
БУДЕТ У Ч А С Т О К 
КОММУНИСТИЧЕСКИМ! 

' Хор то идут дела на участ
ке крупного литья фасокно-
чугунолитейноге цеха, зозглав-
ляет который старший мастер 
Константин Павлович Михай
лов. Коллектио этого участка 
справляется с производствен
ными программами. Впереди 
других идут обычно формовщи
ки Дмитрий Никифорович Со
рокин и Василий Игнатьевич 
Березин. Это опытные формов
щики, гордость цеха. Отлично 
справляется со своими обязан
ностями выбивший. Василий Те
рентьевич Бочаров. 

Опытные кадровики охотно 
делятся своими знаниями с мо
лодыми рабочими. Очень тепло 
отзываются в коллективе боль, 
шого пролета о молодом фор
мовщике Александре Лазареве. 
Два месяца работает он в чу
гунолитейном цехе, но успел 
уже завоевать крепкий автори

тет своей внимательностью, 
добросовестностью, серьезным 
отношением н делу. Он очень 
быстро усвоил тонкости фор
мовочного ремесла и теперь 
удивляет даже опытных фор
мовщиков своей сноровкой,ка
чественным выполнением ра
бот. «Талант у человека», — 
говорят о нем рабочие. 

На днях на участке крупно
го литья прошло собрание, на 
котором коллектив взял обяза
тельство бороться за звание 
участка коммунистического 
труда. Кроме того, каждый 
взял на себя повышенные ин
дивидуальные обязательства. 
Уверенно идет коллектив на. 
встречу пятидесятилетию Со
ветской власти. 

• М. ГЕАТЕРИАЯ, 
экономист фасошш-чугуно-

• литейного цеха. 

В бригадах огнеупорщиков 
Х о р о ш о потрудился в шине коллектив огнеупорного цеха .\ь р. 

За месяц выдано 594 тонны огнеупорных материалов сверх плана. 
Значительно улучшено качество огнеупоров. П о сравнению с маем 
количество брака уменьшилось на 0,3 процента. Снижение брака по-
зволило | выдать дополнительно 120 тонн высококачественных огне
упорных материалов. Наиболее продуктивно работали бригады под 
руководством тт. Моисеева и Сальникова. В смене т. Моисеева план 
перевыполнен «6 107,7. процента. Смена Сальникова, добилась еще : 
больших результатов ' - ^ П2 ,6 процента. 

Ударным трудом отметил коллектив и начало июля. Сложены в 
пакеты дополнительно к заданию 300 тонн огнеупоров. Этого коли
чества кирпича хватит на ремонт 7 сталеразливочных ковшей. Н а и 
больший вклад в успех коллектива вложила смена под руководством 
мастера Т. С . Бережной, которая перекрывает сменные задания в 
среднем на 138 проц. По-прежнему среди лидеров находится брига
да опытного мастера огнеупорного производства А . М . Сальникова, 
перевыполнившая план на 119,8 процента,. 

А . С А Ш И Н . 
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ВСЕСОЮЗНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

В доме техники металлургиче
ского комбината проходило Всесо
юзное совещание, которое обсудило 
состояние и перспективы дальней
шего внедрения -автоматического 
регулирования толщины полос и 
комплексных систем автоматики 
на станах холодной и горячей про
катки 

"Участники совещания наметили, 
з частности, пути дальнейшего по
вышения качества листа,. 

В совещании принимали участие 
металлурги , ; Липецка. Череповца, 
Запорожья , представители научно-
исследовательских институтов и 
лабораторий. Организовано оно 
было секциями обработки метал
лов давлением, энергетики и авто
матики Н Т О Министерства черной 
металлургии. 

Л . Б И Н Е М А Н , 

• 
Включившись в социали

стическое соревнование за 
достойную встречу 50-летия 
Советской власти, коллек
тив стана «2350» добивается 
хороших технико-экономичен 
ских показателей. 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. Несте
ренко вы. видите 'сварщика 
нагревательных печей станс 
«2350» Владимира Асанова 
который ритмично выдае, 
металл хорошо нагретым. 

УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Н а стане «2500» холодной про
катки комбинат будет специализи
роваться на производстве автомо
бильного листа. К этому нужно 
готовиться теперь. 

Штамповка цельного кузова 
легкового автомобиля из широко
полосного листа за одну рабочую 
операцию на мощном прессе сни
жает затраты и увеличивает мас
штабы производства автомобиль
ного завода, но для этого нужен 
автомобильный лист высокой пла
стичности и хорошей штампуемо-
сти. 

П р е ж д е всего, при глубокой 
штамповке и вытяжке автомо
бильного листа не должно быть 
трещин. Вредны неметаллические 
включения, которые вследствие 
своей низкой пластичности обра
зуют поверхностные дефекты при 
прокатке и штамповке листа. 

Особенно опасны шлаковые 
включения кремнезема и глинозе
ма, повышающие хрупкость ме
талла при холодной штамповке. 
Кроме этого, неметаллические 
включения при травлении листа 
образуют газовые, пузыри, в кото
рые проникает травильный раст
вор и растворяет эти неметалли
ческие включения. В с е неметалли

ческие включения и сульфиды же
леза и марганца следует выводить 
в головную часть слитка и после 
обжатия его на слябинге удалять 
с обрезью. 

П р и содержании марганца более 
0,4 процента понижается способ
ность металла к глубокой вытяж
ке и возникают трещины, поэтому 
содержание марганца в стали 
должно быть не более 0,2 про
цента. Содержание углерода и 
кремния должно быть по 0,08 про
цента. Содержание алюминия до
пускается в пределах 0,02—0,07 
процента, ванадия — 0,02—0,04 
процента, серы и фосфора должно 
быть не более, чем по 0.02 про
цента. При горячей прокатке суль
фиды железа и марганца более 
пластичны, чем железо и они на 
поверхности листа образуют пле
ны, отпечатки" и надавы от вал
ков, расслоения, рябизну, легкие 
царапины и полосы. Сульфиды 
располагаются между кристалла
ми железа, нарушают их связь и 
при холодной штамповке дают 
трещины. 

Автомобильная сталь должна 
быть без примеси меди, которая 
со скрапом попадает в мартенов
скую печь. Медь снижает способ 

ность металла к глубокой вытяж
ке и содержание ее не должис 
превышать 0,1 процента. 

То ж е самое относится и к хро
му, содержание ' его не должно 
быть более 0,05 процента. Азот 
также ухудшает способность ста
ли к глубокой вытяжке и его не 
должно быть в стали. Кислород 
вреден в этой стали. Д о л я брака 
в автомобильном листе возрастает 
при повышении нормы содержания 
того или иного элемента в метал
ле. 

М о ж е т , следует разработать спе
циальную технологию производст
ва автомобильного листа на всем 
металлургическом цикле, начиная 
с доменной печи, с целью произ
водства особо высокого качества 
его? Причины, вызывающие де
фекты на поверхности автомобиль
ного листа при прокатке и штам
повке, разнообразны и многочис
ленны, глубокое их изучение, а 
затем устранение этих причин 
представляет для металлургов не
отложную задачу. 

Освоение производства автомо
бильного листа является важной 
проблемой магнитогорцев в теку
щей пятилетке. 

П . Б О Г А Ч Е В , 
старший инженер О Т И . 

ЛЕНИНСКОЙ 
ПАРТИИ БОЕЦ 

« М ы должны стараться поднять звание и значение члена партии 
выше, выше и выше...» 

Э т и слова В . И,. Ленина, произнесенные в пору создания кашей 
партии, стали одним из ее основополагающих принципов на протя
жении всей славной истории К П С С . Они сохранили свою актуаль
ность и сегодня, когда с вершины 50-летия Великого Октября мы 
осмысливаем пройденный путь, чтобы успешнее решать новые задачи. 

Партией выработаны и проверены практикой борьбы такие .орга
низационные принципы и нормы, строгое соблюдение которых по
зволяло и позволяет ей с честью выполнять ленинский завет — от
бирать в свои ряды действительно самых достойных представителей 
рабочего класса и всех трудящихся, воспитывать самоотверженных 
революционеров. 

С чувством глубокого уважения миллионы советских людей по
вторяют сегодня строки Тезисов Ц К К П С С «50 лет Великой Октябрь
ской социалистической революции»: « Д л я нашего народа всегда бу
дет священна память большевиков-ленинцев, героев социалистической 
революции, гражданской и , В е л и к о й Отечественной войн». Никогда 
не будут забыты имена коммунистов, которые своей глубокой идей
ной убежденностью, своим мужественным примером увлекали трудя
щихся на осуществление смелых планов первых пятилеток, на стро
ительство социализма. М ы по праву гордимся миллионами наших 
товарищей, которые несут идеи партии в массы, идут в первых ря
дах строителей нового общества;. 

Огромная ответственность, возложенная историей на К П С С , дик
тует исключительно высокие требования к ее членам. За 50 лет С о 
ветской власти партия выросла в колоссальную силу, в ее рядах 
сейчас 12 миллионов 800 тысяч коммунистов. Х Х Ц 1 съезд К П С С 
подчеркнул: забота о чистоте партийных рядов, о том, чтобы каж
дый коммунист с достоинством носил и оправдывал звание члена 
ленинской партии, должна быть законом партии, всех ее организа
ции. 

После съезда заметно усилилось внимание парторганизаций к 
воспитанию коммунистов, повышению их активности. Соблюдение 
уставных требований, авангардная роль партийца на производстве 
и в общественно-политической жизни, его моральный облик, разви
тие инициативы и укрепление дисциплины — все эти вопросы ^аще 
обсуждаются сейчас на партийных собраниях, на пленумах комите
тов. Активизировалась жизнь в первичных организациях,' возросла 
требовательность к членам и кандидатам К П С С . 

Подлинным смотром деятельности каждой парторганизации стала 
подготовка к 50-летию Октября . Добиваясь безусловного выполне
ния производственных планов, социалистических обязательств, они 
проявляют особую заботу об усилении авангардной роли коммуни
стов. Н а многих предприятиях Москвы, например, проходят партий
ные собрания на тему: «Чем ты встречаешь 50-й Октябрь?» Отчиты
ваясь перед товарищами по коллективу, коммунист как бы держит 
ответ и перед всей партией, перед страной. Такой отчет и обсужде
ние помогают внимательнее взглянуть на все стороны работы пар
тийца, глубже ее проанализировать, отметить достоинства, указать 
на недостатки. Отчеты практикуются и в других организациях. 

В. И. Ленин писал, что все, кто идет в партию, должны показать 
применение принципов коммунизма на деле. Что это значит? П р е ж 
де всего показать коммунистическое отношение к труду и общест
венной собственности,. В современных условиях, когда проводится в 
жизнь экономическая реформа, личный пример в труде члена пар-
тип — рабочего и руководителя, специалиста и колхозника, ученого 
и служащего имеет первостепенное значение. Овладевая новей
шими достижениями науки и техники, поддерживая передовое и не
примиримо относясь к рутине, он призван добиваться повышения 
производительности труда и эффективности производства, улучше
ния постановки дела на своем участке. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Плечом к плечу 
Отцы и дети... Сколько ко

пий сломано уже и ломается 
еще при разрешении этой про
блемы. А существует ли она? 

— Нет! — отвечают труже
ники цеха ремонта промышлен
ных печей. 

0 июля помочь строителям 
стана «2500» холодной прокат
ки пришли после смены 45 че
ловек из этого цеха. Пришли 
не только молодые люди, но и 
убеленные сединой мужчины и 
женщины. Плечом к плечу тру
дились они на участке «Бетон-
строя» под началом прораба 
С . Фахитова. Хорошо порабо
тали на стройке секретарь ком
сомольской организации цеха 
Николай Морозов и его отец 

Дмитрий Борисович Морозов, 
комсомольцы Анатолий Сахнац-
кий, Люба Лытяева, Анатолий 
Блинов и пожилые женщины 
Матрена Ивановна Денисова, 
Анфиса Владимировна Арюбн-
на. «Тряхнули стариной» сле
сарь пенсионного возраста М и 
хаил Ильич Глухов и механик 
участка Евгений Пахомович Се
риков. 

Очень помогли эти ' люди 
строителям. Они очистили от 
мусора всю площадку третьего 
технического этажа. Строители 
могут теперь приступить к об
ратной засыпке, * не отвлекая 
своих людей от важных участ
ков. В. Т А Р А С О В , 

комсорг стройки. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТАЛЬ 
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ЛЕНИНСКОЙ 
ПАРТИИ БОЕЦ 

Коммунистов нередко называют бойцами партии. Этим подчер
кивают большую политическую и общественную активность партий
ца. Однако качества идейного бойца, революционера утверждаются 
не сами собой. Их призвана воспитывать и развивать вся обстанов
ка в организации — широкое и деловое обсуждение вопросов на 
партсобраниях, внимание к мнению и предложениям каждого това
рища, критика и самокритика, активное участие в выполнении пар
тийных решений. 

Позиция активного политического бойца сильна воинствующей 
коммунистической убежденностью. Он не может оставаться равно
душным к недостаткам, нарушениям партийной и государственной 
дисциплины, к попыткам распространять взгляды, чуждые нашей 
идеологии, нашему строю, интересам народа. А чтобы успешно вы
полнять роль такого бойца, необходимо настойчиво овладевать 
марксистско-ленинской теорией, умением пользоваться ею в повсе
дневной жизни и работе. 

Пристального внимания партийных организаций требует воспита
ние молодых коммунистов. Сейчас кандидаты в члены КПСС и ком
мунисты со стажем до трех лет составляют почти четвертую часть 

партии. В преддверии юбилея Великого Октября усилился приток в 
КПСС передовых рабочих, а также КОЛХОЗНИКОВ , что свидетельству
ет о ее высоком авторитете среди советских людей. Вместе с тем 
это накладывает и серьезную ответственность на партийные органы. 
К сожалению, кое-где не всегда помнят, что приемом в партию лишь 
начинается процесс формирования коммуниста. Вот что пишет в ре
дакцию строгальщик завода «РостсеЛьмаш» П. Колесников: «При
нимаем человека в партию — и забываем о нем. Ни поручений ему 
не даем, ни отчёта с Него на собрании не спросим, не провеоим, на
сколько основательно занимается он марксистско-ленинской учебой. 
В общем, не следим, как надо, растет ли рядом с нами настоящий 
коммунист». 

У нашей партии —- богатейшие революционные традиции. Как 
же важно полнее использовать их сегодня! Марксистско-ленинское 
образование, партийные собрания, встречи с ветеранами, вечера ре
волюционной, боевой и трудовой славы, сбор материалов об истории 
и людях своей парторганизации разнообразны формы этой рабо
ты. Все они способствуют воспитанию лучших черт коммунистов-
ленинцев в новых поколениях революционных борцов. 

Коммунист - носитель самых передовых идей века, идей Октяб
ря. Борьба за воплощение их в жизнь требует от него глубокой 
убежденности, постоянного горения, большевистской стойкости и 
принципиальности. Эти качества и призвана формировать у своих 
членов каждая партийная организация. 

(Передовая «Правды» за 5 июля 1967 года). 

Д О В О Л Ь Н Ы Ш Е Ф А М И 
Давно уже шефствует над 

55-й шнолой и прилегающими к 
ней 52-м и 53-м кварталами 
ноллектив копрового цеха. Лет 
пять назад здесь был создан 
первый совет общественности. 

Немало сделано за это вре
мя шефами. Созданы и нор
мально функционируют различ
ные секции: массово-бытовая, 
по работе с детьми, спортив
ная, различные кружни при 
детском клубе. Удовлетворены 
многие заявки школы и микро
района по оказанию матери
альной помощи. 

Ежегодно высаживаются де
ревья, цветы. Каждое лето при 
школе организуется •пионер
ский лагерь, организованы 
были поездки в другие города 
страны — в Ленинград, в Ки
ев. Копровики — главный шеф 
школы и микрорайона и, ес
тественно, можно подумать, что 
они задавали тон в хороших 
делах. Но это не тан. Работа 
велась в основном другими 
шефствующими организациями, 
Много сделали, в частности, 
студенты горно-металлургиче
ского и педагогического инсти
тутов. А нопровиии находились 
как-то в стороне от хороших 
начинаний. В этом году они в 
корне изменили свое отноше
ние к подшефным, с душой 
взялись за дело. 

В начале года, в связи с 
производственными трудностя
ми цех не мог своевременно 
выполнить все свои обязатель
ства. Но уже в прошлом меся
це, когда производство начало 
налаживаться, на заседаниях 
партбюро и совета обществен
ности был поставлен вопрос 
об улучшении шефсной рабо
ты, об активизации воспита
тельной работы. Если раньше 
отдавалось предпочтение мас
совым воспитательным меро
приятиям, то теперь решили 
сделать упор на индивидуаль
ную работу. Слов нет, трассо
вые мероприятия гораздо лег

че организовать и провести, 
чем кропотливо, день за днем 
исправлять какого-то непо
слушного подростка. И отчиты
ваться лзгче за массовую ра
боту. Наметил — провел — 
поставил «птичиу». А нак 
отметить «птичками» бес
конечные беседы с глазу на 
глаз с каким-нибудь сорван
цом, единственным следстви
ем которых будэт согласие это
го сорванца не ломать деревья, 
например? Потом он согла
сится не обижать младших. 
Так, шаг за шагом, под влия
нием умных бесед будет фор
мироваться в нем Человек. Как 
отразить все это на бумаге? 
Можно, конечно, и без нее пре
красно обходиться, только бы 
польза была. 

Большой объем работы на
мечен шефами в этом году. 
Многое уже сделано. Зимой за
ливались катки при шноле и в 
кварталах, оборудована в шко
ле спортплощадка, организова
ны были и организуются 
спортивные соревнования меж
ду дворовыми командами; со
стоялись выезды лыжников в 
Абзаново, лыжные походы по 
пригородным местам, вновь 
организуется городсной пионер
ский лагерь при школе на 100 
человек. Взяты на учет все 
«неблагополучные» семьи в 
микрорайоне и проводится уже 
индивидуальная воспитатель
ная работа. 

Многое еще предстоит сде
лать. И, конечно, будет сдела
но, потому что в копровом це
хе н шефской работе относят
ся теперь с должной серьез
ностью и пониманием. Помо
гут в этом копровикам их дав
ние хорошие помощники — 
активисты из педагогического 
института, металлургического 
факультета МГМИ и общест
венность квартала. 

Ю. ВЫГОТСКИЙ. 

Трудовую вахту в честь праздника металлургов несут 
многие коллективы комбината. В числе передовиков идет и 
коллентив стана «300» № 2 проволочно-штрипсового цеха. 

За два последних месяца Прокатчики выдали много сверх
планового металла. 

НА СНИМКЕ: передовой труженик смены, обеспечиваю
щий ритмичную работу стана и высокое качество продукции, 
старший вальцовщик коммунист Александр Георгиевич 
Попков. 

ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА 

Горячее одобрение и единодуш
ную поддержку выразили комму
нисты листопрокатных цехов и уп
равления коммунального хозяйст
ва, обсуждая на своем кустовом 
собрании материалы июньского 
Пленума ЦК КПСС. 

С большим вниманием был про
слушан доклад, рассказывающий 
о работе Пленума, о принятом на 
нем постановлении, о политике Со
ветского Союза в связи с агресси
ей Израиля на Ближнем Востоке 
и о Тезисах «50 лет Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции». 

Среди выступивших в прениях -
начальник обжимного цеха т. Ку
димов, заместитель секретаря 
партбюро листопрокатного цеха 
т. Крыш, начальник левобережно
го Ж К О т. Тулупов и другие. 

> С гневом и возмущением от име
ни всех трудящихся комбината 
коммунисты выступили против 
безрассудных действий заправил 
из Тель-Авива. Коммунисты 
заверили, что постараются при
ложить все силы для того, что
бы как можно быстрее претворить 
в жизнь решения июньского Пле
нума ЦК КПСС и прийти к слав
ному юбилею Родины с новыми 
успехами в труде. 

РАСШИРИТЬ ЛЕКЦИОННУЮ ПРОПАГАНДУ 
С переходом нашего комбината 

на пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями у ра
бочих и служащих увеличилось ко
личество свободного времени, зна
чительно расширились возможно
сти для дальнейшего повышения 
квалификации и культурного уров
ня. В связи с этим перед органи
зацией общества «Знание» комби
ната встали задачи но подготов
ке и проведению массовой пропа
ганды в новых условиях. 

Некоторый опыт такой работы 
накоплен организациями общества 
города Перми, где еще в 1958 го
ду на новый трудовой режим пе
решли рабочие отдельных предпри
ятий. 

Учитывая, что на многих пред
приятиях произошло сокращение 
продолжительности обеденных пе
рерывов, правление Пермской ор
ганизации поставило задачу про
водить большинство лекций в не
рабочее время и искало пути 
ее решения в дальнейшем повыше
нии идейно-научного уровня и ка
чества лекций, в обогащении форм 
и средств пропаганды знаний. В 
этих целях было организовано 
изучение запросов и интересов 
слушателей, приняты меры по 
улучшению методической подго
товки лекторов. 

Значительна больше внимания 
уделяется в Перми повышению 
наглядности пропаганды. Лекции, 
вечера, встречи, как правило, ил
люстрируются кино- и диафиль
мами и другими наглядными посо
биями, в том числе изготовленны
ми силами самих лекторов. Улуч
шена организационная подготовка 
лекций, заблаговременно оповеща
ются слушатели, в ряде случаев 
объявления содержат краткую ан
нотацию или план предстоящего 
выступления, лучше готовятся по
мещения. 

Все это способствовало тому, 
что проведение лекций до или 
после работы стало традицией. 
Одновременно произошло и зна
чительное увеличение продолжи
тельности лекций, что так же спо
собствует улучшению их качества. 

Важно отметить, что в связи с 
переходом на пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными 
днями организации общества «Зна
ние» города Перми усилили ра
боту по месту жительства трудя
щихся. Количество лекций и дру
гих пропагандистских мероприя
тий, проводимых здесь, увеличи
лось в полтора раза. Для населе
ния микрорайонов во дворцах 
культуры, клубах, агитпунктах, 
красных уголках читаются лекции, 
проводятся беседы, организуются 
Октябрьские чтения, циклы лек

ции, оеседы за круглым столом, 
работают «Клубы интересных 
встреч», «Новости дня». 

За последнее время пермяки все 
шире практикуют шефство пер
вичных организаций общества 
«Знание» высших учебных заведе
ний над клубами, красными угол
ками цехов, домоуправлениями. 

Пермские районные организаций 
не отказались полностью от про
ведения пропаганды в обеденный 
перерыв, однако характер ее зна
чительно . изменился. Такие бесе
ды в настоящее -время проводятся 
только по тем вопросам, которые 
можно осветить за 10—15 минут 
(решения партии и правительства, 
международные вопросы, государ
ство и Ираво, медицина). 

В результате проделанной рабо
ты Пермская областная организа
ция общества «Знание» добилась 
положительных результатов как по 
увеличению размаха лекционной 
пропаганды, так и по некоторому 
улучшению ее качества. Опыт этой 
лекционной работы в условиях 
пятидневной недели с двумя вы
ходными днями представляет не
сомненный интерес и для организа
ции общества «Знание» нашего 
комбината. 

К сожалению, на нашем комби
нате в связи с переходом на пя
тидневную неделю в работе цехо
вых первичных организаций об
щества «Знание» мало что' изме
нилось. До сих пор лекционная 
пропаганда среди металлургов ве
дется по-старому. Во многих це
хах лекции на научно-технические 
темы читаются «чужими» лекто
рами, несмотря на то, что в их 
коллективах можно найти не один 
десяток квалифицированных, зна
ющих свое производство инжене
ров-специалистов. Это в первую 
очередь относится к доменному, 
листопрокатному, проволочно-
штрипсовому и другим цехам. 

В связи с сокращением обеден
ного перерыва в цехах главного 
механика не стали искать новых 
форм работы, а пошли по пути на
именьшего сопротивления — нача
ли свертывать лекционную пропа
ганду. Цех благоустройства, уп
равление коммунального хозяйства 
в обществе «Знание» комбината 
совсем не заказывают лекций, хо
тя оба коллектива уже давно пе
решли на пятидневную неделю. 
Хуже того, УКХ до сих пор не 
имеет своего отделения общества 
«Знание», несмотря на неоднократ
ную критику со стороны парткома, 

Привлекать к чтению лекций 
нужно специалистов своего дела, 
скажем, если лекция по медицине 
— пригласить врача, о воспитании 

детей лучше всего расскажет пре
подаватель кафедры педагогики 
пединститута. Нужно сделать так, 
чтобы трудящиеся цеха знали, что 
такой-то день недели — лекцион
ный. 

Обеденные перерывы можно то
же использовать для пропаганды: • 
силами бригадных политинформа
торов освещать вопросы политики 
и решений партии, промышленной 
санитарии, международные и дру
гие. Словом, брать те вопросы, 
которые можно было бы освещать 
за 15—20 минут. 

Конечно же, за такой короткий 
период времени совершенно невоз
можно провести лекции по фило
софии, психологии, атеизму, астро
номии, химии Итоги лекционной 
работы за первое полугодие теку
щего года показывают, что на эти 
темы читается мизерное количест
во лекций. Особенно слабо ведется 
лекционная работа по вопросам 
физкультуры и спорта. Мало про
пагандируется у нас спорт: из 
250 запланированных лекций за 
прошедшие шесть месяцев прочи
тано только 12(1). 

Назрела необходимость партий
ным организациям переносить 
центр лекционной работы в под
шефные микрорайоны, как это де
лают пермяки. Опыт лекционной 
работы по месту жительства име
ют партийные организации треть
его мартеновского, первого, вто
рого и третьего листопрокатных 
цехов, аглоцеха № 2, коксохими
ческого производства, центральной 
электростанции, рудника, рудообо-
гатительной фабрики, сортопрокат
ного и других цехов комбината. 

По вопросу улучшения лекцион
ной пропаганды среди металлур
гов в связи с пятидневной рабо
чей неделей состоялся президиум 
общества «Знание» комбината. 
Здесь был рассмотрен и обсужден 

' вопрос работы Пермской органи
зации. 

Президиум принял соответству
ющее постановление, в котором, в 
частности, говорится: расширить 
пропаганду знаний в дни отдыха 
трудящихся по месту жительства 
и в местах отдыха (парки культу
ры и отдыха, загородные массовки 
ит . д.), неуклонно повышать каче
ство лекций, улучшив их содержа
ние, форму и наглядность, напра
вить главные усилия на повыше
ние интереса к лекционной пропа-
гайде, к выработке у слушателей 
уверенности в том, что каждая 
лекция будет полезна и интерес
на. 

Президиум правления 
Общества «Знание» ММК. 



11 июля 1867 года «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ*, 3 стр. 

ГОРОД РОДНОЙ Фото Н. Нестеренко 

А ВОТ И ТРЕТИЙ! 
— Ах, какая досада! День

ги-то я забыла, — сказала же
на, останавливаясь возле мага
зина. 

— Вот вечно у тебя так, — 
рассердился я, — о чем ты 
только думаешь? И не смотри 
на меня такими глазами, все 
равно за деньгами не побегу!.. 

— У. У, У. — вредный!.. На 
сумку, я мигом обернусь!.. 

— Знаю твой миг! — крик
нул я и остался один. 

То и дело хлопали двери 
магазина, впуская и выпуская 
людей. Чтобы не торчать у 
всех на глазах, прошелся туда 
и обратно. Закурил. 

—- Разрешите? — спросил 
мужчина. 

— Пожалуйста! — 

Он прикурил. Затянулся не
сколько раз. Посмотрел на ме
ня. 

— Может быть, на двоих, а? . 
— Нет, нет, что вы? — от

ветил я. 
— Что, много, да? Ну, тог

да давайте на троих... 
— Понимаете, мне нельзя,— 

( Ю М О Р Е С К А ) 

сказал я и поспешно пошел от 
него. 

«Черт возьми, как ушла, 
гак и пропала!» — подумал я 
о жене. 

— Эй, товарищ! Айда к 
нам, одного не хватает, — 
позвал меня парень. 

Я не ответил и зашагал в 
другую сторону. Выкурил еще 
одну сигарету, а жены все не 
было. «Теперь, наверно, день
ги ищет, — думал я, — за
сунет их куда-нибудь и забу
дет, а л виноват!» 

После нескольких попыток, 
«строители» оставили меня в 
покое, зато мной заинтересо
вался милиционер. Он два ра
за прошелся мне навстречу, 
делая вид, что смотрит куда-
то в сторону, потом спрятался 
за телефонную будку и стал 
следить за каждым моим ша
гом. Это было неприятно. Я 
чукствовал его взгляд на се
бе, и мне казалось, что я в 
чем-то виноват. В таких слу-

А. НИКИТИН 

чаях, наверно, надо сразу убе
гать, а бежать я не мог — на
до ждать жену. 

— Хоть бы кто-нибудь при
гласил строить, что-ли! — по
думал я, нервно закуривая но
вую сигарету. 

Но никто не приглашал. 
Милиционер вышел из-за 

будки и направился ко мне. 
Я швырнул недокуренную 

сигарету и бросился навстречу 
пожилому мужчине. 

— Товарищ, будьте добры, 
на двоих, а? Сообразим, что 
ли? — я совсем запутался. 

Мужчина выпучил глаза и 
спросил: — Что? 

А милиционер подходил. 
— Что, много, да? Ну тог

да на троих, а? — умолял я 
его. 

— Ваня, что ты делаешь? 
Тебе же врачи запретили пить! 
Я так и знала, что он что-ни
будь да натворит! 

— Товарищ... — обратился 
ко мне милиционер. 

— А вот и третий! — за
кричал я и, подхватив жену 
под руки, ринулся в магазин. 

предутреннее 
Я так соскучился по лесу, 
как по девчонкам не скучал. 
Его б я слушал , как 

невесту — 
и как невесте отвечал. 

Д а я бы к а ж д у ю сосенлу 
теплую, летнюю 
расцеловал бы как 

сестренку — 
зеленую, пятилетнюю. 

Н о вокруг Магнитогорска 
светлым-светло. » 

Н а леса Магнитогорску 
не повезло. 

И хозяйничают в Магнитке 
зной и пыль. 
И сгорает в жаркой пытке 
седой ковыль 

А где-то падают росинки 
в густом, необжитом лесу. 
А где-то тонкие осинки 
не знают про свою красу. 

И бродит под сосной 
девчонка, • 

полна зеленого огня.,. 

А х , ты, 
девчонка-несмышленка, 

иу позови скорей меня! 

Василий ПОНОМАРЕН КО 

ГЛУБИНА 
Я каждодневно погружаюсь 
На глубину твоей строки. 
И задыхаюсь, 

ч задыхаюсь: 
Давленье чувств берет в 

тиски. 

С. А. Е С Е Н И Н У 

И никогда я не поверю 
Тем, кто ее увидел дно... 
Или сердца их в батисфере? 
Мое — обнажено. 

Намир ГОЛЛАНД 

с т р и ж и 
У горле зеленого мая 
Как будто косые ножи 
Мелькают, мелькают, 

мелькают— 
Сегодня мелькают стрижи. 
А зелень — ее не расплавишь. 
А листья — лучом не пронзишь. 
Слетает с примолкнувших 

клавиш 
Один-одинешенек стриж. 
Он мчится упорно и смело 
От братьев своих в стороне. 

Непременное условье 
М не поставила строка. 
Чтобы стих писался кровью, 
Чтобы речь была горька. 
Это , в целом, выполнимо, — 
Я с улыбкой отвечал... 
Почему , однако, мимо 
Звуки падают сплеча? 

Искрой атмосферной задело 
Его на сферическом дне. 
О , этот полет одиночный! 
И нас пронизает порой, 
Когда мы в упорстве непрочном 
Куда-то летим по кривой. 
А молнии плавно стекают. 
В распашку стекло дребезжит. 
Мелькают, мелькают, 

мелькают, 
Мелькают сегодня 

стрижи! 

Почему, забыв условье, 
В д р у ж б е с сорной лебедой, 
Н е пишу своею кровью, 
А подчас пишу водой? 
В о т и думай! А слова-то, 
Словно ' в нёбе журавли , 
Вглубь горячего заката 
Неожиданно ушли. 

НА КОНКУРС „ТВОЙ СОВРЕМЕННИК" 
I . 

ПРОЩАЙ, Д О М ! 
Поезд мчался через лес. Огром

ные ели и сосны, выбегая навстре
чу, начинали о чем-то смутно шеп
тать и, не дошептав, оставались 
позади. 

Стояла холодная зима февраля 
1942 года. П р и взгляде на без
брежную равнину снега казалось, 
что зима утвердилась навечно и 
никаких сил весны и солнца не 
хватит, чтобы заставить землю 
отбросить прочь свое пушистое 
снежное покрывало. 

Вагон, в котором ехали завер
бованные на оружейный завод де
вушки, был предпоследним, и на 
поворотах был виден весь состав 
— как новенький мундир офицера, 
застегнутый на все пуговицы. То
ня отложила книгу и выглчнула в 
окно. И з дома она уезжала впер
вые, и когда она подумала о том, 
как невозвратно далеко осталось 
ее родное село, где она провела 
все свои 18 лет — до вчерашнего 
дня, ей стало казаться, что она — 
несчастная маленькая пылинка, 
заброшенная в чужие бескрайние 
просторы волею случая. Особенно 
плохо было то, что рядом не было 
ни мамы, ни старшей сестры, чье 
присутствие сняло бы с нее оце
пенение и страх перед будущим. 
Березы и ели за окном вдруг за
туманились и пропали в мутной 
пелене. 

Д е в у ш к и расположились кто 
как; видно было, что их не волну
ет ни этот отъезд, ни ожидание 

К А Н А Р Е Й К А 
РАССКАЗ Галина УСТИНОВА 

того, что будет впереди. Тоне всег
да хотелось быть похожей на та
ких, как они, — веселых и бесша
башных. 

Теплое и мягкое сияние залило 
вагон. Н о лучше А его не было, 
этого сияния, тогда не было бы 
видно танцующей в вагоне пыли и 
ее резкого контраста — снежной 
искрящейся пыли за окном, когда 
так легко, сами собой возникают 
мысли о санках, о спуске с горы, 
ведущем к самому крыльцу род
ного дома , о сумерках синих, как 
тени в зимнем лесу, о возвращении 
домой после катания на санках, 
о румянце во всю щеку, когда 
взглянешь в зеркало мимоходом и 
замрешь, увидев там не себя — 
темноглазую румяную красавицу с 
налипшими на белый лоб темны
ми волосами, и потом так хоро
шо на душе, как будто ты сделала 
какое-то важное открытие, и оно, 
это открытие, дарует тебе в буду
щем что-то неизведанное и пре
красное. 

В с е это разрушила война. Они 
ехали у ж е третий день, когда од
нажды на какой-то станции по
езд внезапно остановился. Ж а д 
ному взору девчат предстала во
енная полоса жизни: окопы, во
ронки от взрывов, обугленные за

боры и покинутые дома с черны
ми провалами окон. Мимо тряско 
проехала подвода с ранеными, и 
когда девушки увидели все это, 
они поняли: фронт рядом. Теперь 
их прежняя жизнь казалась им 
далекой и призрачной, а мо>к"ет ее 
и вовсе не было, той жизни, а 
есть только вот эта — полная 
тревог и опасностей. 

Когда Тоня. высунувшись из 
дверей, увидела замкнутые, серые 
лица людей, стоящих на перроне, 
тощую коровенку с рыжими пят
нами на боках, неведомо как очу
тившуюся здесь, она поняла, что 
все, чем она жила до этой мину
ты, что ее занимало и без чего 
она не могла представить себе 
жизни, отошло на задний план, 
стало неважным, мелким и каким-
то детским, а сейчас, во г с этой 
минуты, начинается для нее новая 
жизнь, где она не будет принад
лежать лишь самой себе и своим 
мелким мыслям, а будет делать 
все, чтобы ее мысли и дела слу
жили людям, чтобы не мерзли на 
подводах раненые солдаты, чтобы 
коровенка с рыжими боками Не 
ходила, мыча , по перрону, а сто
яла, сытая и ленивая от сытости, 
в теплом хдеву. 

- Тоня! — резкий девичий крик 
разорвал паутину ее мыслей. 
— Сбегай, милая, за кипятком, 
ты у нас всех моложе! — В ру
ках у Тони очутился зеленый би
дон с дребезжащей ручкой. Тоня 
выпрыгнула на перрон, и, легкая 
от холодного воздуха и скользко
го снега, вприпрыжку побежала к 
станционному зданию. Она не слы
шала, как громыхнулись составы, 
и поезд тронулся. Тоня успела за
скочить лишь в последний вагон.. 
Н а ступеньках с ружьем в руках 
стоял солдат. О н протянул Тоне 
руку и втащил ее на ступеньку. 
Вагон был пустой и холодный, с 
крошечными окошками, без сиде
ний. 

— Возьми мою шинель, что ли, 
— сказал солдат. 

Перед Тоней стоял молоденький 
паренек, совсем мальчишка, и роб
ко протягивал ей свою шинель. 

— Нет, — сказала Тоня, — ес
ли я простыну, то это ничего, а 
вот если ты простынешь, то будет 
плохо. 

— Э т о почему? — удивился па
ренек. Ф у р а ж к у он сдвинул на за
тылок, открыв гладкий, чистый 
лоб, который очень молодил его. 

А потоцу k — удьдбиулась То

ня, что я не на фронт еду, и не 
убью ни одного фашиста, а ты на 
фронт едешь, значит, убивать, а 
если простудишься, то не убьешь 
ни одного. 

— А я как начну на передовой 
чихать, все фашисты разбегутся, 
— сказал паренек. 

Тоня рассмеялась и взяла ши
нель. Остаток пути они ехали мол
ча, думая каждый о своем, дово
енном времени, и мысли у них бы
ли довоенные и легкие. 

Город, куда они приехали, 
встретил их холодными негосте
приимными сумерками. Белое не
бо, дорога, белые дома с черными 
окнами. Эта черно-белая пустота 
надвинулась на девчат холодной, 
леденящей душу стеной. 

Собственно, это был еще не го
род. Э т о был пригород — село, 
здесь, люди жили в своих домах, 
ставших за время войны холодны
ми и неуютными. Изредка про
тяжно мычала корова в чьем-то 
дворе. Д е в у ш к и стояли, топоча но
гами от холода. Почему им никто 
не открывает? Ведь сказано же 
было: их возьмут на квартиру! По
том выяснилось, в чем дело: их 
приняли за бывших заключенных. 
Трудно сказать, откуда взялось и 
поползло из дома в дом такое 
предположение, но дело было сде
лано, и двери домрв закрыты на 
задвижки. Никто не хотел прини
мать их на. квартиру: кто знает, 
чего можно ждать от бывших за
ключенных! 

(Продолжение на 4-й стр.). 

Юрий КОСТАРЕВ 
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(Начало на 3-й стр.) 

Девчонки посинели и жались к 
окнам. Кое-кто тихо всхлипывал 
на плече соседки. На Тоню все 
происходящее подействовало не
ожиданным образом. Только что 
она стояла, глядя вокруг глазами, 
полными еле сдерживаемых слез. 
Чемоданчик, застегнутый маминой 
заботливой рукой, жался к ее но
гам, как испуганный щенок. В ее 
голове никак не укладывалось со
знание того, что творилось во
круг. Она думала, что все ула
дится вот сейчас, сию минуту, что 
все должно быть хорошо. Как это 
можно — ее, которую все любили 
и в школе и дома, ее вдруг на
звали заключенной. Как это так, и 
еще после этого ничего не случи
лось — все осталось на своих ме
стах, как прежде! Все неудачи, 
словно живые существа, сконцент
рировались вокруг нее, ожидая, 
что можно предпринять - - от
ступить или раздавить ее. То, что 
произошло дальше, что заставило 
жителей высунуться в окна и за
стыть в изумлении, произошло не
ожиданно для самой Тони. Какая-
то неведомая сила вытолкнула ее 
на середину улицы и сорвала с 
головы платок. Тоня запела гром
ко и весело. В этой песне было 
счастливое довоенное жаркое ле
то. Шум реки и капли с весла, 
белые лилии с длинными стебля
ми и крик летящих уток слыша
лись в этой песне. 

Двое баб вышли за калитку, и, 
сложив руки на животе, устави
лись на Тоню, как на икону. Еще 
одна женщина прошла с ведрами 
и остановилась. захваченная и 
опутанная песней, как сетью. 

— Канарейка, ей-бо, чистая ка
нарейка, — проговорила одна из 
баб, утирая мокрые от семечек 
губы. 

, А ну, девки, шастай ко мне! 
— И ко мне! 
— И ко мне! 
Только что был лед отчуждения. 

Но пришел тонкий яркий луч, и 
как веревкой стянул воедино 
всех людей своей теплотой и све
том. 

II. 
ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ЖИЗНЬ! 

Все было не так, как представ
ляла себе Тоня. Магнитка оказа
лась вовсе не черным от копоти 
городом-цехом. Вечерами девуш
ки ходили во Дворец металлургов. 
За Дворцом начинался пустырь. 
Там стаями летали черные во
робьи. По ночам пустырь расцве
чивался огнями — мальчишки 
жгли костры. 

Пустырь хотели застраивать. По 
идее городских архитекторов на 
его месте должна была пролечь 
длинная — до самого завода — 
зеленая аллея. Воплотить в жизнь 
эту идею помешала война. Вооб
ще война многому помешала в 
этом городе. Не помешала она 
только энтузиазму и патриотизму 
людей Магнитки. Город стал' ра
ботать на войну с еще большей 
энергией, чем в мирное время. 

Жизнь в цехе текла как-то по-
своему, стороной, мимо Тони, ог
лушая и уничтожая ее своим 
размахом. Кто-то умный и серь
езный стоял во главе всего: стан
ков, людей, цехов. На стенах ви 
седи плакаты: «Все для победы». 
И Тоня знала, что действительно 
все для победы: работают жен
щины и подростки дли победы, 
плавно едет лента конвейера -
для победы. Даже обедают на
спех -,- для победы. Чтобы не 
потерять лишней минуты, которая 
может оказаться роковой. 

Летом 1942 года Дворец куль

т у р ы металлургов превратился в 
госпиталь. Тоню в числь прочих 
девушек-работниц,: откомандиро
вали для подготовки Дворца к 
приему раненых. Целую неделю 
Дворец «обживали». Мыли полы, 
окна. Расставляли койки и раскла
душки. Физкультурный зал пре
вратился в громадную физкуль
турную палату. Потом внезапно 
все работы прекратились. Хлынул 
первый поток раненых. Их было 
очень много, и теперь, когда лю
ди увидели их — с костылями, с 
забинтованными лицами и руками 
— они поняли, что война вошла 
сюда, в глубокий тыл в лице этих 
изувеченных солдат. Весь день и 
всю ночь размещали раненых. Ко
ек не хватало. Раненых пристраи
вали у стен прямо на носилках. В 
танцевальной комнате размести
лась «генеральская палата». В 
ней лежали воины: — командир 
полка, генерал и журналист Трин-
кевич. Генерал, угрюмый, грузный 
татарин с закаленным цветом ли
ца все дни напролет лежал на бо
ку, отвернувшись к стенке. Ему 
ампутировали руку, которую, по 
его' мнению, можно было спасти. 
Генерал был зол на хирурга Ти-
щенко, молодого и поэтому, как 
считал генерал, неопытного. Хи
рург Тищенко, по годам действи
тельно молодой, был тем не менее 
опытным хирургом. Институт он 
закончил перед самой войной и 
сразу, как говорится, попал с ко
рабля на бал. Он был хирургом 
в 1-й санчасти и все время, вплоть 
до ранения, провел в самом пек
ле. 

Будучи ранен, сам сделал себе 
операцию, кусая губы от адской 
боли. Когда лоб покрывался по
том и руки начинали дрожать, он 
говорил себе: «А индейцы?.. Та
кие же люди». Когда-то, еще бу
дучи студентом, он прочел книгу 
о каком-то племени индейцев, жи 
вущих в лесах Южной Америки, 
и поразился тому безразличию, 
какое они проявляют к боли. 

Он делал в день множество опе
раций, такое множество, что у не
го день путался с ночью, а сумер
ки с утром. Генерала могла спа
сти только ампутация. Он это 
знал, но все равно ему было жаль 
его руки, как своей жизни. 

Журналист Тринкевич весь день 
лежал на спине и курил. Он мог 
смотреть в потолок часами, как 
на экран в кино. А может, дей
ствительно на потолке силою его 
воображения появлялись и исчеза
ли образы его книг-, .пока еще ше 
написанных,. I^fe 

Комполка был Веселее других. 
Это был энергичный, подвижный 
человек. При взгляде на него ка
залось, что он вот-вот вскочит и, 
одернув охваченный ремнями мун
дир, гаркнет: «Направо, р-рав-
няйсь! Смирно!» Он знал, что ско
ро вернется в свой полк, который 
стал ему вторым домом. 

Тоню приставили к этой пала
те. Она входила сюда, как к себе 
домой. Она знала, что нужна этим 
людям. Чтобы подать свежую га
зету журналисту Тринкевичу. Что 
бы оказать пару теплых слов уг
рюмому генералу. Чтобы зажечь 
папиросу комполка. Иногда она 
пела. Они знали се «наша ка
нареечка» и просили что-нибудь 
спеть. Она открывала дверь пала
ты, чтобы было слышно солда
там в физкультурном зале. Гене
рал оживал. Он поворачивался на 
спину и подолгу смотрел на тони-
но оживленное лицо. Он вспомн
и м СБОЮ дочь, которая тоже лю
била петь русские песни. Генерал 
говорил: 

(Окончание следует) 

ГОРОДОШНИК 
Фото Н. Нестеренко. 

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ УЧИТЬСЯ 
Борясь за выполнение социали

стических обязательств в честь 
50-леТия Советской власти, 62 тру
женика из коллектива цеха элек
тросеть повышали свой уровень 
знаний в системе вечернего обуче
ния в истекшем учебном году. Се
годня одни из них, защитив ди
пломы, стали инженерами или тех
никами, тернистый путь к этой це
ли продолжат с 1 сентября дру
гие. 

Сейчас, в канун великого юби
лея, общественность цеха развер
нула работу по направлению на 
учебу новых наших товарищей. 
По пятилетнему плану обучения в 
1967—68 учебном году еще 36 че
ловек должны сесть за парты. Хо
рошо понимая, что совмещение 
труда на производстве с учебой в 
школах рабочей молодежи — не
легкое дело, мы не можем работу 
по набору пустить на самотек. По
этому активисты цеха раскрепле
ны среди трудящихся для прове
дения с ними индивидуальных бе
сед. В первую очередь внимание 
было обращено на рабочих до 35-
летнего возраста, не имеющих 

среднего образования. С каждым 
из них проводилась кропотливая 
работа по разъяснению важности 
и необходимости овладения знани
ями. Коммунисты II, А. БаДдерин, 
В. И. Полшков, М. Г. Максимов 
приложили немало усилий я вре
мени, чтобы побудить молодежь к 
поступлению в школу. 

Уже сейчас можно подвести 
первые итоги работы по набору 
учащихся. В школы рабочей моло
дежи направлено 10 человек, в ин
дустриальный техникум и горно-
металлургический институт — 17. 
Если иметь в виду довольно огра
ниченную базу для набора, то эти 
цифры будут значительными. 
Большинство поступающих посе
щали подготовительные курсы и 
сейчас готовятся к вступительным 
экзаменам. Цеховая комиссия со
действия вечернему обучению про
должает свою работу, и есть уве
ренность, что план набора будет 
выполнен. 

А. ВОТИНОВ, 
секретарь партбюро 

цеха электросеть. 

ШЕСТОЙ НОМЕР МУРНАЛА „СТАЛЬ-
Вышел в свет шестой номер 

журнала «Сталь». 
В разделе «Доменное производ

ство» помещены статьи: «Десуль-
фурация чугуна вдуванием изве
сти и других реагентов». «Автома
тическое весовое дозирование ком
понентов шихты на аглофабрике 
Руставского металлургического за
вода», «Охлаждение агломерата в 
чашевом охладителе на Абагур-
ской аглофабрике», «О минерало
гическом составе офлюсованных 
окатышей», «Температурное поле 
чаши большого конуса доменной 
печи» и «Электрошлаковая сварка 
кожуха доменной печи». 

Для сталеплавильщиков будет 
интересен опубликованный в раз
деле «Сталеплавильное производ
ство» материал об особенностях 
повой технологии производства 
качественной малоуглеродистой не
стареющей стали 08Ю, о выплавке 
канатной стали в большегрузной 
печи, о влиянии раскисления алю-
минийсо держащими ферроспла
вами на качество трубной 
стали, об условиях применимости 
синусоидального закона качания 
кристаллизатора УНРС, о датчике 

для измерения температуры свода 
мартеновских печей, о кристал
лизации крупных рельсовых слит
ков. Здесь же напечатана статья 
«Работа сталеплавильщиков — 
членов НТО черной металлургии в 
1966 г.». 

Вопросы прокатного производ
ства освещаются в статьях «По
вышение точности прокатки листов 
на непрерывном стане», «Натяже
ние и работа при пластической де
формации с развитой поперечной 
деформацией». «Стойкость вилков 
холодной прокатки и качество тон
колистовой продукции», «Прокат
ка нержавеющих сталей, склонных 
к повышенному уширению», 
«Ящичный калибр с двойным вы
пуском», «Изучение проработки 
металла на блюминге с помощью 
ультразвука» и «Опыт эксплуата
ции новых универсальных шаро
вых шпинделей на прокатных ста
нах». 

Металловеды могут ознакомить
ся с материалами о влиянии бора 
на свойства стали 45Х10Г14Ю2, о 
влиянии присадок солей на трав
ление нержавеющих сталей s сер
ной кислоте, о вопросах обезугле

роживания трансформаторной по
лосы в проходных печах, о влия
нии некоторых технологических 
факторов на свойства рулонной 
трансформаторной стали и об уве
личении работоспособности, серио-
азотносолянокислого раствора. 

В разделе «Экономика и орга
низация производства» помещены 
статьи: «Из опыта научной орга
низации труда на предприятиях 
черной металлургии Свердловской 
области». Экономистам также 
предлагается обсудить статью 
«Улучшение структуры сортамента 
проката»,. 

Раздел «Металлургическая теп
лотехника» представлен статьями 
«Опыт работы секционных нагре
вательных печей завода им. Дзер
жинского» и «Исследование рабо
ты методической печи малоокисли
тельного нагрева при отоплении 
природным газом». 

В журнале напечатана статья 
«Исследование возможностей по
лучения микропроволоки без за
витков», а также краткие сообще
ния о новых исследовательских 
работах, проведенных лаборато
риями заводов и институтов. 

Будут р а б о т а т ь лучше 
23 июня, этого года в составе комиссии, которую, кроме меня, 

представляли директор дома отдыха металлургов в Абзаково т. Со
колов, фельдшер т. Матюшенко, заведующая производством столо
вой, т. Аристова, мы обследовали, как хранятся продукты, приготав
ливается пища, обслуживаются потребители в столовой дома отды
ха «Нижне-Абзаковр». И вот к какому выводу пришли на основа
нии наших наблюдений. 

Отношение к продуктам питания небрежное. Например, сельдь 
содержится в одном месте со сливочным маслом, на маргарин кто-
то умудрился поставить горячую кастрюлю, столы в раздаточных 
цехах не замаркированы. 

Поэтому мы были подготовлены к тому, чтобы обнаружить еще 
более серьезные нарушения правил приготовления пищи. 

Так оно и было в действительности. Выяснилось в дальнейшем, 
что большинство гарниров ко вторым блюдам обезжирено, слишком 
жидкое, бифштексы разваренные, кашеобразной консистенции, моло
ко скисшееся. В меню не включаются все приготовленные на кухне 
блюда. 

Обращает на себя внимание недобросовестность работников сто
повой. При взвешивании приготовленных порций творога со сме
таной выявилась большая разница в и>, несе: вместо 125 граммов 
по норме в некоторых порциях оказалось 60—80 граммов. 

Чтобы пообедать в этой столовой, нужно затратить не менее часа. 
Все эти замечания были высказаны обслуживающему персоналу 

столовой, по работники столовой восприняли критику неправильно: 
стали пререкаться, грубить. 

Однако изменения в работе столовой все же наступили: посети 
тели сейчас в два раза меньше затрачивают времени в очереди за 
получением пищи. 

Столовая взята под контроль, ее работникам предложено и 
краткий срок наладить нормальное питание отдыхающих. 

Г. СИГАЛОВ, наш нештатный корреспондент. 

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. 

В итоге-
ноль:ноль 

5 июля на поле Магнито
горского стадиона «Строи
тель» состоялась встреча на 
первенство области по фут
болу между командами 
«Труд» (Маасе) и «Строи
тель» (Магнитогорск). 

0:0 — та/сов итог прошед
шего матча. 

Репантор В. М. ШУРАЕВ. 

Редакция газеты «Магнито
горский металл» и коллектив 
типографии ММК скорбят по 
поводу преждевременной смер
ти главного инженера Магни
тогорской типографии комитета 
по печати Челябинского облис
полкома ЧЕРНОГО Степана Ва
сильевича и выражают соболез
нование семье покойного. 

Коллектив листопрокатного 
цеха № 4 выражает соболезно
вание семье и родственникам 
старшего мастера Петруньки-
на Александра Ивановича по 
поводу смерти,его отца ПЕТ-
РУНЬКИНА Ивана Ивановича. 
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