
Славному Октябрю-достойную встречу! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

Л 111 (3926) 
Год издания 25-й СРЕДА, 16 сентября 1964 года Цена 1 коп. 

В сентябре маяками соревнования ком
бината являются сталеплавильщики цеха 
№ 3, коллективы блюмингов № 2 и № 3, 
листопрокатных цехов №JMi 1 и 2 и руд
ника. 

"ВОСПИТАНИЕ-
главное в работе 

Человек сделал прогул или 
опоздал на работу. Во многих 
цехах комбината такое позор
ное явление считается «ЧП». 
Оно вызывает реакцию не 
только в партийных и профсо
юзных органах, у хозяй
ственных руководителей, но и 
у общественности, в целом у 
коллектива. Нарушителя тру
довой дисциплины начинают 
«прорабатывать» в цехкоме, у 
начальника цеха, на бригад
ном собрании, судят товарище
ским судом, подключают стен
ную печать. 

Прогульщик оказывается в 
огневом кольце критики, от 
стыда он не знает куда девать 
свои глаза и часто просит: 
«Пускай начальник накажет, 
только не «прорабатывайте», 
не позорьте перед коллекти
вом». Вот она, сила коллекти
ва! Там, где выговорами, 
увольнениями не злоупотребля
ют, а прежде всего применяют 
силу коллектива, там дела 
идут лучше. 

Об этом свидетельствует со
стояние трудовой дисциплины 
в проволочно-штрипсовом — 
цехе коммунистического труда, 
листопрокатном, центральной 
электростанции. Здесь прогу
лов, опозданий на работу мень
ше, чем во многих других це
хах комбината. И если появил
ся нарушитель трудовой дис
циплины, то на него прежде 
всего обрушивают силу общест
венности. Это является поучи
тельным уроком не только для 
того, кто совершил проступок, 
но и р я других. Наказание 
одного человека становится 
мерой воспитания для тех, кто 
не уважает трудовую дисцип
лину. 

Сила воздействия коллекти
ва, общественности на людей, 
однако, в некоторых цехах и 
хозяйствах комбината явно не
дооценивается. Кое-где «конь
ком» укрепления трудовой 
дисциплины считают >админи
стративное взыскание или 
увольнение. Слов нет, эти ме
ры необходимо применять к 
самым злостным нарушителям, 
но они должны подкрепляться 
воспитанием, активным влия
нием коллектива, обществен
ных органов. 

Пренебрежение методом вли
яния на человека обычно име
ет печальные последствия. Так, 
в цехах горного управления в 
этом году против прошлого 
года количество прогулов зна
чительно возросло. Факт тре
вожный и он должен был обес
покоить партийные бюро, це
ховые комитеты профсоюза, 

всю общественность. Но здесь 
поступили просто. Почти две 
трети прогульщиков получили 
выговоры или уволены с рабо
ты и только одна десятая 
часть из них обсуждена на 
товарищеских судах. В борьбе 
за укрепление трудовой дисци
плины очень слабо Участвует 
стенная печать, наглядная 
агитация, принижена требо
вательность к мастерам, на
чальникам участков, ослабле
но влияние партийных органи
заций на состояние трудовой 
и производственной дисципли
ны. Такую оценку дал парт
ком, заслушав на днях началь
ника . горного управления 
т. Котова о состоянии- и ме
рах улучшения трудовой дис
циплины среди горняков. 

В своем решении по этому 
вопросу партком потребовал 
от партийных, профсоюзных и 
хозяйственных руководителей 
цехов горного управления в 
работе с людьми главное вни
мание обратить на воспита
тельные меры. Умелое сочета
ние мер наказания и воспита
ния — своего рода искусство 
в руководстве коллективом. 
И на первом месте должны 
стоять методы воздействия 
коллектива, общественности, 
перевоспитания человека в 
коммунистическом духе. 

Успешно выполняют социали
стические обязательства, взятые в 
честь 47-й годовщины Октября , 
сталеплавильщики 18-й мартенов
ской печи. За 14 дней сентября на 
счету коллектива этого агрегата 
563 тонны сверхплановой стали. 

Н а снимке: один из сталеваров 
18-й мартеновской печи В . А . Ш е -
стаев. 

Фото Е. Карпова. 

Коммунисты 
задают тон 

Сварщики нагревательных печей 
стана «2500» встали на почетную 
трудовую вахту в честь 47-й го
довщины Октября. Тон в сорев
новании задают коммунисты. 
Старший сварщик, партгрупорг 
бригады Леонид Петрович Бур-
лий выдает на стан все слитки 
металла хорошо нагретыми и тем 
самым обеспечивает нормальную 
работу агрегата. 

Отлично выполняют свои обя
занности садчик металла Генна
дий Чурин, сварщики Геннадий 
Запорожец и Николай Нефедьев. 
По их вине не бывает никаких 
задержек в работе агрегатов, 
весь металл они хорошо прогре
вают и выдают его на стан рав
номерно. 

А . А Н Т О Н О В , сварщик 
нагревательных печей 

стана «2500». 

Н а строительстве 
! нового мартена 
Н а строительстве новой мартеновской печи сейчас 

горячая пора. Борясь за скорейшее окончание строи
тельства, бригада огнеупорщиков, возглавляемая А н а 
стасией Диогеновой, на кладке передней и задней сте
нок ежедневно укладывает по десять кубометров 
кирпича, вместо семи по норме. 

11 сентября бригада Николая Целинченко начала 
кЛадку головок. С первых ж е дней огнеупорщики вы
полняют по полторы нормы. 

И. ЗАЙЦЕВ. 

С Т А Н «2500» Н А Р Е М О Н Т Е 
Вчера в 8 часов утра стан «2500» остановлен на трехдневный 

ремонт. На нем частично будут заменены рольганги и некоторые 
другие узлы. Ремонт ведут бригады «Прокатмонтажа» и «Электро
монтажа». Ремонтники решили все работы закончить на несколько 
часов раньше графика. 

3263 Т О Н Н Ы С В Е Р Х П Л А Н О 
В О Й С Т А Л И В Ы П Л А В И Л И 
М А Р Т Е Н О В Ц Ы Т Р Е Т Ь Е Г О Ц Е 
Х А З А 14 Д Н Е Й С Е Н Т Я Б Р Я . 
800 Т О Н Н Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
Г О М Е Т А Л Л А — Н А С Ч Е Т У 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 23-й 
П Е Ч И . 

Машинист Иван Булахов 
Когда в коллективе внутри

заводского железнодорожного 
транспорта комбината выдви
гали кандидатов в депутаты 
городского Совета, первой была 
названа фамилия Ивана Гера
симовича Булахова. Товарищи, 
выставившие его кандидатуру, 
характеризовали Булахова ко
ротко: «Отличный машинист 
паровоза», «активный общест
венник», «прекрасный това
рищ — душевный, отзывчи
вый». 

Были и такие характеристи
ки: «Требовательный, но спра
ведливый», «нерях, халтурщи
ков не любит», «спуску не 
даст,'если увидит непорядок». 

Коммунист Булахов водит 
паровоз уже не один год. Мно
го раз бригада локомотива, ко
торую он возглавляет, завое
вывала первенство в соревно
вании паровозников. Она неод
нократно добивалась лучших 
на транспорте показателей по 

экономии топлива, смазки и 
обтирочных материалов, самых 
больших пробегов машины 
между промывочными и подъ
емными ремонтами, лучшего 
технического состояния локо
мотива. 

И сейчас, в дни напряжен
ной трудовой вахты в честь 
47-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, Булахов и его то
варищи идут впереди по рабо
те. В августе бригада Булахо
ва достигла отличных резуль
татов по экономии топлива и 
материалов. Таких же показа
телей добилась и в первой по
ловине сентября. Во всех этих 
достижениях бригады большая 
заслуга принадлежит Ивану 
Герасимовичу. В них вложен 
его большой труд, его настой
чивость. Сам дисциплиниро
ванный, он всегда требует 
соблюдения дисциплины и ог 
товарищей. 

Булахов является и хоро
шим воспитателем. Есть у нас 
помощник машиниста паровоза 
Владимир Чайкин. Водились за 
ним серьезные грешки. Какие 
— не буду говорить, дело 
прошлое. За исправление Чай
кина взялся Иван Герасимо
вич. Он попросил руководите
лей цеха подвижного состава, 
чтобы Чайкина включили в 
состав его бригады. Просьбу 
Булахова удовлетворили. Чай
кин очень не хотел идти в 
бригаду Булахова, знал, что 
Иван Герасимович возьмет его 
в шоры. И Булдхов действи
тельно «насел» на нерадивого 
работника. Он контролировал 
каждый его шаг и наставлял 
на путь истинный. 

Но не только нравоучения 
читал Булахов Чайкину. Он 
нашел в характере последнего 
много хороших черт и старал
ся развить их. Много раз Иван 
Герасимович вел дружеские 

беседы с Владимиром, расска
зывал ему о своей жизни, тру
довом пути, о жизни и труде 
товарищей. 

Чайкин преображался на 
глазах у всех. А сейчас его не 
узнать. Он стал одним из 
лучших, передовых помощни
ков машинистов паровоза, на
стойчиво борется за получение 
высокого и почетного звания 
ударника коммунистического 
труда. 

И таких примеров из воспи
тательской деятельности Була
хова можно привести очень 
много. Они свидетельствуют о 
том, что коммунист Иван Ге
расимович Булахов образцово 
выполняет одно из самых ос
новных требований, предъяв
ляемых Коммунистиче с к о й 
партией к своим членам: не
устанно воспитывать трудя
щихся в коммунистическом ду
хе. 

В. МАЦЯЩИК, 
начальник участка па

ровозной тяги 
цеха подвижного состава. 

Идущие впереди 

Высоких показателей добивают
ся в сентябре Обжимщики. Кол
лективы обоих блюмингов с каж
дым днем записывают на свой 
счет все новые и новые тонны 

Сверхплановый металл 
сверхпланового металла. 14 сен
тября коллектив обжимного цеха 
выдал дополнительно к заданию 
3652 тонны продукции. 

ВЬюокая дисциплина, перевыполнение заданий при вЫсокол\ 
качестве продукции—лучший рапорт Родине 



В партийных г р у п п а х 

ЭКОНОМИКА В РНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Четвертая бригада третьего 

мартеновского цеха. Как и у дру
гих печных бригад, у этого кол
лектива главная забота — выпол
нение плана и социалистических 
обязательств. На достиже н и е 
главной цели направлены усилия 
и партийной группы. 

У каждого сталеплавильщика 
желания самые наилучшие. Кому 
не приятно, когда план выполнен, 
еще приятнее, если сталь идет 
сверх плана. Но желание — одно, 
а действительность оказывается, 
иногда, печальной. Кто-то, где-то 
недоглядел — случилась авария. 
У другого, глядишь, плавка не та, 
а там преждевременная остановка 
на ремонт. Вое это потери произ
водства. 

В партийной группе, которую 
возглавляет Иван Дмитриевич Па-
талаха, много раз обсуждали при
чины потерь, поднимался этот 
вопрос чуть ли не ежедневно и 
на сменно-встречных собраниях. 
Особенно запомнился разговор, 
когда обсуждали письмо челябин
ского сталевара С . Новика зла-
тоустбвским сталеварам. Сначала 
прочитали письмо на сменно-
встречном собрании, а потом, по 
предложению коммуниста Семе
нова, каждый должен был поду
мать над прочитанным, чтобы на 
следующий день поговорить на 
затронутую в письме тему. 

Строки письма брали за живое. 
— Обратите внимание, — 

предлагал партгрупорг, — на 
такие слова: «Подумайте: получат 
наши машиностроители златоус-
товский металл для изготовления 
ответственных деталей, а он не 
годен. Они, наверное, скажут: 

— Разучились, что ли ураль
цы варить добротную сталь? Или 
совесть потеряли?». 

— О златоустовцах говорим, а 
подразумевать надо себя, — зая
вил мастер производства комму
нист Таран. — Нашего металла 
идет куда больше и по стране и 

за ее пределы, а его качество не 
всегда такое, какое требуется. 
Вот и вывод давайте делать... 

Вывод был один: больше ста
рания в труде. Главное, как. го
ворит сталевар Новик, — отно
шение к труду, к порученному 
делу. «Нельзя у горячего мартена, 
стоять с холодным сердцем». 

В четвертой бригаде начали 
настойчиво искать причины по
терь и пути их устранения. Эти 
причины были, конечно, в людях. 

— Вчера, например, — гово
рит партгрупорг, — произошла 
задержка завалок. Почему? Отто
го, что три состава сошли с пу
тей. Виноват, оказывается, маши
нист завалочной машины, поста
вивший вагонетки напротиз окон. 
Кажется мелочь, а она приводит 
к серьезным последствиям, к сры
ву графика. 

Да, виноват, говорят, машинист. 
А разве не может любой член 
бригады вовремя поправить ма
шиниста? И может, и обязан. Так 
поставили вопрос коммунисты. 

На одном из сменно-встречных 
собраний по предложению стале
вара коммуниста Худякова был 
поднят вопрос о дисциплине. Раз
говор начался с конкретных фак
тов. Говорили о подкрановом ра
бочем Можечкове, который не
серьезно относился к выполнению 
своих обязанностей. Ему ничего 
не стоит вступить в пререкания 
вместо того, чтобы заниматься де
лом. 

У коммунистов бригады, а их 
18 человек, нет двух мнений от
носительно дисциплины. Каждый, 
осуждая недостойное поведение 
Можечкова, не преминул задеть и 
тех товарищей, которые слабо 
реагируют на нарушения дисцип
лины. Собрание прошло под деви
зом: «Бой равнодушию»!». 

Большой бедой мартеновцев 
3-го цеха был перерасход ме-
таллошихты. 

До недавнего времени наблю-

Трудовые 
В огромном литейном дворе 

новой домны людей почти не вид
но. Их не видно ни у самой печи, 
ни на просторной площадке. На 
первом плане гигантский агрегат, 
закутанный в трубы и металличе
ские конструкции. Металл кло
кочет внутри его, и жар тяжело 
повисает вокруг. Внизу у горна 
огненный факел заплетает в воз
духе голубые косы. Это у самой 
летки. Отсюда два месяца назад 
впервые золотой струей пошел 
чугун. 

Мастер Виктор Васильевич Ро
ликов на пульте управления. 
Время от времени он подходит к 
многочисленным приборам, осмат
ривая их по очереди. Выражение 
лица мастера не меняется, он 
спокоен, видно, все идет нормаль
но. Через 35 минут начнется вы
пуск чугуна. Это будет 734-й вы
пуск с того дня, как мощный аг
регат вошел в строй. 

Коллектив новой домны уве
ренно набрал трудовой темп. 
Немного дней прошло после пер
вой плавки, а доменщики гигант
ской печи уже идут во главе со
циалистического соревнования це
ха. Такого, пожалуй, еще не бы
ло на комбинате. Обычная исто
рия, повторявшаяся на новых 
объектах, такова: вначале рез
кие перепады, связанные с освое
нием агрегата и, как следствие, 
невыполнение плана. И только на
много позднее новый агрегат на
чинает «выбиваться в люди». Так 
было на стане «2500», четвер 
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той аглофабтшке, так продолжает
ся сейчас в цехе изложниц. 

Был, примерно, такой же пе
риод и на новой домне, когда 
печь шла «с минусом». Но пери
од этот был кратковременный. 
Бригады под руководством масте
ров Анатолия Баранова, Виктора 
Волкова, Виктора Родикова и Фе
дора Ткаченко быстро преодолели 
трудости роста, на новой печи 
ежемесячно увеличивается выпуск 
сверхпланового металла. 

. . . Под сводом литейного дво
ра раздался легкий скрип мосто
вого крана, которым управляет 
машинист Евгений Ермаков. Его 
основная специальность — гор
новой. 

— У нас почти все горновые 
имеют права машинистов, — по
ясняет мастер, который, кстати 
говоря, помог автору этих строк 
«найти» людей на обширной пло
щадке. 

Внизу на платформе один из' 
горновых X . Гайсин ловко цепля
ет металлическими ножницами 
одно из сопел и движением рыча
га крановщик поднимает его на 
литейный двор. Привезли запас
ные сопла на новую домну. 

Третий горновой Геннадий Ми
хеев, по выражению Виктора Ро-
дикова, «занимается культурой». 
Он готовит передачу смены брига
де Николая Кочеткова, которая 
заступит через час. Все должно 
быть чисто, хорошо убрано. Спе
циально такой обязанности ни у 
кого нет, но каждый горновой, 
улучив минуту, старается на
вести чистоту на литейном дворе. 

Возле первой шлаковой летки 
подсыпает мусор в ковши Анато
лий Иулин, такую же операцию 
выполняет у второй шлаковой 

дались случаи, когда на шихто
вом дворе по недосмотру работа
ющих здесь товарищей, полусотки 
разгружались неполностью, часть 
металлической шихты уходила об
ратно в копровый цех. Партий
ная группа предложила бригади
ру шихтового двора коммунисту 
Позднякову более внимательно 
следить за выгрузкой составов. 

Результаты работы партийной 
группы видны уже сейчас. Со
кратились потери металла, нет 
тодг перерасхода металлошихты, 
за который постоянно упрекали 
сталеплавильщиков. 

— Главное, конечно, — как 
замечает начальник смены т. Се
менов, — это постоянный конт
роль и возросшее чувство ответ
ственности со стороны всех ста
леплавильщиков. Тут немаловаж
ную роль играет повседневная 
воспитательная работа в бригаде. 

Здесь давно уже действует свой 
агитколлектив, которым руково
дит коммунист Виктор Павлович 
Горин. Между агитаторами четко 

распределены обязанности. Так 
например, тт. Таран, Паталаха, 
Семенов и Феоктистов поочередно 
проводят беседы, когда бригада 
работает с утра. Группа других 
товарищей ответственна за аги 
тационную работу в дни, когда 
бригада работает с 4 часов. Темы 
бесед самые разнообразные. Здесь 
и вопросы текущей политики, и 
новинки литературы, и ход выпол
нения задания семилетки по всей 
стране и коллективом комбината. 
Особое внимание обращено на ма
териалы из газет и журналов, в 
которых речь идет об опыте рабо
ты сталеплавильщиков. 

Сейчас в четвертой бригаде 
большинство сталеплавильщиков 
взяли индивидуальные обязатель
ства, каждый борется за звание 
ударника коммунистического тру
да. Главное в обязательстве: «Не 
иметь брака, работать по графи
ку». Этой цели сталеплавильщики 
добиваются. 

0 . ДЕДОВ, 
инструктор парткома. 

летки Борис Шестопалов, второй 
горновой. Это" делается для того, 
чтобы ко дну ковшей не прили
пал, шлак, чтобы не образовыва
лись так называемые «козлы». 

Николай Дрожжин трудится у 
второй чугунной летки, убирает 
скрабины из канавы. Это проис
ходит уже на другой стороне пе
чи. Здесь тоже работает кран, на 
нем первый горновой Василий 
Овчинников. Ножницы «кусают» 
скрабины, и крановщик точно 
складывает их в круглую желез
ную коробку. 

Четвертый горновой Козлов за
ряжает пушку леточной массой. 
Это тоже делается для новой сме
ны. Пушка у первой летки уже 
давно «заряжена». 

Виктор Васильевич Родиков 
как-то незаметно умеет появиться 
возле каждого из горновых. Не 
слышно, что он говорит им, но 
видно эти люди с полуслова, бы
стро понимают друг друга. 

Минута выпуска плавки при

ближается. Вот уже Геннадий Ми
хеев, тот самый, что «занимался 
культурой» на площадке литейно
го двора, подсыпает песком чу
гунную канаву у первой летки. 
Оживляется работа на горне^ 
Здесь уже и Василий Овчинников 
и Николай Дрожжин. Они верну
лись со второй чугунной летки. 

Первый горновой повел маши
ну к горновой канаве, другой 
вставляет бур. Сейчас начнется 
единоборство металла с огнеупор
ными материалами. 

Ан, нет! Что-то задерживается 
подача ковшей. Их нет десять 
минут, пятнадцать. Выпуск чугу
на пришлось задержать, но без 
потери времени, из второй плано
вой летки выпускается шлак. 

Все с нетерпением ждут ков
шей. Кто-то явно замешкался. Но 
вот, наконец, они показались на 
железнодорожном полотне. 

Включена бурмашина. Механи
ческий наконечник заработал, за
тарахтел, вгрызаясь в легочную 

Выставка 
о писателе-бойце 

29 сентября исполняется 60 
лет со дня рождения выдающего
ся советского писателя Николая 
Островского. 

В библиотеке левобережного 
Дворца культуры металлургов на- • 
чалась подготовка к знаменатель
ной дате. Работниками библиоте
ки оформлена витрина, рассказы
вающая о жизни и творчестве 
автора любимых произведений 
советской молодежи — «Как за
калялась сталь», «Рожденные бу
рей». Эти книги сейчас пользу
ются огромным спросом у метал
лургов. 

Здесь выставлецы портрет 
Островского и иллюстрации к его 
книгам, фотография - партийного 
билета коммуниста-писателя за 
Л» 0285973 и другие документы, 
повествующие о пройденных пу
тях писателя-бойца. 

Читатели интересуются книга
ми советских и зарубежных авто
ров, в которых рассказывается о 
писателе и героях его произведе
ний. Н. ПУТАЛОВ. о 

У садоводов-
металлургов 

В нынешнем году выращен бо
гатый урожай яблок, груш, слив, 
смородины, малины, крыжовника 
в коллективном саду металлургов. 
Председатель товарищеского об
щества садоводов им. Мичурина 
т. Шмарин рассказывает: 

— Со многих фруктовых де
ревьев садоводы получают до 30 
килограммов яблок. Опытные са
доводы-любители такие как Скин-
дер, Данилейко, Замахаев прово
дят смелые опыты по выведению 
новых сортов яблок. Так, напри
мер, в саду у Замахаева есть 
фруктовые деревья, на которых # 
привито до 50 сортов яблонь. У ** 
него в саду есть • зарубежные 
сорта винограда, слив, крыжовни
ка. Замахаев часто передает свой 
опыт товарищам-садоводам. 

Больших успехов в садоводст
ве добились доменщик Хабаров, 
мартеновец Захаров, железнодо
рожник Луботников. 

Щедрыми дарами природы са
доводы охотно делятся с детски
ми учреждениями города. Многие 
владельцы садов бесплатно сдают 
по 10—20 килограммов ягод, 
фруктов интерпатам и детским 
домам. Сейчас сдано более 10 
тонн яблок, груш, слив, крыжов
ника. 

Для осенней посадки в коллек
тивный сад будет завезено 30 ты
сяч кустов смородины и 5 тысяч 
деревьев яблонь. 

будни 
массу. Геннадий Михеев и Нико
лай Дрожжин просунули в обра
зовавшееся отверстие кислород
ную трубку, пустили воздух. За
тем они вооружились длинной пи- 2* 
кой и вдвоем нанесли решающий 
удар по тонкому слою огнеупор
ной массы. 

Пошел чугун! Огненный руче
ек сначала неуверенно, а затем, 
набирая скорость, заполнил ка
наву и ринулся в ковш. Один за 
другим наполняются ковши. Ли
тейный двор залился ярким све
том сверхпланового металла. 

Собственно говоря, здесь нари
сована обычная рядовая картина. 
Повседневный труд коллектива. 
Незаметны на первый взгляд дей
ствия этих людей. Но за этим не
заметным трудом видится огром
ная сила бригады, мощный по
рыв, которыми охвачены все. 

Все как будто бы просто и 
обыденно. Но именно за этой 
простотой скрываются героиче
ские будни коллектива. 

Новую смену принимает у Вик
тора Родикова мастер Николай 
Кочетков. Смена сдается в момент . 
выхода плавки. Новая бригада- ^ 
приступит к 735-му выпуску. 

В. ЛЕОНИДОВ. 



ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ 
Большие ответственные за

дачи решает коллектив котель-
но-ремонтного цеха. Десятки 
самых разнообразных конст
рукций готовят котельщики 
ежедневно, обеспечивая строи
тельство и ремонт металлурги
ческих агрегатов. 

Еще не завершено изготов
ление нестандартного оборудо
вания для строящихся марте
новской печи и коксовой бата
реи, а у ж е поступил новый 
заказ для ремонта мартенов
ской печи № 1 1 . 

На снимке нашего коррес
пондента Е. Карпова вы види
те мастера Константина Федо
ровича Хмелева и бригадира 
котельщиков Егора Игнатьеви
ча К у р а ш к и н а за изучением 

нового заказа. 

По следам наших выступлений 
„Измените отношения" 

Очистка воздушного бассейна 
нашего города — одна из важных 
задач Сегодняшнего дня. В насто
ящее время действует сероулав
ливающая установка на третьей и 
четвертой аглофабриках. С л о ж н о е 
оборудование требует периодиче
ского ремонта. Н о не всегда с 
должным вниманием к ремонту 
относятся ремонтные цехи комби
ната. О б этом в нашей газете 
29 июля выступил начальник се
роулавливающей установки т. Бу 
данов со статьей «Измените отно
шения». Н а выступление газеты 
отвечает исполняющий обязанно
сти главного механика комбината 
т. Щ у к и н . • 

«Ремонтные цехи комбината в 
настоящее время изготовили ша-

В мире науки 
и техники 

НовЫе горнЫе 
машинЫ 

Промышленные испытания 
горных машин-гигантов нача
лись в од|чом из карьеров Ни
кополь-Марганцевого бассейна. 

Одна из них — отвалообра-
зователь, способный переме
щать 4500 кубических метров 
породы в час. Он представля
ет собой 180-метровую ажур
ную консольную ферму, кото
рая крепится к специальной 
поворотной базе с шагающим 
ходом. На ее стальных конл 
струкциях расположен тран
спортер, движущийся со ско
ростью шесть метров в секун
ду. 

Отвалообразователь работа
ет в паре с автоматизирован
ным роторным экскаватором 
модели ЭРГ-1600, способным 
вскрыть за год до 12 миллио
нов кубических метров грунта. 
На роторном колесе этой зем
леройной машины высотой в 
20-этажный дом размещено де
сять ковшей емкостью по 1600 
литров каждый. Несмотря на 
то, что обе машины весят свы
ше 4 тысяч тонн, они обладают 
большой маневренностью и 
легко передвигаются по фронту 
забоя. 

Трость-уровнемер 
В «Гипроторфе» (Москва) 

разработан прибор, пользуясь 
которым можно легко и быстро 
определить уровень грунтовых 
вод (на глубине не более 1,5 
метра) при отсутствии заранее 
выполненных скважин или ко
лодцев. 

П о внешнему виду уровне
мер напоминает трость весом 
около полутора килограммов, 
на верхнем конце которой ук
реплена рукоятка и счетный 
диск. 

Д л я определения уровня во
ды «трость» нужно погрузить 
в землю и снять отсчет с дис
ка. 

Х О Л О Д Н А Я Д У Ш А 
Вспоминается, в детстве мы 

пели какую-то забавную сатири
ческую песенку про баню, в ко
торой «собачья холодина». Вреза
лись в память слова. 

... открываем кран горячий, 
а горячая вода не появляется. 
Далее речь шла о том, что «хо

лодной водицей в бане мыться 
не годится». 

И поэтому граждане 
носят примус в чемодане, 
а иначе ничего не получается. 
Рабочие основного механиче

ского цеха не носят пока еще в 
чемодане ни примус, ни какие-ли
бо другие нагревательные устрой
ства. Есть, однако, основания 
предполагать, что в скором буду
щем им придется освоить это но
вое для них дело. 

Во всяком случае, слесарь-во
допроводчик Александр Трегубов 
с радостью встретил бы такую 
идею. Ведь с внедрением этакого 
первобытного способа нагрева во
ды с его, Трегубова, плеч свали
лась бы добрая треть служебных 
обязанностей. Ему можло было 
бы без риска для карьеры опаз
дывать на работу и держать под 
замком слесарные инструменты. 

Так случалось не однажды в 
основном механическом. Заходят 
люди в душевую, сбросят грязное 
белье, открывают ручку крана, 
дабы брызнула горячая вода, а 
она, как в той песне, не появ
ляется. 

Что случилось? В чем дело? 
Где слесарь?! 

Нету слесаря. Александр Тре
губов не изволил еще явиться в 
цех. Он где-то в пути. И хотя хо
лодной водицей мыться, действи
тельно, не годится, но что делать? 
Приходится. 

А иной раз «исправляя ошиб
ку», Александр Трегубов балует 
моющихся одной горячей водой. 
Не хотите, дескать, холодную, по
лучайте кипяток. 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА „МЕТАЛЛУРГ" ОБЪЯВЛЯЕТ 

Четвертый открытый конкурс 
на лучшую фотографию и фотоочерк 

с 1 октября 1964 г. по 1 марта 1965 г. 

Темы: снимки цехов предприятий черной металлургии, но
вых агрегатов и, по согласованию с завкомами предприятий, 
ударников и бригад коммунистического труда, передовиков и 
новаторов производства; фотоснимки, отражающие работу 
рационализаторов, общественных конструкторских бюро, а 
также учебу и отдых металлургов. 

Фотографии для обложек должны быть вертикальные и 
иметь размер 22x27 см. и белое поле 1 см. В фотоочерках и 
других фотоснимках размеры произвольные. 

Фотоснимки должны быть представлены в 2 экз. и напеча
таны на глянцевой бумаге. К каждому из них необходимо 
приложить пояснительный текст с подробным описанием изо
бражения, места и даты съемки. 

З а лучшие фотографии и фотоочерки установлены следую
щие премии: 

Фотографии Фотоочерки 
Первая премия — одна — 100 руб. Одна — 100 руб. 
Вторая премия — две — по 50 руб. Две — по 50 р(уб. 
Третья премия — две — по 25 руб. Д в е ' — п о 25 руб. 
Фотографии просьба направлять в жесткой упаковке с 

надписью « Н а конкурс» по адресу: Москва, Г-34, 2-й Обыден
ский переулок, д. 14, редакция журнала «Металлург». 

Не выдержав столь необычных 
водных процедур, одна из работ
ниц основного механического по
лучила воспаление легких и вы
нуждена была сменить место у 
станка на больничную койку. Это 
лишь слегка щекотнуло незло
бивую душу слесаря-водопровод
чика. Заботиться о людях—это не 
его дело. Никто ему такой ин
струкции не писал. Сам до этого 
тоже не додумался. 

Ему намекали, правда, нехо
рошо, дескать, так относиться к 
товарищам, неэтично. На этику, 
однако, Трегубову и подавно на
плевать. 

Вода в душе продолжала оста
ваться столь же холодной, как и 
сердце Александра Трегубова. 

Только ли к душу равнодушен 
слесарь-водопроводчик? Вовсе нет. 
Бригадир Шевлаков попросил как-
то Трегубова отремонтировать си
стему охлаждения токарного стан
ка. Слесарь, по-видимому, воспри
нял это как личную просьбу, ко
торую можно и выполнить и не 
выполнить. И предпочел, разуме
ется, последнее. 

У коллег Александра Трегубова 
сложилось мнение, что он прихо

дит на работу отдыхать. Сначала 
это удивляло, казалось непо
нятным. 

Но когда «туман рассеялся», 
стало ясно, что Александр 
Трегубов вовсе не бездельник. Он 
работяга. «Вкалывает» за двоих. 
Может даже за троих. 

Но э т о . . . дома. В собствен
ной родной усадьбе. Там, где 
ютятся близкие его сердцу коро
ва, телка и другие млекопитаю
щие. Где мирно смотрит в голу
бое небо картофельная ботва... 
Поработает Саша до седьмого по
та и усталый, натруженный при
ходит... в цех. 

Там уж ему не до какого-то 
душа. Не до станка. Не до кол
лектива. Александр Трегубов при
шел отдыхать. И не мешайте ему. 
Не морочьте голову. 

Очевидно, помимо воспитатель
ного следует включить в действие 
и административный рычаг. Сами 
видите: иначе ничего не полу
чается. 

Л . В Е Т Ш Т Е Й Н . 

ровые брызгала и опытный ком
пенсатор. 

Рабочие колеса насосов «6 Н Ф » 
будут изготовлены в первой дека
де сентября. Изготовление бензэ-
насадочного скруббера задержи
вается из-за отсутствия на комби
нате необходимого металла*. 

То , что этот лаконичный ответ 
поступил к нам с большим за
позданием, еще полбеды. Н а с тре
вожит другое: чувствуется, что в 
отделе главного механика еще не 
совсем понимают тревожное п с 
ложение. 

П е р е д тем как печатать ответ 
мы по телефону связались с на
чальником сероулавливающей ус 
тановки. О н сообщил, что пока 
детали к насосам «6 Н Ф » еще не 
получены, хотя у ж е первая дека
да осталась позади, , 

Н е пошевелили и пальцем до 
сих пор работники « У р а л м о н т а ж -
автоматики». 

„Нельзя мириться" 
В нашей газете под таким заго

ловком была напечатана заметка 
инженера Огаркова . Начальник 
цеха благоустройства т. Иванчен
ко сообщает: «Заметка о б с у ж д а 
лась на совещании инженерно-
технических работников цеха и 
на собрании рабочих дорожного 
участка. Факты, указанные в за
метке, имели место. Начальнику 
дорожного участка т. Грищенко 
указано на то, что с его стороны 
ведется недостаточный контроль 
за наведением чистоты на пеше
ходных трассах. 

В настоящее время приняты ме
ры к недопущению таких фактов, 
С 10 августа усилена бригада по 
очистке мостов», 

Уборка идет 
к концу 

Полным ходом идет уборка 
зерновых в Молочно-овощном сов
хозе. На сегодняшний день уже 
убрано более пяти тысяч гекта
ров. Это две третьих всех посев
ных площадей. 

Самоотверженно трудятся сель
ские труженики в эти дни. 

Н . Б О Ж И Н С К А Я . 

Черная металлургия за рубежом 
Выплавка стали в капиталисти

ческих странах в 1963 году соста
вила 264,3 миллиона тонн, против 
244,6 миллиона тонн в 1962 году. 
Удельный вес С Ш А составил по 
выплавке стали 3 7 , 5 % . Производ
ственные мощности С Ш А ПО стали 
оценивались на 1 января 1964 го
да 148 миллионов тонн, а факти
ческое производство стали в 
1963 году составило 99,1 миллиона 
тонн, против 89,2 миллиона тонн 
в 1962 году. 

Особенностью черной металлур
гии в капиталистических странах 
является значительный рост мощ
ности по выплавке стали в кисло
родных конверторах. 

О б щ а я мощность всех конвер
торов в капиталистических странах 
составляла в середине 1963 года 
41,9 миллиона тонн. И з них 30 
процентов приходилось на Япо
нию, 23 процента — на С Ш А . В те
чение 1963 года в черной метал
лургии С Ш А продолжали наращи
вать мощность, несмотря на их 
использование по выплавке ста
ли в 1963 году на 69 процентов. 

Большое внимание в С Ш А уде
ляется вакуумированию стали. 

В Японии выплавка кислород
но-конверторной стали приближа
ется по количеству выплавки 
мартеновской стали. 

Некоторые японские фирмы, 
мартеновские печи заменяют кис
лородными конверторами, как на
иболее экономичными, 

В Федеративной республике 
Германии в 1963 году выплавка 
кислородно-конверторной стали 
возросла на 41,2 процента, а вы
плавка мартеновской стали сокра
тилась. Сократилось там произ
водство кокса за счет повышения 

К Р А Т К И Й ОБЗОР М А Т Е Р И А Л О В 
содержания железа в доменной 
шихте, применения кислорода и 
мазута при выплавке чугуна и 
снижения расхода кокса на тонну 
чугуна на 34 килограмма. 

Несмотря на недогрузку произ
водственных мощностей, металлур
гические фирмы Ф Р Г продолжали 
наращивать мощности, что поощ
ряется правительством, так же 
как и в С Ш А . К концу 1963 года 
в Ф Р Г насчитывалось 110 дей
ствующих доменных печей про
изводительностью 22,9 миллиона 
тонн, 67 томасовских конверторов 
и 117 мартеновских печей, давших 
31,6 миллиона тонн стали. 

В Бельгии рост мощностей по 
производству стали производится 
только за счет кислородно-конвер
торного производства. 

В 1963 году в капиталистиче
ских странах значительно увели
чилась производительность от
дельных доменных печей и улуч
шились технико-экономические по
казатели за счет повышения каче
ства шихты, увеличения окатышей 
в шихте доменных печей, вдува
ния кислорода, применения интен-
сификаторов доменной выплавки 
(газа, мазута, угольной пыли 
и др . ) , повышения температуры 
дутья и повышения давления газа 
на колошнике, 
• В С п а р р о у с Пойнт ( С Ш А ) до
менная печь объемом 1431 куби
ческий метр давала в течение ме
сяца среднесуточную произво
дительность 3047 тонн, при рас
ходе кокса 500 килограммов на 
тонну чугуна. Э т а печь работала 
на шихте, состоявшей из 68 про
центов окатышей, содержащих 
65 процентов железа и 32 процен
та агломерата. 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Я Ц Н И И ЧМ № 1 5 
В шихте доменных печей С Ш А 

постоянно увеличивается содержа
ние окатышей. 

В среднем в шихте доменных 
печей С Ш А содержится 25— 
30 процентов окатышей. 

Мощность фабрик по производ
ству окатышей в 1963 году в 
С Ш А составляла 28 миллионов 
тонн в год и в Канаде—7,65 мил
лионов тонн в год, 

В стадии строительства нахо
дились фабрики окатышей мощ
ностью 8 миллионов тонн в год. 
Производство окатышей в С Ш А 
предполагают увеличить в 1968 
году до 56 миллионов тонн в год. 

При работе доменной печи на 
предварительно восстановленных 
окатышах, содержащих 79 про
центов железа , производитель
ность повысилась на 34,4 процен
та, расход кокса сократился на 
32,7 процента по сравнению с ра
ботой печи на промышленных 
окатышах, содержащих 62,8 про
цента железа , 

В капиталистических странах 
П О доменных печей работают с 
вдуванием в горн газообразного, 
жидкого и твердого топлива. Н а 
ибольшее распространение вдува
ния газа получило в С Ш А , там 
половина количества печей рабо
тает с установками для вдувания 
того или иного топлива, 

(Окончание на 4-й стр.) 
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По родной стране 
НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИ

ЧЕСКОМ ЗАВОДЕ ПРОВОДИТСЯ РЕКОН
СТРУКЦИЯ ЦЕХОВ ПЛАСТМАСС И"ПОКРЫ
ТИИ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ МЕХАНИЗИРО
ВАННЫЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ, ЧТО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ УЛУЧШЕНИЮ ГРУДА, 
ПОВЫШЕНИЮ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТИ. В ЦЕХЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫ
ТИЙ УСТАНОВЛЕН АВТОМАТ ДЛЯ ЦИНКО
ВАНИЯ И НИКЕЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ. 
ТЕПЕРЬ ВСЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРО
ЦЕССОМ С ПУЛЬТА УПРАВЛЯЕТ ОДИН ЧЕ
ЛОВЕК. / 

НА СНИМКЕ: ОПЕРАТОР В. Б. СМОЛЯ-
НОВ У ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТОМ. 

ФОТО И БАРАНОВА. 

Временные 
нормы 

С 1 сентября 1964 года — на 
один год — в РСФСР вводятся 
нормы расхода жидкого топлива 
для автомобилей, которым прежде 
они не предусматривались. Среди 
марок и моделей машин — легко
вые «М-21Т» и «М-21Л» «Вол
г а » — 13 литров; «Моснвич-432» 
— 11 литров на 100 километров 
пробега; «МАЗ-500» — 25 лит
ров, «МАЗ-504» (с полуприцепом 
«МАЗ-5245») — 30 литров, 
«МАЗ-200Р» (с полуприцепом 
«МАЗ-5245») — 34 литра на 
100 километров. 

Физкультура и спорт 
На_рннге 

Мяч в игре 
Сражения 

шахматистов 

Лидируют сортопрокатчики 

Черная металлургия за рубежом 
(Окончание. Нач. ш 3-й <-тр.) 
В бреднем расход природного 

газа в доменных печах США со
ставляет 60 кубических метров 
на тонну чугуна. 

Вдувание мазута наиболее ши
роко распространено в Японии. 
В Японии нет своих коксующихся 
углей, поэтому больше там при
меняется мазута в доменных пе
чах, и на заводе Осака снизили 
расход кокса до 367 килограм
мов на тонну чугуна. 

В сталеплавильном производ
стве самые крупные конверторы — 
емкостью 300 тонн - - строятся в 
Италии на заводе фирмы Итал* 
сидер. 

Наибольшая интенсивность кон
верторной плавки стали достигла 
в Кливленде, завод фирмы 
Джонс—482,6 тонны в час. Зна
чительная часть кислородно-кон
верторных цехов США оборудова
на эл%ктронными вычислительны
ми машинами, управляющими про
цессами: расходом кислорода, 
расходом извести, расходом ру
ды, установлением режима плав
ки. Непрерывно определяется со
держание углерода в ванне кон
верторной плавки. 

При подогреве лома и флюса 
доля лома в шихте кислородного 
конвертора увеличивается до 40 
процентов без повышения про
должительности плавки. В ФРГ в 
кислородных конверторах получа
ли нержавеющие стали с 13 про
центами хрома, а в Австрии в 
конверторе выплавляли стало с 
18 процентами хрома и 9 процен
тами никеля. Распространяется 
использование кислородных кон
верторов для выплавки легиро
ванных сталей. 

Применение кислорода в мар
теновском производстве позволило 
увеличить производительность пе
чей в отдельных мартеновских це
хах США с 22,5 до 54 тонн стали 
• час. На некоторых мартенов
ских печах кладка подины была 
выполнена из углеродистых бло
ков толщиной 340 мм. 

При остановке одной из 210-
тонной печи после 2357-й плавки 
на углеродистых блоках не было 
следов проникновения металла. 

В ФРГ своды мартеновских пе
чей выполняют из армированной 
внутренними пластинками безоб
жигового магнезитохромитового 
кирпича в кассетах. Стойкость 
сводов повысилась почти вдвое 
по сравнению со оводами из 
обожженного хромомагнезитоаого 
кирпича, 

Также увеличилась стойкость 
кладки стен мартеновских мечей. 

Применение синтетиче с к о г о 
шлака при разливке стали позво
лило получать слитки с поверхно
стью высокого качества, не тре

бующей дополнительной обработ
ки перед прокаткой, потери ме
талла сократились на 5—10 про
центов, стойкость изложниц повы
силась до 50 процентов. 

Относительно непрерывной раз
ливки стали. Предполагается, что 
в ближайшем будущем непрерыв
ная разливка стали будет быстро 
развиваться в направлении отлив
ки заготовок небольшого размера 
и медленнее по отношению к за
готовкам большого размера плос
ких и квадратных. 

В области прокатного проичвод-
ства, на одном широкополосном 
стане «2440» на заводе Джонс в 
Питтсбурге (США) применено 
гидравлическое устройство, изги
бающее валки н придающее им 
нужный профиль, что снижает до 
минимума разнотолщинность по 
ширине и длине полосы и ком
пенсирует влияние износа валкоз 
и температуры на профиль валка. 

Действие устройства основано 
на том, что путем давления порш
ней, гидравлических цилиндров 
на подушки рабочих валков изме
няется выпуклость бочки валка. 

Некоторые станы оборудуются 
автоматическим устройством для 
смены валков. 

Строятся цехи холодной прокат
ки с непрерывными линиями трав
ления и термической обработки, 
дрессировки, резки и оборудова
ния упаковки рулонов. 
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На станах холодной прокатки 
вес рулонов доводят до 45 тонн и 
скорость прокатки до 26,6 метра 
в секунду. 

В США построено около девяти 
станов для производства особо 
тонкой жести (толщиной до 
0,07 мм) способом повторной про
катки, 

В Ф Р Г скорость прокаткм ка
танки диаметром 5 мм в чистовых 
калибрах доводят до 40 мотров в 
секунду. 

На ряде заводов США строя г 
травильные установки башенного 
типа, где восходящая и нисходя
щая части полосы, движущейся-
через травильную башню, с обеих 
сторон орошаются струями горя
чей соляной кислоты, что значи
тельно ускоряет процесс тразле-
ния. 

На заводе фирмы Карпентер 
(США), очистка полосы or ока
лины основана на дробесгруймой 
обработке, для рыхления окалины 
с ультразвуковой очисткой и лег
ким травлением. Ультразвуковая 
обработка полосы значительно со
кращает расход кислоты. 

В США выпускаются стальные 
полосы и листы с различными 
пластмассовыми покрыти я м и. 
В 1963 году там было потреблено 
такого металла 90 миллионов 
квадратных метров. 

Перед работниками отдела тех
нической информации стоит зада
ча не только информирмать о 
новинках техники, но и некоторые 
из них внедрять на комбинате, i 

П. БОГАЧ ЕВ, 
ст. инженер отдела техниче

ской информации. 

Доменщики встретились в пер
венстве комбината с футболиста
ми второго листопрокатного цеха. 
Встреча имела важное значение в 
борьбе за лидерство. Листопрокат-
чики сумели переиграть своих 
противников, забив в ворота до
менщиков два гола и пропустив 
один в свои. Эта победа постави
ла команду втооого листопрокат
ного цеха во главе турнирной 
таблицы второй подгруппы треть
ей группы. 

А в первой подгруппе сорто

прокатчики встретились с желез
нодорожниками- горного управле
ния. Противники обменялись го
лами. При нечетном счете 1 : 1 
команды покинули футбольное 
поле. 

Таким образом, набрав в сорев
нованиях заводской спартакиады 
5 очков из шести возможных, кол
лектив спортсменов из сортопро
катного цеха стал лидером в сво
ей подгруппе. 

В. ЯЩЕНН0, 
инструктор физкультуры. 

На 64-клеточных полях 
Началось первенство комбината 

по шахматам. На днях состоялся 
первый тур. -Молодой первораз
рядник, прошлогодний чемпион 
завода, Николай Лапшин начал 
турнир с поражения. Он проиг
рал представителю аглоцеха 
Н. Корепанову. 

В прозрачную ловушку попался 
Александр Егоров (цех механиза
ции) в партии с Петром Гуреви-
чем из кузнечно-прессового цеха. 
Потеряв качество, он недолго про
должал сопротивление и вынуж

ден был признать себя побежден
ным. 

Победой молодого перворазряд
ника Николая Кузнецова завер
шилась его встреча с опытным 
шахматистом из центральной за
водской лаборатории Борисом 
Смирновым. А. Заборовский побе
дил В. Бойкова. 

В турнире участвуют тринад
цать перворазрядников и один 
шахматист второго разряда. 

Н. К0ПЕЙКИН. 

Первые удачи на ринге 
Во Дворце культуры трудовых 

резервов начались соревнования 
боксеров на первенство области. 

В борьбе за победу принимают 
участие спортсмены Челябинска, 
Миасса, Копейска и нашего горо
да. 

Магнитогорцы неплохо высту
пили в первых боях. Явное пре
имущество над своим соперником 
показал неоднократный чемпион 
области Николай Верзилов, боксер 
первого полусреднего веса. Он 
победил миассца А. Оердцева. 
Боксер полусреднего веса Алек

сандр Шарафутдинов взял верх 
над А. Просвирновым. 

Четыре магнитогорских спорт
смена попали в финал соревнова
ний. 

А. КЛИМОВ. 

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ—ЭТО ЗДОРОВЬЕ 
Зубы выполняют важную роль 

в деятельности организма к от их 
состояния зависит работа внут • 
ренних органов, в частности орга
нов пищеварения. Но не все люди 
одинаково относятся к зубам. 
Одни небрежны и неаккуратны, 
другие, проявляя чрезмерную за
боту к зубам, приносят больше 
вреда, чем пользы. 

Чтобы содержать зубы здоро
выми и крепкими, необходимы оп
ределенные знания и навыки. 

Многие знают какие мучитель
ные страдания приносят больные 
зубы. По широте распространения 
болезни зубов не имеют себе рав
ных. Ими страдают около 90 про
центов населения земного шара. 

Одним из самых распростра
ненных заболеваний зубов явля
ется кариес или костоеда. 

Что же такое кариес? Это забо
левание, при котором происходит 
острое хроническое нарушение 
тканей зуба\ Первым признаком, 
характеризующим возникновение 
кариеса, служит появление темной 
точки или пятнышка на эмали зу
ба. 

Это повреждение может по
влечь за собой повреждение дру
гих тканей зуба. Запущение ка-
риесной болезни может привести к 
серьезным последствиям. 

При всех случаях болезни зу
бов следует обращаться к врачу. 
Только он может оказать быструю 
и квалифицированную помощь. И 
это явится залогом предупрежде
ния заболевания других органов. 

Чтобы предупредить заболева
ния зубов, надо соблюдать прави
ла личной гигиены и здоровый 
пищевой режим. Пища должна 
быть разнообразной, богатой уг
леводами, жирами, белками и ви
таминами. 

Всем известно, что без физиче
ской тренировки слабеет наше те
ло. То же происходит и с зубами. 
Если человек жует на одной сто
роне челюсти, то зубы на другой 
стороне могут покрываться нале
том, зубным камнем, а десны вок
руг них начинают кровоточить. 
Поэтому нужно жевать на обеих 
сторонах челюсти медленно и 
равномерно. Это способствует 
правильному пищеварению. По

лезна для зубов твердая пнща: 
фрукты, черный хлеб, овощи. 
Полость рта нуждается в чистоте 
и уходе за ней, поэтому необхо
димо чистить зубы аккуратно, 
ежедневно, желательно по утрам; 
а на ночь прополаскивать рот 
слегка теплой водой или раство
ром пищевой соды. Для чистки 
зубов применяют зубной порошок, 
пасту, зубной элексир. 

Не рекомендуется раскусывать 
зубами сахар или косточки от аб
рикосов, слив, персиков, лесных и 
грецких орехов —• это .может при
вести к образованию трещин, ко
торые станут очагом возникнове
ния кариеса. 

Для профилактики необходимо 
обращаться к врачу дважды в 
год, даже если зубы не болят. Об 
этом надо позаботиться перед от
пуском, командировкой. 

Для сохранения здоровых зубов 
необходимо общее укрепление ор
ганизма, занятие физкультурой. 

В. ЗИГАНШИНА, 
врач-стоматолог. 

С сухим счетом 
Близится к концу первен

ство города по футболу. На 
днях участвующие в борьбе за 
чемпионский титул мартенов
цы первого цеха встретились 
с футболистами автотран
спортной конторы №10. 

Ни в первой, ни во второй 
половине игры ни одной из 
команд не удалось открыть 
счет. Таким образом, этот пое
динок завершился безрезуль
татно: 0 '• 0. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

С е г о д н я 
и. завтра в кино 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Фо
то Хабера», с 17 сентября новый 
широкоэкранный фильм «Желез
ная маска» (две серии); в зале 
кинохроники: «Здравствуй, зем
ля!». «Домой через века», «Леген
да о беглеце». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Щорс», «Упрямая дев
чонка». 

КИНОТЕАТР «МИР»: «Щоркг», 
«Любит — не любит?». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
широкоэкранный фильм «Днев
ник пани Ганки». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Человек, которого нет». 
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