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— Как вы понимае
те работу вальцовщи
ка? — спросили у Ра-
виля Габдрахманови-
ча Ильясова. Этот во
прос был задан ему на 
цеховом партийном со
брании, где решался 
вопрос о приеме его 
кандидатом в члены 
партии. 

— Понимаю, — от
ветил Ильясов, — та
ким образом: выпол
нять производствен
ный план при хорошем 
качестве продукции. 

Может быть, в ус
тах какого-нибудь дру
гого человека это вы
сказывание прозвучало 
бы как звонкая пла
катная фраза, не име
ющая непосредствен
ного отношения к. го
ворящему, но в устах 
Ильясова оно обрело 
особый смысл и вес, 

' б ы л о наполнено кон
кретным содержанием. 
Коммунистам такой от
вет показался вполне 
убедительным, исчер
пывающим. 

Равиль Габдрахма 
нович работает на 
главном агрегате пято
го листопрокатного це
ха — четырехклетевом 

, стане, и своим каждо
дневным трудом дока
зал, что его, действи

тельно, никогда не 
оставляет забота о 
выполнении производ
ственных заданий и 
неуклонном улучшении 
качества холодноката
ного листа. У ж е в то 
время, ^ когда пятый 
листопрокатный делал 
еще только свои пер
вые шаги, Ильясов был 
приметен как человек, 
кровно заинтересован
ный в том, чтобы цех 

Там он трудился сна
чала оператором, по
том — вальцовщиком. 
Знания получил в 
здешнем горно-метал
лургическом институ
те, где учился на ве
чернем отделении, то 
есть без отрыва от 
производства. Опыт и 
знания помогают ему 
заниматься рационали
заторской деятельно
стью, находить верные 

тому, чтобы четырех-
клетевой стан меньше 
простаивал, а те, кто 
его обслуживает, 
меньше нервничали из-
за аритмии в работе. 
И за это ему, безус
ловно, признательны и 
руководители цеха, и 
товарищи по бригаде. 

Неравнодушный он# 
И делает добросовест
но все, чем бы ни за
нялся. Старший мас-

В С Т У П А Ю Щ И Е В П А Р Т И Ю 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ 
быстрее обрел само
стоятельность, быстрее 
начал работать на пол
ную мощность и за
нял достойное место в 
ряду действующих ги
гантских цехов комби
ната. У ж е тогда он 
подавал много предло
жений, направленных 
на улучшение работы 
стана, на усовершен
ствование технологии 
прокатки. 

Теперь Ильясов—при
знанный рационализа
тор. Несмотря на мо
лодость, он опытный и 
грамотный прокатчик. 
Опыт приобрел в лис
топрокатном цехе № 2 . 

решения для улучше
ния работы стана. Н о 
только п о м о г а ю т . 
А «заставляют»' Илья
сова заниматься раци
онализацией все та же 
его горячая заинтере
сованность в деле, ко
торому он служит, его 
исключительная добро
совестность и обост
ренное хозяйское чув
ство. 

Может быть, каждое 
из рационализаторских 
предложений Равиля 
Габдрахмановича, взя
тое в отдельности, вы
глядит не очень «эф
фектно», но все вме
сте они способствовали 

тер прокатного отде
ления П . 3. Елесин с 
доброй удыбкой гово
рит о нем: 

— У ж е привык к 
тому, что каждую сме
ну слышу от него за
мечания, советы по 
технике безопасности. 
Много делает замеча
ний. Н а собраниях то
же не отмалчивается. 
При подведении итогов 
соревнования, напри
мер, часто выступает' 
и вопросы поднимает 
острые... 

Вальцовщик Илья
сов имеет две общест
венные нагрузки. Он 
общественный инспек

тор по пожарной без
опасности и старший 

-поста народного конт
роля на участке, где 
трудится. В выполне
нии этих обществен
ных обязанностей он 
так же верен себе, 

- своим принципам, как 
и в выполнении чисто 
произвол с т в.. е ч л ы х 
функций. Характерный 
пример.- Случилось 
так, что и отсутствие 
Ильясова ящики для 
пожарного инвентаря 
пришли в негодное со
стояние. Чтобы приве
сти -их в порядок, 
большой энергии от 
него не требовалось. 
Н о в цехе не нашлось 
для них шпингалетов. 
Вскоре, однако, шпин
галеты на ящиках по
явились. И з дома при
нес их Равиль Габ-
драхмаиович. Через 
какого-то приятеля, го
ворит, раздобыл. Ме
лочь? Может быть. Н о 
очень выразительная, 
о многом говорящая. 

.. .На днях у Ильясо
ва, после утверждения 
в парткоме, начался 
кандидатский стаж. 
Коммунисты пятого 
листопрокатного увере
ны, что он будет до
стой н ы м~ —адвщщ__пар-
тии. 

Л . Х А Б А Р О В . 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Партийную организацию железнодорожного 

транспорта — одну из крупнейших на комбинате — 
возглавляет коммунист Иван Тихонович Соколов. 

Три с лишним десятилетия трудится Иван Тихо
нович на комбинате. Трудовой путь на Магнитке 
начался для И. Т. Соколова у мартеновских пе
чей, где он работал подручным сталевара. Затем 
Иван Тихонович работает диспетчером Ж Д Т , а 
вскоре — начальником службы железнодорожного 
транспорта. Все эти годы он неизменно участвует в 
общественной жизни, в деятельности партийной и 
профсоюзной организаций. 

За вдохновенный труд на благо Родины И. Т. 
Соколов награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и многими медалями. 

Недавно И. Т. Соколову исполнилось 50 лет. В 
день 50-летия в торжественной обстановке в парт
коме комбината Ивана Тихоновича тепло поздрави
ли с юбилеем секретарь Левобережного райкома 
К П С С Б. И. Аверин,"секретарь парткома комбина
та П. С . Грищенко. Юбиляру были вручены адреса 
и памятные подарки. 

НА С Н И М К Е : П. С . Г Р И Щ Е Н К О вручает И. Т. 
С О К О Л О В У удостоверение о присвоении ему зва
ния «Ветеран труда М М К » . 

Фото Н... Нестеренко. 

В 1931 году по комсомоль
ской путевке выпускник 
троицких курсов электри
ков 18-летний комсомолец 
Георгий Николаевич Рад
ченко приехал в Магнито
горск. Он поступил тогда в 
контору строймонтажа 
«Слаботок» монтером. 

Радченко не довольство
вался достигнутым, изучал 
новинки технической лите
ратуры, повышал квалифи
кацию на курсах перепод
готовки. И вот уже испол
нилось 40 лет работы Рад
ченко в цехе, который на
зывается сейчас цехом тех
нологической диспетчериза-

40 ЛЕГ В ОДНОМ ЦЕХЕ 
ции. Радченко—мастер; Под 
его руководством работает 
шестнадцать рабочих. Они 
заняты ремонтом аппарату
ры, телевизоров, громкого
ворителей и другой техни
ческой аппаратуры. Делают 
эту работу хорошо - есть 
у кого поучиться. 

Правительство наградило 
Радченко тремя медалями. 
О н также имеет значок 
«Отличник социалистиче
ского соревнования Минис-
терства черной металлур
гии». Ударник- первых пя
тилеток. Недавно ему при

своено почетное звание 
»Ветеран города». Дети Ге
оргия Николаевича вы
росли: дочь заканчива
ет Московский институт 
имени Гнесиных, сын стал 
прокатчиком. В семье Рад
ченко произошло недавно 
радостное событие: родил
ся 'внук. Назвали его про
стым русским именем — 
Иван. И все очень хотят, 
чтобы малыш стал добро
совестным, трудолюбивым, 
как и его дед, Г. Н . Рад
ченко. 

Н. ПУТАЛОВ. 

Ш Е Ф Ы 
В Ш К О Л Е 

ДВОЕ 
ИЗ МНОГИХ 

Н а недавно прошед
шем в электроремонтном 
цехе отчетно-выборном 
комсомольском собрании 
электрослесарь Алек
сандр Малютин расска
зал о своей работе в под
шефной школе. А была 
она у пего довольно не
обычная. В седьмом клас
се, где он работал вожа
тым, был ученик, достав
лявший много хлопот 
учителям. Александр уде
лял ему много внимания. 
В свободные от занятий 
в школе рабочей молоде
жи вечера он помотал 
своему подопечному оси
ливать математику. Он 
старался чаще видеться 
с мальчиком, и, когда мо
лодежь цеха выезжала, за
город, он брал его с со
бой. Подопечный Алек
сандра закончил семь 
классов и сейчас учится 
в техническом училище. 

В этом году Александр 
опять нажатый, только 
уже в восьмом классе. 
Вместе с ним к шефской 
работе приступил и е ю 

- T O B ^ m i a j i o j i e x y электро
слесарь Валерий Симо
нов. Оба они учатся в ве
черней школе. Александр 
в одиннадцатом классе, 
Валерий в восьмом. И 
том не менее каждую 
среду и субботу, когда 
нет занятий в школе, они 
идут к своим подшефным. 

Малютин и Семенов -
из тех комсомольцев, на 
которых можно . поло
житься и п общественной 
работе, и на производ
стве. Работают они с пе
ревыполнением сменного 
задания на двадцать-
тридцать процентов. Ва
лерию Семенову недавно 
присвоен пятый разряд. 

Т. К У Д И Н О В А , 
секретарь комсомоль
ской орг а н и з а к и и 

электроремонтного 
цеха. 

На призывном пункте -
допризывники. Многие ре
бята из тех, что собрались 
во Дворце трудовых резер
вов, уже прошли начальную 
подготовку к службе в 
Советской Армии в военно-
спортивном лагере комби
ната «Юность Магнитки». 

Вместе с молодежью на 
призывном пункте ветера
ны комбината, города. Они 
выступают перед ребятами, 
делятся своими воспомина
ниями. Один из первых на
чальников смен доменного 

Н а п у т с т в у ю т ветераны 
цеха Трифон Борисович 
Сурнин рассказал о том, ка
кие трудности пришлось 
вынести доменщикам на 
своих плечах зимой 1932 го
да при подготовке к пуску 
первой домны. Майор запа
са, ветеран Магнитки Геор
гий Яковлевич Кухто — 
участник Великой Отечест
венной войны. О суровых 
годах сражения с фашизмом 
рассказал он будущим вои

нам. Интересно прошла бе
седа, которую вел ветеран 
мартеновского производства 
Иван Григорьевич Крячко. 
Он вспоминал об упорной 
борьбе, которую вели ста
леплавильщики в годы вой
ны за получение броневой 
стали, как самоотвержен
но работала.. молодежь,, за
менившая на производстве 
своих отцов и старших 
братьев, ушедших на фронт. 

Выступления ветеранов 
прозвучали напутственно. 
Будущие молодые воины 
пообещали честно нести 
службу, умножать славу 
трудовой Магнитки успеха
ми в .освоении боевой тех
никой, в строевой и поли 
гической подготовке. 

А. БРИЧКО, 
заместитель предсе
дателя заводского со

вета ветеранов. 

„БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ 
ВАЖНОМУ Д Е Л У " 

По этой статье приняты 
меры, ускорена разработка 
планов НОТ. Разработка 
плана по известняково-до-
ломитовому карьеру закон
чена, и он сдан на проверку 
в ОНОТиЗ комбината. Пла
ны по рудообогатительным 
фабрикам и увеличению 
межремонтного, периода аг-
ломашин №№1 —13" будут 
закончены к ноябрю. 

17 сентября этот вопрос 
обсуждался на заседании 
парткома горнообогатитель

ного производства и было 
принято соответствующее 
решение по улучшению раз
работки и реализации пла
нов НОТ. 

Н. ГОСТЕВ,, 
и. о. начальника горно~ 

обогатительного произ
водства. 

„БЕЗ 
ПОДГОТОВКИ" 

На статью Н. Литовченко 
«Без подготовки» сообщаю, 
что коллектив действитель
но не был подготовлен к 
работе с высокопроизводи
тельным режимом обжатий 
на блюминге 

Статья проработана сре
ди коллектива блюминга 
IYS 2. В настоящее время 
проведен ряд мероприятий 
по освоению новых высоко-, 
производительных режимов 
обжатий и усовершенство
ваний технологии, нагрева 
металла. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
начальник обжимного 

цеха- № 1 

„НЕУЮТНО 
М А Т Е Р И А Л А М " 

Факты, изложенные в за
метке «Неуютно материа
лам», имели место. Прини

маются меры по. обеспече : 

ним заявок аглокомллекса. 
Одновременно с этим 

следует указать работникам 
горнообогатительного ком-' 
плекса на недопустимость 
выброса в металлоотходы 
годных бунтов катанки, что 
видно из помещенной в ra
il ете фотографии. 

К. МИШУРОВ, 
начальник управления 

ЖДТ. 


