
С ПОБЕДОЙ ВАС, 
СТАЛЕВАРЫ! 

«МАГНИТОГОРСК, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ, СТАЛЕВАРАМ 28-й ПЕЧИ тт. ЛАПТЕВУ, 

КОТИЙ, КРОВОПУСКОВУ, НИКИТЕНКО, ВСЕМУ 
КОЛЛЕКТИВУ АГРЕГАТА 

Президиум ЦК профсоюза, Главное управление чер
ной металлургии Совета народного хозяйства РСФСР 
горячо поздравляют вас с победой во Всероссийском 
социалистическом соревновании по итогам второго 
квартала. Поздравляем вас с завоеванием переходяще
го Красного знамени и с Днем металлурга. Желаем 
новых успехов в труде во имя построения коммунизма. 

Председатель ЦК профсоюзов 
КОСТЮКОВ. 

Начальник Главного управления 
черной металлургии СНХ РСФСР 

БЫЧКОВ». 

Печь лучшая в России. Над 
ее оформлением много потру
дились художники первого 
мартеновского. П р я м о над 
входом в будку управления 
агрегатом висит плакат: «При
вет коллективу печи № 28 — 
победителю Всероссийского со
ревнования». Краска на плака
те, давно уже высохла, ведь 
он подводил итог первого 
квартала этого года. И хотя с 
тех пор прошел еще один 
квартал, но приветствие оста
ется в силе. 

Если вы посмотрите напра
во, чуть пониже, вы узнаете о 
том, что «здесь работает кол
лектив коммунистического тру
да». Художники не забыли 
также сказать о том, что эта 
печь — комсомольско-м о л п-
дежная. 

Так вот она какая, лучшая 
Российская! 

Кто же здесь работает? Се
годня с утра варит сталь 
первая бригада, значит па сме
не должен быть Никандр Лап
тев, Тщетно будете вы искать 
сталевара Лаптева. Не пове
зет вам, если вы будете искать 
встречи с Николаем Котий, 
Борисом Кровопусковым. Что 
поделаешь июль — месяц от
пусков, и сталевары решили 
немного передохнуть ' перед 
очередной битвой за металл. 
У Николая Лаптева две забо
ты: выплавить до конца года 
свыше двухсот пятидесяти ты
сяч тонн стали и успешно на
чать новый учебный год в гор
нометаллургическом институте. 
Трудным был первый курс, 
трудно было выполнить поло
вину годовых обязательств, но 
чем труднее дается победа, 
тем радостнее она. Разве не 
приятно сознавать, что за пер
вое полугодие выплав л е н о 
сверх плана около восьми ты
сяч тонн стали. 

Да, сталеварам есть чем 
гордиться. На 28-й самая ко
роткая на комбинате продол
жительность плавки — восемь 
часов 23 минуты. Здесь коро
че, чем на других печах, пе
риоды заправки, заливки, за
валки, плавления и доводки. 
Здесь быстро работают не 
только потому, что к этому 
стремятся (попробуйте найти 
такой коллектив, который бы не 
стремился к этому), но и по
тому, что умеют работать. 

Ушедшего в отпуск Никанд-
ра Лаптева заменил сталевар 
соседней печи Петр Кидяев. 
Первый подручный комсомолец 
Геннадий Храмцов многому 
научился у коммуниста Лапте
ва и вот он по-хозяйски стоит 
у пульта управления. Работает 
четко, уверенно. 

На таких печах как 28-я 
должно быть трое подручных, 
однако Геннадий Храмцов и 
Михаил Иванов вот уже не 
первый день работают вдвоем. 
Третий подручный скоро дол
жен выйти на работу. Трудно 
пока приходится без третьего 
подручного, но сталеплавиль
щики не отчаиваются. Сумели 
же они в День металлурга вы
плавить около восьмидесяти 
тонн сверхпланового металла. 
Второй подручный работает 
меньше года, но посмотрите, 
как старается. Глядя на него, 
можно понять, каким образом 
сталеварам 28-й печи удается 
варить самые короткие плавки. 

— Секрет прост, — улыба- { 
ется Геннадий Храмцов, — 
просто печь у нас в хорошем 
состоянии. 
. Он не сказал, как они этого 
добились, но это было ясно и 
без слов: у тех, кто работает 
на 28-й, золотые руки, которые 
одинаково крепко держат и 
шомпол, и переходящее Крас
ное знамя. В. ШУРАЕВ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 87 (3902 ) 
Год издания 25-й 

СРЕДА, 22 июля 1964 года Цена 1 иоп. 

Трудовая вахта продолжается 
На домне-велинане 

Первую плавку чугуна с новой доменной печи выдали доменщи
ки, возглавляемые мастером Виктором Волковым под руководством 
одного из старейших доменщиков комбината Алексея Леонтьевича 
Шаталина. Сейчас они на новом агрегате добились, планового вы
пуска чугуна, помогают всему коллективу,. занятому на домне-ги
ганте, осваивать сложное управление агрегатом. 

НА СНИМКЕ: мастер В. Д. Волков и старший мастер А. Л. Ша-
тилнн. 

Фото Е. Карпова. 

В День металлурга 
Замечательно поработали в свой праздник сталеплавильщики 

первого мартеновского цеха, которые выплавили дополнительно к 
плану свыше пятисот тонн стали- Слаженно трудились сталевары 
33-й печи, двум из которых — Виктору Козлову и Алексею Князе
ву — накануне присвоили звание «Почетного металлурга». 

В третьем мартеновском цехе отлично сработал в праздничный 
день коллектив 16-й печи, который, выдав три плавки, сварил 
сверх плана десятки тонн стали-

2 августа — Всесоюзный денЬ Железнодорожника 
АГИТАТОР! ИСПОЛЬЗУЙ ЭТИ ЦИФРЫ И ФАНТЫ В БЕСЕДЕ 

ВЫСОКОЙ технико-экономиче-
ской эффективностью отличается 
на железнодорожном транспорте 
электрическая тяга. Ее внедре
ние уже принесло стране огром
ные прибыли, За истекшие 5 лет 
семилетки протяженность элек
трифицированных дорог в стра
не увеличилась более чем вдвое. 
Электрифицированы такие круп
нейшие в мире магистрали, как 
Москва — Куйбышев — Челя
бинск — Омск — Новосибирск — 
Иркутск — Байкал длиной около 
5,5 тысячи километров, Ленин
град — Москва — Харьков — 
Ростов — Сочи — Тбилиси — 
Ленинакан протяжением 3,4 ты
сячи километров. В 1964—1965 
годах будет закончена электри
фикация дорог: Донбасс — Кри
ворожье — Львов — Чоп; Моск
ва — Горький — Киров — Пермь 
— Свердловск; Братск — Тайшет 
— Абакан — Новокузнецк — 
Барнаул. 

НАРЯДУ с электрификацией 
широко внедряется тепловозная 
тяга при перевозке грузов и пас
сажиров. Протяженность линий, 
обслуживаемых тепловозной тя
гой, за 5 лет семилетки возросла 
с 11,1 тысячи до 42,7 тысячи ки
лометров, или почти в четыре ра

за. Если к началу семилетки 
электрической и тепловой тягой 
осваивалось лишь 26,4 процента 
грузооборота железных дорог, то 
за истекший период текущего го
да 78 процентов грузооборота. 

В результате замены малоэко
номичных паровозов электровоза
ми и тепловозами государство за 
5 лет сэкономило 275 миллионов 
тонн каменного угля и свыше 4 
миллиардов рублей эксплуатаци
онных расходов. 

ЗА ПРОШЕДШИЕ пять лет 
протяженность железных дорог 
страны увеличилась на 5,8 тыся
чи километров. Построена желез
нодорожная линия Новокузнецк— 
Абакан, которая вместе с линией 
Абакан — Тайшет свяжет крат
чайшим путем громадный инду
стриальный комплекс на Енисее 
и Ангаре с районами Кузбасса, 
Казахстана и Средней Азии. 

Построены и другие линии в 
различных частях страны. 

С КАЖДЫМ годом все более 
широко применяются на тран
спорте новейшие достижения ав
томатики, телемеханики и связи. 
Высокие скорости электровозов и 
тепловозов потребовали замены 
прежних способов регулировки 
движения поездов. За истекшие 

пять лет семилетки автоматиче
ской блокировкой и диспетчер
ской централизацией оснащено 10 
тысяч километров пути, а полу
автоматической блокировкой — 
36,4 тысячи километров. В 1964— 
1965 годах эти цифры возрастут 
соответственно на 4,7 тысячи и на 
17 тысяч километров. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й путь 
по праву можно назвать «фунда
ментом», основой транспорта. Вот 
почему его устойчивость, его по
стоянная исправность — непре
менное условие эффективного ис
пользования локомотивов, вагонов 
и других технических средств 
транспорта. 

Увеличение веса и скорости 
движения поездов предъявляет 
повышенные требования к проч
ности пути. За 1959—1963 годы в 
сеть железных дорог страны 
уложено более 46 тысяч ки
лометров рельсов тяжелого ти
па я 6,5 миллиона железобетон
ных шпал. Произведена сварка 
40 тысяч километров коротких 
рельсов в длинномерные. Кроме 
того, в текущем и в 1965 i годах 
дополнительно будет уложено 
19,2 тысячи километров рельсов 
тяжелого типа и 15 тысяч кило
метров пути ставится на щебе

ночный балласт. За это же время 
протяженность длинномерных 
рельсов возрастет еще на 33 ты 
сячи километров. 

Повысилась оснащенность путе 
вого хозяйства высокопроизводи
тельными машинами и механиз
мами. 

БОЛЬШОЕ народнохозяйствен
ное значение имеет ускорение 
оборота вагонов. Труженики же
лезнодорожного транспорта стре
мятся сокращать дальность пере
возок, уменьшать пробег порож
него подвижного состава. 

Перевозки грузов и пассажи
ров на железнодорожном тран
спорте систематически возраста
ют, В 1963 году грузооборот же
лезных дорог страны достиг 
1749,4 миллиарда тонна-километ
ров, а пассажирские перевозки— 
192 миллиардов пассажиро-кило-
метров. 

Перевыполняются задания по 
перевозкам грузов в текущем го
ду, Сверх плана за 5 месяцев 
нынешнего года перевезено около 
19 миллионов тонн грузов. 

Характерная особенность пере
возок в текущем году — увели
чение погрузки химических и ми
неральных удобрений. Количество 
этих грузов по сравнению с про
шлым годом увеличилось более 
чем на 20 процентов. 

С ОГОНЬКОМ 
Сравнительно небольшой кол-

лрктив — 20 человек — обслужи
вает контрольно-измерительные 
приборы и автоматику в обжим
ном цехе. 

В прошлом месяце он добился 
прекрасных показателей в социа
листическом соревновании, добив
шись годности диаграмм 99,97 
процента. Этот результат позво
лил киповцам занять первое ме
сто, несмотря на тяжелые усло
вия, в которых им приходится ра
ботать, — высокая температура 
окружающей среды, где аппарату
ра нагревается до 60—70 граду
сов. Благодаря организованности 
и дисциплине, молодежь участка, 
— а большинство у нас молодых— 
сумела обеспечить нормальную ра
боту нагревательных колодцез 
блюминга. 

Инженер т. Парсункин, мастер 
но Должности, добивался оснаще
ния участка передовой измери
тельной аппаратурой. Много сил 
отдает воспитанию коллектива на
чальник участка теплового кон
троля П. Гулаков. 

Из 20 человек шестнадцати при
своено звание ударников. комму
нистического труда. Словом, наш 
маленький коллектив дружный, 
трудится с энтузиазмом, с огонь
ком. 

Ф. ОБОРИН. 

Для 
большой 

химии 
Успешно несет трудовую вахту 

коллектив второго листопрокатно
го цеха- Полностью' выполнены 
заказы на металл, идущий для 
предприятий и строек большой 
химии. Лучшие показатели по от
грузке проката у третьей брига
ды цеха, где мастером Е. Мура-
ховский. 

Листопрокатчики справились 
также с заказами для некоторых 
заводов, выпускающих сельскохо
зяйственную технику. 

В. КОНОВАЛОВ. 

ЦЕННОЕ 
предложение 

В котельном цехе теплоэлек
троцентрали недавно внедрено 
рационализаторское предложение 
по устройству торцевой брони 
паровых мельниц на размоле уг
ля. В связи с этим срок службы 
мельниц намного продлен, а цех 
получил годовую экономию 1600 
рублей. 

Авторы ценного предложения 
рационализаторы Э. Семершаф и 
Н. Демин. 

И. МЕЛЕШК0, 
инженер-ионструктор-



Экономия и качество-задача номер один 

Н а снимке дверевой коксо
химического производства 
И. А. Хацевич. Опытный про
изводственник, всегда добро
совестно относится к своему 
делу, борется за выпуск ёы-
сококачествепного кокса. 

Фото Е . Карпова. 

Слово и дело лудилЬщиков 
БОРЬБА ИДЕТ ЗА ГРАММЫ 

За последние два месяца в 
третьем, листопрокатном цехе за
метна экономия олова- Точнее го
воря, именно за последние два ме
сяца, в то время, как прежде 
лудильщики либо укладывались в 
норму, либо допускали перерас
ход. 

Исполняющий обязанности на
чальника адъюстажа Б. В. Кли
ментов объясняет это двумя при
чинами: 

Первая — в цехе проведена 
большая организа ц и о н н а я 
работа. Ясные и четкие задачи 
поставлены перед каждым рабо
чим лудильного отделения, перед 
всеми. На каждую марку жести 
составлены дифференцированные 
нормы расхода олова. Установле
на конкретная система премиро
вания за экономию. Коллектив, 
который сбережет 100 килограм
мов олова, получает 20 процентов 
премии. 

Вторая причина — листопро-

катчики получили разрешение 
выпускать жесть с третьим клас
сом покрытия оловом. У листо-
прокатчиков появились более ши
рокие возможности экономить де
фицитный металл. 

Однако, как вскоре выясни
лось, вторая причина — палка о 
двух концах. Один конец — эко
номия, другой — неприятно бьет 
по самим листопрокатчикам- Дело 
в том, что жесть с третьим клас
сом покрытия не находит сбыта. 
Следовательно, соответствующим 
отделам комбината необходимо 
найти заказчика для этого* ме
талла. 

Главная роль в экономии олова 
принадлежит старшим лудильщи
кам. Об этом ясно говорит один 
из лучших старших лудильщиков 
третьего листопрокатного цеха 
Раис Гарифуллин. Возглавляемая 
им бригада пятого агрегата горя
чего лужения бережливо относит
ся к олову. Здесь продумано все 
до мелочи. 

— Каждая операция лудиль-

Общими усилиями 
Кто давно работает во втором 

мартеновском, тот помнит, что 
было время, когда сталевары 
выпускали лишь 80—88 процен
тов заказной продукции. Эти 
времена ушли в прошлое. Минув
шее полугодие принесло стале
плавильщикам второго мартенов
ского немало радости- Первым 
стал варить сталь только по за
казам мастер т. Романов. Доброе 
дело быстро нашло последова
телей и сейчас уже не один, 
а многие мастера могут гордить
ся тем, что все сто процентов 
стали выплавляется только по 
заказам-

Все началось с производствен
ного совещания, посвященного во
просу качества продукции- Сове
щание это было организовано по 
инициативе профсоюзной органи
зации цеха при активной под
держке коммунистов. Много было 
сказано хороших слов в тот 
день, и, как водится, были выра
ботаны мероприятия. Чтобы сло
ва были сказаны не только для 
протоколов, решилц всем сообща 
бороться за качество продукции. 
Не раз собирали партгруппу по 
этому вопросу, не раз на сменно-
встречных говорили о том, что 
качество зависит не только от 
мастера и сталеваров. 

«Выдавать сталь только по 
заказам». Эти слова можно было 
услышать и на рапорте у началь
ника цеха, и на профсоюзном, и 
на партийном собраниях. Каж
дый случай выпуска беззаказной 
продукции тщательно анализиро
вался, по каждому случаю при
нимались меры, чтобы они не 
повторялись. 

Как-то в нашей бригаде было 
выдано 3 ковша не по заказу. 
Срочно созвали по этому поводу 
партгруппу, стали разбираться: 
по чьей вине. Выяснилось, что 
одна плавка вышла беззаказной 
по вине мастера т. Бикбаторова. 
Коммунисты попросили объяснить 
причину этого- В другой раз об
суждался этот же вопрос с ма
стером т- Новиковым. Когда уча
стились случаи выдачи холодных 
плавок, коммунисты не только за
били тревогу, но и добились пре
кращения таких случаев. 

Долго в цехе «узким» местом 
были шлаковозные ковши. Рань
ше эти чаши возили строго по гра-
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фику. Случалось и так: нужно 
спустить шлак, а чаш нет, так 
как не подошло но графику вре
мя. Это иногда приводило к вы
даче беззаказной продукции. Ви
дят коммунисты, что не дело так 
работать и стали добиваться, 
чтобы чаши привозили не по 
графику, а по мере надобности, 
по готовности. Теперь все гово
рят, что так работать лучше. 

Отличных показателей в борь
бе за качество стали можно до
биться только при активной под
держке рабочих. Опорой и под
держкой партгрупорга в нашей 
смене являются коммунисты 
Александр Морин, Николай Мои
сеев и Михаил Ладанов. 

От бригадира шихтового двора 
зависит очень многое. Надо, ска
жем, варить марку стали «свар
ная 0,8 А»- На сменно-встречном 
говорят бригадиру шихтового дво
ра: «Тов- Морев, обеспечьте из
вестью сталеваров»- Не было еще 
случая, чтобы Александр подвел 
сталеваров. Прибыл на шихтовый 
двор копровекий состав. В доку
ментации указано что привезено 
и сколько. Другой поверит доку
ментам, не предупредит сталева-1 
ров, что в составе окалин;!, вот) 
вам и срыв заказа. Александр j 
Морев не таков. Сам проверит со- ' 

Как и все другие цехи ком
бината, прокатные беспрерыв
но оснащаются новой техникой. 
Она помогает металлургам 
Магнитки увеличивать произ
водство металла и других ви
дов продукции, повышает про
изводительность труда, облег
чает работу людей, а на очень 
многих участках, благодаря 
внедрению новой техники, воз
никает возможность отказаться 
от физического труда. На этих 
участках во время работы 
стало излишним присутствие 
человека — все опера
ции отлично выполняют 
машины и механизмы. 

став и, если увидит окалину, 
спешит предупредить сталеваров. 
А как же иначе? Ведь он — ком
мунист и выпуск качественной 
стали — его кровное дело. 

Первый подручный Николай 
Моисеев заменил ушедшего в от
пуск сталевара. Всю душу вкла
дывает первый подручный в свою 
работу. Шлаковые летки и стале-
выпускное отверстие содержит в 
отличном состоянии и этим обес
печивает выпуск только заказной 
продукции. 

Николай Ладанов - опытный 
сталевар- Строго следит он за шла
ковым режимом печи, четки ра
ботает с подручным. Иные стале
вары боятся давать ИЗЕЙСТЬ ДЛЯ 
борьбы с вредными примесями-
Николай Ладанов считает, что 
риск — благородное дело и ни
когда не ошибается. 

Не только эти товарищи бо-
оютгя за качество продукции, вся 
смена стремится выдавать плавки 
только по заказам. Многого мы 
уже достигли, но чувствуем, что 
это не предел. Будем идти даль
ше, пока совсем не изживем без
заказную продукцию. 

И. ПОДЫЛИН, 
машинист завалочной машины, 

партгрупорг второго 
' мартеновского цеха. 

ющая возможность делать за
чистку металла прямо в пото
ке на прокатном агрегате. Пре
имущества зачистки металла 
при помощи этой машины пе
ред всеми другими, существу
ющими сейчас в прокатных 
цехах способами зачистки, 
бесспорны. Они огромны. Маг
нитогорские металлурги яв
ляются в нашей стране «пио
нерами» в этом де(че. 

В стадии испытаний нахо
дится фрезерная зачистка ме
талла на втором блюминге. 

щика, — говорит Раис Гарифул
лин, — имеет большое значение 
для экономии олова. Ведь если 
жесть меряется тоннами, то оло
во — килограммами и грамма
ми. И не заметишь, как поте
ряешь. 

Вот почему бригада Раиса не
сколько раз в смену очищает 
флюс от так называемого легкого 
металла. Нужно прямо сказать, 
это делают не все лудильщики. 
Какое значение имеет очистка 
флюса, хврошо известно-

Раис Гарифуллин придает боль
шое значение передаче смен и 
слаженности в работе всех четы
рех бригад. Лудильщик должен 
хорошо знать, как работал агре
гат в предыдущей смене,, какие 
недостатки обнаружились в тех
нологическом процессе. Тщатель
ный уход за агрегатом, хозяйское 
к нему отношение дают отличные 
результаты. Бригада Раиса Гари-
фуллина ежемесячно добивается 
экономии олова. 

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ АГРЕГАТ! 
Он стоит в ровном ряду агре

гатов горячего лужения и на 
первый взгляд ничем от них не 
отличается. Его так же, как и 
другие автоматы, обслуживают три 
лудильщика. Один из них задает 
в так называемые карманы пачки 
листового металла, л каждые три 
листа равномерно проходят сноп 
недолгий путь через все машины 
а растворы. А на «финише» они 
автоматически складываются в 
толстые, улсе отдающие оловян
ным блеском, новые пачки. Это 
готовая продукция — луженая 
консервная жесть или «ЖК». 

Все как будто бы так же, как 
и на других агрегатах. Но это 
только на первый взгляд. 

Если присмотреться повнима
тельней, то невольно обратишь 
внимание на то, что к этому ав
томату, единственному среди 
всех — не подносится мостовым 
краном бачок с металлом из тра

вильного отделения- Это уже не
понятно. Здесь явно какая-то за
гадка. Ведь известно, что ме
талл прежде чем поступить в 
агрегат горячего лужения, обяза
тельно проходит стадию травле
ния. В чем же дело? 

Ясность вносит старший лу
дильщик Юрий Комаров: 

— Наш агрегат новый. Трав
ление и лужение в нем совмеще
ны. Обратите внимание; лист же
сти, прежде чем- начать лудить
ся, попадает во встроенную сюда 
травильную машину. В этом весь 
секрет. 

Одним словом, перед нами но
вый агрегат, являющий собой тор
жество рационализаторской мысли. 
Немногим более месяца действует 
он в третьем листопрокатном. Пре
имущества — налицо. Во-первых, 
здесь происходит полистное трав
ление, а. это ж мечта лттстопро-
катчиков! Во-вторых, травление 
осуществляется в течение не
скольких секунд, тогда как в 
специальном отделении эта опе
рация занимает примерно 7 ми
нут. 

Имеет ли эта новинка отноше
ние к нашей теме — экономии 
олова? Имеет и самое прямое-
Старший мастер лудильного отде
ления Алексей Добронравов уве
ренно заявляет: 

— Граммов 400—500 олова 
на каждую тонну проката опреде
ленно экономится-

А старший лудильщик Юрий 
Комаров считает, что предсказа
ния мастера скромны: 

— Думаю, что и килограмм 
сбережем. 

В заключение можно добавить: 
листопрокатчики з а д у м а л и 
встроить травильные машины во 
все агрегаты горячего лужения. 
Это позволит вообще ликвиди
ровать «травилку» в цехе (за 
ненадобностью!), получить значи
тельную экономию олова. Что и 
требуется. 

Л. ВЕТШТЕЙН. 

Систематически перевыполняет производственные зада
ния электрослесарь электродепо внутризаводского железно
дорожного транспорта комсомолец Вячеслав Барсуков. 

Н А С Н И М К Е В . Барсуков. 
Фото Е . Карпова . 

НОВАЯ ТЕХНИКА ДЕЙСТВУЕТ 
Нынешний год для нас яв

ляется весьма «урожайным» 
в смысле технического прогрес
са прокатного производства. 
Пожалуй, трудно выделить 
из всех проведенных в 1964 
году технических мероприя
тий наиболее значительные — 
все'они важные, все нужные. 

В обжимном цехе находятся 
в стадии завершения работы 
по усовершенствованию зачист
ки металла. На третьем блю
минге успешно прошло истыта-
ние и"отлично сейчас работа
ет огнезачистная машина, да-

Применение ее на производст
ве тоже позволит избавить 
прокатчиков от очень многих 
трудоемких работ, значительно 
увеличит производительность 
груда и улучшит качество по
верхности металла. 

Немало Сделано по внедре
нию новой техники в других 
прокатных цехах. Например, 
в сортопрокатном цехе рекон
струированы центральными и 
лиловой рольганги на стане 
«500». Эти рольганги устарев
шей конструкции заменены на 
новые, технически совершен

ные. Теперь здесь имеются 
возможности полностью изба
виться от неполадок, по вине 

• рольгангов не будет простаи
вать стан, а главное — облег
чается труд людей. Многие 
операции сейчас будут произ
водить механизмы, люди, ко
торые раньше здесь выполняли 
тяжелую физическую работу, 
перейдут на другие участки. 

Реконструкция нагреватель
ной печи на стане «300» № 2 
в проволочно-штрипсовом цехе 
дала возможность на 6 про

центов увеличить производи
тельность печи, а установка 
манипуляторных линеек на 
клети трио листопрокатного 
цеха позволила резко умень
шить выход отходов стального 
листа. Значительно улучши
лось качество продукции в ли
стопрокатном цехе № 3 в свя
зи с пуском в эксплуатацию 
новой установки горячего и 
электролитического лужения. 

Я . Щ У К И Н , зам. 
главного механика 

комбината. 



Вот он какой, Михаил Иванович Бойцы 
семилетки 

С Аркадием Стороженко бы
ла чистая беда. Парень был 
живой, боевой, — это, конечно, 
хорошо. Но не туда, куда 
нужно, тратил Аркадий свою 
большую энергию. Нашкодить 
что-нибудь — на это он- был 
мастак. А вот работать — тут, 
как говорится, хромал на обе 
ноги. Глаз да глаз нужен был 
за парнем. 

Михаил Иванович Чечулин 
сам тогда не имел еще доста
точного опыта, немного .време
ни прошло, как поступил он в 
основной механический цех. 
Е Д Е Э овладел профессией тока
ря — перевели в мастера. Д а 
мало что перевели, еще дали 
на воспитание с десяток орлов 
— сорванцов, вроде Аркадия 
Стороженко. Начальник цеха 
сказал; «Сделай из них, Ива
ныч, таких же отличных тока
рей, как сам». 

...Теперь уж не помнит Ми
хаил Иванович, как удалось 
ему приручить Аркадия Сторо
женко, как удалось заинтере
совать его работой на станке. 
Но твердо уверен Чечулин — 

этому способствовали его лич
ная любовь к токарному ремес
лу и... терпеливость. Да , да, тер
пеливость. Сколько неприятных 
минут и часов пришлось пере
жить Михаилу Ивановичу от 
проделок Стороженко. Жалобы 
на него так и сыпались. Одним 
словом, ходил Аркадий с яр
лыком «безнадежный». Другой 
бы мастер давно отказался от 
такого ученика: «Иди с богом 
от меня, если не слушаешься». 

А Михаил Иванович так не 
сделал. Работая на станке, 
все чаще и чаще стал Чечулин • 
замечать, как Аркадий жадно, 
с горящими глазами, наблюда
ет. Мастер делал вид, что не 
замечает парня. А самому хо
телось, чтобы Аркадий подо
шел к станку поближе, хоте
лось спросить: «Что, нравится?» 
Но желание сказать такое бы
стро исчезло: Аркадий был 
парень гордый, своенравный и 
слова «Что, нравится?» могли 
отпугнуть Стороженко, отда
лить его от мастера. Аркадий 
бы понял, что его разгадали, 
поймали на удочку. Нет уж, 

ВОДОСНАБЖЕНЦЫ 
Хорошую славу своим трудом 

завоевал в цехе водоснабжения 
слесарь-водопроводчик Александр 
Афанасьев. Это его труд вло
жен в сооружение водоводов на 
новой доменной печи, это он ак
тивно участвует в ликвидации 
«узких» мест на комбинате. За 
добросовестное отношение к тру
ду, за плодотворную рационали
заторскую деятельность Александр 
Афанасьев удостоен высокой 
чести — ему присвоено почетное 
звание ударника коммунистиче
ского труда. Слесарь-водопровод
чик не раз выходил победителем 
в социалистическом соревновании, 
вот почему его грудь украшает 
значок «Отличник социалистиче
ского соревнования СССР». 

Кто славно трудится, тот поль
зуется авторитетом у народа. 
Пользуется авторитетом и Алек

сандр Афанасьев: товарищи по 
труду избрали его профгрупоргом 
на своем участке. 

В числе своих маяков водо
снабжение' называют и электрика 
Василия Леонтьевича Пастухова. 
Кадровый рабочий трудится в 
бригаде коммунистического труда 
и очень дорожит ее честью- Ког
да комбинат строил новую домну, 
Василий Леонтьевич непосредст
венно в этом не участвовал, по 
он внес ценное рационализатор
ское предложение по замене при
водов масляных выключателей 
на 21-й подстанции 10-й насос
ной станции и этим помог строи
телям. 

С большим творческим подъе
мом трудились в предпраздничные 
дни водоснабженцы. Пример они 
берут со своих маяков — Алек
сандра Афанасьева и Василия 
Пастухова. 

За учебу—благодарность 
Отмечая успешное окончание 

учебного года в вечерних и заоч
ных учебных заведениях, дирек
тор комбината объявил недавно 
благодарность ряду работников 
нашего предприятия, которые, 
совмещая отличный труд на про
изводстве, добились отличных и 
хороших показателей в учебе, 
успешно окончили учебные заве
дения. Благодарности удостоены, 
окончившие институты и полу
чившие дипломы инженеров: на
чальник смены коксохимического 
производства Н. Зюзин, газовщик 
коксохимического производства 
Н- Ивлев, старший вальцовщик 
проволочно-штрипсового цеха 

С. Литвинов, слесарь листопро
катного цеха № 4 Ю. Номовир, 

начальник смены магнитной се
парации рудообогатительных фаб
рик горного управления А. Бляб-
лин, мастер цеха контрольно-из
мерительных приборов и автома
тики С. Луговой и другие. 

Благодарность директора также 
выражена товарищам, успешно 
окончившим техникумы: мастеру 
доменного цеха В. Фарафонтову, 
слесарю коксохимического произ
водства М. Землянскому, свар
щику нагревательных колодцев 
обжимного цеха В. Ткачуку, 
старшему резчику металла листо
прокатного цеха Н. Краскову, 
мастеру основного механического 
цеха В. Ганозину и другим-

А- ВОИНОВА. 

пусть сам первый скажет сло
во «нравится». 

И такое слово Аркадий ска
зал. Было это в канун перво
майского праздника. Цех вы
полнял важный заказ, и рабо
ты было много. Михаил Ива
нович в то время был не столь
ко мастером, сколько токарем 
'— хороших токарей мало. По
дошел Аркадий к чечулинско-
му станку, посмотрел на обра
батываемую Михаилом Ивано
вичем деталь и сказал: 

— А мне всякую ерунду да
ют делать. 

Так вот в чем дело! Значит, 
хлопец не удовлетворен выпол
няемой им работой! Значит 
надо давать ему сложные и 
трудные задания! Михаил 
Иванович посмотрел на парня, 
улыбнулся. А Аркадий продол
жал: 

— Вот вы деталь, так деталь 
вытачиваете. Здорово у вас 
получается, нравится мне. 

С минуту подумал мастер, 
потом сказал: 

— А ну, становись на мое 
место. Будешь вытачивать та
кую же деталь. 

Аркадий даже просиял. Рас
сказал ему Михаил Иванович, 
как получше и побыстрее спра
виться с заданием, помог разо
браться в чертеже н ушел. 
Знал: раз парень с охотой 
взялся за дело, наверняка у 
него получится. 

...Стал Аркадий Сторожен, 
ко отличным токарем, научил
ся хорошо работать и на дру
гих станках. Пошел учиться. 
Теперь — преподаватель в гор
но-металлургическом институ
те, доцент. 

Много Михаил Иванович вое-, 
питал в последующие годы ре
бят и девчат. Стали отличны
ми токарями Владимир Кузен-
ков, Николай Сорокин, многие 
другие хлопцы. Кузенков сей
час работает в основном меха
ническом цехе мастером ста-
нЪчного отдела, Сорокин воз
главляет механический цех на 
Соколовско-Сарбайском горно
обогатительном комбинате. 

Большой опыт воспитателя 
приобрел Михаил Иванович. 
Этот опыт пригодился и в вос
питании собственных детей. Все 
дети его идут по правильному 
пути. Старший сын, Анатолий, 
окончил горно-металлургиче
ский институт, стал инжене
ром-металлургом. Другой сын, 
Владимир, учится в индуст
риальном техникуме, нынешней 
осенью будет заниматься уже 
на четвертом курсе. , Дочха 
Алевтина нынешней весной 
окончила десятилетку с отли
чием. И сыновья, и дочка лю
бят спорт. Анатолий и Влади
мир Чечулины — известные в 
нашем городе спортсмены-
разрядники. Анатолий увлека
ется фехтованием, Владимир — 
игрой в* водное поло. 

...Не любит тихой, обыва
тельской жизни старый ма
стер. Он весь в деятельности. 
Более 15 лет Михаил Ивано
вич бессменный заместитель 
председателя цехкома проф
союза по жилищно-бытовым во
просам. С 1945 года возглавля
ет цеховой огородный совет. А 
в шкоде № 56, в которой учи
лась дочурка, он много лет (до 
весны 1964 года) был членом 
родительского комитета. И,' 

ясно, работал (я продолжает 
работать) везде с душой. 

...Трудным, новым делом по
ручили руководить сейчас Ми
хаилу Ивановичу Чечулину. 
Организовался в цехе учасгок 
по изготовлению ножей для 
резки металла на прокатных и 
обжимных станах. Во главе 
его и поставили Чечулина. 
Предлагая эту работу, глав
ный механик комбината и на
чальник цеха сказали: 

— Дело важное, вы один из 
самых опытных мастеров. Д а 
и воспитатель молодежи хоро
ший. А там все молодежь бу
дет работать. 

Да , исключительно молодежь 
трудится на участке Чечулина. 
Михаил Иванович любит моло
дость, сам старается не стареть 
душой. И с большой охотой, с 
большим желанием относится 
он к воспитанию своих юнцов. 
Эти юнцы тоже полюбили 
своего учителя и наставника. 
А толк из них будет — в этом 
Михаил Иванович твердо уве
рен. Заправскими станочника
ми уже стали Эдуард Перми-
нов, Михаил Казак, Петр 
Ключников. А ведь совсем не
давно они даже молоток в ру
ках правильно держать не уме
ли, шума станков боялись. Бы
стро научил их Михаил Ивано
вич работать. 

...Много, очень много в на
шей стране людей с горячим 
сердцем, с открытой душой. 
Богаты мы такими людьми. Они 
живут для народа, для Роди
ны. И один из них Михаил 
Иванович Чечулин, старый 
мастер-станочник, в е т е р а н 
Магнитки. 

А. ВИКТОРОВ. 

О Д И Н ИЗ ЗАЛОВ НОВОЙ Д О М Е Н Н О Й ПЕЧИ, Г Д Е УСТА
Н О В Л Е Н О У Н И К А Л Ь Н О Е ОБОРУДОВАНИЕ. 

Фото Е, Щербеико 

ННИГА—ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИН И ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 
Для вас, металлурги 

Изучая материалы июньского 
(1963 года) Пленума ЦК КПСС, 
работники научно-технической 
библиотеки комбината нашли в 
этих материалах много ценных 
замечаний, касающихся библио
тек. Библиотечной работе Пленум 
уделил много внимания. 

Понимая, что Сейчас, в новых 
условиях, когда наша страна 
идет быстрыми шагами к комму
низму, неизмеримо возросла роль 
книг в воспитании трудя
щихся, мы проводим коренную 
перестройку работы нашей библи
отеки. 

Первые оезультаты этой пере
стройки уже имеются. В читаль
ном зале организована постоянно 
действующая выставка «Качество 

продукции и пути его улучше
ния». На выставке представлена 
литература, посвященная вопро
сам улучшения качества чугуна, 
стали, проката, кокса и агломе
рата. По мере поступления новой 
литературы выставка будет об
новляться-

Для того, чтобы металлурги 
могли быстрее найти в библио
теке нужные книги по вопросам 
качества продукции и снижения 
ее себестоимости, работники биб
лиотеки \ составили картотеку 
книжной и журнальной литерату
ры на 480 названий, изданной в 
1960—1964 годах. 

В этой картотеке, которая на
зывается «За честь заводской 
марки», собрана литература но 

Помощников неиало 
Большой коллектив металлур

гов обслуживает техническая би
блиотека южного блока прокат
ных цехов. Ее услугами, наряду с 
прокатчиками, пользуются такжо 
работники отдела технического 
контроля, цеха подготовки соста
вов, электроремонтного, газоспа
сательной станции и других уча
стков комбината. 

Конечно, работы у библиотеки 
много, и ее сотрудники едва ли 
справились бы со своими задача
ми, если бы на помощь не при
шел актив. А помощников у нас 
немало. Они есть как среди ин
женерно-технических работников, 
так и среди рабочих. 

Вот, например, сварщик на
гревательных колодцев блюмин
га Петр Ширшов. Он инженер, 
технически грамотный человек. 
По заданию библиотеки и по сво
ей личной инициативе т. Шир
шов частенько делает обзоры тех
нических новинок, помогает нам в 
пропаганде книги. Он регулярно 
читает новые книги. 

Аналогичную работу проводит и 
электрик цеха связи Виктор Гу
саров. Виктор учится в горно-
металлургическом институте, то
же много читает технической ли
тературы. 

Часто перед читателями библи
отеки выступают с докладами и 
лекциями по различным вопро
сам руководители цехов и отде
лов комбината, командиры про
изводства. Например, прочитали 
лекции по технологии прокатного 
производства и о путях повыше
ния срока службы оборудования 
заместители начальника обжимно
го цеха тт. Жердев и Мерекин, а 
также главный калибровщик ком
бината т. Грицук, инженер-кали
бровщик т- Козлов. Беседы о но
винках технической литературы 
неоднократно проводил старший 
электрик проволочно-штрипсового 
цеха т Литвин. 

3. Л Е М Е Ш К О , библиотекарь 
технической библиотеии южного 

блока прокатных цехов-

разделам: «Качество продущии» 
(общие вопросы), «Качество агло
мерата», «Качество кокса», «Ка
чество чугуна» (с подразделами 
«Обесееривание чугуна» и «При
менение природного газа в домен
ном производстве»), «Качество 
стали» (с подразделами «Удале
ние вредных примесей, «Раскис
ление стали», «Шлаковый ре
жим», «Качество слитка»), «Ка
чество отливок», «Качество про
катанной продукции» (с подраз
делами «Качество листов и же
сти», «Удаление окалины», «За
чистка проката»)- Имеется в кар
тотеке также раздел «Качество 
огнеупоров». 

На тему «За повышение каче
ства продукции» сделана папка 

'газетных вырезок (местных, обла
стных и центральных газет). Не
давно изготовлен стенд каче
ственных показателей белой же
сти горячего лужения, выпущен
ной заводами Советского Союза в 
первом квартале 1964 года. 

Как видно из сказанного мною 
выше, работники библиотеки за 
последнее время особое внимание 
уделяют пропаганде литературы 
по вопросам улучшения качества 
продукции. Это и понятно. Борь
ба за честь марки нашего про
славленного предприятия сейчас 
достигла большого накала. Биб
лиотека всеми силами помогает 
Магнитогорским металлургам до
биться того, чтобы металл и дру
гая продукция с маркой «Магни
тогорский металлургический ком
бинат» были только отличного и 
хорошего качества и самыми де
шевыми в стране. 

И. К О Р С У Н С К И Й , 
начальник отдела техни

ческой информации комбината. 

Стр. 3 . 2 2 июля 1964 года 



МЕТАЛЛУРГИ ОТМЕЧАЮТ 
СВОЙ ПРАЗДНИК 

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ 
Матч магнитогорских металлур

гов с нефтяниками Ферганы был 
очень важным для обеих команд, 
ибо каждая из них в случае вы
игрыша укрепляла лидирующее 
положение. Тысячи любителей 
футбола собрались в минувшее 
воскресенье на стадионе метал
лургов, чтобы стать свидетелями 
захватывающей борьбы. Для на
ших спортсменов это была послед
няя игра первого круга розыгры
ша. 

...Вначале прочно завладели 
инициативой ферганские футболи
сты. В течение первых 10 минут 
гости опасно атакуют. Но вот хо
зяева поля отбивают атаки и са
ми переходят в контрнаступление. 
Анатолий Сумароков забивает пер
вый гол. Он оказался единствен
ным в этом трудном поединке. 

Один гол! 
Кое-кто в нашем городе недо

оценивает футболистов из М и а с -
са. К этой команде относятся с 
каким-то странным снисхождени
ем, смотрят на нее свысока. 

Дескать , мы их!... 
О д н а к о , если взглянуть на ста

тистику, которая, как известно 
вещь очень упрямая, то можно 
сделать простой и объективный 
вывод: оснований для недооценки 
миасских футболистов нет. Д е й 
ствительно, до последнего матча 
со своими уральскими соперника
ми магнитогорцы имели баланс 
отнюдь не в свою пользу. Наши 
футболисты проиграли две встре
чи, одну выиграли и одна завер
шилась мирным исходом. 

Теперь о последнем поединке. 
О н начался крайне опасными ата
ками 'металлургов. О д н а к о ворота 
миасецев остались неприкосновен
ными. М я ч постоянно находился в 
штрафной площадке гостей, но и 
только. Н а ш и нападающие дей
ствовали нечетко. 

Затем инициативу перехватили 
миасские футболисты. Нарушение 
правил на штрафной площадке 
металлургов — и в ворота хозяев 
поля назначается 11-метровый 
штрафной удар . Говорят, что 
99 процентов пенальти реализует
ся. Н а п а д а ю щ и й М и а с с а пробил в 
штангу. Металлургам улыбнулось 
счастье. 

После первой половины встречи 
на табло красовались два нуля. 
Л и ш ь во втором тайме металлур
ги сумели единственный раз взять 
ворота противника. 

В этой игре наши футболисты 
упустили много возможностей, во 
всяком случае вдвое больше, чем 
миасецы. И произошло это, пожа
луй, потому, что над хозяевами 
поля витал д у х победы. 

Недооценка — опасная вещь. 
М а т ч с миаосцамя — тому под
тверждение. Ведь успеху на
шей команды сопутствовало спор
тивное счастье: пробитый в штан
гу пенальти... В. Л Е О Н И Д О В . 

Трудность для нашей команды за
ключалась в том, что в начале 
игры за нарушение правил был 
удален с поля нападающий Вик
тор Кожухов (заслуживающий су
рового осуждения), и магнитогор-
цам пришлось играть вдесятером. 

Итак, новые два очка — это 
отличный подарок наших футбо
листов всем болельщикам, препод
несенный в день Металлурга. 

После первого круга магнито
горцы имеют 21 очко. 

A A A 

Еще в субботу многие на своих машинах выехали в район 
живописного озера — Банное. Здесь раскинули палатки маши
нист О. И. Усик, мастер основного механического цеха М . А . Маке
ев, слесарь куста электриков В. Подколзин с семьей, А . Каширин, 
Д . Половнев с семьями. 

Утро воскресенья посвятили ловле рыбы на озере старшие разлив
щики мартеновского цеха № 2 Владимир Сотников, Николай Кныш 
и Иван Гусев, электрослесарь Юрий Ефремкин, сталевар Григорий 
Оглобля, вырубщик Анатолий Баран и многие другие. Многие ката
лись на моторных лодках и катерах по зеркальной глади озера. 

Н А С Н И М К Е : общий вид Банного озера. 
Фото Е. Карпова. 

На Соленое и Банное озера 

выехали тысячи металлургов. 

Приятно освежиться в прохлад

ной воде. 

НА ВОДНОЙ 
СТАНЦИИ 

В Д е н ь металлурга большой 
праздник был и на водной стан
ции. И взрослые и дети получили 
большое удовольствие от прогу
лок на катерах, в которые они 
приняли участие. Один за другим 
совершал рейсы наш «крейсер» и 
это, пожалуй, было оним из луч
ших мероприятий для множества 
любителей водных развлечений. 

Интересны были показательные 
выступления воднолыжников. Это 
новое слово все чаще появлется в 
обиходе магнитогорских спорт
сменов. С в о е мастерство проде
монстрировали любители этого 
красивого и трудного вила спорта 
Владимир Новиков, Юрий С о л о 
довников, Светлана Зубкова . 

Затем водный пруд покрылся 
парусами яхт. Д о позднего вечера 
не смолкало веселье на заводском 
пруду... 

Реферативный журнал 

Сто- 4. 22 июля 1964 года 

Часто случается, что при пода
че заявки на изобретение или ра
ционализаторское предложение 
заявитель получает ответ, что та
кое изобретение или усовершен
ствование у ж е было сделано 
раньше. 

Такие случаи происходят тогда, 
когда заявитель плохо знаком с 
литературой по своей специально
сти. 

Н о как он может читать такую 
литературу, если только по тех
ническим и естественным наукам 
в мире издается несколько десят
ков тысяч журналов . В них за 
год помещается свыше трех мил
лионов статен, выходящих на 
различных языках! 

Как же найти выход из создав
шегося положения? К а к помочь 
рационализаторам, конструкторам 
и проектировщикам просматри
вать всю интересующую их лите
ратуру? 

Специально для этого в Москве 
в 1952 году был создан Всесоюз
ный институт научной и техниче
ской информации ( В И Н И Т И ) . . 
Институт получает всю отечест
венную литературу и около ^ т ы 
сяч журналов из 102 зарубежных 
стран. 22-тысячная армия высоко
квалифицированных специалистов 
выбирает из этих журналов наи
более интересные статьи и в очень 
кратком виде на русском языке 
излагает основное содержание 
этих статей. Такие краткие изло
жения основных, самых важных 
сведений из статей, называются 
рефератами, а журнал , в котором 
они печатаются, носит название 
Реферативного. 

В Реферативном журнале осве
щаются статьи и патенты по раз 
личным вопросам металлургии 
(например, но сварке, прокатке, 
волочению), по всем отраслям 
машиностроения, электротехники и 
энергетики, всем вопросам тран
спорта, по автоматике и радио
электронике, а также по многим 
другим отраслям науки и техни
ки. 

Реферативный журнал издает
ся в виде отдельных выпусков 
небольшого объема. Эти выпуски 
выходят один или два раза в 
месяц. Часть выпусков издается, 
Кроме того, в виде сводных то
мов. 

В 1965 году будет издаваться 
160 выпусков Реферативного ж у р 
нала. Подробно о них можно уз 
нать из «Проспекта периодиче
ских изданий В И Н И Т И » , который 
рассылается каждый год по у ч 
реждениям и предприятиям М о с к 
вы и других городов Советского 
Союза . 

В И Н И Т И издает также Э к 
спресс-информацию. В 1965 г. бу
дет издано 70 серий по всем в а ж 
нейшим отраслям техники. В ы 
пуски этих серий выходят 4 раза 
в месяц (48 выпусков в год) . 
Подписная цена за год от 5 до 
13 рублей. 

В Экспресс-информации публи
куются очень подробно рефераты, 
а нередко — почти полные перево
ды на русский язык наиболее 
важных статей из иностранных 
технических журналов . В таких 
рефератах и переводах помеща
ются многочисленные рисунки, 
фотографии, схемы, графики, таб

лицы, которые помогают лучше 
понять содержание статей и ис
пользовать его в производстве. 

В И Н И Т И получает много сооб
щений по внедрению новой тех
ники в отечественную промышлен
ность на основе использования 
материалов Экспресс-информации 
и Реферативного журнала . Н а 
пример, на шинном заводе в А р 
мянской С С Р автоматизация про
цесса раскроя корда на двух ди-
агональнорезательных машинах 
дала экономию в 57 тысяч руб
лей; внедрение электрофизиче
ских и электротехнических мето
дов обработки штампов, пресс-
форм и литформ на Ереванском 
инструментальном заводе и на 
Армэлектрозаводе — 25 тысяч 
рублей и многое другое. 4 

Подписка на 1965 год принима
ется на пунктах подписки « С о ю з 
печать», почтамтах, в конторах и 
отделениях связи, а также обще
ственными распространителями на 
предприятиях, в учреждениях, 
совхозах. 

Если читателю понадобится про
честь полный текст статьи, осве
щенной в Реферативном журнале 
или Экспресс-информации, он мо
жет заказать в В И Н И Т И за с о 
ответствующую плату фотокопию 
или микрофильм этой статьи, а 
также перевод с иностранного 
языка любой статьи по адресу: 
Московская область, г. Л ю б е р 
цы, 6, Октябрьский проспект, 403, 
Производственно . и з д а т е л ь с к и й 
комбинат В И Н И Т И , бюро зака
зов. Д л я переводов — г. Москва , 
А-219, Балтийская ул., д. 14, 
В И Н И Т И , Бюро переводов. в 

Молодежь 
приходит на 
производство 

Укрепляются и расширяются 
связи школ города с производст
вом. С каждым годом все больше 
и больше приходит в цехи наше
го комбината юношей и девушек, 
окончивших школу с 11-летним 
сроком обучения. Сейчас стало 
системой производственное обу
чение учеников 9—10—11 клас
сов в цехах комбината. В тече
ние трех лет ученики овладевают 
производственной профессией, ко
торая им приходится по душе. 

Как и в прошлые годы, в ны
нешнем году в цехах нашего 
предприятия проходят производ
ственное обучение многие сотни 
учеников 11-летних школ. Сей
час их насчитывается более ты
сячи. В этом году успешно закон
чили производственное обучение 
139 человек- В ближайшее время 
5удут держать экзамен еще 218 
юношей и девушек. 

С 1 сентября нынешнего года 
на производство придут свыше 
900 учеников, начавших зани
маться в девятых классах. Они 
удут обучаться на вальцовщи

ков прокатных станов, токарей, 
слесарей, эмалировщиков, столя
ров-сборщиков, электрослесарей 
то4 контрольн'О-измерит е л ь н ы м 
приборам и автоматике, монтеров-
связистов и другим профессиям. 

Впервые с осени 1964 года 
начнется • обучение учеников 
9—10—11 классов специально
сти подручного сталевара. На 
юдручных сталеваров будут 

учиться 35 человек способных и 
хорошо физически подготовлен
ных учеников. 

В. ЯХЛАН0В, старший 
инженер-методист сектора 
подготовки кадров отдела 

кадров комбината. 
-От 

Под водой 
В Челябинске проходили обла

стные соревнования по подводно
му плаванию. Этот красивый свое
образный вид спорта недавно вве-
1ен в нашем городе. Тем не менее 

наши спортсмены добиваются не
плохих результатов. 

В первенстве области подводни
ки металлургического комбината 
заняли второе место. 

В личном зачете среди подвод
ников третье место занял Ю р и й 
Снегирев, инженер заводской ла
боратории металлургической теп
лотехники. Среди женщин лучший 
результат у инженера Гипрэмеза 
Жанны Светлановой. 

В плавании с ластами магнито
горские спортсмены не имели себе 
ра-вных и заняли все призовые ме
ста. Первым был Александр Щ е -
пин, вторым — Александр Лукин, 
третьим — Юрий Снегирев. 

Д в о е наших подводников — 
Юрий Снегирев и Ж а н н а Светла-
кова вошли в сборную команду 
области и выехали в Свердловск 
для участия в соревновании горо
дов Урала и Сибири. 

А . Т А Р А Н У Х А , 
тренер-общественник секции 

подводного плавания. 

Редантор П. В. П0ГУДИН. 

Партком металлургического 
комбината выражает глубокое 
соболезнование инструктору 
парткома т. Фроловой Елене 
Петровне по поводу прежде
временной смерти брата Р Я 
Б О В А Николая Петровича. 

Коллектив мартеновского це
ха № 3 выносит глубокое со
болезнование сталевару т. Ф Е 
Д Я Е В У П . И. по поводу смер
ти его матери. 
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