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С е м и н а р 
в „ Ю б и л е й н о м " 

Вопросы воспитания моло
дежи, повышения роли шеф
ства-наставничества посто
янно находятся в центре 
внимания партийной и ком-
оомольюкой организаций уп
равления коммунального хо
зяйства. 

В последних числах мая 
состоялся выездной семинар 
комсомольского актива уп
равления трамвая — сов
местно с ветеранами труда, 
передовиками производства 
и шефами-наставниками. Ор
ганизован он был на Банном 
озере в доме отдыха «Юби
лейный». 

Основной целью семинара 
был обмен опытом .воспита
тельной работы, анализ ис
пользования ее действующих 
форм, составление плана ме
роприятий по повышению ка
чества и эффективности ра-
'боты. 

С информацией о проде
ланной в текущем году ра
боте выступил секретарь 
парткома УКХ А. А. Базар-
кин. Бюро ВЛКСМ, вся мо
лодежь управления, сказал 
он, вносит достойный вклад 
в выполнение .решений XXV 
съезда. В этом году резко 
снизился процент прогулов, 
других нарушений трудовой 
дисциплины. Во многих це
хах управления хорошо бы
ли организован^ молодеж
ные конкурсы на звание луч
шего по профессии. 

Разговор, начатый А. А. Ба-
зархиным, продолжили сами 
комсомольцы. Много ценных 
предложений было высказа
но ими по улучшению комсо
мольской работы, по активи
зации молодых рабочих в 
производственной и общест
венной жизни. Например, 
мастер управления трамвая 
А. Школьник рассказал о 
планах работы совета моло
дых специалистов цеха, ос
тановился на одном из са
мых актуальных вопросов — 
повышении качества ремон
тов трамваев, выпуске на 
линию вагонов с гарантий
ным сроком службы. 

Интересным было выступ
ление воспитателя отдела 
детских учреждений Г. Пе-
рицкой. Она рассказала о 
работе девушек-воспитате
лей детских садов ММК, о 
том, как они приучают сво
их подопечных к труду, ор
ганизовывают с «ими суббот
ники. 

Продолжая разговор о 
проблемах воспитания моло
дежи, перед активом высту
пил член Союза писателей 
ССОР А. Лозневой. Он поде
лился со слушателям вос
поминаниями о войне, рас
сказал о своем творчестве и 
планах на будущее. 

А. НАУМОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

управления трамвая. 

Станислав МЕЛЕШИН 

В цехе улавливания At 1 коксохимического производства хорошо известно имя аппарат 
чика первого блока сульфатного отделения Ивана Федоровича Кутила. Ударник, коммуни
стического труда, неоднократный победитель в соревновании, Иван Федорович своим трудов 
и большим опытом помогает коллективу выполнять производственные задания й выдават] 
продукцию повышенного качества. 

НА СНИМКЕ: И. Ф. КУТИН. 
Фото Н. Нестеренко. 

Ф АСОННО-ЧУГУНОЛИ
ТЕЙНЫЙ цех. В эти 

дни его к о л л е к т и в 
трудится над выполне
нием заказов для предстоя
щего капитального ремонта 
второй доменной печи. Тру
дящиеся, понимая важность 
задания, прилагают все уси
лия, чтобы заказы выпол
нить в срок и с отличным 
качеством.,Между отделени
ями и участками цеха раз
вернулось социалистическое 
соревнование за их успешное 
выполнение. Лидером в этом 
трудовом споре является 
коллектив модельного отде
ления. 

Большие, просторные про
леты модельного отделения, 
вдоль которых аккуратно 
выстроены рабочие верста
ки, заполнены лесоматериа
лом и моделями разнообраз
ной формы. (Возле них, 
отпиливая, отмеряя, закола
чивая, работают модельщики. 

Работа модельщиков не из 
легких. Тут все, как в рус
ской поговорке: семь раз от
мерь, один раз отрежь. Пре
жде чем приступить к изго
товлению модели, нужно за
ранее вычертить в натураль
ную величину модель дета
ли, составить технологиче
скую последовательность 
работ, подготовить соответ
ствующий лесоматериал и 
лишь после этого Можно 
приступать к изготовлению 
модели. От профессиональ
ного мастерства модельщи
ка, от его оноровки зависит, 
как будет изготовлена мо
дель, от которой во многом 
зависит качество изготов
ленной детали. 

— Да, от успешной рабо
ты нашего небольшого кол
лектива модельного отделе
ния, — рассказывает стар

ший мастер отделения Г. 
Кучеренко, — во многом за
висит рабочий ритм цеха и 
качество изготовляемых де
талей. С этой задачей мы 
успешно справляемся. Вот 
уже в течение двух месяцев 
выполняем заказы для до
менной печи № 2, за это вре
мя по нашей вине у нас не 
было ни одного .срыва. В на
шем коллективе развернуто 
социалистическое соревнова
ние между бригадами, кото
рое проходит под лозунгом: 
«Заказы для доменной печи 
Mi 2 выполним качественно 
и в срок!». Тон в этом со-

для второй доменной печи. 
— Заказ сегодня мы полу

чили сложный, — говорит 
Ю. Плотников. — На его из
готовление нам отведено три 
недели. Но мы, думаю, за
кончим его на неделю рань
ше срока. В нашей бригаде, 
как правило, все заказы вы
полняются досрочно и с хо
рошим качеством. 

Не отстает и вторая брига
да, руководимая В. Ни
колаевым. Его бригаду от
личает четкая, организован
ность в работе. Успех здесь 
обеспечивают мастера своего 
дела, ударники коммунисти-

РАВНЯЯСЬ НА ЛИДЕРА 
ревновании задают бригады, 
руководимые Я. Кургановым 
и В. Николаевым. 

С большим -энтузиазмом 
трудится бригада Я- Бурга -
нова. В его бригаде есть асы 
овоего дела, на которых рав
няется весь коллектив. Это 
ударник коммунистического 
труда ветеран, проработав
ший более двадцати лет в 
цехе, модельщик Б. Чели-
щев. Ежесменные задания 
он выполняет на 130—ilSO 
процентов. Не уступает ему 
а мастерстве и ударник ком
мунистического труда мо
дельщик Ю. Плотников, на
гражденный за большие тру
довые успехи знаком «Удар
ник девятой пятилетки». На
равне с ветеранами трудится 
и молодежь, комсомольцы А. 
Афанасьев, В. Останин и 
другие. 

В этот день модельщики 
Ю. Плотников и В. Челищев 
получили новый заказ на из
готовление литого желоба 

ческого труда модельщики 
А. Аитов, Б. Захезин, В. 
Гришин и другие. 

Вот так, с огоньком, тру
дится коллектив модельного 
отделения, который на про
тяжении четырех недель под
ряд выходит победителем в 
социалистическом соревно
вании среди цехов главного 
механика. 

Ударный ритм работы мо
дельного отделения поддер
живают и участки крупного 
и мелкого литья. Здесь пол
етать модельщикам трудятся 
формовщики ударник ком
мунистического труда кава
лер ордена Трудовой Славы 
III степени И. Глазков, 
Н. Сероштаиов, ветеран це
ха В. Коровин и другие. 

За последнюю неделю мая 
коллектив цеха вышел побе
дителем в социалистическом 
соревновании, выполнив 
план на 101 процент. Не 
снижает он темпа работ я 
сегодня. 

ю. ПОПОВ. 

Номер открывается пере
довой статьей «Автоматиза
ция в черной металлургии». 

Раздел «Доменное произ
водство» представлен стать
ями «Исследование эффек
тивности охлаждения желе
зорудных окатышей на кон
вейерных машинах», «Экспе
риментальные и расчетные 
исследования влияния повы
шения температуры дутья на 
показатели доменного про
цесса», «Исследование рабо
ты зажигательного горна 
агломашины с площадью 
спекания aS2/31i2 м 2» И «Ав
томатическое регулирование 
доменных воздуходувок при 
их параллельной работе». 

Сталеплавильщикам пред
лагается материал о скоро
сти непрерывной разливки 
стали, об анализе условий 
начального периода кристал
лизация стального слитка и 
формировании неметалличе
ских включений и т. д. 

8 разделе «Прокатное про-

ЖУРНАЛ „СТАЛЬ" № 5 
иэводство» продолжается 
дискуссия о непрерывных 
широкополосных станах го
рячей прокатки. Здесь же 
опубликованы статьи «Уп
равление чистовой группой 
широкополосного стана с 
применением УВМ», «Пара
метры качества и эффектив
ность производства обточен
ных и полированных прутков 
из стали 60С2А», «Возмож
ности повышения качества 
проката при деформации на 
блюминге слитков высоколе
гированных сталей», «Про
катка двутавровых балок на 
стане «ИЗО» с применением 
кассет с неприводными вал
ками» и «О прокатке леги
рованных сталей на непре
рывном мелкосортном стане 
«ЩЬ. 

Статьи «Опыт производст
ва я свойства высокопроч
ной коррозионноотойкой маг

нитной стали 031Х1аК1|2Д2», 
«Влияние уровня давления 
при дрессировке способом 
прокатка — волочение на 
структуру и свойства мало
углеродистой стали», «О вза
имосвязи между структурой 
и изностостойкостью инстру
ментальных сталей», «Рехри-
сталлизациониый оГжиг же
сти в колпаковых печах» и 
«Особенности структуры по
верхностных слоев слитка 
рельсовой стали» опублико
ваны в разделе «Металлове
дение и термическая обра
ботка». Здесь же опублико
вана рецензия на книги се
рии «Успехи современного 
металловедения». 

Экономистам предлагается 
материал о методике опреде
ления цен на металлопро
дукцию из стали новых ма
рок и об эффективности по
вышения уровня организа

ции производства и совер
шенствовании форм и мето
дов обобщения передового 
опыта. м 

В разделе «Металлургиче
ская теплотехника» ломеще» 
ны статьи «Исследование ра
боты методических печей 
стана «660» после рекон
струкции» и «Повышение 
эффективности применения 
защитного газа в роликовых 
печех с тамбурами». 

В журнале также опубли
кованы статьи «Промышлен
ные испытания машины для 
очистки горизонтальных от
стойников от осадка», «Ав
томатизация процессов ути
лизации и возврата уловлен
ной пыли от разгрузочной 
части агломашины» и «Стан
дартизация терминологии по 
дефектам поверхности на 
прутках, полосах, листах и 
лентах», 

Б а ю ш к и н 
и д е т на В ы 

Ну, что вы возьмете от 
добродушного Баюшкина, 
когда вопрос о женитьбе 
оказался трудным в непо
нятным?! Да и не влюблял
ся он ни в кого, и в любви 
ни ежа не смыслит. В ней 
тоже надо, оказывается, ид
ти на Вы. 

Все ждут. Березка тоже. 
Ладно, попробую сначала 
в любви пойти на Вы, да на 
самого себя пойти не поме
шало бы, чтобы стать чело
веком на все сто! Итак, сти
хи! Для себя он их 'писал. 
Теперь пусть послушают 
все. 

Когда Баюшкин мысленно 
остановился на «все», он и 
стал декламировать свои 
сердечные слова, обняв бе
резку: 

Мы целовали все 
березы, 

Как старых добрых 
матерей. 

Ведь ночью пробовали 
грозы 

У них металл тугих 
корней. 

Мы целовали прямо 
в губы — 

В шелково-белую кору, 
В лицо стволов 

шершаво-грубых, 
Сраженных на большом 

ветру. 
Гроза прошла 

и отзвучала... 
Берез, сраженных наповал, 
Ты, 

только ты не целовала... 
И я тебя 

не целовал! 
Ему шумно поаплодирова

ли, ждали еще стихов, но он 
больше не читал, и все от
вернулись к своим кострам, 
к еде и питию. 

Баюшкин перевел дыха
ние, вытер дрожавшей пя
терней лоб, игриво погрозил 
березке указательным паль
цем, мол, расти и не гнись 
под ветром, и увидел Поли
ну. Увидел, как она тоже от
вернулась от его взгляда, 
скрывая усмешку. И черт 
его угораздил когда-то со 
школьной скамьи сочинять 
первые стихи, продолжать, 
и даже печатать их в завод
ской многотиражке. А сей
час ему так и хотелось чье
го-нибудь ответного теплого 
взгляда, но он его не до
ждался, а только кто-то взял 
его под руку. Взял по-хозяй
ски, крепко и сурово прика
зал: 

— Ну, хватит! Кончай за
вязывать березы морским 
узлом! 

— Пусти, Петя! Я с при
родой беседую... 

"Жолудев положил ему на 
плечи тяжелые горячие ру
ки и сообщил: 
, — Все собираются идти в 

лес, в горы. Идем с нами, и 
беседуй там с природой хоть 
до утра. О чем это у вас с 
Поливкой пресс-конферен
ция была? 

Баюшкин не ответил. 
Лес... Он-то его знает с 

детства. В лесу и родился! 
Помнит, как с криком «Ау» 
искала матушка его среди 
деревьев, когда он уходил в 
зеленые просторы, набродив
шись, забирался на верши
ну какой-нибудь высокой бе
резы — оттуда находил до
рогу домой. Степной ветер, 
прошелестев по озерным во
дам, споткнулся о низовья 

гор, по-разбойничьи свистнул, 
дунул и подмел дорогу, Она 
затерялась меж скал, стала 
тропинкой, а потоц У ' й ж е 
пропала. 

Продолжение. 
| Начало в ММ 66 и 67. 

Взбирались на громадную 
гору всей ватагой товарищей 
по цеху, с крикливыми, виз
жащими от усталости^ Стра
ха и удовольствия женами, 
которые рьяно поднимались 
шаг за шагом, будто к са
мому богу на исповедь. 

Большой перевал Лысой 
горы все одолели. Кто как 
смог. Жолудев тянул за ру
ки сестру Полину. Она отби
валась от него, устало хохо
тала в нелегком восхожде
нии по причине своего не
сколько полноватого тела, 
краем глаза не забывала 
подглядеть фи а замкнутого 
Баюшкина, мол, что' мне 
брат, если бы ты догадался 
тянуть меня за руку... 

Когда одолели перевал, 
все с радостными криками, 
как дети, побежали в лесную 
долину — прямо в бабье 
лето, туда, где чутко и немо, 
и нежно творил планетную 
тишину яркий оранжевый 
листопад. Будто слетелись 
сюда жар-птицы со всего 
света, расселись по деревьям 
и притихли. Баюшкин всегда 
остро переживал смену года, 
сердцем воспринимал и чув
ствовал и зной, и мороз, ли
вень и снегопад, ветер и гро
зу с молнией, а сейчас, в ок
ружении желтых лесов, в ти
хой долине звучала для него 
пронзительная струна покоя 
и печали и тоской ложилась 
на душу. 

Поневоле думаешь о вре
мени, возрасте, о том, что 
уже не вернешь — ни про
шедшей весны, ни встреч, 
ни разговоров. С роскошных 
высоких берез на соседние 
пихты и сосны осыпались 
яркие листья и застревали 
в их игольчатых твердых зе
леных ветках. Листья мель
тешат, плывя по воздуху 
желтой метелью, четко слы
шен их сухой шелест. Он за
метил, как от них расцвета
ли серые поляны и кусты и 
поблескивали от солнечных 
лучей, а еще отметил, что 
летом тяжелая зелень берез 
притягивает их к земле, а 
осенью березы становятся 
выше, стройнее, сквозными и 
невесомыми, словно в поле
те. 

Цветов уже не было. Он 
редко находил одинокий 
ломкий стебель колокольчи
ка, осторожно выглядыва
ющего синеньким глазом из 
пожухлой травы, или ро
машку, которая цепко дер
жится за землю. И неж
ность, и жалость заполнили 
его всего, и он вспомнил о 
том, что как-то в прошлом 
году весной цехком поручил 
ему сопровождать несколь
ко машин, груженых листо
вым железом, которое, как 
шефы, везли для совхоза, 
кормящего металлургов зе
леным луком, капустой, мя
сом и молоком. Те машины-
тяжеловозы, ч т о б ы со
вратить дорогу, двигались 
по синим "бархатным лощи
нам, давя огромными коле
сами ковры из подснежни
ков. Он тогда ахал и ругал
ся от возмущения, оттого, 
что природа и техника всту
пили в жестокое противоре
чие, хотя и знал, не техника 
тут шновата, а люди, то-
ееггь шоферы, виноваты, и он 
стал уговаривать их, мол, 
давайте объедем, проедем 
стороной... Шофер его ма
шины, (Которая была голов
ной, усмехнулся; „ 

'••'•'.~*ЭЛштя, •кругаля?! Я 
понимаю, подснежники — 
нежность. А ты... поэт. Жа
леешь цветочки. Этому я со
чувствую. Сейчас уведу ко
лонку в сторонку.,, -


