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Д Е Л О К А Ж Д О Г О 
М Е Т А Л Л У Р Г А 

Комсомолки Люся Сологу-
бова и Валя Паверинова яв
ляются членами бригад, бо
рющихся за право называться 
бригадой коммунистического 
труда. Они обе окончили 
среднюю школу. После деся
тилетки девушки решили 
пойти работать на производ
ство. Чтобы получить специ
альность, они поступили в 
техническое училище. Здесь 
они прослушали годичный 
курс технического обучения 
по специальности контроле
ров прокатных цехов. Перед 
выпуском они выполнили 
дипломную работу и сейчас 
обе успешно справляются с 
обязанностями контролеров в 
листопрокатном цехе № 3. 

Но не остановились на 
этом молодые комсомолки. В 
те дни, когда их бригада, 
вступая в новое коммунисти
ческое соревнование, брала 
на себя обязательства, Люся 
и Валя вместе со всеми ре
шили продолжать учебу. 
Подруги решили получить 
высшее образование без от
рыва от производства. 

— Благодаря заботе на
шей Коммунистической пар
тии, — говорили они, — у 
нас есть все возможности 
окончить институт. А полу
чив высшее образование, 
мы еще лучше будем знать 
наше производство, свое де
ло, а это значит сможем 
больше принести пользы на
шей Родине. Этим самым мы 
поможем быстрее построить 
в нашей стране коммунисти
ческое общество. 

Сейчас Л. Сологубова и 
В. Паверинова занимаются 
на подготовительных курсах 
горно-металлургического ин
ститута, 

... А . МельникЬв, М. Ман-
жула и Г. Оглобля — моло
дые коммунисты партийной 
организации второго марте
новского цеха, работают ста
леварами. За годы своей ра
боты они в совершенстве ов
ладели своей профессией. 
Вместе со своими товарища
ми по работе они ежемесяч
но выдают Родине сверхпла
новый металл. Но они не 
успокоились на этом. 

— З а в т р а мы должны 
выплавить стали больше, { 
чем сегодня, — заявляют пе-) 
редовые сталеплавильщики. ) 
А для этого нам надо еще 
лучше знать мартеновское 
производство, глубже изу-1 

чать сложный процесс стале-1 

варения. i 
Включившись в борьбу за (< 

коммунистический труд, ста
левары . пошли . учиться в 
двухгодичную школу маете-)\ 
ров. . у 

Приведенные примеры да- ( 
леко не единичны. Широкая ( 
волна нового коммунистиче- ( 
ского соревнования всколых-('1 1 

нуля сердца сотен тружени- / 
ков нашего комбината. ) 

— Мы будем работать и ) 
жить по-коммунистически, — 
заявляют юноши и девушки,' 
комсомольцы, коммунисты и 
беспартийные, молодые, не
давно пришедшие на произ
водство, и старые, опытные 
рабочие нашего металлурги-/ 
ческого комбината. ) 

— Учиться, совершенств 
вовать свое мастерство — од-) 
на из наших заповедей и мы ))( 
с честью будем ее выполнять.\ 

Резко возросла *- тяга * к \ 
учебе наших металлургов 
после появления бригад, взя
вшихся бороться за право на
зываться бригадой коммуни
стического труда. Осенью 
прошедшего года только в 
школу мастеров дополни
тельно влилось более 500 ме-')] 
таллургов нашего комбината, (j 

520 человек пошли зани
маться на подготовительные г 
курсы горно-металлургиче- г 
ского института, 610 — гото- А 
вятся поступить в индустри- )г 
альный техникум. Общест- /У 
венными организациями це- \У 
хов выдано большое количе- \)< 
ство путевок для поступле- ()< 
ния в школу рабочей молоде- (у 
жи. К{ 

Сейчас на комбинате каж- {(, 
дый второй-третий — уча
щийся школы рабочей моло
дежи, слушатель какого-ли
бо учебного заведения. 

— Будем учиться, чтобы 
принести больше пользы для 
Родины, чтобы успешнее вы
полнять грандиозные планы 
наступившего семилетия, — 
так заявляют металлурги. 

Образцово готовиться к ремонту домны 

Тормозят котельщики 
• С особым подъемом трудятся в 

эти дни на подготовительных ра
ботах ремонтники нашего участка 
ремонтно-строительного цеха. И 
это вполне понятно. Ведь до -оста
новки домны остается меньше не
дели. Сейчас наши рабочие уже 
закашивают укреплять башмаки 
северной стороны бункерной эста
кады. Здесь на копке котлована 
славно потрудилась бригада Хаби-
будана. 12 марта во время уста
новки арматуры на этом участке 
замечательных успехов добился 
электросварщик- т. Демин. Он 
выполнил свое задание намного 
раньше срока. В результате уже 
на другой день приступили к бе
тонированию башмаков фундамен
та. 

Н а этой операции лучшие ре
зультаты показывают тт. Чеусо-

ва, Юдина, Таратухян, Зиновьев 
и Березкин. 

Но не на всех точкам у нас все 
обстоит благополучно. Из-за от
сутствия болтов наши рабочие не 
могут приступить к бетонирова
нию многих фундаментов на 
участке набора и взвешивания 
шихты скиповой ямы. Заказы на 
эти болты были даны в котельно-
ремонтный цех. Но руководители 
этого цеха, видимо, не со всей 
серьезностью относятся к этому 
важному заданию. Выкопанные 
нашими рабочими котлованы под 
фундаменты 25, 30, 31, 33, 
42 и 43 в настоящее время засы
пают^ землей и мусором. 

В. С 0 Б Я Н И Н , 
мастер ремонтно-

строительного цеха. 

Разливщики 
не подведут 

Горячо одобряют разливщики 
второго мартеновского цеха реше
ние наших сталеваров поддер
жать украинских металлургов в 
их патриотической инициативе: 
досрочно выполнить план этого 
гота, первого года семилетки. 

— Мы также берем на себя 
обязательство!,— заявляют трудя
щиеся разливочного пролета,— 
работать так, чтобы у наших ста
леваров не было задержки в рабо
те по вине разливщиков. Будем 
еще лучше, качественнее произ
водить разливку стали. 

Эти слова подкрепляются де
лом. В этом месяце не было еще 
случая, чтобы простаивала какая-
либо печь по вине нашего проле
та. 

Особенно четко, слаженно тру
дятся в эти дни на нашем участ
ке старшие разливщики В. Соли
женко и А. Устинов, машинист 
крана В. Пакуш и подручные раз
ливщиков Ю. Феофанов, А. Виз-
галов, Н. Скочедуб, А. Пакулов я 
многие другце. А . ПОПОВ, 

мастер у ч а с т к а разливки 
мартеновского цеха № 2 . 

На участке вырубки 
Все шире и шире разверты

вается в коллективе вырубщиков 
обжимного цеха социалистическое 
соревнование за успешное вы
полнение плана 1959 года. 

На участке вырубки в четвер
той бригаде, руководимой масте
ром т. Николаевым, отлично рабо
тает комплексная бригада выруб
щиков и газовырхбщиков. воз
главляемая т. Козу.товым. Она 
ежедневно выполняет нормы боль
ше, чем на 180 процентов. 

А. САФОНОВ, 
газовырубщик адъюстажа. 

МАГНИТОГОРСК_.„. , . . ._ . ._ 
КУЗНЕЦК 

Выполнение плана по основным видам продукции 
за 10 дней марта 1959 года (в процентах) 

ММК КМК ММК КМК 
Чугун — 98,8 100.4 
Сталь — 96,6 100,6 
Прокат — 97,6 74.1 
Руда — 105,2 106,9 

Кокс — 100,5 100,4 
Агломерат — 105' 104,1 
Огнеупоры — 102,2 96,4 

Выполнение плана по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК КМК 

Мартенов, цех № 2 — 99,5 
Мартенов, цех № 3 — 98,3 
Обжимной цех — 103,6 
Копровый цех — 106,0 
ЖДТ — 105,0 
Доменная печь № 3 — 100,4 
Мартенов, печь М 2 — 100,2 
Мартенов, печь № 12 — 85,2 
Мартенов, печь № 13 — 102.0 
Мартенов, печь № 19 — 91,0 
Мартенов, печь № 22 — 105,0 
Среднелистовой стан — 101,5 
Стан «500» — 105,0 

Мартенов, цех № 1 — 99,2 
Мартенов, цех № 2 — 101,8 
Обжимной цех — 101,5 
Копровый цех — 97,0 
ЖДТ ~ Ю2,Р 
Доменная печь № 3 — 100,9 
Мартенов, печь № 2 — 109,1 
Мартенов, печь № 10 — 105,6 
Мартенов, печь № 7 — 90,2 
Мартенов, печь № 15 — 109.3 
Мартенов, печь № 8 — 102,4 
Листопрокатный цех — 71,0 
Средиесортный цех — 80,6 

Литейщики соревнуются 
Трудоциася чугутаолитейн ого 

цеха нашего комбината принима
ют самое активное участие в со
циалистическом соревновании за 
досрочное выполнение плана пер
вого года семилетки. 

Из месяца в месяц они добива
ются отличных успехов в труде. 
Так, план февраля цех выполнил 
на 101,4 процента. Первенство в 
соревнование завоевал коллектив 
участка крупного машин н о г о 
литья, которым руководит стар
ший мастер т. Фомин. За дости
жение самых лучших в цехе тех
нико-экономических показателен 
этому коллективу вручено перехо
дящее Красное знамя администра
ции и цехойого комитета. 

Хороших результатов добились 
и трудящиеся плавильного отде 
ления, которым руководит т. Ан
дреев. Успешно работает четвер
тая бригада во главе с начальни
ком смены т. Ермаковым. 

На состоявшемся недавно рас
ширенном заседании ценового 
профсоюзного комитета было от
мечено, что в феврале в цехе было 
охвачено социалистическим со
ревнованием свыше 90 процентов 
всех работающих. Это. конечно, 
большое достижение, но мы не 
должны успокаиваться на достиг
нутом. Надо добиться такого по
ложения, чтобы в соревновании 
принимали самое активное уча

стие все работающие в цехе тру
дящиеся. 

На днях наш профсоюзный ко
митет, решил: в целях наведения 
порядка возобновляются обходы 
профактивистами всех рабочих 
мест с проверкой их 'состояния. 
Будет также проверена исправ
ность инструмента и оборудова
ния. 

Первые обходы уже вскрыли 
некоторые серьезные недостатки. 
Например, на участке изготовле
ния изложниц не хватает про
тяжных рамок и это сильно сдер
живает работу коллектива участ
ка. Заказ на изготовление таких 
рамок был уже давно сдан в фа-
сонно-вальце-сталелитейный цех, 
однако работники этого цеха вы
полняют его очень медленно. Вме
сто рамок чугунолитейщики по
лучают от фасонно-сталелитей-
щиков одни обещания. Не прини
мает никаких мер к обеспечению 
чугушлитейщиков протяжными 
рамками и отдел главного механи
ка комбината. 

Главному механику комбината 
т. Рыженко следует потребовать 
от руководителей фасонно-вальце-
сталелитейного цеха серьезно от
носиться к выполнению заказов 
чугунолитейщиков, ибо отсут
ствие протяжных рамок тормозит 
выполнение плана отлгаки из
ложниц. Б. М О Ш К О В И Ч , 

мастер чугунолитейного цеха . 

Месячник здоровья 
Коммунистическая партия и 

правительство уделяют большое 
внимание вопросу охраны здо
ровья трудяпгихся, призывают 
бороться за оздоровление труда, 
за здоровый быт. Для этой цели 
у нас с 15 марта проводится ме
сячник здоровья. В нем должны 
принять участие широкие массы 
трудящихся, так как массовое 
движение за санитарную культу
ру и дальнейшее оздоровление 
условий труда — это долг самих 
трудящихся. 

Подъем санитарной культуры 
и дисциплины на производстве 
помогает воспитанию у трудя
щихся гигиенических навыков и 
привычек. Чистота и культура 
на производстве ведут к сохра
нению здоровья рабочих, спо
собствуют повышению их ра
ботоспособности и долголетию. 
Благоприятные условия труда 
ведут к снижению травматизма, 
улучшают качество продукции. 

Каждый трудящийся должен 
запомнить, что грязь—неизбеж
ный спутник и источник расхля
банности, расшатанности дис
циплины. Станки, за которыми 
плохо следят и которых не содер
жат в чистоте, раньше времени 
выходят из строя. Чем чище в 
помещений, тем меньше опас
ность ваболеть, получить трав
му, теп лучше спорится работа. 

Несчастные случаи больше все
го происходят из-за загромож-
денности, захламленности цехов, 
от грязи и беспорядка на рабо
чем месте. 

С бескультурьем, антисани
тарией надо бороться. Нельзя 
курить на рабочем месте, тем 
более бросать на пол окурки, 
обрывки бумаги, использован
ный обтирочный мат е р и а л , 
нельзя разбрасывать инструмен
ты и готовые детали. Совершен
но недопустимо плевать на пол. 

Уборку рабочего помещения 
обязательно надо производить 
влажным способом. Пыль с обо
рудования вытирать влажной 
тряпкой, в противном случае 
большая часть пыли вновь под
нимается в воздух и попадает в 
глаза, легкие, на кожу, вызывая 
их заболевания. 

Во время месячника надо до
биться строгого выполнения тре
бований промсанитарии. В цехе 
должны быть ящики для сбора 
стружки, мусора и отбросов, 
урны и плевательницьг. По мере 
накопления их надо очищать и 
регулярно дезинфицировать. Не
обходимо, чтобы в рабочих по
мещениях был свежий воздух, 
следить за вентиляционной уста
новкой. 

Надо проследить за освещен-
аостью рабочего места, Недоста

точная освещенность его требу
ет большого напряжения зре
ния, способствует появлению 
брака и снижению производи
тельности труда, нередко слу
жит причиной несчастных слу
чаев. Пыль, сажа, копоть, грязь, 
оседающие на стеклах, не про
пускают солнечных лучей. Гряз
ные окна задерживают около 70 
процентов света. Необходимо 
периодически мыть и протирать 
окна и убирать грязь между ра
мами. 

Раз в месяц нужно произво
дить генеральную уборку поме
щения. 

Важно уделить вшшание со
стоянию одежды рабочих. Чис
тая одежда дисциплинирует лю
дей, заставляет их работать ак
куратно, повышает культуру 
производства. 

Партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации, ме
дицинские работники, общест
венники Красного Креста, сани
тарные активисты должны при
нять активное участие в прове
дении месячника здоровья. Ши
рокое движение за чистоту и 
культуру поднимет культуру 
наших предприятий на еще 
большую высоту. 

А. КОЛЕНИЧЕНКО, 
зав, санпросветкабннетом 
медсанчасти комбината. 
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„Снайпер эфира" рассказывает 
24 марта 18% года на русской 

земле была* нал учена первая в 
шире радиограмма. Б этот день 
ученый Ионов нродемш'трировал 
передачу сигналов беа проводов 
на расстоянии 250 километров. 

Об этом рассказывает специ
альный номер стенной газеты, 
выпущенный к, 100-лето) со дни 
рождения А. С. Пооюва, Газета на
зывается «Снайпер эфира». Она 
любовно оформлена членами ред
коллегии М. Шчяшным и 3. Та
неевым. Авторы—участники сек
ции радиоклуба—рассказывают в 
своих заметтах о том, как радио
любители, снимаются, пт они 
подготовил в с в к юбилею великого 
ученого. 

Чем живут в эти дни радисты? 

Нелашо свердловский клуб ра
диолюбителей проводил соревно
вания. В этих соревнованиях при
няли участие и магнитогорцы 
II. Ф. Руза™», Михаил Петров и 
Виктор Олей ник.. Соревнование к. 
юбилею Попова организует также 
один т московских клупов. Побе
дитель получит диплом первой 
степени имени Попова. 

В эти дни радиолюбители гото
вится к выставке своих работ, 
которая состоится в ближайшее 
время. Работы уже подготовлены. 
Среди участника выставки инже
нер конторы связи т. Климов, и«н-
жедар второго маргеновското цеха 
комбината т. Рогов, с л е с а р ь 
т. Емелин, рабочий т. Богданов и 
другие. 

Вечер рационализаторов 
Достижения радиотехники на

ходят еа#ое разтшоораано'е приме
нение в промышлеашостл страны. 
Они широко внедряются и в це
хах нашего комбината. Многие ра
ционализаторы шбеят млад , 
используя в своей районе дости
жения радио. В связи си столети
ем со дня рождения гениального 
изобретателя радио Александра 

Степановича Попова совет ВОИР 
комбината проводит вечер. На нем 
о жизни и деятельности А. С. По
пова и достижениях советской 
рад нотехнЕки прочтет док л ад 
к анди дат ф из и к о - м а те мати чески \ 
наук А. Державин. Вечер состо
ится в Доме культуры металлур
гов J в марта. 

А. Ш П А Р Ь Е Р . 

Телевизоры помогают в работе 
На нашем комбинате нет ни од-

кшо цеха, где о не было радио. 
Мощны е р аспорядительно-ноис-
ковые станции но уирашению 
производством установлены и в 
настоящее время действуют на 
прокатных станах. Благодаря 
этим станциям лучше организо
ван труд, сокращен брак. 

При помощи радиостанций под
держивается связь между цехами 
и паровозами, экскаваторами, 
кранами. В будущем году число 
радиостанций разного типа, вклю
чая и переносные для рабочих 
отдельных профессий, достигнет 
двухсот. Станциями смогут ноль-
зоваться буровые мастера, обход-

ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИСКРЫ—К ЭЛЕКТРОНИКЕ 
(К 100-летию со дня рождения Д. С . Попова) 

чики электросетей, сетей промво-
доснабжени я, газоны х сетей. 
Станцшши будут оснащены и 
аварийные машины. 

Особенно велико значение те
левидения. В ближайшие годы 
будут телефидаровашл нагрева
тельные печи. Уже сейчас благо
даря установ.лешым телевизорам 
намного улучши.*! свою работу 
стал «300» № 3 ? тонколистовой 
стан № 1, сокращены посты уп
равления на этих станках. Теле
визоры используются также для 
управления л:елезнидорожными 
соетаваими па коксохимическом 
производстве. 

Изуча ем планы семилетни 
Большой интерес к решениям 

XXI съезда КПСС, к программе се
милетки развития народного хо
зяйства проявляют трудящиеся 
цеха подготовки составов. Партий
ная орган иза цяя о рганизовала 
широкое ознакомление их с рабо
той съезда и его решениями. 

Такое ознакомление состоялось 
в пятой бригаде. Слесари, элек
тросварщики, электрики собрались 
в красный уголок. С докладом о 
великой семилетке выступил за
меститель начальника цеха т. Ря
бов. Он доходчиво разъяснил на

метки великого плана, задачи 
каждой бригады, каждого рабочего 
в борьбе, за выполнение государ-
е тленного задан и я. 

Собрашге прошло хорошо. Слу
шатели проявили большой интерес 
к докладу. 

Нто первый доклад. Такие же 
доклады и беседы о семилетке со
стоятся и в других бригадах. На 
ближайшем собрании с докладом 
выступит начальник цеха т. Ни
колаев. 

П. Р У Д Е Н К О , 
бригадир. 

«Беспроволочный телеграф» 
— радио —изобрел Александр 
Степанович Попов — скромный 
русский ученый, пламенный пат
риот Родины и человек большо
го сердца. 

Его открытие дало человече
ству очень многое. Оно привело 
сначала к изобретению элек
тронной усилительной радио
лампы, а потом появилась и 
развилась огромная отрасль но
вой науки — радиоэлектроника. 
Без этой науки немыслимо было 
бы осуществить большинстзо 
изумительных открытий нашего 
века. Поэтому неспроста элек
тронику сейчас часто ставят ря
дом с атомной энергетикой. 

Для нас привычными стали 
величайшие достижения радио 
и электроники сегодняшнего 
дня: телевизор с экраном шири
ной почти в полметра; магнито
фон, на который можно запи
сать все, что угодно; медицин
ские п р и б о р ы, измеряющие 
электрические токи, создавае
мые работающим сердцем или 
думающим мозгом. 

Мы уже не удивляемся, чи-
j тая о необычных достижениях 
j науки и техники: о кабеле, про-
• пускающем одновременно не
сколько тысяч телефонных раз-

| говоров и-несколько телевизион
ных передач; об электронном 
микроскопе, увеличивающем до 
250.000 раз; о приборах, с по
мощью которых можно видеть 
в темноте; о радиотелескопе и 
многом другом. 

Главным достоинством любой 
отрасли науки и человеческих 
знании является ее способность 
творчески заглядывать в буду
щее. У радиотехники и электро
ники эти возможности поистине 
безграничны. 

Возьмем, к примеру, самое 
интересное — радиозрение. В 
большинстве случаев телевиде
ние—прямое электрическое ви
дение -дает очень мало. В ка
кой бы сверхмощный телескоп 
мы ни рассматривали даже са
мые ближайшие звезды, они 
видны лишь как крошечные све
тящиеся точки, мало о чем го
ворящие взору ученого. Даже 
центр нашей собственной галак
тики навеки скрыт от наблюде
ния облаками газа и космиче
ской пыли. И лишь совсем не
давно было обнаружено, что 
многие звезды, звездные миры, 
наше Солнце и даже некоторые 
планеты излучают радиоволны, 
которые зачастую несут очень 
большую энергию. 

Собранные п р и и о м о щ и 
огромных решетчатых «зер
кал »-радиотелескопов, т а к и е 
волны говорят ученым куда 
больше самых сильных оптиче
ских приборов. Сейчас с по
мощью радиотелескопов иссле
дуется поверхность Солнца и 
некоторых планет. 

В 1945 году другое детище 
радиоэлектроники — ради о л о-
кация — позволило послать на 
Луну импульс радиоволн боль
шой энергии, собранных в 
узенький луч. и уловить его 
после того, как он отразился от 
ее поверхности. Совсем недавно 
таким образом удалось послать 
на Луну и принять обратно уже 
текст целой телеграммы. 

Известно, что сигналы теле
видения распространяются толь
ко в пределах прямой види
мое т и, на 50—100 к и л о м е т ров. 
Сейчас ученые работают над 
проектом «всемирного телеви
дения», при котором посланный 
вверх луч радиосигналов отра
жался бы от поверхности спе
циально сконструированн о г о 
спутника или даже от поверх
ности Луны широким веером 
обратно уже на целое полуша
рие Земли. 

При помощи радиоаппарату
ры, создающей ультразвуковые 
волны, можно «видеть» все, что 
делается внутри слитка метал
ла пли какой-нибудь машины; 
лечить некоторые болезни, на
пример, опухоли в мозгу, или 
разрушать камни в почках и 
желчном пузыре; видеть под во
дой; измерять глубину морей и 
океанов; уничтожать дым, иду-

! щий из фабричных труб; уби-
• вать вредоносные бактерии и 
\ Т . Д. 
j Электронная аппаратура да

ет сейчас возможность летать 
самолета.м в любую погоду вы
ше облаков и даже ночью ви
деть поверхность земли, как на 
географической карте, обнару
живать встречные самолеты, 
взлетать и совершать посадку, 
не видя земли, летать без по
мощи человека. 

Без радиоэлектроники было 
бы невозможно послать в полет 

искусственные спутники Земли 
и Солнца, ибо все управление 
ракетами и многочисленной на
учной аппаратурой спутников., 
посылка ими на Землю сигна
лов наблюдений осуществля
лись только средствами элек
троники. Сейчас ученые обду
мывают проекты космических 
кораблей, которые могли бы 
облететь вокруг Луны и пере
дать на Землю с помощью теле
визионных аппаратов изображе
ние той ее стороны, которую с 
Земли невозможно увидеть; ко
раблей, которые могли бы 
сесть на поверхность Луны и 
даже вернуться обратно на Зем
лю. Все управление такими ра
кетами будет осуществляться 
только при помощи средств 
электроники. 

В течение многих десятиле
тии царицей электроники была 
усилительная электронная лам
па. Но у нее много недостатков. 
Сейчас на смену ей идут полу
проводники — крошечные кусоч
ки кристаллов чистейших ме
таллов и их комбинаций. В них 
нечему перегорать, нечему пор
титься. Радиоаппаратуру с ни
ми можно строить удивительно 
малых размеров: приемник —' 
не больше портсигара, передат
чик — размера ручных часов, 
усилитель слуха для тугоухих, 
который можно скрыть в опра
ве очков. 

Полупроводниковый малень
кий радиоприемник может в те
чение года питаться от батареи 
величиной с коробку папирос. 
Полупроводниковые выпрямите
ли превращают солнечный свет 
в электрический ток. Если бы 
крышу дома покрыть такими 
выпрямителями, то она обеспе
чила бы электрической энерги
ей его обитателей, а гектар 
земли —дал бы 1.000 киловатт 
электрической энергии. 

Сейчас уже строятся машины, 
которые могут предсказывать 
погоду, переводить книги с од
ного языка на другой, устанав
ливать диагнозы заболеваний, 
анализировать поведение жи
вых организмов и даже пытают
ся разгадать тайну работы че
ловеческого мозга и процесса 
мышления. 

Можно бесконечно продол
жать рассказ о чудесах элек
троники, начавшейся с потре
скивания крошечной электри
ческой искры в первых аппара
тах А. С. Попова. Вот почему 
мы отмечаем 100-летие со дня 
рождения этого талантливейше
го сына русского народа, осно
воположника и пионера не толь
ко радио, но и самой обширной 
и, пожалуй, самой важной нау
ки и техники современности — 
электроники. 

Инженер К. ГЛАДКОВ, 
Лауреат Сталинской премии. 

П о в ы ш а т ь с т о й к о с т ь 
м а р т е н о в с к и х п е ч е й 

Воодушевленные исто р и ч е-
скими решениями XXI съезда 
КПСС, сталеплавильщики наше
го комбината успешно решают 
задачи по наращиванию произ
водства стали на своих агрега
тах и за два месяца 1959 года— 
первого года семилетки—выда
ли более 9 тысяч тонн сверхпла
новой стали. 

Тем не менее возможности 
повышения производительности 
мартеновских печей далеко не 
исчерпаны. 

Высокий темп работы, кото
рый наблюдается сейчас, соот
ветствует уровню сталеплавиль
ной техники и его следует толь
ко усовершенствовать, т. е. ра
зумно перераспределить тепло
вую нагрузку по отдельным пе
риодам плавки. Необходимо от
метить, что высокий темп теп
ловой работы печей обеспечива
ет высокую производительность 
только при хорошей стойкости 

всех частей мартеновской печи 
и поэтому основная задача ста
леплавильщиков заключается в 
улучшении стойкости печей и 
снижении их простоев на ремон
тах. 

Стойкость сводов печей в мар
теновских цехах № № 2 и 3 с 
1956 года непрерывно снижает
ся. Наоборот, стойкость сводов 
печей в мартеновском цехе № 1, 
при прочих неизменных услови
ях, повысилась. Получилось это 
потому, что в этом цехе за по
следние три года были проведе
ны мероприятия но улучшению 
конструкции сводов. Руководи
телям второго и третьего марте
новских цехов следовало бы по 
примеру мартеновского цеха 
№ 1 своды и пережимы печей 
поднять на 200—300 мм. и осу
ществить другие мероприятия. 
Кое-что в этом отношении за 
последнее время на отдельных 
печах этих цехов делается, Это, 

безусловно, даст положитель
ные результаты. 

Во всех трех мартеновских 
цехах стойкость сводов печей 
страдает из-за несовершенства 
конструкции крепления сводов, 
которая не отвечает своему на
значению. Следует внедрить бо
лее рациональное крепление 
сводов, применяющееся на за
водах Украины и других южных 
районов страны. 

Многие сталевары совершен
но справедливо считают, что 
для свода вредно остуживание 
его ниже 1400 градусов, но ма
ло обращают внимания на пере
грев свода во время доводки 
выше допустимой температуры, 
т. е. 1750 градусов. Перегрев 
же выше 1750 градусов вреден. 
К сожалению, он часто имеет 
место в работе наших сталева
ров. Перегреву свода, а также 
его остуживанию ниже 1400 
градусов способствует то, что 
температура сводов печей в мар
теновских ц е х а х № 2 и 
№ 3 не замеряется, а в мар
теновском цехе № 1, где она за
меряется, не дает эффекта, так 
как цз-аа плохого надзора аа 

ардометрами со стороны раоот-
ников цеха КИП и автоматики 
замеры температуры обычно не 
точны и часто лишь дезориенти
руют сталеваров. 

Стойкость свода печей также 
резко снижается из-за того, что 
форсунки для жидкого топлива 
установлены «намертво» и не 
имеется возможности регулиро
вать направление факела, а это 
необходимо делать в отдельные 
периоды плавки. Конструкция 
охлаждаемых пятовых балок не 
соответствует углу раскрытия 
свода и вследствие этого полу
чается слабинка у свода в месте 
прилегания к пятам. 

За последнее время мы име
ем большое количество аварий
ных остановок печей. В ликви
дации аварийных простоев недо
статочно проявили себя работни
ки мартеновских цехов, цехов 
ремонта промышленных печей, 
КИП и автоматики и других. 
Начальники цехов тт. Соловков, 
Трифонов, Гончаревский и их 
заместители тт. Овчинников, 
Смирнов и Седач до сих пор не
достаточно уделяли внимания 
предотвращению аварии. 

Часто нарушают тепловой ре
жим сами сталевары. В резуль
тате плохого ухода за стальным 
отверстием печь № 5 останав
ливалась на неплановый аварий
ный ремонт и простояла около 
70 часов. Потеряно свыше 2000 
тонн металла. Подобные случаи 
имели место и на других печах. 

Температура дыма у основа
ния трубы из-за неполного сжи
гания топлива часто превышает 
допустимую по инструкции тем
пературу. Хуже всего дело об
стоит во втором мартеновском 
цехе, где каждая печь по темпе
ратуре дыма у трубы в течение 
года 192 дня работала непра
вильно. При нарушениях тепло
вого режима, как правило, уско
ряется износ кладки элементов 
печи. Для улучшения тепловой 
работы печей надо уделять боль
ше внимания измерительным 
приборам и по каждому случаю 
нарушения теплового режима 
принимать меры. У нас же на
чальники мартеновских цехов и 
их заместители систематически 
не анализируют данные диаг
рамм приборов, часто не зна-

(Продолжение на 4 с т р 4 
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„Снайпер эфира" рассказывает 
24 марта 1896 гада на русской 

земле была получена первая в 
мире радиограмма.. В этот день 
ученый Ионов нродемшщдоровал 
передачу сигналов бел проводов 
на расстоянии 250 километров. 

Об этом рассказывает специ
альный номер стенной галеты, 
выпущенный к 100-летию со дня 
рождения А. С. Шитва. Газета на
зывается «Снайпер зфира». Она 
люоовио оформлена членами ред
коллегии М. Ягокиным и 3. Га-
веет; ы и. Авторы—у частники сек
ции рали-ок..туо а—рассказывают в 
своих заметках о том, как радио
любители снимаются, как они 
подготовились к юбилею великого 
ученого. 

Чем живут* в эти дни радисты? 

Недавно свердловский клуб ра
диол юби телец и роводил соревно-
шшя. В этих соревнованиях при
няли участие и мапш го горцы 
И. Ф. Рузшов, Михаил Петров и 
Виктор Олейник.. Оорешовадае к. 
юбилею Попова организует также 
один из московских клубов. Побе
дитель получит диплом первой 
с теп е ни и ме н и Ho J I она. 

В эти дни радиолюбители гото
вятся к. выставке своих рая от, 
которая состоится в ближайшее 
время. Работы уже подготовлены. 
Среди участников выставки инже
нер конторы связи т. Климов, им -
жшщр второго мн{ЖШ)вского цеха 
комбината т. Рогов, с л е с а р ь 
т. Емелин, рабочий т. Богданов и 
другие. 

Вечер рационализаторов 
Достижения радиотехники на

ходят самое разнообразное приме
нение в иромышлеиностл сграшы. 
Они широко внедряются и в це
хах нашей* комбината. Многие ра
ционализаторы вносят вклад, 
используя в своей работе дости
жения чрадио. В связи со столети
ем со дкя рождения гениального 
изобретателя радио Александра 

Степановича Попова совет ВОИР 
комбината проводит ведар. На нем 
о жизни п деятельности А. С. По
пова и достижениях советской 
радиотехники щючтет доклад 
к* анди да т физи к о- м а те матичес к н \ 
паук А. Державин. Вечер состо
ится в Доме культуры металлур
гов 16 марта. 

А. ШПАРЬЕР, 

ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИСКРЫ—К ЭЛЕКТРОНИКЕ 
(К 100-летию со дня рождения Д . С Попова) 

Телевизоры помогают в работе 
Па нашем К'омбиш.ате нет- пи од-

шхги цеха, где о не было радио. 
Мощные распорядительно-поис
ковые станции по у ира аденит 
производством установлены и в 
настоящее время действуют на 
прокатных станах. Благодаря 
этим станциям лучше организо
ван труд, сокращен брак. 

При помощи радиостанций под
держивается связь между цехами 
и паров-озами, экскаваторами, 
кранами, В будущем году число 
радиостанций разного типа, вклю
чая и переносные для рабочих 
отдельных профессий, достшнег 
двухсот. Станциями смогут поль
зоваться буровые мастера, обход

чики электросетей, -сетей иромво-
доснаблсеиия, газовых сетей. 
Станциями будут оснащены и 
аварийные машины. 

Особенно велико значение те
левидения. В Олв/жайшие годы 
будут телефицированлл нагрева 
тельные печи. Уже сейчас благо
даря установлении»!м телевизорам 
намного улучшил свою работу 
стан «300» № 3, тонколистовой 
стан № 1, сокращены посты уп
равления на этих станках. Теле
визоры используются также для 
управления железнодорожными 
состэдваими на коксохимическом 
производстве. 

Из/чаем планы семилетни 
Большой интерес к решениям 

XXI съезда КПСС, к программе се
милетки развития народного хо
зяйства проявляют трудящиеся 
цеха подготовки составов. Партий
ная организация организовала 
широкое ознакомление их с рабо
той съезда и его решениями. 

Такое ознакомление состоялось 
в пятой бригаде. Слесари, элек
тросварщики, электрики собрались 
в красный уголок. С докладом о 
великой семилетке выступил за
меститель начальника цеха т. Ря
бов. Он доходчиво разъяснил на

метки великого плана, задачи 
каждой бригады, каждого рабочего 
в борьбе за выполнение государ
ственного зада ни я. 

Собрание прошло хорошо. Слу
шатели проявили большой интерес 
к докладу. 

Это первый доклад. Такие же 
доклады и беседы о семилетке со
стоятся и в других бригадах. На 
ближайшем собрании с докладом 
выступит начальник цеха т. Ни
колаев. 

П. РУДЕНКО, 
бригадир. 

«Беспроволочный телеграф» 
— радио —изобрел Александр 
Степанович Попов — скромный 
русский ученый, пламенный пат
риот Родины и человек большо
го сердца. 

Его открытие дало человече
ству очень многое. Оно привело 
сначала к изобретению элек
тронной усилительной радио
лампы, а потом появилась и 
развилась огромная отрасль но
вой науки — радиоэлектроника. 
Без этой науки немыслимо было 
бы осуществить большинство 
изумительных открытий нашего 
века. Поэтому неспроста элек
тронику сейчас часто ставят ря
дом с атомной энергетикой. 

Для нас привычными стали 
величайшие достижения радио 
и электроники сегодняшнего 
дня: телевизор с экраном шири
ной почти в полметра: магнито
фон, на который можно запи
сать все, что угодно; медицин
ские п р и б о р ы , измеряющие 
электрические токи, создавае
мые работающим сердцем или 

j думающим мозгом. 
Мы уже не удивляемся, чи-

I тая о необычных достижениях 
; науки и техники: о кабеле, нро-
. пускающем одновременно не
сколько тысяч телефонных раз
говоров и-несколько телевизиои-

Jных передач: об электронном 
! микроскопе, увеличивающем до 
I 250.000 раз: о приборах, с по
мощью которых можно видеть 
в темноте; о радиотелескопе и 
многом другом. 

Главным достоинством любой 
отрасли науки и человеческих 
знании является ее способность 
творчески заглядывать в буду
щее. У радиотехники и электро
ники эти возможности поистине 
безграничны. 

Возьмем, к примеру, самое 
интересное — радиозрение. В 
большинстве случаев телевиде
ние прямое электрическое ви
дение -дает очень мало. В ка
кой бы сверхмощный телескоп 
мы ни рассматривали даже са
мые ближайшие звезды, они 
видны лишь как крошечные све
тящиеся точки, мало о чем го
ворящие взору ученого. Даже 
центр нашей собственной галак
тики навеки скрыт от наблюде
ния облаками газа и космиче 
скон пыли. II лишь совсем не
давно было обнаружено, что 
многие .изезды. звездные миры, 
наше Солнце и даже некоторые 
планеты излучают радиоволны, 
которые зачастую несут очень 
большую энергию. 

Собранные п р и и о м о щ и 
огромных решетчатых «зер
кал »-радиотелескопов, т а к и е 
волны говорят ученым куда 
больше самых сильных оптиче
ских приборов. Сейчас с по
мощью радиотелескопов иссле
дуется поверхность Солнца и 
некоторых планет. 

В 1945 году другое детище 
радиоэлектроники — ради о л о-
кация — позволило послать на 
Луну импульс радиоволн боль
шой энергии, собранных в 
узенький луч. и уловить его 
после того, как он отразился от 
ее поверхности. Совсем недавно 
таким образом удалось послать 
на Луну и принять обратно уже 
текст целой телеграммы. 

Известно, что сигналы теле
видения распространяются толь
ко в пределах прямой види
мости, на 50 - 100 километров. 
Сейчас ученые работают над 
проектом «всемирного телеви
дения», при котором посланный 
вверх луч радиосигналов отра
жался бы от поверхности спе
циально сконструированн о г о 
спутника или даже от поверх
ности Луны широким веером 
обратно уже на целое полуша
рие Земли. 

При помощи радиоаппарату
ры, создающей ультразвуковые 
волны, можно < видеть» все. что 
делается внутри слитка метал
ла или какой-нибудь машины; 
лечить некоторые болезни, на
пример, опухоли в мозгу, или 
разрушать камни в почках и 
желчном пузыре; видеть под во
дой; измерять глубину морей и 
океанов; уничтожать дым, иду
щий из фабричных труб; уби
вать вредоносные бактерии и 
т. д. 

Электронная аппаратура да
ет сейчас возможность летать 
самолетам в любую погоду вы
ше облаков и даже ночью ви
деть поверхность земли, как на 
географической карте, обнару
живать встречные самолеты, 
взлетать и совершать посадку, 
не видя земли, летать без по
мощи человека. 

Без радиоэлектроники было 
бы невозможно послать в полет 

искусственные спутники Земли 
и Солнца, ибо все управление 
ракетами и многочисленной на
учной аппаратурой спутников., 
посылка ими на Землю сигна
лов наблюдений осуществля
лись только средствами элек
троники. Сейчас ученые обду
мывают проекты космических 
кораблей, которые могли бы 
облететь вокруг Луны и пере
дать на Землю с помощью теле
визионных аппаратов изображе
ние той ее стороны, которую с 
Земли невозможно увидеть; ко
раблей, которые могли бы 
сесть на поверхность Луны и 
даже вернуться обратно на Зем
лю. Все управление такими ра
кетами будет осуществляться 
только при помощи средств 
электроники. 

В течение многих десятиле
тий царицей электроники была 
усилительная электронная лам
па. Но у нее много недостатков. 
Сейчас на смену ей идут полу
проводники — крошечные кусоч
ки кристаллов чистейших ме
таллов и их комбинаций. В них 
нечему перегорать, нечему пор
титься. Радиоаппаратуру с ни
ми можно строить удивительно 
малых размеров: приемник —' 
не больше портсигара, передат
чик — размера ручных часов, 
усилитель слуха для тугоухих, 
который можно скрыть в опра
ве очков. 

Полупроводниковый малень
кий радиоприемник может в те
чение года питаться от батареи 
величиной с коробку папирос. 
Полупроводниковые выпрямите
ли превращают солнечный свет 
в электрический ток. Если бы 
крышу дома покрыть такими 
выпрямителями, то она обеспе
чила бы электрической энерги
ей его обитателей, а гектар 
земли —дал бы 1.000 киловатт 
электрической энергии. 

Сейчас уже строятся машины, 
которые могут предсказывать 
погоду, переводить книги с од
ного языка на другой, устанав
ливать диагнозы заболеваний, 
анализировать поведение жи
вых организмов и даже пытают
ся разгадать тайну работы че
ловеческого мозга и процесса 
мышления. 

Можно бесконечно продол
жать рассказ о чудесах элек
троники, начавшейся с потре
скивания крошечной электри
ческой искры в первых аппара
тах А. С . Попова. Вот почему 
мы отмечаем 100-летие со дня 
рождения этого талантливейше
го сына русского народа, осно
воположника и пионера не толь
ко радио, но и самой обширной 
и, пожалуй, самой важной нау
ки и техники современности — 
электроники. 

Инженер К. ГЛАДКОВ, 
Лауреат Сталинской премии. 

П о в ы ш а т ь с т о й к о с т ь 
м а р т е н о в с к и х п е ч е й 

Воодушевленные исто р и ч е-
скими решениями X X I съезда 
КПСС, сталеплавильщики наше
го комбината успешно решают 
задачи по наращиванию произ
водства стали на своих агрега
тах и за два месяца 1959 года— 
первого года семилетки—выда
ли более 9 тысяч тонн сверхпла
новой стали. 

Тем не менее возможности 
повышения производительности 
мартеновских печей далеко не 
исчерпаны. 

Высокий темп работы, кото
рый наблюдается сейчас, соот
ветствует уровню сталеплавиль
ной техники и его следует толь
ко усовершенствовать, т. е. ра
зумно перераспределить тепло
вую нагрузку по .отдельным пе
риодам плавки. Необходимо от
метить, что высокий темп теп
ловой работы печей обеспечива
ет высокую производительность 
только при хорошей стойкости 

всех частей мартеновской печи 
и поэтому основная задача ста
леплавильщиков заключается в 
улучшении стойкости печей и 
снижении их простоев на ремон
тах. 

Стойкость сводов печей в мар
теновских цехах №№ 2 и 3 с 
1956 года непрерывно снижает
ся. Наоборот, стойкость сводов 
печей в мартеновском цехе № 1, 
при прочих неизменных услови
ях, повысилась. Получилось это 
потому, что в этом цехе за по
следние три года были проведе
ны мероприятия по улучшению 
конструкции сводов. Руководи
телям второго и третьего марте
новских цехов следовало бы по 
примеру мартеновского цеха 
№ 1 своды и нережимы печей 
поднять на 200—300 мм. и осу
ществить другие мероприятия. 
Кое-что в этом отношении за 
последнее время на отдельных 
печах этих цехов дедаетдя, Это, 

безусловно, даст положитель
ные результаты. 

Во всех трех мартеновских 
цехах стойкость сводов печей 
страдает из-за несовершенства 
конструкции крепления сводов, 
которая не отвечает своему на
значению. Следует внедрить бо
лее рациональное крепление 
сводов, применяющееся на за
водах Украины и других южных 
районов страны. 

Многие сталевары совершен
но справедливо считают, что 
для свода вредно остужийание 
его ниже 1400 градусов, но ма
ло обращают внимания на пере
грев свода во время доводки 
выше допустимой температуры, 
т. е. 1750 градусов. Перегрев 
же выше 1750 градусов вреден. 
К сожалению, он часто имеет 
место в работе наших сталева
ров. Перегреву свода, а также 
его остуживанию ниже 1400 
градусов способствует то, что 
температура сводов печей в мар
теновских ц е х а х № 2 и 
№ 3 не замеряется, а в мар
теновском цехе № 1, где она за
меряется, не дает эффекта, так 
как цз-аа плохого надэора аа 

ардометрами со стороны раоот-
ников цеха КПП и автоматики 
замеры температуры обычно не 
точны и часто лишь дезориенти
руют сталеваров. 

Стойкость свода печей также 
резко снижается из-за того, что 
форсунки для жидкого топлива 
установлены «намертво» и не 
имеется возможности регулиро
вать направление факела, а это 
необходимо делать в отдельные 
периоды плавки. Конструкция 
охлаждаемых пятовых балок не 
соответствует углу раскрытия 
свода и вследствие этого полу
чается слабинка у свода в месте 
прилегания к пятам. 

За последнее время мы име
ем большое количество аварий
ных остановок печей. В ликви
дации аварийных простоев недо
статочно проявили себя работни
ки мартеновских Цехов, цехов 
ремонта промышленных печей, 
КИП и автоматики и других. 
Начальники цехов тт. Соловков, 
Трифонов, Гончаревский и их 
заместители тт. Овчинников, 
Смирнов и Седач до сих пор не
достаточно уделяли внимании 
предотвращению аварии, 

Часто нарушают тепловой ре
жим сами сталевары. В резуль
тате плохого ухода за стальным 
отверстием печь № 5 останав
ливалась на неплановый аварий
ный ремонт и простояла около 
70 часов. Потеряно свыше 2000 
тонн металла. Подобные случаи 
имели место и на других печах. 

Температура дыма у основа
ния трубы из-за неполного сжи
гания топлива часто превышает 
допустимую по инструкции тем
пературу. Хуже всего дело об
стоит во втором мартеновском 
цехе, где каждая печь по темпе
ратуре дыма у трубы в течение 
года 192 дня работала непра
вильно. При нарушениях тепло
вого режима, как правило, уско
ряется износ кладки элементов 
печи. Для улучшения тепловой 
работы печей надо уделять боль
ше внимания измерительным 
приборам и по каждому случаю 
нарушения теплового режима 
принимать меры. У нас же на
чальники мартеновских цехов и 
их заместители систематически 
не анализируют данные диаг
рамм приборов, часто не зна-
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На заслуженный отдых 

Сколько времени ушло, какие 
перемены . . . В разгар ударной 
стройки первых цехов Магнитки 
в 1931 году прибыл сюда Сазонт 
Николаевич Охрименко. Что потя
нуло его, бетонщика из Баку, 
на необжитые места? 

—- Читал в газетах о великой 
стройке, хотелось и своим тру
дом помогать, — вспоминает он. 

Прибыл, но ке дошел по своей 
специальности, разнообразие ра
бот увлекло, хотелось пощбоштъ 
в бригадах мюжтажников. Так и 
сделал. Все, что строилось на тер
ритории комбината, строилось не 
без участия его. На ремонтах ме
таллургических агрегатов тоже 
можно было всегда встретить его. 
. Монтажник рос в труде. Вско
ре руководил бригадой, затем его 
назначили мастером, а потом — 
старшим мастером. 

Много нового внес он в труд 
монтажников, многие рационали
заторские предложения его внед
рены и дают большой эффект. 
Особенно важное место среди них 
занимает предложение предвари
тельно со б и р а т ь конструкции 
ма/ртшовакой печи и в готовом 
виде двумя кранами устанавли
вать на место разобранной при 
капитальном ремонте печи. 

С того времени, как применили 
этот метод, ремонт мартеновской 
печи длится 7—8 суток. Преж
де же он продолжался 15 суток. 

Совершенствуя методы труда 
монтажников, старший мастер 
настойчиво растил кадры. Нижние 
его ученики стали бригадирами, 
мастерами, успешно руководят 
коллективами. Мастера тт. При-
лешжий, Коше лев, Шалков, Давь-
ЯЛ'ОВ и ряд других — это все его 
ученики, его последователи. 

Проработал долго старший мас
тер, имеет право на и.шй. Прово
ды ветерана на отдых были 
очень теплыми и искренними. В 
красном уголке ремонтного участ
ка котельно-ршошлгого цеха соб
рались товарищи по вахтам, 
молодые рабочие. Бывшие учени
ки с благодарностью вспоминали 
заботу старшего мастера, молодые 
заявляли, что его жизнь — при
мер для них. 

От имени коллектива ветерану 
преподнести грамоту и подарки. 

Провожающие пожелали ему 
здоровья и спокойной жизни. \ 

Покой ли? Сжился с коллекти
вом С. Охрименко, свыкся с рабо
той, к, благодаря товарищей за 
искренние пожелания, заявил, что 
будет держать связь с цехом, а 
когда потребуется, то придет по
мочь советом и делом. 

А. БОРИСОВ, 
председатель цзхкома. 

К а снимке: председатель цех
кома А. Борисов вручает по
дарки С. Н. Охрименко. 

Фото Е. Карпова . 

Около 25 лет проработал в 
основном механическом цехе сле
сарь Василий Моисеевич Мала
хов. Работал добросовестно и с 
коллективом дружил. Поэт о м у 
когда на-днях его провожали на 
пенсию, в красном уголке собра
лись многие слесари и станочни
ки. 

Н ач ал ыник с лес арного у ч а стк а 
т. Леонов и мастер т. Степанов 
рассказали о труде В. Малахова в 
коллективе. Со словами привета 

ветерану выступили другие това
рищи. 

Коллектив цеха пожелал В. Ма
лахову здоровья и сил и подарил 
настольные часы и охотничье 
ружье. 

Горячо благодарил товарищей 
В. Малахов. Он обещал не преры
вать связи с цехом и заверил, что 
если потребуется, то придет в цех 
помочь в работе. 

А. Г Р И Ш И Н . 

Спасибо валя, доро гие 
товарищи врачи 

Недавно на нашу семью обру
шилось большое несчастье: тяже
ло заболел наш любимый семи
летний сынишка Юрочка, Врачи 
нашли у него гнойный аппенди
цит. Двое суток ребенок находил
ся в бессознательном состоянии. 

Велико было наше родитель
ское горе. Но врачи городской 
больницы Лариса Яковлевна Со
колова и Мирра Наушша Сама
рина успокоили нас. Они прило
жили много труда, чтобы Юрочке 
стало лучше. Лариса Яковлевна 
почти не отходила от постели 
мальчика. • 

Много внимания уделяли ре
бенку сестры тт. Баландина, Ах-
медзянова, Осинцева, Сирик, Нев
зорова., Сарач, а также няни. 

И благодаря такому отношению 
медицинских работников к наше
му сыну, Юрочка быстро попра
вился. Когда Юрочка был выпи
сан из больницы, Лариса Яков
левна Соколова навещала его до
ма. Часто она захода? к нам и 
сейчас. 

Мы выражаем самую сердеч
ную благодарность и большое ро
дительское спасибо настоящим 
советским медикам, людям боль
шой теплоты и сердечности, и 
прежде всего Ларисе Яковлевне 
Соколовой, Мирре Наумовне Сама
риной, сестрам Е. Баландиной, 
М. Ахметзяновой. А. Осинцевой, 
В. Сирик, Н. Невзоровой, А. Се-
дач и няням за спасение нашего 
сына. А. ИНПОДИСТОВ, 

машинист парового крана 
чугунолитейного цеха; 

Е. ИНПОДИСТОВА, 
продавец магазина N° 3 0 

Письма в редакцию 

Ьлагодарим: за помощЬ 
Долгое время в цехе подготов

ки составов работал мой муж 
М. Борисов. Когда он заболел и 
лечился, администрация, пар
тийная и профсоюзная организа
ции оказывали нашей семье по
мощь. После смерти мужа кол
лектив цеха тоже не оставил нас 
без внимания. Нам дали денеж
ную помощь и проявили о нас 

заботу. 
Мой сын Анатолий учится в 

четвертом классе. Мы обеспече
ны и благодарим коллектив це
ха, руководителей и обществен
ные организации за материаль
ную и моральную поддержку. 

Е. БОРИСОВА, 
домохозяйка. 

Вместе с родителями 
Веселый и содержательный ве

чер состоялся в школе-интернате 
Л? 1. В пионерской комнате собра
лись дети, их матери, отцы. Чет
ким строем вышли пионеры, их 
вожатая рассказала о жизни .• и 
ученый ребят. 

Потом началась художествен
ная часть. Дети . показали подго
товленный ими монтаж о. Совет
ской Армии. Затем спели несколь
ко песен. 

После этого учительница Л. На
парила поздравила мамаш и дево
чек с Международным женским 
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днем, рассказала об успехах уча
щихся. 

Каждый мальчик и девочка к 
этому дню подготовили родителям 
подарки. Кто. вышил салфетку, 
кто — платочек, кто подготовил 
другой подарок. Родители были 
очень довольны/ успехами уча
щихся и -подарками. Матери-работ
ницы комбината с большой сер
дечной теплотой отзывались о ра
боте учителей, пожелали им успе-
ховвт -руде . Е. Ш А Р О В А , 

член родительского комитета. 

Проходная есть, а проходить негде 
Нелегко добираться до смоло-

перегонного отделения, особенно в 
весенние дни. Пешеходных доро
жек нет, кругом мужи; грязь, да 
еще движение транспорта. 

Партийная и профсоюзная ор
ганизации отделения е щ е в 
1957 году 'подняли вопрос, о 
строительстве специальной иро-
ходной. В прошлом году силами 
кок ..химического производ, с т в а 
была -делана новая проходная, 
переходной мост, асфальтирован

ная дорожка. Даже паровое отоп
ление подведено к проходной буд
ке. 

Все было готово минувшей 
осенью, но вот наступила весна, 
а мы ходим но дороге, которая и 
неудобна, и небезопасна. Проход
ная же, на которую ушло немало 
средств, закрыта. 

Вопрос о проходной нужно ре
шить. 

М. АРБУЗОВ, 
партгрупорг . 

В В Ы Х О Д Н О Й Д Е Н Ь 
КОРОТКИЕ С П Р А В К И СОЛНЕЧНЫЕ ПЕЧИ 

В провинции Таньсу (Китай), 
где солнце весь год стоит вы
соко, для приготовления пищи 
применяются вместо угля пли 
дров солнечные печи. Д л я это
го кастрюлю с пищей устанав
ливают в точке пересечения 
солнечных лучей, отраженных 
специальным рефлектором. 

Н Е П Р И Г О Д Н Ы Й 
АВТОМОБИЛЬ 

В Лондоне выставлена для 
продажи автомашина, привле
к а ю щ а я внимание своим рос
кошным видом. Цена ей — 
12 тысяч долларов . Собствен
ник машины — король Иордании 
Хусейн. 

На вопрос любопытных, по
чему машина продается , отве
чают, что пользоваться ею в 
Иордании нельзя , так как она 
не бронированная . 

Повышать стойкость мартеновских печей 
ют о нарушениях теплового ре
жима. В результате плохого над
зора и ухода за охлаждающей 
арматурой кладка печей разру
шается водой. 

Немалое значение на стой
кость печей оказывает правиль
ный разогрев печи, вышедшей 
из холодного ремонта. 

Стойкость нижнего строения 
печей часто снижается из-за 
плохого качества огнеупоров. 
Д л я ускорения ремонта печей, 
а следовательно уменьшения их 
простоев, работники мартенов
ских цехов мало уделяют внима
ния созданию нормальных усло
вий проведения ремонта. Не вы
деляются своевременно краны, 
плохо идет снабжение посудой 
под мусор, несвоевременно уда
ляется из печи арматура , креп
ление сводов а р м а т у р ы и т. д. 
Особенно плохо помогают ре

монтникам сменные работни
к и — н а ч а л ь н и к и смен, мастера , 
сталевары, разливщики , брига
диры и т. д. В результате недо
брокачественности охл а ж д а е -
мой а р м а т у р ы , изготавливаемой 
котельно-ремонтным цехом, пе
чи иногда по этой причине оста
навливаются на неплановые ре
монты. Часто о х л а ж д а ю щ а я с я 
арматура выходит из строя из-
за недоброкачественности воды. 
На печах с испарительным 
охлаждением имеет место от
сутствие химически очищенной 
воды, что заставляет переходить 
на техническую воду, 

Цех К И П и автоматики мог 
бы мартеновцам сильно помочь 
в части изжития неплановых 
простоев, если бы установил на 
всех печах необходимые прибо
ры и эти приборы хорошо бы 
работали. На печах мартенов

ских цехов № № 2 и 3 нет при
боров для замера температуры 
свода и на 10 печах нет прибо
ров для замера температуры га
зовых насадок. Приборы, кото
рые имеются на печах, и осо
бенно ардометры д л я замера 
температуры сводов, часто ра-
б о т а ю т неудовлетворительно. 

Таким образом, по улучше
нию стойкости печей мы имеем 
еще неиспользованные резер
вы. В текущем году магнитогор
ские сталеплавильщики должны 
добиться снижения простоев пе
чей до уровня не выше, а может 
быть даже и ниже, чем у нижне-
тагильцев и кузнечан. Ф а к т ы 
работы отдельных мартеновских 
печей показывают, что эта зада
ча нам по плечу. 

К. БЕЛИКОВ, 
начальник технического 

отдела комбината. 

— Самой большой книгой в 
мире считается древнейшая ле
топись, высеченная на стенах 
храма в Фивах . Ее каменные 
страницы достигают 4 0 метров 
в ширкну. 

— Наибольшее число бумаж
ных страниц содержит китай
ская энциклопедия XVII века 
— в ней 8 5 3 . 4 5 6 страниц. 

— Самой маленькой можно 
считать книжку, изданную в 
1896 году в Падуе. В ней напе
чатано письмо Галилея . Точный 
р а з м е р книги-малютки — 16 
на 11 миллиметров , что равно, 

примерно, величине ногтя на 
большом пальце руки. 

— «Космический снег» — 
это р ы х л ы е , напоминающие 
хлопья снега или копоть метео
ры. По последним данным имен
но такую структуру имеет боль
шинство .метеоров. Следует 
впрочем помнить, что в безвоз
душном пространстве скорость 
движения тел не зависит от 
их плотности и что' поэтому 
р ы х л ы е метеоры врезаются в 
атмосферу с такими ж е косми
ческими скоростями, как и же
лезные , и каменные вестники 
далеких миров. 

ЛОХМАТЫЙ « Д И В Е Р С А Н Т » 

В юго-восточной Азии и Ки
тае водятся медведи-панда. Не
давно, австралийскому охотнику 
Гейнцу Деммеру удалось пой
мать медвежонка этой редкост
ной породы, и он продал его 
одному из американских зоо
парков за кругленькую сум
му— 3 5 тысяч долларов . Ж и 
вотное переправляли в, С Ш А 
через Лондон. 

На этом можно бы закончить 
рассказ про удачную охоту, ес
ли бы в ж и з н ь медвежонка не 
вмешался . . . г о с у д а р с т в е н н ы й 
департамент С Ш А . В связи с 
этим бедный медвежонок не
сколько недель отсиживался за 
решеткой в Лондонском зоопар
ке, ожидая визы для въезда в 
С Ш А . Причиной д л я волокиты 
стала «национальная» принад
лежность животного. Его, види

те, поймали в Китае, а уже это 
одно настораживает : ведь не 
исключается возможность,, что 
от медвежонка можно ожидать 
какой-либо.. . диверсии. 

А тем временем лондонский 
зоопарк сделал , как сообщают 
газеты, небывалый бизнес. Ты
сячи лондонцев, в зрослых и де
тей, спешили в зоопарк, чтобы 
посмотреть на лохматого «ди
версанта» . Говорят, что вопрос 
про дальнейшее путешествие 
медвежонка был наконец решен 
позитивно, ибо американскому 
бизнесмену, купившему медве
жонка , удалось доказать будто 
бы поймали его не в лесах кон
тинентального Китая , а на ост
рове Тайвань . 

Редактор В. М . . Щ И Б Р Я . 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
Л У Р Г О В (правый б е р е г): 
«Часы остановились в пол
ночь». 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМОЛ 
Л Е Ц » : сегодня « Г о л у б а я 
стрела», с 16 марта «Сашко». 

СЕГОДНЯ В КИНО И Т Е А Т Р Е 
К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 

«ЧП» (Чрезвычайное проис
шествие) (I и II серии). 

К Л У Б Ж Д Т : «Солдатское серд
це». 

Д Р А М Т Е А Т Р им. П У Ш К И Н А : 
«Блудный сын». 
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