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На старте — молодость 
Проведение осенней комбиниро

ванной эстафеты, посвященной за
крытию летнего сезона, стало тра
дицией нашего города. Действи
тельно, не только спортсмены, но 
и все жители города встречают 
день ее проведения, как большой 
спортивный праздник. Так было 
и в минувшее воскресенье. 

Осенняя эстафета — это своего 
рода экзамен на аттестат зрелости 
не только участников, но и трене
ров, руководителей спортивных 
коллективов. Не только от хоро
шей физической подготовки зави
сит успех команды, но и от их 
моральной подготовки, правильно
го распределения участников по 
этапам. Все это должен учесть и 
предусмотреть тренер. 

В эстафете принимали участие 
бегуны, гребцы и велосипедисты. 
Трасса проходила по живому ко
ридору. С раннего утра тысячи 
болельщиков, любителей легкой 
атлетики высыпали на улицы. 
Особенно многолюдно было на 
Советской площади около горно
го института, где расположился 
пресс-центр. 

На старт эстафеты вышли 
одиннадцать команд от девяти 
спортивных коллективов. Под но
мером один стартовали победители 
прошлого года спортсмены комби
ната. Под вторым номером — их 
основные соперники — спортсме
ны горного института. Дан старт. 
(Снимок вверху). Бегуны стреми
тельно срываются с места. И сра
зу же вперед вырываются спорт
смены педагогического и горного 
институтов. Они лидируют на пер
вых трех этапах. На четвертом 
этапе в борьбу вступают гребцы. 
На этой дистанции уверенно вы
ступили представители комбина
та. Опередив своих соперников, 
Генриета Зелева и Люда Кошеле-
ва первыми передают эстафетную 
палочку Г. Писанюк. 

Когда эстафету принял велогон

щик горного института мастер 
спорта СССР Антропов, разрыв 
составлял двести метров- Он на
чал дистанцию хорошим спуртом. 
За поединком наблюдали все. Его 
перипетии транслировались по 
радио. Этот этап был самым от
ветственным и доставил зрителям 
немало острых ощущений. Разрыв 
сокращается, — разносили по 
площади репродукторы голос судьи 
на дистанции. Между гонщиками 
разрыв — 25 метров, десять... 
Антропов обходит Г. Писанюка. 
«Молодец», — раздалось над 
площадью. Это болельщики из 
горного института. Их очень мно
го. 

Теперь вперед вырывается Ан
тропов. Когда он передаст палоч
ку, Г. Писанюку остается преодо
леть еще сто метров до конца ди
станции. Этот этап и решил ис
ход соревнования- Спортсменка 
горного института С. Каримова 
первой рвет финишную ленточку 
(снимок справа). Студентов все 
время преследовали бегуны ком
бината. К концу дистанции им 
удалось сократить разрыв до со
рока метров, но не больше. Они 
заняли второе место. 

Третьей закончила дистанцию 
спортсменка из педагогического 
института, четвертой — предста
вительница второй команды ком
бината. 

Победителями в комбинирован
ной эстафете стал дружный кол
лектив спортсменов горнометал
лургического института. Хороших 
успехов добились и спортсмены 
комбината. Второе место состава 
первой и 4-е место состава 2-й 
команд говорят о хорошем спор
тивном и тактическом >ровне 
как участников соревнования, так 
и тренерского состава. 

Экзамен на аттестат зрелости 
спортсменами нашего комбината 
выдержан и успешно. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

На конкурс „Твой современник'/ 

Монотонный шум пролета агре
гатов резки разорвал звуковой 
сигнал. Оператор центрального 
поста сообщил, что на «голову» 
срочно нужно слесаря, отказал 
гидроподъемник. Быстро обследо
вали механизм. Оказалось, что 
вышла из строя труба, питающая 
цилиндры гидроподъемника. Ра
бота срочная, — как можчо бы
стрее должно возобновиться про
изводство. И к тому же ответст
венная, требующая высокой ква
лификации сварщика, — сварку 
нужно было вести под давлением. 

— От тебя зависит успех выпол. 
нения плана. Работа сложная, 
— сделал последние наставления 
механик адыостажа стана «2500» 
Иван Михайлович Кузьмин элек
тросварщику крановой бригады 
Владимиру Васильевичу Яковле
ву. 

— Не беспокойтесь, постараем
ся, —• последовал ответ. 

Почти час продолжалась упор
ная работа сварщика. И вот на
ложен последний шов. Смахнув 
тыльной стороной ладони нот со 
лба, Владимир Васильевич рас
правил занемевшие спину и пле
чи: 

— Вот и все. Служить будет 
долго. 

Так, наверное, говорит и хирург 
после длительной и серьезной 
операции, когда опасения за 
жизнь больного исчезают с пос
ледним наложенным швом. 

Трудовая биография Владимира 
Васильевича Яковлева началась в 
трудное для нашей страны время 
— в годы Великой Отечествен
ной войны. После окончания ре
месленного училища Владимир 
был направлен в шамотно-дина-
совый цех, где начал работать по 
специальности слесаря. В то же 
время заинтересовался Володя 
работой электросварщиков. Вре
менами долго смотрел он на фи
гуры их, которые в голубоватом 
свете электросварки казались доб
рыми волшебниками. Решил на
учиться. 

После смены, превозмогая уста
лость, оставался познавать секре
ты сварочного дела. А вечером 
сидел за учебниками. Трудно бы
ло, но Володя не отступал. С 
головой уходя в книги, он забы
вал и о голоде и о сне. И вот 
вознаграждение за труд: успешно 
сдав экзамены, Володя получил 
удостоверение газоэлектросварщи
ка. Вручая удостоверение, ма
стер Бадреев сказал: 

— Старайся, будешь хорошим 
мастером сварки, 

И вот Владимир стоит перед 
механиком адъюстажа стана 
«2500» Ивано1М Михайловичем 
Кузьминым. Тот, внимательно 
разглядывая юношу, говорит: 

— Нам нужны сварщики высо
кой квалификации. Учти, работы 
очень много и очень сложной. 

— Не гулять пришел, — отве
тил он солидно. — Дела не 
боюсь. 

— Думаю, сработаемся, — от
давая документы на оформление, 
закончил механик. Ему понравил
ся новичок. 

— Основное у нас — это изго
товление и ремонт грузозахват
ных приспособлений, — познако
мившись, сказал бригадир крано. 
вой бригады Николай Захариков. 

Работа ответственная и слож
ная, но сделанная Владимиром 
Васильевичем она всегда пора
жает ^высоким мастерством вы
полнения. Цеп», сваренные в стык, 
грузоподъемные клещи, разього 
рода коробки—все, к чему при
касались умелые руки электро
сварщика, служит долго и на
дежно. 

Закончилась смена. Сложив в 
инструментальный ящик свароч
ный, кабель и держатель, Влади
мир с товарищами собрались в 
душевую. В это время прибежал 
слесарь Петр Беркутенко: 

— Н а ' шестом кране лопнул 
промежуточный вал. Нужно сроч
но сварить, — посмотрел он на 
сварщиков. 

И снова засверкали искры 

сварки. Один за другим ложатся 
ровные швы. Кран заработал, а 
Владимир Васильевич направил
ся к своему шкафу. Товарищи 
уже ушли, но он был рад, что 
помог работе крановщиков. На 
улице, глубоко вздохнув, Влади
мир Васильевич улыбнулся. Сме
на прошла напряженно. Многое 
пришлось сделать сварщикам для 
безаварийной работы цеха. Спра
вились, «Думаю сработаемся» — 
почему-то вспомнились слова ме
ханика. И он улыбнулся еще раз. 
Он — человек большой души, 
большого рабочего долга. 

Каждый день на ремонтной 
площадке крановой бригады 
адъюстажа видишь невысокого 
роста, в брезентовой куртке чело
века. И хотя виски его уже по
крыты изморозью седины, он 
всегда в движении. 

— Всегда что-то делает. Без 
работы не может, — замечает 
старый рабочий слесарь Николай 
Орлов. 

Многим электросварщикам пе
редал и передает свой многолет
ний опыт Владимир Васильевич. 
С благодарностью отзываются о 
своем наставнике Иван Бучков. 
ский, Петр Беркутенко, Пето Не
стеров и другие. Но Владимир 
Васильевич и сам продолжает 
учиться, совершенствуя свое ма
стерство. В этом году при завод
ской лаборатории он успешно за
кончил курсы по повышению ква
лификации. 

В свободное от работы время 
Владимира Васильевича захваты
вает не менее сильная страсть — 
рыбная ловля. Его часто можно 
видеть с удочками на заводском 
пруду и в окрестностях города. 
Любит побродить он по родным 
уральским местам. Таким увле
ченным, нестареющим знают в 
цехе Владимира Васильевича 
Яковлева. 

Д . РАДЬКОВ, 
электрик адъюстажа 

стана «2600». 

Прочно, элегантно, дешево 

ПРЕДЛАГАЕТ ИНСТИТУТ „ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ" 

11а днях калейдоскоп осенних 
красок проник в актовый зал 
Дворца культуры имени Ленин
ского комсомола, превратив его в 
демонстрационный зал. 

Модели осенне-зимнего сезона 
— так называлась выставка, от
крывшаяся здесь. На ней были 
представлены более 60 образ
цов костюмов, демисезонных муж
ских и дамских пальто, головных 
уборов — различных тонов и рас
цветок. Все модели подкупали 
своей простотой и элегантностью и, 
конечно, недорогой ценой. Выпол
ненные из новых материалов с 
лавсаном с применением синтети
ческих волокон они пользовались 
особым успехом у посетителей. 

Много изобретательности и ху
дожественного вкуса вложили в 

подготовку выставки ее устроите
ли — работники фабрики индиви
дуального пошива № 1. Лучшие 
закройщики-модельеры демонстри
ровали здесь свои модели. 

Высокую оценку посетителей 

выставки получила модель комби
нированного пальто для юношей, 
которую разработали лучшие мо
дельеры ателье № 1 фабрики инд-
пошива Роза Сергеевна Бычкова 
и Иван Васильевич Леданов. 

С КОНЦЕРТОМ НА СЕЛО 
Большой концерт дал на кустовом совещании животно-

водов подшефных совхозов комбината и треста «Магнито-
строй» в МОСе коллектив художественной самодеятельности 
правобережного Дворца культуры металлургов. В нем при
няли участие хор «Юность», участники танцевального и те
атрального коллективов. Они исполнили для тружеников 
села песни советских композиторов, русские народные и ре
волюционные песни и танцы. 

Высокую оценку дали участники совещания выступле
нию творческого коллектива металлургов. 

Центральный научно-исследова. 
тельский институт информации и 
технико-экомомических исследова. 
ний черной металлургии продолжа
ет в 1966 году выпускать информа. 
ционные издания: Бюллетень, 
сборник рационализаторских пред
ложений, внедренных в произ
водство, серии информации по от
раслям производств, картотеки, со
стоящие из реферативных кар
точек с двухрядной краевой 
перфорацией и индексацией по 
универсальной десятичной клас
сификации, информационные лист
ки «Обзор зарубежной литерату
ры и информационных материа-
лов» и рекомендательный указа
тель литературы. 

В изданиях Института широко 
освещается передовой научно-тех
нический опыт отечественных 
предприятий, научно-исследова
тельских и проектных организаций 
в области черной металлургии, 
металловедения и термической об
работки металлов, железнорудной 
промышленности, коксохимическо-
го и огнеупорного производств, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
15 октября в 18 часов 30 минут 

в помещении драматического те
атра им. А. С. Пушкина состоится 
общегородское собрание лекторов 
общества «Знание» с повесткой 
дня: 

об итогах работы городской 
организации за 0 месяцев и зада
чи на 1966 год; 

выборы делегатов на VII об
ластную конференцию. 

энергетики и внутризаводского 
транспорта металлургических и 
горнорудных предприятий. 

Особое внимание уделяется во
просам механизации и автомати
зации производственных процессов 
и экономики металлургических 
производств. 

Наряду с освещением отечест
венного опыта издания Института 
знакомят с достижениями зару
бежной науки и техники в об
ласти черной металлургии. 

СРЕДА, 13 октября 
19.00 — Новости, 19.10 — На-

учно-популярный фильм «В мире 
загадок», 19.30 — Передача для 
молодежи «Если тебе комсомолец 
имя», 20.00 — Клуб кинопутеше
ствий «Дальние страны». 20.20 — 
Передача «Голубой конверт», 20.50 
— Художественный кинофильм 
«Обманутые». 

ЧЕТВЕРГ, 14 октября 
12.00 — Сказки для малышей, 

12.15 — Художественный кино
фильм. «Особняк на Зеленой», 
19.00 — Новости, 19.10. — Урок 
английского языка, передача 4-я, 
19.40 — Передача «Экономический 
обзор», 20.00 — Киножурнал, 20.10 
— Художественный кинофильм 
«Особняк на Зеленой». 
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