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ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА 

День металлурга — тради
ционный праздник людей, ко
торые самоотверженно трудят
ся на рудниках и обогати
тельных фабриках, у домен
ных печей и прокатных ста
нов. Под руководством Ком
мунистической партии совет
ские металлурги вывели нашу 
страну по производству метал
ла на первое место в Европе 
и второе в мире и сейчас ре
шают величественные задачи 
по созданию материально-тех
нической базы коммунизма. 
Увеличить к 1980 году вы
плавку стали в С С С Р до 250 
миллионов тонн — таково за
дание новой Программы 
К П С С . 

Претворяя в жизнь задания 
партии, металлурги из года в 
год дают стране сверхплано
вые чугун, сталь, прокат, 
цветные металлы. З а истек
шие пять лет семилетки по
строены десятки доменных, 
мартеновских печей, электро
сталеплавильных печей, про
катных и трубопрокатных 
станов. 

Металлурги направляют 
свои усилия на внедрение в 
производство новой техники и 
технологии, на улучшение 

ТЕБЕ, РОДИНА-AVATb! 
Как всегда—впереди 

В соревновании сталеплавильных агрегатов комбината, посвя
щенном Д н ю металлурга, на первое место вышел коллектив 34-й 
мартеновской печи. 

Здесь варят сталь мастера огненной профессии Сергей Ва
вилов, Полиен Ушнурцев, Николай Немчинов и Владимир Быстрое. 
Мартеновцы этой печи выдали дополнительно к заданию около 
2 тысяч тонн металла. 

Среди мартеновских цехов больше всех сверхплановой продук
ции на счету сталеплавильщиков второго цеха. 

3. НИКОЛАЕВ. 

Заказы химии—досрочно 
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАН ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА НА

КАНУНЕ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА ОТГРУЗИЛ ПОСЛЕДНЮЮ ТОН
НУ ПРОДУКЦИИ В АДРЕС ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ДЛЯ 
БОЛЬШОЙ ХИМИИ. ВСЕГО ЛИСТОПРОКАТЧИКИ ОТГРУ
ЗИЛИ В ИЮЛЕ ДЗЕРЖИНСКИМ ХИМИКАМ 158 ТОНН 
ТОЛСТОГО ЛИСТА. 

Выйдут на 
поля машины 
Замечательный трудовой пода

рок подготовили Дню металлурга 
листопрокатчики < третьего цеха. 
Отгрузив досрочно Ростовскому 
заводу сельского машиностроения 
124 тонны жести, листопрокат
чики справились с июльским за
казом. На 17 июля коллектив 
цеха в счет августа отправил по
требителям 1000 тонн оцинко
ванного железа. 

Второй листопрокатный цех 
также успешно выполняет заказы 
другим предприятиям. Только Че
лябинскому кузнечно-пресеовому 
заводу матнитогорцы отослали 
свыше пятисот тонн листовой 
продукции. 

ПРИВЕТСТВИЯ Д Р У З Е Й 
Горняки, металлурги, коксохимики и огнеупор-

щики Нижне-Тагильского металлургического ком
бината имени В. И. Ленина поздравляют Ваш 
коллектив с Всесоюзным Днем металлурга. 
Желаем крепкого здоровья и новых успехов в 
труде на благо Родины. 

* 

коллектив рабочих и инженерно-технических ра
ботников и служащих комбината с Днем метал
лурга. 

Желаем Вам, дорогие товарищи, здоровья, 
счастья в личной жизни и дальнейших успехов 
за досрочное выполнение плана 1964 года и 

Челябинские металлурги горячо поздравляют принятых социалистических обязательств. 

Орган парткома, профнома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

Цена 1 коп. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля 1964 года 

сортамента проката и повыше-1 
ние качества металла. Партия) 
и правительство определили! 
новое направление в наращи! 
вании мощностей сталепла-1 
вильного производства — вне-! 
дрение кислородно-конвертор-1 
ного процесса. Он позволяет' 
быстро увеличить производ
ство стали при хорошем ее 
качестве и сравнительной де
шевизне. | 

Важной областью техниче-, 
ского прогресса в металлургии i 
является применение природ-j 
ного газа и кислорода, непре-j 
рывная разливка стали, ваку-
умирование и электрошлако
вый переплав стали. Метал
лурги считают своей важней
шей обязанностью всемерно 
способствовать быстрому раз
витию химии, им принадлежит 
немалая роль в развитии хи
мической промышленности и 
химического машиностроения. 

Доменщики, сталевары, про
катчики, горняки выступают 
инициаторами важных патрио
тических начинаний, направ
ленных на досрочное выпол
нение семилетнего плана.) 
Многим предприятиям при-| 
своено звание коллектива| 
коммунистического труда. I 



75 ЦЕХОВ, 
1 тысяча 175 
бригад комби
ната . участву
ют сейчас в со
ревновании за 

коммунистический труд. Эти кол
лективы объединяют многие де
сятки тысяч трудящихся. Шести 
цехам и 241 бригаде уже присво
ено высокое звание коммунисти
ческого труда. Больше 4 тысяч 
ударников коммунистического 
труда ведут за собой других то
варищей, являются запевалами 

Решением 
Ю ж н о - У р а л ь с к о г о 

совнархоза 3 4 ме
таллургам комбината 

присвоено звание 
„ П о ч е т н о г о металлур-

. г а " . Среди них: 

МИНУВШИЙ БЫЛ „УРОЖАЙНЫМ" 

Сталевар П. И. Ушнурцев. 

Вальцовщик стана «500» 
Е. С Мельников. 

Машинист нлещевого крана 
С. В. Ададуров. 

соревнования, зачинателями всех 
хороших, патриотических дел. 

Наибольшее на комбинате ко
личество ударников коммунисти
ческого труда имеет коксохимиче
ское производство. Здесь насчи
тывается 419 «разведчиков бу
дущего», среди них, —- аппарат
чик т. Иваненко, электросвар
щик т. Череиенькин, электрик 
т. Панфилов и многие, многие 
другие-

В канун нынешнего праздника— 
Дня металлурга—отряд ударников 
коммунистического труда комби

ната пополнился новыми товари 
щами. Состоявшийся недавно пле 
нум профкома присвоил это зва 
ние 151 передовику производст
ва. Звание коллектива коммуни
стического труда присвоено вто 
рой бригаде рудообогатительных 
фабрик. Этот славный коллектив, 
руководимый начальником смены 
т. Печеркиным, добился лучших в 
горном управлении технико-эко
номических показателей, выпол
нил все условия соревнования за 
коммунистический труд и быт. 

У. АЛИМОВА, работнин 
отдела организации труда 

комбината. 

Пополнился отряд 
специалистов 

В 1963—64 
учебном году 
на вечерних и 

j заочных отделе, 
ниях институ
тов, технику
мов и других 
учебных заве

дений обучалось свыше семи ты
сяч трудящихся комбината. Толь
ко студентами институтов было 
более 1 тысячи 700 металлургов, 

учащимися техникумов являлись 
свыше 1 тысячи человек, школ 
рабочей молодежи — около 3 
тысяч человек, школ мастеров — 
более 1 тысячи 600 человек. 

В текущем году успешно окон
чили без отрыва от производства 
институты 109 работников ком
бината, техникумы — 187, по
лучили общее среднее образова
ние — 747, восьмилетнее — 718, 
окончили школы мастеров — 650 
человек. 

Творческий взлет 
имя 

ыза с 
Ивана Филипповича М а л -
уважением произносят в 

основном механическом цехе. 
— Человек дерзаний, — гово

рят о нем товарищи. 
Действительно, Малтыз всегда 

находится в творческих поисках. 
Е д в а ли найдется в цехе станок, 
в судьбе которого не принял бы 
участия И в а н Филиппович, к ко
торому не приложил бы он сво
их рук, не подумал бы, как его 
усовершенствовать. 

Малтыз — не инженер, не кон
структор, он просто-напросто бри
гадир слесарей-механиков. Н о ду
мает и подходит к делу по-инже
нерному, по-конструкторски. П р и 
родная смекалка. большая лю
бовь к технике, ж а д н а я работа 
над технической литературой по
могают Малтызу находить верные 
решения д а ж е тогда, когда ока
зываются бессильными многие зре
лые инженеры-конструкторы. 

Н е так давно поступил в цех 
новый шлифовальный станок из 
Чехословакии. Установкой и на
стройкой станка-гиганта руково
дил Малтыз . Время на устрой
ство заграничного «гостя» дали 
порядочное. Н о Малтыз , прикинув 
в уме все возможности — свои и 
бригады, — сказал: 

— Пустим станок раньше срока, 
И сократили ремонтники время 

на установке в два раза. Д а и 
производительность станка против 

проектной увеличили, Д л я этого 
Малтыз «мимоходом» усовершен
ствовал некоторые узлы. Специа
листы-инженеры только покачали 
головами: 

— И как это конструкторы не 
догадались такую малость сде
лать? 

Весной нынешнего года в цех 
прибыл из М о с к в ы станок, нареза
ющий разноразмерные канавки на 
^алках для прокатки металла. 
Станок — единственный в стране, 
и конструктору было очень инте
ресно посмотреть, как он пове
дет себя в производственных ус
ловиях, при полной нагрузке. 
Конструктор приехал на Магнит
ку и принял активное участие в 
установке своего детища. Каково 
ж е было его огорчение, когда 
станок «не потянул»,- не оправдал 
себя при первых испытаниях в 
производственных условиях: мно
го в его конструкции оказалось 
несовершенства. 

И в а н Филиппович, детально 
разобравшись в станке, в принци
пах его работы, нашел ошибки 
конструктора и устранил их Кон
структор горячо поблагодарил ра
бочего-новатора. 

А . Л О К Т И О Н О В , бригадир 
слесарей-механиков основного 

механического цеха; 
С . К О Ч Е Р Г И Н , 

слесарь по гидравлике. 

Данное Родине 
Магнитогорск — это город чугуна 

и стали, город черной металлургии. 
Магнитогорские предприятия неук
лонно наращивают свои мощности, 
становясь в шеренгу передовых ги
гантов металлургической и метизной 
промышленности страны. Первым из 
них является металлургический ком
бинат. 

К празднику—Дню металлурга—в 
1964 году комбинат пришел как 
предприятие, идущее в авангарде 
всенародного социалистического со
ревнования. Металл с магнитогор
ской маркой отправляется ежедневно 
во все концы Советского Союза и во 
многие зарубежные страны. 

Металлурги Магнитки встречают 
свой праздник в обстановке больших 
творческих достижений. З а истек
ший год они добились значительного 
роста производства металла на дей
ствующих мощностях, а также вво
дили новые мощности по производ
ству чугуна, стали и проката. Ком
бинат обогатился двумя уникальны
ми мартеновскими печами, не имею
щими по производительности равных 
себе в мире, введены в эксплуатацию 
мощные цехи по производству элек
тролуженой жести и горячего оцин
кования железа. Совсем недавно 
вступила в строй и успешно работа
ет на коммунизм величайшая в Е в 
ропе доменная печь. Комбинат полу
чил бухарский природный газ, кото
рый с успехом используется в до-

А . ФИЛ AT 01 
менных и мартеновских печа 
электростанции и на других 
мышленных объектах. 

Использование природного 
позволило в значительной ст< 
сократить расходование дорого 
щего кокса в доменных печа 
прекратить завоз большого ко. 
ства каменного угля для сжигай 
энергетических установках. При 
женном расходе кокса доменщик 
лучили возможность выплавляп 
гун с меньшим содержанием i 
чего так давно ожидали \ стал! 
вилыцики. Замена же каменноу 
ного топлива природным газо 
Ц Э С ликвидировала большие вь 
сы золы с дымом в атмосферу. 

Ввод в эксплуатацию новой j 
ной кислородной установки позв 
использовать кислород в март< 
ской плавке, в результате чег 
метно повысилась производи 
ность мартеновских печей. Пуск 
дородной установки позволил BI 
в работу огнезачистную машин 
блюминге № 3, которая в насто 
время успешно осваивается. Эта 
шина освободит на зачистке зап 
ки металла большое количестве 
бочих, позволит использовать и 
других участках производства. ( 
зачистная машина является дет» 
Магнитогорского комбината, она 

ВКЛАД РАЦИОН 
33 Т Ы С Я Ч И рационализаторских пред

ложений внедрено в производство по це
х а м комбината за пять лет семилетки. 
30 миллионов рублей экономии от внедре
ния этих предложений получит гигант 
металлургии. 

Отлично работают рационализаторы до
менного цеха. Только одно предложение 

по изменению режима нагрева дутья дало возможность до
менщикам достичь годовой экономии на сумму 112 тысяч 
рублей. 

437 тысяч рублей сэкономили рационализаторы третьего 
листопрокатного, 470 тысяч рублей — четвертого листопро

катного, 33 
Н а комб] 

ционализато 
лет старши? 
зов, 85 тыез 
рища в коп 

Механик 
горьевич Лс 
водству 52 

Такой дг 
ционализато 
ши пожелйт 

Накануне большого празд
ника металлургов получено хо
рошее известие: в Москве на
чала работу очередная сессия 
Верховного Совета СССР. Мил
лионы людей развернули све
жие газеты. Обсуждение док
лада Никиты Сергеевича Хру
щева на сессии началось и в 
первом сталеплавильном цехе. 

— Наша партия заботится 
не только о расцвете мате
риальных благ. Партия хочет, 
чтобы у народа было больше и 
духовных благ, чтобы быстрее 
рос человек коммунистического 
завтра, — так сказал стале
вар 34-й печи Николай Нем
чинов. 

Ведь то, что сказано в док
ладе Н. С . Хрущева, касается 
его семьи. Жена Немчинова — 
педагог и у нее возрастет за
работная плата- Это можно 
только приветствовать. 

Заканчивается двадцатими
нутная беседа и начальник 
смены Анатолий Слонин завел 
разговор о производстве. Не
смотря на свою молодость, Ана-

МАРТЕ 

УСПЕХА ВАМ, ТОВАРИЩИ! 
Встречаясь, люди говорят 

«здравствуйте» и этим выра
жают пожелание здоровья. 
Встречая праздник, люди по
здравляют друг друга и жела
ют новых трудовых успехов. 
Сегодня, в День металлурга, 
хотелось бы поздравить с 
праздником всех, кто высоко 
несет честь советского рабоче
го. Особенно хочется пожелать 
успеха тем, кто идет впереди, 
то есть тем, кому труднее. 

В электроремонтном цехе 
все работают хорошо. Если 
цех перевыполняет план, зна
чит, каждый впереди, И все Стр. 2—3. 19 тля 1964 года 

же не у всякого еще хватает 
умения сравняться с производ
ственными показателями ста
рейшего рабочего, строгаль
щика Михаила Георгиевича 
Лаврентьева. Прошлый месяц 
опытный рабочий выполнил 
свою программу на 112,5 
процента- А каково качество 
его работ? Разве член цехово
го комитета имеет право на 
плохое качество? Нет, конеч
но, i 

Павел Иванович Маслов по 

сталсу далеко отстал от Ми

хаила Георгиевича, ко у него 

все еще. впереди. Эле^тгпосле-

сарю Павлу Маслову 28 лет, 
но на сборке электродвигате
лей его мастерству могут по
учиться и кадровые рабочие. 

Коммунисты электроремонт
ного высоко оценили труд мо
лодого электрослесаря, избрав 
его членом партийного бюро и 
членом районного комитета 
партии. Доверие народа пере
довик производства оправды
вает с честью. 

С. ФЕД0СИХИН, 
секретарь партбюро 

элентроремонтного цеха. 

толий считается опытным ин
женером. Недаром первая бри
гада, которую он возглавляет, 
несколько месяцев подряд дер
жит первенство во внутрицехо
вом соревновании. 

Немалая заслуга в етом 
партгрупорга Николая Никола
евича Густокашина, машини
ста разливочного крана. Нико
лай Густокашин пришел в цех 
пять лет назад. Это молодой 
энергичный человек, с воен
ной выправкой — офицер за
паса. Он сменил штурвал са
молета на управление огром
ным краном. Трудовое воспи
тание людей, приобщение их к 
культуре стало для Николая 
Николаевича самым главным 
делом. Недаром третий год 
подряд коммунисты избирают 
его партгрупоргом. 

Внимательным взглядом 
Анатолий Слонин обводит си
дящих перед ним людей. У 
каждого из них своя жизнь и 
знать их — долг начальника 
смены-

— Трудно пришлось нам в 
последнюю смену, — говорит 
Анатолий- — Хотя и перебоя в 
снабжении не было, но из-за 
ремонта двух печей мы не вы
полнили план. 

Назван график выдачи пла
вок на смену. Мастера отмети
ли в своих блокнотах время 
выпуска плавок. Бригада за
ступает на вахту. 

Борьба за сталь начинается 
далеко от мартеновских печей 
на шихтовом дворе. Вот огром
ный кран наехал на мульдо-
вый состав. Звон и скрежет 
металла нарушили тишину. 
Первый состав грузит передо
вой машинист крана Екатери
на Петухова. 

Николай Полянский и Дмит
рий Ковач — бригадиры, на 
вид, кажется, специальность 
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слово сдержали! 
гл. инженер ММК 

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

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

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

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

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

та выдали коллективы прокатных 
станов проволочно-штрипсового цеха. 

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

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

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

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

Инженер Рафик Сайфутдинов 
Когда на второй комсомольско-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. КРАСНОВ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Н. ЗАЙЦЕВ, 
каменщик первого марте

новского цеха. 

Есть за что благодарить 

Сталевар 31-й печи Р. П. Мигунов. 
Фото Е. Карпова. 
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Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы 
миллиона тони. 

•Советский Союз производит 
больше, чем США, и занимает 
первое место в мире по обще
му объему производства же
лезной руды. 

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

тонн стали и 14 миллионов 
тонн проката. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бюджет семьи пополнится 
Я работник культуры, руково

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

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

Н. X0MEHK0, работник 
левобережного Дворца 



Дружеские 
шаржи 

С первым 
металлом 

Мечты вратаря 

Нелегок груз 
Пропущенных мячей, 
А вот как забить?.. 
Нет таких гвоздей. 

В ожидании талантов 
В некоторых цехах комбина

та не созданы коллективы ху
дожественной . самодс я ю л ь -
ности. 

— Пой, пташечка, пой...— 
пока предцехкома мечтает о 
самодеятельности. 

Люблю бродитЬ по летним улицам 
Люблю я бродить по летним улицам, 
Воздухом свежим всей грудью дыша. 
Поступь тверда и спина не сутулится, 
Ликует и радуется душа. 
Солнышко плещет сотнями зайчиков 
В стеклах домов, магазинных витрин, 
Па розовых щечках, детских пальчиках, 

Всех озаряя сияньем своим. 
Живет мой город, живет и трудится, 
Плавя металл дыханьем своим. 
Люблю я бродить по летним улицам, 
Магнитогорским, веселым, живым. 

М. ГОЛУБЧИК. 

Пансионат «Ме
таллург» в Ессен
туках открыт не 
многим бол ь ш е 
месяца тому назад. 
За это в р е м я 
здесь побыв а л и, 
подлечили с в о е 
здоровье уже сот-
[и тру ж е н и к о в 
комбината. Люби-
vibiM местом отдыха 
здесь является би
блиотека. В ней — 
художествен н а я 
литература, с в е-
жие газеты и жур
налы. 

На снимке: в чи
тальном зале би
блиотеки пансио
ната «Металлург». 

Фото Е. Карпова. 

Какой ты большой, Алексей! 
Сейчас в краеведческом музее 

оформляется уголок, посвящен
ный бывшему магнитогорскому 
сталевару А. Н: Грязнову. Здесь» 
документы, портреты, вырезки из 
газет, книга о знатном сталеваре 
писателя Резника. Эту книгу при
нес учитель А. Н. Грязнова, ста
рый металлург Г. Е. Бобров. Пред
лагая ее музею, он сказал: 

— Об этом человеке нужно 
писать и писать. Помню, когда 
поставили сто ко мне подруч
ным, я сразу понял, что он дале
ко пойдет. Руки у него были зо
лотые, а ум инженера. Как возь
мется за дело, все кипит: и сталь 
и люди вокруг него. Любили его 
товарищи. Когда поставили Алек
сея сталеваром, жалко было, от
кровенно говоря, с ним расста
ваться. Но вижу — крылья у не
го огромные. Прощается он со 
мной, а я говорю: «Какой ты 
большой, Алексей!» . 

Да он был большим человеком, 
сталевар Алексей Грязное. Я 
просматриваю альбом и фотогра
фии Алексея Николаевича. Вижу 
его с женой Клавдией Ефимов
ной. 

. . . Ей уже за шестьдесят, по
седела, и когда вспоминает о 
муже, глаза затуманиваются. Она 
смотрит на большой портрет, где 

КУРЬЕЗЫ 
ЗНАЙ ВРЕМЯ! 

Отныне в маленьком курортном 
городке Саксонии собакам, чтобы 
не тревожить отдыхающих, запре
щается лаять с 23 часов до 7 ча
сов утра и с 13 до 15 часов дня. 

ВОЛЬТЕР В ДЕТСТВЕ 
Маленький . Вольтер, будучи 

спрошен священником: «Что мы 
должны делать, чтобы бог нас 
простил?», не задумываясь отве
тил: «Грешить». 

СТРАШНАЯ КОСМЕТИКА 
Несколько веков назад в Ан

глии увлечение косметикой было 
настолько сильным, что специаль
ный указ гласил: «Если доказано, 
что британский' подданный завле
чен женщиной с помощью средств 
косметики, то подобное деяние 
приравнивается к колдовству», 
разумеется, со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. 

Стр. 4- 19 июля 1964 года 

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ БРЮКИ 
Молодая жена английского свя

щенника в Корнуэлле ходила 
обычно в магазин за покупками в 
длинных брюках. Это вызвало не 
только кривотолки среди прихо
жан, но и послужило предметом 
обсуждения на страницах консер
вативной печати. Закончилась 
вся история тем, что после долгих 
поисков удалось, наконец, раско
пать изречение, что женщина не 
должна облачаться в мужское, а 
мужчина в женское одеяние. 

После столь веского аргумента 
жене священника, дабы не подо
рвать авторитет «священных» книг 
и своего мужа, пришлось отка
заться от злополучных брюк. 

ПЕССИМИЗМ 
Начало литературной карьеры 

Герберта Уэллса было очень 
скромным: вместе со своим дру
гом Хенли он редактировал еже
недельник, который некоторое 
время- имел всего четырех под
писчиков. Однажды утром, выгля, 
нув из окна редакции, друзья 
увидели похоронную процессию, 

— Боже! — взмолился Уэллс.— 
Только бы это не был кто-нибудь 
из наших подписчиков! 

Алексеи Николаевич в морской 
тельняшке, и говорит: 

— Это его любимый портрет. 
Он наказывал мне: «Где бы я ни 
был, это фото береги». 

Любил он море, в нем столько 
жизни! Оно то спокойно, то бу
шует и рвется из берегов. Как и 
душа его. Он тоже был спокой
ным, когда дело шло хорошо. И 
бушевал, когда видел что-то не
ладное. Все делал Алексеи для 
того, чтобы жизнь была прекрас
ной, чтобы всем хороню жилось 
на земле. 

Клавдия Ефимовна часто рас
крывает альбом с фотографиями. 
Она видит его четырнадцатилет
ним, когда Алексей впервые пошел 
«зарабатывать». 

Дружили они с детства. Она с 
любовью вспоминает об этом. 

— Любил Алеша кататься на 
салазках с крутой горы. Скажет, 
бывало, садись, Клава, прокачу с 
ветерком, и мы неслись быстро, 
стремительно.. . 

А какой он был песенник, гар
монист. Все девчата ей завидова
ли, что вышла за такого весель
чака. 

На многочисленных субботниках 
они трудились вместе. Трудились 
с шуткой. 

— Что-то мужички-то отстают, 
Алеша, — подзадоривала Клав
дия. 

— Цыплят по осени считают, — 
парировал он. 

. . . Он успевал много: и напи
сать заметку в заводскую газету, 
и поговорить с людьми в кварта
ле, рассказать сталеварам, как 
выдать скоростные плавки. Он са
дился за рояль и разучивал с до
черью песни. А потом выходил 
на улицу с гармонью, девушки 
и парни окружали его и танце
вали, пели, веселились. Как-то 
вместе с женой они организовали 
детский концерт для мартенов
цев. Здорово было! 

И вот война . . . 
Алексея провожают на фронт-

Письма с фронта. Их много, око
ло ста. Из Ленинграда. Тревож
ные письма. 

«Ленинградский фронт. 2.Х г1943 
года. Товарищи то один, то дру
гой выбывают. А город все-таки 
наш! Мы в середине. Раскат ору
дий, рокот самолетов. И все это 
— непрерывно. 

Будьте здоровы, друзья, дочь, 
жена. Ваш Алексей». 

Эти письма говорят о беззавет
ной преданности Родине, о боль
ших чувствах патриота коммуни
ста А. Н. Грязнова. 

Он погиб двадцать лет назад, 
защищая город Ленина. 

В День металлурга мы вспоми
наем его самым теплым словом, 
он всегда с нами, этот большой 
человек Алексей Грязнов. 

Н. ПУТАЛОВ, 
нештатный корреспондент. 

ЛЕТОПИСЬ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ 

Из фонда краеведческого музея 
в связи с Днем металлурга толь
ко 19 июля будут выставлены 13 
красиво оформленных книг По
чета знатных металлургов комби
ната. 

В летопись трудовой героики 
занесены фамилии и краткие за
писи о производственных победах 
передовиков комбината. 

На страницах книг посетители 
музея встретят три тысячи мая
ков социалистического соревнова
ния всех цехов комбината. Среди 
них Герой Социалистического 
Труда старший сварщик стана 
«250» № 2 И. М. Сабельников, 
мастер самой первой .коммуни
стической бригады прокатчиков 
Н. Н. Токмянин, лауреат Госу
дарственной премии сталепла
вильщик М. Зинуров, оператор 
блюминга П. И. Спиридонов и 
многие другие. 

ПРОИГРАЛИ 
На стадионе метИзно-метал-

лургического завода состоялась 
игра на первенство города по 
футболу- Хозяева поля принима
ли команду четвертого листопро
катного цеха. Игра проходила в 
упорной борьбе и закончилась 
победой метизников Ъ счетом 
5 : 1 . 

В секции богатырей 
У штангистов тоже есть обяза

тельства ко Дню металлурга. Тя
желоатлеты комбината решили 
подготовить к празднику двух 
мастеров спорта, двух первораз
рядников и более 30 квалифици
рованных спортсменов. 

Сегодня мы с радостью заяв
ляем, что эти обязательства вы
полнены! 

Любителям тяжелой атлетики 
памятна победа слесаря первого 
листопрокатного цеха Ивана Пав-
люченкова, выполнившего ма
стерский норматив в полусреднем 
весе. Замечательный спортсмен 
побил городской рекорд в трое-
борьи, превысив его на 10 кило
граммов. Сегодня ему вручен зна
чок и удостоверение мастера 
спорта СССР. 

В начале июля новое радостное 
событие: высота на звание мастера 
покорилась еще одному штанги
сту комбината. На этот раз геро

ем стал бригадир сборщиков ко-
тельно-рБмонтного цеха Николай 
Сысоев. Имея собственный вес 52 
килограмма, спортсмен поднял в 
сумме трех движений 270 кг. 
Это заветная мечта нашего штан
гиста наилегчайшей весовой ка
тегории. 

Николай Сысоев не только хо
роший спортсмен, но и отличный 
производственник. Возглавляемая 
им бригада — одна из лучших в 
котельно-ремонтном цехе. 

На пути к достижению завет
ной мастерской - цели находятся 
еще два спортсмена нашей сек
ции: начальник смены коксохими
ческого производства Анатолий 
Махно и преподаватель Василий 
Ярцев. 

Всегда успеху отдельных атле
тов Способствует массовость в 
спорте. В массовости — источник 
всех достижений. Только в фина
ле заводской спартакиады приня
ли участие 320 штангистов из 56 

цехов. Причем 50 спортсменам 
присвоены разряды. 

Штангисты комбината повыша
ют не только свою спортивную, 
но и, если можно так сказать, 
общеобразовательную квалифика
цию. 

Александра Бешкурова знают в 
доменном цехе как отличного га
зовщика, как мастера спорта 
СССР по штанге и как студента 
5-го курса горНо-металлургическо-
го института. Близок к окончанию 
высшего учебного заведения Ана
толий Махно. Листопрокатчик 
третьего цеха В. Горшков защи
тил в этом году диплом инжене
ра и выполнил первый разряд по 
штанге. 

Растет мастерство богатырей из 
секции штанги. Растут штангисты, 
штурмуя высоты спорта, учебы и 
труда. С. ЕОРГИЯДИ. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 
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Большие 
ПРАЗДНЕСТВА 

19 ИЮЛЯ 
Культбаза «СОЛЕНОЕ ОЗЕ

РО» — Большой праздник тру
дящихся и их семей. 

(Автобусы курсируют с 7 до 
23 часов от к и н о т е а т р а 
«ДРУЖБА») . 

ПАРК КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ и площадки города 
— массовые гуляния, аттрак
ционы, концерты художествен
ной самодеятельности, играют 
оркестр, работают массовики и 
затейники. 

В 23 часа Б О Л Ь Ш О Й ФЕЙ
ЕРВЕРК. 

Начало гуляния в 12 .часов. 
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»: 

Встреча по футболу между 
командами- «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) — «НЕ-

. ФТЯНИК» (ФЕРГАНА), 
Начало в 18 часов. 

Большой праздник на воде, 
; катание на лодках, шлюпках и 
' яхтах, парад судов, показа-
'• гельные выступления. 

Начало в 10 часов утра. 
; СТАДИОН «МАЛЮТКА» 
; Праздник молодых металлур-
1 гов. 
! Начало в 19 часов. 
I ГОРОДСКОЙ ТЕАТР им. 
; ПУШКИНА: «НАМ ЯРКО 
Г. СВЕТЯТ ОГНИ КОММУНИЗ-
| МА», праздничный вечер для 
' участников соревнования за 
I коммунистический труд. 
! Начало в 19 часов. 

ЖДЕМ ВАС НА ПРАЗД
НИК, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 


