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«Магнитогорский 
' МЕТАЛЛ» 

Праздник металлургов 
t6 июля. Под сводами драматического театра имени Пуш

кина звучит музыка. Здесь, в красочно украшенном поме
щении большого зала театра собрались металлурги прослав
ленной Магнитки, чтобы отметить свой праздник. Из года в 
год в этот день собираются творцы металла и каждый р_чз 
мы с радостью видим, что вклад магнитогорцев в могущест
во нашего государства и материально-технической базы ком
мунизма становится все более весомым. 

Торжественно проходит открытие праздничного собрания. 
На сцену поднимаются избранные в президиум; представи
тели партийных, общественных организаций комбината и го
рода, металлурги, прославившие своим трудом Магнитку. 
Тепло приветствовал зал появление в президиуме гостей — 
делегации металлургов Куз-нецка и Нижнего Тагила. 

В своем вступительном слове директор комбината Ф. Д. 
Воронов, поздравив собравшихся с праздником, рассказал о 
больших творческих, трудовых победах многотысячного кол
лектива комбината на новом этапе. 

За ним с приветственным словом выступили руководители 
делегаций Нижнего Тагила и Кузнецка. Они отметили, что 
крепнущие узы дружбы и сотрудничества трех индустриаль
ных гигантов помогут металлургам Урала и Сибири следую
щий свой праздник встретить новыми трудовыми дости
жениями. 

После короткой праздничной речи председателя гориспол
кома И. М. Босенко состоялось вручение переходящих Крас
ных Знамен коллективам, победившим в социалистическом 
соревновании. Бурными овациями встречал зал маяков удар
ного труда. В этом едином порыве собравшихся было выра
жено единодушное стремление металлургов работать завтра 
лучше, чем сегодня, всегда держать равнение на передовиков. 

После небольшого перерыва творческий коллектив арти
с т о в Черниговского драматического feaTpa показал собрав

шимся оперетту «Под черной маской». 
Опустился занавес. Но на этом празднование не закончи

лось. До поздней ночи на центральных площадях города 
слышались песни, музыка, смех... 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С МАГНИТОГОРЦАМИ 
В День металлурга телезрители Челябинска, Москвы 

и многих других городов страны познакомились с маг-
нитогорцами, посмотрев пятнадцатиминутную телевизи
онную передачу. 

Съемки этого телевизионного фильма вели в нашем 
городе оператор Геннадий Гостюхин, режиссер Анато
лий Баклага, редактор Ким Мустафин. 

Фильм коллектива областной телевизионной студии 
рассказывает о почетных людях города и комбината, об 
отдыхе и .труде магнитогорцев- В . А Г Р О Н О В . 

Выходного дня все обычно 
ждут с нетерпением. Особенно 
летом. Особенно, когда дождя 
не предвидится. Рыбаки зара
нее продумывают маршрут, 
проверяют снасти, делают тща
тельный профилактический 
осмотр своему транспорту — 
не подвел бы! 

Ну а, если у тебя пег «ко

лес»? Если не на чем выез
жать? Тогда, пожалуйста, на 
вокзал, к вашим услугам по-

В выходной 
ДЕНЬ 

езд «Здоровье», и — в Абза
ково. 

Желающих отдохнуть в этом 

Квартиры в новых домах 
190 семей рабочих металлургического комбината получат квар

тиры в новых домах. Сейчас в жилотделе комбината идет выдача 
ордеров. 

Ордера на трехкомнатную,квартиру получили дверевой коксохи
мического производства И. Дунин, миксеровой второго мартенов
ского цеха Михаил Бутаков и другие рабочие комбината. 

Каменщику первого мартеновского цеха Алексею Хорину вру
чены ключи от двухкомнатной квартиры. 

живописном уголке очень мно
го. Судите по фотографии 
(снимок вверху). Можете не 
сомневаться: свежий воздух, 
хороший аппетит, отличное на
строение — гарантированы. 

В конце концов, и на завод
ском пруду неплохо в жаркий 
день: позагорать, выкупаться, 
мячик побросать... Можно по
грести на лодке, покататься в 
свое удовольствие. Конечно, 
этот «парусник», который «ы 
видите на фото, вам не до
гнать, сколько не налегайте на 
весла. Это — спортсмены, на 
них>сам ветер работает. Но по
любоваться легкими швербота
ми, оценить стремительные 
красивые повороты, слажен
ные действия экипажа — это 
можно... 

Пусть вы домой вернетесь к 
вечеру немного утомленными 
от солнца. Зато спать будете, 
как убитые, а утром встанете 
бодрыми, отдохнувшими. 

Л. ЮРОВСКИЙ. 
Фото 3. Якушева и 

Е. Карпова. 

АНАТОЛИИ КОВ А ЛЕВ—ЧЕМПИОН РОССИИ 
Из Казани, где проходили 

соревнования лучших греб
цов России, пришло сообще
ние, что магнитогорский ме
таллург Анатолий Ковалев 
стал чемпионом России по 

Познакомься с новой литературой, металлург 
Просмотры технической лите

ратуры, которые ежемесячно 
проводятся научно-технической 
библиотекой, у ж е стали при
вычными и необходимыми чи
тателям. 

Очередная выставка-про
смотр состоится 20, 21 и 22 ию
ля в читальном зале. 

Здесь можно познакомиться 
со сборником «Вопросы' произ
водства стали». О н посвящен 
75-летнему юбилею заслужен
ного деятеля пауки и техники 
академика А Н У С С Р Н . Н . 
Доброхотова и содержит ста
тьи, освещающие наиболее важ
ные проблемы производства ста
л и — в о п р о с ы общей теории пе
чей, технологии нагрева. Ряд 
статей посвящен проблемам 
интенсификации мартеновского 
процесса и скоростной разлив
ке по новым методам раскисле
ния и легирования стали. 

Д л я работников коксохими
ческого производства предста
вляет интерес 5-й выпуск М е ж 
ведомственного республикан
ского научно-технического 
сборника «Металлургия и кок
сохимия», в котором рассмотре
ны вопросы необходимости ус
реднения углей и возможности 
улучшения качества, получае
мого кокса, показано влияние 
обогрева на работу коксовых 
печей. 

Работникам прокатных цехов 
рекомендуем ознакомиться с 
4-м выпуском этого ж е сбор-
пика, который называется « О б 
работка металлов давлением» 
и освещает вопросы модерни
зации станов, усовершенствова
ния технологии сортового и 
листового потока, производст
ва прокатных валков, прокат
ки новых марок стали и дру
гие. 

15—18 ноября проштого го
да Челябинским научно-иссле
довательским институтом ме
таллургии был проведен семи
нар, в работе которого приня
ли участие и представители на
шего комбината М . Е . М у р и -
ков и Г . М . Бидер. И м и были 
сделаны 'доклады: «Разработка, 
и модернизация электрообору
дования летучих ножниц не
прерывно-заготовочного стана» 
и «Опыт модернизации элект
роприводов прокатных станов 
М М К » . Р я д докладов сделан 
на основании работ, проведен
ных сотрудниками Н Й И М на 
комбинате. С рефератами до
кладов можно познакомиться в 
сборнике «Исследование и мо
дернизация электрооборудова
ния прокатных станов — ре
зерв- повышения производи
тельности». 

Библиотека получила боль
шую партию материалов « П е 

редового научно-технического и 
производственного опыта», в 
которых освещен большой круг 
вопросов: экономика и защи
та от коррозии, промышленная 
очистка воздуха и ремонт обо
рудования и другие. 

Кроме того, па выставке бу
дут представлены отчеты о ко
мандировках на металлургиче
ские заводы страны работни
ков комбината. 

Группа работников листопро
катного цеха знакомилась на 
ряде заводов У р а л а с работой 
линии, непрерывной термиче
ской обработки и закалки тол
столистовой стали. 

Основной целью поездки ра
ботников мартеновского цеха 
№ 3 Ф. С . Сиегова и Ы. Д . 
Дузенко на заводы «Запорож-
сталь» и им. Ильича был об
мен опытом. При посещении 
заводов тт. Снегов я Дузенко 
ознакомились с хозяйственной 
деятельностью, оснащенностью, 
эксплуатацией и ремонтом обо
рудования, с техникой без
опасности и охраной труда, с 
расстановкой рабочей силы. 

Представленная на выставке 
литература вызовет несомнен
ный интерес у работников 
комбината. 

Н. СОЛОВЬЕВА, 
библиограф научно-

технической библиотеки. 

академической гребле. 
В распашной с рулевым 

наш земляк — Магнитого
рск Токарев пришел к фини
шу четвертым. 

Гребцы из Магнитки за
няли третье командное ме
сто в Федерации. 

Это большая победа 

спортсменов металлурги

ческого комбината и их тре

нера Виктора Молдаванова. 

• 

В с е для детей 
В живописных уголках Аинен-

ока, в плену сосен и берез уже 
отдохнуло в пионерском лагере 
2500 детей металлургов. Среди 
них на этой базе здоровья и от
дыха побывало 130 детей, особен
но нуждающихся в отдыхе. 

Эти дети переболели ревматиз
мом, поэтому за ними велся наи
более тщательный уход. Дети на
ходились в специальном двух
этажном здании с верандами. Для 
них было организовано усилен
ное четырехразовое питание. 

За 42 дня пребывания в лаге
ре под наблюдением врача Н. Куз
нецовой дети окончательно изле
чились от недуга. 

П. ПЕРМЯК0ВА. 

Объявление 
Городское профтехучилище № 41 

на базе Магнитогорского метал
лургического комбината произво
дит прием учащихся на 1966—67 
учебный год по профессиям: 

На базе 10—11 классов 

электромонтеры промышленного 
оборудования, электрос л е с а р и 
К И П и автоматики, пом. машини
стов паровых турбин, машинисты 
мостовых электрокранов, аппа
ратчики кислородного производст
ва, машинисты котельных устано
вок, электрогазосварщики. 

На базе 8 классов 

электромонтеры промышленного 
оборудования, электромонтеры 
станций, подстанций, электросле
сари промышленного оборудова
ния, монтеры промышленной свя
зи и С Ц Б , слесари по ремонту 
теплотехнических установок, элек-
трогазосварщики. 

В училище принимаются только 
юноши. Окончившие училище на
правляются на работу по специ
альности в цехи металлургическо
го комбината. 

Н а ч а л о занятий 1 сентября 
1966 года. 

За справками обращаться в 
училище: Правый берег, Перво
майская, 9а (остановка трамвая 
«Дворец культуры») . 

Дирекция училища. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова , 9J>. 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны 
3-38-04 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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