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Вот и прошли семь замеча
тельных лет, наполненных са
моотверженным, созидатель
ным трудом советского челове
ка. З а эти годы было сделано 
много открытии, построены де
сятки городов, поселков, заво
дов и фабрик, достигнуты не
бывалые успехи в освоении 
космоса. В ранее голых пу
стынных степях заплескалась 
вода молодых морей, проложе
ны сотни километров железных 
дорог, ожила , зазвенела С и 
бирь, щедро даруя человеку 
тепло и свет своих самых мо
лодых и самых мощных в ми
ре гидроэлектростанций. 

А сколько чугуна, стали, про
ката сверх намеченного плана 
выдали за семилетку мастера 
огненных профессий — метал
лурги, орденоносного комбина
та Магнитки. Трудно перечис
лить все сделанное руками на
шего человека труда за эти 
годы. Ясно одно: советские лю
ди с честью завершили еще 
одно огромное дело, совер
шили еще один подвиг созида
тельный, трудовой, сделали пер
вые в истории человечества 
уверенные шаги к коммунизму. 

Прошедшая неделя была на
сыщена событиями. Во Д в о р 
цах металлургов, в городском 
театре проводились вечера тру
довой славы, чествование луч
ших производственников ком
бината с успешным завершени
ем семилетки. Ни один цех не 
остался в стороне от этого 
традиционного мероприятия. 
К а ж д ы й рабочий коллектив 
представил своих лучших лю
дей, внесших значительный 
трудовой вклад в семилетний 
план. Таких на нашем комби
нате более тысячи. 

Левобережный Д в о р е ц куль
туры металлургов. 25 января 
здесь «виновниками» торжест
ва были представители сорто
прокатного, проволочно-штрип-

сового, листопрокатного и об
жимного цехов. 

Н а трибуне заместитель 
главного прокатчика комбина
та Владимир Федорович Браж
ник. О н горячо, вдохновенно 
говорил о том, что промыш
ленное производство цехов 
значительно возросло за семи
летний срок, и немалую леп
ту в это дело внесли прокат
чики. Благодаря их четкой и 
слаженной работе, строгому 
контролю за выпускаемой про
дукцией сильно возросли ка
чественные показатели метал
ла, уменьшился выпуск изде-

живает, никогда не простаива
ет. У Владимира Николаевича 
большая семья, шестеро детей, 
и все, как отец, работают на 
комбинате. 

Зоя Ивановна Х о д о в а при
шла в обжимной цех в суровые 
годы войны после окончания 
ремесленного училища. Д о сих 
пор работает машинистом-опе
ратором на втором блюминге. 
Х о р о ш а я производственница, 
она сумела освоить работу на 
нескольких постах и в любую 
минуту может заменить това
рища по труду. 

С уважением и благодар-

го поста третьего блюминга 
коммунист Валентин Николае
вич Полянский. Его продукция 
всегда только хорошего ка
чества. В . Полянский является 
членом профкома комбината. 

Заслуженно оценивается труд 
мастера стана «500» Бориса 
Ивановича Громова . Д а в н о 
пришел он в сортопрокатный 
цех. Поначалу работал валь
цовщиком, затем старшим 
вальцовщиком и, наконец, 
окончив школу мастеров, стал 
лучшим мастером стана. Спра-

лий с браком. З а прошедшее 
семилетие освоены новые сор
та и марки жести, многие про
катные процессы механизиро
ваны и автоматизированы, про
изведена модернизация и ре
конструкция некоторых круп
ных агрегатов, причем их осво
ение не отразилось на произ
водстве. Снизились простои. 

Около восьми тысяч метал
лургов, в том числе 735 про
катчиков южного блока за
воевали звание «Ударник ком
мунистического труда», они 
стремились быть образцом в 
работе, в быту, в обществен
ной жизни цеха, города. 

Немалый вклад в общее де
ло борьбы за производство в 
годы семилетки внес д е ж у р 
ный слесарь второго обжимно
го цеха В. Казанцев. Влади
мир Николаевич приехал на 
Магнитку, когда только-только 
зорождался завод. С самого 
пуска обжимного цеха работа
ет старейший слесарь на блю
минге и всегда добросовестно 
выполняет свое задание. Обо
рудование, за которым он уха-

Машинист экскаватора 
Над заснеженной вершиной горы Дальней возвышается триан

гуляционная пирамида. Когда-то отсюда землекопы начинали добы
вать руду, потом пришли экскаваторы. Сейчас над пустынной вер
шиной свободно гуляют холодные ветры, подымая комья снега. Они 
с силой несут их на склоны горы, изрытой длинными уступами. 
Внизу крутым обрывом неожиданно открывается восточный карьер. 
Издали слышится рокот экскаватора, который одиноко стоит на 
одном из верхних уступов горы Дальней. Это экскаватор JSfl 9. Он 
производит окончательную доработку контура горизонта 460 метров. 

Один за другим к нему подходят порожние составы. Сквозь 
стекло кабины экскаватора видно запыленное лицо машиниста Ива
на Кулытина. Передвигая машину, он выглядывает из кабины. В 
это время порывистый ветер обдает его пылью, поднятой из забоя. 

— Еще один, — проговорил удовлетворенно Кулыгин, когда 
нагруженный породой состав под звучные гудки электровоза ушел 
в даль. 

Подобрав куски породы, экскаваторщик вышел из кабины и 
стал осматривать забой. 

— Что смотришь? — спросил помощник, — руды здесь все 
равно нет. 

— Так, по привычке, — ответил машинист экскаватора. 
Весь январь Иван Кулыгин и его напарники отгружали пустую 

породу в отвал. Своевременная отработка этого горизонта создает 
дополнительный фронт горных работ для разработки нижних усту
пов карьера. 

Вскоре подошел новый порожняк. В забое лежал гранит. Подби
рая его, зубья ковша высекали искры. Но точно управляя маши
ной, Иван Кульпия быстро заполнял думпкары грузом. И так вею 
смену. 

За многие годы работы на руднике передовой машинист в со
вершенстве овладел сложной профессией экскаваторщика. В любых 
трудных условиях он достигает высокой производительности при 
погрузке. Хорошо изучив свою машину, Иван Кулыгин чувствует 
все ее капризы и своевременно устраняет те или иные неполадки, 
вот почему машина никогда его не подводит. 

Наблюдательность машиниста и знание руд и пород дают Куль-
пину возможность добывать руду высокого качества из любых 
сложных забоев. Опытный машинист неоднократно завоевывал пер
венство в социалистическом соревновании. Только за прошедший 
год он выдал сверх плана 32 тысячи тонн руды и горной массы. 
В нынешнем году Иван Кульпия стремится увеличить достигнутые 
показатели. На это его вдохновляет социалистическое соревнование 
в честь XXIII съезда КПСС. 

В январе и в первые дни февраля Иван Кульпин систематиче
ски перевыполняет норму выработки. Только за январь он записал 
на свой сверхплановый счет 6 тысяч тонн продукции. Передовой 
машинист идет всегда в числе лучших тружеников рудника. Он 
пользуется уважением своих товарищей-горняков. 

В, ПАВЕЛИН, горный инженер. 

ностью отзываются в цехе о 
старшем вальцовщике стана 
«630» коммунисте Шевченко 
Александре Федоровиче. М а 
стер своего дела, он в совер
шенстве знает оборудование и 
настройку стана. Александр 
Федорович активный общест
венник, не раз избирался де
путатом городского Совета , не
сколько лет подряд входил в 
состав партбюро и профсоюз
ную организацию цеха. Л ю б я т 
люди доброго и отзывчивого 
товарища по работе. 

Высокий ритм в работе за
дает старший оператор главно-

ведливый и требовательный к 
себе и к своим товарищам по 
работе Борис Иванович живет 
полной общественной жизнью 
цеха. Ему до всего есть дело. 
Активно участвует в освоении 
новых профилей. 

Ценен труд и Тришкина, ма
стера стана «300», ударника 
коммунистического труда, и 
Рабиновича, начальника стана 
«500», и Чекмарева, мастера 
стана «300» № 3. 

Успешно работают Петрусе-
вич—лучший сортировщик про-
волочно-штрипсового цеха, его 

напарник Ивченко, работники 
того ж е цеха Кадочников, Пу
гачев, Синельников. 

Наславу потрудились в этой 
семилетке и еще многие и мно
гие работники южного блока 
прокатных цехов, которых чест
вовали на вечере в левобереж
ном Д в о р ц е культуры' метал
лургов. Это и Кусов , бригаде 
которого одной из первых бы
ло присвоено почетное звание 
«Ударник коммунистического 
труда», Цыба, без отрыва от 
производства успешно окон
чивший учебу, активная об
щественница оператор Чугуно-
ва... 

Трудно перечислить всех тех, 
кого за творческий, созида
тельный труд, за успешное за
вершение грандиозного семи
летнего плана награждали в 
этот день. Прокатчики получи
ли ценные подарки с красивой 
памятной гравировкой, « З а се
милетку». 

Семь замечательных лет тру
да и дерзаний позади. У ж е 
более месяца мы живем в но
вой пятилетке, намеченной на
шей партией и правительством. 
И можно быть уверенным, что 
и этот р у б е ж будет с честью 
взят, так как рядом с нами 
живут и работают вот такие 
замечательные люди. 

Т. ДМИТРИЕНКО. 

НА СНИМКЕ: передовики производства, 
ударники коммунистического труда энерго
цеха управления коммунального хозяйства 
комбината бригадир электрослесарей насос

ных станций В. Я. Шлыченко (слева), сле
сарь-сантехник М. И- Налухин и бригадир 
электромонтеров О. Д. Дмитриенко. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ч Е Л О В Е К 
Т Р У Д А 

Подвижной, невысокого ро
ста мужчина быстро вошел в 
помещение участка отдела 
технического контроля третье
го мартеновского цеха. Сел 
за стол, начал перебирать па
спорта плавок. Подняв от бу
маг карие глаза, спросил у 
сидевшего рядом паренька: 

— Ты давно пришел? 
— Около 30 минут. А что? 
— Да просто хотел узнать 

как разлили плавку с 15-й. 
— Хорошо, — ответил мо

лодой контролер Борис Чиче-
ров. 

Старший контролер снял 
телефонную трубку и набрал 
номер. 

— Алло! Лаборатория? Ска
жите третью пробу 14-й. Зво
нит контролер Губайдулин. 

По выражению лица было 
видно, что анализ не тот. Что-
то чиркнув в паспорте, Раф-
гат Тубайдулин быстро под
нялся. Хлопнула дверь. На ра

бочей плоищдке он подошел к 
сталевару. 

— Дай четверть мульды ру
ды. 

Давно знают и уважают 
сталеплавильщики металлурги
ческого комбината контроле
ра Рафгата Губайдулина- Этот 
простой души человек пользу
ется авторитетом в мартенов
ских цехах, а также в кол
лективе отдела технического 
контроля-

Родители Губайдулина при
ехали на строительство Маг
нитки еще в 1932 году. И вот 
в те далекие дни, когда раз
вертывалось строительство 
первенца советских пятилеток, 
Рафгат закончил рабфак, но 
работать ему не пришлось. 
Подошли годы и его призвали 
в армию. 

— Смотри, отец, — раз
глядывая армейскую фотогра
фию сына, — говорила мать, 
— как за год окреп! Шире 
стал в плечах. 

Отец соглашался. 
А потом началась война. 

Служил Рафгат на Кавказе. 
... «Бои идут жаркие. Нем

цы лезут, как саранча», — 

писал родным на Магнитку 
артиллерист Губайдулин-

От берегов Черного моря до 
далекой Вены прошел по 
фронтовым дорогам Рафгат. 
Он освобождал от гитлеров
цев города и населенные 
пункты Крыма и Кавказа. А 
потом в составе войск второ
го Белорусского фронта изго
нял гитлеровских захватчиков 
из Минска, Белостока и мно
гих польских городов. 

Грудь отважного воина ук
рашают два ордена Красной 
Звезды и четыре боевых ме
дали. 

Рафгат Губайдулин и сей
час на передней линии, только 
не боевого, а трудового фрон
та,—фронта новой пятилетки. 
И каждый раз, когда я смот
рю на мощный поток стали, 
выходящий из какой-либо 
мартеновской печи, я всегда 
думаю: в этом металле есть 
частица труда беспокойного, 
замечательного человека конт
ролера Рафгата Файзрахма-
новича Губайдулина. 

А. БУРЕ, электросварщик 
мартеновского цеха № 3V 


