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Успешно тру
дится в листопро
катном цехе стар
ший о п е р а т о р 
П. Королев. Он 
обеспечивает ров
ный ритм лрокат-
ки. 

На с н и м и е: 
П. Королев за ра
ботой. 
Фото Е. Карпова. 

Металлурги Магнитки изучают морское дело 

Лучшие производственники 
(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФКОМА КОМБИНАТА) 

На основании представленных цехами материалов о лучших рабочих и мастерах по профес
сия» в социалистическим соревновании присвоить звание «Лучший рабочий (мастер) комбината* 
следующим товарищам: 

7. Цех связи 

Поляковой М. Д. — телефонистке. 
Скородумову II. Г. — электромонтеру. 

8- Цехи главного механика 

Ефимову Н. В. — кузнецу кузнечно-
прессового цеха. 

Сучкову Ю. В. — фрезеровщику куста 
проката. 

Холод А. А. — токарю куста прока
та. 

Бабковой В. А. — строгальшице куста 
мартена. 

Тюкавину Н. В. — формовщику фасонно-
вальце-сталелитей-
ного цеха. 

Железнову В. Г. — модельщику фасонно-
вальце-сталелитей
ного цеха. 

9. Копровый цех 

Оснпову Д. А. — резчику лома. 
Баранову Г. В. — мастеру. 

10. Производство металлоизделий 

Гельессо А. Г. — штамповщице. 

11. Коксохимическое производство 
Дорошенкову И. В. — люковому. 
Бурлакову А. М. — дверевому. 
Колычеву В. А. — машинисту загрузоч

ного вагона. 
Кар.тхшину А. А. — мастеру коксового це

ха № 1. 

12- Горное хозяйство 
О рудник горы Магнитной 
Кирюхину М. И. — машинисту экскава

тора. 
Миронченко В. К. — пом. машиниста эк

скаватора. 
Вагину Г. В. — машинисту бурового 

станка. 
Макарову А. И. — пом. машиниста бу

рового станка. 
Кузину В. В. — бурильщику бурового 

станка. 
Прошину П. Ф. — мастеру. 

I) РОФ 
Казакову И. С. — машинисту дробилки, 

i) аглофабрини: 
Калашникову Ф. П. — старшему агломерат

чику. 
Скобцеву В. Ф. — старшему дозировщи

ку. 
13. Ж Д Т 

Сальцевичу В. С. — машинисту паровоза. 
Рацюку Ф. К; — составителю. 

14. Отдел общепита 

Рыбас Л. Л. — n o f e a p y c ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1. Доменный цех 

Кондакову И. II горновому. 
Шестопалову Б. Я. . — горновому. 
Крылову А. И. — горновому. 
Халимову Ш. Д. — горновому. 
Михееву Г. II. - - горновому. 
Боярову И. Ф. — газовщику. 
Ялоза А. К. — машинисту вагон-ве

сов. 
Феофанову Н. М. — мастеру. -

2. Мартеновские цехи 
Макагонову П. С. — сталевару. 
Воротинцеву II. М. — сталевару. 
Шунину Ю. Т. сталевару. 
Горбунову К). В. - старшему разливщи

ку. 
Пахомову Н. В. — машинисту разливоч

ного крана. 
Широкову В. И. — машинисту завалоч

ной машины. 

3. Цех подготовки составов 
Утепову У. Н. — бригадиру двора из

ложниц. 
Ратникову Ф. Н. — ст. рабочему стрип-

перного отделения. 
Захарову Я. К. — машинисту стриппер-

ного крана. 
Модину В. Д. — мастеру. 

4- Цех ремонта промпечей 

Васильеву А. — каменщику. 

5. Прокатные цехи 

Тыртышному Н. А. — ст. оператору обжим
ного цеха. 

Усенок А. Ф. — сварщику обжимного 
цеха. 

Безрукову П. М. — машинисту крана об
жимного цеха. 

Сазонову Г. Н. — газовырубщику о б-
жимного цеха. 

Скрипову А. Ф. — вырубщику сортопро
катного цеха. 

Шевченко В. С. — наждачнику с о р т о-
прокатного цеха. 

Зуеву Ф. М. — мастеру сортопрокат
ного цеха. 

Скаскевичу Р. П. — вальцовщику листо
прокатного цеха № 3. 

Садыкову 3. Г. — ст. лудильщику лис
топрокатного ц е х а 
М 3. 

6. Электростанции 

Гаязову А. — машинисту котельной 
пвэс. 

Колодникову Н. Г. машинисту мельниц 
ПВЭС 

Лебедеву В. Ф. — машинисту турбины 
ПВЭС. 

Военно-Морского Флота, героиче
ские подвиги советских моряков в 
Великой Отечественной войне, 
воспитывают у рабочей молодежи 
комбината любовь к морю и воен
но-морской службе, развивают 
водномоторный, подводный, па
русный, гребной спорт, морское 
спортивное многоборье. 

Морской клуб ведет большую 
работу по обучению молодежи 
комбината морским специально
стям. В числе отличников клуба 
Шапошников Владимир — то
карь основного механического це
ха, Лепешкин Николай — под
ручный разливщика первого мар
теновского цеха, Мельнов Вале
рий — старший электромонтер 
цеха электросети и другие. Соло
вьев Александр — слесарь до
менного цеха в совершенстве ов
ладел специальностью рулевого-
сигнальщика, а Дейнеко Влади
мир — модельщик фасонно-валь-
це-сталелитейного цеха после ус
пешного окончания морского клу
ба поехал учиться в Высшее 
Военно-Морское училище. 

Большой популярностью и лю
бовью среди рабочей молодежи 
комбината пользуются водные ви
ды спорта. Сотни металлургов 
приняли участие во Всесоюзной 
спартакиаде по техническим ви
дам спорта, проведенной совмест
но с комсомолом, а команды вод-
но-моторников исудомоделистов-
победители города и области—по
казали хорошие результаты на зо

нальных соревнованиях. И. И- Ми-
лованов из учебно-курсового--
комбината, В. И. Тестов из ли
стопрокатного цеха № 1, В. А. 
Булавин из котельно-ремонтного 
цеха и доменщик А. П. Бакшинов 
показали результаты первого -
разряда по водно-моторному спор
ту. Команда судомоделистов стан
ции «Юный техник» в.составе 12 
человек заняла в зоне четвертое 
место, а ее члены Дмитрий Смор-
жок и Николай Кашин показали 
результаты первого разряда- Это 
высокая оценка труда товарища 
Ржевицкого Ивана Матвеевича. 

Успешно обучаются и спорт
смены-подводники комбината. За
кончена теоретическая подготов
ка первой группы в 26 человек и 
на проведенных классификацион
ных соревнованиях 12 из них по
казали результаты третьего раз
ряда, а Е. А. Пикашин, Р. Б. Х-у-
саинов, В. В. Тупоногов, Р. М 
Рыбакова и Т. В. Сухорукова по
казали результаты далеко выше 
третьего разряда. Заслуга в этом 
Артура Павловича Таранухи, ин
структора по подводному спорту 
— разливщика второго мартенов
ского цеха. 

Молодежь, в своем np^rnV-' 
ладающем большинстве работаю
щая на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате, де
лает свой достойный в к л а д 
в дело укрепления могущества 
нашего Военно-Морского Флота. 

А БУДЫКИН, 
начальнин Магнитогорского 

морского клуба ДОСААФ. 

ДосаднЫе „нет" 
Замечательную больницу полу

чили металлурги. Светлые про
сторные корпуса, хорошо обору
дованные лечебные кабинеты, 
внимательные врачи, сестры и 
няни. Больные имеют возмолс-
ность выходить на прогулку на 
широкий озелененный двор- В 
общем, как говорится, чего толь
ко нет для хороших условий ра
боты больницы и для лечения ме
таллургов. 

А оказывается все же сущест
вуют и эти досадные «нет». Лож
кой дегтя в бочке меда заявляют 
они / себе. Вот, например, посе
щение больных родными. Собира
ются они у массивных ворот, 
ждут и в 12 часов их впускают в 
больничный двор Многие с деть
ми. 

— Коленька, не спи, мне тяже
ло тебя держать — говорит одна 
женщина. Другая, увешанная 
сумками, суетится, ищет кого-то. 

— Подержите моего ребенка, а 
потом я вашего, дома не на кого 
оставить, — слышится в другом 
месте. 

Посадить бы детей, да не на 
что, во дворе лишь грязный ас
фальт да бетон- Это результат не
внимательности и скаредности ра
ботников УКСа — не раскошели
лись на то, чтобы поставить хо
тя бы несколько скамеек, самых 
обычных, деревянных. Каждый 
день, наверное, икается началь
нику УКСа т. Фальковскому 
это нелестно поминают его раздо
садованные больные и навестив
шие их родные. Садятся некото
рые на бордюры, но потом гврысо 
раскаиваются — ведь одежда 
плотно приклеивается к гудрону-

По этому поводу изведено мно
го бумаги, много хороших резолю
ция начерно, но возгоне там 

Второй «нерешенной пробле
мой» на больничном дворе являет" 
ся проблема урн для мусора. Их 
нет ни одной и поневоле всякие 
бумажки и отбросы больные скла
дируют в карманы халатов, а бо
лее решительные, бросают куда 
попало. Урны, оказывается, из
готовил кузнечно-прокатный за
вод, но наши уксовцы не спешат 
их выкупить. 

Хорошими ванными оборудова
на больница, но и тут не все в по
рядке. Над ними целый день умы
ваются, моют посуду, моются. А 
почему бы здесь не поставить 
душ? 

Не редкость встретить в боль
нице женщин в белых халатах с 
тяжелым баллоном кислорода. Это 
они исправляют недоделки Сан-
техмонтажа- Здесь имеется при
стройка для подачи кислорода по 
этажам, но она не окончена и вот 
приходится тащить тяжесть вруч
ную. Лифт же, который бы облег
чил этот труд, не работает, а 
главный механик комбината т. Ре-
изов все медлит с предоставлени
ем Котлонадзору необходимой до
кументации на пуск лифта. 

Есть в больнице холодильники 
для хранения продуктов, но их 
никак не подключат, лежит обо
рудование прачечной, а белье 
стирать возят в прачечную гор-
комхоза-

Все ути недоделки крайне за
трудняют работу больничного, 
персонала, портят настроение 
больным и их родным. J g ^ н о в а т с | * 1 
недочеты, создать нормали J 
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