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К АК-ТО в одном из цен-, 
тральных изданий была 

опубликована фотография, 
на которой крупным пла
ном были запечатлены руки. 
Человек, которому они при
надлежали, остался за кад
ром, а вот руки, изборож
денные морщинами, натру
женные, рассказывали о 
своем хозяине многое. Мне 
невольно вспомнилась., эта 
фотография, когда я позна
комилась с Валерием Кузь
миным, вторым горновым 
четвертой доменной печи. 
Сходства между руками то-
.го человека за кадром, про
жившего, видимо, большую 
и нелегкую жизнь, и этого, 
молодого, только начина
ющего свою трудовую био
графию, было немного, но 
оно определяло главное: 
оба люди труда. 

Каждый человек к выбору 
своей профессии идет раз
ными путями. Валерий 
Кузьмин, например, выбрал 
профессию горнового пото
му, что очень мало знал о 
ней. В мартеновские, про
катные цехи приходил, ког
да еще учился в школе, а 
вот в доменном цехе побы
вать не пришлось. Интерес, 
желание как можно больше 
узнать о доменном произ
водстве привело его в три
надцатое профессионально-
техническое училище. И о 
своем выборе Валерий ни 
разу не пожалел. 

В бригаде старшего гор
нового А. А. Синебрюхова, 
где Валерий начал работать 
третьим горновым сразу по

сле окончания училища, он 
оказался самым молодым. 
Почти все горновые в брига
де по .возрасту годились ему 
в отцы. Настороженно 
встретили они молодого ра
бочего. Глядя на светлово
лосого худого паренька, ду
мали: «Не приживется, по
боится трудностей, уйдет». 
А Валерий с первых дней 
уверенно и с охотой брался 
за любое дело, которое ему 
поручали. Если чего не 
знал, не стеснялся спросить. 

тому что потянутся его ра
бочие руки к большому при
вычному для него делу. 

Служил Валерий на Се
верном флоте, но о товари
щах по труду не забывал. 
Получал и от них письма, 
где они рассказывали о сво
их делах, проблемах, писа
ли о том, что ждут его. Ну 
разве мог он, придя домой 
в отпуск, не побывать в род
ном цехе, не встретиться с 
теми, кто помогал ему де
лать первые шаги в освое-

ЕГО РАБОЧИЕ РУКИ 
Присматривался к работе 
старЩих товарищей, наблю
дал за ходом работы печи. 
С улыбкой посматривал в 
такие минуты на своего по
допечного второй горновой 
Федор Гаврилович Светля
ков: «Нет, не подведет па
рень, не сробеет. Тянется к 
работе, значит доменщик из 
него получится. Д а и мне 
спокойнее на пенсию уйти 
можно будет, если вот та
кой Валерка меня заменит». 

Год проработал Валерий 
Кузьмин на домне, а весной 
его призвали в армию. Про
вожали всем коллективом, 
а прощаясь, не сомневались, 
что вернется Валерий после 
службы снова на домну, по-

нии профессии. 
В цех попал он в самую 

горячую пору: бригада из
готовляла футляр на летку. 
Операция эта трудоемкая и 
долгая. И хотя поговорить 
со своим питомцем бригаде 
было о чем, горновые от ра
боты отрываться не стали. 
Стоять и наблюдать за ра
ботой товарищей Валерий 
не стал, не привык он оста
ваться в стороне, когда дру
гие заняты делом. Быстро 
облачившись в спецовку, он 
встал рядом с товарищами. 
Руки, отвыкшие от такой 
работы, сначала не слуша
лись. Валерии* с удивлением 
замечал, что и двигается не 
так ловко и быстро, как 

раньше, что многое в техно
логии подзабыл. Подумал: 
сейчас со стороны товари
щей посыплются^ шутки, за
мечания. Но горновые или не 
замечали его ошибок, или 
старались не замечать, пони
мали: придет время, навер
стает парень свое. Но по
степенно'Валерий набрал 
нужный ритм работы, ощу
тил силу в руках... 

Второй год Валерий Кузь
мин после армии трудится 
в • своем цехе, в той же 
бригаде. Сейчас он уже ра
ботает" вторым горновым, 
заменил Ф. Г. Светлякова, 
весной ушедшего на пенсию. 
Со спокойной душой ухо
дил на заслуженный отдых 
Федор Гаврилович, был уве
рен: передает свое дело в 
надежные руки. И не ошиб
ся опытный рабочий. Сей
час Валерий Кузьмин не 
только отлично справляется 
с обязанностями второго 
горнового, но и случается, 
подменяет старшего горно
вого. Сам Валерий считает, 
что ни за что не смог бы 
хорошо работать, не будь 
рядом с ним надежных и 
верных товарищей по тру
ду -^ .старшего горнового 
Александра Арсентьевича 
Синебрюхова, третьих гор
новых Михаила Петровичу 
Елцухова, Миллаяна Султа-
новича Нуриева, которые 
щедро делятся с ним своим 
богатым опытом и всегда 
готовы прийти на помощь, а 
в трудную минуту поддер
жать добрым словом. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

I 

ПЛОДЫ ПОИСКА 
пруда во многом обеспечи
вается надежностью систем 
водоочистки, действующих 
на комбинате, в том числе и 
установки очистки сточных 
вод, работающей в листо
прокатном цехе. В решении 
общекомбинатской комиссии 
об этой установке сказано 
коротко: «работает нор
мально». Что она собой 
представляет? Почему пред
ставительная комиссия спе
циально обратила на нее 
внимание? 

— Установки, аналогич
ные действующей, — рас
сказывает старший инженер 
управления главного энерге
тика В. Разумовский, — бы
ли созданы почти одновре
менно на ряде заводов. Но 
обнаруженные в самом нача
ле эксплуатации недостатки 
потребовали дополнитель-
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ной доработки. Опыт налад
ки этой установки. теперь 
внедрен на московском заво
де «Серп и молот» и других 
предприятиях. 

На нашей установке впер
вые применены фильтры с 
плавающей загрузкой. Ра
ботниками'комбината Д. Во
рониным, В. Разумовским, 
И. Ивановым и Л. Шубиным 
совместно с другими спе
циалистами предложена 
оригинальная схема регене
рации фильтров. Она оказа
лась надежной, компактной, 
трудозатраты по регенера
ции сведены до возможного 
минимума. Опыт комбината 
по наладке этого устройства 
применяется теперь и на 
других предприятиях стра
ны. Можно уверенно ска
зать: ее освоение решает од
ну из важнейших проблем 
создания новых аппаратов 
по очистке водных стоков. 

Внедрение таких устано
вок вместо традиционных 

отстойников позволяет эко
номить большие произэод-
ственые площади, что осо
бенно важно в условиях ве
дущейся реконструкции ком
бината, когда на счету бук
вально каждый метр завод
ской территории, снижать 
трудозатраты по строитель
ству и эксплуатации. Очист
ка стоков на таких установ
ках ведется быстрее, чем в 
отстойниках, а значит и про
изводительность их выше. 
Себестоимость эксплуатации 
установок с плавающей 
фильтрующей массой намно
го ниже. Экономится свыше 
380 тыс. в год. 

Сейчас готовятся к пуску 
очистные сооружения пер
вого листопрокатного цеха, 
где тоже будут применены 
фильтры с плавающей за
грузкой. 

Только два примера боль
шой работы по очистке вод
ной и воздушной среды, но 
и они позволяют оценить 
масштабы и направление 
поиска. 

Ю. СКУРИ ДИН. 

Объявлен конкурс 
В целях досрочного вы

полнения плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств десятой пятилетки, 
дальнейшего развития мас
сового изобретательства и 
рационализации молодых 
рабочих, готовясь достойно 
встретить 50-летие города 
Магнитогорска, управление, 
профсоюзный комитет, коми
тет комсомола и совет 
ВО ИР комбината приняли 
решение провести конкурс 
на лучшее техническое реше
ние молодого рационализа
тора и изобретателя. Кон
курс будет проходить до 
1 ноября 1980 года. 

Утверждена общекомби
натская комиссия по руко
водству конкурсом. 

Конкурс на лучшее техни
ческое решение молодого 
изобретателя и рационали
затора в цехах, производст
вах, управлениях и инже
нерных службах комбината 
посвящается 60-летию Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молоде
жи, 50-летию города Магни
тогорска и направлен на ус
пешное выполнение обяза
тельств по досрочному окон

чанию заданий десятой пя
тилетки. В конкурсе уча
ствуют молодые работники 
комбината в возрасте до 
30 лет. 

Предложения участников 
конкурса должны быть на
правлены на улучшение ка
чества выпускаемой продук
ции и повышение произво
дительности агрегатов, эко
номию энергетических и ма
териальных ресурсов, меха
низацию труда и улучшение 
его условий, автоматизацию 
технологических процессов 
и т. д. Победители конкурса 
б у д у т определяться по 
максимальному количеству 
изобретений и рационализа
торских предложений, при
нятых к внедрению за пе
риод конкурса, а также по 
наиболее ценному изобрете
нию или рационализаторско
му предложению. 

Цеховые конкурсные ко
миссии будут подводить ито
ги конкурса в цехах к 1 ап
реля и 1 октября каждого 
года, после чего представле
ния по конкурсу будут на
правляться в отдел изобре
тательства и патентования 
комбинат». Общекомбинат

ская комиссия по руковод
ству конкурсом будет под
водить итоги к 15 апреля и 
15 октября каждого года. 

Для поощрения авторов 
за лучшее предложение, по
ступившие на конкурс и при
нятое к внедрению, буду! 
выделяться ежегодно иь 
средств, ассигнованных на 
рационализацию и изобрета
тельство, 5650 рублей, из 
средств совета ВО ИР ком
бината — 1000 рублей. За 
наиболее ценное изобретение 
или рационализаторское 
предложение молодого ра
ционализатора, по каждой из 
семи групп коллективов 
(включающих 6 групп цехов 
и инженерные службы сог
ласно условиям соцсоревно
вания коллективов цехов 
комбината) выделяются 
шесть денежных премий. За 
максимальное количество 
поданных в течение конкур
са, принятых и внедренных 
рационализаторских предло
жений и изобретений моло
дого рационализатора, да
ющих наибольший экономи
ческий аффект, выделены 
три денежные премии. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«Экономя — 
теряем» 

Факты, изложенные в 
статье, имели место. Пос
ле рейда, организованно
го штабом «КП» комбина
та, издано распоряжение 
по цеху,- в котором наме
чены конкретные пути 
устранения недостатков. 
Инструмент сейчас выда
ется и принимается стро
го по биркам. Огнеупор
ный кирпич во время ре
монтов складируется и 
используется строго по 
назначению. Лесоматери
ал после разбора лесов 
по окончании ремонта 
мартеновской печи ис
пользуется на последую
щих ремонтах. 

В. МУСТАФИН, 
председатель группы 

народного контроля 
ЦРМП- № 1. 

А. МАТВЕЮШКИН, 
начальник штаба 
«КП» ЦРМП № 1, 

Михаил ЧУРИЛИН. 

Так начиналась 
М а г н и т к а 

В. И. Ленин пристально 
следил за ходом разработки 
планов этих районов. Он ви
дел реальные возможности 
создания второй угольно-
металлургической базы на 
востоке страны. 

«Его очень •беспокоила со
средоточенность нашей про
мышленности около Петро
града и на Юге — в Юзов-
ке, а также топлива — в Ба
ку и в. Донском крае, — 
писал в своих воспоминани
ях о Владимире Ильиче его 
ближайший помощник В. 
Бонч-Бруевич. — Мы не 
должны зависеть от окру
гов, находящихся под об
стрелом или под непосред
ственной военной опас
ностью. Нам необходимо, 
развивая эти округа, все-
таки уходить вглубь стра
ны. Нашей мощной промыш
ленной базой должен быть 
Урал. 

Обращая самое серьезное 
внимание на черные метал
лы, Владимир Ильич читал 
и перечитывал огромную ли
тературу об Урале, Сибири, 
Кривом Роге, рудах Маг
нитной горы и Курской ано
малии». 

Главную роль в развитии 
экономики Востока план 
ГОЭЛРО отводил Уралу. 
«Интересы всего народного 
хозяйства, регулируемого по 
определенному государст
венному плану — указыва
лось в этом документе, — 
выдвигают Урал на первый 
план, так как положение 
Урала на границе Европей
ской России и Сибири с ее 
необъятными перспективами 
развития повелительно дик
туют возможно полное ис
пользование его богатств». 

Ленинская идея Урало-
Кузбасса к этому времени 
начинала обретать все более 
реальные формы. В апреле 
1925 года XIV конференция 
РКП (б) вынесла решение 
«признать постройку новых 
заводов металлопромышлен
ности первоочередной зада
чей». В тезисах доклада 
Ф. Э. Дзержинского были 
указаны три района построй
ки новых металлургических 
заводов: Юг (Запорожье), 
Урал (Гора Магнитная) и • 
Кузбасс. 

Вскоре в Свердловске бы
ло образовано Уралпроект-
бюро, которое приступило к 
проектированию Магнито
горского металлургического 
завода. Проектбюро возгла
вил старый большевик, в 
прошлом рабочий Миньяр-
ского завода С. М. Зелен
цов. 

В июне этого же года на 
специальном совещании при 
Уралплане профессор А. Н. 
Заварицкий докладывал о 
железорудных месторожде
ниях горы Магнитной. Сове
щание признало, что имею
щиеся геологоразведочные и 
магнитометрические данные 
достаточны для начала стро
ительства завода, произво
дительностью примерно в 
50 млн. пудов (240 000 тонн) 
чугуна в год. 

Одновременно было при
нято решение продолжить 
геологоразведочные работы , 
на горе Магнитной с целью 
уточнения ее богатств. Эти 
работы были начаты в мае 
1926 года и велись под ру

ководством профессора А. Н. 
Заварицкого. В 1926—1928 
годах в результате разве
дочного бурения, а также 
анализов проб запасы руды 
на горе Магнитной были оп
ределены в 275,2 млн. тони 
со средним содержанием же
леза 60 процентов. 

В конце ноября 1926 года 
на заседании президиума 
Уралсовнархоза был решен 
вопрос о выборе производ
ственной площадки у горы 
Магнитной для строитель
ства крупного металлургиче
ского завода. Одновременно 
был поставлен вопрос перед 
НКПС о необходимости фор
сировать работы по про
кладке ' железнодорожной 
линии к будущему заводу. 

Однако к этому времени 
вновь развернулась острая 
борьба вокруг ленинской 
идеи Урало-Кузбасса. Осо
бенно яростным атакам под
вергали ее троцкисты и раз
ного рода уклонисты. Ооъе-
динидись с ними и некоторые 
буржуазные специалисты, 
работавшие в государствен
ных плановых и хозяйствен
ных органах. 

Из таких же позиций ис
ходила группа ученых-эко
номистов, работавших в спе
циальной комиссии по ме
таллу при Госплане УССР. 
Летом 1926 года она раз
вернула целую кампанию 
против строительства Урало-
Кузбасса. Возглавил ее про
фессор Я. Б. Диманштейн. 
Он и его сторонники Черны
шев, Постриганев, Фомин, 
Главацкий, Каплан и другие 
опубликовали более двадца
ти научных трудов и много 
статей, в которых экономи
чески и технически обосно
вали свои доводы против 
создания второй угольно-ме
таллургической базы. 

Они утверждали, что Ура
ло-Кузнецкий проект во всех 
отношениях является явно 
убыточным, абсолютно уто
пичным. По их подсчетам, пе
ревозки кузнецкого угля на 
Урал на расстояние более 
двух тысяч километров ока
жутся для государства ра
зорительными, сделают 
уральский, в частности иаг> 
нитогорский, металл по сво
ей себестоимости более до
рогим, чем украинский. Вот 
что по этому поводу писал 
профессор Диманштейн: 

«Не только Урало-Кузнец
кий проект в разных его ва
риантах, но всякая концеп
ция создания на Урале 
металлургии, работающей на 
сибирском топливе, пред
ставляется бесконечно вред
ной, как непроизводительная 
растрата национального ка
питала, понижение темпа 
возможной индустриализа
ции хозяйства Союза и за
держка развития оптималь
ных промышленных рай
онов». 

Так, за внешней заботой о 
более «высоких темпах инду
стриализации» пряталось 
стремление утопить в пыш
ных фразах ленинскую 
мысль о большом оборон
ном значении создания вто
рой угольно-металлургиче
ской базы на- Востоке стра
ны. 

(Продолжение следует), 

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Мартеновский цех. 
Идет заливка чугуна. 

Фото Н. Нестеренко. 

Продолжение, 
Начало • № 1 » . 


