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К А Н И К У Л Ы проходят быстро, а вспоминают ребята о них долго. 
Старшие друзья — учителя, пионервожатые, работники детских биб
лиотек и детских секторов Дворуов культуры стараются, чтобы каж

дый день каникул был интересен для школьников. 
Весенние каникулы — это большой праздник, посвященный доброму 

вечному другу человека — книге. Много интересных встреч с новыми кни
гами, беседы и конференции по книгам о В. И. Ленине, о героях револю
ции, утренники с героями оживших любимых книг и сказок. 

На снимке — книжный базар на большом празднике книги, который 
состоялся в левобережном Дворце культуры металлургов в дни весенних 
каникул. Фото Н. Нестеренко. 

Товарищи металлур
ги! 

Вашему вниманию 
книжные магазины го
рода предлагают ряд 
книг, затрагивающих 
коренные вопросы чер
ной металлургии в на
шей стране. 

Автор книги «Межотрасле
вые связи и структура чер
ной металлургии» т. Дени
сенко излагает экономиче
ские проблемы производ
ственных связей черной ме
таллургии с другими отрас
лями .народного хозяйства, 
приводит фактические дан
ные межотраслевых и внут
риотраслевых связей за ряд 

'лет. Эти данные получены 
методом межотраслевого 
баланса с помощью элек
тронно-вычислительной тех
ники. Дан анализ отрасле
вой структуры черной ме
таллургии по производству 
продукции, основным произ
водственным фондам, капи
тальным вложениям и за
тратам груда. Книга рассчи
тана на инженерно-техниче
ских работников черной ме
таллургии. 

В учебном пособии т. Бан
ного «Технико-экономиче
ские расчеты в черной метал
лургии» приведена методика 
ос р еде л о н и я ак он о м ич еской 
эффективности технических 
и организационных меропри
ятии в черной металлургии, 
даны решения ряда произ
водственных задач с по
мощью современных мате
матических методов с при
менением электронных счет
но-решающих устройств. По- . 
собие рассчитано на студен
тов инженерно-экономиче
ских вузов и факультетов. 

При написании книги «То
вароведение металлов, ме
таллических изделий и руд» 
;ПТгоц т. Волков использовал 
современные научные сведе
ния о металлах. Терминоло
гия, условные обозначения 
харак герпсi пк различных 
свойств металлов, их гаран
тированный уровень для 
разных сплавов, обозначе
ния марок металлов, спла
вов п маркировка сотовых 
металлических изделий при

ведены в полное соответ
ствие с действующими в на
стоящее время ГОСТами на 
металлы. Это книга окажет
ся полезной для широкого 
круга работников, т. к. фор
ма изложения материалов в 
книге рассчитана на читате
ля, не имеющего техническо
го образования, и инжене
ров и техников, не имеющих 
специального образования 
по металловедению и метал-
л у р гич ескому п р о из в о дет в у. 

Большой интерес предста
вит для металлургов книга 
«Производство стали в 
США». В сборник выбороч
но и с некоторыми сокра
щениями включены наиболее 
интересные доклады, прочи
танные на 45-й и 46-й наци
ональных конференциях по 
мартеновскому и кислород-

Н О В Ы Е 
К Н И Г И 

по-конверторному производ
ству стали. 

Сведения о нитридах чре
звычайно распылены в раз
нообразных оригинальных 
работах, вышедших за по
следние полтора века. Автор 
книги «Неметаллические ни
триды» т. Самсонов ставил 
своей целью восполнить в 
какой-то степени пробел о 
нитридах и содействовать 
дальнейшему изучению и 
расширению использования 
в практике других соедине
ний азота. В книге описаны 
технические материалы с 
участием или на основе не
металлических" нитридов, и 
области их применения, оп
ределяемые огнеупорными, 
полупроводниковыми, опти
ческими, антикоррозионны
ми свойствами этих соедине
ний — в технике высоких 
температур, металлургии, 
техник* космоса. 

В последние годы появи
лось немало монографий и 
сборников, посвященных ме
талловедению тугоплавких 
металлов. Книга Т. Титца 
и Дж. Уилсона «Тугоплав
кие металлы и сплавы» 
представляет интерес преж
де всего как справочное по
собие. В ней весьма полно 
рассмотрены механические 
свойства тугоплавких метал
лов и сплавов и приведены 
сведения об их теплофизи-
ческих свойствах и жаро
стойкости. В отличие от 
большинства монографий и 
сборников трудов по метал
ловедению тугоплавких ме
таллов здесь содержится 
богатый справочный матери
ал по свойствам промы
шленных и полупромышлен
ных тугоплавких сплавов. 
Для советского читателя эта 
данные особенно ценны по
тому, что многие результа
ты исследований, выполнен
ных в иностранных фирмах, 
не попали в доступные нам 
публикации. 

Инженерам - исследовате
лям и студентам вузов, ра
ботающим в области техно
логии металлических спла
вов полупроводниковых ма
териалов может быть полез
на книга т. Уманского «Рент
генография металлов и по
лупроводников». 

И наконец, для инжене
ров-исследователей, работа
ющих в области изучения 
неметаллических включе
ний, полезна книга К. Нари-
та «Кристаллическая струк
тура и свойства неметалли
ческих включений в стали» 
(перевод с японского). Да
но описание 388 видов неме
таллических включений , по 
каждому виду приведены 
кристаллическая структура, 
постоянные решеток, харак
теристика рентгеновского 
отражения, плотность, тем
пература плавления, хими
ческий состав, раствори
мость в воде, спиртах, кис
лотах. Эгн и многие другие 
книги вы сможете приобре
сти в книжных магазинах 
города. 

Н. ИЛЬИНА, 
работник книготорга. 

2. Из первых уст 
Случайно завязался разговор с дежурной по камере 

хранения в гостинице. Коренная ленинградка, седая 
женщина. Я услышал и записал ее рассказ, который 
взволновал меня, запомнился на всю жизнь. 

«...В дни блокады Ленинграда мне не было и сорока 
лет, но я выглядела старше лет на 15. За это страш
ное время я похоронила девять близких моему сердцу 
людей: отца, мать, дочь, двух племянников... 

Муж, писавший письма с фронта, очень меня просил 
эвакуироваться куда-нибудь подальше в тыл. Но я, как 
и многие ленинградцы, не захотела покидать свой город. 

Муж мой был капитаном на корабле... О войне пи
сал очень скупо, а о себе и того меньше: жив, здоров... 

Я жила с соседкой. Наши мужья были хорошими 
друзьями еще с мореходного училища... 

Письма мы читали обычно вместе, так как каждый из 
них сообщал о друге... Как-то раз после «читки» писем 
она пригласила меня пообедать. Я с радостью согласи
лась.... Каково было мое удивление, когда иа стол она 
поставила студень, заправленный лавровым листом, 
чесноком и бог знает еще чем. Я спросила: 

— Из чего ты его сварила: из ножек, ушей?! 
— Покушай, потом скажу, — ответила она. 
Я наотрез отказалась от «роскошного обеда». Выяс

нилось, что «студень» сварен был из столярного клея... 
Голод изнурял, вытягивал последние силы. Идя за во. 

дой на Неву, можно было видеть, как какой-нибудь че
ловек из последних сил нес 3-литровый бидончик с во
дой... Многие так и возвращались домой без воды... 

Трубопровод в дни блокады часто выходил из строя, 
то размораживало трубы, то бомбежкой их разворачи
вало. А Нева почти до самого дна промерзала.. Зимы 
были очень холодные. 

Но город жил, многие заводы не прекращали свою 
работу... Рабочие по целым месяцам не были дома, не 
хватало сил добраться, да и что хорошего дома... тот 
же холод, голод... 

Во время блокады погибло от бомб и умерло от го
лода и'болезней свыше миллиона мирных жителей. Го
лодали, но боролись. И победили. 

Ленинград — это город, который направил против 
врата большее количество ополченцев, чем любой дру
гой город нашей страны...> 

В. ОПЕКАНЕЦ. 

ТОЛЬНО ЧИСЛА МЕНЯЮТСЯ Хороший труд приносит 
радость. Утомленные, но с 
приподнятым настроением, 
мы, сталеплавильщики мар
теновского цеха № 3, прихо
дим в перерыв в филиал 
столовой № 2. А возвраща
емся на рабочие места неве
селыми. Нас угнетает равно
душие работников столовой 
к нашим запросам. Ни ди
ректор столовой Иван Кон
стантинович Панченко, ни 
его подчиненные ни разу не 
поинтересовались, к а к и е 
блюда нам больше нравятся, 
что для нас приготовить к 
следующему дню. Нам по
просту предлагают - доволь
ствоваться тем, что подают. 
Меню выполняет роль ка
лендаря — только числа ме
няются. 

Голод не тетка — ешь, но 
и эти незамысловатые блю
да не дадут по-человечески 
съесть. Разве можно без 
брезгливости есть суп, если 
видишь, что, наливая его в 
мелкую тарелку, раздатчица 
запускает туда чуть ли не 
всю пятерню? А то вдруг 
обнаруживаешь, что ложка 
как следует не вымыта, 
идешь за новой, — а ее нет. 
А чай зачастую за неимени
ем посуды наливают в бу
тылки из-под кефира. 

В обороте должно быть 
240 стаканов, а их имеется 
всего 100, вместо 240 ложек 
наличествует 30, из 60 под

носов в ходу 28, не хватает 
также тарелок. Нервничают 
рабочие, сердятся, вызыва
ют для объяснения повара. 

А появится кто-либо из 
обслуживающего персонала, 
откровенно говоря, непри
ятно на него смотреть: спец
одежда грязная. 

Спрашиваешь: 
— Почему вы так неопрят

но выглядите? Вы же на
ходитесь в столовой. 

— А что мы можем поде
лать? — отвечают, — если 
нам положено три комплек
та халатов на человека, а у 
нас по одному и те изноше
ны — латка на латке сидит. 

Нет косынок: вынуждены 
надевать на голову что при
дется. 

— А разве спецодежду не 
стирают? 

— Стирают! Да что толку, 
если приходится исполнять 
обязанности не только пова
ра или раздатчицы, но и 
уборщицы. Штаты не уком
плектованы. Полагается 
иметь четырех кухонных ра
ботниц, а у нас их две все
го. А если еще одна из ку
хонных работниц заболеет, 
то хоть караул кричи. 

Наверное, эти жалобы 
т. Панченко слышал не раз. 
Отчего же не предпринима

ет никаких мер? Не знаю, 
как со штатами, а уж о чи
стоте спецодежды мог бы 
позаботиться. И о чистоте 
вверенного его заботам фи
лиала тоже. 

За такую обстановку в 
столовой можно отчасти уп
рекнуть и администрацию 
мартеновского цеха № 3. 
По плану столовую полага
ется ремонтировать три ра
за в год. А был один теку
щий ремонт, да и тот нико
го в коллективе столовой не 
удовлетворил. 

Вот и получается: равно
душие одних находит ответ
ное чувство у других. Ины
ми словами — «Каков поп, 
таков и приход». 

А. БУРЕ, 
рабкор. 

ВТОРНИК, 31 марта 
ЦТ. 19.15 — «Дело Курта 

Кристиана и его команды». 
Передача 2-я. 19.45 — «На
селению о гражданской обо
роне». 20.05 — Для до
школьников и младших 
школьников. «Музыкальный 
теремок». 20. 30. — «Ленин
ский университет миллио
нов». 21.00 — В эфире — 
«Молодость». 22.00—«Леген
ды седого Байкала». 22.30— 
«Время». 23.15 — Дни куль
туры Венгерской Народной 
Республики в СССР. К. 
Шандор — «День гнева». 
П р е м ьер а т е л ев изи ош I ого 
спектакля. 

СРЕДА, 1 апреля 

ЧСТ. 18.15 - «Руку, това
рищ техника!». Всеобуч мо-
лод ых механизаторов. 

МСТ.-19.00 — 'Передача 
для школьников. «Нам пи
шут». 19.30 — Художествен
ный фильм. 20.50 — Ново
сти. 

ЦТ. 21.00 - Открытие 
ч е м п и о н а т а Европы 
по настольному теннису 
21.30 -Мультфильмы. 1. Для 
д е т е й «Пластилиновый 
ежик». «Мы питом кляксу». 
2. Для взрослых «Новые 
приключения Густава». 22.30 
— «Время». 23.15 — Дни 
культуры Венгерской На
родной Республики в СССР. 
«Две встречи». Премьера 
телевизионного ф и л ь м а . 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Разрешите через вашу га
зету выразить искреннюю 
благодарность всем разде
лившим с нами скорбь тя
желой утраты — смерть до
рогого мужа, отца и деда 
Фуфина Леонида Кирил
ловича. 

Семья ФУФИНА. 

Редактор 
Ю. А. Л Е В И Ц К И Й 

ул. Кирова, 70, 6-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны; редактор — 3-38-04,' заместитель редакто

ра — 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; об
щие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-33, фотолаборатория — 
3-14-421 радио — 3-69-38. 

ФБ16859 г. Магнитогорск. Типография ММК Заказ № 2627 Тираж 5200 

| ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВСТРЕЧИ 


