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Есть сталь сверх плана! 
Хорошо поработали 3 0 июля многие коллективы мартеновсних 

печей. Выход в свет проекта новой Программы Коммунистической 
партии Советского Союза они ознаменовали выдачей сверхплановой 
стали. 

Особого успеха в этот день добились сталевары печи N° 3 , ко
торые выплавили дополнительно к заданию 5 0 0 тонн доброкаче
ственного металла. 

Сотни тонн сверхпланового металла записали на свой счет в 
этот день и сталеплавильщики печей № № 1 4 , 15 и 1 6 . 

Сортопрокатчики подхватывают 
почин москвичей 

Воодушевленные предстоя
щим XXII съездом КПСС и 
проектом Программы КПСС 
—программы построения ком
мунистического общества в 
нашей стране, сортопрокатчики 
полны решимости добиться 
выполнения государственного 
плана и социалистических 
обязательств 1961 года. 

Наш маяк — коллектив ста
на «300» ЛЬ 1, которому при
своено высокое звание комму
нистического, значительно улуч
шил качественные показатели 
за первое полугодие 1961 года, 
снизил выход 2-го сорта и 
брака до 0,15 проц. 

Хороших качественных пока
зателей достигли и коллекти
вы бригад №№ 1, 2, 4 стана 
«500». 

Мы хорошо понимаем, что 
советская продукция должна 
быть продукцией ОТЛИЧНО
ГО КАЧЕСТВА, поэтому под
держивая инициативу трудя
щихся г. Москвы по улучше
нию качества продукции, повы
шению надежности и прочно
сти ее, мы принимаем на себя 
следующие обязательства: 

1, Снизить выход 2-го сор
та по сортопрокатному цеху до 
0,2%. а брака—до 0,15%. 

2. Для улучшения качества 
продукции ускорить выполне
ние намеченных организацион

но-технических мероприятии на 
1961 г. по сортопрокатному 
цеху, в том числе: 

а) изготовить и применить 
роликовые кантовальные буксы 
для прокатки кругов и квад
ратов на 9-й клети стана 
«500»; 

б) применить полуавтомати
ческую закалку дисков горя
чих пил стана «500»; 

в) осуществить реконструк
цию привода 10-й клети стана 
«300» № 3; 

г) применить цельнопрессо-
ванные подшипники на кле
тях 3-й позиции стана 
«300» № 3; 

д) изменить конструкцию 
ножей для порезки уголков 
100X70 и 100X63 и др. 

Мы обращаемся к трудящим
ся комбината с призывом ши
роко поддержать почин о вы
пуске продукции только ОТ
ЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 

Мы просим доменщиков, 
сталеплавильщиков, обжимщи
ков давать больше металла и 
отличного качества. 

Мы приложим всю свою 
энергию, знания и опыт для 
выпуска продукции ОТЛИЧ
НОГО КАЧЕСТВА. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на всех 
рабочих собраниях тру
дящихся сортопрокатно
го цеха. 

С первых дней 
работы доменного 
ц е х а тр у д и т с я 
з д е с ь П. Г. З а п а -
ров. За многие го
ды он у с п е ш н о ос
воил свое дело . 
Сейчас т. Запаров 
работает м а ш и н и 
стом в а г о н - в е с о в . 

На снимне: 
П. Г. Запаров. 
Фото Е . Карпова. 

Программа счастья 
«Будет людям счастье, счастье 

на века» — так поется в марше 
коммунистических бригад. И это 
верно, ведь коммунистический 
труд,; это. путь к счастью, к сча
стью, всего народа, счастью на 
века. 

Еще больше вселяет веру в тор
жество этого счастья новая Про
грамма партии. Проект ее мы 
слушали по радио, на работе го
ворили о ней в своем коллективе 
коммунистического труда. Выпол
няя заповеди бригад коммунисти
ческого труда, мы все неуклонно 
повышаем уровень знаний, ибо 
помним ленинские заветы, что без 
знаний построить коммунизм 
нельзя. Молодой специалист Ва
лентин Новиков неуклонно со-
вершенстует свое производствен
ное мастерство. Работал он чет
вертым горновым, а теперь — 
третьим. Машинист вагон-весов 
Иван Вепрев окончил школу ма
стеров, второй машинист Вален
тин Моисеев успешно перешел в 
десятый класс школы рабочей мо
лодежи. А четвертый горновой 
Жан Фарадьян окончил индустри
альный техникум и поехал в Ле
нинградский институт радиоэлек
троники. 

Всех пас взволновал новый до 
кумент эпохи, проект Программы 
партии. Читая ее, вдумываясь в 
каждое слово, нее мы как бы за
ново повторяем наши заповеди— 
жить, работать и учиться по-ком
мунистически. И трудом своим, 
выдачей сверхпланового металла 
мы подкрепляем свою верность 
светлым идеям коммунизма. Кол
лектив нашей второй домны— аг
регата коммунистического трудз 
— на вахте в честь XXII съезда 
КПСС выдает сверхплановый ме
т а л л , значительно у л у ч ш и л 
КИПО. 

Ю. БУШУЕВ, 
мастер второй домны. 

Радостная 
весть 

Коксовики нашего третьего бло
ка печей работают дружно. Но 
особенно укрепляется трудовая 
дружба теперь, когда все мы 
объединены единой радостью, с 
большим одобрением встречая и 
обсуждая проект новой Програм
мы партии. Наша смена выдала 
немало сверхпланового кокса, 
при обязательстве достигнуть рав
номерной загрузки шихты в ка
меру 95 процентов мы добились 
96,7 процента. 

Таковы наши успехи на вахте 
в честь XXII съезда КПСС, та
кими трудовыми подарками 
встретили мы всенародное обсуж
дение Программы партии — про
граммы завершения строитель
ства коммунизма. 

Перед началом смены мы изу
чаем этот исторический документ, 
агитаторы разъясняют рабочим. 
Все трудящиеся смены с большим 
патриотическим подъемом слуша
ют, гордясь великими достижени
ями нашей страны, ее силой, свет
лыми перспективами ее неуклон
ного роста. Приложим все стара
ния, чтобы достойно отметить 
XXII съезд КПСС, во всеоружии 
вступить в дальнейшую борьбу 
за построение коммунизма. 

Н. БУДЯШКИН, 
начальник смены. 

ОПУБЛИКОВАН 2 

проект Программы 
Комунистической партии 

Советского Союза 
Как указывает Центральный Комитет<--•-

КПСС „проект Программы единодушно. 
одобрен Пленумом IIKKJ1CCI В' 'соответ-.. 
степи, л'с I, решениями Пленума,, про,вкт:{, 
Программы 1 выносится ни широкое обсу« 

. ждение всех коммунистов, всех трудя
щихся СССР. Итоги обсуждения будут 
учтены при ок&шттельном,ра£Смощренщ1: 

проекта Программы. лмпп>т& v.v,mm 
Новая Программа партии выносится на; 

рассмотрение и утверждение XXII съезда 
КдммунишичетоШ партий,. Советского>'" 
Союза" ' 

Коммунисты, все трудящиеся комбината! 
Примем самое активное участие в обсуждении 
проекта новой Программы нашей партии! -

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СИЛА 

Когда по радио начали читать 
проект Программы партии, я стал 
слушать с большим вниманием и 
волнением. Радостно слышать о 
великих исторических победах со
ветского народа в созидательном 
труде, отбившего военные нападе
ния злейших врагов. Радостно 
сознавать, что все это укрепило 
фундамент коммунизма в нашей 
стране, способствует завершению 
построения коммунистического об
щества. 

В проекте Программы партии 
со всей ясностью определены пу
ти построения коммунизма, пути 
развития человечества, укрепле
ния мира. Со всей страной, со все
ми честными людьми всего мира 
мы, сталевары и подручные ста
леваров печи № 4 первого марте
новского цеха, горячо приветству
ем этот важный исторический 
документ. На наших сменно-

встречных йобраниих, где мы об
суждаем насущные дела, сейчас 
внимательно слушаем текст про
екта Программы партии, разъяс
нения агитаторов. Каждое слово 
вселяет в нас бодрость, каждая 
глава придает новые силы. Мы 
работали хорошо на вахте в 
честь XXII съезда КПСС, теперь 
же за дело беремся еще дружнее, 
закрепляем успехи, достигаем но
вых. I 

Месячный план мы выполнили 
досрочно, сварили более 1800 
тонн сверхплановой стали. Вдох
новленные животворной силой 
движения к завершению построен 
ния коммунизма, мы дадим Роди
не для мирного строительства, 
для нового расцвета еще больше 
добротного металла. 

А. КОРЧАГИН, 
сталевар. 

Приветствуем от души 
Хотя все мы слушали по радио 

текст Программы партии, но на 
сменно-встречном собрании вни
мательно вслушивались в каждое 
слово агитатора начальника сме
ны Владимира Захарова. Он, как 
более подготовленный товарищ, 
смог ярко определить величие но
вой Программы партии, показать 
поистине могучие достижения па
рода, сплоченного под ленинским 
знаменем. 

Этот важнейший документ на
шего времени, программу разви
тия жизни общества на пути к 
коммунизму приветствуем все — 
и коммунисты, и беспартийные. 
Она является программой каждо
го, вдохновляя на трудовые под
виги. 

Успешно трудится в куста мартена: бригада«кузнеца, В ^ И . с Л ы -
чагина. 6 месяцев подряд она. держит первенство во днутрицеховом 
соревновании. . К и т т и • • • е т .чг,:-. . . . 

На снимке: кузнец В. Й. Лычагин , подручный А. Стройкин и ма
шинист молота С, Чернова. 

Коллектив нашей комсомоль-
ско-молодежной печи JS6 13 вто
рого мартеновского цеха, с на
чала года трудится ропао. Еже
дневно перевыполняем'ПЛай, и fta 
сравнению с прошлогодними' nb J 

казателями увеличили выпуск 
стали на 4,9 прощщца. I ,(Е начала 
года сверх задания, мы уже выда
ли около 1400 т,рнн(стади. 

Слаженно трудились.и в .июле, 
сварив сверх месячной' програм
мы около 700 тонн стали. 

TT'ii... .*,; [. * 
Достижения закрепим, будем 

трудиться ещё д'ружнё'е, идя по 
пути, указанному 1 1 п а р т и е й . ' : 

а ЦЫГАНКОВ, 
второй подручный, сталевара. 
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В коллективах 
коммунистического 

труда 

Рудник горы Магнитной—круп
нейшее горное предприятие нашей 
страны. Он обеспечивает железо
рудным сырьем самый мощный в 
мире комбинат. Совместными уси
лиями горняков и металлургов 
комбинат достиг высоких показа
телей в использовании металлур
гических агрегатов. 

В социалистическом соревнова
нии лучших результатов на руд
нике добилась смена экскаватор
ного участка, возглавляемая ин
женером т. Моисеевым. Коллектив 
смены добыл в 1960 году сверх 
плана 74,2 тыс. тонн руды и 
137,7 тысячи тонн горной массы. 

За 6 месяцев 1961 года добыто 
сверх плана более 40 тысяч тонн 
РУДЫ. 

В связи с разработкой более 
бедных рудных забоев, планом 
горных работ на 1961 год опре
делялось понижение содержания 
железа в добываемой руде на 0,7 
процента против 1960 года и в 
поставляемой доменному цеху 
железорудной шихте (с учетом 
обогащения) на 0,5 процента. 

Это угрожало понижением про
изводительности доменных печей 
и должно было вызвать потерю 
государственных средств только за 
счет перерасхода кокса 1,1 млн. 
рублей. Была поставлена задача 
перекрытия природного ухудше
ния руды улучшением работы 
коллектива. Вопрос этот вынесли 
на обсуждение общегорняцкого 
постоянно действующего произ
водственного совещания, вырабо
тавшего ряд организационно-тех
нических мероприятий. Осуществ
ление этих мероприятий сочета
лось с обязательством добиться 
повышения содержания железа в 
железорудной шихте доменного 
цеха за счет лучшей сортировки 
на руднике и обогащения на фаб
риках на 0,6 процента. Таким об
разом, вместо обедненной шихты 
доменщики должны были полу
чить ее богаче на 0,1 проц. про
тив фактического уровня 1960 го
да. Это обязательство выполняет
ся. Рудник в целом выдал за 
4 месяца руду с содержанием же
леза на 0,1 проц. выше прошлого 
года, а коллектив смены т. Мои
сеева—на 0.2 процента. 

Это сохранит государству толь
ко за счет экономии кокса 
1,3 млн. рублей. 

Высокопроизводительная и вы
сококачественная работа смены 
т. Моисеева базируется на систе
матическом повышении квалифи
кации каждого работника и сла
женной работе всего коллектива, 
сплоченного высоким сознанием 
великих задач коммунистического 
строительства. Экскаваторщи к и 
освоили вторые профессии слеса-
сарей и электриков, что улучшило 
организацию и качество профи
лактических ремонтов. 

Особо выделяются тщатель
ным уходом за машинами маши
нист экскаватора А. Я . Болдырев 
и помощник Н. Б. Иванов, содер
жащие' машину в исключитель
ной чистоте. _ ф 

Большое значение придается 
осмотру машины во время прие
ма—сдачи смены. Внимательная 
проверка всех механизмов и вза
имная требовательность экскава
торных бригад содействует устой
чивой работе машин. Рациональ
ное ведение горных работ улуч
шает технико-экономические пока • 
затели не только экскаваторного, 
но и смежных участков, особенно 
службы пути, а также всего руд
ника. 

Правильному ведению подошвы 
уступа уделяется особое внимание 
со стороны экскаваторных бригад 

Передовые горняки достойно встречают 
съезд партии 

и горного надзора. Подошву усту
па ведут горизонтально, занижен
ные места уступа подсыпаются, а 
поднятые места подрезаются. В 
тех случаях, когда скальная по
дошва не разбирается экскавато
ром, применяют вторичные буро
взрывные работы с последующей 
планировкой. 

Объем работы службы пути руд
ника находится в прямой зависи
мости от умения машиниста экс
каватора вести подошву уступа, 
которая впоследствии становится 
трассой железнодорожного пути. 
Качественно выполненная трасса 
обеспечивает высокую производи
тельность труда путевых рабочих 
и снижает простои экскаваторов 
в ожидании железнодорожно г о 
пути. 

На правильное ведение подош
вы влияет установка экскаватора 
в забое. Практика работы лучших 
машинистов показала, что при по
грузке скального забоя экскава
тор рекомендуется устанавливать 
на 1,5—2 метра от гусениц до 
забоя, что способствует лучшему 
ведению подошвы уступа и более 
эффективной работе экскаватора, 
лучшему наполнению ковша. Ра
бота на несколько уменьшенном 
радиусе позволяет подъемно м у 
двигателю развивать значительно 
большее усилие резания на зубь
ях ковша, чем при максимально 
выдвинутой рукояти. 

При погрузке вязких пород ма
шинисты устанавливают экскава
тор как можно ближе к забою (на 
расстоянии около 1,5 метра от гу
сениц до забоя). Черпание на пол
ную рукоять не производится, так 
как при этом увеличивается на
грузка на подошву забоя и маши
на просаживается. После погруз
ки состава экскаватор отводят от 
забоя и'заравнивают подошву как 
на месте стоянки экскаватора, 
так и сзади его. Установку экска
ватора от железнодорожного пути 
производят с таким расчетом, что
бы оставался 0,5—1 метр запаса 
рукояти. 

Машинисты экскаваторов про
изводят чистку трассы при уста
новке экскаватора от гусеницы до 
забоя на 1,5—2 метра. 

При чистке трассы на меньшем 
расстоянии, чем 1,5—2 метра от 
экскаватора до забоя, на трассе 
остаются небольшие «гребешки», 
на выравнивание которых путе
вые рабочие затрачивают до
полнительное время. В таких слу
чаях возникает необходимое т ь 
произвести экскаватором дополни
тельную планировку неровности 
подошвы. Выравнивание этих не
ровностей производится только 
зубьями ковша. Учитывая эти об
стоятельства, машинисты прини-
нимают все возможные меры по 
улучшению качества в е д е н и я 
трассы. 

Машинисты экскаваторов сис
тематически работают над усовер
шенствованием технологии экска
вации. После приема смены ма
шинист внимательно осматривает 
зайой, подготавливает место для 
размещения отсортированной мас
сы и негабаритных валунов, уда
ляет заколы и навесы, придает 
забою устойчивость, исключа
ющую возникновение случайных 
обрушений. 

При работе экскаватора в слож
ном забое такая подготовка забоя 
ведется постоянно на протялсении 
всей смены и производится в ос
новном во время отсутствия по
рожняка. Эта подготовка обеспе
чивает возможность достигнуть 
наилучших результатов в работе 
как по качественным иоказате-

лям, так и по скорости погрузки. 
Высокопроизводительная работа 

экскаватора достигается за счет 
уменьшения длительности каждой 
операции и наибольшего их совме
щения (то есть одновременного 
выполнения 2 - 3 операций) во 
времени. 

При разработке тяжелых скаль
ных забоев для уменьшения со
противления движению ковша ма
шинисты применяют следующие 
приемы черпания: от пути на рас
стоянии около 3 — 4 метров по 
ходу экскаватора производят вы
емку в «груди» забоя, образуя 
«вруб». Дальнейшее черпание 
производится в последовательном 
порядке от погрузочного пути к 
борту забоя. При этом положение 
ковша в каждом последующем 
черпании перекрывает предыду
щее. Из пяти режущих зубьев 
ковша четыре идут по новой по
лосе забоя, а один по осыпи. Со
противление движения ковша в 
этом случае уменьшается. 

При разработке скального за
боя рекомендуется ковш загру
жать сразу с подошвы, с начала 
черпания. Если на пути движения 
ковша по забою встречаются нега
баритные валуны, нужно подби
рать рукоять «под себя», и когда 
ковш выйдет из забоя, ни будет 
уже наполнен. 

Все негабаритные валуны и 
часть отсортированной породы, 
которые лежат по ходу экскавато
ра, убираются в выработанное 
пространство, иначе при повороте 
экскаватора к забою после раз
грузки ковша нельзя полностью 
совмещать операции поворота, 
втягивания рукояти и опускание 
ьовша из-за возможного задева
ния его за валуны и породу. 

Порода, расположенная около 
пути по габариту, используется 
для догрузки неполным ковшом 
углов думпкара. 

Из передовых машинистов сле
дует отметить А. П. Савельева, до
стигшего высокого мастерства эк
скавации тяжелых забоев. 

При разработке однородной хо
рошо разрыхленной горной массы, 
которая легко осыпается, он и 
многие другие машинисты приме
няют прием черпания снизу тол
стой стружкой с таким расчетом, 
чтобы верхняя часть разрыхлен
ной масс^ы сползла навстречу ков

шу. Это позволяет уменьшить 
путь движения ковша при черпа
нии, что в свою очередь умень
шает время черпания. Наполнение 
ковша при таком способе черпа
ния будет «с шапкой». Таким ме
тодом погрузки рекомендуе т с я 
разрабатывать забои с маломощ
ными участками различных типов 
руд и пород и при выемке гнезда. 

При работе экскаватора в за
бое, представляющем целик, ре
комендуется черпание произво
дить по всей высоте забоя, с та
ким расчетом, чтобы при подходе 
ковша к верхней кромке забоя 
ковш был полностью заполнен. 
Здесь машинист доллсен точно рас
считать толщину стружки, чтобы 
полностью использовать емкость 
ковша. При умелом в з я т и и 
«стружки» забоя создаются мини
мальные и равномерные усилия 
подъемного и напорного механиз
мов, уменьшается продолжитель
ность черпания, предотвращаются 
рывки. 

Важнейшим фактором улучше
ния качества добываемых руд яв
ляется внутризабойная сортировка 
руд и пород, требующая опреде
ленной системы и высокой квали
фикации машинистов. 

Геологическая служба рудника 
разрабатывает и передает на экс
каваторы позабойные карты каче
ства руд и перемежающихся по
род на каждый взорванный блок. 
Были проведены специальн ы е 
курсы обучения машинистов поль
зованию этими картами. В специ
ально организованных школах пе
редовых методов труда лучшие 
машинисты передавали свой опыт 
внутризабоиной сортировки с по
казом конкретных методов работы 
непосредственно на экскаваторе в 
забое обучающегося машиниста. 
Позабойные геологические карты, 
отличное знание машинистами ти
пов эксплуатируемых руд и по
род, умение определять их по-
внешнему виду и овладение пере
довыми приемами сортировки во 
время экскавации позволяют ма
шинистам полнее использовать 
промышленные запасы, обеспечи
вать высокое качество руд. 

Лучшим машинистом, в совер
шенстве овладевшим методом вну
тризабоиной сортировки, является 
Горшков Михаил Егорович, охотно 
передающий свои звания и опыт 

молодела.!. Как уже указывалось 
выше, за счет более качественной 
сортировки руд смена т. Моисее
ва добилась повышения содержа
ния железа в добытой руде с на
чала .1961 года. А это значит, что 
будет выплавлено дополнительно 
600 тонн чугуна и сэкономлено 
средств только па уменьшении 
расхода кокса в доменном цехе на 
12,2 тыс. рублей. 

В середине 1959 года смена 
т. Моисеева включилась в социа
листическое соревнование за зва
ние бригады коммунистического 
груда, а в январе I960 года кол
лективу было присуждено это по
четное звание. 

Учиться, работать и жить по-
коммунистически стремятся все 
члены бригады. 

Машинист экскаватора т. Горш
ков закончил без отрыва от про
изводства индустриальный техни
кум, получил квалификацию тех
ника-электромеханика и учится 
па 2-.м курсе вечернею универси
тета марксизма-ленинизма. Маши
нисты экскаваторов тт. Виногра
дов, Казачков, Луканич и пом. ма
шиниста экскаватора т. Ногайцев 
закончили курсы мастеров, еще 
9 членов бригады обучаются на 
этих курсах. Помощник машини
ста, экскаватора Михаил Юрченко 
учится на вечернем отделении 
горно-металлургического институ
та. Машинист экскаватора Федор 
Чигвинцев учится в школе рабо
чей молодежи, а пом. машиниста 
экскаватора Леонид Сопим успеш
но закончил в этом году 10-й 
класс. 

В бригаде хорошо работает кру
жок художественной самодеятель
ности, руководимый машинистом 
экскаватора т. Горшковым. Сила
ми этого кружка обслуживаются 
не только вечера своей смены, но 
он выступает и на других участ
ках. В мае 1961 года кружок вы
езжал в подшефный совхоз, где 
выступал с концертами перед 
тружениками сельского хозяйства. 

Бригада устраивает культпохо
ды в кино и театр, посещает в по
рядке экскурсии и другие пред
приятия, связанные с рудником, 
встречается с другими бригадами 
к о м м у н ис ти ч е ск о г о тр у да. 

Коллектив бригады готовится 
достойно встретить X X I I съезд на
шей Коммунистической партии. 

Вышел свежий номер стенгазеты. 
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Глаза и руки парторганизации 
Руководство и контроль за хо

зяйственной деятельностью все
гда были основными в работе пар
тийных организаций. Осуществ
ляя постоянно партийный кон
троль за деятельностью админи
страции, они изыскивают новые 
резервы производства, указывают 
пути улучшения всех технико-

Когда коллектив куз
нецких метал л у р г о в 
вступал в борьбу за зва
ние комбината коммунистического 
труда, в обязательствах было за
писано: «. . .Мы добьемся, чтобы 
марка К М К , продукция которого 
идет во все концы земного шара, 
стала заводской маркой отличного 
качества». 

Как же выполняют металлурги 
этот пункт обязательства? Надо 
прямо сказать, что вопросы каче
ства металла на комбинате реша
ются еще плохо. В ряде цехов 
растет брак, с бракоделами доста
точной борьбы не ведется ни ад
министрацией цехов, ни партий
ными и профсоюзными организа
циями. Например, доменщики за 
последнее время систематически 
ухудшают качество чугуна. Коли
чество некондиционного чугуна в 
этом году возросло на 91.6 про
цента по сравнению с 1960 го
дом. Это происходит потому, что 
мастера доменных печей тт. Аксе
нов, Герасимов, Догодаев, Хода-
рин и Поспелов часто допускают 
нарушения установленной техно
логии, а руководители ц е х а 
тт. Слинченко и Карачинцев, сек
ретарь парторганизации т. Егорок 
не привлекали бракоделов к от
вету. 

Мартеновские цехи в прошлом 
году увеличили брак выплавки 
стали и продолжают неудовлетво
рительно работать в этом году. 
Например, за пять месяцев теку
щего года количество брака воз
росло на 3,6 процента, по сравне
нию с 1960 годом, и 22 процента 
плавок проведено-с нарушениями 
технологических инструкций по 
выплавке и разливке стали. Эти 
факты говорят о том, что стале
плавильщики не соблюдают тех
нологическую дисциплину, не 
проникаются чувством ответствен
ности за то, чтобы каждую плав
ку выдать высококачественной. 

Следует отметить, что свыше 
50 процентов всех нарушений 
технологии выплавки мартенов
ской стали относится к шихтовке 
плавок. Количество бракованных 
шихтовом увеличивается, а это 
приводит к срыву важнейших за
казов и перегрузкам плавок с по
терей большого количества метал
ла в аварийный скрап. 

Сталеплавильщики первого мар
теновского цеха более трех лет 
тому назад взяли на себя обяза
тельство работать без внутрице
хового брака. Однако это хорошее 
начинание не получило широкого 
распространения. И не случайно, 
что из 16 сталеплавильных мас
теров в обоих цехах только три 
мастера тт. Курских, Кузнецов и 
Серков добились снижения окон
чательного брака, остальные мас
тера и начальники смен работают 
плохо, а руководители мартенов
ских цехов тт. Привалов и Пла-
хов, секретари партийных органи
заций тт. Ситько и Филин смири
лись с бракоделами, не ведут на
стоящей борьбы за выпуск высо
кокачественной стали. 

В этом году коллектив обжим
ного цеха несколько снизил брак 
в работе по сравнению с 1960 го
дом, однако уровень брака остает
ся еще высоким. В цехе наблю
дается частое нарушение техно
логических инструкций по нагре-> 
ву металла и особенно непонято 

За честь заводской марки 
то, что во многих случаях нару
шения санкционируются руково
дителями цеха. Например, 19 мая 
заместитель начальника' обжимно
го цеха т. Захаренко разрешил 
выдачу в прокат слитков стали 
марки 09Г2 раньше графика на 
55 минут. Металл был недогрет, 
при прокатке слитков раскаты на 
стане «1100» гнуло, что могло 
вызвать аварию. 

Большое количество слитков, 
особенно кипящих марок сталей, 
оплавляется, что приводит к рва
нинам на заготовках. Только за 
5 месяцев этого года оплавлено 
6070 тонн и подожжена 1061 
тонна металла. 

В обжимном цехе так же, как в 
доменном и мартеновских, винов
ники порчи металла не привлека
ются к ответственности. Партий
ное бюро цеха (секретарь т. Пав
ловский) совершенно не уделяет 
внимания вопросу качества. За 
весь 1960 год и пять месяцев те
кущего года вопросы о качестве 
продукции блюминга и технологи

ческой дисциплине ни разу не 
ставились на обсуждение партий
ного бюро и на партийном собра
нии. 

В передельных прокатных це
хах также ухудшилось качество 
обработки и приемки металла. 

Все это приводит к тому, что 
за последнее время мы стали по
лучать от заводов-потребителей 
большое количество рекламаций 
на качество товарного проката. 

Борьба за повышение качества 
выпускаемой продукции должна 
быть одной из главных в работе 
всего коллектива нашего комби
ната и в первую очередь партий
ных организаций. 

Готовясь достойно встретить 
XXII съезд КПСС, кузнецкие ме- \ 
таллурги должны коренным обра
зом улучшить качество выпускае
мой продукции и выдавать металл 
с маркой КМК только высокого 
сорта. 

экономических показателей пред
приятия, цеха, поднимают актив
ность трудящихся. 

В цехах нашего завода созда
но ПО комиссий партийного 
контроля. Тридцать из них кон
тролируют ход внедрения новой 
техники, механизации и автома
тизации производства, 23 — ра
боту по улучшению качества вы
пускаемой продукции, 15 — но 
охране труда и технике безопас
ности. Много комиссий по раз
личным вопросам экономической 
деятельности. 

Комиссии партийного контроля 
в цехе прежде всего стремятся к 
тому, чтобы при решении пусть 
даже малого технического или 
хозяйственного вопроса выраба
тывать строгие и четкие органи
зационно-технические мероприя
тия, позволяющие точно и четко 
рассчитывать время и возмож
ности. 

Так поступает, например, ко
миссия партийного контроля мар
теновского цеха № 2 (председа
тель т. Протопопов). В период 
подготовки к ремонту мартенов
ской печи она добилась проведе
ния расширенного заседания 
партбюро с приглашением прора
бов и участников капитального 
ремонта из других цехов. На это 
заседание был представлен ком
плекс тщательно продуманных 
мероприятий по ускорению ремон
та с высоким его качеством, ко
торые полностью выполнены в 
ходе ремонта. И, как результат, 
печь вступила в строй на 12 ча
сов раньше срока. 

Своим личным воздействием 
члены комиссии партийного кон
троля за внедрением новой тех
ники в электросталеплавильном 
цехе (председатель т. Кабышев) 
помогли ускорить изготовление 
запорной арматуры для автома
тизации фурмы ввода кислорода 
в печь. 

Работа комиссий партийного 

Л\оЖел\ работать лучше 
Качество выпускаемой продук

ции. Оно является зеркалом пред
приятия, честью коллектива, под
готовившего ее. 

Из года в год коллектив наше
го цеха, используя внутренние 
резервы производства, увеличи
вает выпуск металла, повышает 
его качество, снижает себестои
мость. 

Но вместе с положительной ра
ботой отдельных' коллективов 
имеются большие недостатки в 
правильном ведении технологии 
выплавки чугуна не только у мо
лодых мастеров—большая доля 
ложится на старых кадровых тех
нологов, проработавших в цехе по 
несколько десятков лет. 

С начала этого года доменщи
ки особенно много выдали брака 

и некондиционного чугуна. И в 
этом прежде всего повинны ма
стера-технологи. 

Весь советский народ с боль
шим подъемом встретив сообще
ние об открытии 17 октября 
XXII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, встал 
на трудовую вахту. Многие тыся
чи рабочих берут личные обяза
тельства, чтобы этой замечатель
ной дате преподнести свои по
дарки. 

В это соревнование включи
лись и мы—доменщики. Но как 
встречаем эту дату? Показатели 
работы пока не радуют. Но нашей 
вине образовался большой долг. 

Наряду с выпуском брака до
менщики за последнее время вы
плавляют много некондиционного 

Уголок здоровья 
Хороший уголок здоровья у 

котельщиков. Он не имеет особо
го помещения, а расположен в 
конторе. Регулярно здесь офор
мляются плакаты, бюллетени, 
например, «Брюшной тиф и ди
зентерия — опасные заразные 
болезни», «Чистота — здоровье 
—красота», «За и против» (о 
вреде алкоголя}, «Предупреждай
те заболевание туберкулезом», 
«Будь донором» и т. д. 

Выпускаются стенгазета «За 
здо-ровье», «Санитарный сигнал», 
где уделяется большое внимание 
чистоте воздуха, оздоровлению 
рабочих мест. Желательно только, 

чтобы стенд пополнился новой 
литературой, а в стенгазете под 
заметками писалось не слово 
«Санактивист», а стояли бы фа
милии. 

Любовно оформляет уголок здо
ровья укомплектовщица Анна 
Никокошева, являющаяся в цехе 
председателем первичной органи
зации общества Красного Креста 
и Полумесяца. 

Она не медицинский работник, 
но борется за здоровье рабочих, 
уделяя большое внимание пропа
ганде профилактики заболеваний. 

У. CAHAP0BA. 
— 0 

Счастливо отдыхать! 
Бригадира цеха подготовки 

составов Петра Михайловича 
Баранова знают не только в 
своем коллективе, но и в сосед
них мартеновских цехах и осо
бенно на блюминге. 

Добросовестный, исполнитель
ный, требовательный, он всю 

свою трудовую жизнь посвятил 
родному металлургическому заво
ду. Тепло провожали на заслу
женный отдых ветерана его това
рищи. А дирекция комбината 
объявила Петру Михайловичу 
благодарность и наградила его 
ценным подарком, 

чугуна. Главная причина — не
достаточное отношение к ведению 
технологии. 

В поступающих к нам матери» 
алах — коксе, агломерате слиш
ком много серы. И одна из наших 
задач — удалить эту серу и дать 
мартенам чугун с малым содер
жанием ее. Для этого необходимо 
держать высокий нагрев печи, 
лучшую основность шлака. 

Хотя в шихтовых материалах и 
много серы, но доменщики имеют 
средства и знания для удаления 
ее. Об этом говорит опыт работы 
коллектива второй доменной пе
чи, где мастерами тт. Коидрашин, 
Шуклин, Бажилин и Черепанов. 
С начала этого года они не име
ют ни одной тонны некондицион
ного чугуна. В целом же по цеху 
за этот период доменщики выпла
вили более десяти тысяч тонн 
некондиционного металла. 

Так как мы не выдерживаем 
правильного химического состава 
чугуна, особенно по сере, то даем 
дополнительную работу по удале
нию ее сталеплавильщикам. За 
это мы выплачиваем им большие 
сум!мы, и у нас в цехе получает
ся перерасход денежных средств 
па одну тонну чугуна. Говорить 
об экономии уже не приходится. 

Нашей задачей должна быть 
полная ликвидация как брака, 
так и некондиционного чугуна. 
Для этого технологам стоит пе
ренять опыт мастеров второй 
домны. И нечего стесняться того, 
что у некоторых многолетний 
стаж работы. Жизнь уверенно 
идет вперед, на заводы приходит 
новая техника. И, естественно, 
кто не учится, тот отстает. 

А. ЕГОРОВ, 
секретарь 

партийной организации 
доменного цеха. 

контроля в цехах не протекает, 
разумеется, гладко. Подчас от 
коммунистов, работающих в ко
миссиях, требуется немало на
стойчивости в достижении наме
ченной цели. 

Длительное время огнеупорное 
производство выпускало продук
цию с большим количеством 
брака. С августа 1959 года вклю
чилась в борьбу за качество ко
миссия партийного контроля под 
председательством -т. Соломоно
ва. По предложению комиссии 
были разработаны мероприятия 
по улучшению качества продук
ции. В процессе выполнения этих 
мероприятий комиссия неодно
кратно выносила вопросы на за
седание партбюро, на цеховое 
П Д П С ; подготовила общее пар
тийное собрание «О мерах по 
снижению брака и повышению 
качества продукции». Результаты 
не замедлили сказаться: в IV 
квартале 1959 года брак по хро
момагнезиту был снижен на 32 
процента. За 1960 год брак по 
шамоту был снижен на 9,4 про
цента, по хромомагнезиту — на 
24,9 процента1. Значительно сни
жен брак и в 1961 году. 

Буквально с каждым рабочим 
и мастером побеседовали члены 
комиссии партийного контроля за 
качеством выпускаемой продук
ции (председатель т. Буланов) в 
ремонтно-механическом цехе. 

В том, что сортопрокатный цех 
работает практически без брака 
(брак составляет всего 0,09 про
цента) — большая заслуга ко
миссии партийного контроля пои 
председательством т. Грановского 
А. С , которая систематически 
контролировала и добивалась вы
полнения мероприятий по улуч
шению качества продукции. По 
рекомендации комиссии вопросы 
улучшения качества несколько 
раз разбирались в партийном по
рядке. Дважды на собраниях с 
докладами о качестве и предло
жениями выступал сам т. Гранов
ский. 

Комиссии партийного контроля 
не являются самостоятельными и 
универсальными органами. Это, 
образно выражаясь, глаза и руки 
партийного бюро, парторганиза
ции. Но тем не менее они могут 
работать инициативно, изыскивать 
различные пути и методы реше
ния хозяйственных и технических 
вопросов. 

Так, комиссия партийного кон
троля за экономией электроэнер
гии цеха водоснабжения (быв
ший председатель т. Сосинский) 
выпустила листовку-плакат с при
зывом к цехам завода вырабо
тать мероприятия по экономному 
расходу воды и электроэнергии. 
В листовке содержались и пред
ложения комиссии. 

Комиссия партийного контроля 
за внедрением новой техники, ме
ханизации и автоматизации про
изводства в Т Э Ц (председатель 
т. Пальчиков) предложила разра
ботать перевод турбогенераторов 
№ 4 и № 5 на работу с противо
давлением силами О К Б цеха, т. к. 
практическое решение его дли
тельное время затягивалось в раз
личных инстанциях. Группа ин
женеров (тт. Пеньков, Кузнецов, 
Люшуков, Иванов и др.) решила 
этот вопрос. Турбогенератор № 5 
без особых затрат уже переведен 
на работу с противодавлением. 

Не все, конечно, благополучно 
в работе комиссий. Там, где парт
бюро направляют и помогают им 
в работе, — там комиссии рабо
тают успешно. А вот в доменном 
цехе (секретарь партбюро т. Его
ров), несмотря на хорошие начи
нания, не получила поддержки 
партбюро комиссия партийного 
контроля за внедрением новой 
техники (председатель т. Гурья
нов) и фактически свернула свою 
работу. Почти не работали ко
миссии партийного контроля в 
обжимном, литейном, механиче
ском цехах. Это серьезный недо
статок в партийно-организацион
ной работе. 

Как видно, действенность ко
миссий партийного контроля спо
собствует улучшению производ
ственной работы цехов, всех по
казателей, а это главная задача 
всех партийных организаций. 

В. ЮРЧЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома :«ш«да, 
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За умение—медалЬ 
— Скоро гудок? 
— Семь с половиной минут. 
Может быть ребятам и не так 

важно, скоро ли шабашить, но раз 
появились v человека новые ча
сы, почему не спросить лишний 
раз. Тем более, что и появились 
часы не обычно, по почте пришли 
от комитета Всесоюзной выставки 
достижений народного хозяйства. 
А там, надо полагать, разбирают
ся, кому и за что подарки слать. 

Обладатель этих часов свар
щик основного механического це
ха Игнат Иванович Романов, двад
цать лет работающий в цехе. На
чал он осваивать сварочное дело 
еще в Днепропетровске, а здесь, в 
Магнитогорске, совершенствовал
ся, постигал новое. 

Здесь потребовалось наплав
лять ножи ножниц блюминга. Де
ло, как бы, не столь сложное, но 
без уменья и подготовки лучше 
не берись. Тем более вручную. А 
тогда только так и наплавляли, 
лучшей техники не было. Но и то 
большую пользу несло производ
ству — ножи были крепкие, на
дежные. 

Когда же в 1945 году появил

ся станок для автоматической 

наплавки, то и работа пошла бы

стрее и стойкость ножей увели
чилась. Недостатка в ножах не 
было, блюминги работают нор
мально. 

Наплавка ножей — это только 
начало, разбег. Совершенствова
лось сварочное дело, новые мето
ды разрабатывали ученые в ин
ституте имени Е . Патона. Жадно 
перенимали новое передовики 
производства, чтобы внедрять в 
практику, улучшать, добиваться 
успеха. В числе новшеств в сва
рочном деле появился метод свар
ки порошковой проволокой. Здесь 
и открылось раздолье для творче
ства передовиков. Освоил И. Ро
манов наплавку валиков. Затем 
пошли больше валы, а там и ра
боты посложнее. Скажем — боль
шой конус домны или штанга его. 
Детали громоздкие, не на всякий 
станок установишь. Но успешно 
освоил наплавку передовик, в два-
три раза повысилась стойкость 
их. При наплавке штанги к тому 
же использовали токи высокой 
частоты. 

Все это в прошлом, все освоено. 
А недавно получили новое—сек
торы моталки стана «2500». 

Здесь пришлось столкнуться с 
наплавкой аустенитовой проволо
кой. А впрочем робеть нечего — 

ведь освоили наплавку и порош
ковой проволокой и чугунной, 
бронзовой лентами. 

Учился, рос электросварщик,— 
школу мастеров окончил, многим 
опыт передал. В цехе хорошо ра
ботают электросварщик Павел 
Щапов и Тамара Овсянникова. 
Это бывшие его ученики. Есть и 
другие. А сколько приезжали из 
других заводов! Нижнетагильцы 
осваивали наплавку ножей блю
минга, металлурги Челябинского 
металлургического завода изучали 
наплавку большого конуса домны. 

Хорошая слава далеко летит. 
На выставке достижений народно
го хозяйства показали и достиже
ния комбината в освоении передо
вой технологии электросварки. 
Там отдали должное стараниям 
магнитогорцев и пытливости од
ного из энтузиастов нового — 
электросварщика Игната Ивано
вича Романова. За успехи в тру
де, за освоение нового Комитет 
выставки присудил ему награду— 
Малую серебряную медаль и часы. 
С гордостью носит он заслужен
ную награду, памятуя, что она 
обязует к новому, широкому внед
рению передового для дальнейше
го расцвета сварочного дела. 

К. А Л Е К С Е Е В . 

Дельный призыв 
и горькая 

действительность 
О туннелях писали не раз, мно

гие рабочие возмущались, что до
водят туннели до такого состоя
ния, когда они приходят в негод
ность. То водой заливает, то еще 
какая-либо случайность мешает. 

Н о о нашем небольшом туннеле 
под первым мартеновским цехом 
еще не упоминали. А нужно . П о д 
ходя к нему, встретишь дельный 
призыв: «Ходите только через тун
нель». Что ж, против этого никто 
ничего не имеет, лучше перейти в 
безопасности несколько десятков 
метров, чем рисковать, петляя по 
путям, да под кранами с тяжелы
ми ковшами. 

Д а беда в том, что действитель
ность не соответствует призыву. 
Туннель затоплен водой и лишен 
освещения. Так было и 29 июля. 
Зашли мы в туннель, чем дальше, 
тем гуще мрак. А под ногами во
да чавкает, а то гляди и о сту
пеньки споткнешься. 

Туннель сам по себе не так и 
длинен, но когда в нем в темноте 
потопаешь от стенки к стенке на-
ощупь, когда пару раз споткнешь
ся о ступеньки, то покажется 
длиннее километра. 

Ж а л ь , этим туннелем не поль
зуются начальник отдела техники 
безопасности т. Румянцев , инспек
торы облнрофсовета тт. Ермаков 
и Глазунов . Они бы, наверное, 
убрали призывной плакатик или 
заставили, кого следует, навести 
порядок в туннеле. 

, В . Г О В О Р С К И Й , 
плотник П В Э С . 

Санитарные 
активисты 

Активно участвуют в прове
дении всех санитарных мероприя
тий в листопрокатном цехе № 4 
бригадир слесарей И. А. Захари-
ков и расчетчик А. М. Костенко. 

Недавно завком Красного Кре

ста принял решение наградить 

т. Заха-рикова Почетной грамотой, 

а т. Костепко— ценным подарком. 

Довести до конца 
Выгрузка кирпича, подаваемого 

под мартеновские цехи, очень тру
доемка. Огнеупоры, как правило, 
поступают сюда в крытых вагонах 
и применить какую-либо механи
зацию в разгрузке не представ
ляется возможным. 

Е щ е в 1957 году я подал рацио
нализаторское предложение во
зить огнеупорные кирпичи на от
крытых платформах в контейне
рах, а над путями под мартенов
ским цехом установить кран-бал
ку для выгрузки их. К этому 
предложил и два типа контейне
ров—саморазгружающийся и ти
па грейфера. 

Если бы этому предложению, 
дать ход, то до сих пор была бы 
решена в а ж н а я задача, облегчен 
труд многих людей и работа по

шла бы быстрее. Н о мое предло
жение почему-то задерживают. 

Недавно заходил я в конструк
торское бюро к т. Д о р м а н у . О н 
усомнился, сможет ли паро в о з 
пройти, если будет такой кран. 
Н о ведь можно подавать вагоны с 
кирпичом, толкая состав парово
зом, как н практикуется до сих 
пор. Тогда бы кран нисколько не 
влиял на продвижение вагонов. 
М о ж н о , в конце-концов, край уго 
пять в дальний угол. 

Затем мне предложили согласо
вать этот вопрос с отделом тех
ники безопасности. Я так и сде
лал, но там не знают габаритов, 
размеров крана и контейнера П о 
сылают в Б Р И З , оттуда снова к 
т. Д о р м а н у . Так тянется эта во
лынка четыре года. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О . 

В плодово-ягодном хозяйстве нынче будет хороший урожаи пло
дов и ягод. Не напрасно радуются агрономы. 

Фото Е. Карпова. 
ш 

Подарок чемпиону мира 
Конструктор лаборатории ме

ханизации и автоматизации тре
ста «Егоршинуголь» Александр 
Сысолятин направил в подарок 
чемпиону мира Михаилу Ботвин
нику искусно выполненные им ми
ниатюрные шахматы. О н и уста
новлены на столике, который на
ходится внутри стеклянного куб
ка. Размер шахматной доски все
го 6,5 на 6,5 миллиметра, а высо
та фигур, выточенных из синей и 
белой пластмассы, 1,8 миллимет
ра, пешек — до 1 миллиметра. 

В своем письме замечательному 
уральскому умельцу М и х а и л Бот
винник написал: « У в а ж а е м ы й 
Александр Матвеевич. Мне вру
чили В а ш и шахматы. Ничего по
добного я не видел... В а ш е ма
стерство изумительно... Глубокая 
В а м благодарность. Ж е л а ю успе
ха и здоровья. Привет шахмати-

i стам Вашего треста». 

36-летний Александр Сысолятин 
— автор многих уникальных ми
ниатюрных изделий из металла, 
дерева, пластмассы. Высота «са
мовара», выполненного им из ме
ди, всего 3,5 миллиметра. Кран, 
крышку, конфорку и другие де
тали можно рассмотреть только 
с помощью лупы. 

В коллекции Сысолятина —две 
иглы толщиной 0,8 миллиметра. 
Внутри одной из них находится 
игла диаметром 0,38 миллиметра, 
а в ней — третья, толщиною все
го 0,15 миллиметра. Внутри дру
гой иглы — велосипедная цепь 
длиною в 21 миллиметр. В цепи 
78 деталей! 

Н а Урале говорят, что замеча
тельный умелец не уступает по 
своему мастерству легендарному 
Л е в ш е из рассказа Н . С . Л е с 
кова. 

Сенсации чемпионата С Ш А 

Д О Б Р Е Е В В Л У Ж Е 

На днях общественные дружинники доменного 
цеха обнаружили в луже пьяного машиниста гор
ного управления 49-летнего Г. Добреева. Он за
хлебывался, но когда его спасли, оскорблял дру
жинников и в заключение так перепачкал поме
щение дружины, что пришлось два дня его от 
мывать. 

Ночь. Дружинники обходят, 
Не спеша, участок свой. 
Слышат — кто-то плачет вроде 
И какой-то слышен вой. 
Может бьют, а может хуже — 
Кто-то гибнет ни за грош? 
Пригляделись — это в луже, 
Ну, а кто — не разберешь. 
Пузыри пускает, стонет — 
Человек в болото влип, 
— Стой! Тащи, а то потонет, 
Разберемся, что за тип. 
— Кто ты? — крикнули. Куда 

там... 
Он с ребятами борясь, 
Всех на свете кроет матом 
И обратно лезет в грязь, 
А затем загнул покруче, 
Чтоб досталось всем сполна, 

Д а ж е спряталась за тучи 
Покрасневшая луна. 
— Разойдись, — кричит, — 

огрею, 

Что немилым станет свет, 
Я — запомните — Добреев, 
Дядя в сорок девять лет. 
Машинист я, дело знаю, 
Чту свое начальство и 
Денег много получаю — 
Вот и выпил за свои. 
— Топай с нами, вот 

в сторонке. 
Но напрасны те слова, 
ЕсЛи он на четвереньках 
Д а и то едва-едва. 
Завтра явится в бригаду — 
Там ударники труда — 
Пропесочат пусть, как надо, 
Чтоб запомнил навсегда, 
Чтоб бродил с тоской во взоре, 
Нос уныло опустив, 
Чтобы больше не позорил 
Свой рабочий коллектив. 

А . К О Л О М И Е Ц . 

Н а проходившем здесь 73-м 
чемпионате С Ш А по легкой ат
летике 21-летний студент — негр 
из Филадельфии (Пенсильвания) 
Фрэнк Б а д д установил мировой 
рекорд в Сеге на 100 ярдов 
(91 метр) — 9,2 сек. Прежний 
рекорд — 9,3 сек. принадлежал 
Мелвину Паттону и был установ
лен им в 1948 году. 

18 раз спортсменам из разных 
стран, в том числе и Бадду , уда
валось повторить этот результат, 
но он не был улучшен в течение 
13 лет. 

Старт Б а д д а в рекордном за
беге был неудачным: он «заси
делся» и дал возможность со
перникам вырваться вперед. П о с 
ле 30 ярдов Фрэнк догнал лиде
ров, обошел их и закончил ди
станцию, опередила занявшего 
второе место с результатом 9,3 
секунды П а у л я Драйтона на це
лый ярд. 

У ж е несколько лет Фрэнк ста
бильно показывает высокие ре
зультаты в спринтерских дистан
циях. Н а Олимпиаде в Риме он 
был пятым в финальном забеге 
на 100 м. В этом году еще никто 
не побеждал его на дистанциях 
100 и 200 ярдов. Фрэнка Б а д д а 
тренирует Д ж и м Эллиот — тре
нер чемпиона Мельбурнской 
олимпиады в беге на 400 метров 
Чарльза Д ж е н к и н с а . 

Второй сенсацией чемпионата 
явилось поражение экс-рекорд
смена мира по прыжкам в высо
ту Д ж о н а Томаса . Первым аме
риканским спортсменом, которо

му удалось «перепрыгнуть» « 4 i > 

ловека-кенгуру», стал Роберт 
Эвант . О б а спортсмена показали 
одинаковый результат — 2 м. 13 
сантиметров. Н о Э в а н т затратил 
меньше попыток, и первое место 
осталось за ним. В метании дис
ка Д ж е й Сильвестр о д е р ж а л по
беду над олимпийским чемпионом 
Алом Ортером и вторым призе
ром Олимпиады Ринком Бабка. 
Сильвестр метнул диск на 59 м. 
В4 см. Результат Ортера —• 53 
метров. 

Рекордсмен мира по прыжкам 
в длину Ральф Бостон вновь под
твердил звание сильнейшего, по
вторив свой официальный рекорд 
— 8 м. 21 см . Занявший второе 
место Ирвинг Роберсон показал 
7 м. 95 см. 

Х о р о ш о выступили и толкатели 
ядра. Первым здесь был Д а л л а с 
Лонг , пославший снаряд на 18 м. 
95 см. Чемпион Олимпиады в 
Мельбурне Пэрри О ' Б р а н е н с ]е -
зультатом 18 м. 67,5 см . занял 
второе место. 

Чемпионат С Ш А последние со
ревнования ' американских легко
атлетов перед поездкой в Европу. 
Американская команда в «матче 
гигантов» — С С С Р — С Ш А — бу
дет составлена из спортсменов, 
занявших в этом чемпионате пер
вые—вторые места. 

• Редантор Г. Б. Р Ы Б А К О В . 
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