
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
Н А С Т Р А Ж Е 
З Д О Р О В Ь Я 

В 1942 году на комбинате был организован первый центральный 
здравпункт. С него и началась история медсанчасти ММК. 

Сейчас на комбинате имеется 46 здравпунктов, оборудованных 
всем необходимым для оказания первой помощи. В них работает 
большая армия опытных фельдшеров, готЬвых в любое время суток 
прийти на помощь нуждающимся в ней. 

Ведущим звеном в любом лечебном учреждении является полик. 
линика. Поликлиника № 1 долгое время размещалась в двух
этажном бараке. В 1952 году было построено новое просторное зда
ние-поликлиники со всеми необходимыми кабинетами, оборудован
ными новейшей аппаратурой. В нем можно принять ежедневно око
ло 2,5 тысячи металлургов. Прием больных ведут чуткие, отзывчи
вые люди, специалисты своего дела. 

Заместитель главного врача поликлиники Мария Семеновна 
Фрадкова — квалифицированный врач-окулист и опытный органи
затор — успешно справляется со своими сложными обязанностями. 
Коммунист, член партбюро М. Фрадкова личным примером воспиты
вает коллектив, нацеливая его на решение задач по снижению забо. 
леваемости и повышению культуры медицинского обслуживания. 

Хорошими помощниками ей являются старшая сестра поликли
ники Екатерина Дмитриевна Часник, проработавшая в медсанчасти 
25 лет, сестра.хозяйка Мария Федоровна Майская, заведующая 
хозяйством А. П. Артамонова, заведующая терапевтическим отделе
нием Анна Михайловна Серкина, заведующая женской консульта. 
цией Галина Александровна Ерофеева, заведующая «Скорой по
мощью» Вера Герасимовна Ефремова, старшие сестры отделений. 

Около 20 лет трудится в медсанчасти заместитель главного вра
ча Сима Михайловна Обушко. Высококвалифицированный врач пе. 
редает свой опыт молодым врачам, много внимания уделяет лек. 
ционной пропаганде. 

Много лет знают труженики комбината хирурга Евгению Нико
лаевну Безденежных. В годы Отечественной войны Евгения Нико. 
лаевна возвращала в строй советских воинов, в настоящее время 
руки хирурга оказывают помощь магнитогорцам при самых слож
ных заболеваниях. Верными помощниками ей в этом очень трудном 
деле являются операционная сестра Алла Ивановна Разникова и са. 
нитарка Евдокия Андреевна Черемушкина. 

Учителем и наставником врачей-терапевтов является Антонина 
Герасимовна Минеева. Она прошла в медсанчасти нелегкий путь от 
цехового врача мартеновских цехов до заведующей терапевтическо. 
го отделения — самого крупного и трудного отделения, требующего 
высокой врачебной эрудиции, чуткого, отзывчивого сердца, любви к 
людям. Все эти ее качества хорошо знакомы рабочим комбината и 
молодым врачам, перенимающим богатейший опыт Антонины Гера-
симовны. 

30 лет работает зубным врачом в Магнитогорске Евгения Ива
новна Завалкина, из них 25 лет в медсанчасти комбината. Всегда 
приветливая, улыбающаяся, она ведет лечебную работу и руководит 
отделением, оснащенным новейшим оборудованием. 

Первым в поликлинике получил почетное звание «Отделение 
коммунистического труда» коллектив физиотерапевтического отде
ления. Добросовестно трудятся здесь старшая сестра Валентина 
Петровна Левшова, медсестры Комлева, Мацвай и другие. 

В деле снижения заболеваемости на комбинате большое значение 
имеет улучшение условий труда. Этим занимаются цеховые врачи и 
промышленно-санитарная группа медсанчасти, постоянно контроли
рующая состояние промышленной гигиены и эстетики в цехах. Воз
главляет ее врач Алевтина Федоровна Монахова, ближайшим по
мощником которой является ветеран медсанчасти Людмила Степа
новна Янченко. 

Много теплых слов можно сказать и в адрес обслуживающего 
персонала стационара. Добрую славу у больных снискал главный 
врач Семен Лазаревич Аронов, заведующая вторым терапевтическим 
отделением . Зоя Моисеевна Лемберская, награжденная орденом 
Красного Знамени, опытный врач-невропатолог Фаина Ивановна 
Шадрунова, заведующая глазным отделением Мария Владимировна 
Бачурик, заведующая терапевтическим отделением Эсфирь Ефимов
на Спектор, Григорий Иванович Верховский, возглавляющий хирур
гическую службу медсанчасти... 

Не счесть тех благодарностей, которых заслужил за чуткое, ла
сковое отношение к больным младший и средний медицинский пер
сонал больницы. 

Весь коллектив медсанчасти стремится к тому, чтобы с каждым 
днем, с каждым годом улучшать медицинское обслуживание трудя
щихся комбината — к тому, чтобы достойно встретить 50-летний 
юбилей Советской власти. 

НА СНИМКЕ: работники медсанчасти (слева направо) старшая акушерка Анна Александров
на Рындина, хирург Лидия Никитична Тарганова, врач-дерматолог Мечислав Иосифович Кришто-
фор, заместитель главного врача медсанчасти Мария Семеновна Обушко, заведующая здрав
пунктами Руфина Васильевна Богомолова, старшая сестра поликлиники Екатерина Дмитри
евна Часник, цеховой врач мартеновских цехов Алевтина Петровна Рубан и заведующая тера
певтическим отделением Антонина Герасимовна Минеева. 

Фото Н. Нестеренко. 
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П О 3 Д Р А В Л Я 
25 лет прошло с тех пор, когда при до

менной печи № 1 организован был пер
вый на металлургическом комбинате 
здравпункт. За это время, преодолевая 
трудности организационного периода, во
енных и первых послевоенных лет, мед
санчасть комбината разрослась в круп
нейшее медицинское учреждение. Постро
ены новые светлые корпуса для поликли
ники, для стационарного лечения трудя
щихся комбината. 

Сегодня медсанчасть располагает всем 
необходимым оборудованием, сложной 

новейшей аппаратурой, медикаментами и 
препаратами для оказания помощи при 
любой болезни. 

Благороден труд медиков. Многим про
длили они жизнь, многих вернули в строй, 
исцелив от опасных недугов. 

Поздравляем славный коллектив мед
санчасти комбината с двадцатипятилети
ем! Желаем ему новых успехов на благо
родном поприще! 

Администрация, партком, профком, 
комитет В Л К С М комбината. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
В социалистическом соревно

вании за достойную встречу 50-
летия Советской власти больших 
успехов добивается ежемесячно 
коллектив смены N° 4 железно
дорожного транспорта комбината, 
руководит которым опытный же
лезнодорожник т. Добрынин. Этот 
коллектив постоянно улучшает 
свои показатели по повышению 
производительности труда, ис
пользованию локомотивов, грузо
перевозкам. 

В июле смена т. Добрынина 
уже третий раз в этом году за
воевала звание лучшей на тран
спорте. План грузоперевозок вы
полнен был на 103,1 процента, 
на семь часов против нормы со

кращены были простои вагонов 
прямого парка. 

Отличных результатов в со
циалистическом соревновании до
стигла бригада, обслуживающая 
поездной электровоз № 531 , где 
машинистом коммунист Семен 
Иванович Яковенко, а помощни
ком Александр Подколзин. Они 
постоянно перекрывают сменные 
нормы по перевозке грузов от 
станции «Сортировочная» к 
станции «Магнитогорск-грузо
вая». 

Своевременно давая зеленую 
улицу для локомотивов, беспере
бойно обеспечивает прокатные це
хи порожняком под погрузку ме

талла маневровый диспетчер Ни
колай Артемьев. 

В ночь на 17 августа отличи
лась бригада поездного тепловоза 
№ 114 в составе опытного маши
ниста Никиты Федоровича Кусова 
и его помощника Алексея Аниси
мовича Сидоренко. 

Вывозить со станции ' «Копро
вая-новая» до станции «От
вальная» отходы мартеновского 
производства должны были два 
локомотива. Вместо двух в эту 
смену работал только один — 
тепловоз ЛГ: 114. Кусов и Сидо
ренко сумели отвезти за двенад
цать часов 8 составов со шлаком, 
что вдвое превышает норму. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

УСПЕХИ СТАЛЕЛИТЕЙЩИКОВ 
Отличный разбег взял в ав

густе коллектив участка валков 
фасонно-вальце-сталелитейн о г о 
цеха. 120 процентов — таков 
постоянный уровень выполнения 
производственных норм людьми 
этого участка. Одним из лидеров 
соревнующихся является хоро
ший специалист своего дела валь-
целитейщик т. Тимов. 

Не отстает от участка валков 
коллектив участка крупного 
стального литья. Каждый член 
коллектива вносит свою посиль

ную лепту в выполнение месяч
ного плана, но особо следует от
метить дружную бригаду формов
щиков т. Рачинского, занимаю
щуюся формовкой шлаковых чаш 
и мартеновских мульд. Она по
стоянно выполняет план по за
ливке в пределах 102 процентов. 
Это. тоже большой успех, если 
учесть, что в жаркие летние ме
сяцы формовщикам приходится 
особенно трудно. 

До юбилея Советской власти 
остается все меньше* времени, и 

каждый новый день заставляет 
каждого, кто хочет достойно 
встретить его, относиться к сво
им обязанностям все с большей 
ответственностью. В начале меся
ца в коллективах участка валков 
и крупного стального литья про
шли рабочие собрания, на кото
рые, точнее взвесив свои воз
можности, коллективы решили 
взять на себя новые повышенные 
обязательства, по досрочному за
вершению плана восьми месяцев. 

Ю. ВЫС0ТСКИЙ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Совсем немного времени оста
ется до начала нового учебного 
года. У нас, на рудообогатитель-
ной фабрике, подготовка к нему 
идет полным ходом. 

Производственники направля
ются на учебу в школы рабо
чей молодежи, школы мастеров, 
техникум и институт. В этом го
ду на рудообогатительной фабрике 
намечено охватить всеми видами 
учебы 115 человек. На сегодняш
ний день направления в учебные 
заведения взяли уже более 70 
человек, но это еще не конечная 
цифра. Каждый день приходят за 
направлениями все новые и но
вые люди. Многие хотят учиться. 
В среднем за день направляется 
около шести человек. Вполне воз
можно, что к началу занятий мы. 
перекроем намеченное но обяза
тельствам число учащихся. 

В настоящее время широким 
фронтом ведется работа по орга
низации сети политпросвещения. 
У нас создается пять школ поли

тического просвещения. 
Этими школами у нас будут 

руководить коммунисты цеха — 
общественные пропагандисты. 
Уже подобраны кандидатуры. Эти 
ответственные посты мы решили 
доверить начальникам смен И. М. 

мечено проводить занятия пар
тийной учебы только вечером, а 
другие четыре организуются для 
тех, кто работает посменно. 

Помимо школ политпросвеще
ния для руководящих работников 
рудообогатительной фабрики вво-

И СНОВА ЗА КОНСПЕКТЫ 
Идет подготовка к новому учебному году 

в сети политпросвещения 

Богданову, Е . Н. Батяку, М. А. 
Хакимзянову, начальнику участ
ка Н. А. Макарову и механику 
М. Е. Никаноренкову. 

В настоящее время в каждой' 
школе числится по 8—10 ком
мунистов, но это тоже еще не 
конечная цифра. 

Одна из школ политпросвеще
ния будет создана для рабочих 
пятой бригады, то есть в ней на-

дится теоретический семинар, на 
котором слушателям будут предо
ставляться темы для самостоя
тельной подготовки, а на следую
щем семинаре они будут высту
пать со своими уже подготовлен
ными темами и получать новое 
задание. 

В университет марксизма-лени
низма от фабрики направляется в 
нынешнем учебном году пять че
ловек. В их число войдут не толь

ко коммунисты, но также и бес
партийные товарищи. Два полит
информатора направляются в фи
лиал университета при парткоме, 
где они получат знания по вопро
сам международной политики. 

Намечено также организовать 
сектор экономической учебы, где 
будут изучаться основы произ
водственной экономики. 

Таким образом, большинство 
коммунистов и некоторая часть 
беспартийных трудящихся рудо
обогатительной фабрики в новом 
учебном году станут слушателями 
школ политпросвещении, теорети
ческих семинаров и секторов эко
номической учебы. 

Многие сядут за конспекты, 
будут настойчиво овладевать пар
тийными, политическими и эко
номическими знаниями. 

Е. Ж И Л К И Н , секретарь 
парторганизации рудообога

тительной фабрики. 

БЕЗ ОГОНЬКА 
Год юбилейный шагает по стране. Все меньше времени остается 

до знаменательной даты. Т р у ж е н и к и нашего комбината прилагают 
все силы к тому, чтобы справиться с юбилейными социалистиче
скими обязательствами и тем самым достойно встретить всенарод
ный праздник. Но не у всех еще, к сожалению, производственные 
дела идут так , к а к хотелось бы. 

В мартеновском цехе № 2 состоялось партийное собрание, на 
повестке дня которого стоял вопрос о ходе выполнения юбилейных 
обязательств. С подробным докладом по этому вопросу выступил 
начальниц цеха Г. Б. Рогов. Анализ, сделанный т. Роговым, пока
зал, что производственные дела в цехе в этом году идут не самым 
лучшим образом, и обязательства, принятые сталеплавильщиками, 
далеки пока от завершения. Коллектив значительно сдал свои по
зиции. Производство сейчас даже н и ж е , чем в конце прошлого года. 
Цех работает нервозно, неустойчиво, в конце каждого месяца начи
нается штурм, который сказывается на начале следующего мэсяца: 
пока разливщини ликвидируют «козлы», происходит задержка в по
даче ковшей, а значит, и в выдаче плавок. 

Не выполняются обязательства по сокращению расхода металло-
шихты, возрос брак по сравнению с прошлым годом. Большая доля 
вины за плохое качество металла лежит на разливщиках. По вине 
мастеров разливки пошло в брак 9 0 0 0 тонн металла. 

Неважно обстоят дела с выдачей стали по заказам. Невыпол
нение заказов отражается на работе прокатчиков, которые по этой 
причине не могут своевременно выполнить своих заказов, и штра
фы переносятся на мартеновский цех. 

Немало теряет коллектив цеха из-за нарушений трудовой дис
циплины, количество которых т а к ж е возросло в последнее время. 
Недостаточно серьезно занимается профсоюз и вопросами техники 
безопасности на производстве. В результате травматизма за семь 
месяцев потеряно 2 3 0 человеко-дней. 

В чем главная причина того, что коллектив цеха не справляет
ся со своими обязательствами? 

— Огонька нет! — такими словами закончил свое выступление 
помощник начальника цеха по электрооборудованию Я . А. Власюк. 

Не видно было огонька и на собрании коммунистов третьей, 
четвертой и пятой бригад при обсуждении хода выполнения соц
обязательств. А без огонька невозможно творить большие дела, без 
него по-прежнему будут спать в ночную смену машинисты разли
вочных кранов, по-прежнему от случая к случаю будут зани
маться в цехе дисциплиной, без должной ответственности за по
следствия будут приниматься печи из ремонта. 

Не чувствовалось на собрании настоящей большой заботы о 
выявлении и устранении причин, мешающих выполнению соцобяза
тельств. Очень мало было выступающих. Разговор, надо думать, 
будет еще продолжен, тем более, что август опять плохо начался: 
во втором мартеновском цехе только семь печей идут с плюсом, 
остальные — должны. За 1 4 дней августа сталевары задолжали 
5 0 0 0 тонн металла, а им предстоит еще не только ликвидировать 
долг, но и суметь выдать к 5 0 - л е т и ю Советской власти 4 0 0 0 тонн 
стали сверх плана. А. САШИН. 

„Своевременно вЬтолнятЬ 
заказЫ кузнецов" 

В статье механика кузнечно-прессового цеха А. Улитина, опубли
кованной под таким заголовком и газете 20 июля с. г., указывалось, 
что кроме основного механического цеха несвоевременно вы
полняет заказы для ремонтов и модельное отделение фасонно^валь-
це-сталелитейного цеха. Статья была направлена начальнику фа-
еонно-вальце-сталелитейного цеха т. Мордзиловичу. Вот что он 
сообщает в ответ на статью: 

«Изготовление модели цилиндра трехтонного молота для кузнеч
но-прессового цеха по заказу № JJ51217 от 26 января 1967 года за
держивается из-за отсутствия' рабочих чертежей на изготовление 
модели данного цилиндра в модельном отделении нашего цеха. 
Чертежи находятся в стадии технологической разработки в техно
логической лаборатории управления главного механика комбината*. 

. НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
0ТД1Х 

Помнит Иван Федоро
вич Бедрин, как впервые 
пришел в сортопрокатный 
цех. В большом дружном 
коллективе встретили его 
радушно. Новые товари
щи по работе помогли ос
воить специаль н о с т ь. 
Работал вначале слеса
рем-смазчиком, потом де
журным слесарем. Чест
ный, добросовестный тру
женик, Иван Федорович 
всегда заботился о том, 
чтобы машины, за кото
рыми он ухаживал, рабо-^ 
тали бесперебойно. Все в 
цехе уважали его. 

...И вот пора на заслу
женный отдых. 

Много теплых слов ска
зали ему начальник ста
на Андрей Иванович 
Мельников, старший ма
стер Иван Андреевич Су
ханов, бригадир слесарей 
Владимир Пономарев и 
многие рабочие. От име
ни коллектива ему вруче
ны ценные подарки, а 
цехком подготовил для 
него бесплатную путевку, 
в дом отдыха. 

Хорошего Вам отдыха, 
Иван Федорович! 

В. Т О М С К И Й . 

Природа многому нас учит, однако мы не ве
даем и тысячной доли того, что извеч-тно людям, 
посвятившим ей всю свою жизнь. 

Один из таких знатоков богатств Земли — 
Александр Николаевич Воронкин... 

Кем он только не был в молодости — куче
ром, мальчиком в торговой лавке, истопником и 
электромонтером, грузчиком и кухонным мужиком. 
Унаследовав от деда и отца богатырскую силу и 
большой рост, он не гнушался никакой работой— 
лишь бы обеспечить необходимым себя и семью. 

Но в редкие дни отдыха, запасшись провизи
ей, отправлялся о« в глубь страны леса и хол
мов, расположенной в окрестностях Саратова. 

В церковно-приходской школе, в коммерческом 
училище ему пришлось изучить много наук. Учи
теля приобщали к знаниям, ставя коленями на 
горох, отмеряя полновесные шлепки линейкой, и 
все же накрепко засели в памяти уроки учителя, 
который применял иную методику обучения. За
помнилась география. Ее преподавал человек, 
объездивший весь свет. И, рассказывая об 
увиденном, он уводил ребят из темного класса на 
берег реки или в лес. Все-то он знал, всему на
ходил объяснение: каждому камню, растению 
давал точные названия, характеристики. А если 
случалось выходить на какой-либо обрывистый 
берег, старый географ своим рассказом перено
сил учеников в далекое прошлое. Вот тогда-то 
Александр Павлович впервые услышал о суще
ствовании Юрского и других периодов в разви
тии Земли, признаках их распознавания. 

Мудрый учитель не зря старался. Интерес к 
природе, ее загадкам ему удалось заронить в ду
шу пытливому юноше. 

По-настоящему Воронкин ощутил это, когда 
поступил IB созданную в 1929 году Горную ака
демию. В числе первых студентов этого высшего 
промышленного учебного заведения были буду
щие руководители тяжелой индустрии — Заве-
нягин, Тевосян и уже известный в то время пи
сатель Александр Фадеев. 

Здесь, в академии, слушая лекции профессора 
Обручева, Александр Николаевич понял, как ему 
повезло. Уроки географии в коммерческом учи
лище преподаватель, ставший впоследствии круп
нейшим ученым и популяризатором горной нау
ки, дополнил и развил. Многое дали ему также 

Знакомьтесь: лучшая сортиров, 
щица второго цеха огнеупорного 
производства Гульфарус Тагирова, 
ежедневно выполняющая нормы 
до 1 3 0 процентов при высоком 
качестве сортировки. 

Фото Н. Нестеренко. 

Х О З Я И Н 
лекции Губкина и Архангельского — тоже боль
ших знатоков горного дела. 

Кому, как не преподавателям, знать. кто из 
студентов более прилежен, но после окончания 
Горной академии Александр Николаевич не за
хотел остаться в Москве — он уехал в Сибирь. 
Его ждали там, очень нуждались в его помощи. 
Стране необходим был уголь — рождались круп, 
ная металлургия, а уголь был ее хлебом. Хозяй
ство Александра Николаевича было большое — 
от Новосибирска до Тихого океана. Оно изобило
вало подземными хранилищами топлива. И, от
крывая их, Александр Николаевич впервые всту
пил в спор с крупнейшими авторитетами. Во
преки мнению профессора геологии Усова, он до
казал, что одна из заброшенных шахт несправед
ливо забыта, что в ней «похоронен» .большой 
пласт угля. Это укрепило доверие местных руко
водителей к молодому специалисту. 

Только обжиться в Сибири Александру Нико
лаевичу не пришлось. 

— Поезжайте в Магнитку, — сказали ему в 
Наркомтяжпроме, — там вы нужнее. 

И не ошиблись. Приехав в Магнитогорск и оз
накомившись с богатым рудным месторождением, 
Александр Николаевич установил, что оно до 
конца еще не разведано. Металлурги забросали 
нового главного геолога просьбами дать им пол
ную картину расположения сернистой и окислен
ной железных руд. Ведь по имеющемуся у них 
плану подсчет запасов сырья был произведен 
без разделения их на горизонты залегания раз
личных по качеству руд, а перед эксплуатацион
никами стояла задача установить, в какое время 
после того, как будут выработаны не нуждаю
щиеся .в обогащении руды, они подойдут к более 
бедным по содержанию железа рудам, чтобы к 
этому дню построить фабрики по их обогащению. 

— Что ж, — ответил коллегам Александр Ни
колаевич, — это не так уж сложно составить 
карту рудных слоев, только без дополнительной 
геологической разведки не обойтись. 

— Нет, — безаппеляционно заявил академик 
Заварицкий, узнав 'о решении Воронкина, — это 

-ничего не даст. Нельзя создать ни планов, ни 
разрезов по рудным телам. . 

— Позвольте, — стал возражать, Воронкин, — 
это ваше утверждение ни в коей мере не согла
совывается с тем, что говорили нам на лекциях 

Р Е Д А К Ц И И О Т В Е Ч А Ю Т 

ВЕТЕРАНЫ 
МАГНИТКИ 
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Хорошая слава идет в третьем листопрокатном 
цехе о работе общественного конструкторского 
бюро, возглавляемого старшим мастером Влади, 
миром Павловичем Сулаковым. 

Многим трудящимся цеха помогли здесь 

составить чертежи рационализаторских предложе
ний, что позволило быстрее внедрить их в 
производство. 

На снимке: члены О К Б за разбором очередного 
предложения. 

Фото Н. Нестеренко. 

РЯДОМ ОТЕЦ И СЫН 
Каждый, кто впервые приез

жает в Магнитогорск, сразу же 
обращает внимание на уступы, 
которыми опоясана гора Магнит
ная. 

Когда Иван Павлович Дворян
чиков впервые сел за рычаги эк
скаватора, уступов еще не было. 
Добыча руды только начиналась, 
а Иван Павлович был одним из 
тех, кому выпала честь быть пер
выми. Больше тридцати лет про
шло с тех пор. И сейчас просто 
невозможно представить, сколько 
составов руды погрузил за это 

время Иван Павлович, сколько ия 
нее выплавлено металла. 

На разных машинах довелось 
поработать ему, прежде чем стал 
он машинистом мощного, четы-
рехкубового «ЭКГ-4». 

Многие из экскаваторщиков 
рудника благодарны Ивану Пав
ловичу за то, что обучил он их. 

Пошел по стопам отца и сын 
Геннадий. Вот уже несколько лет 
он работает в нашем управлении 
помощником машиниста экскава
тора. Со своей работой справляет
ся успешно. Видимо, сумел при

вить отец любовь к технике, к 
труду. 

Сейчас экскаватор Ивана Пав
ловича стоит на нижнем горизон
те горы. Это наиболее ответствен
ный участок. Особенно много 
трудностей возникает в связи с 
тем, что он обводнен. Но, несмот
ря на это, Иван Павлович посто
янно перевыполняет сменные за
дания. Машина его, как всегда, в 
отличном состоянии. 

П. МУСИЕНКО, механик 
экскаваторного участка 

горного управления. 

Г О Р Ы М А Г Н И Т Н О Й 
Обручев и Губкин. По их мнению хорошее зна
ние месторождения дает основание изобразить 
его графически. Если вы считаете, что нельзя со
ставить такой чертеж, значит мы не знаем горы 
Магнитной, а нам ее необходимо изучить. 

Заключение крупного по тому времени специа
листа по промышленной разработке руд, каким 
считался академик Заварицкий, имело больший 
вес,_ поэтому Воронкина никто не поддержал. 

И все же он не сдался. Окольными путями, на 
свой страх и риск, Александр Николаевич добил
ся продолжения геологической разведки горы 
Магнитной, и в 1944 году, через пять лет после 
начала ее, в Москве по материалам Воронкина 
пришли к выводу, что из всех рудных месторож
дений страны до конца разведанным можно счи
тать лишь месторождение горы Магнитной. А 
горняки Магнитки,-благодаря этому, своевремен
но пустили в эксплуатацию агломерационные 
фабрики. 

Эту работу Александр Николаевич, можно ока
зать, выполнял побочно. Главное, на что его 
ориентировали в первые дни приезда на новое 
место — найти формовочный песок' и сырье для 
огнеупорного кирпича — каолины, кварциты, до
ломиты. Края Александр Николаевич еще не 
знал, поэтому сначала углубился в литературу, 
содержащую сведения о нем. 

После этого были намечены первые маршруты 
геологоразведки. Так были найдены пески, и осо
бенно ценный из них мелкозернистый, которым 
и до сих пор пользуются Челябинские тракторо
строители. 

Остались довольными и огнеупорщики—- бога
тый запас сырья для них также попал в поле 
зрения разведчиков недр. 

А при розыске доломита снова пришлось 
Александру Николаевичу вступить в противоре
чие с мнением специалистов. 

Отличное знание процессов развития и залега
ния горных пород позволило ему доказать .опро
метчивость ленинградцев, которые полагали, что 
залежи доломита в Агаповском районе поверх
ностны, образовались вследствие разрушения 
горных пород. 

У всякого геолога, в особенности у главного, 
всегда есть карты местности с обозначением раз
веданных месторождений различного промыш

ленного сырья. Есть на одной из них и указание 
залежей марганца, 

В годы войны, когда был отрезан Кавказ, маг
нитогорские сталевары не испытывали нужды в 
этой добавке для броневой стали. Опять-таки 
помогли опыт и знания Александра Николаевича 
Воронкина. 

А его опыту более сорока лет. Сколько троп и 
дорог исходил за это вре^я Воронкин. Нет в 
Магнитогорске человека, который бы лучше его 
знал не только окрестности Магнитогорска, но и 
другие районы области и за ее пределами. Вот 
почему Александр Александрович Фадеев, когда 
бывал в Магнитогорске, и хотел выяснить какие-
либо подробности о том или ином из близлежа
щих сел — всегда обращался к Воронкину. На
до сказать, что в последние годы жизни писате
ля у них с Воронкиным завязались особенно 
теплые товарищеские отношения. Память о них— 
письмо Фадеева к Воронкину, их дружеские бе
седы. 

Как бы ни был дорог комбинату промышлен
ный геолог высокого класса, пришло время от
пустить его на покой. Однако Александр Нико
лаевич в минуту особой необходимости в нем--
тут, как тут, готов дать консультацию. 

Еще недавно инженеры-горняки никак не мог
ли объяснить причины сдвига насыпи железно
дорожного полотна станции Северная. Александр 
Николаевич, вызванный на место происшествия, 
пришел к заключению, что тому виной промоина 
под насыпью, которую проточили щ известняке 
грунтовые воды. 

Так оно и было. Железнодорожное полотно 
передвинули на другое место. 

А жителям Жолтинского овощного совхоза 
Александр Николаевич подсказал, где отыскать 
питьевую воду. Прежде не раз он бывал в этих 
местах и знает, где пробиваются наружу под
земные ключи. 

Нет, не сидится дома без дела старому рудо
знатцу. 

Силы не те, да и сердце пошаливает, а он не 
может и не хочет сойти с дороги. 

в. ПЕТРЕНКО. 

Прокатчики стана «2350» обеспокоены: 
П Л А Н П О Д У Г Р О З О Й С Р Ы В А . 

Но еще можно наверстать упущенное, если. 

Коллектив среднелистового ста
на «2350», вступая в юбилейный 
год, наметил себе высокие рубежи. 
Как же они достигаются? 

Прокатчики ореднелистов о г о 
стана обещали добиться роста 
производства листа на одного ра
ботающего по сравнению с уров
нем прошлого года на 67 тонн.-По 
итогам семи месяцев он составил 
59 тонн, то есть в среднем произ
водство листа увеличивалось еже
месячно на 8,4 тонны на человека. 
До намеченного рубежа осталось 
немного. Работая прежними тем
пами, коллектив стана «2350» мо
жет достигнуть намеченной цели 
через месяц. 

Чтобы обеспечить хоть в неко
торой степени бесперебойную ра
боту стана, приходится слябы, 
подготовленные к прокатке, срочно 
садить в нагревательные печи. 
Часто случается так, что заготов
ки одной плавки делятся: часть 
слябов, которые успели зачистить, 
нагревается и прокатывается 
раньше, другая часть позже. П о ; 

зиции разрываются, то есть чаще 
чем обычно приходится менять 
профиль проката. Это вызывает 
необходимость дополнительных 
перевалок на стане. Производство 
резко сокращается. Из-за допол
нительных перевалок за 13 дней 
августа потеряно два часа. 

На доске показателей 
Ч Е Р Н Ы Е ЦИФРЫ 

За ударную работу, за высокие 
производственные показатели кол
лектив стана «2350» в течение се
ми месяцев неоднократно отме
чался как победитель в социали
стическом соревновании. По итогам 
работы за июнь среди прокатных 
станов комбината среднелистоной 
стан признан лучшим. 

Но здесь пойдет разговор не 
об успехах коллектива стана 
«2350». Сейчас волнует другое. С 
самого начала августа на" доске 
показателей суточного производ
ства стали появляются цифры, на
писанные черным — долг. Каж
дые сутки, почти каждая бригада 
увеличивает эту цифру. |На 14 ав
густа эта цифра составляла 1200 
тонн. Для тревоги есть все осно
вания. 

В чем же дело? Почему вдруг 
резко упала производительность? 
Может, в настроении трудящихся 
надо искать причину нездорового 
явления? Может быть.... 

Возникает целая вереница во
просов, но причина отставания в 
другом. Надо рассматривать ра
боту среднелистового стана в дру
гой плоскости, а именно, рассмот
реть работу того участка, где под
готавливается фронт работы для 
стана. 

Девятого августа на складе сля
бов- газовырубщики второй брига
ды удаляли поверхностные дефек
ты со слябов плавки № 17399. 
Сменное производственное зада
ние бригада не выполнила: при 
норме 340 слябов было подготов
лено для прокатки только 281 
сляб. К тому же из 234 слябов из 
этой плавки было окончательно 
забраковано 43(!) сляба из-за 
глубоких поперечных и продоль
ных трещин, на оставшихся заго
товках было отмечено 50 участков 
брака. -

Другой пример. Пять газовыруб
щиков четвертой бригады 11 ав
густа тоже не справились со смен
ным заданием. При норме 425 сля
бов они смогли зачистить только 
338 слябов го есть даже меньше 
нормы четырех человек. Из двух 
плавок № 025406 и № 23411 четы
ре сляба было забраковано и бы
ло отмечено 50 участков брака. 

Участок вырубки непосредствен
но связан с участком проката. 
Здесь прямая зависимость: не вы
полнен план на участке вырубки, 
значит не оправляются с задани
ем и прокатчики. Как следствие 
из двух приведенных выше при
меров следует то, что вторая 
бригада «недокатала» 9 августа, 
а четвертая бригада — 11 авгу
ста;. Такое явление можно отме
чать почти ежедневно. 

За 13 дней августа среднелисто. 
вой стан «2350» простоял из-за 
отсутствия вырубленных слябов 
10 часов 30 минут. Это ли не по
теря? Кроме того, надо приплю
совать потери производства из-за 
некомплектной посадки слябов в 
печи, Что «то значит? 

Известно, что для зачистки по
верхностных дефектов огневыми 
резаками нужен кислород, давле
ние которого должно быть не ни
же 3,5 атмосферы. Выполняется 
ли это условие? Обратимся к до
кументам. 

13 августа газовырубщики 
бригады № 3 работали далеко не 
производительно из-за того, что 
давление кислорода было всего 
2—2,5 атмосферы. Нарушая ин
струкцию, газовырубщики все же 
работали, стараясь не допустить 
простоя стана. Но, несмотря на 
все старания, бригада имела про
стой 1 час 55 минут. Это не еди
ничный пример. 

Итак, сумма всех простоев i-.з-
за отсутствия подготовленных к 
прокатке заготовок, из-за допол
нительных перевалок, из-за низ
кого давления кислорода состав
ляет более двух смен. Вот откуда 
отставание. 

Однако, говоря о внешних при
чинах отставания от графика, 
нельзя обойти стороной и внут
ренние причины. Задолжноль 
коллектива среднелистового ста
на могла быть меньшей, если бы 
не было потерь из-за аварий. 

За 13 дней на стане было допу
щено две аварии. По вине меха
нической службы были срезаны 
зубья на муфте идущего ролика 
рольганга качающегося стола чи
стовых клетей. Стан простоял один 
час. А всего простои стана из-за 
неудовлетворительной работы ме
ханического оборудования соста
вили за первую половину месяца 
четыре часа. 

Вторая авария случилась 12 ав
густа. Оператор главного поста 
управления черновой клети В. К-
Рябов в результате чрезмерного 
обжатия, перегрузки клети, допу
стил поломку нижнего валка. На 
замене валка было потеряно 2 ча
са 20 минут. 

В тяжелые дни такие случаи 
еще больше усугубляют положе
ние дел, поэтому руководство 
листопрокатного цеха и непосред
ственно стана строго подходит к 
подобным проявлениям безответ
ственности, халатности. Рябов пе
реведен, на нижеоплачиваемую ра
боту, взыскивается и с других ви
новников простоя. 

...Коллектив среднелистового 
стана серьезно обеспокоен сегод
няшним положением дела. Вопрос 
серьезен: выполнение месячного 
плана на гране срыва. «Если так 
будет продолжаться, месячный 
план не будет выполнен», — го
ворят прокатчики. 

Можно наверстать упущенное? 
Можно, если сталеплавильщики 
третьего мартеновского цеха и 
подготовители составов будут 
серьезнее относиться к своим обя
занностям и к вопросу повышения 
качества поверхности слитков, ес
ли на участок зачистки слябов 
будет поступать кислород нужно
го Анадення. М. КОТДУХУЖВН, 
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Лагерь в парке 

БЕЗ ЕДИНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
М о л о д е ж н а я команда «Металлург» провела две календарные 

встречи на выезде. 
13 августа ее принимали на своем поле футболисты копейского 

«Старта» . Магнитогорцы сразу ж е предложили быстрый темп игры. 
В первые ж е минуты матча, с подачи Юрия Коробкова, Николай 
Коваленко головой красиво забивает первый гол в ворота хозяев. 

С о счетом 1 : 0 и закончился первый тайм. Однако копейчане 
не пали духом . После перерыва они оказали сильное сопротивление 
дублерам «Металлурга» и на, 55-й минуте встречи счет становится 
равным: 1 : 1 . 

"Л через три минуты последовал ответный гол. Магнитогорец 
А л е к с а н д р Маркин, которому удалось обойти трех защитников, пе

редал мяч Рафкату Бурханову , сильный удар которого достиг цели. 
Снова перевес я пользу молодых металлургов. Н о победа все ж е 

ускользнула от них: в последние минуты матча копейчане сравняли 
счет. 

Ничья — 2 : 2 . 
Через день магнитогорцы встретились с « Ш а х т е р о м » из города 

Коркино. 
Н а ш и ребята не изменили своей наступательной тактики. И здесь 

им также удалось в nepiBbie минуты игры прорвать оборону сопер
ников. Один из лучших форвардов команды Бурханов , приняв мяч, 
ловко ушел от своих опекунов и, оставшись один на один с врата
рем « Ш а х т е р а » , заставил его вынуть мяч из сетки. 

Автором второго гола был другой игрок команды — Вячеслав 
У р ж у м ц е в . О н добился этого успеха с подачи Александра Маркина. 

В конце первого тайма третий гол провел Рафкат Бурха
нов. 

Видя большое преимущество своей команды, тренер Николай 
Леонидович Матвеев заменяет вратаря. Вместо Бориса Ш у л ь ц а за
щищать ворота доверено Николаю Ланочкину, а вместо полуза
щитника Владимира Федченко выходит В,. И с а е в , 

Сразу ж е г0сле этого маневра, последовал четвертый гол в во
рота хозяев поля. Это сделал Николай Коваленко. 

Коркинцы активизировались. Д в е из их атак увенчались успехом. 
С о счетом 4 : 2 закончился этот матч. 
В целом молодые металлурги провели три игры второго кру

га. Н а старте они со счетом 6 : 1 выиграли у своих земляков — 
метизников. 

Итог их первых матчей — 5 очков из 6 возможных. 
Команда является единоличным лидером среди сильнейших 

команд Челябинской области, в этом году она не имела ни одного 
поражения. А . Ш А М Р А Й , наш нештатный корреспондент. 

НА 30 ФИГУР 49 БИТ 
Закончилось первенство заводского совета «Металлург» по го

родошному спорту. \\ нем принимало участие четыре мастера спор
та СССР, шесть перворазрядников, восемь второразрядников. 

Обладателем кубка в прошлом году был кандидат в мастера 
спорта СССР работник цеха ремонта металлургического оборудова
ния .№ 1 Михаил Швырков. А в этом году этот почетный побед
ный трофей перешел в руки работника обжимного цеха Алексея 
Телнцина. Спортсмен на 30 фигур затратил 49 бит. Это лучший 
результат сезона. Второе место занял его товарищ но труду мастер 
спорта СССР Виктор Пырх, который израсходовал на то же количе
ство фигур на две биты больше. 

Сейчас по городошному виду спорта проходит личное первенство 
городского совета «Труд». Соревнуются, между собой калибровщи
ки, метизники, строители, металлурги — всего 26 спортсменов. 
Кто из них проявит большее мастерство ь этой народной игре, пока
жет финальная встреча. 

А. К У Ч Е Р О В , инструктор ДСО « Т р у д » . 

На сцене — самодеятель
ные артисты второго интер
ната молодых металлургов. 
На этот раз они выступают 
перед тружениками под
шефного совхоза. И как 
всегда — успешно, под 
дружные аплодисменты зри
телей. 

Фото В. Лоскутова. 

Ежедневно парк культуры 
металлургов оглашается ве
селыми детскими голосами: 
<десь размещен городской 
пионерский лагерь. В распо
ряжении школьников все
возможные игры, аттракцио
ны, кинозал летнего театра. 

Ребята с интересом про

смотрели «Бронепоезд «По

темкин», «Ленин в Октябре» 

и другие фильмы, спектакль 

Кузнецкого театра «Красные 

дьяволята»* щ % 

В пионерском лагере есть 

и свои таланты. Металлурги, 

перед которыми они высту

пали несколько раз, оценили 

умение самодеятельных ар

тистов. 

Руководители лагеря ста
раются наполнить будни пи
онеров интересным содержа
нием. Каждый день какое-
либо новшество: встречи с 
почетными металл у р га ми, 
экскурсии на стройки, вы
езды за город, всевозмож
ные игры. Так, например, с 
рассказом о том, как была 
выдана на комбинате первая 
сталь, перед ребятами вы
ступил Почетный металлург 
И. Г. Крячко. С большим 
интересом ребята участвова
ли в военизированной игре, 
боролись за первое место в 
шахматно-шашечном турни
ре. 

П . Н И К О Л А Е В . 

Я Б Л О Н Я П О П О В И Ч А 

О Р К Е С Т Р У Е Х А Л В К Р Ы М 

В международный пионерский 
лагерь «Орленок», расположен
ный на ю ж н о м берегу Крыма, вы
ехали участники духового оркест
ра Магнитогорского Д в о р ц а пио
неров. 

Ребята будут здесь отдыхать и 
выступать с концертами в лагере 
и в окрестных селах. 

Столяр треста «Восток-
металлургмонтаж» Емельян 
Иванович Лепихин в годы, 
когда космонавт Павел П о 
пович учился в Магнитогор
ском техникуме трудовых 
резервов, был его товари
щем и наставником по про
изводственной учебе. 

Как раз в это время П а 
вел Попович, побывав на 
Украине, привез Лепихину в 
подарок яблоки. 

Семечко одного из них 

Павел Попович посадил в 
саду учителя. Сейчас на-
этом месте ^выросло и раз
вилось большое дерево. Оно 
плодоносит. 

Лепихин решил, высадив 
черенки от этой яблони, 
сделать космической всю 
аллею. 

— Когда будут большие 
яблони, я приглашу в гости 
Поповича, — говорит он. 

Н. П У Т А Л О В. 

Автолюбитель 
путешествует 
Магнитогорец Иван Пав

лович Заякин — сын писате
ля Заякина - Уральского, 
раскрывшего в своих про
изведениях быт демидов
ских заводов, — недавно 
вернулся из путешествия по 
местам, описанным а кни
гах отца. 

Па своем «Москвиче» он 

проехал 45 тысяч километ

ров по маршруту Магнито
горск— Челябинск — Сверд
ловск. Заякин побывал в 
Златоусте, Сатке, Нижнем-
Тагиле, Алапаевске, Ревде и 
других районах Урала, где 
находятся старые Уоаль-
ские заводы. 

Участник обороны Ленин
града, Заякин вскоре вновь 
сядет за руль своей маши
ны: он замыслил повторить 
путь воинской части, с кото
рой громил фашистов. 

В. А Г Р О Н О В . 

Для вас, женщины 
Обычно на вечера отдыха и праздничные вечера приглашают 

ж е н , детей или родственников главы семейства. На этот раз, то есть 
2 7 августа, хозяйки положения — ж е н щ и н ы : в этот день в парке 
для работниц комбината устраивается вечер, посвященный началу 
учебного года. Начнется он в 1 7 часов. 

Вечер одинаково будет интересен к а к младшему, так и старше
му поколениям жителей Магнитогорска. 

Здесь можно будет получить н у ж н у ю консультацию у педаго
гов, врачей и юристов. В зале кинотеатра будут демонстрироваться 
фильмы, рассчитанные и на детскую аудиторию и на людей стар
шего возраста. 

Множество гостей парка привлекут выставки моделей одежды 
и кулинарных изделий, торговые ларьки сувениров, школьных при
надлежностей, художественной литературы. 

Малышам откроется волшебный мир в комнате сназон, они смо
гут выбрать по вкусу любую из настольных игр. 

В одном из павильонов парка найдут себе «приют» шахматисты 
или же любители сразиться в ш а ш к и . 

Кроме того, можно потанцевать на специальных площадках под 
звуки эстрадного оркестра, принять участие в массовых играх, ат
тракционах, побывать на концерте самодеятельных артистов. 

Голод и ж а ж д у можно утолить, посетив летнее нафе. Мороже
ным и прохладными напитками будут торговать танже в ларьках 
парка. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 

(гостиница, 2-й этаж) . Теле

фоны 3-38-04, 3-47-04, 

3-31-33, 3-07-98. 

П И Ш И Т Е О Т З Ы В Ы 

С 1 июля no 1 сентября среди 
столовых и филиалов отдела, об
щественного питания проводится 
смотр-конкурс на лучшее пред
приятие общественного питания. 

Цель конкурса — выполнение 
важнейших показателей в работе 
предприятий, улучшение качества 
приготовления блюд и санитарно
го состояния, сокращение времени 
обслуживания трудящихся. 

И сейчас, когда конкурс в раз
гаре, хотелось бы обратиться ко 
всем труженикам комбината: пи
шите в книгах жалоб и предложе
ний обо всем хорошем в работе 
предприятий общественного пита
ния, не проходите мимо недостат
ков. Все ваши отзывы будут очень 
нужны при подведении итогов 
смотра-конкурса. 

Т. Б У Б Л И К , старший тех
нолог отдела общепита. 

У Р О Ж А Й 6 7 - г о 

На плодово-ягодном участке це
ха благоустройства комбината на
чался сбор ягод,, фруктов. Здесь 
также созрели и огурцы. 

Работники цеха с помощью 
коллективов других цехов зада
лись целью собрать на этом уча
стке до 15 сентября свыше 500 
тонн яблок, более 700 тонн огур
цов. 

Зам. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Правобережный Дворец куль
туры металлургов имени Ленин
ского комсомола объявляет допол
нительный прием в самодеятель
ную оперную студию в группу 
голосов: женские — меццо-со
прано, мужские — тенор, бас. 

.Прослушивание состоится по 
вторникам, средам, пятницам и 
субботам с 17 до 22 часов в ком
нате № 15. * 
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