харак
тера, богатство его внутреннего мира. 

Об этом говорил на открытии ленинской декады во втором листопрокатном 
цехе руководитель изостудии при левобережном Дворце культуры металлургов 
В. П. Павлов. С картин й рисунков, которые он демонстрировал, смотрело зна
комое и такое разное лицо вождя — то суровое и решительное, то задумчивое, 
то с милой лукавинкой в глазах... 

Внимательно слушали листопрокатчики второй бригады вместе с начальни
ком смены И. Т. Баловневым. С этого дня, встав на трудовую ленинскую вах
ту, они начнут выполнять свои, бригадные, обязательства: дать сверх плана 

70 тонн травленого листа, прокатать дополнительно к плану 60 тонн металла, 
отгрузить — 50 тонн, сдать на отжиг на 50 тонн больше запланированного. По
добные обязательства берет в эти дни каждая бригада, независимо от тех, что 
взяты всем цехом. Одно только травильное отделение (начальник А. К. Сидо
ров) обязалось протравить 500 тонн сверхпланового листа, из них 150 тонн — 
для листопрокатного цеха М° 3. 

«В ленинские дни — работать по-ленински!» — так решили прокатчики. 
Е. ТКАЧЕВА, 

ЗА. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОГРЕСС 


