
Номер открывается передо
вой «Обеспечить дальнейший 
технический прогресс в трубной 
промышленности и повышение 
качества труб». 

Раздел «Доменное произвол-
ство» представлен статьями 
«Исследование окислительной 
зоны доменной печи при рабо
те на обогащенном дутье (до 
3 5 % кислорода) с применени
ем природного газа», «К во
просу об удалении серы при 
обжиге сидеритов Бакальскогэ 
месторождения», «Наплавка 
конусов засыпных аппаратов 
доменных печей». 

Сталеплавильщики НТМК 
рассказывают об исследовании 
строения сортовых слитков ки
пящей стали, закупоренных 
алюминием, и о влиянии со
става утепляющих засыпок на 
макроструктуру рельсов. Пред-

ЖУРНАЛ „СТАЛЬ" № 9 
ставляет интерес также мате
риал об освоении работы мар
теновских печей емкостью 650 
и 900 т (Мг) на заводе им. 
Ильича, о неметаллических 
включениях в конвертерной 
стали, режиме марганца при 
выплавке динамной стали Э21, 
раскислений стали силикоалю-
минием. Здесь же опубликова
на рецензия на книгу А. С. Лы-
чагина «Проектирование мар
теновских печей». 

Статья «Механизация и ав
томатизация загрузки шлако-
образующих и легирующих ма
териалов в электропечь» напе
чатана в разделе «Электроме
таллургия». 

Ферросплавщики г. Челябин

ска сообщают о результатах 
вакуумирования жидкого фер
рохрома. 

Вопросы прокатного и труб
ного производства освещаются 
в статьях: «Влияние попереч
ной прокатки на качество ли
стов стали 16ГН и 17ГС», 
«Влияние остановки валков на 
распределение деформации ме
таллов в зоне обжатия при 
прокатке», «Новый полунепре
рывный крупносортный стан», 
«Применение двойных радиусов 
сопряжения шейки с фланца
ми при прокатке облегченных 
балок», «Нагрев слитков рель
совой стали в регенеративных 
колодцах», «Влияние редуциро
вания трубной заготовки при 

формовке на процесс индук
ционной сварки труб», «О тем
пературных условиях службы 
валков листовых станов трио». 

Для металловедов предста
вит интерес материал о влия
нии холодного наклепа на ме
ханические свойства и тонкую 
структуру стали, подвергнутой 
термомеханической обработке, 
о струйной закалке баллоноз 
большой емкости, влиянии 
алюминия на загрязненность 
неметаллическими включения
ми, пластичность при высоких 
температурах и механические 
свойства стали. 

Для экономистов публикует
ся статья об оперативном уче
те и анализе себестоимости 

продукции коксохимического и 
доменного производства на 
Кузнецком металлургическом 
комбинате. 

В журнале напечатаны так
же статьи о работе печи без
окислительного нагрева металла 
в защитной атмосфере, об ис
следовании возможности полу
чения прямых прутков в про
цессе волочения на цепных во
лочильных станах, о примене
нии многотрубного турбулент
ного пенного лромывателя для 
очистки конвертерных газов, 
методике исследования кинети
ки восстановления железа и 
его окислов в рудных распла
вах газами-восстановителями; 
кроме этого помещены краткие 
сообщения о новых исследова
тельских работах, проведенных 
лабораториями заводов и ин
ститутов. 

Родной наш город 

Покорители горных 
вершин 

Группа альпинистов—студентов 
и преподавателей горнометаллур-
гического института в составе ко
манды альпинистов Челябинской 
области провела двадцать дней 
в горах Центрального Тянь-Шаня. 
Из лагеря ДСО «Буревестник», 
расположенного в ущелье Кора-
кол, было совершено несколько 
восхождений на безымянные вер
шины. 

Магнитогорские спортсмены под 
руководством ассистента кафедры 
прикладной механики Виктора 
Осипова покорили горный пик вы
сотой 4750 метров. 

Виктор Осипов рассказывает; 
— Эту в е р ш и н у мы наз

вали в честь нашего института 
«Пик МГМИ». Восхождение было 
нелегким, но увлекательным. Наши 
сопроматчики покорили и еще одну 
высоту. Но произошло непредви
денное; на вершине была обнару
жена записка, в которой сообща
лось, что в 1938 году здесь побы
вали академики Тамм и Дэ-
лане. Так мы и назвали эту, 
кстати, двуглавую вершину «Пик 
академиков Тамма и Дэлане». 

На экранах телевизоров Че
лябинской области зрители скоро 
увидят фильм об этой увлека
тельной экспедиции, заснятый • — • 

участниками восхождения. 
Кстати, сам Виктор Осипов 

кроме всего, в команде из восьми 
альпинистов совершил успешное 
восхождение на труднодоступную 
ранее непокоренную горную вер
шину высотой 4850 метров. 5 дней 
поднимались смельчаки на верши
ну. Заснеженная северо-западная 
сторона встретила альпинистов 
ледовыми и скальными стенамт. 
Высшей трудностью было поко
рение последних метров, почти по 
гладкому заснеженному острому 
пику, похожему на мачту. Но пре
пятствия не остановили отважных. 
На самой е г 0 вершине они напи
сали: «Этот пик покорили уральцы 
и назвали его Пик «Бригантины». 
За эту победу Виктор получил 
звание кандидата в мастера спор
та СССР. 

В ОТВЕТ 

НА РЕ-ПЛИКУ К СЛОВУ 0 „М0КНУТИИ" 
В газете «Магнитогорский ра

бочий» (№ 176, 7 сентября 1965 
года) опубликована реплика и. о. 
профессора кафедры обработки 
металлов давлением горнометал
лургического института Н. Ли-
товченко «Слово о «мокнутии». 
Автор возмущается словом «мок-
нутие» и утверждает, что редак
ция «Магнитогорского металла» 
«обогатила» словарь русского язы. 
ка новым словом. 

По этому поводу заявляем еле. 
дующее: 

Слово «мокнутие» не ново в ме
дицине, но оно относится к про
фессиональным. А профессиона
лизмами называются слова, ис
пользуемые группами лиц, объе
диненных по роду своей деятель
ности, т. е. по профессии. Совре
менный русский литературный 
язык не лишает права гражданст
ва профессиональную лексику. 
Вот что пишут по этому поводу 
товарищи Н. С. Валгина, Д. Э. 
Розенталь, М. И. Фомина и В. В. 
Цапукевич в учебнике «Современ
ный русский язык» (Государст
венное издательство — «Высшая 

школа», Москва — 1962 г.) на 
странице. 28: «В современной ху
дожественной литературе профес
сиональная лексика находит ши
рокое применение». 

Чтобы доказать право граж
данства слова «мокнутие», мы 
сошлемся на авторитеты медицин
ской науки, которые являются ав
торами справочников или учебни
ков для студентов высших или 
средних медицинских учебных за
ведений. Профессор А. Б. Селис-
ский в справочнике по кожным 
болезням в разделе «Экзема»сло
во «мокнутие» применяет несколь
ко раз. В «Медицинском справоч
нике для фельдшеров» (Государст
венное издательство медицинской 
литературы, Москва, 1957 год). на 
странице 568 в разделе «Кзжные 
болезни» черным по белому напи
сано: «Иногда течение экземы за
тягивается, и она переходит тз 
хроническую форму. В этих слу
чаях образуется уплотнение кожи; 
появляется краснота, мокнутие и 
отечность...». 

Далее, в «Учебнике детских бо
лезней для студентов лечебных 

факультетов медицинских инсти
тутов», вышедшем в свет под ре
дакцией Профессора В. А. Власо
ва, на странице 187 в разделе 
«Эксудативный диатез» читаем; 
«Опрелость — краснота кожи в 
пахах, на шее, в подмышгчных 
впадинах и на других складках 
кожи, склонных к мокнутию»... 
Думается, достаточно примеров. 

Таким образом, не вина редак
ции «Магнитогорского металла» и 
автора статьи «Экзема» в том, 
что т. Литовченко взялся за не
посильное ему дело — «испраз-
лять» медицинскую терминологию, 
опровергать неопровержимое. А 
редакции газеты «Магнитогор
ский рабочий», в частности т. Су
ворову, прежде чем давать реп
лику Литовченко, следовало бы 
позвонить любому врачу или за
глянуть в медицинскую литера
туру и убедиться, есть ли такое 
слово «мокнутие». 

С. ОБУШКО, 
В. СЕРГЕЕВА, 

врачи медсанчасти 
комбината. 

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ 
Бюро добрых услуг — пред

приятие нового типа бытового об
служивания все больше завоевы
вает признание магнитогорцев. В 
Левобережном районе города на
чало оказывать услугу новое бю
ро, С 8 часов утра и до 20 вече
ра без перерывов будут прини
маться заказы, многие уже по
ступили. Они самые разнообраз
ные — подключение и ремонт хо
лодильников, стиральных машин и 
другие. Все — от ремонта авто
ручек до ремонта сложной радио-
и телеаппаратуры производят вы
сококвалифицированные мастера в 

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ 
19.00 — Передача для работников 
промышленности, 19.20 — Кино
фильм «Жила-была Пассифлора», 
19.50 — Новости, 20.00 — Переда
ча «Десятую домну — досрочно», 
20.15 — художественный кино
фильм «Иван Грозный» (II серия) 

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ 
19.00 — Комментарии по меж

дународным вопросам, 19.15 — 
Киножурнал «Иностранная хро 
инка», 19.25 — Новости, 19.35 — 
Кинофильм, 19.55 — Художествен 
ный кинофильм. 

Стр. 4 . 1 0 сентября 1965 года 

О СБОРНИКЕ НЕСЁН И. ШУТОВА 
„ Н А Д СЕЛОМ ОПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР* 
Неповторимый колорит ураль

ской природы, своеобразие народ
ных обычаев и традиций заметно 
влияют на творчество многих ху
дожников слова и композиторов 
Урала. 

Музыка композитора Ивана 
Исидоровича Шутова тонко пе
редает это своеобразие родного 
края, любовь к его людям. Твор
чество композитора тесно связа
но с традициями русской народ
ной песни. Многие его песни ста
ли известны не только на Урале. 
Это песни «Уралочка» (Над Ту
рой рекой), «Люблю Урал», «Бе
резонька», «Разгулялась непого
да», «Не зови меня спать, пере
пелка» и другие. 

Музыка И. Шутова отличается 
мелодичностью, мягким лиризмом. 

В последнее время композитор 
выступает и в жанре эстрадной 
песни, но и здесь сохраняет на
родные интонации. 

С 1954 года песни и музыкаль
ные пьесы И. Шутова неоднократ
но издавались в общих сборниках, 
а в 1962 году вышел первый ав
торский сборник. Многие песни 
можно часто слышать по радио, 
их исполняют Омский народный 
хор. Народный хор Всесоюзного 
радио, вокальный квинтет сестер 
Федоровых, самодеятельные хо

ровые коллективы. 
Композитором создан ряд ин

струментальных произведений: 
«Ноктюрн для скрипки с форте
пиано», «Вальс-каприс для саксо
фона», «Рондо в старинном стиле 
для эстрадного квартета», «'Фан
тазия» и «Марш для духового ор
кестра», «Соната для баяна» и 
другие. 

В только что вышедшем в Юж-
нэ-Уральоком книжном издатель
стве сборнике И. Шутова «Над 
селом опускается вечер» — песни, 
написанные композитором в по
следние годы. 

Здесь и песни о Родине, о служ
бе («Море — дом родной» на 
слова Александра Жарова, «Слу
жат парни на Урале»), о любви, 
здесь и давно полюбившаяся ра
диослушателям задушевная и гру
стная «Березонька», шуточные и 
эстрадные песни — «Очень плохо 
человеку одному» на слова Льва 
Ошанина, «Погляжу, какой ты ми
лый» на слова Ал. Твардэзского, 
«Вы, девчата, не шутите». 

Сборник уральского композито
ра Ивана Шутова «Над селом 
опускается вечер» сможет попол
нить репертуар и самодеятельных 
и профессиональных коллективов. 

Облкнигогорг. 

хорошо оборудованных мастер
ских предприятия. Каждое утро 
грузовой автомобиль бюро с кра
сивой надписью «Ремонт слож
ной и бытовой техники» объез
жает кварталы города, собирая 
требующие ремонта приборы. 
Для пришедших сделать заказы 
лично предоставлены большие 

удобства. Светлая, красиво офор
мленная комната заказов обстав
лена современной мебелью, теле
визор, свежие газеты и журналы. 

При бюро открыт также стол 
адресов. С помощью его близкие 
и родственники, проживающие в 
других городах, могут вручить 
магнитогорцам по случаю юбилея, 
дня рождения и в других" торжест. 
венных случаях цветы, сувениры, 
поздравительные адреса. 

По городам Родины 
Почетный металлург, старожил 

города, пенсионер Иван Григорь
евич Крячко вместе с членами се
мьи: сыном Алексеем и племян
ницей Тамарой совершили путеше
ствие в поезде «Дружбы» по го
родам Родины. Они побывали в 
Москве, Баку, Пятигорске, посе
тили лермонтовские места. Большое 
впечатление произвели на них ви
ды Кавказа. В Москве семья посе
тила Мавзолей В. И. Ленина, 

Кремль и другие замечательные 
уголки столицы. 

Старый металлург и его пле
мянница на днях выступили пе
ред учащимися новых школ Пра
вобережного района города. Онл 
рассказали им о том, как красивы. 
города нашей необъятной Родины 
и что в любом ее уголке они 
встречали металл Магнитки. Он 
встретился им и в Метрополитене, 
и в новых зданиях, и мостах. 

Семитысячная „Дружба" 
«Дружба — это название пиа

нино, выпускаемого фабрикой му
зыкальных инструментов нашего 
города. На протяжении многих 
лет этот инструмент, разработан
ный коллективом предприятия, по
лучает высокую оценку специали
стов и покупателей. 

Компактный с полным регист
ром и звучанием —его можно ви

деть и в квартирах и в детских са
дах, на сценах клубов и Дворцов 
культуры Челябинской области. 
На днях на. областную базу музы
кальных инструментов было от
правлено 7-тысячное пианино, вы
пущенное коллективом фабрики 
со дня начала его производства. 

Редактор П . В. П 0 Г У Д И Н . 
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