
БОЙЦЫ 
СЕМИЛЕТКИ Знакомьтесь: Александр Перевалов, слесарь 

Он ходит по цеху и внима
тельно присматривается к ра
боте наждачниц. Изредка под
ходит к какому-либо станку и 
просит работницу остановить 
его. Значит, что-то. заметил 
неладное. Внимательно осмат
ривает станок, устраняет не
поладки. • 

Александр Филиппович Пе
рекалов работает слесарем по 
ремонту наждачных станков 
адъюстажа обжимного цеха. 
На его труд в цехе не обижа
ются-

— Беспокойный человек, 
ни минуты не посидит без де

ла, — говорит о Перевалове 
старший бригадир наждачного 
участка Константин Петрович 
Базанов- Такого же мнения об 
Александре Филипповиче и 
другие его товарищи по рабо
те. Именно трудолюбие Перева-
лова, его непоседливость и со
здали ему авторитет в цехе, с 
ними пришло уважение това
рищей. 

Много станков находится на 
обслуживании у Александра 
Филипповича. Нужно сделать 
так, чтобы они работали как 
можно дольше, чтобы шлифов
щицы могли нормально тру

диться, не только выполнять, 
но и перевыполнять нормы. 
Значит, нужно смотреть за 
станками систематически и не 
допускать поломок, значит на
до ремонтировать их высоко
качественно, с гарантией, что 
будут работать долго. Если, 
конечно, работницы будут от
носиться к ним бережно, по-
хозяйски, как положено совет
скому труженику. 

Перевалов отлично справ
ляется со своими обязанностя
ми. Станки, отремонтирован
ные им, работают безотказно 
долгие месяцы. Переваловская 

марка находится на должной 
высоте. 

Работы на производстве у 
Александра Филипповича, как 
говорят, невпроворот. Устает 
он здорово. Ведь один обслу
живает множество слож н ы х 
станков- Но зто не помешало 
Перевалову успешно учиться в 
школе мастеров и с отличием 
ее окончить- Хватает времени 
и на выполнение общественно
го поручения — работать вне
штатным общественным ин
спектором по охране труда и 
технике безопасности. 

ПО МАРШРУТУ УФА-МОСКВА-УФА 
В минувшее воскресенье группа металлургов выехала в 

Уфу. 28 июля на теплоходе «Демьян Бедный» они начнут 
экскурсию по маршруту Уфа—Москва—Уфа. 

Начальником плавучего семейного лагеря металлургов 
назначен секретарь партийной организации первого марте
новского цеха Константин Федорович Ершов. Эта увлекатель
ная поездка продлится 16 дней. 

Н- ЗАЙЦЕВ 

Не так давно Александра 
Филипповича приняли в чле
ны Коммунистической партии. 
На собрании, на котором его 
принимали в партию, Перева
лов дал слово работать еще 
лучше. 

Да, не расходятся у елеса-. 
ря-механика слова с делами. 
Коммунист Александр Филип
пович Перевалов показывает 
пример в труде многим дру
гим товарищам, поставленным 
на важный участок — охра
ны здоровья станков и машин. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

ОЛИМПИЙСКАЯ ЛОТЕРЕЯ 
В день открытия 18-х олимпий

ских игр в Токио Центральный 
Совет союза спортивных обществ 
и организаций СССР проводит 
олимпийскую спортивную денеж
но-вещевую лотерею. 

Сумма лотереи определяется в 
18 миллионов рублей. Стоимость 
билета 30 копеек. 

Тираж выигрышей будет прове
ден 14 октября 1964 года в 
Москве. 

15 тираже разыгры в а е т с я 
1 миллион 800 тысяч выигры
шей на сумму 6 миллионов руб
лей- В том числе автомобили 
«Москвич» и «Запорожец», спор
тивный и туристический инвен
тарь, путевки для посещения 

спортивных соревновании за ру
бежом и ценные выигрыши. 

Распространение билетов олим
пийской лотереи проводится через 
физкультурные организации и 
коллективы физической культуры 
на основе добровольности за на
личный расчет. 

За успешную работу по рас
пространению лотерейных биле
тов физкультурные организации, 
коллективы физкультуры и орга
низаторы, общественные распро
странители, работники спортив
ных сооружении будут награж
даться ценными премиями Все
российского Совета союза спор
тивных обществ и организаций. 

Металлурги! Приобретайте би
леты олимпийской лотереи! 

Высшее образование 
—на производстве 

ОТКРЫТАЯ ДОБЫЧА РУДЫ 

Открытый способ разработки 
месторождений стал главным в 
железорудной промышленности 
Казахстана . Ж е л е з н у ю руду, по 
объему добычи которой эта со
ветская азиатская республика пре
взошла некоторые развитые капи
талистические- страны, здесь дают 
карьеры Соколовский и Сарбай-
ский (,Целинный край) , достигшие 
у ж е стометровой глубины. Спе
циалисты полагают, что разработ
ка этих колоссальных месторожде
ний будет рентабельной д а ж е при 
углублении карьеров до 700 — 
900 метров. 

Открытый способ разработки 
приобретает решающее значение и 
в угледобывающей промышленно
сти. Угольный разрез на Экиба-
CTVзеком месторождении в севе
ро-восточной части Целнн н о г о 
края образует в степи глубокую 
ьыемку на площади 58 тысяч гек
таров. 
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Срок обучения в заводе-втузе — 
пять лет и десять месяцев. Четы
ре года студенты изучают после 
работы общетехнические дисци
плины.' занимаясь четыре раза в 
неделю. Затем они проходят тео
ретический курс, причем месяц и 
работают, и учатся, а следующий 
месяц только учатся, лолуччя сти
пендию. В это время на производ
стве их заменяют студенты млад
ших курсов. 

В завод-втуз были направлены 
наиболее подготовленные и спо
собные рабочие, мастера, брига
диры, имеющие среднее образова
ние и не менее двух лет произ
водственного стажа. 

— А на комсомольское собрание мы не опоз
даем? 

О Б И Д Н О 
« П о л и т о т д е л » ( Т а ш к е н т ) — « М е т а л л у р г » ( М а г н и т о г о р с к ) 

Д а , это действительно обидно 
пропустить гол на последних ми
нутах, решающий г о л . . . 

Но начнем с первых минут. Ме
таллурги, несмотря на размокшее 
иоле, предложили высокий темп и 
прочно овладели инициативой. У 
ворот гостей одна за другой воз
никают опасные ситуации. Таш
кентские футболисты, однако, с 
честью выходят из трудных поло
жений. Особенно четко действует 
вратарь, отразивший несколько 
трудных мячей. 

И все же упорные атаки хозя
ев поля достигают цели. Краси
вым ударом метров, примерно, с 
пятнадцати Игорь Михин точно 
направляет мяч в сетку ворот 
«Политотдела». Уда-р был явно не. 
ожиданным для вратаря гостей... 

И в дальнейшем инициатива 
магнитогорцев носила крайне 
опасный характер. Казалось, счет 
будет увеличен, но отлично играв
ший вратарь гостей несколько раз 

берет труднейшие мячи. Наши на
падающие бьют точно в ворота, 
причем с очень близкого расстоя
ния, но... попадают во вратаря. 

Д о конца напряженного пое
динка остается шесть минут. У ж е 
никто не сомневается в победе 
нашей команды. Ощущение бо
лельщиков было таково, что од
ного гола маловато. 

И вдруг . . . 
Подается угловой на нашей по

ловине поля. Удар — мяч попа
дает на вратарскую площадку .ме
таллургов и один из ташкентских 
нападающих (никем почему-то не 
контролируемый) головой спокой
но направляет его в сетку. 

Так была упущена победа, упу
щено очко, о котором, видимо, еще 
придется вспомнить впоследствии. 
И самое главное — главным кон
курентам «Металлурга» открыва
ется дорога к первому месту. 

В. Л Е О Н И Д О В . 

КОЛЮЧИЕ СТРОКИ 

Вагон с причудами 
В этом году в первый мартеновский цех из 

Дебальцевско'го машиностроительного завода на 
пятнадцатые сутки путешествия прибыла маши
на для чистки шлаковиков. Машина эта почему-
то сталеплавильщиков не устраивала и они ре
шили отправить ее в отдел главного механика 
для устранения кое-каких недостатков. 

Работники железнодорожного транспорта по 
первому зову сталеплавильщиков любезно предо
ставили для перевозки машины вагон за номе
ром 7051. Если бы знали мартеновцы, то едва 
ли согласились бы на его услуги. Но делать бы
ло нечего, машина была погружена, локомотив 
подцеплен, загорелся зеленый огонек светофора, 
раздался свисток и 8 июля фиолетовым по бе
лому в соответствующих книгах было записано: 
«Вагон № 7051 отправлен». 

И начались чудеса. «Ве-зу-у! — басовито гу
дел локомотив — «Так—так», — дробно под
дакивали на стыках колеса. Сталеплавильщики 
довольные потирали руки, в отделе главного ме
ханика с минуты на минуту ожидали прибытия 
вагона. 

Известно, что в минуте ровно 
шестьдесят секунд, известно, что 
в скором поезде за зто время 
можно проехать по крайней Мере 
не менее километра. Сколько ки
лометров проехал по стальным 
магистралям наш вагон, трудно 
сказать, так как в пути он на
ходился... 17 суток. Трое суток 
денно и нощно искали встрево
женные железнодорожники легко
мысленный вагон и наконец-то 
облегченно вздохнули: «Нашли! 
Но когда он будет на месте? 

Не балует нын
че погода пионе, 
ров лагеря <' Гор
ный воздух». Что 
ни день, то дож
дик. Но дети уры
вают каждую по
гожую минуту, 
чтобы провести 
время на свежем 
воздухе, сделать 
что-то интересно». 
Вот и это выступ-
л е н и е cavo'ififl-
тельного хора со
стоялось, когда 
дождик перестал, 
а новые тучи еще 
не закрыли небо. 

График 
в растяжку 

Вот уже более двух лет в 
третьем листопрокатном цехе 
внедряется шестижарманный сор
тировщик черной полированной 
жести. Было уже три приказа по 
комбинату по этому поводу. Оче
видно листопрокатчики считают, 
что для создания шестикарманно-
го сортировщика требуется по го
ду на карман. В таком случае 
возьмем на себя смелость обрадо
вать нашего читателя сообщением 
о том, что будет сортировщик че
рез четыре года. Раньше никак 
нельзя. Таков график в «растяж
ку»-

А. КАРЦЕВ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ Д И С П Е Т Ч Е Р 
Подковообразный щит расцве

чен десятками светящихся точек 
и линий. В центре — пульт уп
равления. Так выглядит одна из 
энергодиспетчерских Московской 
железной дороги. Она оборудова
на новой электронной системой 
телемеханики — аппаратурой, со
зданной во Всесоюзном научно-
исследовательском институте же
лезнодорожного транспорта и го
раздо экономичнее, технически со
вершеннее и более компактнее 
других подобных устройств. 

Первых инженеров выпустил за
вод-втуз (высшее техническое 
учебное заведение) в казахстан
ском городе Темир-Тау. Д в а его 
факультета подготовили без от
рыва от производства 86 специа
листов в области металлургии и 
строительства. 


