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В райкоме КПСС 
Бюро райкома КПСС наградило почетной грамотой Пивоаарова jФедора Ивановича з а долголетнюю плодотворную работу по комму-

нистическому воспитанию трудящихся и умелое руководство партий-
ной организацией Магнитогорского металлургического комбината. ^ 

Бюро райкома К П С С наградило почетной грамотой Киселева 
Василия Михайловича за долголетнюю безупречную работу по под
готовке кадров, внедрение новой системы нормирования на Магни
тогорском металлургическом комбинате и за активное участие в об 
щественной жизни районной партийной организации. 

БУДУ У Ч И Т Ь С Я 
Д А Л Ь Ш Е 

В первый мартеновский я при
шел, после окончания техническо
го у ч и л и щ а . 

И сразу почувствовал, как не 
хватает мне знаний. Возникали 
тысячи «почему», на которые я 
не мог ответить. Тогда, несмотря 
на десятилетний перерыв в учебе, 
решил пойти учиться . Конечно, 
нелегко совмещать учебу с рабо
той. Приходилось пересиливать 
себя, но постепенно я втянулся в 
ритм школьной жизни . Учеба мне 
давалась легко. Особенно увлекали 
меня точные науки . С удовольст
вием вспоминаю про уроки мате
матики Зои Георгиевны Бывали" 
ной. Интересно они проходили, 
всегда л узнавал для себя что-то 
новое. 

В цехе подвижного состава же
л е з н о д о р о ж н о г о транспорта ком
бината х о р о ш о знают старейшего 
машиниста электровоза Ивана 
Дмитриевича Крюкова. 

З а эти годы Иван Дмитриевич 
обучил несколько человек искус
ству управления электровозом, 
которые сейчас самостоятельно 
водят составы. < 

НА С Н И М К Е : И. Д . К Р Ю К О В 
со своим помощником В. А. МАК" 
С И М Е Н К О . 

Фото Н. Нестеренко. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ 
Хотя и трудно пришлось D июле коллективу кузнечно-прессового 

цеха, производственная программа была все-таки выполнена. Осо
бенно успешно потрудилась смена № 1, возглавляемая Виктором 
Павловичем Голубцовым и мастером Анатолием Егоровичем Короб-
киным. 

Восемь молотов работало в смене, но лучше всех работали брига
ды, обслуживающие два из них. 

Бригада, в составе кузнеца Александра Рыжакова, подручного 
Александра Алтухова и машиниста молота Александры Ивановой 
перекрыла месячную норму на двадцать пять процентов. 

Примерно на таком же уровне провела месяц бригада, где кузне
цом Александр Науменко, подручным Константин Яруткин и маши
нистом молота Антонина Ерина. Свою лепту в успех этой бригады 
внес опытный кузнец Александр Бутаков. По производственной 
необходимости он трудился в бригаде около половины месяца в ка
честве подручного. 

Оба коллектива делали в основном различные детали для пред
стоящего капитального ремонта доменной печи .4° 4 и для строяще
гося стана «2500» холодной прокатки. Все заказы были выполнены 
без единого дефекта. 

Хорошую помощь трудящимся в выполнении июльского задания 
оказали выпускники городского профессионально-технического учи
лища № 19 А. Альбеков, С. Батков и М. Абдулин. Но не все вы
пускники показали себя дисциплинированными работниками. А. Ми-
нячев до сих пор не появляется в цехе, хотя госэкзамены давно бы
ли сданы, и с 18 июля он должен был приступить к работе, выпуск
ник П. Лежнев уже успел совершить прогул, подвели своих товари
щей и некоторые другие. Если бы не они. коллектив цеха смог бы 
добиться значительно лучших результатов. 

М. В О Л К О В , инженер п о ' т р у д у кузнечно-
прессового цеха. 

СправилисЬ 
все участки 

Коллектив фасонно-чугуноли
тейного цеха выполнил июльскую 
производственную программу бо
лее чем на 102 процента. С зада
нием справились, несмотря на ряд 
трудностей, все участки цеха . 
Главное затруднение — недоста' 
точное количество людей на у ч а 
стках. Некоторым рабочим п р и ш 
лось по этой причине работать за 
двоих. 

Так , сварщик Георгий Андре
евич Лутовинов выполнял еще и 
слесарную работу. Своим добросо
вестным трудом он помогал основ
ным (формовочным) участкам, го
товил для них приспособления. 
Бригадир слесарей Алексей Золо
тев также совмещал работу ав
тогенщика со своей. 

Хочется отметить хорошую ра
боту земледелов, особенно А н н ы 
Иосифовны К у н д ы , работающей с 
вниманием, аккуратностью. На 
формовочный состав, сделанный 
ею, как правило, не бывает наре
каний . 

Добросовестно трудятся , пере
выполняя нормы выработки, работ
ницы землеприготовительного от
деления А . Г. Михайлова , А . А . 
Стаценко и другие. 

Немалый вклад в производст
венные успехи вложили и кранов
щ и к и Мария Пучкова и Раиса Ш и 
рокая. 

М. СКАТЕРНАЯ, 
знономист фасонно-чугуно

литейного цеха, 

вэт позади четыре года на
пряженной учебы. Сейчас, по
лучив аттестат зрелости, я с ода" 
у д а р н о с т ь ю вспоминаю учителей 
школы рабочей молодежи М 6, 
которые открыли передо мной до
рогу к знаниям. 

Решил в этом году поступить в 
горнометаллургический институт . 
Буду учиться дальше. 

А. КАЛИНИН, 
разливщик первого марте-

теновского цеха. 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
Более 500 тонн стали записали 

на свой сверхплановый счет в 
лервый день августа сталепла
вильщики мартеновского цеха Jft I. 

Хороший почин, в сравнении с 
результатами труда других бригад 
цеха, сделали рабочие 26-й марте
новской печи. Сталевары Павел 
Макагонов, Павел Сальников, 
Иван Нуждин, Алексей Князев и 
их подручные, благодаря сокра
щению времени на плавках сва
рили свыше 100 тонн металла 
сверх задания . 

Квартиры для 300 семей 
Растет Правобережный район на

шего города. В новые дома, кото
рые сдают в эксплуатацию строи
тели, вселяются десятки семей, 

В прошлом месяце в трех таких 
домах, появившихся в 126-м квар
тале, отпраздновали новоселье 
300 семей металлургов. Обитаемы
ми стали дома №№ 13, 4 и 8 мо
лодого микрорайона. 

Сейчас строители занимаются 
отделкой квартир двух высотных 
зданий. В сентябре, по их словам, 
108 квартир в этих первых домах-
великанах будут предоставлены 
для магннтогорцев. 

В. А Г Р О Н О В . 

ЛЮДИ НЕЗАМЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ 

0 СЛУЧИВШЕМСЯ НИКТО НЕ ЗНАЛ Ровно и мягко гудят насосы. 
Изредка слышится пощелкивание 
водоводов. Ту гим мощным П0Т0" 
ком по огромным трубам в город 
идет беспрерывно вода. 

В ту ночь электромашинист на
сосной станции А . Ф. Иванов по 
привычке обходил агрегаты, про 
верял нагрузку , температуру под
шипников , следил за приборами 
расхода и давления. Работа элек" 
тромашиниста насосной станции, 

^ я а первый взгляд, простая и лег
кая.; Но на плечах большая ответ
ственность. День и ночь несут 
вахту люди незаметной профессии, 
чтобы у жителей города всегда 
была в квартирах чистая, про" 
хладная, артезианская вода. А жи
теле, пользуясь водой, вряд ли за
думывались когда-нибудь над этим. 

Смена как смена, ничем особен
ным она не отличалась от других. 
Все шло своим чередом. Но вдруг 
Иванов различил сквозь гул насо
сов глухой ш у м . Заметались стрел" 
кп амперметров, а ш у м нарастал, 
становился громче и резче. «По
ломка» — подумал Иванов. Под
бежав к насосам, .машинист у в и 
дел, как из одного электродвига
теля л е т я т . и с к р ы . Машинист не 
растерялся, через несколько се
кунд насос был отключен, зарабо
тал резервный. Давление в водо
воде снова поднялось до заданной 
величины. 

Убедившись, что все вошло в 
норму, Иванов доложил о случив

шемся начальнику смены А. М. 
Гизитдинощг. Обоим было ясно: 
положение на насосной станции 
осложнилось. Насосная осталась 
без резерва, а это значит, что, слу
чись еще одна непредвиденная 
авария, и городу недостанет воды. 

Начальник смены, несмотря на 
неурочное время, позвонил на 
квартиру начальнику цеха В. В. 
Казанцеву, а тот сообщил о слу
чившемся главному энергетику 
комбината А . С. Лысову . Главный 
энергетик дал команду вскрыть 
агрегат для выяснения причин 
аварии. 

Через четверть часа на насос
ную станцию прибыли электрики 

во главе с мастером П. Е . Затон-
ским . Работали быстро, четко. 
Картина прояснилась: у электро
двигателя пробита обмотка. Доло
жили начальнику цеха (он так и 
не ложился спать, бодрствовал у 
телефона). В четвертом часу утра 
электродвигатель был подготовлен 
к отправке на ремонт в электро" 
ремонтный цех. Бригада, устано
вившая диагноз, ушла на отдых. 

На ремонт мощного электродви
гателя потребовалось бы минимум 
две недели. На такое время насос
ную станцию нельзя было остав
лять без резервного насоса. Глав
ный энергетик комбината распоря ' 
дился установить на насосной 

электродвигатель, имеющийся в 
резерве на слябинге. 

Через сутки просушенный и 
проверенный электродвигатель 
весом в четыре с половиной тон
ны был с ювелирной точностью 
установлен бригадой электросле
сарей электроремоцтного куста 
мартеновских и прокатных цехов. 
На установке нового электромото
ра хорошо потрудились под руко
водством бригадира А . А . Кайго-
родцева Л . И. Коновалов, П. II. 
Бобришов, Ф. А . Бакиров и Ю. Б. 
Бобров. 

Все стало на свои места, мож" 
но теперь не волноваться. В горо
де о случившемся никто не знал. 

Л. ТУРУСОВ, 
заместитель начальника цеха 

водоснабжения. 



2 ñòð. ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ÌÅÒÀËË 6 àâãóñòà 1968 ãîäà 

Äî þáèëåÿ—83 äíÿ— 
´æå ÿæíåå è îò÷åòºŁâåå æºßłŁòæÿ äßıàíŁå ïðŁÆºŁæàþøåªîæÿ 

ïðàçäíŁŒà. Ìîºîäå æ ü Ł Œîìæîìîºüöß ìåòàººóðªŁ÷åæŒîªî ŒîìÆŁ›
íàòà âåæü ïîðßâ þíßı æåðäåö, âåæü òðóäîâîØ íàŒàº ïîæâÿøàþò ýòîØ 
æºàâíîØ äàòå. 

Ìíîªîå åøå ïðåäæòîŁò. ´ ïåðâóþ î÷åðåäü � ýòî îªðîìíàÿ ðàÆî›
òà ïî íàïðàâºåíŁþ â ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ ìîºîäåæŁ Ł îæîÆåííî òåı, 
Œòî íå Łìååò âîæüìŁºåòíåªî Ł æðåäíåªî îÆðàçîâàíŁÿ. ˝å ìåíåå âàæ›
íßì ÿâºÿåòæÿ æåØ÷àæ îïðåäåºåíŁå ŒîíŒðåòíîªî ó÷àæòŁÿ Œîìæîìîºüöåâ, 
ìîºîäßı æïåöŁàºŁæòîâ â óæºîâŁÿı ðàÆîòß ŒîìÆŁíàòà ïî íîâîØ æŁ›
æòåìå ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æòŁìóºŁðîâàíŁÿ. ´ ýòîì ïºàíå 
ìß äîºæíß îÆœÿâŁòü æàìóþ Æåæïîøàäíóþ âîØíó ïîòåðÿì íà âæåı 
ïåðåäåºàı ïðîŁçâîäæòâà. � 

ˆîòîâÿæü äîæòîØíî âæòðåòŁòü æòîºåòŁå æî äíÿ ðîæäåíŁÿ ´. ¨. ¸å›
íŁíà, ìß äîºæíß îæîÆîå âíŁìàíŁå óäåºŁòü ïîâßłåíŁþ Œóºüòóðíîªî 
òåıíŁ÷åæŒîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ Œàæäîªî Œîìæîìîºüöà, Œàæäî›
ªî ìîºîäîªî ðàÆî÷åªî. 

Ñºåäóåò óºó÷łŁòü âíóòðŁæîþçíóþ ðàÆîòó, Łíòåðåæíåå Ł ýôôåŒ›
òŁâíåå ïðîâîäŁòü ŒîìæîìîºüæŒŁå æîÆðàíŁÿ, äŁæïóòß, âå÷åðà. ´ îæòàâ›
łŁåæÿ äî þÆŁºåÿ äíŁ æºåäóåò óæŁºŁòü ïðîïàªàíäó äîæòŁæåíŁØ ¸å›
íŁíæŒîªî Œîìæîìîºà, â ŒàæäîØ ŒîìæîìîºüæŒîØ ªðóïïå ïîÆîºüłå ÷Ł›
ò à ò ü .ºåŒöŁØ, ïðŁâºåŒàÿ Œ ýòîØ ðàÆîòå âåòåðàíîâ ªðóäà, ïàðòŁŁ, 
âîŁí Ł ðåâîºþöŁØ. ÌŁ îÆÿçàíß âßïîºíÿòü ðåłåíŁÿ àïðåºüæŒîªî 
ˇºåíóìà ˇ˚ ˚ˇÑÑ, ïîæòîÿííî ïîâßłàòü óðîâåíü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî 
îÆðàçîâàíŁÿ ìîºîäåæŁ. ˜ º ÿ ýòîªî â Œàæäî ì öåıå äîºæíß Æßòü æîç›
äàíß ŒðóæŒŁ ŒîìæîìîºüæŒîØ ïîºŁòæåòŁ è ïîäîÆðàíß îïßòíßå ïðî›
ïàªàíäŁæòß. Â. ÑÌÅÞÙÅÂ, ñåêðåòàðü çàâêîìà ÂËÊÑÌ. 

—àïîðò 
Ìû, êîìñîìîëüöû è ìîëîäåæü äâàæäû îðäåíî

íîñíîãî Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîì
áèíàòà, ãîðäèìñÿ âûñîêîé ÷åñòüþ áûòü ïðîäîëæà
òåëÿìè ñëàâíûõ òðàäèöèé è ãåðîè÷åñêèõ äåë âåòå
ðàíîâ Ìàãíèòêè. Òåõ, êòî ïî çîâó êîìñîìîëüñêîãî 
ñåðäöà ðûë ïåðâûå êîòëîâàíû ó ïîäíîæüÿ ãîðû 
Ìàãíèòíîé, äîáûâàë ïåðâûå òîííû ìàãíèòîãîð
ñêîé ðóäû, òåõ, êòî ñâîèì ñàìîîòâåðæåííûì òðó
äîì â ãðîçíûå è ñóðîâûå äíè âîéíû êîâàë ïîáåäó 
íàä ôàøèçìîì, à çàòåì âíîâü ïëàâèë ìèðíûé ìå
òàëë. 

Îòâå÷àÿ íà çàáîòó è âíèìàíèå ïàðòèè è ïðàâè
òåëüñòâà, Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÂËÊÑÌ, ìû 
âêëþ÷èëèñü â ñîðåâíîâàíèå ïî äîñòîéíîé âñòðå÷å 
ïîëóâåêîâîãî þáèëåÿ Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà è 
îáÿçàëèñü ïîäíÿòü íà åùå áîëåå âûñîêóþ ñòóïåíü 
îðãàíèçàöèîííóþ è èäåîëîãè÷åñêóþ ðàáîòó, ïîâû
ñèòü áîåâèòîñòü êàæäîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçà
öèè, êàæäîé êîìñîìîëüñêîé ãðóïïû, êàæäîãî ÷ëå
íà ÂËÊÑÌ. < 

Ìû ðàäû ñîîáùèòü, ÷òî ìíîãèå èç îáÿçàòåëüñòâ 
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè âûïîëíåíû: 

â ñâåðõïëàíîâûõ òîííàõ ÷óãóíà, ñòàëè, ïðîêàòà 
èìååòñÿ áîëüøàÿ äîëÿ òðóäà êîìñîìîëüöåâ è ìî
ëîäåæè êîìáèíàòà; 

âî âñåõ êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâåäåíû 
ñîáðàíèÿ ïî äîñòîéíîé âñòðå÷å þáèëåÿ êîìñîìî
ëà; 

6138 ëè÷íûõ ïîäàðêîâ ãîòîâÿò êîìñîìîëüöû ê 
50-ëåòèþ ÂËÊÑÌ; 

ïðîøëè êóñòîâûå è îáùåêîìáèíàòñêîå ñîáðàíèÿ 
êîìñîìîëüñêîãî àêòèâà ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Èäåîëî
ãè÷åñêóþ ðàáîòó â êîìñîìîëå — íà óðîâåíü òðåáî
âàíèé ïàðòèè»; 

463 ìîëîäûõ ðàáî÷èõ êîìáèíàòà âñòóïèëè â ðÿ
äû ÂËÊÑÌ; 

ðåêîìåíäîâàíî â ïàðòèþ 63 ëó÷øèõ êîìñîìîëü
öà; 

ñîáðàíî ìåòàëëîëîìà ñâûøå 8000 òîíí; 
390 êîìñîìîëüöåâ âåäóò øåôñêóþ ðàáîòó â øêî

ëàõ, äåòñêèõ êëóáàõ; 
íà Âåðõíåóðàëüñêîì ìîðå ïîñàæåíî áîëåå 

7000 äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ; 

ŒîìæîìîºÜæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ _ 
ìåòàººóðªŁ÷åæŒîªî ŒîìÆŁíàòà 

1109 êîìñîìîëüöåâ çàêîí÷èëè ó÷åáíûé ãîä â 
ïàðòèéíîé è êîìñîìîëüñêîé ïîëèòñåòè; 

ñîòíè ìîëîäûõ ðàáî÷èõ óñïåøíî îêîí÷èëè ó÷åá
íûé ãîä, ñåé÷àñ âåäåòñÿ áîëüøàÿ êðîïîòëèâàÿ 
ðàáîòà ïî êîìïëåêòîâàíèþ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé; 

240 ìîëîäûì ðàáî÷èì êîìáèíàòà ïðèñâîåíî çâà
íèå «Îòëè÷íèê ó÷åáû — ïåðåäîâèê ïðîèçâîäñòâà»; 

ìîëîäåæü êîìáèíàòà ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷à
ñòèå â òåõíè÷åñêîì òâîð÷åñòâå. Íåñêîëüêî ðàáîò 
ìîëîäûõ ðàöèîíàëèçàòîðîâ ïîñëàíî íà âûñòàâêó 
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè â Ìîñêâå; 

ñâûøå 5000 ìîëîäûõ ðàáî÷èõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øèé ìîëîäîé ðàáî÷èé 
ïî ïðîôåññèè», 46 èç íèõ ïðèçíàíû ïîáåäèòåëÿìè; 

â ìàå—èþíå ïðîøåë ðåéä «Ðó÷íîìó òðóäó âñå
ìåðíóþ ìåõàíèçàöèþ è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà
íèå ðàáî÷åãî âðåìåíè» — ïîëó÷åí çíà÷èòåëüíûé 
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò; 

â Äåíü ñîâåòñêîé ìîëîäåæè ïðîâåäåí ñëåò ìî
ëîäûõ ìåòàëëóðãîâ êîìáèíàòà; 

ñîçäàí ñîâåò âåòåðàíîâ êîìáèíàòà; 
â ìíîãîòèðàæíîé ãàçåòå «Ìàãíèòîãîðñêèé ìå

òàëë» åæåìåñÿ÷íî âûïóñêàåòñÿ êîìñîìîëüñêî.ìî-
ëîäåæíàÿ ñòðàíèöà «Ôàêåë»; 

4 èþëÿ íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè ïðîâåäåí 
ïðàçäíèê ïîñâÿùåíèÿ â ðàáî÷èé êëàññ; 

ïðîâåäåí ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü
íîñòè öåõîâ êîìáèíàòà â ÷åñòü 50-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ. 

Ñåãîäíÿ, êîãäà äî þáèëåÿ îñòàëîñü 83 äíÿ, 
ìû îáÿçóåìñÿ âíåñòè ñâîé âêëàä â âûïîëíå
íèå ïîâûøåííûõ ãîäîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ 
êîëëåêòèâîì êîìáèíàòà. 

Äëÿ êàæäîãî þíîøè è äåâóøêè êîìáèíàòà íåò 
âûøå ñ÷àñòüÿ, ÷åì áûòü àêòèâíûì è óáåæäåííûì 
áîðöîì â ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî îáùåñòâà, áûòü 
ïðîäîëæàòåëåì äåë Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ, ïîä ðóêî
âîäñòâîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà âûñîêî íåñòè çíàìÿ ðåâîëþöèè, çíàìÿ Ëå
íèíà ê ïîëíîé ïîáåäå êîììóíèçìà. 

50-ëåòèþ 

Ëåíèíñêîãî 

êîìñîìîëà 

ïîñâÿùàåòñÿ 

´ ôåâðàºå ìß ïðîâåºŁ îÆøåöå›
ıîâîå ŒîìæîìîºüæŒîå æîÆðàíŁå. 
¯ªî ïîâåæòŒà � «˚àŒŁìŁ äåºàìŁ 
òß âæòðåòŁłü þÆŁºåØ Œîìæîìîºà.-’» 
� îïðåäåºŁºà ðåłåíŁå Œîìæîìîºü›
öåâ æ÷Łòàòü æâîåØ ïåðâîî÷åðåäíîØ 
çàäà÷åØ àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå Œîìæî›
ìîºüöåâ Ł ìîºîäåæŁ â ïðîŁçâîä›
æòâåííßı äåºàı öåıà, ðàöŁîíàºŁ›
çàöŁŁ, ðåØäàı, â îÆøåæòâåííîØ 
æŁçíŁ. 

´ ÷åæòü 50-ºåòŁÿ ´¸˚ Ñ Ì ìß 
ïðîâîäŁºŁ ŒîíŒóðæ íà ºó÷łåªî 
ìîºîäîªî ðàÆî÷åªî îæíîâíîØ ïðî›
ôåææŁŁ. ¨ìŁ æòàºŁ Œîìæîìîºüöß 
ªîðíîâîØ ´. ¯ªîðîâ Ł ªàçîâøŁŒ 
À. ÔåäþíüłŁí, ïðîłåäłŁå íà îÆ›
øåŒîìÆŁíàòæŒŁØ ŒîíŒóðæ. ´ ïîº›
íîì ðàçªàðå æåØ÷àæ ŒîíŒóðæ íà 
ºó÷łåªî ìîºîäîªî ðàöŁîíàºŁçàòî›
ðà. ˛í çàŒîí÷Łòæÿ â íà÷àºå æåí›
òÿÆðÿ, íî ó æ å æåØ÷àæ ìîæíî æìå›
ºî íàçâàòü íåŒîòîðßı ðåÆÿò, ıî›
ðîłŁı ðàöŁîíàºŁçàòîðîâ öåıà^ ´ 
ïåðâîì ïîºóªîäŁŁ ŒàíäŁäàòàìŁ 
íà ýòî çâàíŁå æòàºŁ Œîìæîìîºüöß 
`. ÒðßŒîâ, ïîäàâłŁØ äåâÿòü ïðåä›
ºîæåíŁŁ, `. ˇØíòÿ, ŒîòîðßØ ïî›
äàº äâåíàäöàòü ïðåäºîæåíŁŁ. 
˚îìæîìîºüöß ´. ˚ðßºîâ Ł `. Ì à ð-
æóâåðæŒŁØ â æîäðóæåæòâå æ Œîì›
ìóíŁæòàìŁ Þ. ˇ. ´îºŒîâßì, 
À. Ì. Ñåìåíîâßì Ł äðóªŁìŁ æŒîí›
æòðóŁðîâàºŁ íîâßØ æåºîÆ äºÿ 
ðàçºŁâŒŁ ÷óªóíà, ŒîòîðßØ óæòà›
íîâºåí íà 1-Ø äîìåííîØ ïå÷í Ł 
äàåò ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ýôôåŒò 20 òß›
æÿ÷ ðóÆºåØ. 

˚îìæîìîºüöß öåıà ïðŁíÿºŁ àŒ›
òŁâíîå ó÷àæòŁå â ïðîâåäåíŁŁ ðåØ›
äà ïî ìåıàíŁçàöŁŁ ðó÷íîªî òðóäà 
Ł ýôôåŒòŁâíîìó ŁæïîºüçîâàíŁþ 
ðàÆî÷åªî âðåìåíŁ. ¨ç 159 ÷åºîâåŒ, 

˜¯¸À Ì ˛ ¸ ˛ ˜ Û Õ -
Ò ¯ ` ¯ , — ˛ ˜ ¨ ˝ À ! 

ïîäàâłŁı ïðåäºîæåíŁÿ, � 39 Œîì›
æîìîºüöåâ. ´åæíîØ Œîìæîìîºüöß 
îðªàíŁçîâàºŁ äåâÿòü æóÆÆîòíŁŒîâ 
ïî óÆîðŒå òåððŁòîðŁŁ öåıà. 

´ íà÷àºå ïðîłºîªî ó÷åÆíîªî 
ªîºà ó÷ŁºŁæü, æòî ä â à ä ö à ò ü ðàÆîò›
íŁŒîâ íàłåªî öåıà, îäíàŒî ó æ å 
Œ Œîíöó ïåðâîªî ó÷åÆíîªî ïîºóªî›
äŁÿ Łı ÷Łæºî óäâîŁºîæü. ¨ óæå 
â ýòîì ªîäó âî âæåı Œîìæîìîºü›
æŒŁı ªðóïïàı öåıà ïðîłºŁ æî›
ÆðàíŁÿ íî íàïðàâºåíŁþ ìîºîäåæŁ 
ïà ó÷åÆó â íßíåłíåì ªîäó. 

Ñ×¨ÒÀÒÜ 
˛Ñ˝˛´˝˛É 
˙À˜À×¯É 

ØòàÆ «˚ˇ» âíŁìàòåºüíî æºå›
äŁò çà óæïåıàìŁ ó÷àøŁıæÿ, îòìå›
÷àÿ â æâîŁı Æîåâßı ºŁæòŒàı îò›
ºŁ÷íŁŒîâ Ł îòæòàþøŁı. ¸ó÷łŁå 
ó÷àøŁåæÿ � Ì. ¸î æŒŁí, ´. ˇî›
ºóíŁí, ˆ. ´åðïªŁí, ´. ØàðóòŁíà. 

´î âæåı ÆðŁªàäàı ÆßºŁ æîçäàíß 
ŒðóæŒŁ ïîºŁòó÷åÆß. ´ Œàæäîì 
Łç íŁı çàíŁìàºîæü îò ÷åòßðåı äî 
æåìŁ ÷åºîâåŒ. ˇîŒà íå ÆßºŁ îò›
Œðßòß ïîäªîòîâŁòåºüíßå Œóðæß â 
òåıíŁŒóìå Ł â ŁíæòŁòóòå, Œîìæî›
ìîºüöß ðåªóºÿðíî ïîæåøàºŁ çàí ÿ›
òŁÿ ŒðóæŒîâ, íî ïîòîì â íŁı îæòà, 
ºîæü ïî îäíîìó � äâà ÷åºîâåŒà, Ł 
ŒðóæŒŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïðåŒðàòŁºŁ 
æâîþ ðàÆîòó. ˜ î Œîíöà ïðîâîäŁº 
çàíÿòŁÿ ŒðóæîŒ ïîºŁòó÷åÆß ó 

ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ ˆˇÒÓ-19 ïðŁł›
ºà ðàÆîòàòü òîŒàðåì âî âòîðîØ 
ïåı ðåìîíòà ìåòàººóðªŁ÷åæŒîªî 
îÆîðóäîâàíŁÿ ´. Ìàð÷åíŒî. 

¯æòåæòâåííî, åØ ÷àæòåíüŒî ïðŁıî›
äŁòæÿ îÆðàøàòüæÿ çà æîâåòîì Œ 
òåì, Œòî ðàÆîòàåò â öåıå óæå íå›
æŒîºüŒî ºåò, Œ æâîŁì òîâàðŁøàì 
íî òðóäó. 

¨ ¸ ’ Ñ ˝ ¨ Ì ˚¯ Ò × ¨—˚¨˝ À Ł 
´. Ì À—×¯˝˚˛ . 

Œîìæîìîºüöåâ ïÿòîØ ÆðŁªàäß. ¯ªî 
ïîæåøàºî ä â à ä ö à ò ü òðŁ ÷åºîâåŒà. 
—óŒîâîäŁº ŒðóæŒîì ìåıàíŁŒ âå›
ıà À. `. ØàØıóòäŁíîâ. ´ òîì, 
÷òî ÆîºüłŁíæòâî ŒðóæŒîâ ðàæïà›
ºîæü, âŁíîâàò, Œîíå÷íî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ŒîìŁòåò Œîìæîìîºà öåıà, 
íå æóìåâłŁØ æâîåâðåìåííî óŒîìï›
ºåŒòîâàòü Łı æºółàòåºÿìŁ Łç 
÷Łæºà âíîâü ïðŁłåäłŁı â öåı ìî›
ºîäßı ðàÆî÷Łı. Ìß ïðŁçíàåì 
æâîþ âŁíó Ł ó÷òåì ýòó îłŁÆŒó â 
Æóäóøåì. ÑåØ÷àæ æíîâà âåäåòæÿ 
ŒîìïºåŒòîâàíŁå ŒðóæŒîâ æºółàòå›
ºÿìŁ íà íîâßØ ó÷åÆíßØ ªîä. ˜ ó›
ìàåì ïîäŒºþ÷Łòü ê ðàÆîòå 
ŒðóæŒîâ öåıîâßØ æîâåò âåòåðà›
íîâ. 

ÀŒòŁâíîå ó÷àæòŁå ïðŁíÿºŁ Œîì›
æîìîºüöß öåıà â çŁìíåØ æïàðòà›
ŒŁàäå öåıîâ ŒîìÆŁíàòà. ˚îìàíäà 
ºßæíŁŒîâ çàíÿºà ïåðâîå ìåæòî â 
æâîåØ ªðóïïå, à â îÆøåì çà÷åòå 
äîìåíøŁŒŁ íà âòîðîì ìåæòå. ´ 
ºåòíåØ æïàðòàŒŁàäå âßŁªðàºŁ ïà›
łŁ ªðåÆöß, óæïåłíî Łäóò äåºà ó 
ôóòÆîºŁæòîâ Ł âîºåØÆîºŁæòîâ. 

´ öåıå åæòü ýæòðàäíßØ àí›
æàìÆºü, ó÷àæòíŁŒŁ Œîòîðîªî äàâà›
ºŁ Œîíöåðòß â æîâıîçå «Óðàº», íà 
`àííîì îçåðå Ł â öåıå ìåıàíŁçà›
öŁŁ. ˇðîâîäŁºŁæü æîâìåæòíßå âå›
÷åðà îòäßıà æ ó÷àøŁìŁæÿ ïîä›
łåôíîØ łŒîºß „ 56. 

˚îìæîìîºüöß äîìåííîªî ðàÆî›
òàþò â ýòŁ äíŁ æ ÆîºüłŁì ïîäœå›
ìîì Ł âæòðåòÿò þÆŁºåØ íà âßæî›
Œîì óðîâíå. 

Ì. ËÛÑÅÍÊÎ, 
ñåêðåòàðü êîìñîìîëüñêîé 

îðãàíèçàöèè äîìåííîãî öåõà. 

´ Ì˛¸˛˜¯˘˝ÛÕ `—¨ˆÀ˜ÀÕ 
˚îìæîìîºüæŒî-ìîºîäåæíßØ ŒîººåŒòŁâ 29-Ø ìàðòåíîâæŒîØ ïå÷Ł 

æ íà÷àºà ªîäà âßïºàâŁº 8,5 òßæÿ÷ òîíí æòàºŁ æâåðı ïºàíà. ˝à 
÷åòßðå ïðîöåíòà (â æðàâíåíŁŁ æ ïðîłºßì ªîäîì) óâåºŁ÷åí âßïóæŒ 
ïºàâîŒ ïî çàŒàçàì, æîŒðàøåí ÆðàŒ, æòàºü � æàìàÿ äåłåâàÿ íà Œîì›
ÆŁíàòå. ’ 

ÝŒŁïàæ 29-Ø ïå÷Ł ïðŁçíàØ ºó÷łŁì ŒîìæîìîºüæŒî-ìîºîäåæíßì 
ŒîººåŒòŁâîì âî âòîðîì Œâàðòàºå 1968 ªîäà. ¯ìó ïðŁæóæäåí ïåðåıî›
äÿøŁØ âßìïåº çàâŒîìà ´ ¸ ˚ Ñ Ì . 

# * * 

˛Œîºî ïîºóòîðà òßæÿ÷ òîíí æòàºŁ âßäàº æâåðı ïºàíà â ïåðâîì 
ïîºóªîäŁŁ ŒîìæîìîºüæŒî-ìîºîäåæíßØ ŒîººåŒòŁâ ìàðòåíîâæŒîØ ïå÷í 
N° 13. ÑýŒîíîìºåíî 8,4 ŒŁºîªðàììà òîïºŁâà íà òîííó âßïºàâºåííîØ 
æòàºŁ. ˝à 19 ïºàâîŒ óâåºŁ÷åí ìåæðåìîíòíßØ ïåðŁîä ïå÷Ł (â æðàâ›
íåíŁŁ æ ïðîłºßì ªîäîì). 

Ñòàºåâàðß òò. ˚àðòà ł î â, `åðåçîâîØ, Ìà í æ óºà, ÑîðîŒŁí Ł Łı 
ïîäðó÷íßå óâåðåííî Łäóò Œ ŒîìæîìîºüæŒîìó ïðàçäíŁŒó, 

* * # 

˚àæäßØ ÷ºåí ŒîìæîìîºüæŒî-ìîºîäåæïîªî ŒîººåŒòŁâà àªðåªàòà 
ªîðÿ÷åªî ºóæåíŁÿ „ 10 òðåòüåªî ºŁæòîïðîŒàòíîªî öåıà çíà÷Łòåºüíî 
ïåðåâßïîºíÿåò ïðîŁçâîäæòâåííßå çà ä à íŁÿ. ˝à æ÷åòó ìîºîäßı ºŁæòî-
ïðîŒàò÷ŁŒîâ Łìååòæÿ ìíîªî æýŒîíîìºåííîªî îºîâà. 

´æå ÷ºåíß ýòîªî ŒîººåŒòŁâà âßïîºíÿþò îÆøåæòâåííßå ïîðó÷åíŁÿ. 
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НАШ КРАСНЫЙ КРЕСТ 
Пятьдесят лет назад историче

ский залп «Авроры» возвестил 
всему миру о величайшей победе 
революционного пролетариата в 
России. 

Вместе с первыми отрядами 
Красной гвардии участвовали в 
штурме Зимнего и первые сани
тарные о т р я д ы Пролетарского 
Красного Креста. При Военно-ре
волюционном комитете был создан 
Медико-санитарный отдел, в кото
рый вошли преданные революции 
врачи-коммунисты В. М. Бонч-
Бруевич, М. И. Барсуков, студент
ка медицинского факультета Т. А. 
Фортунатова и другие. В их обя
занности входила не только меди
цинская помощь восставшим, но 
и коренная перестройка всего вра-
чебно-санитарного дела в стране. 

Попытки привлечь к оказанию 
медицинской помощи революцион
ным войскам медицинскую буржу
азную., общественность успеха не 
имели. Главное управление Рос
сийского общества Красного Кре
ста и отдельные медицинские уч
реждения отказались давать меди
каменты, перевязочный материал 
и хирургические инструменты, 
больницы не стали принимать ра-
непых п больных красногвардей
цев. 

Все это заставило Медико-сани
тарный отдел и Пролетарский 
Красный Крест приступить к соз
данию советских лечебных учреж 
дений. 

Санитарные отряды Пролетар
ского Красного Креста принимали 
с места боя раненых и с трудом 
распределяли их по госпиталям и 
больницам. Попутно они оказывали 
помощь и населению. Эти отряды 
обслуживали железнодорожный 
транспорт, откуда бежал медицин
ский персонал, оставив рабочих и 
служащих без всякой медицин
ской помощи. 

Дежурные пункты Продетарско-
го Красного Креста были установ
лены в помещении штаба Красили 
гвардии. Работницы-санитарки са 
моотверженно оказывали бойцам 
первую медицинскую помощь в 
крайне тяжелых условиях. 

В Москве, как и в Петрограде, 
персонал многих лечебных уч
реждений саботировал. Работницы 
фабрик и заводов города органи
зовывали санитарные отряды и 
лазареты прямо в фабричных по
мещениях и самоотверженно ока
зывали первую медицинскую по
мощь на месте боев. Именем ре
волюции реквизировались медика
менты в аптеках, холст для носи
лок у лавочников. Организатора
ми и самыми активными участни
ками в оказании медицинской по
мощи красногвардейцам Москвы 
были врачи-большевики 3. П. Со
ловьев, Л. С. Боголепова, И. А. 
Семашко, И. В. Русаков, С. Н. 
Волконская, которые впоследствии 
сыграли большую роль в реорга
низации Главного управления Рос
сийского общества Красного Кре
ста и в дальнейшей деятельности 
Советского Красного Креста. Ме
дико-санитарный отдел и предста
вители Пролетарского Красного 

Помещенную в газете «Магни
тогорский металл» от 9 июля 
1968 года статью В. Голчина «Чу
жое» должно стать нашим» счи
таю в целом правильной. Сделан
ные критические замечания по за
держке изобретения Златоустов-
ского металлургического завода о 
ремонте изложниц пастой не сой-
сем обоснованны. Перенести 
опыт заводов с сифонной разлив
кой, которой характерен спокой" 

Креста неоднократно делали по- : 

пытки договориться с Главным 
управлением Российского обще
ства Красного Креста, но там за
седали в основном врачи-меньше
вики, которые всячески саботиро
вали мероприятия по оказанию 
медицинской помощи населению 
и Красной гвардии. 

Молодая Советская республика 
задыхалась в железном кольце ин
тервенции и белой контрреволю
ции, с большими трудностями под
держивалась связь с внешним ми
ром, и почти единственным орга
ном, могущим делать это, было 
тогда Главное управление обще
ства Красного Креста, которое по 
установившейся полувековой тра
диции занималось обменом воен
нопленных, репатриацией русских 
солдат и Возвращением па родину 
беженцев. Поэтому вопрос о реор
ганизации этого органа носил 
важный политический характер. 

Конец контрреволюционной дея
тельности внутри Главного управ
ления Российского о б щ е с т в а 
Красного Креста «был положен 
декретом Совета Народных Комис
саров от 6 января 1918 года, ко
торым предусматривалось упразд
нение Главного управления и пе
редача имущества Российского об
щества Красного Креста в соб
ственность Российской Республи
ки. Так было положено начало за
рождению нового общества Со
ветского Красного Креста, основ
ные задачи которого были опреде
лены в Постановлении Совнарко
ма от 7 августа 1918 года. 

Процесс реорганизации продол
жался в крайне тяжелых услови
ях и закончился лишь в ноябре 
1918 года. 

Военная обстановка требовала 
немедленного участия Красного 
Креста в помощи молодой Крас
ной Армии. В феврале германские 
войска создали прямую угрозу 
колыбели революции Петро
граду. 

В эти грозные . дни —- 18—22 
февраля 1918 года - в Петро
граде собрался I Всероссийский 
съезд работников Красного Кре
ста. На этот съезд прибыли деле
гаты от всех фронтов, в числе ко
торых было немало большевиков. 
Несмотря на очень большую заня
тость, В. И. Ленин пригласил к 
себе делегатов-большевиков от 
Западного фронта. В беседе с ни
ми он сказал: «...Нам нужен такой 
Красный Крест, который верой и 
правдой служил бы государству 
рабочих и крестьян... Надо боль
шевикам, делегатам съезда, взять 
в свои руки инициативу, повести 
дело так, чтобы съезд пошел за 
большевистской партией...» 

На съезде была принята поли
тическая декларация, в которой 
делегаты приветствовали победу 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и поклялись от
дать все силы для скорейшей лик
видации иностранной интервенции 
и окончательной победы пролета
риата в союзе с крестьянством. 

Е. КУТНАЯ, председатель 
заводского комитета общества 

Красного Креста. 

ный подъем металла в изложни
це, в практику заводов с разлив
кой сверху, сопровождающейся 
значительными колебаниями ме
талла, не представляется возмож
ным. 

Центральная заводская лабора
тория изучила этот вопрос. Оказа-

О Б Ж И М Н О Й цех называют во
ротами прокатного нередела. 

Этим образным сравнением под
черкивается его значение для нор
мальной высокопроизводительной 
работы всех наших прокатных це
хов. Но дорога на блюминг прохо
дит через цех подготовки составов, 
являющийся связующим звеном в 
цепи металлургического цикла ме
жду мартеновскими цехами и об
жимным. Ни те, ни другие не мо
гут ритмично работать без сла
женных действий подготовителей 
составов. В адрес работников ЦПС 
часто поступают претензии по это
му поводу. 

Да, у нас имеются свои недо
статки. Мы не скрываем их. Есть 
у нас еще недобросовестные ма
шинисты кранов, такие как тт. Ша
рапов, Габдрахманов, которые вы
водят из строя оборудование, ло
мают доверенные им мощные ме
ханизмы. А стоит кран — сры
вается подача плавок. Кроме того, 
машинисты кранов из-за непра
вильных приемов в работе неред
ко роняют слитки, бьют пути. Бы
вают у нас случаи разрыва со
ставов. Все это связано с потерей 
драгоценного времени, с задержка
ми и, значит, отражается на про
изводительности. Немало можно 
привести и таких примеров, когда 
подача плавок задерживается 
из-за неправильной организации 
работ старшими рабочими стрип 
периых отделении. Так, по этой 
причине в ночную смену 25 июля 
задержал плавки со второй и два
дцать второй печей старший рабо
чий Николай Рунчак. 

Словом, немало еще предстоит 
поработать коллективу цеха под
готовки составов, чтобы устранить 
имеющиеся недочеты в работе. 
Но давайте посмотрим, только ли 
от нас зависит создание условий 
для высокой производительности 
на блюмингах. 

Обратимся к совсем еще свежим 
фактам, имевшим место в течение 
одной неполной недели. Много 
трудностей работники ЦПС. а 
значит, и обжимщики испытывают 
в связи со скученностью плавок. 
Вот пример. В первую смену 
25 июля блюминг .V? 2 совершен
но не получал плавок с 7 часов 
55 минут до 10 часов 20 минут. 

А последовавший затем од'но-

лось, Что предлагаемая авторами 
изобретения паста не пригодна 
для условий разливки сверху по 
причине значительной продолжи
тельности сушки и неудовлетвори
тельной ее стойкости. Разработан
ная исследователями ЦЗЛ паста 
имеет лучшие характеристики,, 

временный выпуск нескольких 
плавок ни к чему хорошему не 
привел: пришлось «авралить» и 
подготовителям составов, и кол
лективу блюминга. 

Нередкое явление — приварка 
плавок, хотя мартеновцы отлично 
знают, что на раздевание прива
ренных плавок уходит очень мно
го времени. 24 числа плавка 16520 
по этой причине раздевалась два 
часа пятьдесят пять минут при 
норме 15(!) минут. В этот же день 
плавка 09395 была раздета больше 
чем за час. А сутками раньше 
плавка 5372 марки «кипящая» так 
крепко «прикипела» к изложни
цам, что при раздевании ее был 
выведен из строя стрипперный 
кран № 2 — сломали штайгу хода 
грузов. Больше пяти с половиной 

КОГДА 
СОГЛАСЬЯ 

НЕТ 
часов потребовалось, чтобы раз
деть эту плавку: начали ранним 
утром, а закончили днем. 

Есть претензии и в адрес самих 
обжимщиков. На блюмингах была 
проведена реконструкция нагрева
тельных колодцев с целью увели
чения посада слитков. Возможно
сти увеличились, но они совершен
но не используются. В колодцах 
должно постоянно находиться 
около 400 слитков, однако боль
ше 320 слитков в колодцах не бы
вает. А это приводит к простоям 
блюмингов. 

Стало уже системой, что в па-
чало каждой смены заполнение 
колодцев лучше, чем в конце: во 
второй половине смены больше за
ботятся о выдаче. Вряд ли можно 
считать правильной такую «так
тику»: она наглядно свидетель
ствует, что каждая бригада дума 
ет только о том, чтобы самой как-
нибудь отработать смену, не забо
тится о сменщиках. В проигрыше 
же оказываются не только они, но 
и подготовители составов. Здесь 
стоит упомянуть о новой системе 

однако ее нельзя рекомендовать к 
широкому внедрению, так как при 
изучении качества металла уста
новлено некоторое увеличение 
загрязненности краевой зоны 
слитков неметаллическими вклю
чениями. 

С результатами исследований и 

оплаты труда. Рабочим ЦПС и 
железнодорожникам, занятым на 
обслуживании блюмингов, премии 
платят за температуру плавок, а 
на блюмингах — за съем плавок. 
На наш взгляд, это не совсем пра
вильно, потому что обжимщики не 
заинтересованы в тёШервт^уре 
плавок. А это приводит>.* тому, 
что раздетые плавки подолгу не 
принимаются на колодцы": некото
рые простаивают перед светофо
ром в ожидании %зеЯвн©го* до 
часа. . . •«гавдЗД 

В остывании плавок нередко бы
вают повинны и жедезнодбреящи-
ки. Они задерживают подачу 
плавок со второго мартенов
ского цеха на блюминг № 3. Ос
новная причина этого неяршино-
го явления — один единственный 
путь, соединяющий и х По- нему 
движутся не только плавки, но и 
семидесятигонные вагоны под об-
резь для блюминга № 2. А'шёщь- в 
иные сутки по нему приходится 
перегонять до пятнадцати ковшей 
металла. 

Для своевременной подачи пла
вок на третий блюминг должно 
постоянно работать в каждой сме
не по три паровоза, однако неред
ко случается, что работают только 
два, а 24 июля во второй смене в 
течение двух часов был вообще 
только один паровоз. Затем поя
вился еще один, и оставшиеся де
сять часов обходились двумя ло
комотивами. В итоге подача пла
вок на блюминг была сорвана, он 
недодал 900 тонн металла. 

Факты, изложенные здесь, не 
новы. Можно взять любые сутки и 
найти не один и не два случая, по
добных указанным выше. Знают 
об этом не только работники цеха 
подготовки составов, но и марте
новцы, обжимщики, железнодо
рожники. Каждый знает свою ме
ру вины. Однако все остается по-
старому. Вывод напрашивается 
сам собой: пора приступить к де
лу, разрешать наболевшие про
блемы. Успешная работа блюмин
гов может быть обеспечена толь
ко при условии согласованности и 
слаженности в действиях. ' 

А. ПЕРСОВ, 
предцехкома, 

Н. РУДЕНКО, 
Н. ТЮНЕГОВ, 

рабочие цеха 
подготовки составов. 

предварительными выводами были 
ознакомлены главный инженер 
комбината т. Овчинников и на
чальник цеха подготовки составов 
т. Николаев. 

Отчет о проведенной работе w 
ставлен и в настоящее время на
ходится в печати, 0 времени окон
чательного его офотдмле'ния т. Ни
колаев будет извещен. 

М. СЕЛИВАНОВ, 
начальник ЦЗЛ. 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ СТАН НА СТОЛЕ 

Инженеры Центрального научно-исслеДователь-
ского института черной металлургии имени И. И. 
Бардина создали уникальный листопрокатный 
стан, который позволяет получать из железо-ни
келевых сплавов металлическую ленту толщиною 
менее микрона, то есть почти в восемьдесят раз 
тоньше человеческого волоса. 

Такая лента, обладающая специфическими маг
нитными свойствами и способная работать в ши
роком диапазоне температур, необходима прибо
ростроителям, создающим быстродействующие 
вычислительные управляющие машины и приборы. 
Однако на существующих дли этих целей прокат-
пых станах до сих пор нельзя было получать лен
ту тоньше полутора микрон. 

Советские специалисты после длительной и кро
потливой работы нашли оригинальное конструк
тивное решение этой сложной инженерной задачи. 
Созданный ими миниатюрный прокатный стан 
свободно размещается на письменном столе. Его 
рабочая клеть, в которой происходит прокатка 
металла с помощью валков, наделена такой же
сткостью, а ее конструкция позволяет так точно 
настраивать агрегат, что становится возможным 
получать ленту толщиною в полмикрона. 

На снимке: вальцовщик Михаил Романов, по
святивший двадцать лет труда сложнейшему де
лу — прокатке тончайших металлических лент, 
работает на новом стане в лаборатории институ
та. Фото Н. Пашина, АПН. 

„ЧУЖОЕ" ДОЛЖНО СТАТЬ НАШИМ" 

Седьмого августа 1918 года было принято По
становление Совета Народных Комиссаров 
«О Российском обществе Красного Креста». 

ИЗ ДЕКРЕТОВ, ПОДПИСАННЫХ В. И. ЛЕНИНЫМ 

Нам отвечают 
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IX ВСЕМИРНЫЙ 

Ох, и смеялись над нею маль
чишки, животы надорвали. А Ва
ля только поднимется — снова 
кубарем в снег! Проклятый конек 
— так она старалась их привязы
вать! — сдвинулся поперек по
дошвы валенка. 

Валя сдернула конек и, прихра
мывая, побежала в дом. Вслед с-й 
летели снежки и насмешки. 

Девочку жгла обида. Но больше 
всего ей хотелось отомстить. 
«Ладно, — думала она, — посме
етесь у меня, погодите». 

С этого дня никто из мальчишек 
не видел, чтобы она каталась на 
коньках. А могли бы, если бы про
сыпались пораньше. С вечера при
ладив к валенкам снегурочки, Ва
ля поднималась чуть свет и ковы
ляла на разъезжающихся в сторо
ны ногах к твердому насту. Синя
ков у нее было — не счесть. Но 
она перестала бояться падений. А 
когда страх совсем исчез, научи 
лась твердо стоять на коньках, а 
еще через некоторое время не 
только бегала, но даже ловко де
лала разные петли и восьмерки. 

Солнечным зимним днем Валя, 
под удивленными взглядами ре
бят, уверенно и со всего разгона 
выкатила па коньках па площадь 
поселка Буранный. Остановилась 
перед самым задиристым и на
смешливым из мальчишек. 

— Ты здорово бегаешь, кажет
ся, — сказала она, — ну-ка, дого
ни меня. 

И, показав ему язык, сильными 
толчками заскользила по широко
му переулку. Мальчишка, подмиг
нув ребятам, — мол, нашла чем 
удивить — бросился за ней вдо
гонку. Но расстояние между ним 
и Валей, как он ни старался, мало 
сократилось. Валя прибыла пер
вой к молчаливой группе сверст
ников... 

В то время коньки были для иее 
забавой. Серьезным увлечением 
стали через несколько лет, в тех
ническом училище. 

Она пришла на стадион «Метал
лург». Звучала музыка. В ярком 
свете фонарей мелькали парами и 
в одиночку конькобежцы. Особня
ком от них, словно распластав
шись на льду, плавко, и в то же 
время продвигаясь стремительно 
вперед, круг за кругом описы
вала на льду девушка в синем три
ко и белом свитере. 

Валя долго любовалась ею. 
А утром следующего дня попро

сила тренера технического учили
ща Евгения Владимировича Дани
лова записать ее & конькобежную 
секцию. 

На первом занятии, увидев Ва 
липы пробежки по льду, первый 
ее тренер покачал головой. А поз

же так заявил Вале Тотмяниной 
будущему штукатуру: 

— Ты вот что: забудь, что ког
да-то каталась на коньках. Начнем 
все сначала. 

Не так-то просто было расстать
ся с прежними навыками. Но тре
нер был настойчив, а Валя упор 
ной и работоспособной. 

И все-таки большого успеха 
впервые добилась Валя не на ле
дяной дорожке, а на шоссейной 
дороге: она стала лучшей велоси
педисткой сначала в городе, по
том в области, затем в России. 
Чуть ли не с первого выезда ей 
был присвоен второй спортивный 
разряд по велосипедному спорту. 
Очень легко, если не углубляться 
в детали и судить по возрасту 
спортсменки, — ей тогда исполни
лось двадцать два года — она вы-

каждым не уследит. Поэтому, сле
дуя графику, разработанному 
вместе с ним, спортсмен, жела
ющий продвинуться в мастерстве, 
сам себя контролирует. Устал по
сле занятий. Почему? Подвергни 
свой «рабочий» день тщательному 
анализу. Узнай, не прибавил ли 
ты в весе, не перегрузил ли себя 
упражнениями. Может быть, сле
дует включить в программу тре
нировок иной комплекс упражне
ний, чтобы не произошло отстава
ния в развитии той или иной труп 
пы мышц. Сложное это дело, тре 
бующее большой пунктуальности, 
заботы о себе. 

У Вали главный козырь всех ее 
тренировок — кроссы. Летом по 
пересеченной местности, зимой по 
глубокому снегу - чем еложчее, 
труднее маршрут тем лучше. 

На конкурс ,,50 лет ВЛКСМ" 

СТРЕМЛЕНИЕ 
В. ПЕТРЕНКО 

полнила нормативы мастера спор
та СССР. 

С коньками было куда сложнее. 
Всякий раз, когда Валя выходи
ла на лед. она никак не могла 
отделаться от скованности в- дви
жениях. Особенно это ощущалось 
па первом этапе тренировок. Мно
гокилометровые гонки Ш велоси
педе развивали большую выносли
вость, но стирали пластику. При
ходилось как бы заново отрабаты
вать чистоту движений на конь
ках. Более восьми лет прошло с 
момента, когда Тотмянйна взялась 
постигать азы конькобежного ис
кусства, а результаты первого раз
ряда устойчиво держались, никак 
она не могла сдвинуться с этой 
мертвой точки, добиться большей 
скорости. 

Мало кто из спортсменов может 
похвастать такой работоспособ
ностью, какая есть у Вали. Опыт 
ность тренера, искусство^ конечно, 
многое значат, по педагогу не под 
силу без помощи самого спортсме
на дать ему всестороннее раз
витие, обеспечить надежный кон
троль за выполнением комплекса 
упражнений. 

Четыре раза в неделю, по два 
часа в день, Валя тренировалась. 
Тренер — теперь у иее уже новый 
наставник — Иван Игнатьевич 
Миронов в состоянии увидеть н 
подсказать, как исправить Одно-
два упущения. Но ведь тренер не 
Аргус, у него не десятки глаз: за 

Однажды - - это было зимою в 
тридцатиградусный мороз, со
скучившись по родителям, Валя 
прибежала в лыжном костюме и 
кедах..из Магнитогорска на стан
цию Буранная Расстояние не ма
ленькое до этого местечка — о к о 
ло двадцати двух километров, 
почти марафонская дистанция. 
Правда, она обморозилась немно
го,, но не утомилась. Такая пагруз 
ка для нее обычное дело. А само
наблюдение убеждает — режим 
правильный, дневник, который 
она систематически ведет, свиде
тельствует; об этом. 

Все правильно: к советам тре
нера прислушивается, развивает у 
себя выносливость, технику, и сле
дит за здоровьем. Отчего же тог
да непреодолим этот рубеж — 
еще одна веха: стать мастерам 
спорта в беге на коньках. 

А может быть никакой пробле 
мы не существует: просто она 
слишком сильно этого не желала. 
Успокоили ее достижения в вело
сипедном спорте... 

И товарищи то же самое гово
рили: 

Валя, сделай последний бро 
сок, ты же недалека от цели. 

Они могли только болеть за нее. 
И в этом здорово преуспели. Всех 
на стадионе в Златоусте перекри
чали, когда Валя штурмовала 500 
метров, тысячу, полторы, три ты
сячи метров в конькобежном мно
гоборье. 

Чтото с ней случилось, произо
шел какой-то перелом. Не сил 
прибавилось, - в этом она не ис
пытывала недостатка — неожи
данно для нее самой появилось 
то, чего она добивалась девять 
долгих лег: Валя обрела спортив
ную непринужденность, непосред
ственность. 

Валины земляки не сомневались: 
ею сделан еще оЦин шаг в мастер
стве. Они не ошиблись: судьи со
ревнования, подытожив результа
ты забегов, объявили, что дости 
жепия Вали Тотмяниной отвечают 
нормативам кандидата в мастера 
спорта СССР. 

Со стадиона товарищи по ко 
манде унесли Валю па руках. Ее 
ли бы оии знали, какой сюрприз 
Валя им приготовит! 

Через несколько дней после 
триумфа в Златоусте Валя в со
ставе сборной Челябинской обла
сти вылетела в Ангарск. Здесь от 
крылось первенство центрального 
сонета ДСО «Труд» среди спорт 
смеиов, работающих в металлурги
ческой промышленности. 

Этот город на всю жизнь за 
помнится Тотмяниной. Отсюда в 
Магнитогорск она вернулась ма 
стером спорта по конькам. 

Армия классных спортсменов 
страны пополнилась. В Магнито 
горске появился первый мастер 
спорта по конькам. А таких, как 
она, дважды мастеров спорта, пет 
в области. 

Поставлена ли точка? Вряд ли. 
Инженеру техотдела УКХ комби-
пата Валентине Тотмяниной двад
цать пять лет. Возможности ее да 
леко еще не исчерпаны. Все зави
сит от нее... 

Валя, однако. заботится не 
только с себе. Мастерства она до
стигла. А другие? Как передать 
девушкам, моложе ее по возрасту 
и опыту, богатство, которым вла
деет? Вместе с ней занимается в 
секции Ольга Кузьменко. Спорт
сменка она способная, приобрела 
конькобежную технику, а выносли
вости у нее не хватает. Нереши
тельная она, нецелеустремленная. 
А Вера Прокофьева, напротив, об-
ладает сильной волей, по уменья 
еще маловато. 

Валя Тотмянйна решила взять 
этих девушек - под опеку, помочь 
им своим мастерством, поделиться 
богатым опытом... 

Придет зима. Желтый свет фо
нарей повторится в зеркале льда. 
И кто-то из девушек или парней с 
восхищением станет следить за по
летом Вали на катке. 

Может быть, это и будут новые 
мастера спорту, будущие чемпио
ны.. 

Л е в ы й б е р е г , ул . К и р о в а , 97 
( г о с т и н и ц а , 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3 - 3 8 - 0 4 , 3-47-04 
3 - 3 1 - 3 3 , 3 - 0 7 - 9 8 , 3 - 1 4 - 4 2 . 

София — город фестиваля. В 
центре — площадь 9 сентября. 

Выступление гимнастов на ста
дионе Василя Левского. 

Фото Б Т А - Т А С С . 

Новые услуги 
Работники промышленно

го комбината бытового об
служивания оказывают но
вые услуги горожанам. 

Владельцы личных легко
вых машин могут заказать 
для сидений чехлы из плот
ной ткани тина «гобелен». 
Такие чехлы иготовляют ра
ботники ателье, расположен
ных по адресу Кирова, 28 и 
Набережная, 2. 

Чтобы купить билет на 
самолет, вы можете не хо
дить в кассу аэропорта. По-
>воните дежурному диспет-
tepy по телефону 2-08-78 и 
билет доставят на дом. 

Если у вашего друга или 
оодственника день рожде
ния, то сотрудники комбина
та бытового обслуживания 
преподнесут имениннику от 
зашего имени подарок. 

В. ПЕТРОВ. 

ФилЬмЫ недели 
С понедельника в кинотеатре 

сМАГНИТ» демонстрируется ши-
юкоэкранный болгарский фильм 
(Человек в тени». 

Сущность этого фильма опреде-
• яет задача, которую поставили 
перед собой сначала сценарист, а 
потом и режиссер. «Мы хотели 
5ы, — говорят они, — чтобы наша 
работа породила у зрителя мысли, 
тавящие наше произведение выше 
)бычных приключенческих филь-
.юв». Одну из таких кинокартин 
— «Инспектор и ночь» производ-
:тва болгарской студии художе-
:твенных фильмов магнитогорцы в 
свое время посмотрели. 

В кинотеатрах «МИР» и «КОМ
СОМОЛЕЦ» новая кинонеделя 
5удет представлена телевизион
ным фильмом «Майор Вихрь». Эта 
кинокартина поставлена по одно
именной повести молодого писате
ля Юлиана Семенова. 

С 7 августа в кинотеатре 
«МАГНИТ» горожане познакомят
ся с очередной работой творческо
го коллектива киностудии «Мос
фильм» — «Они живут рядом». 

В картине, рассказывающей о 
жизни ученых, заняты популяр
ные артисты Р. Нифонтова, Т. Се
мина, И. Кваша, А. Борисов. 
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