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Днем и ночью ведут работы на 
строительной площадке шщшю-
полосного стажа горячей прокат-

•ки «2500» бригады учатка буро
взрывных работ треста «Южурал-
сдацетрой». С момента начала ра
бот на строительстве этого гигант
ского промышленного объекта на
ши товарищи пробурили и взор
вали тысячи т о т горной породы 
на площадках, где будут возво
диться промышленные сооруже
н а комплекса стала. 

14 лет у нас работает Андрей 
Кириллович Еасьянов. За это 
время он стал отличным маши
нистом станка канатно-ударного 
бурения. Тов. Касьянов участво
вал в строительстве ТЭЦ, слябин
га и других важнейших цехов 

металлургичес к ого комбина i а, 
везде он показывал высокий класс 
работы. И сейчас, на строитель
стве стана «2500», Андрей Ки
риллович так же работает само
отверженно. Умело организовав 
свой труд, т. Касьянов выполняет 
за смену норму на 130—150 про
центов. 

Такое же время проработал у 
нас и Николай Данилович Ткачук, 
ставший теперь одним из лучших 
машинистов станка канатно-удар-
кого бурения. Как и т. Касьянов, 
он тоже выполняет норму до 150 
процентов. 

Сейчас коллектив н а ш е г о 
участка включился в социалисти
ческое соревнование за досрочное 
выполнение задач, которые перед 

Успехи бурильщиков 
ним доставлены. Ню, надо -сказать, 
в настоящее время мы пе можем 
решать эти задачи довольно ус
пешно, лак как этому мешают 
серьезные трудности. Например, 
мы должны взорвать 70 тысяч 
кубометров горной породы на пло
щадке, где сейчас находится цент
ральный оклад масел. Но склад до 
сего времени не убрали и мы 
здесь работу не ведем. Многие на
ши взрывники и бурильщики вы
нуждены сидеть без дата или вы
полнять второстепенные работы. 

Пора бы уже решить вопрос о 
переносе склада масел в другое 
место, ибо время не терпит. 

М. Я Н У П О В , 
старший мастер участка буро

взрывных работ треста 
« Южурал с п ецс трой ». 

Горячим одобрением встретили 
сообщение о предстоящем Пленуме 
ЦК наши доменщики, которые на
стойчиво занимаются автоматиза
цией производства. 

С большим творческим подъе
мом работают огнеуиофщики ша-
мотно-дйиасоного цеха. Преуспе
вает в труде бригада Л§ 1 шамот-
ного производства (мастер Нико
лай Паршин, профгрупорг Евдо
кия Долгова). Апрельское задание 
бригада выполнила на 106,7 про
цента, среднемесячная выработка 
на одного рабочего составляет 
121 процент. Уенеягао трудится 
бригада и в чае. Свои успехи в 
труде огне} иорщики посвящают 
предстоящему Пленуму ЦК КПСС. 

Первенства не уступим 

Пока работаем вслепую 
Вместе со всем коллективом 

строителей на сооружении гаиро-
m кополосного стана горячей про

катки «2500» с амоогверженно 
трудится многочисленный коллек
тив бетлжщиксн, плотников, арма
турщиков, кессонщиков и рабочих 
других профессий нашего участка 
стройуправления «Фундамент-
строй» треста «Южуралспец-
строй». 

Коллектив участка прилагает 
все усилия в тому, чтобы с честью 
выполнить поставленные перед 
ним большие задачи. Однако со
здавшиеся в последнее время 
серьезные .трудности не дают воз
можности вести работы форсиро
ванными темпами. Несмотря на 
то. что дело у нас идет как будто 
бы не хуже, чем у других строи
телей, но мы могли бы работать 
еще лучше, если бы было у нас 
больше организованноети. Напри
мер, до сего времени мы не имеем 
проекта организации работ и фак
тически трущимся вслепую, не 
зная, правильно или нет ведем де
ло, полагаемся на сдаой прошлый 
опыт. Проект организации работ 
мы должны были получить от 
убавления капитального строи-

' тельства комбината за три месяца 
до того, как приступить к делу. 
Такое существует правило. Однако 
работники УЕСа* к о м б и н а т а 
сплшгьирддом его нарушают. Мы 
уже вьшолшнши 25 процентов 
всех бетонных работ на строитшь-
стве первой очередей с т а н а 
«2500», во о том, шгда будет 
нам выдан проект организации 
pafoT, не знаем. 

Отсутствие такого проекта 
очень сильно волнует рабочих, 
бригадиров, мастеров, прорабов, 
ибо они не знают, как будет опла
чиваться их труд, сколько они 
смогут заработать. 

Плохо на нашем участке обстоят 
дело с механизацией бетонных ра
бот. В течение дательного време
ни работники управления механи
зации треста «Магштчютрой» не 
устанавливали на нашем участке 
башенный кран, так как не было 
цутей. Бетаншрошать яму окалины 
и опорные фундаменты здания 
стана «2500» мы вынуждены бы
ли при шмощи мощного экшша* 

тора, который был переведен сюда 
с выемки грунта из котлована 
под фундамент станов «250» и 
«4500» этого же комплекса. 

Лишь недавно механизаторы 
установили башенный кран, но 
время было упущено. А сколько 
бы грунта мог вынуть за это вре
мя экскаватор, занимавшийся не 
свойственной ему работой на на
шем участке! 

Совершению нетерпимым явля
ется такое положение, тго раствор 
нам доставляют с раствороСетон-
ных заводов, расположенных за 
15—20 км. от нашей строитель
ной площадки. Нам нужен пла
стичный, несложный раствор, 
так к.ак мы бетонируем ответ
ственные агрегаты стана. Мы же 
получаем расслоенный бетон, гак 
как нока его везут нам с завода, 
находящегося от нас на бшыиом 
расстоянии, крупная фракция в 
нем оседает на низ, а наверху ос
тается одно «молоко», то есть 
жидкость без всякой фракции. 
Нужно, чтобы бетон нам достав
ляли высококачественный, а для 
этого надо возить его с ближай
ших растворобетонных заводов. 

Впрочем, и этого низкокачест

венного бетона в-течение смены 
мы получаем в три раза меньше, 
чем нам его нужно. Наши заявки 
на бетон не выполняются работни
ками рас творо-б его иных заводов 
даже наполовину. 

Сейчас строительство комплек
са широкополосного стана «c2500s 
объявлено ударной народной 
стройкой. Нужно немедленно при
нять меры к тому, чтобы наш 
коллектив, выполняющий важ
нейшие работы на стройке, мог 
работать нормально, чтобы мы 
могли успешно выполнить постав
ленные перед нами серьезные за
дачи. М . Ф О М И Н , 

бригадир кессонщиков строй
управления «Фундаменте трой». 

Коллектив восьмой домен нон 
печи соревнуется с коллективом 
седьмой домны и с бригадами дру
гих печей. Долгое время метал
лурги седьмой домны удерживали 
первенство в соревновании. Они 
из месяца в месяц доживались от
личных технико-экономиче с к и х 
показателей. 

Мы знали, что имеем все воз-
можнюсти победить наших сосе
дей в соревновании, ибо наша 
печь по своему техническому со
стоянию была нисколько не хуж* 
седьмой домны. Но мы не сумели 
использовать этих возможностей. 

Однажды мы. мастера восьмой 
ночи, тт. Юрьев. Таченко, Маньяк 
я я — собрались вместе и обеуди-
ш вопрос о том, как завоевать 
первенство в соревновании с кол
лективом седьмой домны. Намети
ли ряд конкретных мероприятий 
и вынегли их на обсуждение 
бригад. Товарищи одобрили эти 
мероприятия, внесли еще рад 
ценных предложении. 

Март и апрель были месяцами 
нашего широкого трудового' на
ступления. Мы добились в эти 
месяцы значительно лучших по
казателей, чем были у нас в янва
ре и феврале. Особенно успешно 
работал коллектив в апреле. Этот 
месяц принес нам победу в обще
цеховом соревновании. Мы достиг
ли даже лучших результатов, чем 
были прежде у доменщиков чет
вертой печи, державших первен
ство но цеху. 

В чае коллектив нашей печи 
работает с еще большим энтузиаз
мом. Несмотря на то, что по плану 
в мае мы должны выплавить чу
гуна значительно больше, чем 
предусматривалось планом апре
ля, мы не только успешно выпол
няем план, но изо дня в день вы
плавляем сверхплановый металл. 

Завоевав первенство в соревно
вании доменных печей, мы полны 
решимости удержать его и в мае, 
и в последующие месяцы. 

Т. БОРОДИН, 
мастер восьмой доменкой печи. 

Отчетно-выборные конференции газеты „Магнитогорский металл1' 
и заводского „Крокодила" 

В пятницу в Доме культуры 
металлургов состоялись отчетно-
выборные конференции газеты 
«Магнитогорский металл» и за
водской сатирической г а з е т ы 
«Крокодил». 

Отчет о работе редколлегии га
зеты « Магнитогорский металл » 

сделал редактор т. Щибря. С док
ладом о деятельности редколлегии 
газетлл «Крошдил» выступил ре
дактор т. Свердлович. 

Собравшиеся на конференции 
читатели и рабочие корреспонден
ты обсудили доклады, высказали 

много замечании и предложении, 
направленных на улучшение га
зет и избрали новые составы ред
коллегий. 

Подробный отчет о конферен
циях смотрите в следующем номе
ре. 

В наступившем семилетии топливный 
баланс нашей страны резко изменится. 
Открытие и разработка новых колос
сальных месторождений газа даст воз
можность широко использовать для 
нужд народного хозяйства и населения 
более дешевое, чем уголь, топливо. 

Доля газа в общем объеме производст
ва топлива растет из года в год. К концу 
семилетки удельный вес газа в топлив
ном балансе страны е щ е 4 более воз
растет. 

Стальные нити газовых трубопроводов 
пройдут по всей нашей стране. Газ Став
рополья уже пришел в Москву, он при
дет и в Ленинград. С берегов Волги про
лягут трубопроводы к Череповцу через 
Горький и Ярославль, протянутся до 
Златоуста. За две тысячи километров 
газ из Бухары придет в Магнитогорск, 
Челябинск, Свердловск. Пермь получит 
газ с севера из Джебольского месторож
дения с верховьев реки Печоры. 

Перевод мартеновских печей Магнито

горского металлургического комбината 
на природный газ Ишимбаевских нефте
промыслов уже начался. 

Грандиозны темпы роста добычи газа. 
В прошлом году было получено 30 мил
лиардов кубических метров газа. А в 
1965 году добыча газа возрастет в 5 раз 
и составит 150 миллиардов кубических 
метров. Полностью будет удовлетворена 
потребность в газе населения и химиче
ской промышленности. Значительная 
часть добытого газа (более 80 процентов) 
пойдет в промышленность. За семь лет 
будет сооружено 26 тысяч километров 
магистральных газопроводов и отводов 
от них к городам. 

Огромное, поистине решающее значе
ние имеет увеличение добычи газа для 
развития большой химии Родины. Газ 
вместе с нефтью—основное сырье для 
производства синтетических материалов, 
а также азотных удобрении для сельско
го хозяйства. 

Встретим Пленум ЦК КПСС 
новыми трудовыми победами! 

Работать творчееки 
Сообщение о том, что 24 июня 

созывается Пленум Центрального 
Комитета Ш1С€. вызвало огром
ный интерес и горячее одобрение 
во всех цехах комбината. Июнь
ский Пленум обсудит вопрос о ме
роприятиях по выполнению реше
ний XXI съезда КПСС о внедре
нии комплексной механизации в 
промышеяшезя и строительстве, 
aгломатиз&ции производства. 

—Повестка дня Пленума ЦК,— 
говорят мастер кузиечн^ прессо
вого цеха т. Григорьев,—показы -

| вает, как настойчиво и номею&а-
тельно Центральный Комитет на
шей партии борется за выполне
ние программы строит е л ь с т г; а 
коммунизма. 
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Партийная жизнь 

За глубокие знания 

Итоговые занятия, как и все 
предыдущие, начались точно в 
назначенное время. У трамвайщи
ков стало правилом: ни минуты 
опоздания, ни одного пропуска без 
у в а ж и тел ьн ы х при чин. Пр о 11 аган-
диет Ида, Львоша Фальконская 
гордится высокой дисциплиной 
слушателей, точно так же гордится 
и их высокой успеваемостью. 

О серьезном и вдумчивом под
ходе к изучению материалов X X I 
•съезда КПСС говорит и такой 
фа,кт, как. наличие конспектов у 
всех слушателей. По объему конс
пекты не одинаковы: одни более 
подробно записывали р ш ж а з про
пагандиста по теме, другие очень 
кратко, но почти все дополняли 
потом свои записи во время чте
ния газет, журналов. Это позволи
ло иметь интересные примеры, 
яркие цифры, сравнения. 

На итоговые занятия все при
шли с конспектами, заранее по
вторим материал по пройденным 
темам. 

Такие товарищи, как нарядчи
ца Фомина, мастер Нечаев и мно
гие другие, готовясь к итоговым 
занятиям, еще раз прочитали от
дельные разделы д о к л а д а 
тов. Хрущева на X X I съезде КПСС, 
ознакомились с содержанием ре
чей некоторых делегатов, посмот
рели подшивки местных газет, 
чтобы яснее представить,, как 
идет выполнение заданий семи
летки на комбинате. 

Пропагандист т. Фальковская на 
протяжении всего учебного года 
всегда добивалась, чтобы любой 
рассказ, любая беседа увязыва

лись с жизнью города, многоты
сячного коллектива комбината, с 
теми задачами, которые предстоит 
решать металлургам. 

Вот и сейчас, начиная итого
вые занятия, Ида Львовна напо
минает: 

—Говорить будем попроще, 
конкретнее и обязательно с вы
водами. 

Пропагандист ставит вопрос пе
ред всей группой, дает время по
думать, а затем спрашивает: < Кт» 
желает выступить?». 

После каждого вопроса, как 
правило, поднимается несколько 
рук, что гоже указывает на под-
гоговленность присутствующих. 

Бригадир слесарей т. Рябов 
рассказывает об успехах Совет
ского Союза в развитии промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки. Выступающий называет 
цифры, приводит примеры. 

В мыслях перед глазами слуша
телей кружка приходят картины 
трудовых побед. Когда речь захо
дит о нашем городе, невольно 
вспоминаются те дни, когда Маг 
нитогорск был полотняным горо
дом... 

А комбинат! Волею партии, 
трудом советского народа воз
двигнут величайший в мире ги
гант тяжелой индустрии! Разве 
можно не гордится этим?Г 

Активно идет беседа. Слушате
ли дополняют рассказ друг друга, 
раскрывая источники силы наше
го советского строя. 

—Сила наша в мудром руко
водстве партии,—говорит1 Шаб а -
лова,,—сила наша в дружбе много-

Научно-техническая 
конференция прокатчиков 

Усилить борьбу 
с браном 

Недавно в чугунюштейном цехе 
состоялось очередное постоянно 
действующее производственное со
вещание, на котором далеко не 
случайно стоял вопрос об улучше
нии качества выпускаемой про
дукции. 

В первом квартале этого года на 
участке изложниц вместо допус
тимых 0,6 процента было изго
товлено 1,2 процента забракован
ных изделий от числа общей про
дукции. Не лучше обстоит дело и 
на участке машинного литья. 
Здесь литейщики допустили 2.С 
процента брака, вместо 1,2 про
цента допускаемых. Дефекты в 
от. i и вк ах В'Стр ечаются е а мы е ра з-
личные: осадочные раковины, 
трещины и т. д. Стоит ли гово
рить о том, сколько хлопот и не
приятностей доставляют они ста
ночник а м основного механичеек о -
го цеха. В особенности брак, 
скрытый внутри отливки. Обта

чивая детали, токари этого цеха 
обнаруживают в самой середине, 
как червоточину, газовые рако
вины. На обработку детали поте
ряно рабочее время, энергия, ра
бочая сила, и все, оказывается, 
без толку. 

Так,, только в течение трех ме
сяцев этого года в основном меха
ническом цехе было потеряно 
524 станко-чаеа. Факты доста
точно тревожные, чтобы вызвать 
беспокойство со стороны админи
страции чугунолитейного цеха. 

Не тут-то было! Никто и за
тылка не чешет. -Зачем, мол, 
утруждать себя какими-то реши
тельными мерами по ликвидации 
какого-то там... брака. Аплодис
менты, дескать, можно заработать 
и за хорошую речь о браке на 
производстве. 

И вот взял слово заведующий 
технологическим бюро цеха т. Са
зонов. II вот он говорит. Говорит 

национальной семьи советских 
народов. Отсюда вывод: надо кре
пить эту дружбу, крепить ряды 
нашей партии —руководящей и 
организующей силы в борьбе за 
победу коммунизма. 

Трамвайщики хорошо усвоили 
цифры семилетки, которые ярко 
отражают решающий вкла.д в соз-
д ан и е м are ри ал ьн о -те хн и чес к о й 
базы коммунизма. 

—Выполнив задания семилет
него плана.—говорит слушатель
ница т. Новикова,—мы прео
долеем важнейший этап в эко
номическом соревновании социа
лизма с капитализмом. Выполне
нием семилетнего плана мы ока
жем огромное воздействие н а 
судьбы мира. 

Говоря о семилетке, о том, что 
сделано и гудет достигнуто, 
участники итоговых занятий 
справедливо ставят вопрос: каким 
же должен быть наш вклад в се
милетку? Что и как нужно сде
лать? На этот вопрос хорошо отве
тила т. Новикова, напомнившая о 
соревновании за звание бригад 
коммунистического тру да. 

— М ы обслуживаем металлур
гов, тех, кто дает чугун и варит 
сталь, кто дает прокат. От нашей 
работы зависит и продолжитель
ность отдыха металлургов, а это 
немаловажно тля повышения про-
из во дител ь н«. • т и тр уд а. 

Работать четко, содержать трам
вайный парк в образцовом состоя
нии—вот конкретная задача, ка
кую г-тавит перед собой каждый 
работник трамвая. 

Подводя итоги беседы, Ила 
Львовна отметила высокую актив
ность участников беседы. Да этого 
и нельзя было не отметить. В бе
седе приняли участие все четыр
надцать слушателей кружка. Л 
выступление каждого показывает, 
что и коммунисты, и беспартий
ные хорошо у «воили материалы | 
X X I съезда КПСС. 

— I I главное,—говорит т. Фаль
ковская,—состоит в том, что на
ши товарищи не только усвоили 
цифры семилетки, например, но и 
сумели увязать общие задачи с 
задачами коллектива. Изучение 
материалов съезда помогло нам 
определить свое место и ] "ль в 
борьбе за семилетку. 

Е. ФРОЛОВА, 
инструктор парткома. 

На снимке: на занятии полит
кружка в управлении трамвая. 
Выступает т. Рябов. 

Фото Е. Карпова. 

о классификации брака, о том, 
как безошибочно отличать один 
вид брака, от другого... А во г о 
том, как добиться того, чтобы па 
производстве не было никаких ви
дов брака, об этом т. Сазонов ни
чего не сказал. 

— Борьба со всеми видами бра
ка, товарищи,— сказал он в за
ключение.— дело нелегкое. 

Одним словом, т. Сазонов пред
лагает примириться с браком и 
заняться его доскональным изу
чением. 

Неужели в действительности 
нельзя изжить брак в производ
стве? 

Можно! Об этом красноречиво 
говорят показатели работы неко
торых литейщиков, которые на 
протяжении нескольких месяцев 
подряд выдают продукцию отлич
ного качества, Причем это не слу
чайность. Всему коллективу це
ха известны фамилии формовщи
ков тт. Ширяева, Бутакова, Грид-
нева и многих других, которые 
постоянно работают без брака. 

Что стоит после этого «теория» 
т. Сазонова, да и некоторых дру
гих работников цеха, которые 

13 и 14 мая на Всесоюзной 
технической конференции про
катчиков по техническому про
грессу в технологии прокатного 
производства работали различ
ные секции, участники которых 
обсудили ряд проблемных во
просов, связанных с повышени
ем производительности труда, 
улучшением условий работы 
прокатчиков, повышением каче
ства продукции и т. д. 

В секции производства полу
продукта большой интерес вы
звали доклады представителя 
Днепропетровского металлурги
ческого института, кандидата 
технических наук Н. М . Санько 
«Определение обжатия при про
катке в калибрах простой фор
мы» и «Влияние формы калиб
ра и микрогеометрии поверхно
сти валков на захват металла 
при прокатке». 

С неменьшим вниманием был 
заслушан и доклад представи
теля института черной метал
лургии Академии наук Украин
ской ССР, кандидата техниче
ских наук В . М . Клименко «О 
кривизне боковых поверхно
стен и определение ширин рас
катов при прокатке на блюмин
гах». 

Инженер нашего комбината 
Н . Ф. Грицук сделал доклад на 
тему «К вопросу об устойчиво
сти высоких полос при прокат
ке». Представитель Магнитогор
ского металлургического комби
ната, доцент, кандидат техниче
ских наук Н. В . Литовченко в 
своем докладе подробно расска
зал об усовершенствовании тех
нологии прокатки на станах про-
волочно-штрипсового цеха. 

С очень большим вниманием 
и интересом заслушали участ
ники конференции доклад инже
нера И. Ф. Приходько о новых 
конструкциях прокатных кле
тей, обеспечивающих высокую 
точность прокатываемых про
филей металла. 

Кандидат технических наук, 
доцент, директор Магнитогор
ского горн ^-металлургпческ о г о 
института Н. Е. Скороходов, 
инженер нашего комби и а т а 
Б. Д . Мельников, кандидат тех
нических наук, доцент Н . В . Ли
товченко, кандидат технических 
наук, доцент Н. Г . Бурылев и 

другие доложили о результатах 
исследования работы сортового 
стана на Магнитогорском метал
лургическом комбинате. 

На заседании секции произ
водства листов участники кон
ференции с большим вниманием 
заслушали доклады инженеров-
листспрокатчиков нашего ком
бината В . Д . Носова, А . Е . Пра-
тусевича и кандидата техниче
ских наук, доцента В . В . Мель-
цера об усовершенствовании 
технологии и работы непрерыв
ного тонколистового с т а н а 
«1450» при горячей прокатке, 
а также доклад инженера Е . П. 
Егорова об автоматическом ре
гулировании толщины полосы 
на непрерывном стане горячей 
прокатки. 

Кандидат технических наук, 
доцент Сибирского металлурги
ческого института М. А . Зай-
ков, инженеры В . М . Пермяков 
и В . С . Целуйков доложитн о 
рационализации режима обжа
тий среднелистового стана на 
основе автоматической регист
рации усилий прокатки. Пред
ставитель Ждановского метал
лургического института А . М. 
Савченко доложил о методах 
расчета производительности ли
стовых станов «трио». 

Представитель Уральс к о г о 
научно-исследовательского ин
ститута черных металлов Н . П . 
Скрябин сделал доклад на тему". 
«Особенности деформации м е 
талла при прокатке на полосо
вых планетарных станах». О 
теоретическом и эксперимен
тальном исследовании влияния 
натяжения на деформацию при 
горячей прокатке сделал доклад 
представитель центрального на
учно-исследовательского инсти
тута тяжелого машиностроения, 
кандидат технических н а у к 
В . П. Калинин. Кандидат техни
ческих наук, доцент .Магнито
горского горно-металлургиче
ского института М. И . Куприн 
сделал доклад о напряженном 
состоянии рулона стальной по 
лоеы, свернутой с применением 
натяжения. 

15 мая конференция продол
жала свою работу. 

Ставить иа рабочие .места 
Вот уже второй, год учебы 

заканчивает наша группа в ре
месленном училище ЛЬ 13. На 
практику наши учащиеся ходят 
в мартеновский цех № 1, так 
как они готовятся стать стале
варами. 

— Вот идет наша смена,— с 

считают, что вообще работать без 
брака невозможно. 

А если бы опыт этих передови
ков сделать достоянием всех фор
мовщиков? Ясно, от этого была бы 
немалая польза. 

На совещании выступившие за
тем т. Гаврилов и партгрупорг 
т. Табунов подвергли резкой кри
тике технологов цеха, требуя от 
них усиления контроля за каче
ством выпускаемой продукции. 
Таким же было выступление на
чальника цеха т. Мишуковского, 
который потребовал от работников 
технологической группы развер
нуть действенную борьбу за улуч
шение качества литья. 

В принятом решении на сове
щании были намечены конкрет
ные мероприятия, направленные 
на улучшение качества выпускае
мого литья как, например, орга 
низация цеховой витрины брака, 
учеба по повышению квалифика
ции формовщиков и другие. 

Дело теперь за тем, чтобы вы
полнить это решение. 

Б. М О Ш Н О В И Ч , 
мастер чугунолитейного цеха, 

шуткой встречают наших учени
ков сталевары. 

Что дала учеба в училище на
шим ребятам? Об этом можно 
судить по такому случаю. 8 мая 
иа 26-й печи заболели и не вы
шли на работу двое подручных. 
В этот день мы пришли, на 
практику. 

— Придется ставить ваших 
учеников, — обратился ко мне 
старший мастер т. Нечкин. 

— Думаю, что справятся, 
ответил я. * ^ 

На рабочее место были по
ставлены комсомольцы Николаи 
Игин и Дмитрий Пасека. Наши 
ребята работали два дня, и ста 
леварэтой печи т. Дорош, и мас
тер производства т. Зоркий ос
тались довольны их работой. 

— Да, они вполне справляют
ся с обязанностями подручных. 

II это действительно так. Два 
года учебы не прошли даром. 
Наши учащиеся хорошо теоре
тически подготовлены. А вот с 
практикой я бы сказал не у 
всех учеников обстоит дело хо
рошо. Лучшего можно было бы 
достигнуть в том случае, если 
бы каждый из них поработал у 
печи несколько смен. А адми
нистрация мартеновского цеха 
№ 1 почему-то боится это де
лать. Надо же иметь в виду, что 
в этом году вступают в строй 
новые мартеновские печи, к пус
ку которых нужно подготовить 
надежные кадры. 

Надо смелее ставить учащих
ся на рабочие места. 

Н. ШАПОШНИКОВ, — 
мастер ремесленного 

училища № 13, 
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Ни пройти, ни проехатЬ 
Улица Ломоносова по праву 

считается одной из лучших,, кра
сивых и благоустроенных улиц 
в Правобережном районе. Она 
утопает в зелени, и летом, осо
бенно в жаркий день, приятно 
пройтись по ней, о щ у щ а я про
хладу, вдыхая воздух, насыщен
ный запахом деревьев . 

Но не на всем своем протяже
нии улица имеет такой привлека
тельный вид. Там, где ока на
чинается с западной стороны, с 
проспекта Сталина, улица Ло
моносова имеет совсем обрат
ный вид. Мостовая не заасфаль
тирована, по середине проезжей 
части улицы — огромные кана
вы, которые образовали согни 
раз застревавшие здесь автома
шины, пытавшиеся выбраться 
из этой ловушки. Во время дож
дя канавы заливаются водой, 
она разливается и по улице, так-
как водосборников здесь нет. В 
это время на этом участке ули
цы образуется море грязи, и пе
шеходы обходят его. с трудом 
пробираясь около стен домов. 

Когда в этом месте встреча
ются две автомашины, пеше
ходам ходить здесь просто опас 
но. Чтобы объехать друг друга, 
не заехав в канавы, машины 
заезжают на тротуары. 

Мы, владельцы легковых ав
томашин, проживающие в 15-м 
квартале , неоднократно обра
щались к ряду руководящих то
варище!! с просьбой привести в 
порядок этот небольшой небла

гоустроенный у ч а с т о к такой 
прекрасной улицы. Ведь нужно 
только привезти немного шлака 
или другого твердого дорожного 
материала и засыпать канавы. 

Но никто не хочет этого сде
лать. Председатель Правобереж
ного райисполкома т. Солоду-
шенко был удивлен, когда ему 
сообщили о канавах на улице 
Ломоносова. Он только мог ска
зать: «Не может быть. Эта ули
ца— одна из самых благоустро
енных в районе». Видимо хо
зяин района плохо знает сзое 
хозяйство. Тов. Солодушенко 
обещал «выяснить и принять 
меры». 

«Выяснение и принятие мер» 
со стороны председателя райис
полкома продолжается уже дли
тельное время, а канавы про
должают существовать . Началь
ник Правобережного жилищно-
коммунального отдела управле
ния коммунального хозяйства 
комбината т. Кузема тоже обе
щал «принять меры». Но все 
остается по-старому. 

А управляющий домами Ж К О 
УКХ в 15-м квартале т. Рожин 
просто отказался отремонтиро
вать мостовую, заявив: «Мне по 
ней не ездить»(?). 

Думается , что у У Л И Ц Ы Ло
моносова все же найдется хозя
ин и мостовая будет отремонти
рована. 

Р. КРАСНОВ, 
начальник технического бюро 

второго мартеновского цеха. 

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 
На аварийном носелке цемент

ного завода живут многие трудя
щиеся комбината. В то время, 
когда мы работаем с утра, нам 
приходится до трамвая почти а 
килом (ггр о I! идти н е т к i т, та к к а к 
в н.то время здесь не курсируют 
автобусы. 

Е. СЕРЕБРЯКОВА, 
контрольный мастер. 

* * 
* 

Приятно слышать и чувство
вать, когда заходя в трамваи, 
слышишь вежливые слсква кондук
тора . 

И как неприятно слышать то, 
что довелось мне недавно наблдо-

' дать в трамвае № 69 . 
... — Придирайся к своей жене, 

Порядок 
есть порядок 

Месячник здоровья у огнеупор-
щиков стал месячником борьбы за 
культуру рабочего места, за чи
стоту и порядок в цехе. Хорошо 
потрудился, наводя такой поря
док, коллектив помольно-формо-
в о чн от о о тде л ени я д инашвого 
производства, возглавляемый ма
стером Смоленцевым. Здесь нача
ли с наведения порядка на рабо
чих местах. Решив ПОКОНЧИТЬ С 

захламленностью на участке, 
огиеуиорщики создали специаль
ную бригаду, которая занялась 
сортировкой запасного оборудова
ния и частей к нему. 

Всем было известно, что и на 
складе, и на рабочих местах сре
ди годных и нужных запасных 
частей немало такого, что едва ли 
когда-нибудь будет использовал о. 
Знали об этом, но мирились. Ма
стер т. Смоленцев решил замяться 
вы браковкой ненужных деталей. 
Такая работа позволила нанести 
порядок на участке и сдать до 
30 тонн металлического лома. 

На участке мастера т. Смолен-
цева бросается в глаза безупреч
ный порядок. Здесь вы не увиди
те ни окурка, ни даже соложенной 
спички. Весь коллектив поддер
живает чистоту. 

А, НЕКЛЕЕНОВ, 

а не ко мне!—услышал я, входя в 
вагон. _ 

Паасадаиры обратились с пре
тензией к кондуктору т. Хайруля-
ной, которая тут же обрушил*.еъ 
в ответ с бранью. 

Неправильно и с т у п и л а KOHIYK-

тор т. Хаи рул ни а. гр\бо и нетак
тично поводя себя на своем слу
жебном ПОСТУ. 

Ю. ГЕРАСИМОВ, 
дежурный слесарь 

проволочно-штрипсового цеха. 

Сегодня—городской смотр молодЫх исполнителей 

П е с н я - п о м о щ н и ц а 
В почете песня в отделе техни

ческого контроля. Любят ее, поют 
между делом, стройно исполняют 
на вечерах. А где песня—там и 
радость, там и работа дружнее 
идет. 

Это учли комсомольцы, прояви
ли инициативу и сплотили моло
дежь отдела для оживления само
деятельных художественных кол
лективов. Большую поддержку 
атому делу оказала! председатель 
кул ьткомиссии цехкома Валентин а 
Маюешгова. Молодые контролеры 
ОТК создали свою агитбригаду, 
к ото р а я п ол юб и лас ь ко л л екти в у 
цеха за жизнерадостные выступ
ления,, за песни звонкие, за ост
рые частушки, созданные сами
ми участниками бригады. 

Не так давно агитбригада от
лично выступила на вечере, по
священном большой теме: «Нам 
неги я строить и жить помогает». 

Следует отметить, что к вече
ру готовились вдумчиво комсо
мольцы, члены агитбригады. Они 
поставили цель показать песню 
как спутницу человека в труте, 
борьбе, помощницу в стремлении 
к успехам. Вдумчиво и серьезно 
готовила текст частушек контро
лер Валентина посева. 

Вечер был вполне созвучен т р -
ме сегодняшнего дня. В песнях и 
ча с ту и [ I; а х проел авлял ис ь Ге р о и 
Социалистического Труда, дерза
ния коммунистических бригад, 
достижения советской науки и 
техники. Звучали песни револю
ционного подполья, гравд амской 
войны, марши, зовущие к успе
хам мирного трута, задушевные 
песни о дружбе и любви. 

С душевным подъемом контро
лер Нина Лапочкина читает: 

В коммунистически! бригадах 
Мы ч е т ь с и н и должны беречь. 
Догоним мы, сплотив отряды, 
Седьмую домонную печь. 
I [ родо л ж ает Пина Котел ьнико-

ва, читает заповеди коммунисти
ческих бригад. Четко, доходчиво 

и ясно читает Оля Дерешева. Гор
дость за нашу Родину, великий 
народ чувствуется в проникновен
ном заключительном чтении Пи
ны Лапочкиной: 

А в наши прекрасные годы 
Творит чудеса наш народ. 
Он строит гиганты-заводы, 
Стремится в далекий полет. 
Творит, открывает, находит, 
Растет, удивляя весь свет, 
Он запуск ракет производит 
Далеким планетам вослед. 
Декламаторов сменяют Рая Б^-

лоу сова. Зина Вол ошин а, Р < > з а 
Григорьева. Они исполняют час
тушки. Горячи* аплодируют слу
шатели строкам, прославляющим 
наших знатных люден, искренно 
смеются над теми, кого в частуш
ках «протянули». 

Хор< нно вьтсту и а ли актив п ы е 
члены агитбригады Анатолий Ба
ранников, Галя Пидпалько, Маша 
Медведева. 

Во все время выступления 
агитбригады чувствовалась тес-1 

ная связь ее со слушателями. А 
когда со сцены прозвучали лири
ческие « Подмосковные вечера », 
то весь зал сотнями звонких голо
сов присоединился к, ненцам. 

Агитбритада завоевала автори
тет и уважение в отделе техниче
ского контроля, в других цехах, 
где приходилось выступать. Хоро
шо подготовились исполнители к 
заводскому смотру и порадовали 
металлургов своими достижеиня-
ми. II оценка стараний коллекти
ва по заслугам—агитбригада ОГК 
допущена к участию в заключи
тельном концерте на городском 
смотре самодеятельноети. 

Остается только пожелать, что
бы молодые певцы и декламаторы 
так же вдумчиво и серьезно про
должали совершенствовать мас
терство, глубже осваивали песен
ное искусство, крепче подружи
лись с песней — помощницей на 
трудовом пути. 

Д. МОСКАЛЕНКО, 
член жюри смотра. 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИСТОПРОНАТЧИИОВ 
Хорошую подготовку прошел 

в к р у ж к а х Дворца культуры ме
таллургов вальцовщик толсто
листового стана листопрокатно
го цеха Николай Гребешок. 
Свое умение он применил в кол
лективе цеха для оживления са
модеятельности. Три месяца на
зад он согласился руководить 
танцевальным коллективом. На
ши танцоры, а также певцы и 
чтецы с успехом выступали на 
предмайских вечерах в сорто
прокатном, проволочно-штрип-
совом, электроремонтном цехах, 
на заводском смотре художест
венной самодеятельности. 

Ж ю р и смотра оценило успе
хи, и танцевальный коллектив 
нашего цеха примет участие в 
концерте на городском смотре. 

Программа выступления на
шей самодеятельности проду
мана. Начинается она хореогра

фической картиной, хором деву
шек, играми, переходящими в 
танец «Восьмера» . 

Николай Гребешок и газов
щик Александр М и т р о ф а н о в . ' 
испытатель металла Екатерина 
Халилова выступят с исполне
нием танцев. А вальцовщик 
среднелистового стана Влади
мир Мозулевский, вальцовщик 
Ян Розенберг , мастер Леонид 
Илюшкин, рассыльная Лидия 
Хлыстова и машинист крана Ва
лентина Нестеренко подготови
ли много песен. Хорошо отрабо
тал монолог деда Щ у к а р я опе
ратор Павел Ермаков . 

Это — начало. Листопрокатчи-
ки приложат все старания , что
бы художественная самодея
тельность развивалась еще луч
ше. 

В. РУСАНОВ, 
мастер адъюстажа. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Соколовско-Сарбайский 
горкообогатитальный 

комбинат 
Началось сооружение круп

нейшей в Советском Союзе фаб
рики обогащения сернистых руд 
Соколовско-Сарбайского горно
обогатительного комбината. 

Сейчас действует первая оче
редь комбината, строительство 
которого началось три года на
зад. Недавно вступила в строй 
обогатительная фабрика , пере
р а б а т ы в а ю щ а я в год около 1200 
тысяч тонн мартеновских и до
менных руд. 

З а семилетие мощность ком 
бината возрастет почти в десять 
раз . . 

Марганец без примеси 
Марганец без малейших при

месей получен путем электро
осаждения группой литовских 
химиков-технологов под руко
водством профессора Ионаса 
Яницкиса . 

Чистый марганец необходим 
для производства высококачест
венных легированных сталей и 
полупроводников, 

В промышленности успешно 
применяется разрабо т а й н ы й 
профессором Яницкисом способ 
электроосаждения сплавов мар
ганца с железом , никелем и ко
бальтом. Гальванические покры
тия из таких сплавов обладают 
высокими антикоррозийн ы м и 
свойствами и дают большую 
экономию никеля. 

На Ульяновском автомобильном заводе налажен серийный 
выпуск легкого грузового автомобиля У А З - 4 5 0 Д , предназначен
ного для перевозки мелких партий грузов. Грузоподъемность 
его 8 0 0 килограммов. Два ведущих моста У А З - 4 5 0 Д повышают 
проходимость. Вынесенная вперед кабина водителя позволила 
удачно спроектировать кузов . 

На снимке: автомобиль У А З - 4 5 0 Д . 

Токарный станок из полимеров 
Универсальный токарно-вин-

торезный станок из пластмассы 
изготовляется в лаборатории 
московского высшего техниче
ского училища имени Баумана . 
Как указывают специалисты, 
станок из полимеров будет в 
значительной степени свободен 
от недостатков, присущих стан

кам из металла . Он будет более 
точным, "быстроходным, долго
вечным, устойчивым про т и в 
вибрации. Кроме указанных до
стоинств, новый станок будет 
еще и бесшумным. Изготовле
ние его и эксплуатация обойдут
ся значительно дешевле, чем 
станков иа металла. 

Вычислительные машины 
для металлургической 

промышленности 
З а т р и — ч е т ы р е минуты с 

высокой степенью точности вы
полняет необходимые расчеты 
состава шихты, з а гружаемой в 
вагранку, вычислительная ма
шина. Она сконструир о в а н а 
группой научных сотрудников и 
инженеров Тбилисского научно-
исследовательского инстит у т а 
приборостроения и средств ав
томатизации. 

Чтобы произвести только при
близительные расчеты, инжене
ру без машины требуется не
сколько часов, а для точных— 
значительно больше. 

Если из выбранных компо
нентов невозможно получить 
чугун химического состава, от
вечающего п р е д ъ я в л е н н ы м тре
бованиям, машина сигнализиру
ет,' что решения нет. В этом 
случае технолог должен изме
нить рецептуру . 

Н о в а я машина учитывает так
же угар некоторых элементов, 
что значительно повышает точ
ность расчета . 

З а тридцать—сорок секунд 
вычислительная машина произ
водит проверку результатов рас 
чета. 

В институте сейчас прошли 
испытания и ведется наладка 
еще одной вычислительной ма
шины для расчета теплового ре
жима вагранки. Решение эта ма
шина выдает в виде загора
ющихся на световом табло 
цифр, у к а з ы в а ю щ и х количества 
кокса и дутья , необходимых д л я 
достижения заданных темпера
туры и полноты горения. ^ 
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Г О Л Г Е Н Н А Д И Я Щ Е Т И Н И Н А 
Не менее напряженным 

было ожидание магнитогор
ских «болельщиков» в чет
верг перед футбольным со
стязанием между командами 
нашего города и ленинабад-
ским «Памиром». Это объяс
няется тем, что прибывшая 
к нам команда являлась ли
дером розыгрыша первенства 
С С С Р среди команд класса 
« Б » шестой зоны. Она так 
же, как и пермская «Звезда» 
имеет 9 очков из пяти прове
денных встреч, а магнитогор
ский « Металлург» — 3. 

Силы явно неравные, а 
зрителям хотелось, чтобы на
ши футболисты непременно 
закрепили свой первый ус
пех, достигнутый при встрече 
с футбольной командой Ниж-
него-Тагила. 

Н а поле выходят команды. 
Это еще ые начало, но взоры 
зрителей сразу приковывают
ся к игрокам команды гостей. 

Да, судя по тренировке, 
можно сказать, что нападаю
щие команды «Памир» уме
ют владеть мячом. Чувству
ется высокая техника и под
готовленность футболистов. 
Противоположное мнение со
здалось об их защите. 

Но вот в назначенное вре
мя раздается свисток главно
го судьи республиканской ка
тегории, работника коксохи
мического цеха нашего ком
бината т. Малова. Матч на
чался. 

С самого начала становит
ся ясно, что ни одна из 
команд не хочет уступать. 
Первый тайм начинается в 
очень быстром темпе. Мяч 
переходит от одной команды 
к другой. Но ни одна из атак 
обеих команд не завершает
ся голом. Так остается до 
конца первой половины иг
ры. 

Второй тайм начинается 
натиском нападающих «Ме
таллурга». На штрафной пло
щадке гостей создается опас 
ное положение. В р а т а р ь 
команды «Памир», взяв мяч, 
бросает его руками своему 
игроку, но подоспевший на
падающий нашей команды 
Геннадий Щетинин перехва
тывает его и сильным, точ
ным ударом направляет в 
противоположный угол ворот. 

Это случилось всего на 
шестой минуте второй поло
вины игры, а гол Геннадия 

Щетинина, можно сказать, 
почти случайный гол, оказал
ся решающим для исхода 
этой встречи. 

Теперь хотелось бы ска
зать и о другом. Справедли
вые реплики, как говорят, 
«сыпались» на протяжении 
всего матча от зрителей в 
адрес главного судьи т. Ма
лова, который со своими обя
занностями в этот раз справ
лялся крайне неудовлетвори
тельно. Не оправдала ожида
ния наших любителей футбо
ла игра вернувшихся в нашу 
команду нападающих Амира 
Туфатулина и Виктора Ко
жу хова, кстати говоря, по
следний из которых не участ
вовал в этой встрече. Вяло, 
неуверенно играл левый 
крайний Владимир Ионов, по 
вине которого было упущено 
много возможностей. 

При этом хочется отметить 
игру центрального защитни
ка нашей команды мастера 
спорта Геннадия Снегирева 
Не один раз восьмитысячнал 
публика награждала его го
рячими аплодисментами за 
его высокое спортивное ма
стерство. 

Очередную встречу наша 
команда проведет 19 мая на 
стадионе «Металлург» с 
ашхабадской командой «Кол-
хозчы». 

Ф . С А П Р Ы К И Н . 

К и н о 

„Судьба человека" 

На снимке: момент игры. 
Фото Е . Карпова. 

На исстрадавшейся земле 
только-только отгремела война. 
Бескрайняя и необъятная ширь 
степи. По ней идет вперед чело
век, а рядом с ним мальчик. 

Так начинается фильм «Судь
ба человека», экранизирован
ный по широко известному рас
сказу М . Шолохова, который 
повествует о судьбе простого 
человека—Андрея Соколова. 

0 
В П Е Р В Ы Е Н А Н А Ш Е М 

С Т А Д И О Н Е 

После отанчаяия футбольного 
состязания в минувший четверг 
'на стадионе «Металлург» состоя
лась показательная игра в рус
скую лапту. Многие любители 
стшрта остались посмотреть ату 
интересную, незаслуженно забы
тую старинную игру. 

Встретились две команды: сту
денты индустриального технику
ма и легкоатлеты молодежных об
щежитий комбината. Это была 
первая игра, которую увадели 
магнитогорцы на стядаоне «Ме
таллург». Но можно с уверен
ностью сказать, что это не толь
ко не последняя игра, а начало 
больших массовых соревнований 
по одному из увлекательных ви
дов спорта. 

Р. БАЛАШОВ. 

Н А Б Е Г О В Ы Х Д О Р О Ж К А Х 
И С П О Р Т П Л О Щ А Д К А Х 

В цехах комбината началась 
летняя спортакиада. В спортив
ных соревнованиях принимают 
участие сотни металлургов. 

Массовым кросом начались 
состязания на первенство участ
ков среди работников О Т К . У ж е 
закончились соревнования горо
дошников. Продолжаются встре
чи волейбольных команд. 

В сортопрокатном цехе сорев
нования начались встречами 
команд городошников и легко 
атлетов. 

Состязания по гребле и пла
ванью начнутся с первых дней 
июня. 

Был он*, как все—не хуже, не 
лучше. Как и многие советские 
люди, Андрей Соколов пошел 
на войну. Чего только он не 
испытал! Но через все ужасы 
войны пронес он теплоту своей 
души, оставшись верным пат
риотом Отчизны. Война не по
щадила семью Соколова. Вер 
нувшись в родные края, он 
больше не увидел дома. Была 
у него жена, трое детей. Но вой
на отняла у него все. Утешени
ем в его- большом горе стал 
одинокий и бездомный мальчик 
Ванюша, потерявший родите 
лей. 

Герой Шолохова ничем вроде 
не выдается. Но сколько в нем 
благородства, которое так вол
нует зрителей, сколько душев
ной теплоты! А сколько воли у 
этого человека, отстоявшего са
мое дорогое—Родину! 

Артист Сергей Бондарчук со 
скупым, но глубоким драматиз
мом, показывая судьбу Андрея 
Соколова, н а ш е л жизненно 
правдивые черты. Страстно, го
рячо, от всего сердца он пока
зал духовный мир и красоту со
ветского человека. Характерен 
такой эпизод. Андрей Соколов 
один на один с пьяным немцем 
в разрушенном доме. Снимая с 
него китель, он отбирает ору
жие и подкладывает ему под го
лову кирпич. Сколько гуманиз
ма в этом величественном чело
веке, который дарит жизнь не
мецкому солдату. Советский 
воин не убийца, его целью было 
уничтожение фашизма. 

Эмоционально насыщенн ы х 
сцен в кинофильме очень много, 
и они надолго останутся в памя
ти. Кадр за кадром чувства не
поддельного гнева, ненависти, 
любви, жалости заставляют вол
новаться и переживать. Сцена 
на вокзале, где Ирина прощает
ся с мужем перед отправкой та 
фронт, одна из лучших в филь
ме. В роли жены Соколова ар
тистка 3 . Кириенко раскрыла 
свое высокое дарование. Запла
канное лицо, предчувствие дол
гой разлуки потрясает зрителя 
правдивостью. Массовые сцены 
в фильме необыкновенны по си
ле выразительности. Хочется от
метить хорошую игру юного ак
тера школьника Павлика Бо-
рискина. Невольно вспоминает
ся эпизод, когда маленький Ва
ня шагает с отцом-победителем, 
а на экране всплывают слова 
М. Шолохова: « . . . Хотелось бы 
думать, что этот русский чело
век, человек несгибаемой воли, 
выдюжит и около отцовского 
плеча вырастет тот, который, 
повзрослев, сможет все вытер
петь, все преодолеть на своем 
пути, если к этому позовет его 
Родина». 

Фильм «Судьба человека» 
без лишнего пафоса, ярко, убе
дительно еще раз показывает 
мужество, силу воли, богатую 
душу советского человека, так 
много вынесшего, чтобы чело
вечество жило в мире и спокой
ствии. 

М. Б О Р И С О В . 

Коллектив редакции газе
ты «Магнитогорский металл» 
и редколлегия заводского 
«Крокодила» горячо благода
рят участников детской ху
дожественной самодеятель
ности Дома культуры метал
лургов за хороший концерт 
для делегатов отчетно-выбор
ной конференции. 

СКВЕРНОСЛОВ 

Нормировщик шамотно-тлшасового цеха. Петр 
Галяхткн не может фразы произнести без сквер-
i ; , v.-вил. А когда рассердится, то ругается но-
.-летними слогами, не считаясь с тем, что при
сутствуют женщины. Руководители же цеха про
являют странную терпимость к поведению Галян-
дина. 

Вот контора, как контора, 
Недостаток лишь один— 
Там шуми: любитель спора 
Нормировщик Галяндин. 
Парень без соображенья, 
А язык, как автомат — 
То— слетает «выраженье». 
Т о - похабщина, то— «мат». 
Каждый день одно и то же: 
Сквернословит, не глядит— 

{¥13 и и с ь ш puuuupu;. 

I Кто постарше иль моложе, 
; Или женщина стоит. 

'Приструнить должны его 
мы»,— 

Речь начальник так ведет, 
; А услышит предцехкома, 

Отвернется и вздохнет... 
I Нет пощады сквернослову-

Здесь выводим на позор. 
А начнет ругаться снова,— 
Будет строже разговор. 

в ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
К э г л ю ч и н 

В чукотском языке встре
чается слово «кэглючин». 
Так чукчи называют моржа 
острова Голомянный. Этот 
зверь обладает исполинской 
силой и живет в одиночку, 
не мигрируя с моржами. 
Хищник живет где-нибудь у 
берега до тех пор, пока не 
уничтожит обитающих побли
зости зверей. Кэглючин пи
тается нерпой, лахтаком, на
падает на моржей и даже по
беждает белого медв е "д я. 
Обычно белый . медведь под
крадывается к лежащ е м у 
моржу сзади, прыгает на не
го и, ухватившись за морду, 
тянет голову моржа на себя 
и надламывает хребет. «Но 
надломить позвоночник кэг-
лючина белый медведь не мо
жет. У него не хватает сил, 
и он оказывается жертвой 
моржа. 

Кэглючин опасен. Поэто
му, когда охотник идет на 
лыжах по морской ледяной 
каше, то там, где встречает
ся небольшая темная льдин
ка, он всегда сильно ударяет 
палкой. Кэглючин устраива
ет засаду на медведя или 
охотника, как бы вмерзая в 
лед. Его спина слегка леде
неет и только чуть темнеет во 
льду. Дышит зверь осторож
но. Когда жертва коснется 
его спины, он молниеносно 
уходит вглубь, и человек или 
медведь оказывается в воде. 
Хищник захватывает свою 
жертву ластами, клыками 
прижимает ее к груди, лома
ет кости. 

Кэглючин не представляет 
собой особой породы мор
жей. Это морж, который с 
малого возраста вел не такой 
образ жизни, какой ведут 
обыкновенные моржи. 

Древнейшая операция 
В одной из пещер на севере 

Ирака найден скелет неандер
тальца, жившего, по определе
нию ученых, 45 тыс. лет назад. 
Как показали раскопки неандер
талец погиб от несчастного слу
чая: его придавило камнями во 
время обвала в пещере. У ске
лета не было кисти и лучевых 
костей правой руки. По остав
шейся тонкой высохшей плече
вой кости врачи определили, 
что рука была парализована в 
результате костной болезни и 
ампутирована еще при жизни 
неандертальца. Эта самая древ
няя из известных хирургиче
ских операций. 

.Мяч в воздухе" 
Футбольный матч на ста

дионе небольшого югослав
ского городка был в разгаре. 
Зрители увлеченно следили 
за игрой. Один удар по мячу 
был особенно сильным. Мяч 
пошел высоко в воздух и... 
не вернулся на землю. 

Зрители сначала оцепене
ли от удивления. 

Виновником и е р е п о л о х а 
был орел. Пролетая над по
лем, он встретился в воздухе 
с мячом и ухватил случайную 
добычу. Только удалившись 
на километр от стадиона, 
орел разжал когти и выпу
стил мяч. 

Где начинается М? 
С о времени Геродота до на

ших дней не существует едино
го мнения о том, где начинается 
Нил. В последнее время боль
шинство ученых признает за 

начало Нила горный источник 
около города Усумбура в Руан-
да-Урунди. От него до устья 
Нила почти 6 7.00 км. 

- Редактор В. М . Щ И Б Р Я . 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О 

К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : 
сегодня «Судьба человека», 
«Сестры» (I серия), с 18 мая 
«Чужие дети», «Хмурое ут
ро». 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л 
Л У Р Г О В : сегодня «Жизнь 
прошла мимо», с 18 мая «Ме
сто преступления—Берлин». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О 
Л Е Ц » : сегодня «Мачеха». 

К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
сегодня «Судьба человека»» с 
18 мая «Чужие дети». 

К Л У Б Ж Д Т : сегодня «Под стук 
колес». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » ; 
с 18 мая «Отчий дом». 

Коллективы отдела оргашь 
зации труда н нормативно-
исследовательской лаборато
рии комбината выражают 
глубокое соболезнование На
талье Анатольевне Б Е Л И К О 
В О Й и детям по поводу смер
ти мужа и отца Б Е Л И К О В А 
Петра Никифоровнча. 
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