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Ь Ч Е / Р А в доменном цехе на 
печи № 4 бригада мастера Сазо-
ненко, газовщика т. Ташлинцева 
и первого горнового т. Глушко-
ва выплавила сверх плана де
сятки тонн высококачественно
го чугуна. 

В Ч Е Р А во втором мартенов
ском цехе сталевар первой печи 
т. Сибгатуллин выпустил плав-

Цена 1 0 к о п . 

Образцово готовиться к ремонту домни 

Успехи металломонтажников 
Ни днем, ни ночью не прекра

щается работа на подготовке к 
ремонту пятой доменной печи. 

По-боевому трудятся металло-
монтажники участка «Уралсталь-
конструкция». 16 марта они за
кончили- установку металлообору-
дования и монтаж железобетон
ных плит для кровельного пере
крытия машинного зала. Эти ра
боты выполнены в срок. Здесь 
особенно от&яталась бригада мон
тажников, руководамая т. Зерно
выми 

На участке агломерационных 
бункеров ^металломонтажники за
канчивают установку нового ме-
таллооборудования, предваритель
но демонтировав старое оборудо
вание. Здесь, отлично поработали 
бригады тт. Чернова и Зерном, 
Обе они выполнили задания до 
170 процентов. _ 

Следует отметить, что темпы 
работы металломонтажняко© -не
сколько сдерживают железнодо
рожники третьего района службы 
движения ЖДТ. Они никогда не 
выполняют в срок наши заявки 

на вагоны для перевозки " метал
локонструкций со склада, кото
рый находится около первой до
менной печи. Например, утром 
16 марта я подал транспортникам 
заявку т две платформы. На
чальник третьего района т. Ильен
ко и диспетчер этого района твер
до обещали мне, что вагоны 
быстро будут даны. Однако в те
чение всего дня мы не получили 
ни одного вагона. , 

Отсутствие платформ не дает 
нам возможности на многих 
участках своевременно закончить 
монтаж оборудования и д а т ь 
фронт работы смежникам. 

Надо бы начальнику ремонта 
домны М 5 т. Крюкову потребо
вать от руководителей третьего 
района службы движения ЖДГ 
посерьезней относиться к такому 
важному делу, как своевременное 
обе1Спеч(ёние ремонтников вагона
ми, ибо задержка с их шда-чей 
приводит к срывам графика работ. 

Д. Н И Ж Е Г 0 Р 0 Д О В , 
прораб управления « У р а л -

стальконструнци я » . 

К новым успехам в работе 
Большую работу проводят орга

низации общества Красного Крес
та на комбинате. Они вместе со 
всеми общественными организа
циями борются за создание усло
вий для здорового труда, ведут 
с анитарн о - прос ве ти тел ь ну ю раб о -
ту. 

На собраний актива общества 
Красного Креста комбината, «состо
явшемся 14 марта, были подведе
ны итоги этой работы за год. 
Председатель заводского комитета 
Краевого Креста т. Борисов рас
сказал о достижениях передовых 
первичных организаций. Хорошо 
организовали работу в листопро
катном цехе М 2, где председа
тель первичной организации об
щества Красного Креста В. Пав-
лютин,, а заведующая здравпунк
том А. Сорокина. За широкий 
охват трудящихся членством обще
ства'Красного Креста этой орга-

* низании присвоено первое место 
и переходящий кубок. 

Второе место, с вручением пе
реходящего вымпела присуждено 
первичной организации общества 
Красного Креста коксохимическо
го производства (председатель 
А. Шуйская, зав. здравпунктом 
Н. Киселева). 

Отмечены достижения обществ 
Красного Креста доменного и вто
рого листопрокатного цеха по 
безвозмездной сдаче крови доно
рами. 

Однако еще в ряде цехов недо
оценивают работу7 общества и не 
создают условий для роста1 его 
членов и разворота деятельности. 
Такое положение в шамотно-дина-
совом, сортопрокатном, обжимном, 
основном механическом, фаоонно-

' сталелитейном и ряде других це
хов. Там в члены общества всту
пило 2—9 ̂ процентов трудящих
ся. 

Многим активистам красно-
крестской работы на атом собра

нии были вручены почетные гра
моты и ценные подарки. Среди 
них десятник первого мартенов
ского цеха М. Мамина, газиров
щица куэнечно-прессового цеха 
А. Безносова», инструментальщик 
газового цеха А. Бубнов, сюсарь 
центральной электро с т а н ц и и 
Н. Светличный и другие. 

Актив Красного Креста принял 
обращение ко всем трудящимся 
комбината, в котором призывает 
включиться в проведение месяч
ника здоровья, усилить борьбу за 
культуру и лучшие условия тру
да. 

Участники собрания прослуша
ли концерт самодеятельности за
водоуправления под руководством 
т. Шмелева. 

В отделе механических испытаний материалов центральной 
заводской лаборатории пример добросовестного отношения к 
труду показывает лаборант Клавдия Александровна Родина. 
Она всегда успешно справляется с порученной работой. 

На снимке: лаборант К. А . Родина за испытанием материа
лов на текучесть. Фото Е . Карпова. 

О друзьях-товарищах 
Люки открыты, и над ними 

сгустились пласты дыма, то чер
ного, то серого, то с лепкой про
желтью. Внизу хлопочет электро
воз с тушильным вагоном. 

Здесь, на коксохимическом 
производстве, р а б о т а ю т мои 
друзья-товарищи—люди трудолю
бивые, честно и добросовестно ис
полняющие свои обязанности, по
тому что они. знают: это нужный 
стране и народу труд. А что мо
жет быть желаннее для каждого 
труженика, как сознание важно
сти своей работы! 

Вот они эти люди: старший 
люковой Иван Николаевич Сара-
пулов, j^oKOBbie Андрей Лав
рентьевич Картавенко, Николай 
Самойлович Кузякин. 

Люковые хорошо знают свои 
обязанности—они должны обеспе
чить полную загрузку печей. 
Старший люковой барапулов— 
мастер своего-дела. Его энергия, 
подвижность, точность в работе 

заражают тех, кто работает с ним 
рядом. 

Шихта подвезена к печи. Сей
час надо правильно загрузить ее. 
Сарану лов дает советы, как сде
лать лучше, чтобы добиться пол
ной загрузки, правильно сплани
ровать загружу. 

Шихта неудержиш течет в лю
ки. Выхлопнулось густое облако 
дыма и газа, заслонив люки. Но 
люковые уже у печи. Мелькают 
гребки, движения работающих 
быстрые и точные: иначе и нель
зя, ведь у печи, дышащей газом, 
долго не простоишь и поэтому 
нужна ловкость и точность. На
конец, крышки люков закрыты. 
Андрей Лаврентьевич Картавенко 
заливает зазоры раствором-глины. 
Андрей Лаврентьевич давно рабо
тает ш печах, скоро он уйдет на 
пенсию. Хорошо трудится и Ни
колай Самойлович Кузякин. 

Ф. М И Х А Й Л Ю К , 
газовщик 3 - г о блока печей. 

Человек, впервые попавший в 
наше отделение, подолгу любуетг 
ся работой стеклодува, по воле 
которого маленький кусочек рас
плавленной липкой массы превра
щается в красивое стеклянное из
делие̂  

Коллектив у нас сравнительно 
небольшой, ню друавный, сплочен
ный. Оттого и работа спорится. 
План февраля выпюлйен на 106,7 
процента. По итогам социалисти
ческого соревнования февраля на
шему отделению было> присвоено 
звание «Лучший участок цеха». 

Славно трудятся наши стекло
вары, стеклодувы, агапаратчики и 
в этом месяце. План половины 
марта выполнен на 103 процента. 
За эти дни значительно сократи
лись потери на брак изделий на 
резке и шлифовке и на других 
переделах. 

Образцы высокопроизводитель
ного труда в нашем отделении по
казывают стекловары В. Алек
сандров, Л. Марфенина и молодая, 
недавно пришедшая к дам на про
изводство Т. Тугаяова, Стеклова
ры Г. Щетинин, коммунист А. Ло-
манов, отяБигадьпщца & ШФ 

Д е л а и н у ж д ы 
с т е к о л ь щ и к о в 

дер и шлифовщица Т. Богушева 
обычно выполняют свою работу 
не ниже чш на 110 процентов. 

Славно трудятся и аппаратчи
ки К. Василенко и коммунист 
И. Челдушкин. 

Кроме стеклоизделий в нашем 
отделении изготовляется так на
зываемое жидкое стекло, которое 
применяется для нужд производ
ства коксохимического, фасонно-
вальце^сталелитейного, листопро
катного, бло&а мартеновских и 
других цехов комбинат. Это 
очень ценное и нужное сырье. 

Взять, к примеру, такой факт. 
Применяя жидкое стекло- при 
формовке, в фасонно-вальпе-етале-
литейном цехе процесс сушки со
кращается с 8—10 часов — до 
10—15 минут. Кроме того, отпа
дает надобность в дополнительной 
сушке в печах, что, в конечном 
счете, ш и т увеличивает про-
взщитеяшость труда, сокраща

ется время на формовку и рабо
чая сила. В настоящее время в 
этом цехе жидкое стекло приме
няется при формовке только ава
рийных деталей. Наше отделение 
не в состоянии удовлетворить за
просы этого цеха полностью для 
того, чтобы перейти на массовую 
формовку с применением жидкого 
стекла. 

В связи с переходом литейных 
цехов комбината на новую техно
логию форшвкя, резко возросла 
потребность в жидком стекле. 
Трудящиеся нашего участка при
ложили все усилия к тому, чтобы 
увеличить выпуск этого сырья на 
имеющихся агрегатах. И добились 
хороших результатов. В течение 
только прошлого месяца нами бы
ло увеличено производство жид
кого стекла с 40 до 52 тонн в 
месяц. Но этого еще далеко недос-
талшяо. Для полного обеспечения 
цехов этим материшм нам т>(и 

ку с опережением графика на 
1 час 47 мин.; сталевар второй 
печи т. Корчагин опередил гра
фик на 1 час 40 мин.; сталевар 
шестой лечи т. Пряников — на 
1 час 46 мин. 

В Ч Е Р А в сортопрокатном це
хе на стане «300» № 1 бригада 
т. Рабиновича прокатала сверх 
плана 185 тонн металла высо
кого качества. 184 тонны ме
талла дополнительно к плану 
выдала на стане «300» № 3 
бригада т. Ахматова. 

Обязательство 
выполнено 

В тот день сменно-встречное 
собрание бригады Щ 1 цеха ре-
шнта промышленных печей было 
особенно оживленным. Слово взял 
начальник смены Г. Резвано®. 

—Товаради, мы приступаем % 
капитальному ремонту мартенов
ской печи № 12. 

Он рассказал об объеме работ и 
о времени, в течение которого 
должен быть закончен ремонт. 

—Дело, товарищи, очень серь
езное,—оказал он в заключе
ние.—Прощу высказаться. 

—Есть предложение закончить 
ремонт раньше графика на сутг 
ки,— послышалось с мест. 

— Правильно, можно вполне 
оправиться;—поддержали другие. 

Так были приняты социалисти
ческие обязательства бригады 
№ 1. Поддержали в этом их и 
другие бригады, 

Сдержали свое слово ремонтни
ки. Ровно за сутки были выпол
нены все основные работы. Слав
но потрудились все бригады. В 
нашей смене лучших показателей 
при ломке печи добились звенья 
каменщиков В. Кушнирь и В. Си
гай. Свою норму выработки эти 
звенья выполнили на 133 про
цента, Хороню также поработали 
звенья шлаковиков М. Кумкер и 
В. Павлиш. 

На кладке центрального свода 
замечательных успехов добилось 
передовое звено нашего цеха ком
сомольца Н. Ермолаева. Коллек
тив этого звена борется за звание 
бригады коммунистического тру
да, и с честью выполняет свои 
обязательства. Все до одного чле
на этого дружного коллектива 
учатся, все хорошо производи
тельно работают. На ремонте печи 
М 12 они выполнили свою норму 
почти на 140 процентов. 

А. ГАБОВ, И . К А Р Г И Н , 
мастера каменщиков 

огнеупорных работ. 

ходамо увеличить его производст
во до 90 тонн. А это можно осу
ществить только с вводом в строй 
новых агрегатов. 

Разговор об этом идет уже дав
но. Еще в декабре прошлого года 
на совещании у заместителя ди
ректора комбината т. Кириллова 
было дано задание начальнику 
проектного отдела т. Фотеву в 
январе этого года изготовить чер
тежи с тем, чтобы в феврале ра
ботники ремонтно-строительного 
цеха пртатупили к строительству 
пристройки к нашему зданию, 
где должны были установить 
вращающийся автоклав. Но про
шло три месяца с тех пор, а чер
тежи еще не выполнены, в ре
зультате чего строители также не 
могут начать свою работу. 

Странным кажется то, что ру
ководители комбината также мало 
обращают внимания на этот важ
ный, имеющий большое значение 
вопрос. 

И . Ч У М А Н С К И Й 
мастер стекольного производ

ства цеха вспомогательных 
материалов* 
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Все силы—борьбе за семилетку 
у 

В резолюции X X I съезда КПСС 
говорится, что успех плана будет 
р е ш а т ь с я шпосредотвевдно на 
предприятиях. Опыт показывает, 
что завод, цех работают тем 
успешнее, чем яснее представля
ют свои Йдачи все члены коллек
тива. Отсюда вытекают и задачи 
партийных организаций. Как 
указал X X I съезд КПСС, партий
ные организации призваны мо
билизовать и организовать массы 
на осуществление конкретных 
производственных заданий. 

Как ваша партийная организа
ция выполняет это указание съез
да? Мы начали с изучения реше
ний и материалов съезда партии 
всеми трудящимися. С этой целью 
в бригадах сортопрокатного цеха 
создано дополнительно 20 круж
ков. Кроме того, в каждой брига
де проводятся беседы, читаются 
лекции. 

Среди наших агитаторов много 
беспартийных товарищей, и все 
они, как и коммунисты, пропа
гандируя решения съезда, расска
зывают о „задачах, которые пред
стоит решить комбинату и кол
лективу цеха в частности. Много 
интересных и содержательных бе
сед провел начальник смены Сер
гей Павлович Орел. Не раз в сво
их беседах он возвращается к 
двум знаменательным цифрам. В 
минувшем году наш комбинат дал 

' народному хозяйству с т р а н ы 
миллионы тонн проката. В 1965 
году шгнитогорцы должны будут 
дать 8,5 миллиона тонн. И агита
тор показывает, каковы в связи 
с этим наши задачи, задачи кол
лектива сортопрокатного цеха. 

X X I съезд КПСС поставил за
дачу в области снижения веса ма
шин и дальнейшего сокращения 
расхода металла в строительстве 
и других отраслях народного хо
зяйства. Рассказывая об этом ре
шении съезда, агитаторы напоми
нают, что нашему коллективу на 

лись внедрения новой техники. 
Наиболее крупным техническим 

мероприятием, обеспечивающим 
рост производительности труда в 
цехе, является ввод в эксплуата
цию машины для огневой зачист
ки металла в потоке. 

— Мы должны взять под конт
роль создание зачистной машины, 
— заявили комсомольцы. 

По предложению подручного 
сварщика Михаила Шумских бы
ло решено создать кожомольеко-
молодежный пост для контроля за 
созданием зачистной машины. I 

Внедрение нового — под контН 
роль комсомольцев! — так решили 
собрание. Это решение одобрено и 
партийной организацией. 

Что еще можем сделать такого, 
чтобы наш вклад в выполнение 
семилетки был зримым? Бороться 
за досрочное выполнение плана 
1959 года, не иметь брака. Так и 
решили. Затем на собрании заго
ворили о строительстве жилья. 

В своем докладе коммунист 
т. Чистяков говорил о том, какую 
заботу проявляют партия и пра
вительство о быте трудящихся. За 
семилетие должно быть построено 
15 миллионов квартир. 

— Надо иметь в виду,—оказал 
докладчик,, — успех выполнения 
этого задания зависит от всех нас. 

Комсомольцы правильно поняли 
задачу. Единогласно было принято 
решение: каждому комсомольц у 
отработать в течение этого года 
на строительстве жилья не менее 
десяти часов. 

В. Н И К И Ш А Н О В , 
секретарь комсомольской 

организации. 

тем на бюро мы слушали началь
ника смены т. Скарубского о 
воспитательной работе в бригаде. 
Бюро не только указало на недо
статки, но и практически помог
ло начальнику смены мобилизо
вать актив на воспитательную 
работу в коллективе. Прошло не
много времени, а дела бригады 
заметно улучшились. 

Добиваясь, чтобы каждьщ знал 
и образцово выполнял свои обя
занности, партийная организация 
уделяет большое внимание показу 
передовых, популяризации успе
хов и критике недостатков. 

Кроме 'стенной газеты у нас в 
цехе выпускается «Крокодила и 
листовки-молнии. В листовках-
молниях, которые в последнее вре
мя выходят все чаще, мы показы
ваем герое»наших будней. В мар
те не<рольколаких листовок было 
посвящено передовым бригадам и 
всему коллективу стана «500». 

Вот одна из листовок, выпу
щенная 9 марта. В ней поздрав
ляется коллектив 4-й бригады 
(начальник смены т. Орел, мастер 
т. Сиддачемко). Бригада достигла 
рекордного сменного производства. 

Разумеется, партийная и проф
союзная организации не просто 
популяризируют достигнутое, а 
организуют коллектив на новые 
успехи. Опыт четвертой бригады 
мы делаем достоянием коллекти
вов всех смен. 

Случается, что целая бригада 
попадает не в листов&у-молнию, 
а в «Крокодил». Так,однажды бы
ло на стане «300» № 1 со сме
ной, которую возглавляет т. Ра
бинович. Его бригада за смену да
ла массу второго сорта. Началь
ника смены, мастера и других то
варищей «разрисовали», как они 
того заслужили;, а потом помогли 
изучить причины неудовлетвори
тельной работы. 

После критики, которой под
верглись многие товарищи из 
смены т. Рабиновича. 4-я бригада 
стана «300» Л° 1 решительно 
взялась за устранение недостат
ков, а затем., не так давно, всту
пила в соревнование за звание 
бригады коммунистического тру
да. Таких бригад в цехе пока 
пять, но недалеко то время, когда 
весь коллектив цеха включиться 
в коммун истичее кое соревнова
ние. 

У нас еще много недостатков в 
работе, но они будут изжиты. 
Порукой этому является огромная 
трудовая активность коллектива, 
воодушевленного историческими 
решениями X X I съезда, КПСС. 

В. Ч Е Р Н Е Н К О , 
секретарь парторганизации 

сортопрокатного цеха. 

НА БЛАГО' ТРУДЯЩИХСЯ 

На днях ЦК КПСС и Совет Министров С С С Р приняли по
становление о мерах по улучшению бытового обслуживания на
селения. 

В течение трех лет в стране будет организовано 63,3 тысячи 
новых предприятий по ремонту предметов Яозяйственно-и куль
турно-бытового назначения, а также квартир и 13,2 тысячи 
парикмахерских. В 1959—1961 годах намечено построить 
267 фабрик химической чистки и крашения одежды. 

У нас в Магнитогорске за три года предполагается открыть 
48 мастерских по пошиву одежды, ремонту обуви, мебели, му
зыкальных инструментов. 

Как боевую программу встретил постановление партии и 
правительства коллектив ателье мод ОРСа комбината..' Каждый 
работник настойчиво борется за высокую культуру в обслужи
вании трудящихся. Здесь делают все, чтобы металлурги одеза-, 
лись красиво. 

На снимке: мастер платяного отдела, одна из лучших ра
ботниц ателье ОРСа комбината Т. С. Петринич. 

Смотр-конкурс 
В целях максимального ис

пользования изобретений, тех
нических усовершенствований и 
рационализаторских предложе
ний, внедрения\в производство 
новой передовой техники, сни
жения себестоимости выпускае
мой продукции, а такн^е в це
лях более широкого привлече
ния и мобилизации творческой 
инициативы рационализаторов и 
изобретателей, дирекцией ком
бината совместно с обществен
ными организациями с 15 мар
та и до конца 1959 года прово
дится общественный смотр-
конкурс на лучшую постановку 
рационализаторской работы в 
цехах комбината. 

Для проведения смотра-кон
курса образована общекомби
натская комиссия под председа
тельством главного инженера 
комбината т. Зудина. В цехах 
создаются цеховые комиссии в 
составе представителей цехко
ма, членов цехового совета 
ВОИР, инженерно-технических 
работников, активных рациона
лизаторов и новаторов произ
водства. 

Основными показат е л я м и 
смотра-конкурса для ц е х о в 
установлены: максимальное пе
ревыполнение намеченного на 
1959 год плана по сбору пред
ложений, их внедрению в про
изводство и по э к о н о м и и 

средств от внедренных предло
жений. Условиями смотра-кон
курса предусматривается иметь 
в цехах минимальный остаток 
нерассмотренных и невнедрен-
ных предложений (как правило, 
в цехах, имеющих неудовлетво
рительные показатели по ра* 
ционализации и изобретатель
ству, накапливается много не
рассмотренных и невнедренных 
предложений. Эти предложения 
должны быть внедрены в пе
риод смотра-конкурса). 

Для поощрения особо от
личившихся коллективов це
хов в разработке и внедрении в 
производство .рационализатор
ских предложений в 1959 году 
установлены премии: 

первые две —по 7000 руб. 
вторые четыре —но 5000 руб. 
третьи пять —по 3000 руб. 
Для лиц, активно ' содейст

вовавших успешному проведе
нию смотра-конкурса и внедре
нию в производство рационали
заторских предложении, уста
новлены: 

5 поощрительных премий по 
700 рублей, 

10 поощрительных премий по 
500 рублей, 

10 поощрительных премий пс 
300 рублей, 

15 поощрительных премий по 
200 рублей. В. ГОЛЧИН, 

начальник БРИЗа комбината. 

Утро глядится в окна. По 
яркому свету чистого голу
бого неба, по воздуху, что 
пахнет весной, чувствует
ся—день будет хороший. Се
годня воскресенье, и на
строение у ребят, живущих 
в общежитии молодых рабо
чих комбината, приподнятое. 

Вот торопливо сбегает 
вниз по лестнице молодой 
рабочий Л. Барабанщиков. 

— Куда летишь?—оста
навливает его товарищ. 

— В мастерскую, на пер
вый этаж,—отвечает на ходу 
парень, — сорочку отдавал 
выгладить. 

Одни готовятся в кино, 
театр, другие в спортивный 
зал. А вот ребята с четвер
того этажа никуда не соби
раются. В красном уголке 
сегодня интересная игра в 
шахматы. Один будет играть 
против пятнадцати. И не 
мастер никакой, не знамени
тость играет. Впрочем знаме-

О Б Э Т О М Н А Д О 
нитость. Только не приез
жая. Слесарь коксохимиче
ского производства Ваня Бу
ров, свой парень, чемпион 
общества «Труд» имеет пер
вый спортивный разряд по 
шахматам. Расставлены фи
гуры. Игроки рассаживают
ся за столом. Сосредоточены 
лица ребят. Проходит полча
са, сорок минут, и вот один 
из пртивников Ивана подни
мается огорченный, дру
гой — проиграли. Наконец 
остаются двое: слесари Се>-
рафим Шулятьев и Влади
мир Насека. 

В стороне с болельщика
ми стоит физорг Адам Ко
мок. 

— Здорово стал играть 
Иван, — шепотом говорит 
Адам,—еще в прошлом году 
он частенько проигрывал 
мне, а сейчас. 

А в это время в одной из 

комнат бригадир дежурных 
слесарей Юрий Вишневский, 
складывая форму хоккеиста, 
грустновато говорит своему 
соседу Руслану Сагинбаеву. 

— Последние денечки- на 
льду. Весна. 

Руслан смеется. 
— Ничего! Будем в волей

бол играть на открытой пло
щадке. А то записывайся в 
стрелковую секцию. Тоже 
интересно. 

Сам он руководит этой 
секцией. 

Многие ребята живут в 
общежитии разнообразной, 
насыщенной интересными 
делами жизнью. Тот же 
Юрий Вишневский учится в 
индустриальном техникуме 
по коксохимическому произ
водству, ни одна встреча 
команды общежитий не об
ходится без участия #)рия, 
вечерами Юрий идет £ Дом 

t 

ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО— 
ПОД КОНТРОЛЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

Решения X X I съезда КПСС яв
ляются боевой программой дея
тельности комсомола, всей совет
ской молодежи. 

На днях у нас, в обжимном це
хе, состоялось Комсомольске соб
рание с повесткой дня: «О задачах 
комсомольской организации в свя
зи с 'решениями X X I съезда КПСС». 
Эти задачи четко сформулированы 
в постановлении IV пленума ЦК 
ВЛКСМ. Главным в деятельности 
комсомольской организации, — го
ворится в постановлении пленума, 
— должна стать забота о неуклон
ном повышении производительно
сти труда каждым молодым рабо
чим. Об этом главном и шла речь 
на нашем собрании. 

И докладчик, секретарь партий
ной организации т. Чистяков, и 
все выступавшие в прениях ука
зывали на необходимость улучше
ния постановки технической уче
бы молодежи. До последнего време
ни у нас в цехе было очень много 
аварий, вызвавших большие про
стои станов. Простои блюмингов 

. влекли за собой нарушение рит
мичной работы сортовых станов. 

— Пора покончить с авариями 
и поломками, — заявили наши 
комсомольцы. Как? Надо учиться, 
овладевать техническими знания
ми. / 

В постановлении IV пленума 
ЦК ВЛКСМ указывается на необ
ходимость активного привлечения 
молодых инженеров и техников к 
разработке и составлению комп
лексных планов повышения про
изводительности труда на каждом 
ра&очем месте. Говоря об этом, 
у с т у п а в ш и е на собрании косну-

действующих сортовых станах 
нужно увеличить производство 
экономичных профилей прожата, 
% это потребует новых усилий от 
каждого члена коллектива. • 

Партийная организация поста
вила перед собой задачу: добить-
ел такого положения, чтобы каж
дый сортопрокатчик знал свой 
рубеж в борьбе за семилетку и 
трудился бы так, как требуют 
интересы государства. Многие 
наши коммунисты с успехом вы
полняют эти свои обязанности. 
Так, например!, сварщик т. Кова
лев, оператор т. Баландина и Дру
гие коммунисты являются агита
торами в полном смысле этого 
•слова. КогдеЙг. Ковалев рассказы
вает о том, как надо трудиться, 
чтобы перевыполнять каждое 
сменное задание, досрочно выпол
нять месячный план, то каждый 
видит: для достижения успеха 
нужно, чтоб все относились к 
делу также серьезно, как свар
щик коммунист т. Ковалев. Слово 
и личный пример— большая си
ла. 

Особое внимание партийная 
организация уделяет работе с мо
лодыми рабочими, привлекая для 
этой цели наших мастеров, опыт
ных- про изво дственяиков. 

Хорошо поставлена индиви
дуальная воспитательная работа 
на стане «500» и в смене комму
ниста т. Металиченко. Начальник 
смены и партгрупорг т. Небогин, 
весь актив бригады много работа
ют с молодыми' вальцовщиками. 

Партийное бюро повседневно 
вникает в работу бригад, анали
зирует состояние воспитательной 
работы. По этому поводу на бюро 
уже не рае 'слушали партгрупор
гов, начальников смен. 

В бригаде № 3 на адъюстаже 
начали наблюдаться отставания. 
Коммунистам было поручено за
няться выяснением причин, а за-
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Учимся друг у друга 

Изыскивать новые 
щк 

резервы 
Девять дней находилась на 

Кузнецком металлургическом ком
бинате имени Сталина делегация 
металлургов нашего комбината. 
Мы проверили, как кузне чане- вы
полнили свои обязательства за 
1958 го д в тра д ицио ни ом социа
листическом соревно'вания с на
шим коллективом. 

Про«вер©а показала, что трудя
щиеся обоих предприятий—ги
гантов черной металлургии стра
ны—успешно справились оо сво
ими высокими обязательства
ми, в прошлом году работали зна
чительно лучше, чем в 1957 го
ду. Однако все же магнитогорцы 
добились более высоких показате
лей по выполнению государствен
ного планам, но росту продукции, 
сверхплановых накоплений з а 
счет снижения себестоимости про
дукции, по производительности 
труда, и т. д. 

Н а ш и доменнщки добились 
лучшею коэффициента, использо
вания полез нот объема печей, 
почти наполовину меньше, чем 
кузнецкие доменщики, имеют 
простоев. Выплавка чу гута- на 
1 рабочею у нас больше. 

Но надо сказать, что кузнечане 
во многом нас и обогнали. У 'си
бирских сталеплавильщиков, дли
тельность плавок на большегруз
ных и малых печах значительно 
короче-, чем у наших мартенов
цев. Больше у них и съем стали. 
Обогнали нас кузнечане и по ря
ду других показателей. 

Что нам особенно понравилось 
у кузнецких товарищей? Надо 
сказать — многое. Очень хорошее 
впечатление осталось щ посеще
ния сортопрокатного стана «500». 
На стане—образцовая чистота, 
культура чувствуется во всем: и 
в работе прокатчиков, и в их от
ношении к оборудованию, и в их 
внешнем виде. Хорошо налажена 
наглядна я агита ция. 

Меня, как ко'кговикл, особенно 
интересовала работа коллектива 
коксохимического производства. 
Надо сказать, сибиряки и здесь во-
многом нас опередили. У них две-
ревое хозяйство находится в луч
шем состоянии, нежели у нас. 
Механизмы чистые, хорошо отре-

Самоотверженно борется за 
досрочное выполнение плана 
первого года семилетки коллек
тив прокатчиков первой брига
ды третьего блюминга обжим
ного цеха. 
. Одним из лучших производ
ственников этой бригады счи
тается резчик металла Даниил 
Егорович "Серебренников, 

На снимке: резчик Д. Сереб
ренников. 

монтированы, благодаря хорошему 
уходу кладка коксовых печей 
служит дольше, * чем на наших 
печа.х. Еоксосортировка покраше
на, побелена. В таком лее состоя
нии находится и углеиодготовка. 

Кузнечаяе ведут самую настой
чивую борьбу с пылью в цехах и 
особенно на коксохимиче с к о м 
производстве; Результаты этой 
борьбы видны на каждом шагу: в 
цехах очень мало пыли. 

Кузнецкий металлу ргичеекий 
комбинат растет -и развивается. 
Быстро реконструируются многие 
его цехи, увеличивается мощ
ность агрегатов. В дни, когда мы 
там находились, началось строи
тельство пятой доменной печи. 
Как и наши металлурги, сибир
ские товарищи изыскивают новые 
резервы для увеличения выпуска 
металла, для успешного и досроч
ного выполнения плана историче
ской семилетки развернутого ком
мунистического етроительст в а . 
Они настойчиво борются за то, 
чтобы выполнить и перевыпол
нить план 1959 года действу
ющими агрегатами. 

Сейчас кузнецкие металлурги 
взяли на себя новые, повышен
ные обязательства в соревновании 
с коллективом нашего комбината 
и начинают успешно претворять 
их в жизнь. Чтобы не отстать от 
кузнечан и с честью выйти побе
дителями в атом традиционном 
соревновании. металлурги нашего 
комбината должны у луч ш и т ь 
свою работу и, переняв хороший 
опыт своих сибирских товарищей, 
уверенно идти вперед. 

И. ПОТАТУРИН, 
руководитель делегации магни

тогорских металлургов. 

Землеройная техника 
д л я о т к р ы т ы х 

разработок 
Производство экскаваторов 

возрастет в Советском Союзе 
за семилетие в 1,7 раза. Осо
бое внимание будет -уделено вы
пуску мощных механизмов для 
разработки открытым способом 
месторождений угля и других 
полезных ископаемых. 

В I960 году Ново-Краматор
ский завод тяжелого машино
строения в Донбассе завершит 
создание комплекса сверхмощ
ных машин для вскрышных ра
бот на угольных разрезах. 
Главным звеном этого комплек
са явится роторный экскаватор, 
который в отличие от обычных 
экскаваторов сможет действо
вать непрерывно. Его часовая 
производительность—три тыся
чи кубических метров—в пол
тора раза превышает произво
дительность самого крупного в 
мире шагающего экскаватора 
«ЭШ-25/100», который вступит 
в ближайшее время в эксплуа
тацию на марганцевом место
рождении вблизи Никоп о л я 
(Украина). 

Новый роторный экскаватор 
способен работать в забое глу
биной до 50 метров. Грунт из 
забоя удаляется с помощью от-
валообразователя и самоходно
го ленточного конвейера на рас
стояние 300—400 метров. 

Применение роторного экска
ватора позволит снизить себе
стоимость вскрышных работ бо
лее чем в три раза. Этот меха
низм можно применять и для 
добычи самого угля. Впервые в 
мировой практике будет осу
ществлен опыт непрерывной до
бычи, сортировки и погрузки 
угля в железнодорожные ваго
ны. 

На предприятиях странЫ 
Д о м н ы в ы с о к о й производительности 

На Череповецком металлур
гическом заводе с каждого к у* 
бического метра полезного объ
ема доменных печей снимается 
значительно больше чугуна, чем 
на предприятиях С Ш А . В ны
нешней семилетке тонна метал
ла будет выплавляться почти с 
половины - кубического метра по
лезного объема агрегата. 

Рост выплавки металла дос
тигнет в результате перевода 
печей на высший режим рабо
ты. Давление таза под колошни
ком доведено4 до 1,6 атмосфе

ры, а температура горячего 
дутья--до 1050 градусов. Та
ких высоких параметров не име
ет ни один завод Советского 
Союза. 

С пуском Череповецкого за
вода на полную мощность (со
оружение намечено завершить 
в 1965 году) по объему выпу
ска металла он будет третьим 
в С С С Р металлургическим 
предприятием после Магнито
горского и Кузнецкого комбина
тов. 

Самая крупная мартеновская печь 
Самую большую в мире мар

теновскую печь — емкостью 750 
тонн — проектируют в Москве 
специалисты Всесоюзного ин
ститута «Стальпроект». 

Наиболее крупные современ
ные мартеновские печи ем
костью 500 тонн работают на 
металлургических за в о д а х 
С С С Р и С Ш А . 

Новая мощная печь за год 
выплавит примерно в полто
ра-два раза больше стали, чем, 
любой из ныне действующих 
крупных мартенов. 

На строительстве такой печи 
удельные капитальные затраты 
снижаются приблизительно на 
одну пятую. Расход топлива на 
выплавку тонны стали будет 

значительно меньшим. В каче
стве топлива . предполагается 
использовать природный или 
коксовый газ. Намечается ши
роко применить ' кислородное 
дутье, способствующее интен
сификации процесса * плавки. 
Для ускорения загрузки пла
вильных материалов печь будет 
иметь семь завалочных окон 
вместо обычных пяти. • 

Советское машинострое н и е 
может сейчас создавать мощное 
оборудование для печей-гиган
тов, которое нигде еще не про
изводилось. В частности, пред
полагается строительство кра-̂  
нов грузоподъемностью . 500 
тонн—на 150 больше, чем у су
ществующих, и ковшей * емко
стью 400 тонн. 

А В Т О Д О Р О Ж Н Ы Й М О С Т И З а л ю м и н и я 
Проект моста из алюминие

вых конструкций разработан 
ленинградскими инженер а м и. 
Такой мост в три раза легче 
стального. Его монтаж можно 
вести с помощью вертолетов. 

Инженеры предложили также 
оригинальную технологию сое

динения отдельных элементов 
алюминиевых конструкций при 
помощи холодной клепки и 
аргонно-дуговой сварки. 

В Советском Союзе предпола
гается организовать серийный 
выпуск алюминиевых мостов, 
рассчитанных на большую на
грузку. 

Шестьдесят тысяч. Почему? 
Ближе и ближе погромыхива

ние колес, усталые вздохи паро
воза, и вот состав шлаковых чаш 
входит под своды копрового цеха. 
Чаши, наполненные горячим шла
ком, накренились, и шлак через 
край сбегает в екрашные ямы. 
Вдруг—глуховатый, но сильный 
удар, от которого вздрогнули сте
ны. Это обрушился громадный 
сгусток слали, за ним другой, 
.третий. Чугунные мно готонн ые 
шары с уханьем опускаются на 
эти громады. 

— Видите, какие «козлы» при
ходится выбирать, — говорит на
чальник первого участка копрово
го цеха т. Чабан. И в глазах его 
— боль и сожаление. «Коалы» — 
это и есть громадные,, настывшие 
куски металла. Весят они пять, 
десять, пятнадцать тонн. И боль-

Г О В О Р И Т Ь П Р Я М О 
культуры металлургов: он 
активный участник хора. 

Но здесь нам хочется по
говорить о другом. Надо пря
мо сказать, что не все ребя
та живут так. Есть в обще
житии и любители покура
житься, есть просто скучно 
живущие молодые. люди. 
Вот, например, был случай. 
Владимир Туманов, слесарь 
коксохимического п р о и з 
водства, пришел в общежи
тие пьяный. Уже поздно, лю
ди спят. А он идет по кори
дору, шумит. В комнате у се
бя разбил графин, поломал 
стул. Товарищи укладывали 
его спать, уговаривали: 

— Да ложись ты, Володя, 
спать. Ложись. 

А утром никто из них не 
посмел сказать хулигану о 
том, что он плохо поступил, 
никто не потребовал прекра
тить, безобразия. Духу не 

хватило, ребята. И это отно
сится не только к Михиалу 
Огурееву, Алексею Вотинце-
ву, которые живут в одной 
комнате с Владимиром. Уп
рек относится и к таким ре
бятам, как Петр Федько, 
Александр Коноплев, Вик
тор Маклаков и другие. Это 
энергичные, трудолюбивые 
ребята. Каждый из них доб
росовестно работает, учится 
или в школе, или в технику
ме. Но почему-то считают, 
что не стоит вмешиваться в 
жизнь товарищей. 

Мы подошли к комнате 
347-й. Постучались. 

— Заходи, — раздался за 
дверью голос. Крепкий, 
круглощекий парень стоял у 
окна. Глаза скучающие. 

— Станислав Енько, рабо
таю в обжимном цехе. Отды
хаю. „ _ 

Продолжаем разговор. 
Оказывается, здесь живут 
девятнадцати-двадцат и л е т-
ние ребята: он, Станис
лав, Николай Попов, Виктор 
Полковников, Борис Валеев. 
Учатся ли где нибудь? Нет. 
Каким видом спорта увле
каются? Да нет, вроде бы 
никаким... А в комнате бес
порядок: койки не заправле
ны, на столе корки хлеба, 
пол усеян бумажками. Скуч
но, до обидного скучно жи
вете, ребята! 

Месяца полтора назад в 
общежитии был создан об
щий культурно-бытовой со
вет. Есть штаб общественно
го порядка. В совете и шта
бе—ребята хорошие, актив
ные. Хочется пожелать им: 
больше разворотливости, 
встряхните дремлющих мо
лодцов, создайте невыноси
мые условия для хулиганов! 

А , В А Л А Х О В , 

ше весят. Нередко и до сорока 
тонн громады прибывают в шла
ковых чашах. До-сорока гони! 

Функции коп ровики в просты и 
ясны: г кант» тать шл-ак, выбрать 
из него остатки металла и отпра
вить их вновь на переплавку. Но 
у нас обязанности рабочих копро
вого цеха далеко не исчерпывают
ся этим. Каждодневно прибыва
ющие «козлы» создают трудоем
кую работу. Застывшие громады 
в силу того, что их нельзя раз
бить на участке, погружают и от
правляют на северный скр&пораз-
делочный участок но податные 
ямы. Теряется драгоценное рабо
чее время, сила сотен людей. Но 
дело даже не в этом. Ведь сотни 
и тысячи тонн доброкачественной 
стали уходят по желобам в шла
ковые чаши. Особенно щедро мар
тены заваливают «козлами» коп
ровый цех в конце месяца. В це
лях перестраховки печи перегру
жаются, а потом оставшийся пос
ле слива металл волей-неволей 
приходится выпускать в шлако
вую чшиу. 

— Бывают дни, — рассказы
вают рабочие копрового цеха, — 
когда за один лишь день т шла
ковой массы извлекаем до двухсот 
тонн крупногабаритного металла. 

Об этом лучше всего расскажут 
цифры. За прошлый год, потери 
мартеновских цехов на «козлах» 
составили 63210 тонн стали. 
Особенно много потерь было в 
мае, июне, сентябре и ноябре. В 
ноябре, например, они составили 
более семи тысяч тонн. Это, вид
но, мало беспокоит руководителей 
мартеновских цехов. Иначе, чём 
же объяснить тот факт, что мар
тены в январе этого года отира
вши более пяти тысяч тонн «коз
лов»? Если так будет продод-

жаться. то к концу года потери 
составят громадную цифру в не
сколько десятков тысяч тонн. Но 
та:к не должно продолжаться! На
до немедленно покончить с талиям 
положением, когда народное добро 
уходит мертвым грузом в отвалы. 

Широко известна инициатива 
сталеваров шестой мартеновской 
печи, призвавших выполнить годо
вой план действующими агрегата
ми, изыскивая внутренние резер
вы. И шестьдесят три тысячи 
тонн металла, которые потеряли в 
прошлом году мартеновцы всех 
цехов*, — это весьма ощутимый 
резерв. Но его, видно, не замеча
ют ни начальники цехов, 'ни 
главный с т а л е й л а в и л ь щ и к 
т. Дикштейн. 

И еще об одном хочется нам 
сказать. О чувстве хозяина, при
сущем нашим людям. Мы говори
ли с начальником участка т. Ча
баном, с рабочими, и в словах 
каждого из них звучала боль за 
пропадающий качественный ме
талл. Говорили мы и с начальни
ком цеха т. Савранченко. И 
странное дело, т. Савранченко, 
оказывается, ничего тревожного 
не видит в этих потерях. 

— Ну что я вам могу сказать? 
— пожимает плечами начальник 
цеха.—Это нас мало касается. 
Говорите с мартеновцами. 

Холодные, равнодушные слова! 
Металл уходит в отвалы, в цехе 
создаются большие трудности? 
«Это нас мало касается...» -

... Погромыхивая, состав шла
ковых чаш входит под своды це
ха.. Чаши опрокидь|щются, и в 
ямы, тяжело ухая, детя-т много
тонные 

Д е ш тоннй доброкачествен
ное стали* Р. ВАЯЕБВ, 
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И П О Л Е З Н Е Е , И П Р И Я Т Н Е Е 
Перерыв на обед в электродепо 

— один час. Четверть его уходит 
на посещение столовой, А. как ис
пользовать рабочим оставшееся 
время? 

Одни собираются грмшами на 
рабочих местах, беседуют, иные 
уходят на другие участки пере-

ц кинуться словом — другим с 
приятелями. А большинство идет 
на второй этаж в красный уго
лок, 

Казалось бы это хорошо. Но бы
вало, заглянешь туда, и глубоко 
разочаруешься: часть рабочих 
сгрудилась вокруг настольного 
бильярда, сопровождая меткие 
удары, а равно и промахи, соот
ветствующими щмшнтараями. 
Другие же завлщели столши и с 
размаха хйшают косточками до
мино — «забивают козла». Во
круг них тоже болельщики; та
бачный дым, «соленые» шутки. 

*А ведь можно иначе использо
вать это время. Как? Поговорили 
мы на партгруппе, с рабочими 
посоветовались и поручили ком
мунисту аккумуляторщику Ивану 
Данилову заняться организацией 

^культурного досуга рабочих. 
Настойчиво взялся за дело 

т. Данилов. В красном уголке на
вели чистоту, на стенах вывесили «живы, плакаты, отобража-

пре наши задачи в семилетке. 
А За три минуть^до^юрерыва т. Да-

нило'В заходит в библиотеку же-
лешодорож никое, которая нахо
дится в помещении депо, берет 
газеты и журналы. Там библиоте
карь (М. Чернышева сразу дает 
ему материалы, которые следует 
прочесть. 

А в красном уголке тем време
нем заядлые любители возбужден
но требовали домино. 

— Пока читать — трахнем 
«козла». 

— Крышка твоему «козлу». 
Дело в том, что т. Данилов 

предварительно выявлял пожела

ния трудящихся и оолыпинство 
было за то, чтобы изменить по
рядки з красном уголке. Принес 
т. Данилов журналы и гаветы и fpwim, что хотели бы поелу-

ть. Посыпались предложения— 
широ'К круг запросов трудящихся. 
Одиночные любители домино не 
решились идти наперекор всем. 

Материалы из газет и журна
лов читает и разъясняет не один 
т. Данилов. Иногда еш^ место за 
столом занимает старший мастер 
т. Кротов, электрик т. Егоров,, 
нермировщик т. Саутш. Как 
пра!Вило, читки сопровождаются 
примерами из жизни комбината, 
города, А это вызывает вопросы, 
поднимаются целые диокуесииг 

Читал, например, т. Егоров ма
териалы о работе XXI съезда 
ЕЩ!С. Умело коснулся развития 
тШ ината в семил етке, нов ой тех -
ники вообще и на транспорте. А 
это уже не могло оставить ремонт
ников электровозов безучастными. 

Разъяснял т. Даяшгав поста
новление партии и правительства, 
об участии трудящихся в охране 
общественного порядка., и тоже 
мдагие высказали свои замеча
ния. То. же было и во время бесе
ды т. Саутина. 

Ну, а в беседах и время прохо
дит незаметно и пользу извлека
ют. 

Конечно, однообразные читки 
могли бы прискучить. Поэтому 
т. Даиилов разнообразит проведе
ние досуга в красном уголке. 
Иной раз прочитает интересный 
рассказ. Во всяком случае, т. Да
нилов спрашивает мнение присут
ствующих и, не нашзывая им, 
читает то, что желает большин
ство. 

Новые порядки в красном угол
ке укоренились е ноября прошло
го года. Он стал подлинным оча
гом культуры, его охотно посе
щают не только рабочие депо, но | 
и ремонтники бульдозеров, при-1 

ходят и станочники механической 
мастерской паровозного депо. Со
рок, а .то и больше человек всегда 
здесь проводят с пользой свой 
обеденный перерыв. Будем про
должать т ж вести дело, шире 
применять чтение художествен
ной литературы, привлекать Ш 
участию в беседах руководителей 
депо и службы подвижного соста
ва, ф. ЗВЯГИН, 

старший инструментальщик, 
партгрупорг электродело. 

Иосиф Радикален 
пишет 

Василий Анфимов, бригадир 
листопрокатного цеха, актив
ный рабкор, вошел в редак
цию «Магнитогорского рабо
чего». 

— Вам письмо из Чехо
словакии, *- сказали ему ра
ботники редакции. 

—Кто бы мог написать 
мне?—удивился Василий, бе
ря в руки конверт. На кон
верте значилось: город Маг
нитогорск, рабкору Василию 
Анфимову. И обратный ад
рес: Чехословакия, Яблонне 
над Острице. 

Автор письма школьник 
Иосиф Радикален писал о 
том, что он прочитал в «Пио
нерской правде» корреспон
денцию В. Анфимова, в кото
рой рассказывалось о людях 
Магнитки, и решил написать 
письмо. В конверте были 
почтовые марки, спичечные 
этикетки. Иосиф проснл выс
лать ему советские марки и 
дать адрес юных магнитогор-
цев. 

В. Анфимов послал в Че
хословакию письмо. Следом 
же отправили письма Иоси
фу Радикалеку магнитогор
ские школьники Валерий 
Шевкунов и Толя Казак. 

О торговле и торговках 

Новатор колхозного производ
ства тов. Т. С. Мальцев в своем 
выступлении на XXI съезде 
КПСС сурово осудил пьянство и 
самогоноварение. Он высказал по
желание, чтобы был издан спе
циальный закон, который бы не 
позволял п е р е в о д и т ь сахар в 
спиртные напитки, хотя бы и до
машним способом. 

Никита Сергеевич Хруще» го
рячо поддержал тов. Мальцева, 
«Изготовители самогона, — ска
зал он,—не только портят сахар, 
зерно и другие продукты, не толь
ко спекулируют, но они спаивают 
слабовольных людей, отравляют 
их организм, пото»му что в само
гоне содержится много сивушного 
масла». 

Да, самогон очень - опасен для 
здоровья: в нем есть ядовитые 
примеси — сивушные масла, ме
тиловый слирт и продукты побоч
ного спиртового брожения — аль
дегиды и кетоды. 

Отр»аишым ядом является мети
ловый спирт. Известен случай, 
когда маляр пролил его себе на 
ноги, одежду и остажя работать 

зина или даже со склада торго
вой организации. 

Наши местные органы очень 
слабо борются со спекуляцией. 
Пора, на наш взгляд, подумать о 
ликвидации «толкучки». У нас 
есть скупочные магазины к услу
гам тех, кто желает продать свои 
вещи. 

Следует сказать также о тор
говках семечками и различными 
ягодами. Почти на каждой улице 
где-нибудь на углу стоит тетя, а 
перед нею мешок с семечками. 

«Рубль—стакан». А летом, види
мо, эти же тети торгуют дикой 
вишней и другими ягодами. По
купают эти ягоды, да и семечки, 
в основном дети. Не будем распи
сывать, какое зрелище имеет эта 
«торговля», а прямо окажем, что 
торговками надо было бы занять
ся и работникам санитарной ин
спекции. 

Надо, чтобы торгов,!я велась в 
магазинах и только работниками 
торговли. Н. ТАЙМУРЗИН, 

дверевой коксохимического цеха. 

Физкульту2т и спорт 

О том, что сокращает жизнь 
в мокрых сапогах. Через несколь
ко даей после этого он ослеп. Дей
ствует метиловый спирт преимуг 
щественно на нервную и сосуди
стую системы. Попадая в орга
низм, этот яд вызывает сошноту 
и рвоту, а в более тяжелых слу
чаях — резкую синюху, судоро
ги. Пульс делается слабым, уча
щенным, дыхание — затруднен
ным и может вовсе остановиться. 
Если пострадавшего удается спа
сти, то выздоровление идет очень 
медленно. 

Многие считают, что на них 
самогон «не действует». Такие 
люди глубоко заблуждаются. Са
могоном, в котором содержится 
метиловый спирт, отравляются 
все. Но у одних наступает острое 
отравление (раздражение глаз, 
кашель, прилив крови к голове, 
приступы головокружения, тош
нота, рвота, понос; в тяжелых 
случаях бывает глухота,, бред, в 
глазах двоится и может насту

пить смерть), а другие — таких 
большинство — отравляются мед
ленно, незаметно. М е т и л о в ы й 
спирт имеет >веприя,тное свойство 
— он способен накапливаться в 
организме, а уходит оттуда край
не медленно. При частом употреб
лении самогона или браги насту
пает хроническое отравление. Не
редко это можно определить даже 
по внешнему виду человека: у 
него трясутся руки, веки крас
ные, опухшие, глаза тоже крас
ные, как у кролика,; на щеках и 
особенно на носу видно множество 
мелких синих, переполненных 
кровью сосудов. 

Находятся люди, которые в ка
честве напитка употребляют даже 
денатурированный спирт, выпу
скаемый для бытовых и хозяйст
венных целей. А ведь он содержит 
керосин, раствор красой, терпен
тинное масло и другие ядовитые 
вещества. Тяжелые страдания для 
таких, людей неминуемы. 

В прошлое вос
кресенье в спор
тивном зале ста
диона п р о 
жался розыгрыш 
на клубное пер
венство города по 
волейболу. В этот 
день в играх на 
первенство волей
болисты наше г*о 
комбината прини
мали спортсме
н о в калибровоч
ного завода. 

В играх команд 
девочек, дев^&ек 
и женщин наши 
волейболи с т. к и 
одержали убеди
тельные победы. 
Встречи юноше
ских и молодеж-
ных-*команд так
же принесли по
беду волейболис
там комбината. 

М у ж с к а я 
команда наш и х 
волейболистов из-
за неявки на иг
ру не кот о р ы х 
спортсменов вы
ступила ниже своих возможно
стей и проиграла встречу со 
счетом 1:3. Таким образом, на
ши волейболисты, выиграв в 
пяти играх из шести, одержали 
победу над волейболистами ка
либровочного завода в клубном 
зачете. Это вторая победа наших 
спортсменов в этом розыгрыше. 
В прошлое воскресенье они все
ми командами одержали победу 
над волейболистами техникума 
трудовых резервов. 

В следующем круге наши 
волейболисты встретятся с наи
более серьезными соперника
ми— с командами горно-метал
лургического института. В этот 
же день волейболисты доменно
го цеха, выступающие в розыг
рыше по второй группе, одер
жали победу над спортсменами 
железнодорожного транспорта. 

На снимке: момент и г р ы 
мужских команд. 

Фото Ё . Карпова. 

СнеЖнЫй „вулканизм" 
Редкое явление в природе 

Антарктиды —снежный «вулка
низм» — зафиксировал Павел 
Воронов — участник советской 
экспедиции. Пролетая над лед
ником Денман в районе гор 
Страткона (Земля Королевы 
Мэри), он заметил на фоне тем
ного сумеречного неба густые 
клубы тумана или пара. Они об
разовывали как бы вал высотой 
двести-двести пятьдесят мет
ров, протяжением пятнадцать-
двадцать километров. 

• Существование т у м а н о в в 
глубине Антарктиды не под
дается никакому метеорологиче
скому объяснению. Было выска
зано предположение, что это 
явление связано с внутренним 
теплом Земли, с вулканизмом. 

При первой же возможности 
был совершен повторный полет 
в район наблюдавшегося фено
мена. На этот раз удалось раз
гадать истинные причины уди
вительного явления. Оказалось, 

чтб это был поземок, влекомый* 
потоками холодного воздуха, ко
торый стекает из глубины ма
терика по поверхности ледяно
го щита и в верховьях ледника 
Денман достигает штормовой 
силы. Мельчайшая снежная 
пыль незримыми струйками под- , 
нималась вверх по южному скло
ну гор, а затем срывалась с их 
вершин и продолжала свой путь 
на север в виде огромных клу
бов, которые издали походили 
на туман или пар. 

В районе гор Страткона уда
лось впервые наблюдать и дру
гое интересное я в л е н и е — 
«снежные гейзеры». 

— О — 
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Мне понадобились шерстяные 
вооки. Захожу в магазин. «Нокжкж 
нет»-—-отвечают из-за прилавка, 
а сэди советуют1: «На базаре есть 
всякие». Да на базаре есть и нос
ки, и чулки, и варежки, а в маг 
газине их не всегда достанешь. 
То же можно сказать и о многих 
друшх товарах. 

Некоторые «торговцы» прода
ют «а базаре то, что сделали 
своими руками, а другие под этой 
маркой торгуют взятым из мага-

В свое оправдание алкоголики 
часто говорят: «Вот горцы пьют 
вволю и ничего, живут до ста 
лет!» Но дело в том, что горцы, 
отличающиеся долголетием, нико
гда не злоупотребляют водкой, а 
если и пьют, то в большинстве 
случаев лишь натуральные вино
градные вина, содержащие весь
ма малый процент алкоголя. Чем 
выше этот процент, тем пагубнее 
действуют спирто^водочные изде
лия на человека. А если они со
держат к тому же и вредные при
меси, то ущерб, наносимый орга
низму, во сто крат возрастает. 

Пьянство наносит огромный 
вред обществу, мешает людям 
жить и работать. Об этом неопро
вержимо говорят данные медици
ны, статистика уголовных пре
ступлений, уличного травматиз
ма. Тот, кто систематически пьет 
водку и особенно ее суррогаты, 
обрекает себя на болезни, жиз
ненные неурядицы, готовит себе 
преждевременную старость, уско
ряет свою гибель. 

М. Ш Е В Ч Е Н К О , 
врач. 


