
Пролетарии ёсёх стран, шдинлйгесь! ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
Не часто случается такое интервью, когда спрашивающий и от

вечающий все время что-то кричат друг другу что есть силы. Но на 
сей"»саз было именно так. И не потому, что. разговор велся не на 
^высшем уровне». Просто происходил он в мартеновском цехе № 1, 
а'там, как известно, тихо не поговоришь — рядом с товарищем 
стоишь, и то напрягать голос приходится. «Я иногда прихожу с ра
боты домой и начинаю по инерции разговаривать так же, как в це
хе, — смеется сталевар Иван Александрович Полинов. — Жена 
спрашивает — чего кричишь? — а мне кажется, что я нормально 
говорю». 

Мы стоим в небольшой комнате, где находится пульт управле
ния. Отсюда, из окна, Ивану Александровичу видно все, что делает
ся около печи. Это «его» печь — 30-я. Он работает на ней с 1954 
года, с самого дня ее рождения. В совершенстве овладел Иван Алек
сандрович технологией выплавни стали. Какая огромная разница сей
час между тем мальчишкой-ремесленником, что пришел во второй мар
теновский цех в 1947 году, и сегодняшним высококвалифицирован
ным сталеваром, который настолько знает свое дело, что смог бы 
при случае выпустить плавку один, без мастера. 

Один из лучших в цехе, он передает свой опыт молодежи. Нема
ло подручных, что работали с Иваном Александровичем на одной 
печи, стали с его помощью настоящими мастерами своего дела. 

Четыре печи в первом мартеновском работают в абсолютно рав
ноценных условиях. Это — 30, 31, 32 и 33-я печи с продув
кой ванны кислородом через свод. Условия одинаковые, а резуль
таты работы разные. Впереди всех — 30-я печь, печь Ивана Алек-

** сандровича Полинова. С начала года коллектив этой печи дал сверх 
плана около трех с половиной тысяч тонн стали, а к Дню металлур
га количество стали, выданной сверх плана с начала июля, соста
вит примерно 700 тонн. 

Сам Иван Александрович справедливо придает большое значение 
людям, с которыми работает. «Народ подобрался серьезный, ни од
ной минуты зря не теряют», — с уважением говорит он. У его 
подручных, в свою очередь, тоже нет оснований быть недовольными 
своим «командиром». 

9*?- Иван Александрович — человек исключительной честности. На 
v работе случается всякое: бывают неполадки, допускаются кание-то 

, * просчеты. Но не было еще ни разу, чтобы Иван Александрович по
дошел к какому-нибудь вопросу не принципиально, покривил бы 
душой. И, наверное, оттого, что он так открыто говорит о своих 
недостатках, его товарищи никогда не обижаются, когда он тан же 
прямо указывает им на их ошибки. 

...Не знаю, удалось-ли мне хеть немного передать то главное в 
характере Ивана Александровича, что ощущаешь при первых же 
встречах с ним, — его хозяйскую уверенность, уверенность масте
ра, его беззаветную преданность своей работе. Писать о людях очень 
трудно вообще, а о таном человеке, кан Иван Александрович Поли
нов, вдвойне труднее, ибо сам о себе говорит он очень мало... За 
него говорят его дела. Е. ТКАЧЕВА. 

Н О В О С Т И Т Е Х Н И К И 

К о н с е р в и р у ю т . . . г ч е г п а л л 
Обычно под словом «консервы» мы подразумеваем способ хране

ния пищевых продуктов — рыбных, мясных, овощных кушаний, па 
рений и солений. 

А вот в листопрокатном цехе № 3 консервируют.. . металл. С о т р у д 
ники центральной заводской лаборатории разработали метод хране
ния черной жести . Пачки жести заворачиваются в бумагу , пропитан
ную специальным составом. Э т о позволяет предохранить необрабо
танную жесть от коррозии в течение трех месяцев. 

Новый способ подготовки жести к транспортировке имеет особое 
значение для поставки ее на радиозаводы, изготавливающие телеви
зоры. Черная жесть частично заменит дорогостоящий цветной ме
талл. 

В. АГРОНОВ. 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 85 (4517) 
Год издания 29-й 

ЧЕТВЕРГ, 18 июля 1968 года Ц е н а I коп. 

ДВА ГОДА УПОРНОГО ТРУДА 
17 июля исполнилось два года с момента 

ввода в эксплуатацию домны-великана 10-й печи. 

Выло трудно коллективу, почти наполовину со

стоявшему из новичков, осваивать этот современ

ный агрегат по выплавке чугуна. Сейчас обслу

живающий персонал печи приобрел опыт, техни

ческие навыки, и близится время, когда на 10-й 

печи будет выдаваться большее количество ме

талла, чем это предусмотрено ее проектной мощ

ностью. 

Доменщики десятой печи обязались в ознамено

вание Дня металлурга выдать дополнительно к 

заданию двух последних месяцев 900 тонн ме

талла. Однако коллектив, сделал поправку. Сверх 

этого количества выплавлены сотни тонн чугуна. 

Высокопроизводительно и экономично трудится 

на 10-й печи бригада, которой руководит Герой 

Социалистического Труда мастер Николай Данило

вич Кочетков. Чугун, выплавленный этой брига

дой, содержит в себе вредных примесей значи

тельно ниже установленного предела. Сверх нор

мы ежедневно выдаются десятки тони чугуна хо

рошего качества. 

Слаженную и правильную по технологии рабо
ту обеспечивают в этой бригаде первый горновой 
Анатолий Иванович Сергеев, машинист вагон-
весов Алексей Елоза, комсорг бригады газовщик 
Анатолий Федюньшин и другие передовые труже
ники. 

Итоги выполнения производственною плана за 10 дней июля 1968 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

м м к кмк нтмк м м к кмк нтмк м м к кмк Н Т М К 
4 v r \ n i 101 4 109 5 4Q я 
Сталь Ш,8 95,7 96\9 К ° К С 1 0 0 , 2 ' ° ° ' 8 1 0 0 ' ° А г л о м е Р а т 1 0 1 . ' 1 0 ^ ° 
Прокат 89,6 88,о' G 5 J Руда 99,5 100,1 99,0 Огнеупоры 101,7 79,5 96,2 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней июля 1968 года 

по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К К М К Н Т М К 
Доменный цех 101,4 Доменный цех № 1 99,3 
Мартеновский цех № 2 103,1 Мартеновский цех № 1 99,3 Мартеновский цех № 2 100,5 
Мартеновский цех № 3 Э&,7 Мартеновский цех № 2 93,1 
Обжимной цех 98,9 Обжимной цех 99,1 
Копровый цех 109,9 Копровый цех 101,6 Копровый цех 97.5 
Ж Д Т 104,7 Ж Д Т 92,1 
Доменная печь № 2 100,2 Доменная печь № 1 103,9 
Доменная печь № 3 105,0 Доменная печь № 3 109,2 
Доменная печь № 4 103,8 Доменная печь № 4 99,6 
Доменная печь № 6 97,6 Доменная печь № 2 100,2 
Доменная печь № 7 103,5 Доменная печь N° 3 99,9 
Мартеновская печь N°. 2 116,6 Мартеновская печь № 2 99,7 
Мартеновская печь № 3 102,2 Мартеновская печь № 3 100,8 
Мартеновская печь № 12 100,7 Мартеновская печь № 10 88,2 
Мартеновская печь № 13 93,2 Мартеновская печь № 7 94,4 Блюминг 101,4 
Мартеновская печь № 25 103,1 Мартеновская печь № 15 94,0 Бригада блюминга. 102,8 
Мартеновская печь № 22 93,6 Мартеновская печь № 8 84,4 
блюминг № 2 101,3 
Бригада № 2 блюминга № 2 104,9 / 

Среднелистовой стан 101,9 Листопрокатный цех 95,6 
Стан «500> 113,2 Среднелистовой стан 70,2 

Слесарь электроремонтно
го куста мартеновских и 
прокатных чехов Леонид Ни
колаевич Спиров — актив
ный рационализатор. С на
чала этого года он разрабо
тал и внедрил в производ
ство 3" рационализаторских 
предложения с экономией 
750 рублей. 

На снимке Л. И. СПИ
РОВ. 

НОТ— 
ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 

Научная организация труда по
всеместно внедряется в металлур
гической промышленности. 

Чтобы обобщить этот опыт, ото
брать и использовать наиболее ра
циональные и действенные мето
ды управления производством, в 
Магнитогорск собрались около 
двухсот специалистов с ме
таллургических предприятий Ниж
него Тагила, Манеевки, Куз
нецка, Челябинска, Череповца, 
Московского института стали, На
учно-исследовательского институ
та черных металлов, других заво
дов и исследовательских учреж
дений. 

Аудиториями для обсуждения 
научно - технических вопросов 
слушателей межзаводской шко
лы были помимо актового зала 
центральной заводской лаборато
рии и лаборатории экономических 
анализов еще и цехи комбината. 

Участники межзаводской шко
лы не ограничатся пятиднев
ным пребыванием в Магнитогор
ске. Они продолжат работу в 
Нижнем Тагиле и Макеевке. А 
завершат ее в Москве, на ВДНХ. 

На сверхплановый счет 
Успешно выполняет свои предпраздничные обязательства кол

лектив блюминга Л1« 2. Он имеет на своем сверхплановом счету 
свыше двух т-ысяч тонн металла. 

Лучших показателей в социалистическом соревновании за де-
стойную встречу Дня металлурга добилась бригада коммунистиче
ского труда, возглавляемая начальником смены В. И. Зинченко. Не 
малую роль в успехе коллектива сыграл старший оператор А. А. 
Сотников — претендент на звание лучшего оператора прокатных 
цехов за прошлый месяц. 

М. ЖГУЛЕВ, старший нормировщик обжимного цеха. 
• • • 

2500 тонн агломерата дополнительно к заданию «испечено» за 
первую половину июля в аглоцехе № 2. Для того, чтобы увезти та
кое количество агломерата, требуется больше полутора составов 
хопперов. 

Наибольший вклад в сверхплановый фонд сделала бригада, где" 
начальником смены Вячеслав Александрович Зайцев. Она выдала 
сверх плана более 1600 тонн агломерата. Хорошо справляются здесь 
со своими обязанностями старший дозировщик Иван Николаевич 
Воскобойников и исполняющий обязанности старшего агломератчика 
Валентин Иванович Соболев. * „ 

М. РУДЕНКО, экономист аглоцеха № 2. 
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Когда-то комсомольская органи
зация сортопрокатного цеха была 

. одной из наиболее сильных орга-

. низаций на комбинате. Комсомоль
цы активно участвовали в общест
венной жизни цеха, в художест
венной самодеятельности, боро
лись с прогульщиками, занима
лись вопросами внутрисоюзной 
работы. Другая картина сейчас. 
Комсомольская организация сорто
прокатчиков находится, можно 
сказать, в упадке. 

На прошлой неделе в цехе со
стоялось партийное собрание с по
весткой дня «50-летию ВЛКСМ — 
достойную встречу». На него были 
приглашены и комсомольцы цеха", 
но их пришло всего лишь восем
надцать человек из 108. Это уже 
говорит о низкой организационной 
дисциплине комсомольцев цеха. 

На партийном собрании рассма
тривалось персональное дело ком

сомольца Ильзура Шакирова, вы
рубщика-сортировщика в т о р о й 
бригады адъюстажа. Шакиров со-' 
вершил целую серию прогулов в 
прошлом году и уже несколько в 
этом, систематически не платил 
членские взносы, объясняя эти 
утерей комсомольского билета. 

НОГДА-ТО... И ТЕПЕРЬ 
Комсомольцам сортопрокатного партийную поддержи/ 

Несколько раз его пытались вы
звать на бюро комсомола, но он 
не приходил. 

Шакирова решили исключить из 
комсомола. Поздно начали комсо
мольцы и коммунисты цеха взывать 
к его совести, спрашивать, жела
ет ли он быть в рядах комсомо
ла. Об этом надо было подумать 
раньше. Недостойное поведение 
комсомольца Шакирова лежит 
пятном па совести трудящихся 
всей бригады. 

Положение дел в комсомоль
ской организации проанализиро
вал секретарь партбюро сорто
прокатного цеха т. Молчанов. За 
последние годы, — сказал он, — 
комсомольцы почти совсем пере
стали заниматься художественной 
самодеятельностью, спортивными 
делами. Недостаточно велась ра
бота по направлению молодежи в 
учебные заведения: пятнадцать 

процентов из всех взявших на
правления в прошлом году не до
шли до учебных заведений. Пре
кратился рост рядов комсомоль
ской организации, хотя база для 
этого есть достаточная: в цехе 
работает около пятидесяти моло
дых рабочих, не состоящих в ря
дах ВЛКСМ. Третья часть всех 
прогульщиков и сорок процентов 
попавших в вытрезвитель прихо
дится на комсомольцев. 

Все это не могло не вызвать 
тревогу. В конце мая вопрос о 
работе комсомольской организа-' 
ции сортопрокатного цеха был за
слушан на заседании комитета 
комсомола комбината. Работу ор
ганизации признали неудовлетво
рительной, бывшему секретарю ее 
т. Савинчуку объявлен строгий 
выговор с занесением в учетную 
карточку. 

' Немалая часть вины в развале 
работы комсомольской организа
ции ложится и на коммунистов 
цеяв. Партийная организация сор
топрокатчиков уделяла работе 
комсомольских групп цеха очень 
мало внимания, плохо помогала в 
составлении планов и не контро
лировала их выполнение. 

Одной из серьезных причин сни
жения активности комсомольской 
организации цеха явилось то, что 

.коммунисты вовремя не занима
лись подбором и расстановкой кад
ров комсомольских работников. 

На собрании было отмечено 
также, что администрация плохо 
внает запросы молодежи. Не сек
рет, что беседы с молодыми рабо
чими в цехе не проводятся, за ис
ключением тех моментов, когда 
они оформляются на работу в цех 
или подают заявление об уволь
нении, 

В связи с двухлеткой духовного 
роста, которая проводится )>#Hfi 
на комбинате, особую роль B j p -
вышении общественных и полити
ческих знаний должны сыграть 
кружки комсомольской политуче
бы. Поэтому на собрании было 
принято решение "укрепить круж
ки грамотными, знающими пропа
гандистами из числа коммунистов, 
которые могли бы наиболее живо 
и понятно донести до комсомоль
цев основы политических знаний. 

— Говорят, что парторганизация . 
в сортопрокатном цехе сильная,— 
сказал в своем выступлении на
чальник цеха т. Судаков, — одна
ко о комсомольцах этого не ска
жешь. Нам, каждому коммуни
сту, надо принимать живейшее 
участие в комсомольских делах. 

Все выступившие коммунисты 
внесли свои предложения, выска
зали пожелания, что нужно еде 
лать для того, чтобы поднять ак
тивность комсомольцев цеха. На
до надеяться, все намеченное на 
собрании в кратчайшие сроки по
лучит претворение в жизнь. Ком
сомольская организация сортопро
катного цеха должна стать бое
способной. Л . К Р О Х А Л Е В. 

Навстречу 
Дню металлурга ОТ П Е Р В Ы Х 

ПЯТИЛЕТОК ДО НАШИХ ДНЕЙ 
(Продолжение. Начало в № 84) 

В декабре 1920 года VIII Все
российский съезд Советов утвер
дил единый государственный план 
электрификации России (план 
ГОЭЛРО) . Это был не только 
план электрификации, но и кон
кретная научно обоснованная про
грамма восстановления и дальней
шего развития народного хозяйст
ва, воплощавшая в себе гениаль
ные идеи В. И. Ленина о путях 
строительства социализма в нашей 
стране. В этом плане особо отме
чалась необходимость первооче
редного подъема и ускоренного 
опережающего развития тяжелой 
промышленности. Намечалось в 
течение 10—15 лет довести добы
чу руды до 19,6 миллиона тонн, 
выплавку чугуна до 8,2 миллиона 
тонн, стали до 6,5 миллиона тонн, 
Уже тогда в плане ГОЭЛРО бы
ло обращено внимание на необхо
димость быстрейшего освоения 
железорудных богатств горы Маг
нитной и строительство здесь 
крупного металлургического пред
приятия. 

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство не ограни
чились только восстановлением до
военного уровня производства ме
талла. XIV съезд партии, состо
явшийся в декабре 1925 года, опре-
делилдчто Советский Союз дол
жен из страны, ввозящей машины 
и оборудование, превратиться в 
страну, производящую машины и 
оборудование. Естественно, что 
потребность в металле возросла в 
огромной степени. Партия выдви
нула перед советскими металлур
гами задачу форсировать произ
водство металла на основе новой, 
более высокой технической базы. 

К этому периоду и относится 
начало проектирования Магнито
горского и Тельбесского (Кузнец
кого) металлургических заводов— 
двух основных звеньев Урало-
Кузбасса. А с весны 1929 года, 
когда правительством были одоб
рены предварительные проекты 
этих двух заводов, у подножья го-
"ры Магнитной и на берегах реки 
Томь развернулась гигантская 
строительная эпопея, открывшая 
новую страницу в развитии совет
ской черной металлургии. 

В первом пятилетнем плане, ох
ватывавшем период с октября 
1928 года по декабрь 1932 года, 
было предусмотрено кроме Магни
тогорского и Кузнецкого метал
лургических заводов развернуть 
строительство также Запорожско
го, Криворожского и других заво
дов. Эта задача, поставленная 
партией перед советскими людьми, 
решалась поистине невиданными 

темпами. На строительных пло
щадках будущих металлургиче
ских гигантов не хватало строи
тельных механизмов и транспорт
ных средств, основным инструмен
том были лопата, кирка, клин, ку
валда, а основным транспортным 
средством — тачка. Но несмотря 
ни на что, тысячи людей, охвачен
ные пафосом созидания, вдо'хнав 1 

ляемые партийными организация
ми, творили великие дела, 'обго
няя время. 

Достаточно привести пример 
строительства нашего. Магнито
горского металлургического ком
бината. 15 января на совместном 
заседании Совнаркома СССР и 
Совета Труда и Обороны, был ут
вержден технический проект и 
принято решение о строительстве 
завода. Немногим больше года 
ушло на подготовительные рабо
ты, на создание строительной ба
зы. 1 июля 1930 года был заложен 
фундамент первой домны. А спу
стя девятнадцать месяцев, 1 фев
раля 1932 года,, с трибуны XVII 
партийной конференции Всесоюз
ный староста Михаил Иванович 
Калинин огласил рапорт магнато-
горцев о пуске первой доменной 
печи объемом 1180 кубических 
метров, о получении первого маг
нитогорского чугуна. 

Чтобы нагляднее представить се
бе величие подвига, совершенного 
нашими отцами и старшими брать
ями — строителями Магнитки. — 
можно привести такие данные. В 
этот невиданно короткий срок бы
ли построены железобетонная пло
тина, протяженностью 1200 мет
ров, рудник с мощной дробилкой, 
две коксохимические батареи, цеп-
тральная электростанция, паро-
воздуходувка, целый комплекс во
доводов с насосной, железнодо
рожные пути и механический цех. 
К этому следует , добавить, что 
одновременно строилось жилье, 
развивалась собственная база по 
производству стройматериалов. 

Такими же быстрыми темпами 
строился и Кузнецкий металлур
гический комбинат, давший пер
вый чугун в апреле 1932 года, а 
спустя пять с половиной месяцев, 
в сентябре 1932 года, и первую 
сталь. 

За годы довоенных пятилеток 
на советской земле построены но
вые мощные предприятия — кра
са и гордость отечественной ме
таллургии, всей советской страны: 
в 1933- году — заводы «Азов-
сталь» и «Запорожсталь», в 1934 
году —- Криворожский и Новоли
пецкий металлургические заводы, 
в 1935 году — Ново-Тульский и в 
1940 году — Ново-Тагильский ме

таллургические заводы. Пуск каж
дого из этих предприятий был 
большой победой советского наро
да, знаменательной вехой станов
ления отечественной металлургии. 

В эти же годы вошли п строй 
крупный электрометаллургическнй 
завод «Днепроспецсталь», Горь-
ковский завод качественных ста
лей, а также «oiMt£ мощные заво
ды по производству ферроспла
вов в Челябинске, Зестафонн, За
порожье. 

Вступившие в строй новые пред
приятия продолжали расти, уве
личивать свои мощности, наращи
вать производство продукции. В 
течение первых двух пятилеток на 

.заводах черной металлургии было 
введено в действие 35 доменных 
печей, 138 мартеновских печей, 66 
прокатных станов. 

Огромная работа была продела
на по реконструкции старых ме
таллургических предприятий. При 
этом наращивались произволе г 
венные мощности, обеспечивалось 
улучшение качества продукции, 
облегчение, условий труда, сокра-' 
шение численности персонала. 

За годы довоенных пятилеток 
была значительно расширена сырь
евая база металлургии, .освоены 
новые железорудные месторожде
ния, широко развернута добыча 
железной руды в Криворожском 
бассейне, на горе Магнитной, на 
новых шахтах в Горной Шорни 
(Западная Сибирь), на новом Ка-
мыш-Бурунском руднике (Керчен
ский полуостров). Были почти за
ново созданы коксохимическая и 
огнеупорная отрасли промышлеп-. 
пост н. 

В начале второй пятилетки был 
досрочно выполнен план ГОЭЛРО 
по черной металлургии. Намечен
ный этим планом уровень произ
водства стали был превзойден в 
1933 году, а чугуна — в 1934 го-
ду-

За годы довоенных пятилеток в 
СССР была создана мощная со
временная черная металлургия. 
За двенадцать лет (1929—1940 го
ды) Советский Союз по производ
ству черных металлов вышел на 
второе место в Европе и третье 
место в мире после США и Гер
мании. По выплавке электростали 
СССР прочно вышел на второе 
место в мире. 

Объем выпущенной продукции 
в 1940 году по сравнению с 1913 
годом увеличился: по выплавке 
чугуна — в 3,5 раза, стали — в 
4,3 раза, по производству прока
та — в 3,6 раза, стальных труб— 
в 12,4 раза, добыче железной ру
ды — в 3,2 раза. 

(Окончание следует). 

Знакомьтесь: 
врач - дерма
толог медсанча
сти комбината 
М. И. Кришто-
фор, один из 
старейших ра
ботников, уде
ляет много вни
мания профи
лактической ра
боте среди ме
таллургов ком
бината. Скром
ный и отзывчи
вый человек, он 
снискал боль
шое уважение у 
своих пациен
тов. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

НЕВЕСЕЛО УЛЫБАЯСЬ... 
В иоследовательской лаборатории листопрокатного цеха М :>, 

мне дали подержать увесистый кусок бетона. 
— У вас широкий профиль, — удивился я, — не только ме

таллы, но и строительные материалы, как вижу, изучаете. Старший 
инженер Н. Марченко невесело улыбнулась. , .'; 

— Что вы?! Просто эта штука свалилась с потолка... 
Дальнейший ее рассказ я, признаться, слушал, что называется 

в иол-уха. Меня подмывало уйти со своего места. Я успел заметить, 
что соответствующая размерам осколка штукатурки выемка была 
как раз над моей головой. Не внушали доверия и стены: глубокие 
трещины рассекали их вдоль и поперек. Как и во всякой лаборато
рии, здесь существует вытяжная вентиляция, но ни у кого из архи
текторов и в мыслях не было проектировать еще и вентиляцию, на
гнетающую в комнату воздух. Причем не обычный воздух, а с запа
хом. 

Ощущение — будто тебя заперли в газовой камере. Природа 
этого аромата еще не выяснена. Возможно, иод полом проходит один 
из отводов канализационной системы. 

Как же работать в таких условиях? А исследователи заняты 
очень важным делом — разрабатывают интересный способ защиты 
горячекатаного и холоднокатаного листового железа от коррозии, 
решают другие не менее проблемные задачи, обеспечивающие в бу
дущем повышение качества продукции листопрокатного цеха № 3. 

Казалось бы, руководители цеха должны всячески поддерживать 
творческих работников лаборатории. В частности, благоустроить ла
бораторию. Сделать это они могли бы не только из добрых чувств. 
Это их обязанность, потому что существует приказ .директора 
комбината, в котором говорится, что ремонтировать лабораторию 
надлежит тому цеху, на чьей территории она находится. 

Почему же он не выполняется? 
На этот вопрос ответил мастер подготовки производства т. Дро-

бышев. Он сообщил, что никаких указаний относительно исследо
вательской лаборатории у него нет. Однако о том, в ^саком состоя
нии находится помещение этой лаборатории, ему известно. 

Ремонт лаборатории, по его словам, будет произведен в конце 
месяца. Так ли это будет? В. ПЕТРЕНКО. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА — 
МАССОВОСТЬ 

Радуют итоги социалистического соревнования 
рационализаторов и изобретателей в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина. За первое 
полугодие текущего года внедрено в производство 
4002 рационализаторских предложения, это на 
407 предложений больше, чем за такой же пе
риод в прошлом году. Значительно выше и эконо-
ми ; средстз: в нынешнем году она на 1 миллион 
230 тысяч рублей больше, чем в прошлом. 

Соревнуясь в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, многие коллективы цехов до
стигли высоких показателей в рационализатор
ской работе. Среди лучших по рационализации и 
изобретательству следует прежде всего отметить 
листопрокатные цехи, мартеновский № 1, обжим
ной, доменный, коксохимическое производство, 
цех подготовки составов. 

Вес шире развивается коллективное творчество 
рационализаторов и изобретателей. За первое по
лугодие комплексными бригадами разработано и 
внедрено 405 предложений с годовой экономией 
2 миллиона 412 тысяч рублей. 

Комплексной бригадой рационализаторов листо
прокатного цеха № 3 в составе Ю. И. Солонаева, 
М. И. Георга, В. А. Цыганкова, А. Е. Пистуна и 
др." разработано и внедрено в производство пред
ложение «Новая конструкция цинковальной маши
ны». С внедрением его увеличилось производство 
оцинкованного железа на 16 тысяч тонн в год. 
Экономия по предложению,, составляет 200 тысяч 
рублей в год. * 

Комплексная бригада рационализаторов листо
прокатного цеха в составе А. С. Лысова, Ф. И. 
Гончарова, Н. И. Сотникоза, П. И. Плотникова, 
М. Г. Мажаева и Н. А. Максимова осуществила 
очень ценное предложение «Перевод управления 
электродвигателями «ДУО» на бесконтактную си
стему управления стана «2500». С внедрением 
предложения увеличилась производительностьста-

. на на 15500 тонн. Годовая экономия — 53750 руб
лен в год. 

Таких примеров разработки крупных предложе
ний с большим экономическим эффектом можно 
привести много. 

Гак, большую проблему поднимают раЗотники 
управления главного механика. v 

Коллектив авторов в составе Я. А. Щукина, 
К. В. Визгалова, П. В. Губчевского, В. А. Дуби
нина» Л. 3. Лещинского, А. X. Левтерова предло
жил демонтировать вагранки в чугунолитейном 
цехе и взамен их установить индукционные и ду
говые электропечи. С внедрением этого предложе
ния будет получена экономия в несколько мил
лионов рублей. Нет сомнения в том, что эта про
блема мудет успешно решена. 

Большое значение имеет разработка изобрете
ний и рационализаторских предложений, разреша
ющих крупные проблемы производства. Для этого 
необходимо создавать в цехах комплексные брига
ды рационализаторов из рабочих и инженерно-
технических работников. Для технического про
гресса не имев! никакого значения, откуда взяго 
новшество: разработано ли оно своими авторами 
или заимствовано из опыта других заводов. Важ
но, чтобы технические новшества быстро внедря
лись в производство и давали экономию. 

Исключительное значение имеет развитие мас
сового движения рационализаторов и изобретате
лей при переходе комбината с 1 июля с. г. на но
вую систему планирования и экономического сти
мулирования. Только при вовлечении широких 
масс трудящихся в активную творческую работу, 
при разработке в каждом цехе крупных рациона
лизаторских предложений с большим экономиче
ским эффектом можно достичь высокой произво
дительности агрегатов на всех переделах и с хоро
шими экономическими показателями. 

В. ГОЛЧИН, начальник 
отдела изобретательства и патентования. 

За первое полугодие в пашем 
цехе внедрено в производство 153 
предложения с экономическим эф
фектом свыше 557 тысяч рублей. 
Цепных и очет. интересных среди 
них немало. 

На нагревательных .печах стана 
«2500» горячей прокатКн внедрено, 
например, рационализаторское 
предложение, позволяющее ремон
тировать эксгаустеры при полом
ках ротора без остановки печи. 
Этб*достнгается за счет установки 
заглушки на улитке эксгаустера. 

При этом экономится топливо и 
уменьшаются другие затраты, ко-

НОВО, 
ИНТЕРЕСНО 
торые имеют место при останов
ках печей,на ремонты, а также 
увеличивается производительность 
печей. Экономия составляет бо
лее 16 тысяч рублей." 

Разработали это предложение 
новаторы Г. Караганов, А. Зи
новьев, В. Головченко и В. Гурья
нов. 

А. рационализаторы слябинга 

Александр Макаров и Виктор 
Смирнов разработали и внедрили 
предложение по увеличению срока 
службы направляющих брусьев 
транспортера слябов. Брусья но
вой конструкции стали изготавли
вать сварными с наплавкой рабо
чей поверхности твердым сплавом. 

Экономия тоже внушительная— 
почти 1500 рублей в год. 

Внедрено еще много ценных, за
служивающих внимания предло
жении. 

В. МЕЛЕШКО, инженер 
по рационализации и изобре

тательству ЛПЦ № 4. 

Ирина Сергеевна Снегирева — 
исполнитель по рационализации и 
изобретательству паровоздуходув-
ной электростанции. Она с душой 
относится к порученному делу, и 
в том, что в цехе внедрено 52 
предложения, давших более 20 
тысяч рублей экономии, есть боль
шая доля ее творческого труда. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПРЕДЛОЖЕНО, 
РАЗРАБОТАНО, 

ВНЕДРЕНО 
Рационализаторы первого мартеновского цеха коммунисты 

Ф. Авраменко -и П. Тарасов разработали ценное предложение по 
сокращению продолжительности плавок на крупных 600-тонных мар
теновских печах. Это достигается за счет сокращения времени про
грева шихть), что стало возможным при применении нового бункера 
большей емкости, конструкция которого разработана новаторами. 

Экономия от внедрения предложения составляет более 15 тысяч 
рублей. 

Почти па 500 тысяч киловатт-часов сокращается расхоА электро
энергии на паровоздуходувиой электростанции с внедрением пред
ложения Ивана Иосифовича Пикалова. 

Новатор предложил сделать такую схему работы котлов ЖЧ» 1, 
2, 3 и 4, при которой появилась возможность отключать часть обо
рудования. 

Экономический эффект — более 5 тысяч рублен. 
В третьем листопрокатном цехе внедрено [-ационализаторекое 

предложение, по которому изменена схема охлаждения газозащит
ной станции. За счет повторного использования воды на конденсато
рах парогазовой смеси экономится 240 тысяч кубометров промыш
ленной воды. 

Разработано предложение группой рационализаторов, состоящей 
из механика Альфреда Фрика, бригадира слесарей Мухамеда Мнига-
зова и начальника отдела эксплуатации Вульфа Клювганта. 

Комплексная бригада рационализаторов — инженеров управле
ния главно о механика Андрея Гаряева, Василия Шибаева, Олега 
Пимкнпа н механика доменного цеха Федора Кораблнна — разрабо
тала ценное предложение по продлению срока службы осей чугуио-
возпых ковшей. Они разработали такую конструкцию цапф, при ко
торой имеется возможность их замены без ремонта корпуса ковша. 
При этом литье заменено поковкой, за счет чего срок службы цапф 
значительно увеличен. 

Экономия — около 10 тысяч рублей. 

От увлечения —к профессии 
Портрет рационализатора 

ппческое училище № 6 в группу 
электриков. По окончании учили
ща его назначают в листопрокат
ный цех № 1. 

С первых же дней, — вспо
минает его первый наставник ма
стер электриков Се'ргей Николае
вич Баклушин, — Володя старал
ся делать как можно больше сам. 

Перед уходом в армию Влади-

В здании конторы первого ли
стопрокатного цеха есть красочно 
оформленный стенд — «Уголок ра
ционализатора» с портретами луч
ших новаторов. На одном из них 
— мастер электриков но автома
тике Владимир Абросимов. 

Я ^застал его в' небольшой ма
стерской электриков. Узнав о цели 
моего визита, он смущенно улыб
нулся: 

— Да что обо мне писать, рабо
таю как псе, — и принялся за на
стройку осциллографа. . 

— Вот барахлит немного, — за
метил он, показав мне нечеткую 
запись на фотобумаге. 

Я решил не мешать работе, 
стал в стороне, наблюдая за его 
действиями. Ловкими неторопли
выми движениями отвертки Вла
димир что-то «колдовал» над этим 
довольно сложным прибором. 

С каким вниманием он осмат
ривал каждый винтик, проводок! 
Я невольно почувствовал, что Вла
димир не только хорошо знает, но 
и любит свое дело. 

Да, я не ошибся. Любовь к элек
тричеству и разным приборам 
электротехники у Володи появи
лась с раннего детства. Еще на 
Украине, будучи учеником четвер
того класса, он смастерил детек
торный приемник. Его приемник 

-оказался тогда самым лучшим. С 
тех пор Володя не переставал за 
ниматься техникой. 

В 1956 году он приехал в Маг 
нитку и сразу же поступил в тех 

мир внес свое первое рационали
заторское предложение. 

Произошло это так. Однажды, 
сходив несколько раз за смену в 
подвал для того, чтобы откачать 
сливные и дренажные воды, он за
думался: а нельзя ли что-нибудь 
придумать? Перевести, например, 
включатель на автоматику... Посо
ветовался со старшими. Затем 

На этом снимке вы видите комплексную бригаду рационализато
ров первого листопрокатного цеха, решающую многие сложные воп
росы по автоматизации производства. И бригадир электриков Сергей 
Баклушин (слева), и электрик Виктор Олейник (в центре), и мастер 
электриков Владимир Абросимов взяли личные обязательства по 
созданию рационализаторского фонда пятилетки и успешно их вы
полняют, фото Н. Нестеренко. 

вплотную занялся этим вопросом. 
На солдатскую службу Володя 
уходил сияющий: автоматика на
сосов работала. 

Пролетели годы службы. И вот 
старшина запаса Абросимов сно
ва в листопрокатном цехе. Как он 
был удивлен, когда ему сообщи
ли, что за внедрение рационализа
торского предложения, которое он 
внес перед уходом в ряды Совет
ской Армии, ему нужно получить 
денежное вознаграждение. «Ви
дишь, еще н дня не проработал, а 
уже награждают за рационализа
цию», — шутили ребята. Но его 
часто беспокоила мысль: знаний 
маловато. И он сел за книги. 

Трудновато приходилось, ио 
мечта и настойчивость взяли свое: 
он — студент горнометаллургиче
ского института. На помощь при
шли знания. Вот тогда-то и нача
лась настоящая творческая рабо
та. Что бы ни ремонтировал Вла
димир, он постоянно присматри
вался, нельзя ли что-нибудь сде
лать, чтобы устойчивее работала 
вышедшая из строя деталь или 
отдельный узел. 

Вскоре сбылось его желание: ра
ботать на ремонте автоматики. 
Его назначают мастером. 

...Однажды в конце смены Вла
димира вызвали на ножницы. 
«Что-то опять неладно», — поду
мал он. Действительно, ножницы 
не работали. На., рольганге было 
навалено множество полос. Опять 

вышел из строя редуктор тахоге 

нератора ножниц. Что-то на то 
придумать. Эта мысль не давала 
покоя Владимиру и в трамвае. 

Стояла ясная погода, в откры
тое окно трамвая дул ветерок, а 
на душе было невесело. Владимир 
открыл учебник, но мысль о рабо
те не покидала. Вспоминались пот
ные лица рабочих холодильника, 
снующих около ножниц, сам хо
лодильник, забитый до отказа по
лосами. Дома он засел за наброс
ки, строил предположения... Нуж
но поставить другой тахогенера-
тор на 2-й секции промежуточного 
рольганга и подстроить его' под 

1'хему ножниц. 

Вскоре свою творческую мысль 
новатор внедрил в производство. 
Это новшество сократило простои 
стана, сэкономило металл, кото
рый во время остановок стана 
шел в брак. 

А недавно он вместе с электри
ком Виктором Олейником внед
рил еще одно ценное предложе
ние.' Раньше было много случаев 
пробоев изоляции токовых цепей 
магнитных усилителей регулятора 
скоростей главного привода кле
тей чистовой группы. Это приво
дило к простоям стана «1450». 
Рационализаторы предложили 
сделать на отдельной изолирован
ной пластине все элементы токо 
вой связи, что исключило пробои 
изоляции. 

Много мыслей роится постоянно 
в голове будущего инженера. Он 
псегда в творческих поисках, 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер листо

прокатного цеха М 1, 



К а к вы думаете, какая температура воздуха около 
плиты? — Около какой плиты? — спросите вы. Обыкно
венной, газовой, которая стоит на кухне и на которой 
в столовой (скажем, № 6 ) готовят завтраин, обеды и 
у ж и н ы . - А температура там около. 55 градусов! Так что 
кухню дод^ас можно приравнять к горячему цеху.. . И 
труд повара, Который кое-кто иногда недооценивает, — 
тяжелый, требующий большого физического напряже
ния. Тем обиднее бывает, когда все эти усилия затра
чиваются впустую. Простоит человек у шшты весь ра
бочий день, а в результате — выдает «брак»: «Невкус
но», — говорят. 

А все потому, что повар именно «простоял» у пли
ты положенное время, не вкладывая души в свое дело. 
Н о ведь так нельзя! Почему рабочие первой смены 

должны питаться х у ж е , чем их ж е товарищи из второй 
смены? Все они делают одно дело, з аслуживают оди
накового внимания. 

Ц е х о в а я столовая — то ж е производство, выраба
тывающее, если можно так выразиться, добавочные 
ценные калории для тех, кто трудится на комбинате. 
О т с ю д а люди должны уходить и чувствовать, что силы 
их удвоились. А как ж е они удвоятся, если половина 

*Как нас обслуживают 
ПРИЯТНОГО 
А П П Е Т И Т А ! 
заказанного обеда иногда остается нетронутой! 

Сейчас в столовой нет пока что табличек с указа
нием, какой повар дежурит в данную смену. Н о новый 
заведующий М и х а и л Николаевич Боголепов у ж е зака
зал их и, надо думать, это будет стимулом к повыше
нию качества обслуживайия. 

Никогда нет ж а л о б в смену, когда готовит Клавдия 
Яковлевна Шаронова . Вот кто действительно не зря 
у ж е 27 лет проводит «горячие» часы у плиты, из кото
рых 15 — в шестой столовой. Н а д о бы и молодежи 
брать пример с этого повара, учиться у нее добро
совестности и умению вкусно готовить. 

В столовую рабочие приходят не только для того, 

чтобы совершить «процесс принятия пищи». Нет, им хо
чется и просто отдохнуть в красивой и чистой комнате. 
А до красоты здесь, в столовой № 6, пока что очень н 
очень далеко. Огромный; неуютный зал, голые стены, 
нет ни одного цветка, нет д а ж е занавесей на окнах. 

П р а в д а , сделаю оговорку. С к о р о здесь будет, канн- ' 
тальный ремонт. М и х а и л Николаевич хочет, чтобы лицо 
столовой совершенно переменилось. 

Быть может, все эти недочеты появились 1 оттого, что 
Анна Пантелеевна Морозова исполняла до сих пор од
новременно обязанности заведующей столовой и заведу
ющей производством. Совмещать ж е две таких должно
сти, конечно, очень трудно. Сейчас к работе приступил 
М и х а и л Николаевич Боголепов — человек опытный, 
хорошо знающий дело. Д у м а е т с я , что с его поддержкой 
удастся исправить многое и, в частности, наладить об
служивание рабочих вечерних смен. 

Хочется , чтобы «Книга ж а л о б и предложений» столо' 
вой № б стала только «Книгой благодарностей». 

И. К Р У Ч И Н И Н А . 

Н А З А В О Д С К О М П Р У Д У . Фото Н. Нестеренко. 

КЛУБ—ПРОИЗВОДСТВО—ПЯТИДНЕВКА 
Как организовать досуг людей в связи с увели

чением резерва их свободного времени — "эта 
проблема повсюду в стране волнует работников 
предприятий культуры, общественных организа
ций. 

В каждом городе нашей области накапливается 
местный опыт организации отдыха. Цель област
ного семинара-практикума, который недавно про
ходил в Магнитогорске, — дать возможность ди
ректорам Дворцов культуры, другим работникам 
идеологического и культурного фронта ознако
миться с новыми методами работы, обогатить 
свой арсенал интересными и действенными форма
ми организации досуга. 

На семинаре-практикуме магнитогорские метиз-
пики отчитывались перед делегатами из Аши, 
Сатки, Троицка, Миасса, Челябинска, Копейска и 
других городов области. 

Председатель завкома профсоюзов т. Ячменев, 
главный экономист завода т. Козленке, председа
тель заводского комитета по организации отдыха 
.т. Краевой, руководители и общественные работ
ники метизно-металлургического завода рассказа
ли собравшимся много интересного. 

В частности, директор Дворца культуры метиз
но-металлургического завода т. Долинина расска
зала о ставших здесь традиционными «Дне масте
ра»,, «Празднике труда», о встречах «за круглым 
столом», на которые приглашаются руководители 
завода. 

За три дня работы семинара «Клуб — произ
водство — пятидневка» гости города ознакоми
лись с метизным заводом, побывали на водной 
станции метизников и на базе отдыха в Абзаково, 
в пионерлагере им. А . Матросова, в краеведче
ском музее. В . П Е Т Р О В . 

Многие магнитогорцы уже'-зна
ют .об археологических памятни
ках, обнаруженных учеными в про
шлом году в окрестностях 'Магни
тогорска. Тогда изыскания в этих 
краях, разведку стоянок людей ка
менного века производила неболь
шая группа исследователей. 

В нынешнем году Ю ж н о у р а л ь 
ская экспедиция института архе
ологии Академии паук С С С Р была 
представительнее. Исследования 
археологов должны были подтвер
дить гипотезы выдающихся совет
ских археологов Сальникова и Ба -
дера о существовании древней ци
вилизации на Ю ж н о м Урале . Близ 
озера Зюраткуль в ' шестидесяти 
километрах от Сатки археологиче
ской группой были обнаружены по
селения людей каменного века, 
найдены каменные топоры, ' нако
нечники копий, предметы домаш
него обихода: Одновременно По-
дольско-Уйский отряд Ю ж н о у р а ть-
ской экспедиции под руководст
вом кандидата исторических наук 

ТАЙНЫ 
НАШЕГО 
КРАЯ 
Федоровой-Давыдовой обследовал 
древние стоянки человека на реке 
Тобол и на границе Курганской и 
Кустанайской областей. За полто
ра месяца напряженной работы 
археологи обследовали двадцать 
две стоянки древнего человека и 
отослали в лаборатории Институ
та археологии Академии наук 
С С С Р пять тысяч скребков, ка
менных топоров, костей животных, 
заслуживающих, по мнению науч
ных работников, самого серьезного 
исследования. 

— Н а с по-прежнему привлека
ют и памятники древности, распо
ложенные около Магнитогорска,— 
рассказывает начальник Ю ж н о 
уральской экспедиции, кандидат 
исторических наук Геральд Нико 
лаевич Матюшин. 

Около озера Щ у ч ь е раскинулся 
сейчас палаточный городок. С ю д а 
прибыли участники последних рас 
копок: группы студентов Башкир 
ского государственного универси
тета, Кировского и Челябинского 
педагогических институтов. В от
ряд включены и студенты, участ 
ники Всесоюзного совещания архе 
ологов, состоявшегося в марте 
этого года. 

Раскопки у озер Банное и 
Щ у ч ь е продлятся еще более меся 
ца. Они должны еще раз под
твердить выводы археологов 
сделанные во время предвари
тельных исследований. 

Н. П У Т А Л О В , 
наш нештатный корреспондент. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК 
19 июля — Торжест

венное собрание, посвя
щенное Дню металлурга. 

Центральный стадион, 
18 часов 30 минут. 

19 июля —- Концерт 
художественной самоде
ятельности. 

Стадион « Малютка », 
20 часогз. 

19 июля — Вечер-
встреча «Мы начинали с 
Магнитки»-

Парк культуры, 20 ча
сов. 

20 июля — Вечер от
дыха передовиков про
изводства. Большой эст
радный концерт. 

Левобережный Дворец 
культуры, театральный 
зал, 19 часов. 

20 июля — Большое 
массовое гуляние. Эст
радный концерт. 

Парк культуры, 20 ча
сов. 

20 июля — Выезд мо
лодых рабочих интерна

тов на остров «Бога
тый». 

8 часов. 
20 июля — Коллек

тивный выезд трудя
щихся на отдых на Со
леное озеро. 

От кинотеатра «Друж
ба», 8 часов. 

21 июля — В е ч е р 
представителей трудя
щихся комбината. 

Спектакль Омского 
театра музкомедии. 

Театр им. А . С . Пуш 
кина, 18 часов. 

21 июля — Большой 
концерт художественной 
самодеятельности. 

Парк культуры, 20 ча
сов-

21 июля — Гуляние 
молодежи, демонстрация 
кинофильмов. 

Стадион « Малютка », 
20 часов. 

21 июля — Выезд 
трудящихся и членов их 
семей на Соленое озеро. 

8 часов. 
Праздничная ко

миссия комбината. 

Спорт НИЧЬЯ, НО... 
В о вторник на Центральном ста

дионе футболисты «Металлурга» 
встретились в предпоследнем мат
че первого круга первенства стра
ны с «Локомотивом» Тбилиси. 

Многочисленные зрители, запол
нившие трибуны стадиона, оказа
лись свидетелями интересной спор
тивной борьбы. Хозяева поля, 
стремясь реабилитировать себя 
перед своими болельщиками за 
поражение в предыдущем матче с 
« П о л а д о м » из Сумгаита, дружно 
бросились на штурм ворот «старо
жилов» класса « А » и-заставили их 
пережить немало неприятных ми-
аут. О б а тайма футболисты « М е 
таллурга» доминировали на зеле
ном поле, организовывали множе

ство атак, но рослые защитники 
«Локомотива» умело отражали их. 
Если в матче с командой из С у м 
гаита у наших футболистов явно 
не ладилось с пасом, то в этой иг
ре нападающие «Металлурга» де
лали передачи гораздо точней и 
при активной помощи защитников 
создали несколько острых голевых' 
ситуаций. 

О д н а к о спортивное счастье было 
не на их стороне. М я ч «не шел» в 
ворота. Р . Бурханов , например, во 
втором тайме, находясь во вратар
ской площадке гостей, послал мяч 
головой выше ворот. 

Счет в матче Так и не был от
крыт. 

Коллектив цеха ремонта про
мышленных печей скорбит о 
преждевременной смерти ста
рейшего работника цеха 

Д А Н И Л О В А 
Ивана Павловича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Коллективы цеха электросе
ти комбината и Ц З Э Т Л выра
жают глубокое соболезнование 
старшему бухгалтеру цеха Куз
нецовой Л . П. по поводу смер
ти ее сына В А С И . 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

Коллектив цеха подготовки 
составов комбината глубоко 
скорбит по поводу преждевре
менной смерти бригадирастрип-
перного отделения, члена 
К П С С Х А Л И Т О В А Асхата и 
выражает соболезнование семье 
и родственникам«покойного. 
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