
Руководитель сектора 

i Л ^ЧЕЛОВЕКА РОДИЛАСЬ МЫСЛЬ автома-
I у тизировать процесс распределения дутья по 
j фурмам. Такое устройство обеспечит более 
5 ровный ход доменной печи и повысит ее произ-
I водительность. Но хорошая мысль еще ч далеко 
5 не совершенна. Прежде чем воплотить ее в 
с жизнь, надо сделать точный расчет, разработать 
I проект и провести испытание. Если что-то 
; требуется улучшить, разрабатывается новый про-
' ект. И так изо дня в день, конструкторы меха-
! нического сектора проектного отдела кропотливо, 
', настойчиво вопло-
| щают мысль в эс-
| .кизы, эскизы пере-
; кладывают на чер-
' тежи. За всей этой 
> работой следят умные, стро-
! гие глаза начальника сек-
! тора Анны Яковлевны Король. 
; —Наше дело сделать расчет и 
; изготовить чертежи. Тут и 
| творчества-то никакого нет, — 
! скромничает Анна Яковлевна. 
! На самом деле не так.., 
! Вот в листопрокатном цехе 
' ставится на ремонт один дви-
I гатель-генератор. Чтобы стан 
I не простаивал; надо изготовить 
; промежуточный вал, а для 
; этого требуется проектная до

кументация. И тут проектиров
щики должны сделать точный 
расчет и выдать чертежи в оп
ределенный срок. Активное 
участие в этом принимает са
ма Анна Яковлевна. 

Как правило, больше всего 
инженерам-конструкторам ме
ханического сектора приходит
ся работать творчески. 

На Бускульском карьере 
действует глинорезная маши
на. С увеличением огнеупорно
го производства возросла пот
ребность в таких агрегатах. 
Конструкторам механического 
сектора было дано задание 
выдать полностью проект на 
такую машину. Ознакомившись 
с действующей, Анна Яковлев
на Король высказала свое не
довольство. 

— Ну что это за машина? 
Рабочие-сортировщики глины 
целую смену, как заведенные, 
топают по кругу, 

— Надо придумать что-то 
новое, —сказала инженер-кон
структор Маргарита Никола
евна Миронова, 

— Давайте попробуем этот 
; круг заменить транспортером, 
! — предложил Иван Тимофе-
! евич Спасеев. 

Мысль о создании новой 
глинорезной машины, принци
пиально отличающейся от дей
ствующей по своей конструк
ции, захватила коллектив ме
ханического сектора, 

— Если решили изменить 
I конструкцию, — подключился 
> старший инженер Николай 

Иванович Лукашов, — то не 
следует упускать из виду и то, 
чтобы машина была легче, 
удобна в обслуживании и бо
лее производительней, 

С этого дня Анна Яковлев
на не дает себе покоя. 

— А как осуществляется за
мысел по увеличению произво
дительности? — спрашивает 
она у инженеров и начинает 

...истинное освобождение женщины, ее возможность 
показать все свои способности и таланты в труде и 
общественной деятельности осуществимы полностью 
только при социализме. 

Н. С. ХРУЩЕВ • 

что-то считать, пересчитывать, 
— Приводы надо тоже изме

нить. Они не удовлетворяют 
по мощности, — говорит Ко
роль и снова садится за рас*, 
четы. 

— По инженерным расчетам 
механического оборудования 
Анна Яковлевна у нас бог, — 
заявляет старший инженер Ли
дия Николаевна Лубяницкая. 

Быть настоящим инженером 
Анна Яковлевна мечтала с 
юношеских лет. Тогда она жи
ла еще на Украине в селе Ху-
стянке. Нелегкое было детст
во у Анны Яковлевны, но ни
что не могло поколебать стра
стное стремление к знаниям. 
Она уехала в Донбасс. Окон

чив с отличием десятилетку, 

мечтала поступить в инсти
тут, но грянула война. Приш
лось пойти работать телефо
нисткой в военизированную по
жарную охрану завода. Фронт 
стоял рядом. На работу ходи
ли с противогазами. Но и в ту 
пору Аня не теряла надежды 
на учебу. И она поступила, но 
только учиться пришлось в 
Уральском индустриальном ин
ституте в Свердловске. Во вре
мя учебы проходила производ
ственную практику в Магни
тогорске и после окончания 
института Анна Яковлевна 
пожелала ехать в Магнитку. 

С тех пор она занимается 
реконструкцией узлов по ме

ханической части в цехах ком

бината. Это сложная и ответ
ственная работа. Механический 
сектор проектного отдела всег
да связан с существующим 
оборудованием. Чтобы произ
вести реконструкцию какого-
нибудь узла, надо рассчитать 
так, чтобы избежать возмож
ной неувязки в проекте. А для 
этого требуется иметь посто
янную связь с производством. 
Анна Яковлевна, будучи рядо
вым конструктором, часто бы
вала в цехах. Она и теперь 
требует этого от своих подчи
ненных. 

— Лучше три раза переде
лать чертеж, чем допустить 
неувязку в проекте, — всегда 
говорит своим конструкторам 
Король. — Надо делать все 
наверняка. 

Для доломитовой печи Ага-
повского известкового карьера 
выполняли проект засыпного 
аппарата с распределением 
шихты, вращающейся ворон
кой и с винтообразными лопа
стями. Старший инженер Ли
дия Николаевна Лубяницкая 
предложила выдать один тип 
воронок. Анна Яковлевна 
предложила три типа для то
го, чтобы на практике убедить
ся, какой вариант лучше и на
дежнее в работе. 

В механическом секторе про
ектного отдела работают 17 
человек. Из них три старших 
инженера, восемь инженеров-
конструкторов и пять техни
ков-конструкторов. Для всех 
Анна Яковлевна находит 
теплое слово. Ко всем в нуж-

i ный момент приходит на по
мощь, не жалея ни сил, ни 
времени. Таков руководитель 
механического сектора Анна 
Яковлевна Кброль. 

И. МИХАИЛОВ. 

Нашим 

День сегодня выходной, 
День сегодня не простой. 
В этот день все мамы мира 
Отмечают праздник свой. 
Вместе с папами на вахте 
В бурю, дождь, пургу и зной 
Начинают наши мамы 
День обычный — трудовой, 
А сегодня в доме тихо 
Наши мамы еще спят. 
Приготовлены подарки, 
На столах ' цветы стоят 
Разгорелся день весенний, 
Зажурчал веселый март. 
— Поздравляем мам 

любимых! 
Я и дочка, сын и брат... 

М. Г О Л У Б Ч И К . 

ПО К0ЛД0Г0В0РУ 
НА 1964—65 ГОДЫ 

В 1964—1965 ГОДАХ ПО 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГО. 
ВОРУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМБИНАТА ОБЯЗУЕТСЯ: 

ежегодно вводить в эксплу
атацию по 40000 кв. метров 
новой коммунальной жилпло
щади; 

к началу летней оздорови
тельной кампании 1965 года 
ввести в эксплуатацию 2 дачи 
на 100 мест каждая для до
школьников в районе «Абза-
ково»; 

для организации плавучего 
, лагеря детей выделяется из 
фонда предприятия 25 тыс. 
рублей (на аренду двух паро-

• ходов). 

НЕ Б У Д У Г В ОБИДЕ 
Не один год шефствует над 

колхозом «Красный Урал» кол
лектив обжимного цеха. Немалую 
помощь оказал он за это время 
хлеборобам, Только в прошлом 
году шефы помогли труженикам 
полей в оборудовании подвесной 
дороги в коровнике, проделали 
большую работу пб монтажу ме
ханической части доильной уста
новки «Карусель», 

Сейчас обжимщики завершают 
выполнение очередного заказа — 
кончают производство подвесной 
дороги, которая в скором времени 
будет монтироваться на животно
водческой ферме колхоза. В этом 
году обжимщики надеются сдать 
в эксплуатацию «Карусель», пуск 
которой затянулся из-за несвое
временной поставки С о ю з о м 
«Сельхозтехника» необходимого 
вдектрооборудования, 

Г. УСТЮГОВ, 
секретарь партбюро обжим

ного цеха. 

Стр, 2. I марта 1964 год» 

ИЗБРАННИК НАРОДА 
Народ — судья объективный. 

Авторитетом и доверием у него 
пользуются только достойные и, 
если Марию Михайловну четвер
тый созыв подряд избрали депу
татом, значит заслуживает она 
этого. 

На двери домоуправления на 
бумажке авторучкой размашисто 
написано: «Сегодня в 17—00 де
путат т. Кожанова будет прини
мать избирателей». Не было еще 
случая, чтобы избиратели не при
ходили на встречу. Идут с раз
ными, порой самыми неожидан
ными, вопросами и просьбами. 

— Мария Михайловна, у нас 
сосед плохой. 

— Мария Михайловна, где 
можно достать оконное стекло, 
водопроводный к р а н ? . . 

— Помогите устроиться на 
работу... 

И депутат терпеливо выясняет, 
кто же плох: тот, кто жалуется, 
или тот, на кого жалуются. По
рой Марию Михайловну можно 
встретить в отделе кадров пред
приятия — хлопочет о своем из
бирателе, а когда тот устроится 
на работу, позвонит, спросит об 
успехах. 

. . . Выборы прошли. Председа
тели избирательных комиссий 
сложили свои полномочия, депу
татам вручены мандаты, идет 
распределение по группам, ко
миссиям. 

— Будете секретарем бытовой 
комиссии, — сказали однажды 
Кожановой, — знаем, что хло
потливо, но потому и поручаем 
Вам, что лучше Вас никто не 
справится. 

Пост оказался действительно 
хлопотливым, В сфере деятельно" 
сти комиссии находились мясо-
комбинат, фабрики индивидуаль

ного пошива, ателье, гортопсбыт, 
комбинат бытового обслужива
ния. .. В комиссии 54 человека, 
каждому нужно дать задание, 
распределить объекты. Раз в 
квартал депутаты составляют 
план и согласно ему распределя
ют свои обязанности. Сходит де
путат, скажем, в мясокомбинат, 
напишет отчет о том, что. видел 
и что предлагает, комиссия- — 
вынесет рекомендации, а секре
тарю нужно все это оформить в 
протокол. 

— Очень много времени при
ходится уделять депутатской ра
боте, — говорит Мария Михайлов
на. — Одному нужно напомнить 
о заседании, другому посоветовать 
как лучше справиться с провер
кой ателье... 

Да, забот у депутата много. 
Оглянитесь назад, читатель. Пом
ните, каким был несколько лет 
назад комбинат бытового обслу
живания, мастерские по ремонту 
часов? Тогда и речи не было о 
трудовой дисциплине на этих 
предприятиях, деньги за услуги 
«мастера» клали сначала в кар
ман, затем в штучный отдел га
строномов. А сколько их сдавали, 
не всегда было известно. Теперь, с 
вводом конвейера и стола зака
зов, положение резко изменилось. 
И в этом немалая заслуга депута
тов горсовета. 

Мария Михайловна охотно 
рассказывает о жизни горсовета, 
о проблемах, стоящих перед из
бранниками народа. И по тому, с 
каким увлечением вспоминает 

она прошлое и с уверенностью 
заглядывает в будущее, чувству
ется, что депутат живет требова
ниями народа. 

Мария Михайловна вот уже 
семнадцать лет работает в уп
равлении главного механика ком
бината. Начальник отдела обору
дования по эксплуатации Нико
лай Николаевич Сахарин так ха
рактеризует ее: 

— Старательный, идущий в 
ногу со временем, аккуратный 
работник. 

... Арон Моисеевич Кантер—ра
ботник горисполкома — перед 
моим уходом попросил через 
газету поздравить активного депу
тата горсовета Марию Михайлов
ну Кожанову с Международным 
женским днем. Охотно выполняем 
его просьбу, поздравляем избран
ника народа с праздником и же
лаем ей успехов в деле благород
ного служения народу. 

В. ШУРАЕВ, 

Женщинам-чудесницам 
В первый весенний праздник 

этого года — Международный 
женский день — нам, бывшим 
студентам горно-металлургиче
ского института, хочется выра
зить через газету большую 
благодарность чудесному тру
долюбивому коллективу работ, 
ниц научно-технической библи. 
отеки комбината. 

Известно, что в успехах сту
дента-вечерника далеко не по. 
следнее место занимает техни
ческая литература. В течение 
шести лет мы пользовались 
бескорыстной помощью вуче. 
бе самых простых тружениц 
Александры Петровны Ложно, 
вой, Марии Ивановны Чекало. 
вой, Надежды Дмитриевны 
Гусевой, Екатерины Констан-
тиновны Волковой, Нннелн 
Алексеевны . Соловьевой • 

Клавдии Максимовны Мусато* 
вой. 

Скромный труд этих добрых 
женщин сочетается с самым 
теплым приветливым отноше. 
нием к читателям. 

Не всегда удается удовлет. 
ворить просьбы читателя. Не
редки случаи, когда требуе
мой книги нет в наличии Но 
стоит назвать любой работни
це библиотеки свой телефон, 
как можно быть уверенным — 
нужная книга тобой будет по. 
лучена в ближайшие дни. 

При работе над дипломным 
проектом мы встретились с 
большими трудностями, В про
ектных заданиях перед нами 
были поставлены новые во. 
просы, еще не освещенные в 
учебниках. Мы вынуждены 
были обратиться эа помощью 

к библиографу Клавдии Мак. 
симовне Мусатовой. Надо бы. 
ло видеть ее старание, с ка-', 
ким она искала нужную лите
ратуру. И оказала она нам не; 
оценимое содействие. 

Честное слово, легче читает, 
ей книга и успешнее усваива
ется материал, если эта книга 
получена из добрых рук, 

В этот праздничный день мы 
желаем замечательным женщи
нам самой популярной в на
шем городе научно-техниче
ской библиотеки успехов в 
благородном труде, счастья а 
жизни и доброго здоровья. 
Труд таких людей заслужива
ет всяческого подражания и 
поощрения, 

И, ШАЙХИСЛАМОВ, 
Ф. ПИВОВАРОВ, 

инженеры. 


