
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 22 августа 1968 года 

Издатели, полиграфисты, ра
ботники книжной торговли го
товятся ш и р о к о отметить 
100-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. 
Более 600 изданий тиражом 
175 миллионов экземпляров, 
посвященных юбилею, увидят 
свет в 1968—1970 годах, ска
зал корреспонденту Т А С С пер
вый заместитель председателя 
Комитета по печати при Сове
те Министров С С С Р В; С. Фо-
мичев. 

Дополнительным тиражом 
выйдут полное собрание Сочи
нений В. И. Ленина в 55 то
мах, избранные произведения 
В. И. Ленина в трех томах, 
«В, И, Ленин об идеологиче
ской работе», «Партия — ру
ководящая и направляющая 
сила социалистического госу
дарства и коммунистического 
строительства», «Ленин о мо
лодежи», «О коммунистиче
ской нравственности». Инсти
тут марксизма-ленинизма при , 

ГОЛУБОЙ АВТОБУС В ЦЕХЕ... 
С каждым годом становится 

все больше и больше людей, спа
сенных переливанием донорской 
крови. Без применения крови до
норов почти невозможно лечение 
многих болезней, медицинская 
помощь при некоторых травмах, 
проведение сложных операций. 

Трудящиеся нашего комбината 
уже не раз давали свою кровь, 
помогая тем самым медикам в 
борьбе за человеческую жизнь. 

Так'.' например, совсем недавни 
голубой автобус городской стан
ции переливания крови остано
вился около здравпункта цеха 
металлоконструкций. Первыми 
дали здесь кровь неоднократные 
доноры —.комплектовщица Ли
дия Беззубкова, разметчицы Рита 
Рапопорт и Нафиса Мугалимова. 
Прямо с рабочих мест пришли к 
автобусу девушки в белых хала
тах — медицинские работники 
поликлиники Л6 1 медсанчасти 
комбината — Таня Стародубце
ва, Валя Шанина, Таня Величко 
и другие. Вместе с ними при 
шла и старейшая работница мед
санчасти Евдокия Михайловна Па-
шина, которая еще в годы Вели
кой Отечественной войны спасла 
не одну жизнь своей кровью. 

51 донор дал в этот день 
безвозмездно свою кровь. В их 
числе была и хозяйка здравпунк
та Зоя Матвеевна Родионова, ко
торая накануне этого дня прове

ла большую разъяснительную ра
боту среди трудящихся цеха. 
28 молодых рабочих пришли на 
здравпункт самыми первыми. 

Но, к сожалению, не во всех 
цехах отнеслись с должной серь
езностью к этому важному меро
приятию. Вот уже в течение двух 
лет безответственно относятся к 
нему руководители ремонтно-
строительного цеха, парокисло-
родного производства, паровоз-
духодувной электростанции, весо
вого цеха и цеха водоснабжения, 
где трудится не менее двух ты
сяч рабочих. 14 августа из этих 
цехов кровь дали всего по од
ному донору! А кто знает, быть 
может тому, кто сейчас так не
простительно легкомысленно по
дошел к этому вопросу, тоже 
когда-нибудь понадобится кровь 
донора для спасения своего здо
ровья или даже жизни. 

Много доноров есть у нас на 
комбинате, и их будет еще боль
ше, если руководители и сами ра
бочие некоторых отдельных цехов 
будут серьезнее относиться к де
лу охраны здоровья трудящихся, 
к товарищеской помощи при за
болеваниях и тяжелых травмах, 
патриотическому движению в на
шей стране — безвозмездному 
донорству. 

Е. НУТНАЯ, 
председатель заводсного 

общества Красного Креста. 

САДОВОДЫ СОВЕТУЮТСЯ 
Н а столах одной из комнат 

Дворца пионеров выставлены 
фрукты. 

Таблички извещают, что эти 
фрукты выращены 'старейшими 
магнитогорскими селекционерами-
любителями Порфирием Федоро
вичем Бурдовым и Алексеем Г е 
оргиевичем Дьяковым. 

А рядом па отдельном столи
ке баночки с различными со
леньями, компотами, вареньем и 
повидлом. Э т о энтузиаст садо
водства Людмила Александров
на Л о с ь демонстрирует, что мож
но приготовить из магнитогор
ских фруктов, ягод и овощей, 
Ее лекции, в которых она рас
сказывает о способах долгого со
хранения формы и вкусовыя ка
честв местных фруктов и овощей, 
слушали у ж е многие жители го
рода. 

Однако не ради выставки са
доводы и цветоводы города 
«арендовали» во вторник этой пе
дели помещение Д в о р ц а пионе
ров. Друзья зеленых насажде
ний — в том числе озеленители 
из управлений коммунального хо

зяйства треста «Магнитострой >. 
металлургического комбината и 
гости из Кизильского, Н а г а й б а к . 
ского. Верхнеуральского. Ага-
повского сельских районов собра
лись на свой первый семинар. 
Они говорили о проблемах озе
ленения населенных пунктов, о 
том, что можно сегодня и в бли
жайшем будущем сделать, чтобы 
уголки города, пригородные села 
выглядели краше, чище. 

П о общему мнению этого мож
но скорее добиться, если будет 
создана одна, а не несколько, 
как сейчас, организаций по озе
ленению 

В среду представители магнито
горского отделения общества ох
раны природы показали гостям 
семинара образцы удачной зеле
ной архитектуры города. 

Разговор о зеленом строитель
стве продолжился на другой 
день. О н происходил в одном из 

Ф 

садово-парковых хозяйств горо
да. 

В. П Е Т Р О В . 

ЦК К П С С и Политиздат гото
вят 5-томное издание воспоми
наний о В. И. Ленине. Впер
вые собранная воедино будет 
опубликована переписка семьи 
Ульяновых. 

Готовятся к выпуску не
сколько изданий биографии 
Владимира Ильича. Новые из
дания научной биографии 
В. И Ленина в двух томах и 

« К р а т к и й биографический 
очерк» выпустит Политиздат. 

Особый интерес представит 

фотодокументальный и худо -

жественно-публицистичес к и й 
альбом «В. И. Ленин». 

На самый широкий круг чи
тателей рассчитана серия до
кументально - художественных 
брошюр «Семья Ульяновых». 

Монографии «Ленинизм и 
философия нашей эпохи», «Ле
нинизм и современное есте
ствознание» и другие выпустит 
издательство «Мысль». Итогом 
работы, проделанной за по. 
следние годы советскими исто
риками, изучающими ленин
ское наследие, станет сборник 
«В. И, Ленин и историческая 
наука». 

Т Р Е Т Ь Я Н И Ч Ь Я 
Парадом ничьих можно назвать игры Магнитогорского «Метал

лурга» на своем поле во втором круге первенства СССР по футболу 
среди команд второго эшелона класса «А», 

Третий поединок футболистов комбината —- 20 августа наши 
ребята встретились с командой «Динамо» из Батуми — закончил
ся со счетом 0:0. 

' А играли, между прочим, обе команды остро: болельщики фут
бола не скучали, острых ситуаций, предвещающих гол, было не
мало. 

Волны атак следовали одна за другой, уж очень хотелось «Ме
таллургу» вырваться из заколдованного круга ничьих, сломить 
на этот раз сопротивление партнеров. Вратарь «Динамо» основа
тельно потрудился в тот день. Особенно сильными и опасными 
были удары по воротам Гусева. Очень резкий мяч, направленный 
прямо в девятку другим игроком нашей команды Кожуховым, с 
трудом удалось отразить голкиперу «Динамо». 

Почти до конца матча ворота батумцев, можно сказать, были 
в оцеплении наших футболистов. 

В конце матча инициативу перехватили игроки «Динамо», за
ставив болельщиков немного поволноваться... 

sМеталлург», не имея в шести играх второго круга ни одного 
поражения, продвигается к вершине турнирной таблицы. 

В. АГР0Н0В. 

Г И М Н А С Т Ы Фото Н Амельченко. 

СОРЕВНУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ 
Среди многих видов спорта не менее зрелищными являются 

прикладные, например, пожарно-прикладной вид спорта. 
В прошлом году в городском соревновании по пожарно-при-

кладному спорту участвовало около 200 человек, большая часть из 
них металлурги. Первое место завоевали тогда работники листо
прокатного цеха № 3, второе — дружина ремонтно-строительного 
цеха. 

Сегодня на стадионе «Строитель» команды металлургов вновь 
иступили в спор с представителями других организаций города. 

Д в а дня здесь будут проходить городские соревнования по 
пожарно-прикладному спорту Н а старте этих соревнований более 
тридцати трех команд. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж-). Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33. 3-07-98, 3-14-42. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ, МЕТАЛ
ЛУРГИ! НА ЛЮБОЙ ВОПРОС, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТ
ВЕННЫЙ ИНТЕРЕС И ЗАДАН
НЫЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-31-33, 
ВАМ ОТВЕТИТ СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО «ММ». 

Сталевар девятой печи второго 
мартеновского цеха А. Л. БЕЛО
УСОВ: «Коллективы седьмой, 
восьмой и девятой печей оказа
лись обижены неизвестно почему. 
На площадках всех других агре
гатов из фонтанчиков течет хо
лодная вода, а у нас почему-то 
теплая. Вот мы и бегаем за три
девять земель, теряем время, и 
производительность труда сни
жается. В чем причина и долго 
ли это будет продолжаться?» 

Мы обратились за разъяснени
ем к мастеру но водомерно-изме-
рительным приборам цеха водо
снабжения А. Г. Кубрину. «В 
мартеновском цехе N° 2, - от
ветил он, имеются четыре вво
да пожарно-питьевой воды: один 

- в столовой, второй — на ше
стой печи, третий — на тринад
цатой печи и четвертый — на 
тринадцатой печи в разливочном 
пролете. Ввод на шестой печи 
закрыт по распоряжению помощ
ника начальника цеха по обору
дованию т. Кулакова во избежа
ние перерасхода. В результате 
вода, прежде чем дойти до пло
щадки седьмой, восьмой и девя
той печей, нагревается, тем бо
лее, что термоизоляции па тру
бах нет». 

Как быть? 
Есть выход. 1 ответил 

20 августа председатель цехкома 
мартеновского цеха N5 2 И. К. 
Воронов. В результате приня
тых временных ь:ср из питьевого 
фонтанчика девятой печи уже 
идет холодная вода. 

Сегодня начата, а завтра з а : 

кончится термоизоляция трубы, 
после чего вода будет холодной 
и на седьмой печи. 

На будущее планируем от во
довода на улице в центре цеха 
проложить трубу непосредствен
но к питьевой точке седьмой пе
чи. В результате вода не будет 
проходить такой длинный путь и 
нагреваться. Правда, эти работы 
очень трудоемкие и потребуют 
длительных сроков. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Коллектив парокислородно-
го производства выражает 
глубокое соболезнование На
чальнику смены парокислород-
ного производства Коршунову 
А. П. по поводу трагической 
смерти его матери К О Р Ш У 
Н О В О Й Наталии Матвеевны. 

Администрация и обществен
ные организации обжимного 
цеха выражают глубокое со
болезнование начальнику бюро 
технического нормирования 
Фейгину В. Е. по поводу смер
ти его матери. 
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