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П Е Р В Ы Й 
кооперативный 
В нашем городе в районе 5 8 

квартала сдан первый коопера
тивный дом. 4 0 семей справи
ли новоселье в светлых уют
ных квартирах. Строители соз
дали все удобства новоселам. 
В числе тех, кто поселился в 
новый дом, коксохимик элект
рослесарь Виктор Солованюк и 
его ж е н а мотористка Раиса 
Солованюк, работник третьего 
листопрокатного цеха Иван 
Зинченко и грузчик цеха ме
ханизации Савелий Старове
ров. В . КРАСНОВ. 

СЛАВНЫМ ЮБИЛЕИ 
Исполнилось 25 лет со дня пус

ка в эксплуатацию мартеновского 
цеха № 3. 10 сентября 1939 года 
была получена первая плавка ме
талла с первой сталеплавильной 
печи цеха. 

Большой коллектив рабочих, 
инженеров и техников готовился к 
выпуску этой плавки. Одной из 
ответственных операций — навар
кой подины агрегата — руководил 
старший мастер т. И ялов, 
опытный металлург, приехавший 
на Магнитку с одного из южных 
металлургических заводов неза
долго до пуска нашего цеха. 

Плавку варил опытный сталевар 
т. Несмачный. Первым подручным 
у него был Николай Егорович 
Тагашев, который и по сегодняш
ний день продолжает работать в 
нашем цехе, являясь старшим ма
стером второго блока пеней. 

Всеми производственными опера
циями, связанными с подготовкой 
к выпуску первого металла и опе
рациями в период выпуска плав
ки, ее дальнейшей обработки ру
ководили начальник цеха т. Кур
батов, начальник смены г. Рыж
ков, мастер производства т. Гу
сак. 

Спустя несколько дней, в том 
же сентябре, была введена в 
строй действующих вторая печь 
цеха. В 1940 году в цехе уже дей
ствовало четыре сталеплавильных 
агрегата. 

Большой и славный путь про
шел наш коллектив за четверть 
века. По сравнению с первым го
дом своего существования — 
1940 годом — цех увеличил про
изводство стали более чем в 10 
раз. Соответственно улучшились 
все технико-экономические пока
затели, снизилась себестоимость 
выплавляемого металла. Неизме
римо возросла техническая осна
щенность производства. Многие 
десятки операций,- которые 25 лет 
тому назад выполнялись вручную, 
сейчас выполняются машинами и 
механизмами. 

Вместе с ростом производства 
росли и люди. 

Дмитрий Иванович Летнев про
шел путь ,от подручного камен

щика до одного из самых опыт
ных и уважаемых в цехе сталева
ров. Евгений Николаевич Гаври-
лов, бывший рядовой электрик, 
стал помощником начальника цеха 
по электрооборудованию. Хороши
ми командирами производства 
стали бывшие рабочие Александр 
Иванович Лохмачев, Иосиф Ан
дреевич Яковлев, Владимир Алек
сандрович Захаров и многие дру
гие. 

Молодая поросль сталеплавиль
щиков свято бережет славные ра
бочие традиции старшего поколе
ния металлургов третьего марте
новского цеха. Преодолевая труд
ности, в дни исторической семи
летки коллектив цеха добивается 
все новых и новых успехов. С на
чала нынешнего года им уже вы
плавлено дополнительно к плану 
несколько тысяч тонн добротной 
стали. Только в сентябре коллек
тив цеха записал на свой лицевой 
счет больше тысячи тонн сверх
планового металла. 

За 25 лет производство стали 
на нашей первой мартеновской пе
чи увеличилось на 74,3 процента. 
В этом большая заслуга сталева
ров печи, и в том числе ныне ра
ботающих на ней бригад сталева
ров тт. Шарова, Полехина, Про-
копьева и Багрецова. 

Широко развернулось в цехе со
ревнование за коммунистический 
труд. Звание ударников коммуни
стического труда уже имеют мно
гие наши товарищи. Такое 
звание имеет и блок сталепла
вильных печей, возглавляемый 
старшим мастером, Героем Социа
листического Труда, Константином 
Матвеевичем Кононенко. 

В свою вторую четверть века 
цех входит полным сил и с твер
дой решимостью умножать слав
ные дела старших товарищей, 
еще настойчивей бороться за вы
полнение исторических решений 
X X I I съезда К П С С . 

н. Н О С К О В , 
секретарь партбюро третьего 

мартеновского цеха . 

К О Л Л Е К Т И В И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н О Г О О Т Д Е Л А О С 
Н О В Н О Г О М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О Ц Е Х А П Е Р В Ы М В Ц Е Х Е 
Д О Б И Л С Я П Р И С В О Е Н И Я З В А Н И Я « О Т Д Е Л К О М М У Н И 
С Т И Ч Е С К О Г О Т Р У Д А » . З Д Е С Ь Х О Р О Ш О Р А Б О Т А Ю Т ' 
М У Ж И Ж Е Н А В А Л Е Н Т И Н А И В И К Т О Р С А М О К И Ш . 

Н А С Н И М К Е : Валентина и Виктор Самокиш (рассказ о 
них вы прочтете на второй странице) . 

На заводах, фабриках, рудниках, стройках, в колхозах и совхозах имеются еще 
большие резервы, которые должны быть приведены в действие. Необходимо и даль

ше совершенствовать организацию произвоо ства, распространять, внедрять все передо
вое и прогрессивное, укреп.чять хозяйствен ный расчет, добиваясь максимальной эф
фективности производства, бороться с потерями рабочего времени, экономить матери
алы, топливо, электроэнергию, беречь каждую народную копейку. 

Н. С. ХРУЩЕВ. 

Впереди коллектив новой домны 
Социалистическое соревнование доменщиков уверенно возглавля

ет коллектив нового гигантского -металлургического агрегата. М а с 
тера Анатолий Баранов, Виктор Волков, Федор Ткаченко и Виктор 
Родиков с каждым днем увеличивают выпуск сверхпланового ме

талла. Перевыполнив задание августа, коллектив новой домны и в 
нынешнем месяце пополняет свой сверхплановый счет. З а восемь 
сентябрьских дней бригады нового агрегата выдали около тысячи 
тонн чугуна дополнительно к заданию. Л . С В И С Т У Н О В . 

Хорошо начал 
работу в сентябре 
коллектив обжим
ного цеха. Он и сейчас не снижа
ет темпов. 

Впереди идет третья бригада 

Перевыполняют план 

Металлурги—болгарским друзьям 
Сотни тонн металла ежемесячно 

отправляются с погруаных путей 
кшгбината в Народную Республи
к у Болгарию. Свою продукцию в 
дружественную страну отправляют 
магнитогорские листоирокатчики, 
сортопрокатчики, проволочники. 
Для промышленности молодой ре
спублики металлурги Магнитки 

поставляют толстый лист, дека
пированное железо, сортовой про
кат, балки и швеллер. 

План по отгрузке металла в 
июле и августе комбинат выпол
нил в срок. В эти дни уже нача
лась отгрузка металла для Бол
гарии в счет сентября. 

А. К Л И М О В . 

второго олюминга, где начальни
ком смены Михаил Иванович То
порков. За восемь дней этого ме
сяца она прокатала металла на 
835 тонн больше, чем предусмат
ривалось планом. 

Более восьми сот тонн сверх
планового проката имеет на сче
ту коллектив первой бригады, ко
торую возглавляет Ким Филиппо
вич Лузик. 

Ритмично работают первая и 
вторая бригады третьего блюмин
га. Они записали на свой сверх
плановый счет более тысячи тонн 
проката. 

Н. ИВАНОВ. 

М о щ н ы й 
а г р е г а т 

В огромном станочном хо
зяйстве основного механиче
ского цеха вошел в строй дей
ствующих новый мощный оте
чественный агрегат. 

Это продольно-фрезерный 
четырехшпиндельный станок. 
Его преимущество перед дру
гими подобными станками за 
ключается в том, что здесь 
совмещены три производствен
ные операции — фрезеровка, 
расточка и сверловка. На но
вом станке могут обрабаты
ваться детали весом до 3 5 
тонн, что вдвое превышает вес 
деталей, обрабатываемых на 
фрезерных агрегатах, имею
щихся на комбинате. 

Сейчас на новом станке 
фрезеровщик-универсал Петр 
Рожко обрабатывает рамы 
рольганга блюминга. Прежде 
на фрезеровку одной такой 
рамы затрачивалось более 5 0 
часов. Петр Рожко затратил 
на эту операцию всего 2 5 ча 
сов. 

НОВОЕ ВХОДИТ в жизнь 
К о л о д ц ы без с в а р щ и к о в 

На прокатных станах при
выкли к сварщикам нагрева
тельных колодцев. Без них ка
жется немыслима работа про
катчиков. Сварщик следит за 
нагревом слитков, определяет 
температуру нагрева не только 
по приборам, иногда приходит
ся заглядывать в колодец. 
Сварщик регулирует газ, воз

дух, перекрывая краны. 
А вот на некоторых колод

цах нагрева на третьем блю
минге обжимного цеха свар
щиков не видно. Здесь их за
меняют умные приборы. 

Рядом с блюмингом находит
ся небольшое помещение, где 
установлен централизованный 
щит управления. Приборы са

ми регулируют температуру 
нагрева слитков в колодцах, 
регулируют соотношение топ
лива-воздуха, давление в 
ячейках. 

— Сейчас это еще пока 
опытная установка и действу
ет она на нескольких колодцах, 
— говорит руководитель груп
пы наладчиков тепловой авто

матики проката Сергей Федо
рович Котельников. — Но не
далеко то время, когда труд 
сварщиков на блюминге пол
ностью заменят автоматы. Это 
позволит вести оптимальный 
расход топлива и свести на нет 
возможность оплавления слит
ков. 

И. Н А Д Е И Н . 

Наша помощь 
литейщикам 

В связи с ликвидацией участка 
изложниц и переходом цеха на 
2-смениую работу потребовалось 
произвести большую реконструк
цию оборудования. Н а д о было 
смонтировать три транспортера 
для подачи земляного состава, 
установить машину «Уралец» , две 
краокомешалки, шесть вибраторов. 
Специальной бригады по монтажу 
в цехе нет. Э т у работу пришлось 
выполнять по совместительству 
бригаде электрослесарей по про
филактике низового оборудования. 

Бригадир Илья Сорокин сумел 
организовать работу так, что за 
короткое время была сделана ре
конструкция участка изложниц без 
ущерба для других участков. О с о 
бенно хорошо трудится электро
слесарь Сергей Горохов , 

— Э т о наша помощь литейщи
кам в выполнении производствен
ного плана, — говорят ремонтни
ки. 

В. Л О Г И Н О В , 
старший электрик 

фасонно-вальце-сталелитейного 
цеха. 

Выработка 
рекордная 

Из месяца в месяц доби

вается высоких производствен

ных показателей коллектив 

первой бригады склада слябов 

четвертого листопрокатного 

цеха. Но такой рекордной вы

работки как шестого сентября 

она не имела еще никогда. В 

этот день газовырубщики под

готовили к прокатке 2863 

тонны металла. 

В. САВЕНКОВ, 

старший бригадир 

склада слябов Л П Ц № 4 . 



Идущие впереди 

Семья Самокиш 
Виталька капризничал. Он 

не признавал того, что у него 
и у папы с мамой сегодня боль
шой праздник: Витальке ис
полнилось четыре года. Виктор 
взял на руки сына, поцеловал 
его . в пухленькую розовую 
щечку и спросил: 

— Ну, что ты, дурашка, 
плачешь? Сегодня тебе совсем 
нельзя плакать. 

Поставил малыша на пол, 
сделал из пальцев «козу» и с 
напускной серьезностью ска
зал: 

— Не полагается реветь, у 
тебя сегодня день рождения. 

Виталька рассмеялся, уви
дев папкину «козу», и, сделав 
из своих пальцев тоже «козу», 
побежал «бодать». Каприза как 
не бывало. 

Пили чай с тортом, который 
Валентина купила специально 
в честь семейного праздника. 
Виктор помотал Витальке по
быстрее справиться с куском 
торта — время подгоняло, Ва
лентина и Виктор спешили на 
работу, Витальку нужно было 
отнести к бабушке. 

...Супруги Самокиш работа
ют токарями в инструменталь
ном отделе основного механи
ческого цеха. Валентина при
шла сюда в 1955, прямо со 
школьной скамьи. Любозна
тельная прилежная девушка 
освоила сложную профессию. 
Через шесть месяцев она ус
пешно сдала испытания и ей 
присвоили рабочий разряд. 

При существующих способах 
вибродуговой наплавки и сварки, 
осуществляемых в струе жидко
сти, в среде защитных газов или 
под слоем флюса, образуются по
ры, снижающие эксплуатационные 
свойства деталей. 

Изобретатели из Челябинского 
политехнического инсти т у т а 
Г. Куликов и И. Пацкевич пред
ложили новый способ вибродуго
вой наплавки и сварки, при кото
ром в сварочную зону вдувают 
струю воздуха. Это значительно 
уменьшает порообразование в на
плавленном металле. Струя воз
духа может создаваться различ-

Вопомииается совещание инже
неров нашего комбината, на кото
ром шел разговор об участии ин
женеров в техническом прогрессе. 
Сидевший рядом со мной инже
нер, замечу эрудированный и тех
нически грамотный, по ходу вы
ступлений делал какие-то замеча
ния, как бы отвергая или допол
няя отдельные мысли выступаю
щего. О б р а щ а ю с ь к нему: 

— Выступите! 
— Бесполезно, — отвечает он, 

— раньше я много говорил, что-то 
предлагал, и все это оставалось 
только в разговорах. Теперь 
меньше говорю, но имею больше 
возможностей реализовать инже
нерные мысли на практике. 

Д а , д у м а ю , хорошо этому инже
неру: он руководит цехом, в его 
руках все возможности. Н о не
ужели рядовому инженеру остает
ся только говорить и не больше? 
А иной инженер, умудренный та
кой ж е мыслью, - может быть и 
действительно остался в стороне 
от вопросов технического прогрес
са? 

Я не согласился со своим сосе
дом, но его мысль продолжала 

Стр. 2 . 1 1 сентября 1 9 6 4 года 

Здесь Валя познакомилась с 
Виктором. Он поступил в цех 
в 1959 году, окончив ремес
ленное училище. 

Разные причины и обстоя
тельства сближают людей. Но 
спросите у Виктора и Вален
тины, что сблизило их. и оба 
рассмеются, пож.мут плечами: 
«не знаем». За них ответят 
товарищи, причем ответы бу
дут различными. Одни скажут: 
«Станки виноваты, станки у 
них рядом стояли». Другие: 
«Оба веселые». Третьи: «К 
учебе большую тягу имеют». 

Не будем судить о правиль
ности первого, второго или 
третьего мнения, но, пожалуй, 
последнее наиболее верно. По
стоянное стремление побольше 
узнать — характерно для Вик
тора и Валентины Самокиш. 

А получилось так: прочита
ет Валентина книжку, встре
тит непонятное — идет за по
мощью к Виктору. Знает: 
он тоже много читает, а значит 
многое знает. Главное, никогда 
не осмеет за то, что в таких 
пустяках не разобралась. Ну, 
и в технике Виктор разбирал
ся лучше. С гордостью говорит 
Валентина, что стать отлич
ным токарем ей помог Виктор. 

А токари оба Самокиш дей
ствительно отличные. Об этом 
свидетельствуют их дела. Са
мые сложные для изготовления 
детали машин, станков, ин
струментов мастера дают обыч
но делать Виктору и Валенти-

ными способами, в частности пу
тем подачи через сопло, концен
трически расположенное относи
тельно электрода. 

Предлагаемым способом можно 
производить наплавку и сварку 
проволокой (электродами) из раз
личных металлов и сплавов, по
рошковой проволокой, сплошными 
и порошковыми лентами. Ско
рость охлаждения металла в про
цессе наплавки может регулиро
ваться отдельной струей жидко
сти, подаваемой на деталь вне 
сварочной ванны. 

«Экономическая газета». 

бередить мое сознание о долге и 
чести инженера. 

С л у ш а е м выступления дальше. 
Председательствующий, в с е м и 
уважаемый старый металлург, 
просит выступать молодых инже
неров, которым и предстоит ос
новная работа по развитию тех
нического прогресса в намеченном 
двадцатилетии. А мне, откровен
но говоря, хотелось, чтобы на 
трибуну вышел старый инженер, 
руководитель цеха, и рассказал 
бы, каким образом он создал в 
цехе творческую атмосферу, в ко
торой ни один специалист, моло
дой или старый, не остался в сто
роне от технического прогресса, 
каких людей он воспитал. 

К сожалению, этого не случи
лось. Напротив, некоторые на
чальники цехов улыбались по по
воду неудачных выступлений мо
лодых. Заметим — это не прин
ципиальная позиция в таком важ
ном разговоре. 

Вспоминаю областную конфе
ренцию научно-технического об
щества черной металлургии. Э т о 
было в 196^ году. Выступал там 
главный инженер Златоустовокого 
металлургического завода т. Ти-
щенко. Э т о молодой руководи
тель, многое делающий для прив
лечения инженеров к участию в 
техническом прогрессе. О н , напри
мер, обязал специалистов два ча
са в день изучать техническую 
литературу, разрешил инженерам 

не. Уверены, супруги Самокиш 
выполнят работу быстро, не 
допустят брак, не будет к ним 
никаких претензий. 

Недавно отдел выполнял 
важное задание доменщиков: 
изготовлял детали для обору
дования третьей домны. Льви
ную долю этого заказа выпол
нили Валентина и Виктор Са-
докиш, 

...Закончилась смена. Надо 
идти домой, забрать у бабушки 
Витальку. Но Валентина не 
уходит из цеха: нужно выпол
нить общественное поручение 
— оформить документы на по
лучение денежных ссуд из 
кассы взаимопомощи для неко
торых товарищей. Она — 
уполномоченный кассы взаи
мопомощи. Работа большая, но 
Валя ею довольна и выполняет 
ее с большой охотой. Долгое 
время Валя была профгрупор
гом отдела. Выполняла ответ
ственное общественное пору
чение с душой. Но родился сы
нишка, надо было заниматься 
им, и Валя попросила, чтобы 
ее освободили от работы проф-

Едва ли кто в поселках Бе
резки и Каркасном не знает 
этого уже пожилого мужчину, 
не по возрасту подвижного. С 
большой сумкой, в которой на
ходятся инструменты, он появ
ляется то в одном, то в дру-
юм доме. Ребятишки всегда 
встречают его веселым гвал
том: «Дядя Филипп пришел, 
дядя Филипп!» — и бегут за 
ним, приглашая к себе домой, 
сообщая, как работает водо
провод или канализация, а зи
мой — центральное отопление. 

«Дядя Филипп», у которого 
всегда полно для «пострелят» 
всяческих шуток да прибау
ток, посмеиваясь, входит в 
квартиру и, со словами «Сей
час посмотрим, узнаем, чем он 
болеет», снимает с плеча тя
желую сумку, приступает к 
осмотру водопроводного крана 
или канализационной системы. 

Не год, не два, а более де
сятка лет отдал Филипп Пет
рович Макаров работе сантех
ника в управлении комму-

ездить в командировку ча любой 
завод при условии, что потом бу
дет внедрено что-то новое у себя, 
потребовал от инженеров ежегод
ного выполнения индивидуальной 
работы теоретического, либо прак
тического значения. 

Инженеру нужна поддержка, 
настоящая, действенная. 

Перед инженером парокислэ-
родного производства А . П . Кор
шуновым, давно занимающимся 
разработкой проблемы внедрения 
азота в доменное производство, 
стояла определенная задача; до 
конца исследовать этот вопрос. 
О н провел ряд лабораторных ра
бот. И труды его не пропали: в 
журнале «Промышленная энерге
тика» опубликована статья Кор
шунова «Способ выравнивания 
давлений межконусных пространств 
доменных печей», а его реко
мендации учтены и используются 
Гипрокислородом и Гипромезом 
при проектировании кислородных 
станций на металлургических за
водах. А . Коршунов получил ав
торское свидетельство, а вместе с 
ним большое моральное удовле
творение от признания его пред
ложения. Автору этого мало. Ему 
хочется, чтобы его предложение, 
которое так долго мариновалось, 
было реализовано на практике. 

И беспокойный, ищущий инже
нер Коршунов обращается за по
мощью в Госкомитет по рацио
нализации и изобретениям. Сей-

групорга. А теперь, когда Ви
талька подрос, товарищи «гро
зятся» снова избрать ее проф
союзным ' вожаком. Говорят: 
«Лучше профгрупорга, чем ты, 
Валентина, нам и желать не
чего». 

...Не спешит домой после 
работы if Виктор. Он идет в 
цеховую библиотеку и долго 
роется там в книгах. Скоро он 
возобновит учебу в школе ра
бочей молодежи и надо кое-
что основательно подчитать. 

...Вечер вся семья проводит 
вместе. Виктор играет с Ви
талькой в «космонавты», 
Валентина занимается или по
чинкой Виталькиной одежонки 
(она горит на нем, как на 
огне — такой уж его возраст) 
или готовит ужии. А когда Ви
талька, наигравшись, засыпает, 
супруги садятся за книги. До
поздна горит свет в комнате 
Самокиш. Гаснет он далеко за 
полночь. Завтра опять новый 
трудовой день, день новых ра
достей и новых забот. 

В. БОРОДАВКИН. 

нального хозяйства комбината. 
Это дело изучил, как говорит
ся, «досконально». Последние 
годы он трудится в домоуправ
лениях Х°Л1 47—48 Лево
бережного жилищно-к о м м у-
нального отдела, обслуживаю
щих жителей Березок и Кар
касных домов. Уважение Ма
каров заслужил здесь большое. 
Об этом говорят такие факты. 
Когда, например, жилец при
ходит к нам в котельную и 
подает заявку на исправление 
сантехнического прибора, — 
непременно попросит, чтобы 
направили Макарова. «Дядя 
Филипп сделает это хорошо», 
— добавит он. 

«Сделает хорошо!» Как при
ятно коммунальникам слышать 
такие слова о своем товарище 
по работе. Они вызывают не 
только чувство гордости за 
коллегу, но и желание самому 
заслужить такую похвалу из 
уст людей, таких же скромных 
тружеников, как и сам. Конеч
но, не один Филипп Петрович 

час это предложение реализуется. 
Н о где ж е наше Н Т О ? Почему 
оно без внимания к таким инже
нерам, как А . П . Коршунов? 

В настоящее время А . I I . Кор
шунов работает над таким боль
шим и важным вопросом, как 
применение азота (бросового про
дукта при получении кислорода) 
для обескислороживания пита
тельной воды вместо применяемой 
сейчас на электростанциях терми
ческой деаэрации. 

И все это делает сменный ин
женер, не всегда встречающий 
поддержку. О д н а ж д ы Коршу
нов сказал: « К а к необходимо 
выступить на совещании Н Г О и 
как его трудно собрать». 

Инженер Центральной электро
станции А . А . Охипор, человек с 

. ненасытной потребностью завали
вать себя сверх головы работой. 
Этот инженер высоко ценит дело
вое время. С тех пор, как он стал 
начальником котельного цеха, а 
это случилось в 1960 году, у него 
постоянно в цехе что-то рекон-

: струируется, переделывается, со
вершенствуется. Реконструк ц и я 
хвостовых поверхностей и сепа-
рационных устройств паровых 

, котлов, переход на сжигание при-
, родного газа, реконструкция горе-

лочных устройств для большего 
сжигания доменного газа — все 

• это сделано под непосредственным 
руководством А. Скипора. И я 

• опять. » который уже раз повто-

Хорошо организует работу 
группы содействия партийно-
государственному контролю в 
первом мартеновском цехе ин
женер Иван Моисеевич Лешко. 
Под его руководством контро
леры 'активно вникают в 
жизнь цеха, по боевому реа
гируют на недостатки в рабо
те отдельных служб мартенов
ского производства. 

НА СНИМКЕ И. М. Лешко. 

Макаров пользуется уважением 
у жителей наших поселков. 
Большое, уважение заслужили 
своим трудолюбием и добросо
вестным отношением к делу 
наши более молодые работни
ки — слесарь Раиса Андреев
на Филатова и газосварщик 
Иван Степанович Бичак. Не
мало благодарностей имеется и 
в их адрес. 

...Сейчас у нас наступила 
горячая пора подготовки к зи
ме. От того, какого качества 
будет ремонт системы цент
рального отопления, подготов
ка ее к работе зимой, — бу
дет зависеть нормальное по
ступление тепла в жилые дома 
и в помещения культурно-бы
товых учреждений, которых в 

• нашем районе немало. И весь 
коллектив нашей котельной 
старается подготовиться к зи
ме образцово. А впереди идут 
в этой большой работе передо
вые сантехники тт. Макаров, 
Филатова и Бичак. 

А. Л И С И Ч К И Н , 
бригадир сантехников 

домоуправлений № № 4 7 — 
4 8 У К Х комбината. 

ряю, почему ж е мы не слышим 
докладов Скипора на H T Q , докла
дов руководителей цеха, рядовых 
инженеров? 

О д н а ж д ы начальник машинного 
зала П В Э С - 1 инженер А . П . М ю -
тель сказал: « В с я к а я техническая 
мысль должна быть оспорена». 

И это правильно: в опорах рож
дается истина. Местом этих по
лезных споров, на мой взгляд, 
должно стать научно-техническое 
общество. Н о так ли это у нас? 
Приведу несколько примеоов. 

В сентябре прошлого года в 
«Экономической газете» б ы л а 
опубликована корреспонден ц и я 
«Бьют Фому за Еремину вину», 
касающаяся вопросов хозрасчета 
и премиальной системы на элек
тростанциях. И з Госкомитета по 
труду и заработной плате в адрес 
отдела организации труда комби
ната пришло письмо с запросом 
выслать предложения по указан
ной статье. 

Статья обсуждалась на графике 
у главного энергетика, куда д а ж е 
не сочли нужным пригласить ав
тора, хотя он был рядом. А по
чему бы эту статью не обсудить 
на совещании Н Т О с призлечени-
ем более широкого круга инжене
ров? 

В наше время деятельность ин
женеров не только технически це
ленаправленна, но и глубоко обще
ственна. М ы получили знания в 
институте, но еще больше должны 
учиться по выходе из института, 
обогащать знания на практике, 
научиться не только по-инженер
ному мыслить, но и видеть пер-

Вибродуговая наплавка 

zzzzzzzzzzzzz: О МЕСТЕ И РОЛИ ИНЖЕНЕРА ~ 

Дорожить ответственностью 

Сантехники 



Комсомольцы Григорий Шурбай и Николай 
Попков трудятся котельщиками-электросварщи
ками на участке котельно-ремонтного цеха. 

Молодые производственники, умело организуя 
свою работу, систематически перевыполняют про
изводственные задания. 

НА С Н И М К Е : 
Попков. 

Григорий Шурбай и Николай 
Фото Е. Карпова. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
22 сентября 1964 г. в актовом зале ЦЗЛ состоится засе

дание общекомбинатского постоянно действующего производ
ственного совещания. 

На рассмотрение заседания выносится вопрос «Повышение 
качества стали и состояние технологии в мартеновском про
изводстве комбината». 

Докладчик — главный сталеплавильщик Трифонов А. Г. 

Письма в редакцию 
О кадрах надо думать сегодня 

И смех и грех 

В редакцию пришел ответ из 
цеха эксплуатации железнодорож
ного транспорта. Пишет нам за
меститель начальника ц е х а 
К. Круглое. Он сообщает о том, 
что... Впрочем, прочтите сами: 

«Опубликованную статью в га
зете «Магнитогорский металл» за 
5 августа 1964 года «Без вести 
пропавший думпкар» расследова
ли. 

При расследовании установле
но, что думпкар № 54, принадле
жащий горному управлению, 31 
июля прибыл на станцию Домен
ная и в 16 часов 20 минут был 
подан под погрузку колосников 
складу управления главного меха
ника, где он был погружай того 
же дня в 20 часов 10 минут в 
адрес аглофабрики № 4 на ст. 
Ежовка. 2 августа в 12 часов 
00 минут думпкар № 54 отправ
лен на ст. Ежовка. 

Станцией Ежовка указанный 
думпкар № 54 — 2 августа в 12 
часов подан под выгрузку агло
фабрики № 4, который и был там 
выгружен 8 августа в 17 часов, а 
в 18 часов 8 августа думпкар 
№ 54 отправлен порожним по 
принадлежности». 

Странные вести о пропавшем без веоти 
Далее стоит подпись: замести

тель начальника цеха эксплуата
ции К. Круглое. 

Не будем иронизировать но по
воду «ответа». Читатель, вероят
но, и сам достойно оценит опи
санное «расследование». 

Нас волнует другое. В ответе 
события описаны так, словно 
думпкар и не пропадал. Словно, 
как написано, так и должно быть 
в действительности. Так и оста
лось неясным, где затерялся дум
пкар, по чьей вине он «пропал без 
вести»? Приняты ли меры к то
му, чтобы в дальнейшем подоб
ные «самоисчезновения» загонов 
не повторялись? И, наконец, поче
му думпкар отправлен «порожним 
по принадлежности» со станции 
Ежовка, где по заданному марш
руту ему вовсе незачем было пре
бывать. 

Возможно, мы и не были бы 
столь скрупулезными, требуя от
вета от управления железнодо
рожного транспорта, если бы слу
чай пропажи т р а н с п о р т н ы х 
средств был единичным на путях 
ЖДТ. 

Л. ВЕТШТЕИН. 

В четвертом квартале должен вступить в 
строй действующих новый огнеупорный цех № 2 . 
Он будет оснащен современным, более произво
дительным оборудованием. Тяжелый физический 
труд выгрузчиков готовых изделий, грузчиков 
сырья и готовой продукции, подвозчиков полу
фабрикатов здесь полностью заменяется механиз
мами и автоматикой. Совершенно другими станут 

условия труда садчиков. В новом 
цехе будут действовать гидро
уборки помещений, вытяжная и 
приточная вентиляция, пневмо
транспорт и другие новшества. 
Согласно проекту предусматрива
ется цветовая отделка производ
ственных помещений и оборудо
вания, рациональное естественное 
и искусственное освещение рабо
чих мест. Для контроля техноло
гического процесса устанавлива
ется современная электронная и 
другая аппаратура. Диспетчериза
ция,- средства сигнализации и 
связи позволят обслуживающему 
персоналу нового цеха оператив
но решать вопросы произвоютва. 

Но высокий уровень техники и 
автоматики требует от обслужива
ющего персонала соответствую
щих знаний. Вот этот-то вопрос 
сейчас больше всего нас волнует. 
До пуска нового цеха в эксплуа
тацию остались считанные меся
цы, а к подготовке кадров еще 
не приступали. Особое внимание 
надо уделить подбору электро
технического персонала, слесарем 
промышленного оборудования и 
прессовщиков-наладчиков. 

В настоящее время таких лю
дей у нас нет, более того, даже 
штат первого цеха полностью не 
укомплектован. А ведь для рабо
ты в новом цехе годится не каж
дый из тех э'лектрослесарей, ко-

О М Е С Т Е И РОЛИ ИНЖЕНЕРА 
спективу своего производства. Да , 
перспективу! 

Представьте, проектирую щ е й 
организации выдано задание на 
проектирование по реконструкции 
предприятия, проектиров щ и к и, 
после выполнения задания защи
щают проект перед представите
лями предприятия. Но где же 
Н Т О , где инженерно-техниче
ская публика как технический 
советчик администрации? Почему 
бы не организовать защиту про
ектных разработок проектирую
щей организацией перед всей ин-
женерно:технической аудиторией, 
собранной по инициативе НТО? 

Это, во-первых, позволит быть 
инженерам в курсе перспективы 
своего производства, а, во-вто
рых, не исключена возможность, 
что те же рядовые инженеры вы
скажут ряд полезных мыслей. 
Ведь некоторые инженеры совер
шенно не знают какие перемены 
предвидятся в цехе. 

Руководитель, будь он хоть се
ми пядей во лбу, не может все 
знать. Он непременно должен опи
раться на коллективный ум инже
неров, вместе с ним искать пути 
технического прогресса: наука — 
дело сложное. В этом и заключа
ется творческая атмосфера в кол
лективе. 

Прошли времена, когда самоуч
ки свершали великие открытия. 
И если сейчас не разработаны ра
дикальные формы повышения 
квалификации инженеров, то 
центром повышения знаний долж
но стать НТО. К сожалению, доя 

проведения совещаний общгстза 
не выделены даже дни. А ведь в 
решении общекомбинатской кон
ференции Н Т О было записано: 
выделить для проведения меро
приятий общества два специаль
ных дня в месяц. Вот и получает
ся, что инженеры формально объ
единены в общество. 

НТО должно концентрировать 
мысли и мнения, споры и дости
жения. И если имеешь свэе мне
ние, то "не следует его прятать в 
карман. 

В акте экспертизы на техниче
скую статью «Модернизация про
мышленной Т Э Ц на частном при
мере завода» руководители энер
гохозяйства написали отрицатель
ный отзыв, не рекомендуя статью 
к опубликованию. Это их воля и 
право. Но удивляет то, что в 
числе подписавших был ученый 
секретарь секции энергетиков В . В. 
Кожевников, начальник лаборато
рии Ц З Л А П . Статью он не читал. 
А ему бы, как ин(женеру, и по об
щественному долгу следовало со
брать совещание НТО, на котором 
обсудить статью и дать рецензию, 
выработанную коллективным умом 
инженеров, 

Выходит отступил В. Кожевни
ков от инженерной принципиаль
ности. Этак можно и в смешное 
положение попасть. 

Очень .важно уберечь от круше
ния молодых инженеров, пришед
ших на производство сегодня. 
Академик К. Й . Скрябин в одном 
из своих выступлений говорил: 
«Что произойдет, если остановить 
поезд на полном ходу? Круше

ние». Так может случиться и с 
нами, молодыми инженерами, если 
мы не будем упорно и настойчиво 
совершенствовать свои знания. 

Здесь огромную роль и должно 
сыграть научно-техническое обще
ство, не оставляя вне поля зрения 
ни одного инженера, ни одного 
инженерно-технического работни
ка. 

НТО не является еще подлин
ным советчиком администрации 
цехов в решении производствен
ных вопросов, да и сама админи
страция далеко не всегда исполь
зует его возможности. Не делает 
чести организации НТО тот 
факт, что из 500 инженерно-тех
нических работников энергохозяй
ства комбината членами общества 
является лишь половина. 

Что это — бездеятельн о с т ь 
НТО или пассивность инженеров? 
Есть и то и другое, 

Слабо еще научное общество 
привлекается к решению произ
водственных вопросов, мало у нас 
проводится инженерных совеща
ний по актуальным проблемам 
производства. 

Образование не только превос
ходное качество человека. Оно 
налагает на него высокие обязан
ности и большую ответственность 
перед обществом, обеспечившим 
ему эти знания, перед будущим, 
которое мы закладываем сейчас. 
Эти обязанности надо выполнять, 
а ответственностью дорожить! 

В. Л Е Б Е Д Е В , 
инженер Ц Э С . 

торые работают в действующем. 
Чтобы уметь обращаться со слож
ной техникой, надо пройти соот
ветствующую подготовку. Отделу 
кадров комбината следует немед

ленно решить вопрос с кадрами 
второго огнеупорного цеха и осо
бенно по ведущим профессиям. 

А. Б Р И Ч К 0 , редактор 
стенной газеты «Огнеупорщик» . 

Рабочий-новатор 
Слесарь отделочного отделения 

цеха холодной прокатки Алек
сандр Иванович Каменев — один 
из лучших рационализаторов це
ха. Недавно внедренное его пред
ложение по реконструкции ножей 
агрегата резки № 5 даст воз
можность использовать ножи из 
дорогостоящей легированной ста
ли и на стане «дуо-кварто». Эко

номия от его внедрения — 1200 
рублей. Еще одно его предложе
ние по изменению конструкции 
проводки перед тянущими ролика
ми агрегата резки N° 4 экономит 
цветной металл и сокращает про
стои агрегата. Всего на счету у 
рабочего-новатора с начала семи
летки 45000 рублей экономии. 

М. Р Е В И Н . 

Непонятная позиция 
Наступила осень — горячая 

пора заготовки овощей и кар 
тофеля, их закладки на зимнее 
хранение в овощехранилище. 

По приказу директора ком
бината складское хозяйство 
обязано выдать отделу общест
венного питания 4 0 кубомет
ров пиломатериалов для ре
монта овощехранилищ в столо
вых. Еще 1 3 августа мы вы
писали пиломатериалы и по
ехали получать. Но не тут -то 

было. Старший бухга л т е р 
складского хозяйства т. Орло
ва, посмотрев документы на 
пиломатериалы, получен н ы е 
нами из отдела снабжения, за
явила, что визировать их не 
будет, так к а к на складах п и 
ломатериалов мало, на комби
нате есть более срочные рабо
ты, куда требуется лес, что 
овощехранилища могут подо
ждать с ремонтом. 

В то время мы не стали 
особенно настаивать на выдаче 
нам лесоматериалов в первую 
очередь. Но спустя несколько 

дней, мы снова поехали на 
складское хозяйство, и на этот 
раз услышали от т. Орловой 
совершенно неожиданные сло
ва: «Леса вам не отпустим, 
так к а к вы не комбинатская 
организация» (? ) . Долго п ы 
тались доказать т. Орловой, 
что отдел общепита — орга
низация комбинатская. Нам 
это не удалось. Обратились за 
помощью к начальнику склад
ского хозяйства т. Якубовичу. 
Но на первых порах и он не 
помог. 

Л и ш ь спустя еще несколько 
дней, с помощью руководите
лей отдела снабжения и того 
же т. Якубовича мы получили 
2 0 кубометров лесоматериалов. 
А остальные 2 0 кубометров 
т. Орлова выдать наотрез от
казалась, оставшись при своем 
мнении — что мы «не отно
симся к комбинату». 

П. ЗАПЛАТИН, 
старший товаровед 

отдела общепита. 

М Ы Л Ь Н Ы Е П У З Ы Р И 
Шефами школы ,N° 59 считают

ся мартеновцы первого цеха. Но, 
судя по всему, они сами вряд ли 
так считают. Более того: шефство 
над школой является для них, 
вероятно, обузой. 

Дело вот в чем. Мы решили 
оборудовать у себя в здании сто
ловую для ребят. Такое реше
ние принято еще в конце минув
шего учебного года. Договорились 
при этом с секретарем партбюро 
первого мартеновского т. Ершо
вым, что цех поможет нам изго
товить две оконные рамы, а так
же предоставит известь и маля
ров. Тов. Ершов ни в чем нам 
не щказал. Обещал и то и другое. 

Наступило 28 августа. В тот 
день мы были уверены, что в 
школу поступят обещанные 
т. Ершовым рамы. Ведь то был 
последний срок, до начала заня
тий оставались считанные дни. 
Только ничего мы не дождались. 

Я сразу вспомнил, как ходили 
в партбюро родители наших уча
щихся и учителя, словом целая 
делегация. Били челом — и ни
какого толку. 

И самому мне не раз прихо
дилось сталкиваться с секрета
рем партбюро первого мартенов
ского. Был случай, когда он во
обще отказал нам в приеме. В 

другой раз ответ был примерно 
такой: «Я с вами не разговари
ваю. Я в отпуске». 

Все можно понять. И то, что 
т. Ершов в отпуске, и то, что, по-
видимому, не так просто ему до
стать или заказать рамы для 
школы. Ясно, что на пути наших 
шефов могут встать определенные 
трудности. Но нельзя понять, как 
можно с такой легкостью отстра
ниться от очень важного дела, 
каким является помощь школе. 
Как можно подводить большой 
коллектив учеников и учителей? 
Подумал ли т. Ершов, что, бросая 
слова на ветер, он ставит нас, 
учителей, в крайне неловкое по
ложение перед школьниками. И 
самое неприятное: у ребят скла
дывается очень нелестное пред
ставление о своих шефах. 

Рамы так до сих пор и не по
ступили. Обещания лопнули, как 
мыльные пузыри. Столовую от
крывать нам не разрешают... 

С. М А М А Е В , 
директор школы to 5 9 . 
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В мире, науки 

и техники 

Машины работают 
бесперебойно 

Новая универсальная надувная 
плита для литейных цехов скон
струирована на заводе «Гомсель-
маш». С применением ее ликвиди
рованы зависания стержневой сме-
сп- в головках пескодувных машин, 
поэтому работать они могут бес
перебойно. Вместо глухих 
промежутков между втулкзмн, 
которые имеются в обычных 
плитах, здесь сплошная щель. 
Задвижка позволяет использо
вать любые малые и сред
ние стержневые ящики. Ширина 
щели зависит от размера стерж
ней. Для мелких — от 10 до" 15 
миллиметров, для крупных — от 
15 до 20. На плите нанесены рис
ки. По ним воздух овободно ухо
дит из стержневого ящика, не 
создавая воздушной подушки. 

—о 

Термическая обработка 
агломерата 

Опыты по термической обработ
ке агломерата проведены в Мос
ковском институте стали и спла
вов. После спекания агломерат 
подвергали обжигу при темпера
туре 950 градусов с выдержкой 
210—250 минут. Охлаждали агло
мерат три часа. 

Испытания на сбрасывание с 
высоты 1,8 метра показали, что 
термообработанный аглом е р а т 
много прочнее обычного. Содер
жание мелкой фракции (минус 
пять миллиметров) уменьшилось 
на тридцать процентов, выход на
иболее ценной фракции (двенад
цать—сорок миллиметров) увели
чился на сорок процентов. Снизи
лось количество наименее проч
ных крупных фракций (плюс со
рок миллиметров). 

Идущие впереди 
Многие молодые рабочие 

электроремонтного цеха успеш
но сочетают высокопроизводи
тельный труд в цехе с учебой 
в школах рабочей молодежи, 
техникуме и институте. Для 
усердных людей учеба не 
только не помеха, а напротив 
— уже сейчас помогает луч
ше трудиться. 

Комсомолка Светлана Мах-
,нутина работает токарем в 
электроремонтном цехе. Она 
без отрыва от производства 
окончила десятилетку и теперь 
готовится поступить в горно-
металлургический институт. 

НА СНИМКЕ: токарь Свет
лана Махнутина. 

П Р О Ч И Т А Й 
ЭТУ К Н И Г У „Репортаж ведет редактор" 
Когда вы, читатель, разверты

ваете утром свежий номер газе
ты, то ищете ответы на многие 
вопросы сегодняшнего дня: кто 
выступает с очередным рапортом 
о выполнении плана хлебозагото
вок, как развертывается предвы
борная борьба в США, каковы 
результаты очередного матча на 
первенство страны по футболу, 
какая погода ожидается в бли
жайшие сутки? И вам, конечно, 
не приходит в голову поинтересо
ваться тем, кто создавал этот но
мер газеты, как он делался. Кни
га «Репортаж ведет редактор» 
рассказывает как- раз об этой 
стороне, дела, мало известной ши
рокому читателю. 

Автор репортажа - - редактор 
областной газеты «Челябинский 
рабочий» — решил «поведать 
читателям о буднях редакции и 
редактора, пусть даже о неболь

шой частице того, что они дела
ют, чем живут». Он повествует 
о событиях 19G3 года. Первая 
глава датирована первым янва
ря, последняя — тридцать пер
вым декабря. В книге рассказы
вается о подготовке журналиста
ми наиболее ярких выступлений, 
раскрывается, если можно так 
сказать, технология журналист
ской работы. Одна из глав назы
вается «Хотя письмо и не увиде
ло света...». В ней приводятся 
убедительные факты, показываю
щие заботу редакции о действен
ности читательских писем, кото
рые по тем или иным причинам 
не находят места на газетных 
страницах. 

Вся деятельность советского 
журналиста тесно связана с 
жизнью, он всегда — в самой 
гуще событий. И в книжке о 
журналистских делах нашли or 

н " н о ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
С пронзительным визгом, низко 

над землей проносятся самолеты 
со зловещими черными крестами 
на крыльях. Взрывы бомб, под
нимающие дыбом землю, треск 
пулеметов. Обезумевшие люди бе
гут, падают, сраженные металлом. 
Бежит красивая женщина. Лицо 
ее искажено от ужаса. Самолет 
на бреющем полете выпустил, в 
женщину порцию пуль. Женщина 
мертва. 

Кто она, эта красавица? Это ге
роиня кинофильма — пани Ганка. 
Она не из простых люд™ Поль
ши. Она представительница шлях
ты, той касты, которая в немалой 
степени была повинна в жутких 
событиях, разыгр а в ш и х с я 
в 1939 году. 

Талантливый польский режиссер 
и сценарист Станислав Ленарто-
вич поставил много хороших ки
нофильмов. Вдумчивый худож
ник, он всегда стремится показать 
в своих произведениях «живую 
жизнь», бет прикрас показать лю
дей со всеми их переживаниями, 
радостями и трагедиями. 

Задавшись целью поставить 
фильм о последних днях довоен
ной Польши, Ленартович обратил
ся к роману Тадеуша Доленга 
Мостовича и написал сценарий по 
мотивам этого романа. Так ро
дился фильм «Дневник пани Ган
ки», который сейчас демонстриру
ется на широком экране киноте
атра «Магнит». 

Фильм не претендует на мону
ментальное полотно, рассказыва
ющее о трагедии Польши, постиг
шей ее 25 лет тому назад. Он по: 
в^ествует в основном о днях, пред
шествовавших этой трагедии. То 
были дни, когда легкомысленные 

и тупые правители панской Поль
ши, упиваясь вином, увлекаясь 
пышными приемами и балами, 
утопая в золоте, ничего не делали 
для опасения страны от надвигав
шейся катастрофы, заигрывали с 
империалистами Германии, Аме
рики, Англии, Франции. Они «не 
замечали», как страна все сильнее 
и сильнее опутывалась паутиной 
зловещего паука - фашистской 
Германией. Пани Ганка- -беззабот
ная, веселая молодая светская 
дама, того не подозревая, стала 
пособницей фашистов, помогла им 
развязать войну и сама стала од
ной из первых жертв гитлеров
ских разбойников. 

Кинофильм «Дневник пани Ган
ки» — фильм о суровом уроке 
истории, который нельзя забывать 
ни на минуту тем государствен
ным деятелям малых стран из 
так называемого «свободного ми
ра», которые пресмыкаются перед 
крупными империалистическими 
акулами, вместе с ними кричат 
истошным голосом о походе «про
тив коммунизма». Их безрассуд
ная политика может кончиться 
тем же, чем кончилась политика 
польских панов, принесшая гак 
много горя польскому народу в 
1939 году. 

А. ВИКТОРОВ. 

ражение многие значительные со
бытия 1963 года, запомнившиеся 
жителям Челябинской области. 
Прочитав репортаж редактора, вы 
узнаете интересные подробности 
из жизни строителей газопровода 
Бухара—Урал и стана «1020» на 
Челябинском трубопрокатном за
воде. На страницах репортажа вы 
встретитесь с магнитогорским 
сталеваром Сергеем Николаевичем 
Вавиловым, сварщиком трубопро
катного завода .Валентином Крюч
ковым, директором Уйского сов
хоза Григорием Федоровичем Дей 
неко, чекистом из Миасса Нико
лаем Филипповичем Шеловским и 
другими земляками-уральцами 
Несомненный интерес представ 
ляют главы, посвященные извест
ному уральскому поэту Борису 
Ручьеву, воспитаннице Челябин
ского театра оперы и балета, а 
ныне солистке Большого театра 
СССР Светлане Адырхаевой, чем
пионки мира по скоростному бегу 
на коньках —челябинской спорт
сменке Лидии Скобликовой, чем
пиону страны по велосипеду 
Гайнану Сайдхужину. 

В. Дробышевский делится впе
чатлениями о Пленуме Централь
ного Комитета партии, в работе 
которого ему довелось участво
вать, о поездке за границу. 

Книга «Репортаж ведет редак
тор» заинтересует каждого, кто 
хочет поближе познакомиться с 
работой и жизнью советских жур
налистов. Прочитайте эту книгу. 
Ее можно приобрести во.всех ма
газинах книготорга Челябинской 
области. 
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Ж у р н а л „Сталь" № 9 
Номер открывается передовой 

статьей, освещающей вопросы 
улучшения качества легированной 
стали. 

Доменщиков может заинтересо
вать материал, в котором расска
зывается об определении опти
мальной влажности агломерацион
ной шихты, о влиянии нагрева 
дутья на расход кокса и степень 
косвенного восстановления окис
лов железа в доменной печи, по
лучении офлюсованного агломера
та из концентратов глубокого 
обогащения. 

Сталеплавильщикам предлага
ются статьи, освещающие вопросы 
химической неоднородности не
прерывного слитка низ'коуглероди-
стой кипящей и полуспокойной 
стали, технологии горизонтальной 
непрерывной разливки стали, 
влияния технологических факто
ров на качество микроструктуры 
стали 18ХГТ, зависимости стой
кости изложниц от содержания 
марганца в металле. 

Электрометаллурги з а в о д а 
«Красный Октябрь» делятся опы

том вакуумирования в ковше не-
раскисленной шарикоподшипнико
вой стали. Представляет интерес 
также материал о качестве стали 
ШХ15, выплавленной одинарным 
и двойным электрошлаковым пе
реплавом, п кристаллизации и 
строении слитка дуговой вакуум
ной плавки и свойствах трансфор
маторной стали из слитков с за
крытой усадочной раковиной. 

Раздел «Ферросплавы» пред
ставлен статьями «Влияние усло
вий окислительного обжига на 
свойства рудноизвестковой смеси» 
и «Дефосфорация кремнистых 
ферросплавов». 

Металлурги завода «Азовсталь» 
сообщают о прокатке облегченно
го швеллера № 16 по развернутой 
калибровке. О факторах, влияю
щих на условия деформации ме
талла в тавровых калибрах при 
прокатке тяжелых железнодорож
ных рельсов сообщают прокатчики 
завода «Азовсталь» и Украинско
го научно-исследовательского ин
ститута. 

Представляет интерес сообще

ние, поступившее от сотрудников 
Днепропетровского металлургиче
ского института, об исследовании 
влияния химического состава пе
редельного чугуна на технико-
экономические показатели домен
ной и мартеновской плавки мето
дом множественной корреляции и 
рецензия на книгу Б. Я. Рябинь-
кого «Планирование и экономика 
металлургических заводов». 

В журнале опубликованы статьи 
«Муфельные колодцы для отжига 
металла в слабоокислительной ат
мосфере», «Повышение работоспо
собности канатов путем рихтовки 
проволоки в процессе волочения» 
и краткие сообщения о новых ис
следовательских работах, прове
денных лабораториями заводов и 
институтов. 

В помощь читателям в журнале 
напечатаны небольшая информа
ция для читателей и авторов о 
применении единой международ
ной системы единиц СИ, сообще
ние о новых книгах, выпускаемых 
издательством «Металлургия», 

Новые работы 
ХУДОЖНИКОВ 

В художественном салоне Маг
нитогорска открылась выставка 
новых работ художников города. 
Здесь представлено более ста 
произведений искусства, в которых 
отражена герЯНка магнитогорских 
металлургов и строителей. Все
общее внимание посетителей при
влекает мозаичная работа «От 
руды до металла», выполненная 
из пород горы Магнитной • заслу
женным деятелем искусств ху
дожником Г. Я. Соловьевым. Это 
своего рода поэма о рождении 
металла. Показана гора Магнит
ная, строительство дойны, выпуск 
чугуна и выплавка стали. Этот 
труд получил высокую оценку в 
отзывах посетителей. 

Первому строителю домны ин
женеру Шегалеву посвятил свою 
работу художник Рябов. 

Большой индустрии посвятил 
свое полотно художник Разни. 

Несколько работ выставил о 
Магнитогорском море художник 
Усов. 

Безрадостным было детство 
трудовых людей в царское время. 
На эту тему художниками того 
времени создано немало замеча
тельных полотен. И вот художник 
Борисенко написал картину и на
звал ее «Разные судьбы», которая 
отображает действительность на
шей жизни. Школьники обсужда
ют произведение художника-пе
редвижника Перова «Тройка». 

Много картин на выставках, 
рассказывающих о людях родного 
города, о живописных местах 
Урала. 

Все, кто посетит выставку, оп
ределенно, унесут с собой много 
хороших впечатлений. 

Через несколько дней лучшие 
работы .художников будут от
правлены на областную выставку. 

Н. ПУТАЛОВ. 

Молодежь — 
в самодеятельность! 

Правобережный Д в о р е ц 
культуры металлургов объяв
ляет набор в балетную сту
дию — девочек и мальчиков 
9 — 1 0 лет, подростков и юно
шей — от 1 4 до 2 0 лет. 

Объявлен т а к ж е набор в 
школу баяна — взрослую и 
детскую. 

1 3 сентября с. г. состоится 
отбор желающих участвовать 
в этих коллективах художест
венной самодеятельности. За
писаться в к р у ж к и можно у 
дежурного Дворца культуры. 

Правление ДКМ. 

Редактор П. В. П 0 Г У Д И Н . 

Сегодня 
и завтра в кино 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: ши
рокоэкранный фильм «Дневник 
пани Ганки», «Меня зовут Кожа», 
«Человек,,которого нет», в зале 
кинохроники: «Большая голубая 
дорога». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Новеллы красного дома». 

КИНОТЕАТР « К О М С О М О -
ЛЕЦ»: «Любит — не любит?». 

КИНОТЕАТР «МИР»: «Легкая 
жизнь», «Набережная утренней 
зари». 

КИНОТЕАТР «СПУТНИК»: ши
рокоэкранный фильм «Песня мат
росов». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«День счастья». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Тудор» (две серии). 

Коллектив цеха подготовки 
составов комбината выражает 
глубокое соболезнование А. Г. 
Николаеву по поводу прежде
временной смерти близкого 
родственника 

НИКОЛАЕВА 
Анатолия Потаповича. 
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