
ПРИРОДА НЕ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ ШИРМОЙ 
За окном вагона скошенные по

ля. Ровными желтыми квадратами 
они уходят к самому горизонту. 
Гигантским безмолвным стадом 
кажутся соломенные груды, раз
бросанные насколько видит глаз. 
Их сменяют черные, масляные 
полосы недавно вспаханной зяби. 
Вдали, в синей утренней дымке, 
силуэтами видны горы. И вот по
езд врывается в них. Его грохот 
будит голубое утреннее безмол
вие, отзываясь далеким могучим 
эхом. Абзаково. Поезд останавли
вается совсем ненадолго, и уже 
через некоторое время скрывается 
за горой. ^ 

Оставшихся немного; четыре 
охотника, две женщины, всего че
ловек восемь. Никто не торопился 
уходить, хотя приехали, как вид
но, не стоять на платформе. Но не 
залюбоваться природой никак 
нельзя. 

...На территории дома отдыха 
безмолвно. Редкие работницы, две 
машины; новые — дома отдыха
ющих: неказистые — домики об
служивающего персонала. Совсем 
не видно дорожек. Оии как-то 
бесформенно расползлись. Шта
кетник, окружающий территорию, 
не покрашен, а местами попада
ются грубо приколоченные доски. 
Да, по отношению к окружающе
му .великолепию серовато. 

В комнатах отдыхающих светло, 
хорошо покрашены полы. Но ни
где нет водопровода и не везде 
есть печи. 

- - Где нет печей — зимой не 
живут, — объяснил директор до
ма отдыха И. Шморгунов. — Да 
и хорошее состояние комнат дает
ся нам нелегко. Все лето подкра
шиваем, подбеливаем. Это пото
му, — продолжал он, — что ре
монт дач производят неквалифи
цированные рабочие. Посылают от 
цехов человек по пять от каждо
го — вальцовщиков, операторов. 

Профессия-то у них не строитель
ная, вот И приходится после до
делывать. Материалов и времени 
уходит гораздо больше, чем сле
довало бы. После ремонта, как 
правило, то форточки не открыть, 
то пол необходимо перекрасить. 

С первых дней основания дома 
отдыха Абзаково и до сих пор 
ведется эта, можно сказать, по
рочная система, которая влечет 
за собой перерасход материалов, 
неполноценный ремонт и отрыв от 
производства высококвалифици
рованных рабочих. Это недопус
тимо. Нужно, чтобы этим зани
малась одна строительная брига
да, а в помощь им выделять 
на ремонт по одному — два че
ловека от цеха. В результате зна
чительно сократятся расходы. Но 
УКХ не торопится что-нибудь из
менить. 

Очень неудобна система проход
ных комнат в одноэтажных дачах, 
нет комнаты отдыха, бытовой. 
Утюги приходится раздавать по 
комнатам. Летний кинотеатр рас
положен наверху, в то время 
как в верхних дачах размещается 
180, а в нижних 500 отдыхающих. 
Идти далеко, да и дорога разбита 
и к тому же не освещена. Еще 
хуже в дождь. И каждый сезон 
без изменения, хотя приказ об ас
фальтировании дороги издается 
директором комбината ежегодно. 
Это было и в приказах № 2 от 
4 января этого года и № 42 от 
8 февраля. В одном из них даже 
указывалось проложить пожарно. 
питьевой водопровод. И хотя ко
лонка находится и 150 метрах и 
месяц простоял э к с к а в а т о р , 
как видно, водопровода не будет. 
Зимой питьевую воду опять же 
будут доставлять в бочке. 

Единственный культурный очаг 
— кинотеатр, и тот доставляет 
отдыхающим немало хлопот, осо
бенно в вечернее время. Решетча
тые стены не спасают от ветра. 

Вечерами высидеть два часа на 
сквозняке не так просто, ведь все-
таки Урал, а не Крым. Многие, 
идя на сеанс, берут с собой одея
ла, чтобы не простудить детей, да 
и самим укрыться. 

Прекрасное местечко Абзаково, 
любимое место отдыха магннтогор-
цев пока мало радует удобствами. 
А ведь труженики комбината це
лый год ждут своего отпуска, что
бы отдохнуть по-человечески. Но 
этого они не получают. Вероятно 
великолепная природа в районе 
Абзаково стала своего рода шир
мой для бездеятельности некото
рых руководителей. Нельзя допу
стить, чтобы естественная красота 
природы стала препятствием для 
создания нормальных бытовых ус. 
ловий отдыхающим. 

Г. СИГАЛОВ, 
Э. ЯКУШЕВ. 

Город родной 

Вид на правый берег. 

С сухим счетом 
Гостями нашего города в ми

нувшее воскресенье были футбо
листы из города Аши. Они прове
ли встречу с клубной командой 

щ и , t u n , щ и i n 

„Челябинский рабочий", „Комсомолец", „МАГНИТО
ГОРСКИЙ РАБОЧИЙ", „Магнитогорский металл" 

Слесарь основного механиче
ского цеха Виктор Наиболее с 
детства питает любовь к жи
вотным и много уделяет им 
внимания. В прошлом году он 
купил крошечного, только от
крывшего глаза щенка. Много 
пришлось ему с ним повозить
ся. Первое время кормил его 
молоком из бутылки с соской, 
а когда щепок окреп, то при
ступил к систематической дрес
сировке. Труд и настойчивость 
увенчались успехом. Радж 
(так звали собаку) стал пер
воклассно исполнять номера. 

Когда н июле состоялся го-, 
родской смотр служебных со
бак, то жюри соревнования 
дало Раджу высокую оценку, 
присудив ему второе место. 

Виктор Иайбелев решил от
дать собаку в подарок Совет
ской Армии. 

— Думаю, что он будет на
дежным помощником погра
ничников, — говорит Виктор. 

К будущему году Виктор 
обязался воспитать еще одного 
щенка, которого выделил ему 
клуб собаководов. 

НА СНИМКЕ: Виктор Нан-
белев и его питомец Радж. 
Фото и текст В. Герасимова. 

Вышли из печати и в ближай
шие дни поступят в магазины но
вые книги издательства «Метал
лургия». 

Для студентов вузов изданы | 
сборник задач В. А. Маковского 
«Контроль и автоматическое регу
лирование производственных про
цессов в черной металлургии». 
Книга будет полезна и инженер: 
но-техническим работникам служ
бы КИП и автоматики; учебное 
пособие А. И Вейника «Техниче
ская термодинамика и основы теп
лопередачи», второе дополненное 
и переработанное издание этой 
книги дает новое освещение ряда 

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ 
19.00 — новости, 19.10 — кино

фильм «Здесь будет город», 19.30 
— передача «Молодой журна
лист», 19.50 — художественный 
кинофильм «Жизнь сначала», 
21.10 — телевизионный ф и л ьм 
«В тихой станице». 

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ 
12.00 — передача « П о л е т в 

завтра», 12.30 — художественный 
кинофильм, 19.00 — передача «На
встречу учебному году в сети пар
тийной учебы», 19.20 — киножур
нал, 19.30 — новости, 19.40 — 
кинофильм «Чудесные вещества», 
20.00 —- передача «Люди творче-
скей мысли», 20.10—художествен
ный кинофильм «Иван Грозный» 
(1-я серия). 

Что читать металлургу? 

Стр. 4 . 8 сентября 1965 года 

воп осов термодинамики и тепло
обмена и будет интересно также 
широкому кругу инженерно-техни
ческих работников — теплотехни
кам, энергетикам, химикам, ме
таллургам и др. специалистам. 

Для студентов техникума, спе
циализирующихся по эксплуатации 
промышленного железнодорожно
го транспорта, выпущен учебник 
Б. А. Аннинского «Комплексная 
механизация погрузочно-разгру. 
зочных работ в черной металлур
гии». Он будет полезен также ра
ботникам, занимающимся вопро
сами погрузочно-раэгрузочных ра
бот на предприятиях. 

Из справочной литературы из
дан атлас Р. М. Манцева и др. 
«Мартеновские печи», который бу
дет служить хорошим наглядным 
пособием инженерно-техническим 
работникам проектных, научно-ис
следовательских институтов и ме
таллургических заводов. 

Для молодых рабочих, специа
лизирующихся по медеплавильно
му производству, вышло справоч
ное пособие Б. В. Мальцева «Ме
деплавильщик». В книге кратко и 
достаточно популярно изложены 
необходимые сведения по теоре
тическим основам современного 
производства черновой меди, опи
сана практика ведения процессов 
подготовки шихты, обжига, плав
ки, конвертирования и др. процес
сов, которые внедряются или бу
дут внедрены в ближайшее время. 
Даются рекомендации по технике 
безопасности. 

Для специалистов в области об
работки металлов давлением и 
калибровщиков выпущены книги 
академика А. И. Целикова «Осно
вы теории прокатки», второе пере

работанное на основании новей
ших данных издание, н «Калиб
ровка валков*. 

Сталеплавильщикам, а также 
специалистам по ремонту марте
новских печей интересно будет 
прочитать брошюру М. А. Камен
ского и Др. «Подина мартеновской 
печи», в которой обобщается опыт 
изготовления новых и ремонта 
действующих подин мартеновских 
печей, рассматривается влияние 
подины на ход мартеновской 
плавки и даются соответствующие 
рекомендации. 

Кислород является мощным ин-
тенсификатором многих техноло
гических процессов. Важное зна
чение имеет автоматизация кисло
родного производства. Этой теме 
посвящена книга Е. И. Михайло
ва и В. Н. Тонина «Автоматиза
ция кислородных станций», в кото
рой собраны и обобщены мате
риалы металлургических и хими
ческих предприятий, освещающие 
вопросы автоматизации кислород
ных 'станций. Книга предназнача
ется для работников, связанных с 
производством и потреблением 
кислорода, азота и других про
дуктов разделения воздуха. 

Инженерам, техникам-механи
кам, термистам, сварщикам метал
лургических и машиностроитель
ных заводов, технологам (прокат
чикам, доменщикам, сталепла
вильщикам) металлургических за
водов будет полезно приобрести 
книгу М. А. Тылкина «Прочность 
и износостойкость деталей метал
лургического оборудования». Она 
поможет решать вопросы, связан
ные с выбором материала и тех
нологии упрочнения деталей и уз

лов металлургических машин. 
Для работников научно-иссле

довательских институтов и инже
нерно-технических работников 
предприятий, занимающихся во
просами порошковой металлургии, 
выпущен сборник трудов Цен
трального научно-исследователь
ского института им. И. П. Барди
на, в котором отражены основные 
направления но созданию методов 
и технологии получения крупных 
металлокерамических заготовок и 
металлургических полуфабрикатов 
из них. Сборник трудов этого же 
института «1'ехнико-экономнческие 
исследования в черной металлур
гии» знакомит с основными проб
лемами экономики черной метал
лургии и предназначается для ши
рокого круга инженерно-техниче
ских и научных работников, пла
новиков, экономистов; будет поле
зен студентам экономических и 
инженерно-экономических инсти
тутов. 

Современному состоянию произ. 
водства многослойных металлов 
по данным отечественной и зару
бежной практики посвящена кни
га Е. И. Астрова «Плакированные 
многослойные металлы». Она пред
назначается для инженерно-техни
ческих и научных работников, за
нимающихся производством, ис
пользованием и разработкой мно
гослойных металлических матери
алов и процессов плакирования. 

комбината на первенство области 
по футболу среди производствен
ных коллективов предприятий. 
Матч прошел с преимуществом 
наших спортсменов. Они с первых 
же минут обрушили на ворота со
перников шквал острых и друж
ных атак. 

Хорошо и слаженно играла ли
ния нападения нашей команды, 
по ним равнялась защитная ли
ния. И вот одна из атак увенча
лась голом. Ее успешно зазершил 
нападающий Л. Воронин. Затем 
он еще увеличивает счет. Дважды 
заставляет футболистов из г. Аши 
начинать игру с центра поля и 
нападающий команды «Метал
л у р г » ^ Г. Щетинин. Спортсмены 
из г. Аши не смогли ответить ни 
одним голом. 

Г о с т проиграли матч с сухим 
счетом — 0 : 4. 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ произ

водству принесет автоматическое 
управление тепловым процессом 
мартеновской печи по ходу плав
ки. Этого можно добиться с по
мощью устройства УМП-61, кото
рое воздействует на него путем 
ступенчатого изменения заданий 
регулятором режимных парамет
ров и длительностью технологиче
ского процесса. Величины пара
метров для каждого периода 
плавки определяются заранее и 
устанавливаются на сменной ко
лодке заданий. 

В ходе плавки управляющие 
сигналы поступают на внешние 
исполнительные устройства или на 
командные табло. Устройство 
включает прибор управления, ука
затель графика плавки, блок сиг
нальных реле и блок питания. 
Ход процесса и все его задержки 
фиксируются на указателе и ав
томатически регистрируются у 
диспетчера цеха. 

Максимальная продолжитель
ность регулируемой плавки — 13 
часов при восьми и более тепло
вых режимах. 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 

Сегодня 
и завтра в кино 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: среда 

художественный кинофильм 
«Помни, Каспар», четверг «Раз 
картошка,'два картошка». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО: «История одной любви». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Помни, Каспар». 

КИНОТЕАТР «МИР»; «Два муш
кетера», «Ракеггы не должны 
взлететь». 

КИНОТЕАТР «СПУТНИК»: сре
да художественный кинофильм 
«Ракеты не должны взлететь», 
четверг «Костюм почти новый». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Черный бизнес». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Скарамуш». 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33.-3-47-04, 3-07-98. 
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Поговорим о базах отдыха 

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТЫ: 


