
слово сдержали! 
гл. инженер ММК 

работана и изготовлена его творче
ским коллективом конструкторов, ме
хаников и энергетиков. 

В обжимном цехе проведена боль
шая работа по реконструкции нагре
вательных колодцев с расширением 
их емкости. Это повысило их про
пускную способность по нагреву 
слитков. 

С хорошими трудовыми показате
лями пришли к празднику металлур
ги Магнитки. План первого полуго
дия перевыполнен по всему циклу. 
Производство основных видов про
дукции увеличено против соответ
ствующего периода прошлого года в 
среднем на 3—4 процента. Значи
тельно возрос выпуск валовой про
дукции. 

Замечательные подарки празднику 
подготовили бригады четвертой дом
ны под руководством мастеров 
тт. Беликова, Белича, Рыжова и 
Горностаева. На этой печи достигнут 
лучший КИПО по цеху 0,552. Сверх 
плана выплавлено 4700 тонн чугуна. 

Бригады мартеновской печи № 11 
под руководством стале в а р о в 
тт. Студеникина, Рубанова и Аниси-
мова за шесть месяцев выплавили 
наибольшее количество стали среди 
равных печей. Сверх плана этот кол
лектив выплавил 6 тысяч тонн ме
талла. Много сверхпланового прока

та выдали коллективы прокатных 
станов проволочно-штрипсового цеха. 

Листопрокатчики третьего цеха за 
полугодие выдали сверх плана 255 
тонн электролитической белой жести 
и сотни тонн оцинкованного листа. 

Успехи нашего коллектива много
численны. Их можно было бы про
должить и назвать такие коллекти
вы, как коксохимическое производ
ство, рудник и аглофабрики, немало 
сделавшие для обеспечения сверх
плановой продукции, 

Празднуя День металлурга, мы с 
чувством глубокого уважения назы
ваем имена знатных людей Магнито
горского металлургического комбина
та, имена новаторов, передовиков 
производства, борцов за технический 
прогресс, людей, идущих в авангар
де социалистического соревнования. 
В делах этих людей как в золотом 
сгустке отлились лучшие и наиболее 
яркие черты животворного советско
го патриотизма, черты строителей 
коммунистического общества. 

Магнитогорские металлурги, тесной 
семьей сплоченные вокруг своей род
ной Коммунистической партии, вок
руг Советского правительства, вме
сте со всем народом, будут и впредь 
отдавать все свои силы, опыт, зна
ния, весь свой патриотический энту
зиазм на дело мира, созидания, про
гресса, на выполнение величествен
ных задач строительства коммуниз
ма. 

Инженер Рафик Сайфутдинов 
Когда на второй комсомольско-

молодежной домне ушел на пен
сию старый опытный металлург 
Илья Яковлевич Овсянников, воз
ник вопрос: кого поставить ма
стером? Кто может достойно за
менить опытного руководителя? 

Остановились на кандидатуре 
инженера Рафика Сайфутдинова. 
В комсомольско-молодежном кол
лективе его называют просто Ра
фик, — по-товарищески, с ува
жением, • 

Он заслужил такое к- себе от
ношение. Заслужил всей своей 
деятельностью на домне, своей 
неистощимой энергией и упорст
вом в достижении поставленной 
цели. 

А цель эта была трудная- Ее, 
словно огромную скалистую высо
ту, пришлось брать годами. Кто 

не знает, как нелегко совмещать 
работу с учебой в институте. Это 
особенно трудно, работая на ги
гантских металлургических аг
регатах. А Рафик Сайфутдинов 
работал газовщиком и без отрыва 
от производства стремился к 
окончанию высшего учебного за
ведения. 

И вот цель достигнута: полу
чен диплом инженера. Высота 
взята. 

Он был одним из лучших га
зовщиков в цехе коммунистиче
ского труда. А когда уходили в 
отпуск мастера, то мог заменить 
их. Здесь-то и проявилось его уме
ние вести сложный процесс до
менного агрегата. Много интерес
ных мыслей Р. Сайфутдинова по
могли коллективу решать еже
дневно возникающие новые зада

чи. Много рационализаторских 
предложений, внесенных газовщи
ком, позволили добиться вы
соких показателей в социалисти
ческом соревновании-

Вот почему его, Рафика Сай
футдинова, поставили мастером, 
вот почему доверили ему ответ
ственный пост. 

В те дни, когда металлурги 
вступили в соревнование за луч
шую встречу своего праздника, 
впереди среди доменщиков кол
лектив второй комсомольско-моло-
дежиой печи. 

Впереди потому, что все здесь 
такие же упорные, волевые и на
стойчивые в достижении цели, 
как инженер Рафик Сайфутди
нов. 

В. КРАСНОВ. 

Они говорят: „СПАСИБО!" 
ВО ВСЕХ ЦЕХАХ КОМБИНАТА ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ РЕШЕ

НИЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. РЕ
ШЕНИЯ СЕССИИ НАХОДЯТ ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ ВСЕХ 
ТРУЖЕНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 И З А Т 0 Р 0 В 
:ячи — обжимного цехов. 1 > ! 

немало активных поборников нового. 15 ра-
. предложений внедрил за последние пять 
щовщик ЛПЦ-1 Петр Михайлович Моро-
блей экономии — таков вклад этого това-
рационализаторов. 

эбогатительного цеха КХП Константин Ери-
внедрением 23 предложений принес произ-
|и рублей экономии. 
не полный перечень славных дел наших ра-

1 изобретателей, за который хочется от д у - 1 
новых, творческих успехов. 

С большим воодушевлением и ра
достью встретили работники обще
ственного питания комбината реше
ния сессии Верховного Совета СССР, 
шестого созыва о повышении зара
ботной платы учителям, работникам 
здравоохранения, общественного пи
тания, торговли, культуры и комму
нального хозяйства. 

НА СНИМКЕ: работники столовой 
№ 10 знакомятся с законом, приня
тым Верховным Советом. 

Читает профорг М. Мальчук. 
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шлаковом дворе, миксере, раз
ливочном пролете. И каждому 
рабочему он скажет хорошее 
слово. За простоту и скром
ность уважают Анатолия. Он 
не кичится дипломом инжене
ра, умеет найти ключ к сердцу 
рабочего. 

В эти дни хорошо работают 
сталевары 29-й печи Литви
нов, Шсенко, Кулешов и Го
ловкин. 

Несколько дней подряд Вла
димир Литвинов и его подруч
ные тт. Салеев, Уткин и моло
дой инженер Евгений Ануфри
ев выпускают скоростные 
плавки. Достигнуто это за счет 
умелого использования тепло
вого режима и проведения пер
вичной операции по завалке, 
загрузке и заливке чугуна. 

На 29-й и 30-й печах уме
лым организатором показал се
бя мастер Александр Кузьмич 
Сердитов. Все плавки он выда
ет только по заказу. 

Обычная трудовая смена 
идет на большегрузной марте
новской печи- Здесь хозяин — 
Николай Немчинов-

Растет порог, его не в пер
вый раз заправляет Владимир 
Александров. Проверено стале 
выпускное отверстие. Опо как 
всегда в полном порядке, пото 
му что Алексей Щербина зна
ет: хороший уход за ним 

залог безаварийной работы. 
Около печи жарко и подруч
ные сменяют друг друга. Взаи
мопомощь и взаимная выручка 
стали их традицией. 

Часто на агрегате можно 
увидеть бригадира огнеупор-
щиков Закира Гумирова. Он не 
работает здесь, но что-то тя
нет его на 34-ю. Оказывается, 
печь недавно вышла из ремон
та и бригадира интересует, 
как она работает. Во время ре
монта заслонки на печи отфу-
терованы по-новому, по Гуми-
ровсюому методу. Теперь за
слонки будут служить не 5 
суток, а в шесть раз дольше. 
И это тоже своего рода пода
рок празднику металлургов 
бригадира Закира Гумирова. 

600 тонн стали дополни
тельно к плану выдано на 
34-й печи, 1 0 0 0 тонн — на 
31-й, 1 0 0 0 тонн — на 29-й 
Эта сталь сварена сталевара
ми, разливщиками Николаем 
Долговым, Виктором Косых, 
каменщи ками Г у мировым, 
Шантаревым, слесарями Туру-
совым и Наумовым и многими 
другими, чей труд необходим 
для того, чтобы плавить сталь. 

Состав за составом уходят с 
подъездных путей цеха. Это 
идет металл новостройкам 
большой химии. Хороший по
дарок передовых агрегатов це
ха Дню металлурга. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
каменщик первого марте

новского цеха. 

Есть за что благодарить 

Сталевар 31-й печи Р. П. Мигунов. 
Фото Е. Карпова. 
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•Советский Союз производит 
больше, чем США, и занимает 
первое место в мире по обще
му объему производства же
лезной руды. 

*3а пять лет сверх заданий 
семилетнего плана страна по
лучила более 14 м*йдио.иод 

тонн стали и 14 миллионов 
тонн проката. 

•Выплавка стали в СССР за 
последнее десятилетие выросла 
на 77 процентов, а в США она 
сократилась на 18 процентов^ 

*В 1963 году в Советском 
Союзе выплавка стали соста
вила 80 процентов от амери

канской, против 49 процентов 
в 1957 году и 37 процентов в 
1953 году. 

*3а два года (1964—1965 гг.) 
производство проката из низ
колегированных сталей увели
чится на 31 процент, холодно
катаной листовой стали — на 
78 процентов, гнутых профи
лей — на 51 процент, жести 
электролитического лужения — 
в 3,4 раза, 

Настроение у работников завод
ской поликлиники превосходное и 
оно невольно передается посетителям 
медицинского учреждения. Подойди
те к любому врачу, к любому пред
ставителю младшего обслужива
ющего персонала и вас встретят 
доброй улыбкой и теплыми, идущи
ми от самого сердца словами. 

Старшая сестра поликлиники Ека
терина Дмитриевна Часник вот что 
говорит о тех чувствах, которые 
охватили людей самой мирной про
фессии: 

— Речь Никиты Сергеевича Хру
щева на сессии Верховного Совета 
очень взволновала нас, медиков. Ра
дости нашей не было предела, вол
нующая весть передавалась из уст в 
уста... 

— Когда в городской газете были 
опубликованы материалы сессии, — 
говорит молодой врач т. Еремеева, 
— каждому захотелось еще раз про
честь их. Мы читали, перечитывали 
речь т. Хрущева и сердца наши не
вольно наполнялись благодарностью... 

— В ответ на улучшение мате
риального благосостояния, — заявил 
врач-инфекционист Зоя Александров
на Захарова, — мы улучшим рабо
ту. Ведь теперь у нас словно крылья 
выросли для большого полета. 

Терапевт Вера Петровна Шатохина 
не может и не желает скрывать сво
их чувств: 

— Это очень щедрая забота пар
тии и правительства о нас. Теперь 

врач по материальной ооеспеченности 
приравнен к инженерно-техническим 
работникам и это поднимает наше 
настроение, придает нам энергию. 

Марии Васильевне Долгушиной 
65 лет. Санитаркой она работает с 
50-го года. Когда-то получала в ме
сяц 31 рубль. Она хорошо знает це
ну каждой копейки, ведь ей приш
лось выкраивать на жизнь и помо
гать сыну стать на ноги. Теперь Ма
рия Васильевна получает 41 рубль, а 
скоро будет получать на 10 рублей 
больше. Сейчас ветеран труда не ис
пытывает материальных затруднений: 
сын ее окончил консерваторию и, ко
нечно, не забывает о матери. Не за
были поблагодарить хорошего работ
ника за добросовестное отношение к 
труду партия и правительство и за 
это она им говорит материнское 
«спасибо». 

Еще в суровые годы войны Евге
ния Васильевна Безденежных спаса
ла жизнь советских воинов. За мир
ные годы она сделала тысячи опера
ций. Труд хирурга самый ответствен
ный, ведь за каждой операцией — 
жизнь, за которую надо бороться. 

— Хирург вообще не имеет права 
на плохое настроение, — улыбается 
она, — а в эти дни даже и речи об 
этом не может быть, ведь нас позд
равляли родные и незнакомые люди, 
друзья и бывшие наши больные. 
Очень хорошо, прекрасно, замеча
тельно, что партия и правительство 
позаботились о нас. В. ШУРАЕВ. 

Бюджет семьи пополнится 
Я работник культуры, руково

жу ансамблем баянистов и работаю 
концертмейстером народного хора. 
Свою любовь к музыке сумел при
вить дочери Вале, которая закончи
ла третий курс медицинского учи
лища. Другая дочь Алла Николаев
на работает в городской больнице. 
Так что решение Сессии Верховного 
Совета СССР о повышении заработ
ной шщты работникам крьтда и 

медикам — это забота партии и 
правительства о благосостоянии на
шей семьи. С большим интересом и 
волнением прочли мы речь Никиты 
Сергеевича Хрущева- Довольны, 
очень благодарны и обещаем рабо
тать еще лучше, чем раньше. 

Н. X0MEHK0, работник 
левобережного Дворца 


