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• Маршруты технического прогресса 

Можно. На комбинате 
действуют системы пневма
тический обдувки стрелок 
от снега, получившие рас
пространение с середины 
шестидесятых годов. Этими 
системами обдувки обору
дованы станщии Сортиро
вочная, Ежов.* а, Доменная 
и РИС. Правда, за время 
эксплуатации выявились не 
толыко достоинства этих си
стем, но и '• существенные 
недостатки, главный из ко
т о р ы х — низкая устойчи
вость -в работе. Пришлось 
искать эффективную заме
ну. И в конце шестидесятых 
годив 101 стрелочных пе
реводов были оборудованы 
системами пневматической 
обдувки, оснащенными 
электрическими клапанами. 
Этими усовершенствован
ными системами оборудо
ваны станции Западная, 
РудняД, Звдддокая. Кача
лась реконструкция систем 
обд^в'ки на станциях Сорти
ровочная, Ьжов'ха, РИС. И 
сегодня более 800 стрелок 
оборудованы пневматиче
скими системами обдувки. 

Однако опыт их эксплуа
тации 'позволил сделать та
кой, вывод: надежность р а 
боты электролнаэ'матнче-
ских клепаное прямо зави
сит от количества алаги, - со
держащейся в сжатом воз 
думе, подаваемом для об
дувки. Й поэтому часто бы
ло так, что после . оттепели 
и последующего похолода
ния элактрагшевматические 
клапаны замерзали. А бы
вало и так, что после силь
ных морозов перемерзали 
даже магистральные возду
хопроводы. Это полностью 
паралиэовывэло работу 
стадокй. Беда в том, что су
ществующие средства суш
ки сжатого воздуха оказа
лись малоэффективными. 
Где выход из тупика? 

В 1,97(8 поду на станции 
Западная была пущена в 
эксплуатацию — правда, по
ка в порядке эксперимента, 
— установка осушки сжато
го воздуха нового типа. 
Причем. одновременно с 
осушкой она позволяет и 
очищать воздух, подав а е-

полном выполнении произ
водственной программы в 
2300 тысяч пудов в апреле 
месяце, но и выработке 
сверх нормы 900 тысяч пу
дов, Совет труда и Обороны 
ГМстанбвляет: 

выразить благодарность 
рабочим и служащим Челя
бинских копей и поручить 
Народному Комиссариату 
продовольствия, совместно' 
с Народным Комиссариатом 
труда, и Президиуму ВСНХ 
выдать им премию. 

Председатель Совета Тру
да и Обороны В. Ульянов 
(Ленин). 

В. И. Ленин внимательно 
следил за ходом экономи
ческого возрождения Ура
ла, приходил на помощь 
всякий раз, когда возника
ла в атом необходимость. 

|Во второй половине де
кабря 1919 года ,на имя 
В. И. Ленина пришла теле
грамма из Усть-Катава. В.-
ней сообщалось: «... Заво
ды этого округа, как нигде 
на Юякиом Урале, обеспе
чены как сырьем, так и ме
таллом, но совершенно дез
организованы из-за продо
вольственных нужд. Рабочие 
получают скудный паек без 
всякого приварка и то не
регулярно,, денежный рас
чет они не получили за два 
месяца». 

Сообщения такого же ха
рактера 'поступали и со 
Зяетоустовекого завода. По 
указанию В. И. Ленина те-

мый на обдувку стрелочных 
переводов. На следующий 
год такая ж е установка пу
щена и на станции Завод
ская. Практика эксплуата
ции показала перспектив
ность их внедрения. За вре
мя работы первых двух ус
тановок не было случаев 
замерзания элеитро пневма
тических клапанов и маги
стральных трубопроводов. 
Так долгие поиски увенча
лись успехом. 

Внедрение установок 
осушки воздуха, применяе
мого для пневматической 
обдувки стрелочных пере
водов,— важное м своевре
менное мероприятие, на
правленное на улучшение 
организации .управления 
движением поездов. 

В службе СЦБ железно
дорожного транспорта ком
бината большое внимание 
уделяется внедрению пнев
матической очистки стре
лочных переводов и повы
шению ее эффективности. 
Принята циклическая систе
ма очистки: стрелки очи
щаются сжатым воздухом 
автоматически по замкнуто
му циклу, когда за несколь
ко минут без малейшего 
участия человека очищают
ся асе стрелки той или 
иной станции. На станции 
Западная организован конт
роль, обеапечено управле
ние работой установки 
осушки воздуха на расстоя
нии. В результате сократи
лось время на включение и 
отключение установки. Эко
номический эффект очеви
ден. Но налицо также по
вышение эффективности 
действующих автоматиче
ских устройств. 

Внедрению прогрессив
ных систем много сил от
дают старший электромеха
ник В. В- Цыбров, электро
монтер С. И. Дмитриев, га
зосварщик В. Н. Зайцев, 
старший электромеханик 
А. Г. Лейсле и многие дру
гие работники службы СЦБ 
комбината. „ 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы 

СЦБ комбината. 

лепраммы о продовольст
венных вопросах на Ю ж н о м 
Урале были немедленно 
рассмотрены в Совете. Обо
роны и приняты необходи
мые меры по улучшению 
снабжения продуктами пи
тания и одеждой рабочих 
этих заводов. 

О трогательной заботе 
В. И. Ленина о нашем крае 
свидетельствует подписан
ный В. И. Лениным в мае 
1920 года декрет ОНК о со
здании Ильменского запо
ведника'. 

«Ввиду исключительного 
научного значения Ильмен
ских гор на Южном Урале у 
реки Ми ас с а и в целях ох
раны их природных мине
ральных богатств, — гово-

Килось в денрете, — Совет 
ародных Комиссаров по

становляет: 
предоставить право На

родному Комиссариату по 
просвещению по согласова
нию с Горным Советом 
ВСНХ объявлять отдельные 
участки Ильменских гор на 
Южном Урале у. м и ас с а Го
сударственным минералоги
ческим заповедником, то 
есть национальным достоя
нием, предназначенным ис
ключительно для выполне
ния научных и научно-тех
нических зада4 страны». 

Еще в первые годы су
ществования Советской вла
сти В. И. Ленин научно обо
сновал задачу 'превращения 
огромного и богатейшего 
Урале в крупный передовой 

Смолоперерабаты в а то
щий цех коксохимиче
ского производства — 
о&ьект, который числит-
cfT среди пусковых уже 
•не первый год. В про
шлом году он должен 
был вступить в Строй 
действующих, ко ноЛлен-
тив треста Магнитестрой 
вместе се своими суб
подрядными организаци
ями так' и не сН&евиЛся 
с пусковой программой. 
Сдача цеха была перене
сена на нынешний год. 
В то же время смоЛоле-
рерабатывающему цеху, 
который должен был с 
начала года Действовать, 
на ВТОРОЙ квартал уже 
выдан план. Министерст
во черной металлургии 
сообщило потребителям, 
что За апрель —июнь ени 
получат 20 тысяч тонн 
разгонки смолы. А цех-то 
все еще строится!.. 

Планом апреля предус
мотрено освоить на' строи
тельстве смолоперерабаты -
в'ающего цеха 120 тысяч 
рублей. Но участники строи
тельства не опешат. Толыко 
кол л активу - Электромо нт аж а 
предстоит выполнить работ 
на 16 тысяч рублей, однако 
первые дни апреля показа
ли, что руководители этого 
управления не торопятся 
выполнить' свое задание. 
Монтажникам нужно закон
чить кабельную разводку 
прокладку силовых кабе
лей, подать напряжение. 
Нерасторопность коллекти
ва участка А, Е. Осечкина 
затрудняет положение его 
смежников. Не могут во 

БЕЗОТРАДНАЯ К А Р Т И Н А 

многих местах комплекса 
работать отделочники пер
вого стройуправления тре
ста Магнитосгрой, а им нуж
но освоить 80 тысяч рублей. 
По этой причине управле
ние не может подписать в 
подкомиссиях 6 актов го
товности из девяти. До сих 
пор медлит коллектив ген-
подР'Ядн'ОТо четвертого 
стройуправления: в его ак
тиве только 6 сданных ак
тов из 2'6. А ведь генпод
рядчик призван руководить 
действиями всех участников 
комплекса! Только един акт 
готовности подписан у пред
ставителей управления 
Ур элмонтажав'т омат.ик а, а 
еще 9 ждут своего часа. 
Еще 23 акта нужно подпи
сать электромонтажникам. 
А после сдачи актов' подко
миссиям наступит очередь 
рабочей комиссии, которая 
должна принять *1'1 актов го
товности. Лишь после этого 
пусковой комплекс сможет 
принять государственная ко
миссия. 

4 

Положение на различных 
участках комплекса, вызы
вает серьезное беспокойст

во. До сих пор не подано 
тепло в отделение дистил
ляции смолы. А пока здесь 
холодно, не может быть ре
чи о каких бы то ни было 
работах. Не закончили свои 
дела в этом отделении 
бригады генподрядноно чет
вертого управления, которое 
возглавляет А. И. Попсе. А 
глядя на них, не спешат по
дать тепло сантехмрнтажни-
'ки и вентиляционнйки. .Боль
шие работы предстоят по 
монтажу систем противопо
жарной автоматики, Y-© к 
ним так и не . приступили. 
Ждут фронта от смежников 
отделочники первого уп
равления. 

Получше положение в от
делении кристаллизации: 
здесь ведется монтаж обо
рудования. Работа подхо
дит к концу. Все более ши
рокий фронт открывается 
перед отделочниками, но 
ОНИ медлят воспользоваться 
этой возможностью, ведут 
работы черепашьими тем
пами. На уже Смонтирован
ное оборудование не под
писаны акты готовности, по
этому нельзя начинать его 

прокрутку. 
М о ж н о говорить о том, 

что строители медлят- Но 
почему не Ш ' 1 | | Я ц и энер
гичных мер к быстрейшему 
завершению работ заказ
ч и к — управление капи
тального строительства ком
бината? Видимо, намотал мо-, 
мент, копда' ему пора вме
шаться в положение на пус
ковом комплексе, и для ус
корения работ использовать 
все свои возможности. Не
обходимость такого вмеша
тельства вызвана следую
щим обстоятельством. Смо
ле пер е раба тывающем-у це
ху пщк пррич^!0&т|а про
дукции на фет^ий квартал 
установлен в объеме Ы ты
сячи тонн разгонки смолы. 
Стало быть, комплекс дол
жен войти в строй дейст
вующих во втором кварта
ле. А его первая неделя 
уже позади... 

Рейдовая б р и г а д а 
«Магнитогорского метал
ла»: М. КМРЕБВ, секре
тарь бюро ВЛКХМ нок-
сохимичесного проиэвоД-

„ ства; В. ЛУКЬЯНОВ, на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора» 
комби ната; Я». СКУРИ
ДИН, наш корреспондент. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

В коллективе пятой. 
дробильно - обогатитель
ной ф а б р и к и с большим 
уважением говорят о 
оунквровщице Нэлли 
Владимировне Михайло
вой. Почти тридцать лет 
трудится НэЛЛИ Влади
мировна в коллективе, ей 
доверяют самые сложные 
работы. Ударник комму
нистического труда Н. В. 
Михайлова свой богатый 
опыт передает молодым 
труженикам. Рядом со 
своим наставником рабо
тают те, кто только на
чинал свой 'Нарвой 
путь под/ее рукоаедст-
аом, в ЖВгУдну*1 минуту 
они обращаются за п > 
мощью' к своему учите
лю. ', 

Нелли Владимировна 
неоднократно награжда
лась почетными грамота
ми угизааленчя комбина
та, Министерства черной 
метаалувгии. Кроме про
изводственной деятель
ности НэЛли Владими
ровна много времени 

, уделяет общественным 
делам, являясь рабочим 
контролером по общест
венному питанию, по 
проверке работы мага
зинов. 

Фото Н. Нестеренко. 

индустриальный центр. Мнр-
гие документы и воспоми
нания крупных деятелей 
партии показывают, что Ле
нин в марте—июне 1911В го
да проявлял исключительно 
большой интерес к разви
тию промышленности на 
Урале, Он присутствовал на 
заседаниях Президиума 
В;СНХ, где обсуждались, во
просы переустройства 
ур ал ьско й пром ышл е нно -
сти! По его указанию при 
ВСНХ был создан Ураль
ский горнозаводской коми
тет, на который была воз
ложена задача выяснить 
все естественные богатст
ва Урала и Кузнецкого бас
сейна и составить план их 
наиболее рациональной эко-
но м И'Чвско й эксплу а тац ии. 
Он требовал, чтобы ураль
ская промышленность раз
вивалась на основе новой 
техники, электрификации, 
внедрения передовых, наи
более прогрессивных мето
дов. 

В беседе с американским 
корреспондентом Линколь
ном Эйром Ленин говорил: 

•Мы намерены электри
фицировать всю нашу про
мышленную систему путем 
создания электростанций на 
Урале и в других местах». 

Позднее в ленинском пла
не ГОЭЛРО эти идеи были 
детально разработаны. По 

этому плану, названному 
Лениным «агорой програм
мой партии», намечалась 
широкая реконструкция на-
родног.о хозяйства на новой 
технической базе современ
ного крупного производст
ва. Учитывая природные бо
гатства Урала, — в ленин
ском плане ГОЭЛРО стави
лась задача — создать на 
Урале крупную металлур
гию современного тина пу
тем* строительства новых 
крупнейших заводов и тех
нической ' реконструкции 
действующих предприятий. 

Воплощая ленинские заве
ты в жизнь, трудящиеся 
Южного Урала под руко
водством Коммунистиче
ской партии вместе со всей 
страной, совершили скачок 
от отсталости к пропрессу. 
За короткий исторический 
срок, по существу, заново, 
на Урале созданы решаю
щие отрасли крупной про
мышленности: черная и 
цветная металлургия, ма
шин остро ительная, тракто -
растроителынея,, станко
строительная. Решающую 
роль при этом сыграли 
вступившие за годы первых 
пятилеток в строй дейст
вующих Челябинская ГРЭС, 
Магнитогорски й мета л лу р -
гический комбинат, Челя
бинские тракторный и фер

росплавный заводы 
В. И. Ленин как никто 

другой понимал и подчер
кивал ^ выгодное военно-
стратегическое расположе
ние промышленности Ура
ла. 

«Его очень беспокоила, — 
писал в своих воспомина
ниях о Владимире Ильиче 
Бонч-Бруевич, — сосредото
ченность нашей промыш
ленности около Петрограда 

-и на юге... находящихся 
под обстрелом или под не
посредственной военной 
опасностью. Нам необходи
мо, развивая эти округа, 
все-таки уходить в глубь 
с т р а н ы . Нашей мощной 
промышленной базой дол
жен быть Урал». 

Дальновидность В. И. Ле
нина оправдалась в суро
вые годы Великой Отечест
венной войны. Из-за вре
менной потери южной ме
таллургии основная тяжесть 
снабжения страны метал
лом, а фронта оружием 
легла на Восточные районы. 
Урал стал главным арсена
лом, фронта. На ЗацаД, к по
лям сражений, беспрерывно 
шли эшелоны с танками, 
орудиями, боеприпасами, 
автомашинами. Только Челя
бинский тракторный завод 
отправил воинам 18 тысяч 
танков и самоходных ору
дий, 48 тысяч танковых ди
зель мо торов. 

Если бы Влади-мир Ильич 

СВЕРХ ПЛАНА 
На 107,7 процента выпол

нил план-график ремонтов 
с начала года коллектив це
ха ремонта металлуртиче-
ск-1х печей № 2. Обяза
тельства перекрыты на 1»,7 
процента. За счет улучше
ния организации ремонтов 
и полнейшегО использова
ния рабочего времени сэко
номлено 293 пене-чаев-, — 
на 93 часа больше, чем на
мечалось обязательствами. 
На 341 тонну больше за
планированного выбрано и 
в н о в ь уложено в кладку 
бывшего в употреблении ог
неупорного кирпича. На 1 
процент возросла в цехе 
производительность труда, 
— это выше, чем предус
матривалось обязательства
м и . 

Одним из лучших в цехе 
является коллектив второй 
бригады, руководимый и. р. 
мастере В. Л. Жуковым. Хо
рошо трудятся бригады ог-
неупорщчцоов И. С. Кохана 
и И. А. Беликова. 

В. КОЛОТОВКИН, 
председатель комитете 
профсоюза ЦРМП HS 2. 

сегодня вместе с нами оки
нул мысленным взором на
шу социалистическую Ро
дину, наш родной Урал, то 
увидел бы, как вдохновлен
ные партией советские лю
ди претворяют в реальные 
дела все те, о чем он меч- ' 
тал и чему отдавал свою ки
пучую энергию. Сейчас Че
лябинская область имеет 
развитую многоотраслевую 
экономику. По объему про
изводства промышленной 
продукции она занимает 
шестое место в СССР и пя
тое в Российской Федера
ции. Ее экономика характе
ризуется ВЫСОКОЙ концент
рацией отраслей тяжелой 
промышленности. 42 . про
цента общего объема про
изводства занимает черная 
металлургия. 

Известно, что ленинским 
планом ГОЭЛРО предус
матривалось строительств, о 
энергетических станций об
щей мощностью в 1 мил
лион 750 тьисяч киловатт-. 
Сегодня мощность электро
станций толыко одной Челя
бинской энергосистемы 
вдвое превышает наметки 
этого плана. 

3; ШЕСТАКОВА, 

«Политический инфор-

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ ЦЕННОЕ Н О В Ш Е С Т В О 
Электрическая централизация сигналов и стрелок на 

железнодорожном транспорт! — важное направление 
автоматизации производств' иных процессов, дающее 
большой экономический ; ффект. Но устойчивость 
средств автоматики на транспорте во многом зависит от 
погоды: ЗИМОЙ стрелки часто приходится очищать, при
чем делать это вручную. Мфкно ли и здесь обойтись 
без ручного труда? , т , 


