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НАУКА ИДЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Беседа с заместителем директора Магнитогорского горно-

металлургического института профессором А. М. БАННЫХ 

На опыте военных лет мы ешем!, ка
кую значительную помощь оказывала нау
ка металлу ртичею кому про извод ству. В го
ды войны научные силы нашего инсти
тута внесли солидный вклад в разреше
ние металлургам важнейших «проблем по 
освоению военных заказов. Без участия 
научных исследований нельзя было ос-
воить̂  например!, вншлавку стали «броне
вых марок в» большегрузных мартеновских 
печах нашего комбината. Наука была про
водником и при освоении выплавки фер
ромарганца на базе местных |руд в домен
ных печах. Многое !внститутом сделано 
по увеличению производительности домен
ных и мафтеиов!ских доечей. Наанм, науч
ные сотрудники, доценты тт. Боярншнов», 
Безденежных, Замору ев своими ж следова
ниями помогли быстро освоить выплавку 
и прокатку, а также термическую обра
ботку броневого металла. Профессора ин
ститута тт. Огиевстай, Слеоарев и доцент 
Прохоров оказали научную помощь горным 
предприятия^ в расширении добычи руд 
и сырых материалов. 

Институт содействовал в разработке но
вых физических методов анализа сырых 
материалов и полуфабриката, что ускори
ли) производство анализов во много раз. 
Словом, за время войны институтом было 
разработано свыше ,200 научно-исследова
тельских тем по всему металлургическому 
ЦИ1КЛУ прошводотва. 

С! окончанием войны, однако, не оборва
лись связи! научной мысли непосредствен-
но. С1 производством. Наоборот, в мирных 
условия^ эти евши значительно расшири
лись и укрепились. Отвечая на повышен
ные требования к науке, выдвинутые но
вой сталинской пятилеткой, институт пе
редвинул свою .исследовательскую дея
тельность далеко за пределы Магнитогор
ского комбината. Сейчас мы ведем научно-
исследовательскую работу на промышлен
ных предприятиях черной металлургии 
Северного Урала, Башкирской автономной 
республики, Казахстана и т. д. 

Институт ведет работу в различных на
правлениях. Прежде [всего проводится тща
тельное' изучение новых рудных баз. Изыс
киваются новые научные пути повышения 
производительности и улучшения техно
логии на действующих металлургических 
агрегатах. Институт осуществляет серьез
ную работу по изучению причин износа 

механизмов и изысканию наилучших ме
тодов борьбы с преждевременным износом 
металла. 

Большое внимание уделяется институ
том повышению 'квалификации горно-ме
таллургических кадров инженерно-техниче-
ешх работников. Научные сотрудники ин
ститута регулярно читают лекции на за
водах, рудниках и сырьевых карьерах, 
принимают активное участие! в научных 
инженерно-технических обществах. Для 
горных инженеров при институте недавно 
организованы специальные курсы по по
вышению их квалификации. В прошлом 
году было прочитано свыше 50 публич
ных лекций и докладов.ф В этом направле
нии особенно деятельно работали профес
сора Огиевский, Слесарен, доценты Гольд-
штейн, Боярийнов, Попов, Корж. 

Сейчас наш институт поставил перед 
собой задачи всемерно итти навстречу 
стахановской инициатив!©, помочь шире 
развернуть движение новаторов техники. 
В институте уже обобщается ш научно 
обосновывается опыт скоростного сталева
рения. В этом направлении немало сдела
но доцентом Бурылевым. Связь со стаха
новцами, новаторами осуществляется1 нами 
и через .посредство Дома гешики, где на
ши сотрудники регулярно читают лекции 
и научные доклады. 

Сталинская программа восстановления 
и дальнейшего развития народного хозяй
ства пред'являет высокие требования к 
науке, к технической мысли. Идя навстре
чу этим требованиям, профессорско-препо
давательский состав . института прежде 
всего» озабочен повышением своей собст
венной квалификации. Понятно, что тео
ретический рост людей науки является 
самой верной основой успеха в. разреше
нии сложных и больших по своим мас
штабам (задач, выдвинутых сталинской пя
тилеткой. 

Наша основная обязанность — дать 
горно -мета ллуршчеокЬй промылгДл ешности 
высококвалифицированные кадры инжене
ров, подготовка которых не может быть 
вне тесных связей с производством, с пере
довым опытом наших стахановцев, нова-
TopoBi. Каждый из научных работников 
прекрасно понимает, что только в постоян
ном общении науки с людьми производ
ственной практики изыскиваются истонни-

I ки обогащения и дальнейшего совершенст
вования научно-технической мысли. 

Пример комсомольцев 
В коллективе сталеплавильщиков пер

вого мартеновского цеха отличаются об
разцовым выполнением своих обязательств 
комсомольцы Сталевары, подручные и ра
ботающие на других участках. Комсомолец 
печи Я° 6 Петр Лапаев с 15 мая варит 
сталь в счет июня. Этого результата он 
добился настойчивым трудом в предыду
щие месяцы, на предмайской вахте, на 
вахте в честь Дня победы. 

Хорошо выполняют свои обязанности 
комсомольцы подручные комсомольско-мо-
лодежной большегрузной печи N° 4, ко
торой за первенство на предмайской вах
те присуждено переходящее красное знамя 
заводского комитета металлургов. Здесь 
комсомольцы т. Митрофанов и т. Осипов 
организовывают молодежные коллективы 
печных бригад на достижение еще более 
высоких показателей. • 

Освоил свое дело и четко выполняет 
обязанности комсомолец машинист зали

вочного крана Михаил Буньков. Его пока 
затели — 120—125 процентов выполне
ния нормы ежедневно. Машинист завалоч
ной машины комсомолец т. Колупаев ра
ботает без аварий и четко обслуживает 
мартеновские печи. 

Хорошо работает диспетчер комсомолец 
т. Абаев. Он является не только хорошим 
производственником, но и активным обще
ственником. Абаев организовал шахмат
ный турнир 13 шахматистов. 

Комсомольцы и молодежь нашего цеха 
активно поддержали предложение комсо
мольского комитета и помогли обработать 
землю на индивидуальном огороде семье 
погибшего инженера т. Гольдина. 25 мо
лодых сталеплавильщиков в свободное ет 
работы время вскопали и полностью обра
ботали этот огород. 

Т. СВЕРДЛОВА, секретарь комитета 
ВЛКСМ первого мартеновского цеха. 

Устранить задержки в работе 

В коксохимическом цехе с каждым днем 
ширится автоматизация производства. На 
втором блоке углеиодготовки успешно про
должается автштатизандая производствен
ных процессов. 

При обмасливании шихты раньше было 
необходимо вести постоянное наблюдение 
за маслоиодачей. Для этого вовле транс/ 
порт'ерных лент находились специальные 
аппаратчики, которые регулировали пода
чу масла в зависимости; от нагрузки на 
ленты транспортера и прекращали подачу 
масла при остановке ленты. Однако это 
все же не являлось радикальным сред
ством защиты ленты от вредного воздей
ствия масла, при отсутствии на ней угля. 

По предложению инженера Циперовича 
электрик блока т. Камилев установил у 
маслораспределительного устройства ис
полнительный механизм, связанный с маг
нитным пускателем. Теперь при остановке 
моторов питателя маслоподача автоматиче
ски прекращается, а при пуске снова 
включается, также автоматически. 

Реализация этого предложения увеличи
вает срок службы ленты транспортера бо
лее чем в два раза т только на одном 
блоке высвобождает четырех анларатчи-
ко®. Экономия от этих мероприятий со
ставляет около 60 тысяч рублей в год. 

Т. И В А Н О В А . 

Хорошо организована 
посадка картофеля 

На стане «500» сварщики нашей сме
ны хорошо знают свое производство, уме
ют во-время увеличить или уменьшить 
дутье в печи. Они бдительно следят за 
нагревом заготовок и выдают их на стан 
быстро, без задержек. 

Хорошо поработали сварщики, хоро
ша работа и у прокатчиков. Но за послед
нее время у нас стали частые задержки 
из-за того, что со склада заготовок холод
ный металл нам подают в два-три ряда, 
большими партиями, несортированным. 
Нам приходится раскантовывать заготовки 

самим, на это уходит много драгоценного 
времени, что также замедляет подачу в 
печь заготовок. 

Главный инженер комбината т. Бурцев 
делал начальнику ад'юстажа т. Трахтману 
неоднократные указания, чтобы металл 
сортировали сами обжимщики. Но пока 
это указание не выполняется. А нам нуж
но работать высокопроизводительно, ведь 
мы же взяли почетное обязательство в 
соревновании с кузнечанами. 

Я . П 0 Н Т Ю Х 0 В , сварщик стана « 5 0 0 » . 

Подготовка к севу на индивидуальных 
огородах обжимщиков в. эту весну прохо
дила организованно. Огородный совет во 
главе с т. Бангмановым во -время распредо-
лил семена среди огородников, в первую 
очередь семена были розданы остро нуж
дающимся, семьям погибших воинов и ин
валидам Отечественной войны. 

Когда 16 мая наш коллектив вышел на 
свои огороды, то увидел, что земля вспа
хана хорошо. Поэтому огородники благода
рят трактористов: тт. Никифорова и Попова, 
которые не только вспахали землю под 
огороды, но и хорошо пробороновали ее. 

М. ДОВГАЛЕНКО, Автогенщик об
жимного цеха. 

Б Е Л Г Р А Д , 17 мая. i(TAGC). Радиостанция 
Свободной Греции передала вчера сводку 
верховного штаба греческой Демократиче
ской армии, в которой сообщается, что ее 
части, действующие в Западной Мадеконии, 
с 7 по 10 мая предприняли ряд успешных 
наступательных операций в секторе Г реве -
на. Боевые операции, проведенные по зара
нее разработанному плану, завершились ус
пешно. Освобождены Микро, Метало, Си-
рини, Микроси и ряд других населенных 
пунктов, монархо-фашистские гарнизоны 
которых уничтожены. 

Части Демократической армии успешно 
атаковали колонны королевских войск, дви
гавшиеся из гор. Гревены к Сиатиасе и 
Неаполи на помощь осажденным' гарнизо
нам. 

Общие потери королевских войск в этих 
операциях составляют 215 человек убиты
ми и 290 ранеными. Частями Демократиче
ской армии взято в плен 64 солдата про
тивника и захвачено 16 ручных пулеметов, 
4 автомата, 172 винтовки, 50 тыс. патронов. 
Огнем из пехотного оружия сбито 2 само
лета противника. Уничтожено 15 грузовых 
автомашин. 

Потери Демократической армии состав
ляют 19 чел. убитыми и 42 ранеными. 

Б Е Й Р У Т , 17 мая. (ТАСС). Как утверж 
дают газеты и радиостанции, ливанская ар
мия заняла селение Мелкие на ливано-па-
лестинской границе. Сирийская армия заня
ла селение и железнодорожную станцию 
Самах, южнее Тивериадского озера. Ирак
ская армия, по тем же сообщениям1, заняла 
электростанцию Ротенберг на реке Иордан, 
1между городом Бейеан и Тивериадским озе
ром и ведет бои за соседние со станцией 
населенные пункты. Одна часть трансиор
данской армии продвигается в направлении 
Афула, другая часть заняла аэродром Лид-
да. Некоторые подразделения трансиордан- \ ^ 
ской армии находятся на окраинах Иеруса-

*лима. Египетская армия, заняв город Газа, { 
продолжала продвигаться © направлении 
Лидды и соединилась с трансиорданской 
армией. | ; . ; , ; , 

Л О Н Д О Н , 17 мая. (ТАСС). По сообще
нию агентства Рейтер, египетские самоле
ты атаковали аэродром около Тель Авива 
и привели его в «полную негодность». Еги
петские воздушные силы атаковали также 
еврейский поселок, расположенный между 
Газой и Дершаба. 

В Каире официально об'явлено о том, что 
Газа избрана местом расположения штаб-
квартиры египетских войск и что произво
дятся подготовительные мероприятия для 
дальнейших военных действий. 

Н Ь Ю - Й О Р К , 17 мая. (ТАСС) . Секрета
риат О О Н заявил, что им получена теле
грамма от министра иностранных дел госу
дарства Израиль Шертока, сообщающая о 
создании еврейского государства Израиль 
и содержащая просьбу о принятии еврей
ского государства в члены Организации 
Об'единенных Наций. 

В А Ш И Н Г Т О Н , 16 мая, (ТАСС). В хо
рошо информированных кругах Белого дома 
заявили представителям печати, что Трумэн 
обсуждает предложение об отмене эмбарго 
на поставку оружия в Палестину и страны 
Ближнего Востока, а также вопрос об об
мене дипломатическими представителями с 
новым государством Израиль. Эмбарго на 
вывоз оружия было введено в декабре 
прошлого года. Однако нет никаких указа
ний на то, что решение будет принято не
медленно. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

ЗА РУБЕЖОМ 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ О П Е Р А Ц И И 
ЧАСТЕЙ Г Р Е Ч Е С К О Й 

Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й А Р М И И 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В П А Л Е С Т И Н Е 

С О О Б Щ Е Н И Е С Е К Р Е Т А Р И А Т А ООН 

ИЗБРАНИЕ В Р Е М Е Н Н О Г О 
П Р Е З И Д Е Н Т А Е В Р Е Й С К О Г О 

Г О С У Д А Р С Т В А 

К П Р И З Н А Н И Ю С О Е Д И Н Е Н Н Ы М И 
ШТАТАМИ Е В Р Е Й С К О Г О 

Г О С У Д А Р С Т В А 

Л О Н Д О Н , 17 мая (ТАСС) . По сообще
нию корреспондента агентства Рейтер из 
Тель Авива, на своем первом заседании 
Временный Совет государства Израиль (ор
ган, состоящий из 37 членов и выполняю
щий функции парламента) избрал доктора 
Вейцмана временным президентом еврейско
го государства. М 

Выращивают 
ранние овощи 

На полях совхозов комбината выращива
ются ранние овощи. Посеянный в открытом 
грунте многолетний лук-батун уже достиг 
нескольких сантиметров роста. Путем рых
ления почвы' и 'внесения минеральных под
кормок, выращивание этой важной культу
ры будет 'значительно ускорено (и в 20-х 
числах мая начнется сем лука для отправ
ки его в рабочие столовые. 

В совхозах М О С и «Поля орошения» за
ложено до 1000 парниковых рам для выра
щивания ранних огурцов. 

Новый успех 
рационализаторов 

На снимке: дверевой коксохимического 
цеха В. М. Бондарев, завоевавший в апре
ле первенство и ему присвоено звание 
«Лучший дверевой комбината». 

Фото К. Шитякова. 


