
Е С Т Ь 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ! 

Великое множество людей 
трудится на нашем комбинате. 
Разные у них судьбы, разные 
характеры, специальности... — 
мало ли чем разнятся они меж
ду собой. Есть среди них хо
рошие и плохие, очень хоро
шие и очень плохие. Это ис
тина, аксиома, не требующая 
ровным счетом никаких дока
зательств. Есть и другая ак
сиома, не менее элементарная: 
в подавляющем большинстве 
своем — люди хорошие. У 
каждого, конечно, свои недо
статки, у кого их нет. Но в 
целом, в комплексе хорошего и 
плохого, почти каждый чело
век заслуживает того, чтобы 
называться хорошим. 

Многотысячный коллектив 
комбината успешно завершил 
выполнение пятимесячной про
граммы. Это большая и радо
стная победа. Можно ли до
пустить, что эту победу ковали 
единицы, а большинство было 
пассивными созерцателями их 
героизма? Нет, конечно, ни в 
коем разе. Не всякому приш
лось крупно отличиться на 
Трудовом фронте, но каждый, 
безусловно, поработал на сво
ем участке в меру сил и спо
собностей. 

Производство есть производ
ство. Ни один цех, ни один че
ловек не застрахован от произ
водственных неприятностей. 
Они могут случиться с каж
дым. Одни легко, играючи мо
жет быть, расправляются с 
узлами неожиданностей, могу
щими повлечь за собой неприят
ность, другие — тяжело, труд
но. Но значит ли это, что мы 
ценим только прирожденные 
таланты, артистов своего дела? 
Нет, мы должны ценить и це
ним тех, кому тяжело доста
лась победа, кто затратил 
вдвое больше сил физических 
и духовных для достижения ее. 
Каков бы ни был человек — 
талантливый или бесталанный, 
на высоком производственном 
посту или самом скромном, — 
пусть только трудится на со
весть, с полной отдачей сил, и 
он заслужит право на уваже
ние. Он заслуживает того, что
бы его портрет поместили на 
Доске почета, чтобы помянули 
его добрым словом по радио, 
написали о нем в газете. 

Много, очень много хороших 
и разных людей на комбинате. 
Видеть их, находить все новые 
и новые грани душевной кра
соты в самом скромном тру
женике, а заметив красоту, 
донести ее бережно, осторожно 
до сердец слушателей или чи
тателей — прямой долг каж
дого литературного работника. 
Это тоже нелегкий труд, и 
очень ответственный. Помочь 
литературным работникам из
бежать ошибок, 1 найти наибо
лее яркие, впечатляющие при
меры призваны партийные ра
ботники цехов и служб, любой 
и каждый представитель цехо

вой администрации, какой бы 
он ни занимал большой или 
малый пост. Это нужно для 
всех нас, для нашего движения 
вперед, для дальнейшего вос
питания масс на 'лучших тра
дициях. Но, как ни досадно, 
некоторые руководители зани
мают в этом важном вопросе 
довольно незавидную позицию, 
проявляют близорукость. 

Очень трудно, а подчас со
вершенно невозможно полу
чить необходимые сведения в 
листопрокатном цехе № 4. 
«Нет хороших людей, не выя
вились ещё», — можно услы
шать в этом цехе. Здесь чуть 
ли не в принцип возводится 
мало кому понятная и совер
шенно никому ненужная пере
страховка. А ВДРУГ что-нибудь 
случится, рассуждают руково
дители этого цеха. Сегодня, 
мол, о человеке в газете напи
шут, а завтра произойдет ава
рия, 

И никто не хочет брать на 
себя ответственность, «перепа-
совывают» корреспондента от 
одного к другому. Кто, каза
лось бы, знает лучше своих 
людей, чем сменный мастер? 
Мастеру нагревательных ко
лодцев слябинга Р. А. Зайце
ву было о ком рассказать, ког
да к нему обратился коррес
пондент. Мог он, к примеру, 
назвать старшего сварщика 
М. Г. Апаликова, чья бригада, 
как гласит «Молния», не имеет 
в мае ни одного оплавленного 
слитка. Мог, но не назвал. 
Сначала корреспондент был 
отправлен за разрешением к 
начальнику слябинга Н. И. На-
дыктову. Затем, когда началь
ника не оказалось на месте, 
начались звонки по инстан
циям. В конце-концов Н. И. 
Надыктов нашелся, запретил, 
и корреспондент ушел не соло
но хлебавши. Примерно то же 
самое повторилось и в элек
троремонтном кусте мартенов
ских и прокатных цехов. С 
опаской называют имена луч
ших в мартеновском цехе № 1. 
А из каких соображений, спра
шивается? 

Почему охотно называют хо
роших производственников в 
фасонно-вальце-сталелитейн о м 
цехе? И даже рады называть 
лучших начальник цеха Н. А. 
Мордзилович, секретарь парт
бюро И. Соловьев. Любой бо
лее или менее авторитетный 
руководитель в цехе имеет 
право рассказывать о хороших 
людях. А они, кстати, всегда у 
них находятся. 

Не боятся называть лучших 
в обжимном цехе, огнеупорном 
производстве... Да мало ли та
ких цехов, где всегда, в любое 
время найдут хорошего чело
века, о котором можно расска. 
зать на страницах газеты. Хо
роших людей очень много 
на комбинате, нужно только 
внимательнее смотреть вокруг. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 73 (4349) 
Год издания 28-й 

ВТОРНИК, 20 июня 1967 года Цена 1 коп. 

О т л и ч н о , 
огнеупорщики! 

Огнеупорщики комбината бес
перебойно снабжают сталепла
вильщиков огнеупорами. Около 
пятисот тонн кирпича дополни
тельно к заданию полмесяца вы
дали трудящиеся огнеупорного 
производства. 

Максимального производства в 
июне достиг коллектив второго 
огнеупорного .цеха. С каждой но
вой партией из печей выкатыва
ются на тележках новые тонны 
кирпича дополнительно к зада
нию. За 15 суток коллектив вто
рого цеха «накопил» сверхплано
вого кирпича 500 тонн. Этого ко
личества кирпича хватит для фу
теровки сорока сталеразливочных 
ковшей. Самых больших успехов 
добивается коллектив второй 
бригады, где начальником смены 
Виктор Иванович Куприян и ма
стером в печном отделении Та
мара Сергеевна Бережная. 

УРОЖАИ... ИЗ Г А З А 
По черной ленте транспортера 

бежит белый ручеек сульфата 
аммония. Применение одного цен
тнера сульфата аммония дает че
тыре центнера прибавки урожая. 

За 166 дней юбилейного года 
коксохимики отправили сельским 
труженикам 1317 тонн сульфата 
аммония дополнительно к зада
нию. Много хлеба будет получено 
с применением сверхпланового 
сульфата. В закрома будет засы

пано 52680 центнеров зерна, по
лученного за счет продукции ма
гнитогорских химиков. 

Только за прошедшие полмеся
ца из попутных газов коксования 
извлечено сверх плана 220 тонн 
сульфата аммония. Большая поло
вина сверхплановой продукции 
получена во втором цехе улавли
вания. На счету коллектива 'этого 
цеха по итогам 15 суток июня 
150 тонн сульфата, полученного 
дополнительно к заданию. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
27 июня 1967 года в актовом зале ЦЗЛ состоится пле

нарное заседание общекомбинатского постоянно действующее 
го производственного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносятся следу
ющие вопросы: 

1. 0 выполнении коллективом комбината социалистиче
ских обязательств в честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Доклад председателя профкома т. Архипова В. М. 
2. Организация подготовки составов и разливки стали, 

обеспечивающая улучшение начества металлопроката. 
Доклад зам. начальника ОТК т. Скульского М. К. 
На заседание постоянно действующего производственного 

совещания приглашаются все члены ПДПС, начальники це
хов, председатели цеховых комитетов, секретари парторга
низаций и новаторы производства. 

На него можно положиться 
...21 мая в бойлерной пароко-

тельного цеха произошла авария: 
из-за отсутствия напряжения в 
электрической цепи остановились 
насосы, которые подают воду на 
домны, на Мартены, в листопро
катные цехи, то есть во все основ
ные цехи комбината. Долго стоять 
они, конечно, не могли. Напряже
ние вскоре дали. Но когда стали 
включать насосы, один из них за
дымил, пришлось его останавли
вать. Включили аварийный: он ра
ботал нормально. Однако тот на
сос, что вышел из строя, надо 
было срочно ремонтировать. Вся
кое ведь может случиться — один 
насос постоянно должен быть в 
резерве. 

Дежурный слесарь установил 
«диагноз»: вышел из строя под
шипник. Кто может быстро и ка
чественно произвести ремонт? Все 
сразу вспомнили Анатолия Ильи
на. Кто еще, кроме него, может 
сделать это? Знали, что выходной 

у него сегодня, но знали и дру
гое: не откажется он, лишь бы 
только дома оказался. 

В половине шестого Анатолий 
вместе с помощником, которого 
ему дали, приступил к ремонту. 
Заменили упорный подшипник, 
посмотрели для надежности баб
битовые вкладыши... В девятом 
часу насос был готов к работе, 
можно было спокойно уезжать 
домой. 

На Анатолия Николаевича Иль
ина всегда можно положиться. 
Надо — он явится по срочному 
вызову, надо — останется после 
смены. С одними только насоса
ми солевого склада сколько раз 
приходилось до одиннадцати часов 
оставаться. Да и как не оста
нешься: они подают раствор соли 
на химводоочистку, без них, вы
ходит, невозможна регенерация 
фильтров. Надо быстрее выгру
зить соль из вагонов — Анатолий 
Ильин занимает место машиниста 

грейферного крана. 'Не первый 
год знаком он с этой второй про
фессией. Когда уходит в отпуск 
мастер, можно не бояться ни за 
дисциплину на участке химводо-
очистки. ни за судьбу 36 насосов 
и различной арматуры. Мастера 
успешно подменит Анатолий. 

Давно уже работает он на хим-
водоочистке: больше восьми лет. 
Поступил в пятьдесят девятом го
ду слесарем по четвертому разря
ду, а теперь у него уже седьмой. 
Закончил школу мастеров за это 
время. Вырос, можно сказать, 
здесь. Но ведь любая вершина, 
которой достиг человек, кажется 
ему низенькой, если у нуо не
уемная натура. 

— Надо дальше учиться, — го
ворит Анатолий. — Во-первых, 
школа мастеров не предел, а во-
вторых, хочешь или не хочешь, — 
жизнь заставляет учиться дальше. 
Буду поступать в этом году в 
индустриальный техникум. 

А. Ю Д И Н . 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. Несте
ренко вы видите передовых 
тружеников цеха ремонта 
промышленных печей, брига
ду коммунистического тру
да, ежедневно выполняю
щую по полторы нормы 
(слева направо): каменщи
ки И. Л. Епишин, Л. Ф. Зу-
баткин, А. А. Музыка, В. И. 
Никулин, М. А. Чекалов, 
бригадир А. А. Денисов и 
В. Д. Ющук> 



K А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь все настой. 
* * чивее приближает нас к 

большой знаменательной дате — 
полувековому юбилею Советской 
власти. Металлурги нашего ком
бината, как и весь советский на
род, с большим подъемом и во
одушевлением стремятся отметить 
славную годовщину Великого Ок
тября, г 

Подготовка к встрече юбилея на 
комбинате началась с осени 1965 
года принятием повышенных со
циалистических' обязательств как 
всеми коллективами цехов и про
изводств, так и комбинатом в це
лом. 

Для обеспечения выполнения 
этих обязательств был разработан 

^Магнитогорский 
МЕТАЛЛ»: 

ны высвободившихся — трудя
щиеся, занятые на ручных рабо
тах. 

Творческая активность рабочих 
и служащих, направляемая обще
ственными организациями комби
ната, в том числе профсоюзной, 
обеспечивает выполнение всех 
принятых обязательств. Нагляд
ным примером этому служит 
дальнейшее распространение ини
циативы 13-й мартеновской печи, 
Как известно, сталевары этого аг
регата тт. Сорокин, Карташов, 
Манжула и Березовой в декабре 
1965 года выступили с интерес
ным предложением. Оно заключа
лось в том, чтобы организовать 
соревнование за достижение мак-

Группа станочников основного 
механического цеха предложила- к 
50-летию Советской власти при
нять индивидуальные обязатель
ства. Токарь т. Ермаков обязался 
выполнить свой производственный 
план на текущий год к юбилейной 
дате, а пятилетний план — в три. 
года. 43 станочника г этого цеха"' 
поддержали Почин т.' Ермакова, а 
40 человек из них уже работают 
в счет сентября юбилейного года. 

Выполнение этих обязательств 
будет весомым вкладом в подго
товку к 50-летию Советской вла
сти. 

На комбинате проводится зна
чительная работа по улучшению 
быта и отдыха трудящихся. В не

большая работа ведется и но 
.месту жительства. В зимнее вр|мя 
в школах читают лекции, про
водят встречи со знатными 
людьми города и комбината. К 
чтению лекций привлекаются луч
шие лектора общества «Знание», 
преподаватели школ, техникумов, 
институтов. 

Летом на эстрадных площад
ках микрорайонов проводятся 
лекции, беседы, вечера встреч, 
вопросов и ответов, концерты ху
дожественной самодеятельности, 
демонстрация кинофильмов. 

В апреле текущего года успеш
но прошел заключительный кон
церт художественной самодея
тельности комбината, в котором 

ВЫПОЛНИМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ-

план организационно-технических, 
культурно-оздоровительных и мас
сово-политических меропирятий. 
Здесь учтено и предусмотрено 
внедрение новой техники, совер
шенствование технологии, повы
шение качества выпускаемой про
дукции, снижение брака, рост 
производительности труда, повы
шение общеобразовательных и 
технических знаний рабочих и слу
жащих, улучшение производствен
ной культуры и санитарно-гигие
нических условий труда, быта, 
культуры и отдыха трудящихся. 

Итоги истекших пяти месяцев 
показывают, что дополнительно к 
плану этого периода уже выдано 
на тысячи тонн больше металлур
гической продукции, чем преду
сматривалось планом. В результа
те слаженной работы всех цехов 
и производств годовые обязатель
ства по сверхплановой выплавке 
чугуна, производству проката, до
быче руды. Выдаче агломерата, 
выжигу кокса не только выполнен 
им, но и перевыполнены. 

Успешно завершены и некоторые 
другие мероприятия, намеченные 
в обязательствах. Но все это не 
было бы возможно без кропотли
вой и настойчивой работы по 
внедрению новой техники, совер
шенствованию технологии, разра
ботке и внедрению планов НОТ, 
улучшению условий труда и быта 
металлургов. 

Из двадцати пяти организаци
онно-технических мероприятий 
уже полностью выполнены шесть. 
На руднике горы Магнитной заме
нены станки ударно-канатного бу
рения станками шарошечного бу
рения; на большегрузных марте
новских печах внедрена техноло
гия плавки с новыми режимами 
интенсивного использования при
родного газа и кислорода, освое
на также технология выплавки 
стали на реконструированной мар
теновской печи № 29 и так далее. 

Таким образом, за счет проведе
ния мероприятий по механизации 
и автоматизации производствен
ных процессов будет высво
бождено 385 человек, а за счет 
улучшения организации тру
да — 315 человек. Более полови-

симального производства стали на 
400-тонной печи без применения 
кислорода, этим самым добиться 
прироста производства на 30 ты
сяч тонн. 

В результате успешного внед
рения в производство технических 
новшеств взятое обязательство 
было выполнено. А инициатива 
сталеваров была поддержана кол
лективами других печей. 

В прошлом году со своеобраз
ным почином выступил и коллек
тив шестой доменной печи. До
менщики предложили организовать 
соревнование по достойной встре
че 50-летия Советской власти, 
причем агрегату-победителю при
своить почетное звание «Агрегат-
имени 50-летия Советской власти». 
Эта инициатива также была одоб
рена и поддержана коллективами 
производственных участков и аг
регатов. 

В обязательствах металлургов 
главное место занимают пункты, 
в которых говорится о повышении 
производительности труда. В 
прошлом году прокатчики стана 
«2500» предложили катать металл 
по минусовым допускам. Выпол
нение этого мероприятия дает 
значительный экономический эф
фект: оно позволит получать до
полнительно 2400 тысяч тонн 
стали, что равносильно увеличе
нию производства на 112 тысяч 
тонн листа в год. Это предложе
ние было также поддержано все
ми прокатными цехами. За пять 
месяцев текущего года за счет 
прокатки «на минус» произведено 
дополнительно 16419 тонн листа. 

Творческие поиски, направлен
ные на повышение производитель
ности труда, все настойчивее на
чинают проявлять рационализа
торы цехов и производств комби
ната. Группа инженерно-техниче
ских, работников листопрокатного 
цеха № 3 (тт. Судаков, Мурзиков 
и Фрик) обязались в течение пяти
летки внедрить такие рационали
заторские предложения, которые 
бы дали экономию не менее пя
тилетнего фонда их заработной 
платы. Этот смелый почин под
держали 800 инженерно-техниче
ских работников комбината. 

стоящее время завершается строи
тельство базы отдыха «Банное--
2» на 550 человек. И уже во вто
рой половине июня металлурги 
будут отдыхать на этой базе. 

В феврале введен в эксплуата
цию профилакторий «Южный» на 
150 мест. В районе Абзаково по
строены дачи для дошкольников 
на 430 мест в том числе двести 
ребятишек смогут отдыхать в нем 
круглогодично. К услугам детей 
металлургов трехзальный спортив
ный павильон. 

Пионерские лагеря уже приго
товлены для приема детей. В них 
будет оздоровлено 12200 школьни
ков. 

Готовясь достойно встретить 
полувековой юбилей Советской 
власти, Дворцы культуры и клу
бы организовали постоянно дей
ствующие лектории, темы кото
рых отражают пройденные этапы 
развития нашей Родины. Каждая 
лекция или беседа сопровождает
ся показом кинофильмов. В этом 
году, как и раньше, в 14 цехах 
комбината работали филиалы На
родного университета культуры, в 
22 группах которого занималось 
более тысячи человек. 

приняло участие более 500 чело
век. Смотр показал зрелость и ма
стерство исполнителей, разнообра
зие концертного репертуара. 

Культучреждения комбината 
постоянно оказывают помощь под
шефным районам Верхнеураль
скому и Кизильскому в организа
ции профсоюзной работы и худо
жественной самодеятельности. Во 
Дворцах регулярно проводятся 
семинары с целью подготовки к 
работе с самодеятельностью, под
бора репертуара, оказания мето
дической помощи клубным работ
никам. В период посевной н убо
рочной кампаний цеховые агит
бригады выезжают с концертами 
в колхозы и совхозы на 10—12 
дней. В районных Домах культуры 
вот уже два года работают уни
верситеты культуры — спутники, в 
которых занимаются но 30 че
ловек. 

В мае этого года успешно про
веден смотр стенной печати, в 
которой приняло участие более 
40 цехов. Подведены итоги — 
лучшие редколлегии отмечены 
премиями. 

Сейчас, как никогда раньше, 
вся культурно-массовая работа 

направлена на то, чтобы отдых 
металлургов стал разумнее и ин
тереснее. 

Большую работу но вовлечению 
трудящихся в физкультурное дви
жение развернул и совет ДСО 
«Труд». Организована физкультур
но-массовая и оздоровительная 
работа по месту жительства. В 
микрорайонах проводятся сорев-
вания по различным видам спорта 
с наиболее массовым охватом де
тей металлургов. 

Выполняя социалистические обя
зательства, коллектив нашего ком
бината приводит в действие еще 
не все свои резервы и возможно
сти. Поэтому отдельные меропри
ятия ведутся с отставанием. Не
достаточно, например, разрабаты 
ваются и внедряются планы на 
учной организации труда: вмести 
489 производственных участков 
разработаны планы только на 163. 
За четыре месяца текущего года 
допущен перерасход условного 
топлива на 7,96 тысячи тонн. За 
этот же период возрос и выход 
брака на 13,8 процента. Неудов
летворительно выполняются неко
торые оргтехмероприятия. По ви
не треста «Магнитострой» график 
реконструкции аглофабрики № 4 
срывается и сроки ее переносятся 
на последний квартал этого года, 
задерживается освоение работы 
доменных печей с применением 
окатышей в шихте, медленно ве
дется строительство бытового по
мещения цеха ремонта промыш
ленных печей и так далее. 

Несмотря на некоторое сниже
ние производственного травматиз
ма, уровень его еще высок. В 
этом году количество прогулов 
несколько снизилось, однако со
стояние трудовой дисциплины ос
тается неудовлетворительным. 

Словом, коллективу комбината 
предстоит еще сделать многое 
для того, чтобы выполнить приня
тые обязательства на текущий год >уж 
и в честь славного 50-летия1 Вели-
кого Октября. 

К. НЕВЕРОВ, 
заместитель председателя проф

кома комбината. 

Беседу ведет политинформатор 
Вряд ли можно найти такой цех на комбинате, 

где люди не интересуются лекциями и беседами 
на международные темы. Международные отно
шения — тема сама по себе интересная, проведе
ние бесед доверяют обычно людям грамотным, 
знающим и, кроме того, для политинформаторов-
международников в парткоме комбината прово
дятся семинары, которые помогают им быть в 
курсе всех важнейших событий в мире, проводить 
беседы квалифицированно и интересно. . 

Наибольшей популярностью в обжимном цехе 
пользуются беседы политинформатора-междуна
родника Александра Максимовича Скрипай. 
Рабочие третьей бригады блюминга № 2, где тру
дится А. М. Скрипай всегда охотно собираются 
на сменно-встречное собрание за 30 минут до на
чала работы, чтобы послушать его. 10, 11, 12 ию
ня Александр Максимович рассказывал своим слу
шателем о положении на Ближнем Востоке, в 
Юго-Восточной Азии. Особо остановился он на 
событиях во Вьетнаме, на томл как «помогает» 
героическим защитникам Вьетнама руководство 
Китая. Поделился впечатлениями о лекции «Тай
ная война против Советского Союза», которую 

прослушал недавно в горкоме партии. Очень 
подробно и умно рассказал Скрипай об армии 
США, обратил внимание на то, что 30 процентов 
ее контингента находится в чужих странах, что 
лишний раз подтверждает далеко не мирные 
устремления американской военщины, с цифрами 
и фактами в руках разоблачил подрывную дея
тельность ЦРУ. В заключение Александр Макси
мович призвал своих слушателей не забывать о 
бдительности. 

В связи с последними событиями на Ближнем 
Востоке А. М. Скрипай провел беседу, в которой 
раскрыл причины израильской агрессии, ее гра
бительскую сущность, рассказал о событиях пред
шествовавших ей, о дипломатических увертках 
правительств Америки и Англии, при чьем попу
стительстве и непосредственном содействии воз
можна стала агрессия. В последнее время Алек
сандр Максимович, вооружившись картой, под
робно освещает ход военных действий в этом 
районе мира, и рабочие внимательно слушают 
его. 

И. ВЛАДИМИРОВ. 

Труженики фасонно-вадьце-сталелитейного цеха хорошо отзыва
ются о работе сталевара электропечи Михаиле Ильиче Резепине. 

Металл выдается им строго по графику и только высокого ка
чества. 

НА СНИМКЕ М. И. Резепин. Фото Н. Нестеренко. 

«Читайте книгу — источник зна
ний», — говорил еще А. М. Горь
кий. 

А техническая книга •— это не 
только источник знания, но и ис
точник творческой мысли. Об этом 
хорошо знают читатели научно-
технической библиотеки Магнито
горского металлургического ком
бината. Библиотека пользуется 
среди читателей большой популяр
ностью, а ее книги широким спро
сом. 1 

В 1966 году библиотека зареги
стрировала 24940 читателей, в их 
числе 612 изобретателей, 

С февраля 1966 года по май 
1967 проводился Всесоюзный смотр 
работы библиотек. Он ставил сво
ей целью подвести итоги разви
тия библиотечного дела за пятьде
сят лет Советской власти, способ
ствовать дальнейшему подъему и 
развитию библиотечного обслужи
вания населения. (Научно-техниче
ская •библиотека' ММК является 
активным участником этого смот-

УСПЕХОВ ВАМ, 
ра. Здесь проведена большая ра
бота по улучшению обслуживания 
трудящихся. 

К услугам читателей библиоте
ки подробные систематические ка
талоги, при помощи которых мож
но быстро подобрать необходимую 
литературу. 

Работники библиотеки взяли 
за правило не отказывать посети
телям. Если в библиотеке нет той 
литературы, которая нужна чита
телю, приходит на помощь меж
библиотечный абонемент, то есть 
требующиеся книги заказываются 
в другие библиотеки. 

Для более полного обслужива
ния трудящихся литературой, для 
приближения книги к рабочему, 
инженеру в основных цехах ком
бината существуют филиалы биб
лиотеки, а в небольших цехах и 
отделах' организуются библиотеки, 
передвижки и справочные библио

теки. Таких библиотек на перифе
рии насчитывается пятьдесят, из 
них восемь филиалов. 

В свою работу библиотека при
влекает широкие слои читателей. 
Работники филиалов установили 
тесную связь с читательским ак
тивом, и просто не мыслят рабо
ту библиотек по пропаганде 'техни
ческой литературы без их участия. 
С помощью активистов за период 
смотра было проведено 210 обзо
ров литературы и 10 читательских 
конференций. 

В цеховых филиалах организо
ваны уголки изобретателей и вы
ставки на тему: «В помощь изо
бретателям и рационализаторам». 
Это'помогает трудящимся в-более 
короткий срок находить правиль
ные технические «решения тех или 
иных производственных задач» 

В читальном зале библиоте
ки постоянно действуют выставки 
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На ремонте электрооборудования цехов комбината хорошо 
трудится бригада электрослесарей кустового электроремонт
ного цеха мартеновского и прокатного производств, руково
димая исполняющим обязанности мастера Николаем Петрови
чем Игнатченко. 

НА СНИМКЕ передовые труженики бригады (слева на
право): бригадир электрослесарей К. Н. Кондратьев, электро-

' газосварщик В. И. Строкин, электрослесарь А. Н. Бородин, ис
полняющий обязанности мастера Н. П. Игнатченко, электро
слесарь В. М. Кудинов. Фото Н. Нестеренко. 

С Х В А Т К А С О Г Н Е М 

Туго пришлось прогульщикам 
Каждый нарушитель трудовой 

дисциплины — это черное пятно 
на коллективе, в котором он тру
дится, и в любом цехе, в любом 
уважающем себя коллективе ве
дут, безусловно, борьбу с ним. 
Можно, конечно, легко распра
виться с теми, кто бросает тень 
на коллектив: уволить, и делу ко
нец. Но уволить — это крайняя ме
ра. Дело чести каждого коллекти
ва — перевоспитать человека, ис
пробовать все меры, могущие поло
жительно сказаться на его исправ
лении. Нелегко, разумеется, пере
воспитать человека, и далеко не 
сразу пожинаем мы лавры побед. 
Но главное — нужно стремиться 
к этим победам, постоянно искать 
все новые средства и способы 
воздействия на тех, кто пересту
пил законы рабочей чести.. 

В прошлом году в обжимном 
цехе был зарегистрирован 31 слу
чай различных нарушений трудо
вой дисциплины. Немало как буд
то сделано было для предотвра
щения повторения в будущем та
ких неприятных казусов. Наруши
телей наказывали в администра
тивном порядке, лишали некоторых 
профсоюзных льгот, строго «про
рабатывали» на рабочих собра
ниях... Все, естественно, ждали, что 
благодаря принимаемым мерам, 
благодаря большой воспитатель
ной работе число нарушений бу
дет в этом году сокращаться Но 
уже в мае пришлось отказаться от 
оптимистических прогнозов: за 
четыре с небольшим месяца 18 раз 
происходили нарушения трудовой 
дисциплины. И что характерно, на
рушали дисциплину уже другие 
люди, в большинстве случаев — 
новые рабочие цеха. Видимо, мно
гим из прежних нарушителей уро
ки все-таки пошли на пользу. На
до было, значит, что-то придумы
вать, отталкиваясь от прежнего 
опыта. Посоветовавшись с пар
тийным и рабочим активом, адми
нистрация приняла решение под
готовить и провести в июне серию 
рабочих собраний, посвященных 
состоянию трудовой дисциплины. 
Дальнейший рост нарушений 

Это случилось на к у х н е , в 
раздатке столовой № 1 4 , кото
рая расположена в чугуноли
тейном цехе. 

Повар пролил жир на пли
ту . Ж и р загорелся. Огонь про
ник в вытяжную трубу и во
спламенил накопившиеся в 
ней осадки. Работники столо
вой решили, что ничего страш
ного не произойдет: труба ж е 
лезная, сажа в ней выгорит и 
все. Но в действительности 
все было иначе. Труба при вы
ходе н а р у ж у опиралась на де
ревянный оконный переплет, 
раскаленная труба воспламе
нила переплет. От него огонь 
перебросило на карниз, а с 
карниза — на перекрытие. Соз
далась серьезная угроза все
му служебно-бытовому поме
щению. Огонь своевременно 
заметили мастер-элект р и к 
Иван Падалко, старший элек
трик Федор Козодоев, началь
ник плавильного отдела Алек
сандр Гаршин. 

Под руководством замести
теля начальника цеха т . Сте
панова они вооружились р у к а 
вами от внутренних кранов и 
химическими огнетушителями 
(замечу, что огнетушители ра

ботали плохо), быстро ликвиди
ровали огонь в вентиляторной. 
Но огонь успел перемахнуть на 
чердак. Пришлось вызывать 
пожарную команду. По трево
ге, н месту вызова прибыл к а 
раул Бориса Завьялова. 

Пожар был еще небольшой, 
но сложный. Дело в том, что 
крыша очень н и з к а я , а поверх 
покрытия настлано волнистое 
железо. Требовалось действо
вать быстро и решительно. 

Бойцы караула и работники 
цеха дружно вступили в ре
шительную схватку с огнем. 
Огонь, не успевший еще н а 
браться сил, сдался. Он почти 
не причинил ущерба зданию. 
Но опоздай работники цеха с 
вызовом хотя бы на минуту — 
все было бы иначе. К сожале
нию, такие пожары нередки в 
системе общепита М М К . Это, 
безусловно, должно насторо
ж и т ь директоров столовых и 
руководство общепита. 

Несколько рабочих и слу
ж а щ и х , принимавших актив
ное участие в тушении пожара, 
поощрены администрацией це
ха. А. КРИВОРУЧКО, 

старший инструктор 
ВПЧ-20. 

РАБОЧИЕ ОСУЖДАЮТ 
НАРУШИТЕЛЕЙ 

ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф 

взволновал многих и лишний раз 
подтвердил своевременность при
нятого решения. Ясно было, что 
дальше терпеть некуда. 

В начале июня на всех участ
ках, во всех бригадах цеха прохо
дили собрания, на которых обсуж
дался вопрос «О мерах по укреп
лению трудовой дисциплины». До
кладчиками выступали начальни
ки смен, мастера. Начальник цеха 
Виктор Федорович Кудимов взял 
на себя второй блюминг, где с 
дисциплиной было особенно небла
гополучно: из общего чиста про
гулов большинство приходилось 
именно на этот участок, многие в 
этом году попадали в вытрезви
тель, а пьяница, как известно, -
потенциальный нарушитель дис
циплины. Под председательством 
В. Ф. Кудимова прошли все четы
ре собрания на блюминге. Не вся
кий руководитель принимает та
кое живейшее непосредственное 
участие, такую заинтересованность 
в повышении трудовой дисципли
ны, в судьбах людей. 

Как проходили эти-собрания? 
В первую очередь председатель

ствующий рассказывал об обста
новке, объяснял, какие меры при
нимаются на комбинате к про
гульщикам, пьяницам, обращал 
внимание собравшихся иа рост ко
личества нарушений дисциплины. 
Затем начиналось самое главное, 
смысл, соль всего собрания, то, 
что можно назвать «психологиче
ской атакой» на нарушителей. 

— Сколько лет вы работаете у 
нас в цехе? — спрашивают како
го-нибудь ветерана. 

Отвечает. 
— Был хоть один прогул за это 

время? — следует другой вопрос. 
— Нет, ни одного не было. 

— Попадали когда-нибудь в вы-j 
трезвитель? ; 

— Да нет, что вы, ни разу не» 
приходилось. 5 

— Значит, вы считаете, что мож-» 
но жить без прогулов и без пья-; 
нок? ! 

— Конечно, можно. ! 
Примерно так отвечали на во-» 

просы слесарь блюминга № 2 ; 
В. И. Казанцев, машинист плане-; 
тарных ножниц А. И. Сериков, 5 
вальцовщик А. А. Живилов, ма-5 
шинист-оператор ножниц № 1; 
A. Д. Рома,ненко. Каждый из них; 
работает на комбинате не менее; 
25 лет и не имеет за это время ни! 
одного нарушения дисциплины.; 
Трудно пришлось под их осужда-; 
ющими взглядами поклонникам: 
«зеленого змия» и скороспелым I 
прогульщикам. Пришлось отчиты-; 
ваться перед товарищами за свои 
прогулы электрику В. Романову, 
помощнику машиниста крана 
B. Цвеловскому, сварщичу 4-й 
бригады блюминга № 2 А. Бари-
нову. Крепко досталось и «гостям 
вытрезвителя» — вальцовщику 
второго блюминга Кулешову, бри
гадиру пролета адъюстажа Паш
кову, Кремчанинову. Долго они 
будут помнить собрание, на кото
ром дали обещание, что больше их 
не увидят в вытрезвителе. 

Обильно попотеть пришлось вы
рубщику 1-й бригады участка вы
рубки В. Н. Стародубцеву, совер
шившему в мае прогул. 

— Все. Больше не будут гово
рить обо мне, — пообещал он. 

Профорг Б. Н. Недорезов при 
разборе дела Стародубцева зая
вил, что кончать пора с такими 
чуждыми нашему обществу явле
ниями, как прогул, вытрезвитель. 
Да, пора кончать, и хочется ве
рить, в скором времени в обжим
ном цехе с ними будет покончено, 
потому, что вокруг прогульщиков 
и пьяниц создана самая нетерпи
мая обстановка. Должны они, на
конец, вспомнить о совести и не 
подводить больше коллектив. 

В. ИВАНОВ, секретарь 
партбюро обжимного цеха. 

О Б Е С С Е Р И В А Н И Е Ч У Г У Н А 
Как известно, обессернвание чу

гуна в доменной печи зависит от 
химического состава шлака и тем
пературы его нагрева. При одина
ковых условиях в разных печах 
обессернвание чугуна зависит еще 
от числа выпусков чугуна, уров
ня шлаковой летки и доли шлака, 
выпускаемого через чугунную лет-
ку. 

В момент прохождения капель 
и струй .чугуна через слой шлака 
и при непосредственном контакте 
шлака и чугуна во время его вы
пуска значительное количество 
серы переходит из чугуна в шлак. 

Последнее подтверждается 
опытом работы. 

Так, на доменной печи объемом 
2300 кубометров на заводе имени 
Ильича в городе Жданове, число 
выпусков в сутки довели до 12, а 
содержание серы в чугуне снизи
лось с 0,034 до 0,022 процента. 

На том же заводе на доменной 
печи объемом 2003 кубометра, ра

ботающей в аналогичных сырье
вых условиях с меньшим числом 
выпусков чугуна в сутки, с пони
женным уровнем шлаковых леток, 
с меньшим слоем шлака над чу
гуном и с относительно боль
шим выпуском шлака через шла
ковые летки, содержание серы • 
чугуне значительно выше. 

На этом заводе установлено, 
что каждые 10 процентов верхне
го шлака по отношению к общему 
количеству шлака увеличивают 
содержание серы в чугуне на 0,01 
процента. 

На основании этого предлагает
ся для проектирования новая кон
струкция доменной печи без шла
ковых леток с двумя или даже с 
тремя чугунными летками. Опыт 
обессеривания чугуна наибольшей 
доменной печи может быть при
менен на других доменных печах. 

П. БОГАЧЕВ, 
старший инженер ОТИ. 

РАБОТНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ! 
новинок технической литературы 
и новых журналов; оформляют
ся выставки литературы, тема
тика и направление которых оп
ределяются важнейшими события
ми жизни страны и • актуальными 
вопросами жизни комбината. 

Большой популярностью у ме
таллургов пользуются трехднев
ные открытые просмотры новинок 
технической литературы, которые 
библиотека проводит ежемесячно. 
Об этом говорят многочисленные 
заявки на новые книги, а также 
отзывы и пожелания читателей. 

Научно-техническая библиотека 
стремится идти в ногу с металлур
гами, помочь комбинату стать 
предприятием передовой техноло
гии и организации производства. 

Для ознакомления более широ
кого круга работников комбината 

с новейшими достижениями оте
чественной и зарубежной техники 
ежемесячно выпускаются библио
текой тематические информацион
ные бюллетени новых поступле
ний. Они рассылаются по цехам и 
отделам комбината с целью об
легчить читателям подборку лите
ратуры. 

Помимо коллективной информа
ции ведется индивидуальная. В 
библиотеке имеется учет запросов 
читателей, и как только поступает 
нужный материал, о нем сразу 
сообщают заказчику. 

По заказам читателей перевод
чики библиотеки переводят неко
торые статьи на русский язык 
или устраивают читки с перево
дом. 

Хорошо справляются с постав.-
ленной перед ними задачей — опе

ративно информировать металлур
гов — работники библиографи
ческого отдела. С этой целью биб
лиографы составляют и выпуска
ют тематические бюллетени новых 
поступлений, в которые включают
ся книги, статьи из журналов, ре
фераты из экспресс-информаций, 
а затем бюллетени рассылаются 
широкому кругу работников ком
бината. 

Для более полного удовлетво
рения запросов читателей, особен
но на иностранную литературу, в 
1966 году были оформлены дого
воры по межбиблиотечному абоне
менту с одиннадцатью библиоте
ками страны. За год по МБА за
казано 430 печатных единиц. 

Работники библиотеки за время 
смотра добились значительных ре

зультатов по улучшению работы 
с читателями. 

Однако описание всех меропри
ятий, проведенных библиотекой, 
будет неполным, если не назвать 
организаторов и исполнителей 
этих мероприятий —- коллектив 
научно-технической библиотеки. 

Энергичностью, активностью в 
библиотечной работе отличается 
заведующая филиалом в листо
прокатном цехе № 3 Э. С. Бурова. 
Ее библиотека всегда полна чита
телей, которые очень уважают и 
любят своего библиотекаря за не
утомимость и отзывчивость. 

Н. М. Маркина, заведующая 
филиалом Ж Д Т , умело совмещает 
свою работу с работой профсоюз
ной библиотеки Ж Д Т . Обе библио
теки объединили свои силы и ус
пешно совмещают свою работу с 
читателями. 

Тщательно, с большим знанием 
дела и запросов читателей оформ
лены, тематические выставки и 
стенды технической литературы— 
дело рук библиографов. Работни
ки библиографического отдела, где 
заведующей К. М. Мусатова, в 
тесном содружестве со старшими 
библиографами О. С. Панченко и 
Н. А. Рабинович занимаются так
же подборками литературы по 
узко-специальным вопросам. 

Хорошей организацией работы 
отличаются библиотекари цент
рального абонемента и перевод, 
ческий отдел. 

Хочетвя пожелать коллективу 
научно-технической библиотеки у с 
пехов в дальнейшей работе, и са
мое главное, — побольше вам чи
тателей! 

Л, КРОХ АЛ ЕВ. 



20 июня 1967 года 
• 4-я страница 

О Т Д Ы Х А Й Т Е В „ О Т Д Ы Х Е " 
_ «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» = 

Многие хотят провести свои выходные 
дни за городом. Прекрасная уральская 
природа располагает к этому. 
• Чтобы облегчить металлургам возмож
ность почаще устраивать «свидания» с 
природой, комиссия профкома металлур
гов в субботние и воскресные дни недели 
организует выезд всех желающих на 
поезде «Отдых» в район станции «Абза-
ково». Коллективы, желающие выехать 
на отдых в эти дни, должны с понедель
ника до среды сдать в культкомиссию 
деньги из расчета 1 руб. 06 коп. за один 

билет. Вагоны будут в течение дня за
креплены за пассажирами. В этих же ва
гонах они вернутся в город.• 

Коллективы, организованно выезжаю
щие в места отдыха, должны назначать 
ответственного за порядок и поведение 
отдыхающих. 

Отправка поезда из города в 6 часов 
35 минут, возвращение в 19 часов, время 
московское. 

К. ПУНЬКАЕВ, председа-
> таль культномиссии профкома. 

;А. БАРЫЕВА 
В АПРЕЛЕ и мае 1967 года 

около трехсот советских тури
стов посетило Японию. Среди 
них были и мы — двое магнито-
горцев. 

Пунктом сбора был Владиво
сток, куда летели самолетом. Пос
ле некоторых формальностей (об
мен паспортов и денег, проверка 
сертификатов) мы поселились на 
теплоходе «Владивосток», чтобы 
плыть к берегам Японии. 

«Владивосток» — современный 
комфортабельный корабль с рос
кошными салонами, широкими ко
ридорами и обширными площад
ками на палубе. Совершая круиз 
вокруг Японии, туристы в течение 
3 недель жили на корабле, кото
рый был территорией Советского 
Союза. Посещая города Японии, 
отдыхать, кушать' мы возвраща
лись к себе домой. 

Туристов распределили по груп
пам по 30 человек. К каждой груп
пе прикрепили гидов из Совет
ского Союза, владеющих англий
ским и японским языка-
ми. Кроме того к нашим 
услугам был предостав
лен японский гид, хоро
шо владеющий ащлий-
ским языком. Он сопро
вождал нас по всей Япо
нии. Японцы совсем не 
знают русский язык, так 
что все переговоры ве
лись через переводчиков. — — 
Это не очень удобно потому, что 
поговорить с простыми людьми 
Японии не всегда удавалось. 

Проплыв по волнам Японского 
моря около полутора суток, мы 
добрались до берегов Японии. 

Япония расположена па 4 ост
ровах: Хонсю, Сикоку, Кюсю и 
Хоккайдо и на более чем 3 тыся
чах мелких островах. 

Население Японии — более 101 
миллиона человек, по численности 
она занимает 7-е место в мире. 

Население 99,3 процента — 
ялонцц, есть корейцы, китайцы. 

Япония — конституционная мо
нархия. Императором с 1926 года 
является Хирохито. Император 
не занимается управлением стра
ны, как говорится в конституции, 
он является символом государст
ва. 

Два раза в год — в день рож
дения и в новогодние праздники-
можно побывать во дворце и уви
деть императора. Император фак
тически никакой властью не 
пользуется. Он открывает парла
мент, принимает послов, присут
ствует на крупных заседаниях. 
Согласно конституции высший ор
ган власти парламент. Он 
состоит из палаты представителей 
и палаты советников. Исполни
тельная часть принадлежит каби
нету министров. Нынешний премь
ер-министр — Эйсаку Саго. 

Еще несколько лет назад в мире 
очень мало говорили о Японии и 
как-то даже не заметили, что она 
стала одной из передовых капи
талистических стран. Всеобщий 
интерес к себе Япония вызвала 
после токийской олимпиады. 

Какова современная Япония —-
это сейчас занимает многих. 

Япония—страна больших контра
стов. Это щегольские корпуса ра
диотехнических заводов и одино
кая растерянная фигура крестья
нина, вынужденного продать свою 
землю; это 1700 выпускаемых в 
год автомашин, в то время как 
большинство дорог закупорено, 
запружено. Япония — это 18 
миллионов телевизоров, это элек
тричество в каждой даже глухой 
деревне — и столица, где 80 про
центов жилищ лишено канализа
ции. Всего 10 лет назад японская 
металлургия еще не смущала кон
курентов: она лишь достигла до
военного уровня — 7—8 миллио
нов тонн стали в год. Но уже в 
1956 году выплавка стали прибли
зилась к 10 миллионам тонн, в 
1960 году уже было более 20, в 
1963 году — более 30, в 1965 году 
— 40 миллионов тонн. Япония по 
выплавке чугуна опередила Фран
цию, Англию, Западную Герма-

ТРИ НЕДЕЛИ 
В ЯПОНИИ 

(Путевые заметка) 
нию, уступая в этом теперь лишь 
Советскому Союзу и-США. 

В течение последнего десятиле
тия ежегодный прирост японского 
промышленного производства пре
вышает 10 процентов. Показывая 
самые высокие темпы развития в 
капиталистическом мире, Япония 
теперь всерьез претендует на 
третье место среди ведущих ин
дустриальных держав. 

Сейчас Япония занимает 1-е место 
в мире по строительству судов и 
выпуску фотоаппаратов, 2-е место 
по производству радиоприемни
ков, телевизоров, искусственного 
волокна, 3-е место по выплавке 

' стали и выпуску цемента, 4-е место 
по выпуску автомашин и выра
ботке электроэнергии. 

Страна, которая умеет строить 
самые большие суда и крохотные 
телевизоры, создала свою про
мышленность почти целиком на 
привозном сырье. Единственный 
вид ресурсов, которого в Я 'онии 
в избытке — это умелые руки и 
дельные головы. 

Как же удалось японцам взять 
такой разгон, добиться высоких 
темпов? 

Через пять лет после капитуля
ции Япония еще была парализо
вана разрухой и вдруг стала бы-

. стро поправляться. Этим лекарст
вом, пробудившим ее к жизни, 
оказались 2 миллиарда долларов, 
которые американцы выделили 
для снабжения армии и ремонта 
боевой техники. Кроме то.о Япо
ния покупала тысячами важные 
лицензии и патенты. Покупала 
везде, где только можно, в том 
числе и в"СССР. Приобретая ли
цензии и патенты, Япония мало 

тратила средств на научные ис
следования. Перенимая достиже
ния зарубежной мысли, японские 
предприниматели старались нахо
дить им новое применение и выш
ли на мировой рынок с новой 
продукцией. 

Воплощение девиза «перенимая 
— опережай» можно в'идеть в 
японской промышленности повсю
ду. Япония до сих пор мало тра
тит на военные нужды — около 
1,5 процентов национального до
хода. В Японии самая дешевая 
рабочая сила, японские рабочие 
получают зарплату меньше, чем 
рабочие в других капиталистиче
ских странах. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Система образования в Японии 
определяется формулой 6—3—3— 
4. Это означает: 6 лет, обучения в 
начальной школе, 3 года в непол
ной средней школе, 3 года в пол
ной средней школе, 4 года в кол
ледже или университете. 

Начальная и неполная 
средняя школы — бес
платные. Большинство 
школ находится в ве
дении муниципалитетов, 
но есть и частные шко
лы. В школах преподают 
японский язык, матема
тику, общественные и 
естественные науки, му
зыку, рисование, ремес-
ло, рукоделье, физкуль

туру. Обучение с 6 лет. Учебный 
год начинается с 1 апреля. Канику
лы в школах с 1 июля по 1 авгу
ста и по две недели осенью и зи
мой. 

9-летнее образование обязатель
ное, иначе не принимают на рабо
ту. Из школ начальных п непол
ных средних не исключают, не 
оставляют на второй год. За 
обучение детей несут ответствен
ность родители. В семье строгая 
иерархия. Дети уважают старших. 
Им внушают, требуют и добива
ются, чтобы они были послушны. 

Чтобы поступить в среднюю 
школу, надо сдавать вступитель
ные экзамены. Но самое главное 
ограничение — это плата за обу
чение. Поэтому в полную среднюю 
школу доступ детей трудящихся 
ограничен, туда поступает менее 
половины выпускников неполной 
средней школы. 

В средней школе преподают 
родной и иностранный языки, 
гражданское право, историю, гео
графию, математику, физику, хи
мию, биологию, геологию, музыку, 
изящные искусства, сельское хо
зяйство, коммерцию, рыболовство, 
физкультуру. Многие из этих 
предметов факультативные. 

В университетах образование 
4-летнее, но существуют коллед
жи с 2-летним образованием, мед
институты с 6-летним и техниче
ские вузы с 5-летним образова
нием. Университеты есть государ
ственные и частные. И в тех и в 
других обязательна плата за обу
чение. Она не одинакова: чем ху
же вуз, тем меньше надо платить. 
Конкурс при поступлении в вузы 
5—6 человек на место. 

(Продолжение следует). 

...Молодость. 
Здоровье, сила, 

жизнерадостность. 
И грация. 
Хочется двигать

ся, веселиться, хо
чется музыки, тан
ца. 

Поэтому и роди
лось на свет дитя 
искусства и спор
та — художест
венная гимнастика. 

НА СНИМКЕ: 
между тречиров-
ками. 

Фото 
В. Лоскутова. 

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 
Нужно помнить, что здоровые люди смогут начать прием солнеч

ных ванн, продолжительность которых 5—6 минут. Половину этого 
времени нужно лежать на спине — половину на животе. Постепен
но продолжительность ванны увеличивают примерно на пять минут 
и доводят облучение до часа. 

Лучшее время для солнечных ванн от 9 часов до 13. Не следует 
применять ванны натощак или сразу же после еды, нужно подож
дать после завтрака час-полтора. Кроме того, перед приемом сол
нечной ванны необходимо побыть в тени, чтобы кожа была сухой: 
на влажной коже быстрее смогут возникнуть ожоги. 

После облучения искупаться или принять душ. 
Долго находиться в воде тоже нельзя. Чрезмерное переохлажде

ние организма сказывается на здоровье: нарушается сон, появляется 
.головная боль, а иногда возникают и случаи воспаления легких. Как 
известно, солнце — друг человека. Однако при неправильном поль
зовании им оно может принести вред. 

Есть люди, которые, добравшись до речки или озера, теряют 
меру: они часами готовы греться на солнцепеке и купаться. А вече
ром после такого отдыха вместо бодрости они чувствуют слабость, 
порой наблюдается повышение температуры тела. 

Солнечный и тепловой удары наступают вследствие перегрева 
тела, под влиянием чрезмерного повышения температуры окружаю
щей среды и нарушения теилорегуляции организма. 

Резкое изменение температуры тела или перегревание осо
бо чувствительного к солнцу головного мозга ведет к нарушению пра
вильной деятельности организма. Солнечный удар наблюдается у лю
дей, работающих или совершающих длительные переходы под паля
щими лучами солнца с непокрытой головой. Но он может наступить 
и в спокойном состоянии при длительном лежании иа солнцепеке. 

Чаще всего тепловой удар наблюдается у людей, выполняющих 
тяжелую физическую работу в помещениях, где плохо работает вен
тиляция, высокая температура воздуха, отсутствие газированной под
соленной воды, а также у людей, страдающих расстройством сердеч
но-сосудистой системы и желез внутренней секреции. 

Первыми признаками наступающего перегревания и появления 
солнечного или теплового удара является общая слабость, апатия, 
жажда, головная боль и т. д. В тяжелых случаях наступает рас
стройство сознания: слабеет пульс, дыхание делается неровным, по
рывистым. 

Своевременное оказание первой медицинской помощи во многих 
случаях спасает пострадавшего и облегчает дальнейшее протекание 
болезни. Вот почему правила оказания первой помощи должны 
быть известны каждому. Пострадавшего следует перенести в тень, в 
прохладное место, расстегнуть или снять с него стесняющую одежду 
и предоставить ему полный покой. Можно рекомендовать холодные 
компрессы, лед на голову и сердце, влажное обертывание, про
хладные души. Они способствуют потоотделению. Пострадавшего 
нужно как можно быстрее доставить в* медпункт. 

Самое основное — нужно не допускать подобных'случаев пере
грева в цехах, а также на отдыхе, систематически соблюдать долж
ные требования, создавать нормальные условия труда в горячих 
цехах. Л. ЯНЧЕНКО, пом. промышленного 

врача МСЧ ММК. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Левобережный Дворец культу

ры металлургов производит набор 
во вновь создаваемые коллективы 
художественной самодеятельности: 

1. Театрализованный вокальный 
ансамбль «Юность мира»; 

2. Коллектив сольного пения. 
Руководитель Л. Н. Субботина. 
Приглашаются юноши и девуш

ки. 
Запись производится в секторе 

художественной самодеятельности 
ежедневно с 10 до 14 и с 19 до 
22 часов. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 июня в 16 часов 30 ми

нут в з а л е заседаний левобе
режного Р К К П С С состоит
ся совместный семинар ко
мандиров народных дружин 
и председателей народного 
суда-

Р К К П С С -

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации цеха 
подготовки составов и ЛПЦ-2 
выражают глубокое соболезно
вание старшему мастеру ГАЛЫ-
ГИНУ Н. В. по поводу смер
ти отца. » 
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