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О Г Н Е З А Ч И С Т Н А Я 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 

Прокатчики и 
механики нашего 
комбината долго 
думали над тем, 
как бы облегчить 

работу вырубщиков, переложить такую трудоемкую операцию, ка-
кой. является удаление пороков на металле, на плечи машины. 
И вот группа инженеров, техников и рабочих сконструировала и 
построила огнезачистную машину, которая будет очищать металл, 
от пороков прямо в потоке, на обжимном стане. Машина установле
на на третьем блюминге. 

18 июня на огнезачистную машину был подан кислород. Нача
лось ее горячее опробование. Близко то время, когда машина нач
нет нормальную работу. ; 

С пуском, в эксплуатацию машины огневой зачистки металла 
резко вырастет производительность труда обжимщиков и других 
прокатчиков, освободятся от тяжелой работы многие десятки лю
дей, занятых сейчас удалением пороков с металла. Эта универсаль
ная установка может производить зачистку как квадратной, так 
и слябочной заготовки:. К. М А Р Н И Н . 

Дорогие товарищи тагиль-
чане! Мы получили ваше от
крытое письмо. 

Коллектив нашей печи вое 
принял ваш новый вызов на 
соревнование с воодушевлени
ем. Мы понимаем, что вскры
тые резервы производства вы
плавки стали еще более умно
жат богатства и мощь нашей 
Родины. 

Наш коллектив, обсудив ва
ше предложение о возобновле
нии социалистического сорев
нования за лучшее использо
вание мартеновских печей, бе
рет на себя следующие обяза
тельства: 

выдать сверх плана 1964 го
да 2 тысячи 300 ТОНН 
СТАЛИ; 

в 1964 году СОКРАТИТЬ 
ПОТЕРИ МЕТАЛЛА НА 10 
ПРОЦЕНТОВ против 1963 го
да; 

за счет бережного ухода за 
печью УМЕНЬШИТЬ ЕЕ П Р О 
СТОИ НА 0,5 ПРОЦЕНТА 
против 1963 года; 

внедрить в производство НЕ 
М Е Н Е Е ТРЕХ Р А Ц И О Н А Л И -

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
мартеновцев шестой печи 

ЗАТОРСКИХ П Р Е Д Л О Ж Е 
НИЙ; 

постоянно повышать свои 
технические и общественно-
экономические знания и Д О 
БИТЬСЯ В 1964 Г О Д У ЗВА
НИЯ «КОЛЛЕКТИВ КОМ
М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О ТРУДА»; 

чтобы достойно встретить, 
традиционный всенаро д и ы 1 
праздник — День металлурга 
—коллектив нашей печи обя
зуется ВЫПЛАВИТЬ К Э Т О 
МУ П Р А З Д Н И К У 400 ТОНН 
СТАЛИ С В Е Р Х ПЛАНА. 

По поручению коллек
тива шестой печи марте
новского цеха № 2 Маг
нитогорского металлур
гического комбината ста

левары: 
В. ЛЫЧАК, М. С О 

КОЛОВ, А. КОВА
Л Е В С К И Й Ф. С Е Р . 

ГЕЕВ. 
Открытое письмо сталеваров 

печи № 1 5 Нижие-Тагильского 
комбината опубликовано в на
шей газете 12 июня. 

НАШ ВКЛАД 
Напряженно работают в эти 

дни сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха. 

Особенно успешно идут дела у 
наших соседей — бригад сталева
ров тт. Богачева, Студеникина, 
Анисимова и Рубанова, работаю
щих на 11-й печи. За 18 дней ию
ня они выплавили дополнительно 
к плану 1 тысячу 539 тонн стали 
—больше, чем бригады других 
печей. 

Хороших показателен добились 
бригады четвертой печи, возглав
ляемые сталеварами тт. Аверьяно
вым, Сотниковым, Глазковым и 
Корчагиным. Эти бригады с нача
ла месяца дали свыше тысячи 
тонн металла сверх плана. 

Коллектив нашей печи, возглав
ляемый сталеварами тт. Ладано 
вым, Уличевым, Хвалевым и мною, 
в июне уже выплавил дополни, 
гельно к плану 629 тонн стали 

И. Г Л У Х О В , 
сталевар 10-й печи второго 

мартеновского цеха. 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Идет трудовая вахта 
Вызов тагильских сталеваров 

принят 
Огневая зачистка металла 

в потоке 

Сталь идет по графику 
В мартеновских цехах работа 

каждой печной бригады оцени
вается количеством и качеством 
сваренного ею металла. * 

У нас оценка работы бригад 
мартеновских и электроплавиль
ной печей несколько иная. Глав
ным фактором является качество 
стали, количество выплавленно
го металла у нас в счет не берет
ся. Важно, чтобы его было вы
плавлено столько, сколько нуж
но для обеспечения производ
ства цеха, чтобы он был выпу
щен строго по графику. 

Выполнение графика долгое 
время было у нас больным ме
стом. Наши сталевары и мастера 
никак не могли построить свою 
работу так, чтобы, не в ущерб 
качеству, металл был сварен 
именно к тому времени, когда он 
нужен. Борьба за точное выпол
нение графика шла беспрерывно 
и упорно. 

Первыми добились выпуска 
плавок строго по графику старый 

сталевар коммунист Павел Моисе
евич Шевченко и сталевар Алек
сандр Николаевич Чернев. Им по
могал опыт, .хорошие знания всех 
процессов сталеплавильного про
изводства. И сейчас эти товари
щи упорно учатся, повышают свою 
квалификацию. 

Сейчас в нашем коллектив* 
идет соревнование за достойную 
встречу Дня металлурга. Благо
даря этому мы добиваемся высо
ких производственных показате
лей. Например, план первой поло
вины июня сталеплавильный уча
сток выполнил на 106 процентов. 
Отличились в труде многие това
рищи, но особенно хорошо работа
ют сталевары тт. Шевченко, Чер
нев, Немкин, разливший металл» 
Василий Гаманович. 

М. БАБЕНКО, 
старший мастер 

сталеплавильного участия 
фасонно-вальцесталвлитейного 

цеха* 

СУШКА ЗАВЕРШЕНА 
Сушку мощной доменной печи довелось начать нашей 

горновой бригаде. Постепенно агрегат нагревался до необхо
димой температуры, превысившей на печи 700 градусов, а 
на колошнике — 320 градусов. Для сушки домны была со
ставлена специальная инструкция, которая полностью вы
держана. Важная предпусковая операция прошла строго в 
соответствии с намеченной программой. 

Таким образом, кладка гигантской печи просушена и 
постепенно охлаждается. 

После испытания оборудования начнется загрузка дом
ны, затем пойдет первый чугун! 

Д. КАРПЕТА, старший горновой новой домны. 

Новые достижения 
Доменщики третьей печи изо 

дня в день добиваются все новых 
и новых хороших технико-эконо
мических показателей. Работаю
щие на печи бригады мастеров 
производства тт. Феофанова, Жар

кова, Базулева и Федотова доби
лись того, что сейчас с каждого 
кубического метра объема агрега
та выплавляют почти по две тон
ны чугуна хорошего качества. 

А. ВИКТОРОВ. 

Сдан кожух 
Коллектив участка «Уралсталь-

конструкции», возглавляемый про
рабом Владимиром Козловым, сдал 
в эксплуатацию кожух новой до* 
менной печи с прилегающими к 
нему площадками. Эксплуатаци
онники подписали акт, поставив 
оценку «хорошо» работе монтаж* 
ников стальных конструкций. 

А. Щ Е Р Б А К О В , 
инженер техотдела 

«Уралстальионструиции». 

Завершил все работы на печи 
коллектив участка «Теплоизоля
ция». Последнее задание — изо
ляция труб аппаратуры контроль, 
но-измерительных приборов — вы-
полнила бригада Натальи Шабур, 
никовой. 

Н. П Е Р Е Т Р У Х Н И , ' 
начальник участка 

«Теплоизоляция»* 

Аварии иашли прописку 
13 июня первая бригада стана 

«300» .М 1 заступила на смену 
с намерением выполнить график 
и прокатать металла больше, чем 
планировалось. Ничего не ска
жешь, намерение хорошее. 

Однако, как говорится в из
вестном изречении, «сужденынам 
благие порывы, но свершить ниче
го, не дано». Для того, чтобы ус
пешно работать, надо заранее под
готовиться к этому, хорошо прове
рить все оборудование, настроить 
его. Этого сделано не было. Поч
ти в самом начале смены обнару
жилось, что барахлит верхний 
валок шестой клети. Если рассу
дить здраво, надо бы прекратить 
прокатку металла, устранить не
поладки в клети. 

Но начальник смены т. Павлов 
и старший вальцовщик Г. Жес-
товский, осмотрев клеть, приняли 
другое решение: 

—Валки выдержат, Будем про
должать катать. 

И « ш щ л и » . Ящ задаче 

очередной штуки в клеть полетел 
верхний валок: его сломали. Ру
ководители смены всполошились: 
как так, почему не выдержали 
валки? Пока думали да гадали, 
почему получилась авария, стан 
стоял, время шло. Выполнение 
графика было сорвано, потеряли 
целых полчаса. 

Гоголевский герой, кучер Павла 
Ивановича Чичикова Селифан го
ворил по поводу очередной ава
рии с экипажем: «Кажинный раз 
на энтом самом месте». Нечто 
подобное происходит и в сорто
прокатном цехе. Поломки валков 
здесь, довольно частое явление. 
Казалось бы, уже первые такие 
случаи должны были насторожить 
сортопрокатчиков. Но где там! 
Валки продолжают ломать по од
ним и тем же причинам. 

Именно аварии, являющиеся 
следствием благодушия и беспеч
ности, поставили прокатчиков 
стана «300» № 1 в число самых 
отстающих шдедтод* мИйта* 

та. План первой половины июня 
они далеко не выполнили. Велик 
процент брака и выпуска второ
сортной продукции. Особенно мно
го брака и металла второго сорта 
выпустила третья бригада (на
чальник смены т. Никифоров, ма
стер производства т. Осколков, 
старший вальцовщик т. Кувши
нов, старший сварщик т. Бряб
рин). 

Прокатчики стана «300» № 3 
работают несколько лучше. У них 
более высокий процент выполне
ния плана. Однако аварии и здесь 
имеют место. Например, 14 июня 
во время работы третьей бригады 
(начальник смены т. Соловьев, 
мастер производства т. Кузнецов) 
собрали штуку в 5—6 клетях. 
Клети были выведены из строя 
на целых 20 минут. Повинны в 
этом вальцовщики во главе со 
старшим вальцовщиком т. Хобот-
невым. Предавшись беспечности, 
они «просмотрели» неправильный 
ход штуки и своевременно не при
няли мер к устранению ненор-
И Ш М П ь 

Особенно много аварий и непо
ладок на стане «500». 15 июня 
во второй бригаде (начальник 
смены т. Касьянов, мастер произ
водства т. Громов) задали одно
временно две штуки в восьмую 
клеть. Старший в а л ь ц о в щ и к 
т. Строев объяснил это явление 
очень просто-* «Бывает». А из-за 
этого «бывает», другими словами, 
из-за вопиющей безответственно
сти, приводятся в негодность вал
ки, простаивает стан. В данном 
случае стан простоял 15 минут. 

Между прочим, вторая бригада 
стана «500» бьет рекорды по 
аварийности. Только за один день, 
15 июня, здесь имели место три 
аварии. Сварщики нагреватель
ных печей «посадили» стол в 
третьей печи. Стан простоял 
20 минут. Спустя некоторое время 
те же сварщики сварили металл. 
Новый простой стана—30 минут. 
Странно, что старший сварщик 
А. Иванов не видит в авариях 
особой беды, утверждая, что это 
могло произойти и в других 
бригадах, что в печь не поле
зешь и не посмотришь, как она 
работает. Недавно в той же вто
рой бригаде сяадами ттш а 

первой печи и стан снова просто
ял 30 минут. В первой бригаде 
(начальник смены т. Клементьев, 
мастер производства т. Металли-
ченко, старший вальцовщик 
т. Ильков) выбили плиту перед 
девятой клетью и стан простоял 
15 минут. В тот же день в треть
ей бригаде (начальник смены 
т. Прилуцкий, мастер производст
ва'т. Трушкии) сломали сбрасы
ватель металла и агрегат осташь 
вился на 20 минут. 

Аварии —- недопустимое явяе* 
ние вообще. Тем более они недо
пустимы сейчас, когда идет упор
ная борьба за присвоение пред
приятию высокого и почетного 
звания коммунистического. На
чальник сортопрокатного цеха 
т. Судаков, начальники станов 
тт. Рабинович, Кривощеков, Еса-
ков, руководители партийной* 
профсоюзной и комсомольской ор
ганизаций, весь коллектив сортов 
прокатчиков должны Понять, что 
так дальше работать нельзя. Ну
жно отрешиться от благодушия и 
объявить беспощадную борьбу 
аварийщикам, ибо аварии — бич 
производства. 

На новой домне—последние приготовления 



Твое здоровъе-в твоих руках! 
Равняясь на передовых 

В день, когда мы подводим 
итоги нашего движения за са
нитарную культуру, не лишне 
оглянуться назад, посмотреть 
•округ. На огромной террито
рии комбината появились но
вые зеленые аллеи, покрытые 
асфальтом дорожки и дороги, 
больше чем прежде цветов. 
Воздух стал чище. Во многих 
цехах произошли приятные пе
ремены. Все это сделали сами 
металлурги, наши поборники 
чистоты и порядка. 

Народным движением за са
нитарную культуру руководили 
у нас 68 штабов. В их распо
ряжении — 500 р е й д о в ы х 
бригад, собравших около 8000 
предложений трудящихся. Не
посредственное участие в дви
жении за санитарную культуру 
приняли десятки тысяч чело
век. Благодаря этому, появи
лись зеленые насаждения, цве-, 
ты на многих участках цехов. 
Внедрено много ценных пред
ложений, что позволило ряду 
коллективов свести на нет слу
чаи травматизма, облегчить 
труд людей. 

Это в дни похода за сани
тарную культуру в кроватном 
цехе, на складе готовой про
дукции появились мозаичные 
-полы, а чугунолитейный цех 
попросту преобразился. У кок
сохимиков, где кажется осо
бенно трудно поддерживать 
чистоту, достигнуты наилучшие 
показатели. На батарее № 12 
смонтирована установка без
дымной загрузки, на первом 
углеподготовительном б л о к е 
появились новые вентиляцион
ные установки, в мастерских— 
вытяжная вентиляция. А сама 
территория цехов коксохими
ческого производства. Она то
же говорит о многом и, прежде 
всего, о том, что коксохимики 
поддерживают порядок, до
стойный Коллектива, борющего
ся за звание коммунистическо
го. 

Много сделано в проволоч-
но-штрипсовом, в цехах желез
нодорожного транспорта и 
других. 

Чистота'на рабочих местах, 
-порядок, пропаганда санитар
ных знаний в цехах привели к 
значительному сокращению 
случаев травматизма. 

•Подводя итоги нашей борь
бы за санитарную культуру, 
общекомбинатский штаб пред
ложил: первое место прису
дить коксохимикам, второе — 
производству металлоизделий и 
третье — коллективу внутриза
водского железнодорожного 

транспорта. Общекомбинат
ский штаб отметил санитар
ных активистов коксохимиков 
тт. Лушникову, Кожемякина, 
Улитину, Подкопаева, рабочих 
железнодорожного транспорта 
тт. Новикову. Утусикову, ма
стера Лабецкого, работницу 
кроватного цеха т. Кр)ивенкову, 
мастера цеха металлической 
посуды т. Евстигнеева и мно
гих других. 

Тридцать человек награжде
ны Почетными грамотами, 30 
активистов движения за сани
тарную культуру' получили бла
годарность директора комби
ната, -20 товарищей представ
лены к поощрению денежной 
премией. 

Все-мы видим сегодяя, что 

сделано нами много, ио гово
рим об этом вовсе не для того, 
чтобы успокаиваться. Напро
тив, итоги подтверждают, что, 
если в борьбу за санитарную 
культуру включатС* все ме
таллурги, если мы будем р а 
ботать еще активнее — добь
емся большего. Об этом гово
рит пример коксохимиков и 
других коллективов. 

По почину доменщиков ком
бината коллективы ряда цехов 
включились в соревнование за 
коммунистическое отношение к 
здоровью .Равняясь на передо
вых в этом соревновании, кол-
лективы цехов добьются новых 
успехов в борьбе за культуру, 
за здоровье, за повышение 
производительности труда. 

к. плисконос, 
председатель 

общекомбинатского 
' штаба. 

За высокую санитарную культуру 
Обращение собрания санитарного актива 

ко всем трудящимся комбината 
ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 
Коммунистическая партия и советское прави

тельство постоянно проявляют заботу и внимание 
к вопросам охраны здоровья населения Ежегод
но на эти цели выделяются большие ассигнова
ния. Ширится сеть санаториев, курортов и домов 
отдыха. Постоянно благоустраиваются здравни
цы, города, предприятия. 

В развернувшемся с 1961 года на комбинате 
движении за санитарную культуру приняли уча
стие широкие массы трудящихся. 40 участков и 
цехов ныне по праву можно считать образцовы
ми по чистоте и культуре. Среди них цехи кок
сохимического производства, металлоизделий, же
лезнодорожного транспорта, участки листопро
катного цеха № 2, слябинга, модельное отделе
ние сталелитейного цеха, мастерские ЦЭС и мно
гие другие. 

Однако из-за недостаточной организаторской и 
воспитательной работы в отдельных цехах куль
тура производства и охраны труда все еще на
ходятся на низком уровне. 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
В день здоровья, 21 нюня, подводятся итоги 

работы по улучшению санитарного состояния и 
благоустройства города, повышению санитарной 
культуры на производстве и в быту. Собрание 
актива призывает всех трудя
щихся принять активное уча
стие в дальнейшем походе за 
чистоту, санитарный порядок 
на рабочих местах и участках, 
за снижение заболеваемости и 
травматизма. 

Сделаем свои участки образ
цовыми по чистоте и культу
ре, как это сделали коксохими
ки, листопрокатчики и желез
нодорожники! 

ЦВЕТУТ Г Е О Р Г И Н Ы Л ^ П 
них некуда ук

рыться. Так выглядят многие основные цехи коксохимического 
производства. Особенно много пыли и газа на коксовых батареях. 

И тем более можно удивляться твердому решению коксохими
ков сделать территорию производства «зеленой зоной» комбината. 
Их не испугали зозражения скептиков, говоривших, что на такой 
земле ничего не вырастет — она вся пропитана коксовой пылью, 
смолой и другими продуктами коксохимии. 

Начальник производства т. Дорогобид, предцехкома т. Сабодаш, 
сказали: «Будем озеленять цехи». Их горячо поддержа
ло большинство коксохимиков. И работа закипела. Около коксовых 
батарей появились цветы; астры, георгины, лтигонии. На террито
рии бывшего угольного склада посеяли траву — здесь образовал
ся огромный газон. Цветы, деревья, кустарники высажены на тер
ритории угольно-обогатительной фабрики, цехов улавливания, смо-
лоперегонном и других местах. Десятки тысяч цветов, деревьев и 
кустарников украсили землю в цехах коксохима. 

Большое старание в озеленении проявили мастер благоустрой
ства т. Ткач, работницы тт. Ефремова. Хасанова, Кустубаева и 
другие товарищи. Повседневно руководили этим делом, оказывали 

практическую помощь озелените
лям тт. Дорогобид, Сабодаш, Пет
ров, заместитель начальника про
изводства т. Хренов и другие ру
ководители. 

Недавно общекомбин а т с к и й 
штаб по руководству народным 
движением за санитарную куль
туру подвел итоги работы уча
стников этого движения и прису
дил первое место коллективу 
коксохимического производства. 
Первенство коксохимикам прису
ждено за то, что они в трудных 
условиях сумели навести порядок 
в цехах, создали благоприятные,, 
здоровые условия для работы 
трудящихся. 

К СИДОРЕНКО. 

Все в поход за культуру производства. Пре
вратим свободные территории вокруг цехов в ме
ста уютного отдыха, добьемся повсеместно резко
го снижения травматизма и заболеваемости, еще 
лучше благоустроим наши базы отдыха и пио
нерские лагеря. 

Боритесь за коммунистическое отношение к 
своему здоровью и здоровью товарищей! 

Не проходите мимо случаев нарушения сани
тарного порядка, инструкций по технике без
опасности! 

Широко разъясняйте товарищам по работе пра
вила личной гигиены, боритесь с вредными при
вычками: пьянством, неряшливостью, недисцип
линированностью, которые наносят вред здоровью 
и производству! 

! ; ф§едрядеге коллективный контроль звеньев, 
бригад, смен за состоянием охраны труда и 
техники безопасности! 

Активнее участвуйте в работе первичных орга
низаций Красного Креста! 

Будьте инициаторами и активными участника
ми народного движения за благоустройство, озе
ленение, оздоровление условий труда и быта! 

Товарищи металлурги! 
Сделаем наш комбинат образцовым по охране 

труда и санитарной культуре! 

ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ Не так давно с одним 
из работников второго 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ ^ • • • • i мартеновского цеха про
изошел несчастный случай. Нужно было срочно сделать ему перели
вание крови. В здравпункт пришли очень многие товарищи, поже
лавшие дать свою кровь пострадавшему. По группе подходила 
кровь слесаря механической службы т. Шубина, машинистов зава
лочной машины тт. Шабунина и Волкова. У них и была взята 
кровь. 

«Штатными» донорами стали слесарь Николай Васильевич Шу
бин, подручный миксерового Зоя Тимофеевна Дещенко, каменщик 
Геннадий Иванович Кащеев и многие другие. 

В. КОРЧЕМКИН. 

Зеленый уголок отдыха же
лезнодорожников, который вы 
видите на снимке, поистине 
чудесен. Просто вот так прий
ти, откинуться на лавочке и 
слушать, слушать таинствен
ный шепот зеленых хозяев. 

Они, эти добродушные зеле
ные великаны поразительно 
тактичны — успокоят, под
держать, снимут усталость. 

Как к живым существам от
носятся железнодорожники к 
своим зеленым друзьям. 

Лучшее лекарство 
Женщина нервно вздрагивает, 

утирает слезы... 
Что случилось? Несчастье? Ка

кое? 
Нет, просто... кто-то напугал ее, 

слабые нервы не выдержали гру
боватой шутки. 

Прасковья Марковна не утеша
ет. Она знает, при этом слезы 
польются еще обильней. Она го
ворит с пациенткой просто и за
душевно о совсем отвлеченных 
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вещах. И женщина незаметно для 
себя возвращается к нормальному 
состоянию. Глоток воды с нес
колькими каплями успокаивает 
окончательно. 

А вот еще случай. Рабочий об
ратился аа помощью: на лице на
рыв. В поликлинику итти отказал
ся наотрез. Что ж, придется ле
чить строптивого пациента. А ма
зи, как на зло, в здравпункте не 
оказалось. И на складе нет, до
стать негде. Тогда Прасковья Мар
ковна покупает за свои деньги и 
оказывает помощь больному. И 
мягко» с подкупающей улыбкой, 
все же уговаривает обратиться к 

i врачу-специалисту. 

Так применяет " заведующая 
здравпунктом чугунолитейного 
цеха Прасковья Марковна Кузен-
*ова самое первое, сильно дей
ствующее средство — доброе сло
во лекаря. 

Кадровый медицинский работ
ник, она после окончания Магни
тогорского техникума с 1937 го
да работает на благородном попри
ще—охране здоровья. 

Участница Отечественной вой
ны, прошла большую жизненную 
школу, сумела завоевать любовь 
рабочих. С ее помощью и цо ее ини
циативе цех преобразился- заме
нены неприглядные шкафы в ду
шевых, расширены сами душевые, 

улучшились осветительная систе
ма, вентиляция, питьевой режим* 
проведена большая реконструкция 
столовой, на двух участках по
ставлены лампы для обогрева рук 
обрубщиков с целью профилакти
ки вибрациойной болезни. Рабо
чие стали получать витамины. 
С помощью администрации улуч
шились условия труда. Сейчас 
такие болезни, как простуда и 
особенно желудочно-кишечные 'за
болевания, почти полностью из
житы. 

Недавно был такой случай: ра-
ботнцца В., Боброва заболела, ей 
нельзя было работать в условиях 
зимних холодов. Тут уж заведую
щая здравпунктом совместно с 
цеховым врачом настоятельно по
требовала от администрации пере
певы рабочего песта больной. Но 

и это не помогло: Боброва вы
нуждена была по состоянию здо
ровья оставить работу. Тогда 
Прасковья Марковна обратилась 
в лечебные учреждения и доби
лась установления пособия «забо
левшей. 

Прасковья Марковна настойчива 
и очень требовательна, в первую 
очередь к себе. Работу она ведет 
большую и благородную. В этом 
ей оказывают помощь фельдшера 
здравпункта М. П. Волкова, 3. П. 
Осокина и другие, а также адми
нистрация цеха и особенно хозде-
сятник К. Б. Сбродов. Вместе 
они внедряют в жизнь задуман
ные хорошие мероприятия. Но 
первым лекарством Прасковья 
Марковна считает ласковое слово. 

М СКАТЕРНА& 



, Медицинская сестра Ольга 
Ивановна Ложкина совмещает 
две профессии. Она работает 
на лечебных электроаппаратах 
и может проводить массажи-
рование больных. 

Фото П. Горина. 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
На комбинате говорят, что це

ховой здравпункт — этег перед
ний край борьбы за здоровье ме
таллургов. Очень хорошая,, но не 
совсем правильная мысль! 4 Ведь 
борьба за здоровье на нашем 
комбинате начинается задолго 
до того, как человек, хотя бы с 
профилактической целью, попадет 
на здравпункт. Борьба начинается 
на рабочем месте металлурга. 
Именно здесь его здоровье, его 
жизнь подвергаются первым ата
кам бесчисленных невидимых вра
гов. Пыль, которая несет с собой 
силикоз и другие неприятные ве
щи. Воздух, в котором могут ока
заться вредные пары и циани
стый водород, окись углерода — 
любой из этих «зверей» способен 
без остатка проглотить человече
скую жизнь... Рабочее место — 
вот где самый что ни на есть пе
редний край. Работники промыпг 
ленно-сайитарной лаборатории на
шего комбината хорошо это пони
мают. ' 

Промышленно-санитарная лабо
ратория существует при промыш
ленном отделе медсанчасти сов

сем недавно, с 1959 года, — но, 
за эти пять лет помощь, которую' 
она оказала комбинату, трудно 
переоценить. Без нее промышлен
ный отдел,,целью работы которо
го является предупреждение про
фессиональных заболеваний и от
равлений, действовал как бы 
«вслепую». Теперь лаборатория 
строго научными химическими ме
тодами проводит все необходимые 
анализы атмосферы рабочих мест 
и нередко, обнаружив опасность, 
по заявкам через начальников це
хов добивается перестройки, усо
вершенствования всей производ
ственной технологии. 

Вот далеко не полный перечень 
услуг, которые создала лаборато
рия трудящимся комбината за по
следние годы. 

В доменном цехе окожушены 
(и тем самым герметизирозаны) 
грохота и транспортеры в местах 
перепадов, что в несколько раз 
снизило запыленность атмосферы. 
Автоматизирована подача шихты 
на печах 1, 2» 5 и 6, что 
тоже привело к снижению запы
ленности атмосферы. 

Настоящий актив 

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ 
пострадавших 

У входа в поликлинику № 1 
стояла грузовая машина. Д е 
вушки в комбинезонах усердно 
держали рвущийся на ветру 
белый флаг с красным крес
том. «Сандружинники,—хмель-
кнуло в голове, — интересно, 
что затевают?» 

Девушки все оказались ра
душными. Через минуту я си
дела с ними в машине, и Н и 
на Чурилина рассказывала. 

Она — командир дружины, 
работает инженером в проект
ном отделе горнорудного 
управления. Едут они на со
ревнования санитарных дру
жин. В чем заключается игра? 
Проверка строевой подготовки, 
оснащение, вынос «пострадав
ших» из «очага поражения» и 
теоретический опрос. Одна 
из девушек делает испуганные 
глаза: 

_ О й , девчонки, что нужно 
делать, если шок? 

Я удивляюсь. 
— А как вы узнаете шок у 

пострадавшего или не шок? 
Нина смеется: 
— В записке будет написано, 

что с ним... 
К месту подъехали вовремя. 

Все сандружины были уже в 
сборе. Судьи стояли в стороне. 
Главный судья — врач-хирург 
медсанчасти Васильева Татья
на Георгиевна. 

Было объявлено, что работа 
предстоит в «очаге поражения». 

Работа началась. Сандру
жинники разбежались в поис
ках «пострадавших» и, находя, 
первым делом искали у них 
записку, что с ними. И каждый 
думал: «Пусть никогда не бу
дет пострадавших без запи
сок». 

Л . Д Е М Ь Я Н О В А . 

всюду попадались кучи мусора. 
Сейчас не то. Люди привыкли к 
поддержанию чистоты и порядка. 
По примеру смены т. Киселева 
все теперь сдают смену вот так 
же, тщательно убирают рабочие' 
места. 

Bp втором листопрокатном це
хе большой санитарный актив. 
Это люди, которые не пройдут 
мимо, если видят, что не политы 
деревья, не останутся равнодуш
ными, если увидят, что кто-то 
прошел Через газон, примял тра
ву. 

Наши санитарные активисты 
часто приходят на сменно-встреч
ные собрания и, в порядке про. 
филактики заболеваний, предла
гают товарищам: 

— Покажите руки... Нет ли на 
ногах ссадин? 

У санпостовцев наготове йод н 
марля. 

Большую помощь оказывают 

врачу в обслуживании больных, в 
предупреждении заб о л е в а н и й 
сварщицы Л . А . Михайлова, А . Д . 
Брума, учетчицы Н. П . Епанеш-
никова, А . И . Носкова, сортиров
щица В. И. Матвеева и другие. 

Как мы ни заботимся о здоро
вье наших листопрокатчиков, а 
больные все-таки есть. То грипп, 
то еще что. В этом случае члены 
санитарных постов проявляют за
боту о том, чтобы больные пунк
туально выполняли предписания 
врача, помогают добрым советом 

Часто навещают больных руко. 
водители санпостов—учетчик про. 
катного отделения Н. П . Богомо
лова, сортировщица О . К. Чупина 
Активисты В. П . Тончич, В П 
Чуев, И. М . Уткин добились, что 
все рабочие бригад, в которых 
они работают, стали членами доб. 
ровольного -общества Красного 
Креста. 

У листопрокатчиков б о е в о й 
санитарный актив. Пожелаем то
варищам активистам доброго 
здоровья и новых творческих сил 

А . С О Р О К И Н А . 

Такие же ответы мы слышали, 
между прочим, на всех участках 
работы медсанчасти комбината... 
Хорошо, когда администрация 
проявляет максимум заботы о 
здоровье трудящихся! 

Н. ХУДОВЕКОВ, 
инженер ЦЗЛ. 

В цехах шамотно-динасового 
производства проведена полная 
реконструкция всех вентиляцион
ных систем (увеличение мощно
сти), что йозволило в десятки раз 
снизить запыленность атмосферы. 

Во много раз стала чище атмо
сфера в цехах коксохимического 
производства. Причина — изме
нение производственной техноло
гии. 

Сейчас лаборатория успешно 
продолжает борьбу с нашими 
скрытыми врагами. Около тридца
ти различных ингредиентов опре
деляют ее работники, исследуя 
запыленность и загазованность 
рабочих мест комбината. Ни один 
«диверсант» не пройдет незаме
ченным! 

Вот они те, кто сражается на 
переднем крае борьбы за наше 
здоровье, за безопасность нашей 
работы: заведующая лабораторией 
Лидия Петровна Ромашкина — 
выпускник Бакинского химико-
фармацевтического института, 
врач Алевтина Федоровна Монахо 
ва — выпускник Казанского ме 
дицинского института. 

— Какие у вас претензии к 
руководству комбината в смысле 
обеспечения вас надлежащими ус
ловиями работы? — спросили мы 
Лидию Петровну. Она ответила: 

— Никаких. Пожаловаться не 
можем. 

Прекрасную новейшую аппаратуру получает мед-
санчасть комбината. Сравнительно недавно у наших ме
диков появился автобус с крупнокадровым флюорогра
фом. Это дало возможность проводить массовые про
филактические медицинские осмотры непосредственно 
в цехах. Благодаря новой совершенной аппаратуре 
тысячи металлургов прошли проверку. 

Н а снимке: в автобусе-флюорографе. 

У ж е несколько лет в цехах 
комбината работают 8 лекто
риев. В них регулярно читают
ся лекции на медицинские те- ' 
мы. Только за 5 месяцев этого 
года врачами медсанчасти в це
хах прочитано более 200 лек
ций. 

Большую санитарно-оздоро-

вительную работу ведут фельд
шера здравпунктов. Они де
лают профилактические при
вивки, следят за выполнением 
питьевого режима, правил тех
ники безопасности, за рабо
той столовых, раздатек. ••-*-<•< 

И . П О П О В А . 

Себе и обществу во вред 
В лечении каждого хроническо

го и острого заболевания боль
шое значение имеет соблюдение 
режима работы и отдыха, пита
ние, поведение в быту, выполне
ние всех назначений врача: при
ем лекарств, выполнение физио
терапевтических процедур. Все 
это позволяет быстро избавиться 
от многих заболеваний, уменьша
ет обострение хронических болез
ней. И , напротив, тот, кто прене
брегает советами врача, наруша
ет установленный для больного 
режим, тот затягивает выздоров
ление, наносит вред себе, семье и 
коллективу, в котором трудится. 
Таких, к сожалению, на комбина
те встретить можно немало 

Формовщик фасонно-вальце-
сталелитейного цеха Ф. И . О в 
сянников страдает острой хрони
ческой болезнью. В период обо
стрения он не соблюдал постель
ного режима, а занимался ремон
том личной легковой автомашины. 
Или вот другой факт: рабочий 
аглофабрики № 4 X . Гизатуллин, 
имея предписание врача, не явля
ется на проверку, не лечится си
стематически, не выполняет уста
новленного режима, этим наносит 
вред своему здоровью и, возмож
но, членам семьи. 

Слесарь доменного цеха В. И . 
Назукин заболел воспалением 
легких. Затянул выздоровление 
тем, что дважды категорически 

КРАСНОРЕЧИВАЯ ЦИФРА 
В походе за санитарную культуру чугунолитейный цех не в 

числе передовых, но у нас *тоже сделано многое. За пять месяцев 
нынешнего года от трудящихся цеха поступило 86 предложений, 
направленных на улучшение условий труда, повышение санитарной 
культуры. 58 предложений уже внедрены. Каковы результаты? В 
два раза уменьшились случаи травматизма в сравнении с прошлым 
годом. В , С Т Е П А Н О В . 

отказался от больничного лече
ния, в поликлинике же инъекции 
пенициллина получал нерегуляр
но, приходил через день. 

Есть и такие больные, как 
В . Шиншинов, токарь О М Ц . Ему 
советуют одно, он делает другое. 
Шиншинов уже в этом году ле
чился в больнице, в течение меся
ца был в профилактории, но не 
соблюдал и не соблюдает режима 
питания. Результатов лечения 
никаких. 

А вот каменщик цеха 
подготовки составов В . 
Пивоваров , страдая яз

венной болезнью, не расстается с 
водкой О н д а ж е на прием к вра
чу пришел с запахом алкоголя. 

Н е понимают некоторые боль
ные, что если они не лечатся, а 
используют больничный лист как 
освобождение от работы для у х о 
да за своей машиной, для работы 
в саду — они наносят вред свое
му здоровью, вред коллективу. 

А. С Е Р К И Н А . 

Внимание профилакториям 
Недавно сессия Верховного С о 

вета Р С Ф С Р обсудила вопрос о 
состоянии и мерах дальнейшего 
улучшения медицинского обслу
живания и охраны здоровья на
селения Российской Федерации В 
докладе министра здравоохране
ния т. Трофимова отмечено, что в 
нашей республике работает 900 
профилакториев, но что этого не
достаточно. Министр обратился к 
Совету н а р о д н о г о хозяйства 
Р С Ф С Р с предложением разре
шить вопрос увеличения профи
лакториев, создать их при всех 
промышленных предприятиях. 

У нас в области для обслужи
вания металлургов имеется 15 
профилакториев. Все они занима
ют важную роль в системе оздо
ровительных и лечебно-профилак
тических мероприятий, проводи
мых профсоюзными организация
ми среди трудящихся. 

Придавая большое значение по
вышению квалификации медицин
ских работников, обком профсою
за совместно с профкомом маг
нитогорского металлургического 
комбината на базе одного из луч
ших профилакториев области 

«Березки» провел двухдневный 
областной семинар с группой ра
ботников профилакториев. В се
минаре приняли участие предста
вители гг. Челябинска, У ф а л е я , 
К а р а б а ш а , Кыштыма, С а г к и , Б а -
кала, Златоустовского рудоуправ
ления и других. Н а семинаре вы
ступили и поделились опытом 
своей работы медицинские работ
ники и заведующие профилакто
риев Чебаркульского и Челябин
ского металлургических заводов, 
профилактория «Березки», заслу
шаны содержательные лекции вра
чей медсанчасти комби н а т а 
тт. Шалагиной, Лемберской, Б а 
женовой и других. Была органи
зована экскурсия в профилакто
рии калибровочного завода, а по
вара-хозяева демонстрировали об
разцово-показательные диетиче
ские блюда, которые они готовят 
металлургам. 

Участники семинара обогатили 
свои знания и это пойдет на, поль
зу всей лечебно-оздоровительной 
работе. Н . Ф И Л Ь К О В С К А Я , 

зав. отделом соцстраха обкома 
профсоюза рабочих металлур

гической промышленности. 

У нас, 
но колодцах 

На нагревательных колодцах 
слябинга за последнее время про
делана большая работа по улуч
шению условий труда. Колодцы 
переведены на жидкое шлакоуда-
ление, что позволило практически 
ликвидировать выброс пыли. 

Смонтирована громкоговорящая 
связь между сварщиками, стар
шими сварщиками и машиниста
ми клещевых кранов. Сейчас свар
щик, старший сварщик с одного 
пункта могут управлять работой 
клещевых и напольно-крышечных 
кранов. На клещевых кранах ус
тановлены кондиционеры для 
охлаждения горячего воздуха и 
создания микроклимата в кабине 
крана. 

У нас широко использовано про
мышленное телевидение. Сейчас 
оператору по выдаче слитков не 
приходится по 14—16 раз в сме
ну ходить на склад слябов и -об
ратно, чтобы сообщить номер 
плавки и другие данные. Доста
точно все это написать на бума
ге и положить под объектив» как 
все эти данные видны на экранах 
телевизоров, установленных на 
главном посту, на ножницах'и на 
складе слябов. 

Р. ЗАЙЦЕВ, 
мастер нагревательных 

иолодцев. ... 
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Смена Доната Михайловича Ки
селева работала в ночь, нынче с 
утра идет на выходной. Но имен
но в это утро вальцовщики и 
травильщики, сварщики и сорти
ровщики, слесари и электрики не 
торопятся домой. Оки должны 
сдать смену в лучшем виде. Это 
стало законом для каждого. 

Кто с метелкой и совком, кто со 
шлангом в руках/ —- все присту
пают к генеральной уборке* 

Раньше уборка была трудной, 

Профилактическая работа медиков 



ТАМ, ГДЕ ВОЗДУХ ГОРНЫЙ ОД и з пионер с к и х 
лагерей 

палатки около пионерского лагеря появились недавно.- После окончания учебно
го года в них отдыхают учащиеся старших классов, дети металлургов. 

День приятных неожиданностей 
Этот день был днем прият

ных неожиданностей. Целую 
неделю ш отрядах «секретни
чали», в тайне обсуждали, что 
сделать неожиданное и прият-

для соседнего отряда, то
варища или в целом для пио
нерского лагеря. И вот планы 
разработаны, намеченный день 
наступил. 
| ...Когда мальчики вернулись 
с физзарядки, то были прият
но удивлены. Коечки опрятно 
заправлены, в комнате прибра
но, на каждой тумбочке 
полевые цветы. Это им приго
товили неожиданно девочки 
соседнего отряда. 

...Огромный зал столовой. 
Запах кухни перебивает букет 
аромата и ромашки, и одуван. 
чика, и колокольчика, и просто 
свежей травы. На столах боль
шие связки собранного богат
ства уральских полей. Они 
Появились здесь еще до зав. 
трака. 

В эфире раздается звон
кий детский голос: «Начинаем 

первую передачу «Пионерской 
зорьки». Выступает хор отряда 
«Восток-2» клуба юных кос
монавтов». И сол о в ь и и о й 
трелью полились песни о совет
ских космонавтах, о счастли
вой и радостной жизни детворы 
Нынче пионерский лагерь ра
диофицирован. И выступление 
детского концерта отряда № 2 
(воспитатель Эмилия Михай
ловна Пепенина, пионервожа
тая Ирина Сергеевна Григорь
ева), и собственный радиоузел 
тоже приятная неожиданность. 

Пионерский лагерь «Горный 
воздух», пожалуй, самый боль, 
шой в городе. В нем отдыхает 
в один заезд более 1000 детей 
металлургов, разных по воз
расту, не одинаковых по ха
рактеру и воспитанию. Для 
каждого надо найти интерес
ное занятие, сочетая отдых в 
красивейшей местности горно
го Урала с увлекательными 
походами, затейничеством, вы
думкой, полезными делами. 
Коллектив пионервожа т ы х, 

воспитателей, под руководст
вом начальника лагеря Ивана 
Федоровича Томановского, на 
выдумки богат. Им в этом уси
ленно помогают сами дети. И 
день «приятных неожиданно
стей» — тоже коллективное 
творчество. Он прошел инте
ресно, увлекательно. 

Пионерский лагерь «Горный 
воздух» «космический». Там 
все говорит о покорителях 
«пятого океана»: отряды наз
ваны спутниками, есть свой 
космодром, стартовая площад
ка, клуб космонавтов. А на 
склоне одной из гор, окружа
ющих лагерь, крупными буква
ми выложено: «Хотим все в 
космос!» Это заветная мечта 
мальчиков и девочек. И кто 
знает, возможно и среди них 
растут будущие космонавты. 
Ведь в наше время, да в на
шей стране го, что раньше бы-
ло мечтой, стало былью. Сча
стливого полета вам, дети! 

П. ГОРИН, 
Фото автора. 

Перед выходом на экскурсию в горы необходимо рассказать 
ребятам о богатствах уральской флоры и фауны, предупредить их 
о ядовитых растениях и змеях, как от них уберечься. Такую бесе
ду ведет биолог А. Г. Кульдишова, г 

Футбол 

„Металлург"—„Уралец" 2:1 
Наш 

календарь В ГРОЗНЫЕ ГОДЫ 
Завтра исполняется 23 года со 

дня начала Великой Отечест
венной войны Советского Союза 
против фашистской Германии. 

22 июня 1941 года гитлеровские 
захватчики вероломно напали на 
нашу страну. С тех пор потянулась 
длинная череда дней, то скра
шиваемых, то омрачаемых свод
ками Совинформбюро. Были в те 
дни» конечно, не только сводки 
Совинформбюро. Были «выключ
ки». Были бесконечные бомбежки 
тыловых городов. Были указате
ли, — «вход в бомбоубежище» в 
заводских цехах. Были пайки* во
енного времени. Жили несытно, 
часто недоедали, но всегда рабо
тали досыта, до седьмого пота, 
не покладая рук, не разгибая спи
ны. 

В грозные годы советские люди 
проявили чудеса героизма и на 
фронте и в тылу^ Это был массо
вый героизм„и он помог добыть 
победу. 

Известно, какая - великая тя
жесть легла в те дни на - плечи со
ветских Металлургов и прежде 
всего на магнитогорцев. Надо бы
ло давать все больше и больше 
металла для фронта. 

Как известно, первый заказ 
фронта Магнитогорский комбинат 
получил' в день начала войны. 
Почти за четыре военйых года их 
было много, таких заказов, и ка
ждый требовал не только мастер
ства и доблести, но и технической 
смелости, поиска, новаторства. И 
не было случая, чтобы магнитол 
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горцы не оказались на высоте, 
спасовали бы перед трудностями. 

С выигрышем крупного военно
го сражения сравнивался трудо
вой подвиг металлургов Востока, 
в том числе и Магнитки, которые 
в трудные годы сумели освоить 
выплавку доменного ферромар
ганца. Тем самым были созданы 
условия для значительного увели
чения выпуска качественного про
ката. А именно такой прокат ну
жен был для боевой техники. 

В этой тяжелой борьбе совет
ского народа с фашистскими пол
чищами советские металлурги 
одержали блестящую победу. И 
весомый вклад в эту победу вне
сли славные коллективы метал
лургов и строителей могучей Маг
нитки. 

В дни больших торжеств — 
седьмого ноября и Первого мая— 
горняки, сталеплавильщики второ
го цеха, сортопрокатчики идут в 
праздничных колоннах с бархат
ными, шитыми золотом Красными 
знаменами. Это — знамена Госу
дарственного Комитета Обороны 
священные реликвии грозных лет. 
Они переданы трем коллективам 
комбината на постоянное хране
ние. I . 

Тысячи рабочих, инженеров и 
техников были в годы войны на
граждены орденами и медалями 
за героический труд в забоях 
рудника, у коксовых, доменных и 
мартеновских печей, на прокат
ных станах. Ордена комбината, 
знамена ГКО, их собственные на
грады напоминают им о трудной, 
но вместе с тем и славной стра
нице в истории Родины. 

Сегодня в цехах гиганта можно 
встретить много людей, которые в 
грозные дни пла'вили чугун и 
сталь, катали металл для боевой 
техники, громившей ненавистного 

врага. В мартеновских цехах, как 
и прежде несут свою вахту ста
рейшие сталеплавильщики Миха
ил Петрович Артамонов и Кон
стантин Матвеевич Кононенко. Их 
грудь украшают золотые Звезды 
Героев Социалистического Труда. 
По-прежнему сидит в кресле на 
главном посту управления вторым 
блюмингом Степан Яковлевич 
Диденко. QH также удостоен вы
сокого звания Героя Социалисти
ческого Труда. 

Многое могут вспомнить о тех 
незабываемых днях доменщики 
А. Шаталин, К. Хабаров, С. Чер. 
касов, Г. Герасимов, сталезары 
С. Вавилов, А Корчагин, прокат
чики Г Арцыбашев, П. Металл и -
ченко и сотни других. Сегодня 
все они плавят и прокатывают ме
талл мира и созидания. 

В годину суровых испытаний 
Магнитка умножила свои славные 
традиции, возникшие в пору ее 
рождения. Она верна этим тради
циям, продолжает их сегодня не
утомимым трудом по укреплению 
экономической мощи Родины. 

А. ХИНКИС. 

Этот матч надолго, останется в 
памяти магнитогорских любите
лей футбола. Исключительно труд
ные условия, в которых находи
лись обе команды на залитом до
ждем поле, придавало особое зна
чение инициативе. 

Трудно даже сказать, которая 
из команд, магнитогорских метал
лургов или тагильских, играла 
лучше. Обе приложили максимум 
усилий в борьбе за победу. А по
беда была необходима каждой, 
ибо она выводила выигравший 
коллектив во главу турнирной 
таблицы. И та и другая стороны 
упустили немало возможностей 
послать мяч в сетку. 

В первой половине игры успех 
сопутствовал гостям, забившим 
гол с подачи штрафного удара. 

'Еще более напряженной и са
моотверженной была борьба во 
второй половине встречи. Метал
лурги показали большую собран
ность и огромную волю к победе, 
гости же отличились откровен

ной грубостью, за что и был наз
начен в их ворота одиннадцати
метровый \ штрафной удар. Его 
четко реализовал капитан ко
манды Игорь Михин. 

Игра крайне обострилась. В ре
зультате одной из комбинаций 
Анатолию Сумарокову, кстати, от. 
лично игравшему . в этом матче, 
удалось закрепить успех своей 
команды. Под занавес металлур
ги упустили явную возможность 
забить третий гол. Каким-то чу
дом мяч, пробитый с близкого 
расстояния, попал во вратаря 
гостей и отскочил в поле. 

Два — один в пользу магнито
горцев. Этот счет сохранился до 
финального свистка. Футболисты 
«Металлурга» вписали очень важ
ные два очка в турнирную таб
лицу розыгрыша, укрепив свое ли
дирующее положение. 

...Да, это была замечательная 
победа над футболистами Нижне
го Тагила, 

В. ЛЕОНИДОВ. 

Вниманию любителей туризма 
В профкоме металлургов имеются туристические путевки в Бол

гарию на октябрь 1964 года и Польшу—Чехославакию на сен
тябрь 1964 года. 

Спешите приобрести путевки. 
Справляться по телефону 3-08-34." 

Хорошая школа 
Закончились Всесоюзные зональные соревнования молодых тя

желоатлетов спортивных школ различных городов. 
В результате упорной борьбы на помосте первое место завоева

ли штангисты Казахской центральной школы. Магнитогорцы завое
вали второе место. 

Штангист полусреднего веса из цеха подвижного состава Е. Ар
бузов вышел победителем в личном зачете по своей весовой кате
гории. Абсолютным чемпионом Всесоюзных зональных соревнований 
в полутяжелом весе стал магнитогорский спортсмен В. Нагаев, 
набравший в сумме троеборья 370 килограммов. Второе место за
воевал рабочий основного механического цеха А. Горшунов Также 
вторыми призерами соревнований оказались рабочие ремонтно-стро
ительного цеха М. Принзин и Н. Знаменский. 

С. ЕОРГИЯДИ, тренер по тяжелой атлетике. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод

ня «Выстрел в тумане», «Пали-
астоми», с 22 июня «Ромэо мой 
сосед». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
сегодня «Без вести пропавший», 
с 22 июня «Встреча на перепра
ве». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: сегод
ня «Тишина», «Веселые исто
рии», с 22 июня «Человек с по
езда», «Морской охотник». 

КЛУБ Ж Д Т : «Скрытый рай». 
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