
"Магнитогорский 
МЕТАЛЛ»' 

МЕТАЛЛ II ЛЮДИ 
...Рабочая смена окончена- Элек
трики спешат домой. 

— Нам 'по пути, Сергей Нико
лаевич? — обратился Иван Мамы-
кин к своему бригадиру. 

— Да вот, дело довести, до 
конца надо, — ответил Сергей 
Николаевич Баклушин и снова 
склонил голову над схемой. 

Мамыкин хорошо знал своего 
бригадира: пока он не закончит 
начатую работу, дело не бросит. 
«Что-нибудь опять придумыва
ет», — с уважением подумал 
Иван о Сергее Николаевиче... 

Как всегда на другой день 
бригадир чуть свет появился в 
цехе, обошел все рабочие места, 
внимательно осмотрел оборудова
ние. Обстоятельно узнал, что 
предстоит сделать за смену. По
беседовал с товарищами. 

У коммуниста агитатора Сер
гея Баклушина острый глаз. Ни
какие неполадки в работе не ус
кользнут от его внимания. Все 
подметит вовремя. Его высокую, 

.всегда по-военному подтянутую 
фигуру бывшего артиллериста-
связиста можно видеть на всех 
участках цеха. 

Многие сотни километров ког
да-то искйлесил с телефонным 
проводом Сергей Николаевич- Де
мобилизовавшись в 1946 году, он 

^поступил в индустриальный тех
никум и успешно закончил его. 

С "дипломом техника переступил 
порог первого листопрокатного 
цеха — в самый жаркий, пуско
вой период. 

С первых же дней работы в 
цехе Баклушина назначают бри

гадиром электриков- Начались 
трудовые будни. Оборудование но
вое, а технической документации 
недоставало, да и опыта в рабо
те не хватало. Приходилось часто 
самому додумывать. Молодой спе
циалист часто засиживался но ве
черам. Детально изучал схемы, 
рылся в технической литературе. 
Постепенно накапливался опыт. 

Приближался пуск стана. Под
готовительная работа целиком 
захватила •бригадира. Много непо
ладок пришлось устранить, преж
де чем стан вступил в строй 
действующих. В этот незабывае
мый день ушел домой Сергей Ни
колаевич поздно вечером, уста
лый, но довольный. 

Время шло. Постепенно выяс
нились недоделки в электрмбору-
довании, появлялись и смелые 
творческие мысли. Трудно вспом
нить, с чего началась рационали
заторская 'деятельность Сергея 
Николаевича. За пятнадцать лет 
работы он внедрил десятки пред
ложений. Но вот одно из предло
жений он хорошо запомнил-

Баклушину самому приходи
лось ремонтировать флажковый 
включатель на ножницах 25 мил
лиметров. По 7—8 часов уходило 
на ремонт. Частенько ему помо
гали работники куста проката-
Так почти каждый месяц прихо
дилось возиться с этим злосчаст
ным флажковым включателем. 
От ударной нагрузки флажок вы
ходил из строя, ножницы останав
ливались, стоял и стан. Сергей 
Николаевич не один раз делал 
наброски, чертежи, советовался 

с опытными рационализаадами. 
Мысль изменить конструкцию 
флажкового включателя не дава
ла покоя. Порой даже дома по ве
черам задумывался над этим воп
росом. Чертил эскизы, строил раз
ные предположения. 

Однажды он пришел к выводу, 
что нужно установить на ножни
цах два фотореле. Замысел брига
дира удался. Только надежно ли 
будет работать? Но волнение бы
ло напрасным. Шло время, а 
реле работало безотказно. Вот 
тогда-то и познал Сергей Никола
евич радость творчества. Он еще 
внимательней стал присматри
ваться к работе оборудования. 
Особое внимание он уделял рабо
те моталок. Часто приходилось 
ремонтировать ладонные кнопки. 
Ежемесячно ремонтники затрачи
вали по несколько часов на ре
монт кнопок. 

Однажды, рассматривая пере
горевшую кнопку, Сергей Никола
евич пришел к мысли изменить 
конструкцию. «Самым хрупким 
местом в кнопках, — думал он,— 
являются контактные сегменты..-
Л что если заменить эти сегмен
ты латунной шайбой. Тогда будет 
исключен износ контактов...» 

Замысел Баклушина превзошел 
все ожидания. Более трех лет но
вая конструкция латунных кно
пок не требовала ремонта. Да и 
на замену контактов уходило все
го несколько минут. 

Очень много творческих уси
лий приложил рационализатор 
при установке и пуске новой кон
струкции моталок. Дело в том, 

что при пуске моталок встрети
лось много неполадок. Было уста
новлено круглосуточное дежурст
во. Выполнение плана по прокату 
стало под угрозу из-за частых ос
тановок моталок- Всю ответствен
ность за Зеспепебойную работу 
моталок возложили на мастера 
электриков И. Лукьяненко, бри
гадира электриков С- Баклушина 
и электрика С. Амелина. 

Сергея Николаевича в тот день 
я застал на моталках. Облокотив
шись на перила, он стоял возле 
поста управления с листом бума
ги и что-то записывал. Стан ра
ботал нормально. Одна за другой 
полосы скользили по рольгангу и 
исчезали в моталке. Поглаживая 
седой ежик волос, Сергей Никола
евич внимательно следил за ра
ботой оборудования. Вот моталка 
остановилась. Сергей Николаевич 
внимательно рассматривал мотал
ку и делал какие-то пометки на 
бумаге. Потом опять засел за раз
борку схемы. Часто советовался 
с Лукьяненко и Амелиным. Нача
лись дни творческих поисков. 

Скоро они увенчались успехом.-
Изменив схему автоматики мота
лок, рационализаторы добились 
больших успехов. Моталки стали 
работать безотказно. В этом кро
потливом труде есть большая до
ля бригадира электриков Сергея 
Николаевича Баклушина. Решена 
одна проблема, Сергей Николае
вич берется за другую- Всегда ис
кать новое — призвание рацио
нализатора. И- ДАВЫДОВ, 

старший контролер первого 
листопрокатного цеха. 

Отличных производствен
ных успехов добивается в 
кузнечно-прессовом цехе 
бригада кузнеца трехтонного 
молота, руководимая парт
групоргом Кириллом Шмеле
вым. 

Встав на трудовую вахту в 
честь ХХ111 съезда КПСС, 
этот коллектив выпоняет нор
мы на 125 процентов при вы
соком качестве продукции-

На снимке: машинист ма
нипулятора Капитолина Ко-
стенко, машинист молота Ан
тонина Ерина, бригадир Ки
рилл Шмелев, машинист кра
на Зинаида 'Гаранина и под
ручный кузнеца Радик Тана-
ев за разбором чертежи оче
редной поковки. 

Фото Н Н Е С Т Е Р Е Н К О . 

МЕТАЛЛ 1966 ГОДА 
Серьезные изменения про

изойдут в черной металлургии 
в наступающем 1966 году. Пла
ны ее развития в начале бу
дущей пятилетки обсудила 
коллегия Министерства. 

Выплавка стали достигнет 
96 миллионов 700 тысяч тонн— 
на 5 с лишним миллионов тонн 

Дольше, чем в нынешнем году. 
Увеличится выпуск труб, 

особенно для нефтяной и газо
вой промышленности. Расши
рится сортамент проката. О с 
новной прирост выпуска ме
талла будет получен на таких 
крупных предприятиях страны, 
как Магнитогорский, Нижне
тагильский, Кузнецкий, Орско-
Халиловский комбинаты, на 
Донецком, Макеевском, Кара
гандинском заводах, на «Азов-
стали». 

Намечается построить круп
ные агрегаты. В эксплуатацию 
войдут две домны, два конвер
тера, мартеновская печь, четы
ре прокатных и один трубный 
стан, три коксовых батареи, 
объекты горнообогатительных 
комбинатов. 

Одна из основных задач, от
мечалось на коллегии, — по
вышение качества продукции. 
План предусматривает даль
нейшее развитие открытой до
бычи железных руд, внедрение 
эффективных методов их обо
гащения. Будет налажено про
изводство концентратов с со
держанием железа до 63 про
центов и выше. Т А С С . 

Выставка технической литературы 
В последнее время значи

тельно возрос интерес трудя
щихся к изучению вопросов 
экономики и научной органи
зации труда. В связи с этим 
в научно-технической библио
теке металлургического комби
ната была организована вы
ставка « Н а у ч н а я организация 
труда», которая систематиче
ски обновляется. 

Составлена также тематиче
ская картотека с разделами 
Н О Т , управление производст
вом, механизация управленче
ского труда, сетевые графики, 
куда включены русские и ино
странные источники. Д л я бо
лее широкого знакомства с до
стижениями зарубежного опы
та выпущена оперативная ин
формация по статьям из ино
странных журналов . 

Из книг по экономике боль
шой интерес представляет 
сборник, изданный Киевским 
институтом технической инфор
мации « Н а у ч н а я организация 
труда» к совещанию по Н О Т , 
созываемому Государственным 

\ комитетом Совета Министров 

У С С Р по координации научно-
исследовательских работ. В 
сборнике приведены выдержки 
из трудов советских ученых и 
книг зарубежных экономистов. 
Издание предназначено для 
научных и хозяйственных ра
ботников. 

В помощь экономистам и 
плановикам имеются книги 
В . Федоритова «Экономическая 
эффективность производствен
ного аппарата», «Основные по
ложения по разработке и при
менению систем сетевого пла
нирования и управления» и 
другие книги. 

Металлурги комбината по
знакомятся с новой книгой 
«Производство чугуна» В . Гон
чарова и М . Соломахина , ко
торая предназначена для ин
женерно-технических работни
ков, экономистов металлурги
ческих предприятий и студен
тов. В ней освещены вопросы 
перспективы развития произ
водства, управление печью с 
применением счетно-решающих 
устройств. 

«Модернизация к автша»" 

зация металлургического обо
рудования» — труды Днепро
петровского института черной 
металлургии. Отдельные статьи 
книги посвящены исследова
нию систем оборудования до
менных и прокатных цехов, 
разработке новых конструк
ций механизмов и систем авто
матического управления. С б о р 
ник рассчитан на инженерно-
технических работников цехов 
и лабораторий автоматизации 
и механизации. В работе « О б о -
рудование для отделки листо
вого проката в С С С Р и за ру
бежом» читатели познакомят
ся с основными направлениями 
развития производства листо
вой продукции. 

Д л я того, чтобы помочь ра
бочим, инженерам и техникам 
в вопросе быстрейшего дости
жения уровня лучших мировых 
стандартов, работники библио
теки перевели на русский язык 
многие работы зарубежных 
инженеров, например: «Ультра
звуковой контроль толстых ли
стов», «Диеты стальные тол. 
щиаой от 3 др. 4.75 мм». 

Читательским активом кали
бровочного бюро составлена 
«Сравнительная таблица оте
чественных и зарубежных стан
дартов на катанку». Быта так
же представлена большая пар
тия работ передового научно-
технического и производствен
ного опыта, в которых опубли

кованы материалы, обобща
ющие прогрессивные решения 
предприятий и организаций 
Р С Ф С Р . Они изданы в виде 
информационных карт, мало
объемных брошюр или темати
ческих сборников, содержащих 
статьи по различным отраслям 

промышленности. Думается , 
к а ж д ы й ' работник комбината с 
живейшим интересом прочтет 
информацию Ц И И Н Ч М «Конт
роль загрязнения воздушного 
бассейна на Магнитогорском 
металлургическом комбинате». 

С новой литературой рабо
чие металлургического комби
ната могут познакомиться в 
читальном зале научно-техни
ческой библиотеки с 11 часов 
утра до 6 часов вечера. 

А. ОЗДОБА, 
зав. научно-технической 
библиотекой комбината. 

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

AVepbi п р и н и м а ю т с я 
В газете «Магнитогорский ме

талл» 21 ноября 1965 года была 
напечатана заметка экономиста 
Н . Колчиной под заголовком 
«Экономика дело первостепен
ное», в которой она обратила вни
мание администрации железнодо
рожного управления па то, что в 
цехе эксплуатации допускается 
брак в работе. Вот что ответил 
по этому поводу начальник уп
равления Ж Д Т т. Васнлмв; 

«Факты допущения непроизво
дительных расходов, связанных 
с. браком в работе, на 2-м и 3-м 
железнодорожных районах дейст
вительно имели место . За допу
щение повреждения подвижного 
состава виновные привлечены к 
ответственности. , 

В настоящее время принимают
ся меры к устранению причин, 
способствующих воэникношеиию 
брака н аварнЪ. 

17 декабря 1965 года 
"3-я страница 

А В Т О Г Е Н Щ И К 


