
Утром, в половине восьмого, во втором мартеновском, как всег
да, началось сменно-встречное собрание. Как обычно, но-будничному 
сталеплавильщики обсуждают свои Внутрицеховые дела, кратко 
анализируют последнюю смену, делают наметки на предстоящую. А 
она — нынешняя смена — будет не совсем обычной. Сегодня на 
четвертой и одиннадцатой печах будут сварены плавки Дружбы в 
честь Всесоюзного слета передовых технических училищ страны — 
символические плавки дружбы между кадровыми рабочими — быв
шими выпускниками технического училища № 13, и теми, кто гото
вится влиться в ряды металлургов, нынешним поколением учащих
ся. 

— Надо поработать сегодня так, чтобы не было стыдно перед 
участниками слета, — говорит мастер миксера лауреат Государ
ственной премии Владимир Александрович Захаров. 

...Смена началась. «Без пяти минут» металлурги, видимо, не. во
шли еще как следует в свою новую роль — роль самостоятельных 
рабочих, подручных сталевара. Евгений Леднев, Владимир Лутови-
нов, его тезка Янбахтов и Анатолий Устинченка стоят дружной 
стайкой возле сталеварской будки, молча глядя на доверенный им 
агрегат № 4. Ребят можно понять: ведь они впервые сегодня долж
ны отстоять всю смену как полноправные рабочие, ответственные и 
за порядок на рабочем месте и за своевременное проведение каж
дой операции. Нет рядом с ними подручных, которые выручали бы в 
трудную минуту, как всегда это бывает на практических занятиях. 
Нет, они.сегодня не дублеры. И парни быстро находят в себе уве
ренность, спокойно принимаются за свои обязанности. 

В гудящей от зноя печи варится сталь, космы пламени выры
ваются из-под заслонок завалочных окон. Для непосвященного в 
тайны сталеплавильного дела это пламя — только зрелище, для 
ребят же оно — признак определенного процесса и его интенсив
ности. 

— Сейчас идет плавление металла, — ни на минуту не задумы
ваясь, объясняет Евгений Леднев, — происходит бурная реакция 
соединения углерода из чугуна с различными окислами, поэтому и 
выбросы пламени. 

Спокоен за своих помощников сталевар Николай Александрович 
Корчагин, знает: не подведут. В тринадцатом техническом готовят 
хорошие кадры. Николай Александрович сам его заканчивал. Так 
что эти ребята ему вроде родственников. Но родство родством, а 
дело делом. Подручный сталевара должен все уметь, не отмахи
ваться ни от какой работы. Время сейчас сравнительно спокойное, и 
Н; А. Корчагин отдает команду своим помощникам убрать мусор с 
рабочей площадки. 

Когда с уборкой было покончено, я спросил у Володи Лутови-
нова, не жалеет ли он о том, что пошел в сталевары. Он чуть за
думался и ответил уверенно: 

— Работа наша не из самых чистых, конечно, но она мне нра
вится, тянет меня к мартену, к огню. 

Не сомневается в правильности своего выбора и Владимир Ян
бахтов. Он пошел по стопам отца, который еще в годы войны за
кончил, то же самое тринадцатое — тогда еще ремесленное, — а те
перь работает в цехе начальником смены. 

А на одиннадцатой печи бывшему выпускнику ГПТУ № 13 из
вестному ныне сталевару Алексею Аркадьевичу Богачеву помогают 
сегодня варить сталь Владимир Голиков, Борис Буряк, Виктор Дуб
ровский и Владимир Чижов. Здесь гоже идет плавление металла. 
Через приоткрытое завалочное окно хорошо видно сквозь стекла 
сталеварских очков кипение раскаленной огненной жидкости: на 
всей поверхности ванны постоянно встают фонтанчики, похожие на 
протуберанцы на снимке солнца. Подручные в это время занимают
ся изготовлением так называемых кочережек, необходимых для об
работки стальной летки после выпуска металла из печи. По норме 
для каждого выпуска нужно иметь под рукой не меньше шести та
ких кочережек. Ребята и здесь показывают свое умение. 

— Ручки хорошие получились, — удовлетворенно отмечает ста
левар. 

Да, многое должны уметь делать подручные. Но самое главное— 
они должны быть достаточно грамотными. Время, когда для рабо
ты в мартеновских цехах требовалось в основном только здоровье, 
уходит все дальше в прошлое. Как сказал А. А. Богачев, лопата 
выходит из моды у сталеваров. Теперь любой «здоровяк» не может 
как следует освоить печь без соответствующей теоретической под
готовки. Поэтому почти все «второгодники», то есть те ребята, ко
торые второй год занимаются в училище и скоро получат диплом 
подручных, учатся в школах рабочей молодежи. 

Встретив еще раз Владимира Александровича Захарова, я спро
сил у него как у одного из опытнейших мастеров сталеварения, что 
он думает о ходе плавок дружбы. 

— Хорошо идут, — ответил он, —обе наверняка будут скорост
ными. 

Значит, умеют работать ребята из тринадцатого технического. О 
том свидетельствуют результаты. Ю. САШИН. 

НА СНИМКЕ (слево направо): В. Дубровский, В. Голиков, ста
левар А. А. Богачев, Б, Буряк и В. Чижов. 

Lil V ."_ . Фото Н, Нестеренко 

На семинаре механиков 
В понедельник в актовом зале 

центральной заводской лаборато
рии начался Всесоюзный семинар 
работников механослужб .метал
лургических предприятий. Про
грамма занятий по теме: «Пути 
улучшения организации ремонтной 
службы» рассчитана на 42 часа. 
Лекции ведущих специалистов ис
следовательских институтов и ла
бораторий страны, а также спе
циалистов-механиков нашего ком
бината и других. металлургиче
ских предприятий слушают около 
ста человек. 

Руководит семинаром бывший 
заместитель главного 'механика 
ММК, а ныне представитель Глав
ного управления металлургической 
промышленности А. Л. Гаряев. 

Цель семинара — поиск новых, 
более совершенных путей органи
зации ремонтных служб па ме
таллургических предприятиях. 

В.учебный план семинара вклю
чено почти два десятка интерес
ных и полезных тем. В первый 
день занятий, например, руково
дитель группы института «Чермет-

информация» т. Плахтин высту
пил с докладом о состоянии служ
бы оборудования в системе Ми
нистерства черной металлургии и 
путях ее совершенствования, за
меститель главного механика на
шего комбината т. Ракитин рас
сказал об организации службы 
оборудования на ММК. 

Участники семинара познакоми
лись также с новейшими исследо
ваниями в области повышения 
стойкости засыпных аппаратов 
доменных печей и рекомендация
ми по совершенствованию техни
ки их упрочнения наплавкой, с 
эффективностью применения сете
вого планирования при ремонтах 
металлургических агрегатов. Кро
ме того, на семинаре будет обсуж
ден опыт организации ремонтной 
службы на зарубежных предприя
тиях. 

Все это, безусловно, поможет 
участникам семинара решить 
проблемы более качественного ре
монта оборудования. 

Ю. ВЫСОТСКИЙ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 139 (4571) 
Год издания 29-й СУББОТА, 23 ноября 1968 года Цена 1 коп. 

•УСПЕХ 
ПЕРЕДОВОЙ 

БРИГАДЫ 

Высокопроизводительно трудится в ноябре коллектив стана 
«250» № 2 проволочно-штрипсового цеха. За девятнадцать дней 
этого месяца он выдал дополнительно к плану 440 тонн катанки. 

Лучших результатов в социалистическом соревновании за до
стойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина достигла 
за истекшие дни ноября бригада этого стана, руководимая началь
ником смены Геннадием Владимировичем Козловым и мастером 
Николаем Николаевичем Токмяниным. Передовой коллектив внес в> 
сверхплановый а!;тив более 280 тонн проката. 

Д. МЕРКУЛОВ, зав. ПРБ проволочно-штрипсового цеха. 

Т В О Р Е Ц -
Утром 15 ноября на моем рабочем столе зазво

нил телефон. В трубке я услышал знакомый го
лос. ' 

— Павел Иванович, вы к нам на домну не со
бираетесь? — спросил мой давнишний знакомый 
старший горновой четвертой доменной печи Юрий 
Прокопьевич Трунилов. 

— А в чем дело? — задал я ответный вопрос. 
— Ну как же! После ремонта у нас на печи 

изменения: одноносковая разливка новой кон
струкции. Вам, я думаю, будет интересно. 

К доменному производству у меня особая лю
бовь, поскольку сам я — старый доменщик. По
этому и поспешил на выпуск. 

Над новой конструкцией одноносковой разливки 
чугуна Трунилов работает уже больше года. И 
вот — испытания. 

На пеЧи горновые готовились к выпуску. У но
вой конструкции разливки стояли ее автор и ин
женер-конструктор Анна Ивановна Хабарова, ко
торая выполняла рабочие чертежи установки. 
Вскоре подошел и главный консультант по изго
товлению новой конструкции одноносковой раз
ливки старший мастер первого блока печей Кон
стантин Филиппович Хабаров. 

...Чугунная летка открыта. Выпуск начался. 
Фейерверк ослепительных искр озарил литейный 
двор. Многие, наверное, видели это удивительное 
явление, но мало кто знает его природу. 

Капелька чугуна, вылетающая из горна, прони
зывает воздух. На ее поверхности окисляется пер
воначально железо. Затем его окислы вступают 
в реакцию с углеродом чугуна и образуют окись 
углерода, которая, имея объем в пять раз боль
ший, чем углерод, разрывает эту каплю на не
сколько частей. Горение окиси углерода придает 
частицам искрение. Цепная реакция горения ча
стиц происходит до тех пор, пока они не сгора
ют полностью. Вот это-то явление, которые мож
но назвать законченным металлургическим про
цессом, и создает эффект фейерверка. И еще соз
дает отрицательной экономический эффект. Горит 

чугун. Горят рубли.... 
Но вот главный желоб наполняется чугуном, 

который через перевал течет тонкой струей по 
желобу к одноносковой разливке. Она представ
ляет из себя приемную ванну с перегородкой-
рассекателем посередине и двумя сливными нос
ками. Рассекатель делит желоб на две части. Ее. 
ли он располагается слева от желоба, то чугун 
течет в ковш по правому носку и наоборот. 

Ковши установлены на двух параллельных же
лезнодорожных путях. 

Чтобы направить струю чугуна во второй 
ковш, надо передвинуть челночный желоб (одно-
носковую разливку) на 350 миллиметров вправо. 
Тогда путь чугуну в первый ковш преградит пе
регородка-рассекатель и он потечет в левый ковш. 
Привод челночного желоба в возратно-поступа-

КОЛЛЕКТИВ 
тельное движение осуществляется электромото
ром с помощью редуктора и кривошипного ме
ханизма с плечом рычага 360 миллиметров. Одно
носковая разливка передвигается по рельсам. 

Преимуществ у новой конструкции разливки 
много. Тут надо назвать малый габарит, просто
ту устройства, удобство в ремонте. Кроме того, 
не разбрызгивается чугун, а это значит, что 
исключается закозление путей, кожухов чугуно-
возных ковшей, их лафетов и автосцепки. Не сго
рают стальные канаты, передвигающие ковши. 

Экономию новая конструкция разливки сулит 
большую, но главное — это все-таки сокращение 
потерь чугуна, который не будет разбрызгиваться. 
И цех нсбудет терять около 3 тысяч тонн чугуна 
в год. 

Наши доменщики давно рьботают над усовер
шенствованием разливки. Новая конструкция 
установленная на четвертой печи, — это уже тре 
тий вариант. И, наверное, не последний. 

Она является образцом коллективного творче 
ства в деле внедрения новой техники и передово 
го опыта у нас на комбинате. 

П. БОГАЧЕВ, ст. инженер ОТИ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
В понедельник, 25 ноября, в 9 часов утра в горкоме КПСС (7-й этаж) состоится семинар для 

руководителей теоретических проблемных семинаров (высшее звание партийной учебы) по всем 
проблемам, Отдел агитации и пропаганды ГК КПСС 

РЕПОРТАЖ 
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Недавно во всех проф 
союзных группах чет-

.вертого листопрокатного 
цеха прошли отчетно-
выборные собрания. 
Профсоюзный актив сде
лал отчет перед трудя
щимися о проделанной 
работе. Были вскрыты 
недостатки, намечены 
новые рубежи. 

Профгрупорг первой 
бригады слябинга т. Вер 
ховцев рассказал чле
нам своей профгруппы 
об успехах бригады. 
Этот коллектив прокатал 
сверх плана 17 тысяч 
тонн металла. Результа
ты могли быть выше, 
если бы не целый ряд 
срывов, в которых ви
новны были и отдель
ные члены бригады. По 
вине оператора Малкова, 
например, был допущен 
простой в полтора часа. 
Случались и нарушения 
трудовой дисциплины. 
Слесарь Валитов и опе

ратор Козырев отличи
лись своими опозданиями 
на работу. 

Профгруппа строго 
осудила нарушителей. 
Все виновные понесли 
то или иное наказание. 
Принимала профгруппа 
участие в организации 

электрик Крухмалев. Он 
предложил оставить 
профгрупоргом т. Вер-
ховцева, но советовал 
для оживления профсо
юзной работы больше 
помогать ему. Затем вы
ступил начальник сме
ны т. Барковский. Он 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗНЫХ ГРУППАХ 
т. Сычева начальник 
смены высказал крити
ческие замечания. Недо
статочно проявлял он 
инициативы, активности. 

На высоком уровне 
прошло отчетно-выбор-

зовал профгрупорг от
дельных активистов. До
бросовестно относились 
к своим обязанностям 
председатель жилищно-
бытовой к о м и с с и и 
т. Кузнецов, т. Давыдов, 

Активно, организованно 
отдыха трудящихся. За 
отчетный период бригада 
несколько раз выезжала 
за г»род. 

Серьезное внимание 
уделял актив профгруп
пы социалистическому 
соревнованию. Подводи
лись итоги, трудящиеся 
постоянно были в курсе 
всех производственных 
дел цеха. 

После того, как за
кончил свой доклад 
профгрупорг, выступил 

призвал новый состав 
профгруппы еще больше 
внимания уделять социа
листическому соревнова
нию, изыскивать новые 
резервы в этом важном 
деле. 

Остановился началь
ник участка и на рабо
те отдельных активи
стов. Примерными об
щественниками зареко
мендовали себя страхде
легаты Дмитриев и Сай-
ко. В адрес культорга 

ное собрание и в первой 
бригаде адъюстажа. При
сутствовало на нем 85 
человек. Профгрупорг 
т. Савченко остановился 
на успехах профгруппы. 
Недавно она выходила 
на первое место, а это 
уже говорит о многом. 
Профсоюзная организа
ция бригады настойчиво 
вторгается во все произ
водственные вопросы, 
добивается устранения 
недостатков. Охарактери-

возглавляющий кассу 
взаимопомощи, и дру
гие. Но наряду с актив
ными товарищами есть и 
такие, которые не оправ
дали доверия коллекти
ва. Недобросовестно от
носились к обществен
ной работе члены проф
группы Недорезов иГоп-
ченко. Коллектив явно 
допустил ошибку, избрав 
их в состав актива 
профгруппы. Вслед за 
профгрупоргом выступи

ли члены профгруппы 
тт. Кондрашов, Маслен
ников и Шипакин.. 
Они предложили оста
вить состав профак
тива в основном преж
ним, выведя из него 
лишь тех, кто из-за сво
ей недобросовестности 
завалил порученное им 
дело. Кроме того, вы
ступающие высказал^ 
дельные предложений 
новому составу актива 
по улучшению работы 
бригады. 

Организованно и инте
ресно прошли отчетно-
выборные собрания и в 
профгруппах других бри
гад. Все это поможет В 
выполнении насущных 
производственных задач, 
в активизации профсо
юзной работы в цехе. 

И. МАЛОФЕЕВ, 
председатель цехкома 

листопрокатного 
цеха № 4. 

• П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь ! 

Помощники пропагандистов 
Качеству занятий в сети по

литпросвещения у нас на ком-, 
бинате уделяется большое вни
мание. В центре внимания на
ряду с высокой посещаемостью 
находится и то, чтобы занятия 
были доходчивыми, интересны
ми. В значительной степени по
могают в этом пропагандистам 
технические средства пропаган
ды. 

Вот ведет занятие в кружке 
основ марксизма-лени н и з м а 
первого года обучения пропа
гандист Анатолий Тимофеевич 
Курошев. Кружок изучает ис
торию партии. Тема сегодняш
него занятия: «Образование 
Р С Д Р П . Возникновение боль
шевизма 1883—1904 гг.». Пропа
гандист делает небольшое всту
пление, и вот уже в зале тух
нет свет. Рано темнеет сейчас 
за окнами, и занавешивать их 
не нужно. Пропагандист пово

рачивает выключатель, и мощ
ная струя света бьет в про
тивоположную стену. Анатолий 
Тимофеевич поворачивает руч
ку диапроектора, и на экране 
возникает большой портрет 
В. И . Ленина. Мелькают дру
гие кадры. Они рассказывают 
о развитии капитализма, о все 
более нарастающей революци
онной борьбе. 

Слушатели, просматр и в а я 
диафильм, знакомятся со многи
ми документами, диаграммами. 
Это им хорошо помогает за
помнить изучаемый материал, 
а пропагандисту дает возмож
ность иллюстрировать свою бе
седу. Успешно пользуются тех
ническими средствами не толь
ко пропагандисты третьего мар
теновского цеха, но и пропа
гандисты третьего листопрокат
ного. 

В распоряжении -лекторской 
группы третьего листопрокатно

го цеха, возглавляемой т. Хей-
ловским, имеется магнитофон. 
Здесь записывают на пленку 
выступления приезжающих из 
Москвы лекторов и по мере на
добности используют их в ра
боте. Есть в третьем листопро
катном и диапроектор, который 
также широко используется 
пропагандистами. Ведь одна 
пленка может заменить Десят
ки наглядных пособий, выпол
ненных на бумаге. Важную 
роль играют технические сред
ства пропаганды также в сор
топрокатном цехе, доменном и 
других. 

Пропагандисты ищут спосо
бы совершенствования аппара
туры, стараются полнее исполь
зовать ее. И любая находка в 
этом деле приведет к положи
тельным результатам в воспи
тании грудящихся. 

Ю. МИШИН. 

Ц А С Т О , КОГДА хотят сказать, 
что в комнате неутно, го

ворят: «Что это у вас, как в об
щежитии?» 

Но, оказывается, и комнату в 
общежитии можно сделать не ме
нее красивой, чем у себя дома. 
Нужно только приложить как сле
дует руки. Конечно, скажет кое-
кто, но это доступно только девуш
кам. Они и вяжут, и вышивают, и 
убирать мастерицы — им все 
карты в руки. А с ребят много 
ли возьмешь! Не мужское это де 
ло уют наводить! 

Неправда, дорогие товарищи! 
Для того, чтобы опровергнуть по
добное мнение, нужно очень нем
ногое. Достаточно пройтись по 
некоторым комнатам интерната 

1 молодых специалистов ком
бината. 

Давайте откроем дверь под но
мером 144. Здесь живет слесарь 
наладчик цеха вентиляции Павел 
Мосунов пли, как его зовут все, 
Паша. Техничке немного найдется 
работы в этой комнате — поря 
док и без того образцовый. Ста
туэтки и картины делают комна
ту жилой, уютной и красивой, 
лишенной того казарменного на
лета, который бывает еще подчас 
в общежитиях. На стене — цве
ты. Горшочки установлены на 
изящной металлической подставке, 
которая сделана руками самого 
хозяина. В такой комнате прият
но посидеть, почитать книгу, по
слушать музыку, позаниматься. А 
заниматься Паше приходится 
много — он студент первого кур
са горно металлургического ин
ститута. 

На первом курсе института 

учится и жилец комнаты Me 27, 
машинист кислородного турбоком
прессора парокислородного произ
водства Петр Марюхнич. Оп тоже 
любит цветы. Умело выкрашен
ные в зеленую краску горшочки 
стоят на шкафу, прикреплены к 
стене. Здесь тоже очень по-до
машнему, ну, а уж про чистоту и 
говорить не приходится! 

Комната 75 — «семейная». 
Здесь живут два брата, Алексей 
и Владимир Авраменко. Оба мар

теновцы. Алексей работает под
ручным сталевара на четвертой 
ночи второго мартеновского цеха, 
а Владимир — машинистом элек
трокрана мартеновского цеха № 1 . 
У себя дома, то есть в интернате, 
ребята чувствуют себя полно
правными хозяевами. Оттого и 
комната у них образцовая, оттого 
всегда приходят они на помощь 
воспитателям, если нужно наве 
гти порядок на этаже. 

В комнате Л : 45 никого не бы
ло. Когда я подходила к ней, 
техничка как раз собиралась на
чать здесь уборку. Но с таким 
же успехом она могла бы и не 

# Б Ы Т М О Л О Д Ы Х 
делать этого, так как комната 
выглядела идеально чистой. «Кто 
здесь живет?» — поинтересова 
лась я. «Константин Хворостов>, 
— ответила мне директор интер
ната Людмила Тихоновна Сып-
кова. — Замечательный парень. 
Работает слесарем в цехе подвиж
ного состава ЖДТ комбината. 
Учится заочно на втором курсе 
горно-металлургического институ
та. При всем этом никогда не от
казывается, если что-нибудь по
ручишь сделать, хотя времени у 
него, конечно, всегда в обрез». 

Я прошла по всем четырем эта
жам интерната. Заглядывала во 
многие комнаты. Нет нужды пе
речислять комнаты и фамилии 
каждого, кто живет в них. Ска
жу одно: таких, о которых гово
рилось выше, гораздо больше, чем 
плохих. И невольно напрашивается 
вывод: в самых хороших комна
тах живут самые хорошие ребята. 
Именно так и оказалось па по
верку. Очевидно, это происходит 
потому, что у них больше развита 
самодисциплина, что, привыкнув 
делать все на «отлично» в цехе, 
они переносят это на все случаи 
жизни и не терпят, когда кто-то 
грубо попирает единственно при
емлемые для них нормы поведе
ния. Оттого и значатся эти парни 
в числе лучших активистов ин
терната, оттого и считает их 
Людмила Тихоновна первыми сво
ими помощниками. 

Так что, если вы до сих пор не 
верите в возможность красоты и 
уюта в мужском общежитии, зай
дите в интернат № 1 — сами 
убедитесь. 

И. КРУЧИНИНА. 

На снимке на
шего фотокоррес
пондента Н. Несте
ренко — инженер-
конструктор техно
логического бюро 
производства ме
таллоизделий Вла
димир Яковлев. 

Передовой про
изводственник, ак
тивный- комсомо
лец, В. Яковлев в 
канун юбилея ком
сомола был на
гражден значком 
«Отличнин сорев
нования Министер
ства черной метал
лургии». 

ЗНАНИЯ—РАБОЧИМ 
П о с л е решения парткома 

комбината об участии хозяй
ственных руководителей в во
спитании т р у д я щ и х с я парт
комом коксохимического про
изводства были составлены 
графики проведения лекций 
и бесед. М н о г и е руководите
ли производства соблюдают 
эти графики. Беседует с тру
д я щ и м и с я цехов начальник 
коксохимического производ
ства Г . М . Д о р о г о б и д . Ч а с т о 
м о ж н о застать за беседой, чте
нием лекций начальников уча . 
стков коксового цеха № 1 
М . П . Беляева , Н . В . Брау
на, заместителя начальника 
цеха И . Г . Потатурина . О н и 
готовят все необходимые ма
териалы и рассказывают лю
дям о тех или иных событи
ях в стране и за рубежом. 
С большим интересом слу
шают рабочие заместителя 
начальника углеподготови-
тельного цеха Н . В . З ю з и н а . 
О н квалифицированно про
водит беседы и делает это' 
значительно чаще, чем поло
жено по графику 

' Х о р о ш и м политинформато
ром стал у нас мастер ре
монтно-строительного участ
ка О . М . К о с и ц ы н , Е г о по
литинформации сжаты, ин
тересны. В последнее время 
политинформатор рассказы
вал своим слушателям об иде
ологической борьбе между 
двумя мирами — капитали
стическим и социалистиче
ским. 

Н е д а в н о вернулся с К у б ы 
начальник участка механиза
ции A . Vf. О ч к и н . О н привез с 
собой несколько кинопленок. 
Т е п е р ь он охотно демонстри
рует эти кадры т р у д я щ и м с я , 
сопровождая их рассказами о 
героическом острове. В с е это 
помогает т р у д я щ и м с я овла
девать знаниями, способству
ет расширению их кругозо
ра. 

И. С КОР кии, 
секретарь парткома 

коксохимического про
изводстве 

Уют— 
дело 

мужское 
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Готовь сани летом 
Товарищи горняки! 
В том, что доменщики снизили 

темпы прироста сверхпланового чу
гуна и его качество, виноваты и вы. 

ДЛЯ НАЧАЛА одно сравнение: 
за 20 дней октября доменщи

ки выдали 6049 тонн сверхплано
вого чугуна, а в ноябре за 20 дней 
дополнительно к плану выплавле
но 2812 тонн чугуна. Такая разни
ца возникла не потому вовсе, что 
коллектив доменного цеха в но
ябре стал хуже работать, снизил 
темпы производства. Причина ско
рее всего в том, что в октябре на
ши горняки создали хорошие ус
ловия работы доменщикам, а в 
ноябре этого нет. Поступление 
сырья на домны в ноябре не всег
да отвечает требованиям домен
щиков. 

— В ноябре у нас сложились 
трудные условия, — г о в о р и т 
главный инженер горного управ
ления Иван Михайлович Костин. 
— Богатые сернистые руды с 53-
процентным содержанием железа 
были выработаны в октябре. Те
перь на этом старом горизонте мы 
добываем руду с содержанием 
Лелейа 51,5 процента. Понятно, 
что Содержание железа в мест
ном агломерате тоже понизилось 
с 56,28 процента в октябре до 
55,8 процента в ноябре (по ито
гам 20 дней). 

ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, что беспе
ребойная высокопроизводи

тельная работа доменного цеха 
должна быть обеспечена, необхо
димо, чтобы наши горняки ис
пользовали все возможности для 
производства сырья, ровного по 
качеству, с высоким содержанием 
железа. Есть ли такие возможно
сти? 

Считают, что освоение нового 
горизонта на руднике даст жела
емый результат. Но призыв «да
вайте быстрее разрабатывать но
вый горизонт» будет неверным. 
Разработка новых горизонтов пла
нируется, это необходимо для то
го, чтобы эффективней использо
вать запасы железной руды. В 
настоящее время ведутся на руд
нике работы для освоения нового 
горизонта, разработка которого 
запланирована была на 1970 год. 
Очевидно, необходимо другое ре
шение. 

В тот период, когда начинается 
добыча руды с пониженным со
держанием железа, надо увели
чить расход привозного железо
рудного концентрата. Это и есть 
выход из положения. Правда, 
шихта для доменного цеха, содер
жащая привозной концентрат, до
роже, чем местная. 

В ноябре увеличился расход 
концентрата по сравнению с ок
тябрем примерно на 7—10 про
центов. Если в октябре привоз
ной концентрат составлял 25 про
центов всей шихты, то в ноябре 
в состав шихты для домен входит 
28 процентов привозного концен
трата. Но очевидно, что такого 
роста объема привозного концент
рата недостаточно для того, что
бы добиться такого же обеспече
ния «*рь|м доменноге ц«яа, ire* 

и в октябре. Дайные текущего 
месяца показывают, что шихта 
беднее по содержанию железа и 
значительно хуже по качеству, 
чем в октябре. Неустойчивое ка
чество шихты ведет к нарушению 
ровного хода доменных печей, к 
снижению качества чугуна. 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ сегод
няшнего дня наши горняки 

считают создание запасов сырья. 
Будут необходимые запасы сырья 
— будет обеспечено ровное каче
ство шихты, ровность по железу, 
основности и другим компонен
там. А самое важное для домен
щиков — это ровность качества 
шихты. 

Запасы привозного концентрата 
на усреднительном складе созда
ются за счет запасов на откры
том складе концентратов на стан
ции Куйбас. Чтобы в недельный 
срок создать необходимый запас, 
надо возить примерно по 15 ты
сяч тонн концентрата ежесуточно. 
В настоящее же время поступает 
концентрата по 12 тысяч тонн в 
сутки и меньше. 

Не только одни горняки долж
ны быть заинтересованы в быст
рейшем создании запаса привоз
ного концентрата, важную роль 
должно сыграть управление же
лезнодорожного транспорта ком
бината. Горняки просят железно
дорожников увеличить поступле
ние сырья, и железнодорожники 
должны помочь им в этом важ
ном деле. Обеспечение нормаль
ной работы доменного цеха — 
забота не только коллектива гор 
ного управления, но и коллектива 
железнодорожного транспорта. 

На складе богатой сернистой 
руды сульфидных фабрик тоже до 
сих пор не создан необходимый 
запас руды. Нет и на нижней 
дробилке запаса атасуйской руды, 
создание которого необходимо на 
всякий случай. Задачей же сегод
няшнего дня является создание 
запасов местных и привозных руд. 

Конец ноября — начало зимы, 
пока благоприятной, потому что 
нет снега, нет заносов. Но разве 
можно было на это надеяться, 
разве можно было полагаться на 
капризную природу? Разве нель 
зя было иметь необходимые за 
пасы руды и концентрата раньше, 
до наступления зимы? Промедле 
ние в этом вопросе можно счи 
тать тактической ошибкой горня 
ков. Ошибку эту надо исправлять, 
пока нет серьезных помех: каж
дый следующий день может при
нести сложные погодные условия 

Руководство горного- управле
ния ясно представляет себе зада
чи, решение которых позволит 
обеспечить доменщиков шихтой 
ровного качества и в требуемом 
объеме. Надо надеяться, что уси 
лия коллектива горного управле
ния будут направлены на реше 
ние этих серьезных и ответствен 
Н Ы Х 8 8 Д 8 Ч 

М. КОТЛУХУЖИН 

Среди коллектива модельного 
отделения фасонно-чугунолитейно
го цеха хорошая слава идет о 
бригаде модельщиков, руководи
мой В. А. Рюминым. Ежемесячно 
120 процентов нормы — таков ре
зультат работы передовых труже
ников. 

НА СНИМКЕ: передовые мо
дельщики отделения (слева на
право) Шамиль Гайнуллин, бри
гадир Виктор Рюмин, Александр 
Серов, Александр Кирвес, Анато
лий Проявин знакомятся с черте
жами очередного задания. 

Фото Н Нестеренко 

Р Е К Л А М А 

Читайте научную 
литературу! Центр альн ый н аучно-исследов а -

гельский институт информации и 
технико-экономических исследова
ний черной металлургии продол
жает в 1969 году выпускать ин
формационные издания: Бюлле
тень, сборник изобретений и ра
ционализаторских предложений, 
внедренных в производство, се
рии информации по отраслям про
изводств, картотеку справочно-
информационного фонда по чер
ной металлургии, указатели оте
чественных и зарубежных изобре
тений по черной металлургии и 
новости технической литературы 
по. черной металлургии. 

В изданиях Института широко 
освещается передовой научно-
технический опыт отечественных 
предприятий, научно-исследова
тельских и проектных организа
ций В оСласти черной металлур
гии, металловедения и термиче
ской обработки металлов, желе
зорудной промышленности, коксо
химического и огнеупорного про
изводств, энергетики и внутриза
водского транспорта металлургиче
ских и горнорудных предприятий. 

Особое внимание уделяется во
просам механизации и автомати
зации производственных процес
сов и экономики металлургиче
ских производств. 

Наряду с освещением отечест
венного опыта, издания Института 
знакомят с достижениями зару
бежной науки и техники в обла
сти черной металлургии. 

Условия подписки: 
Бюллетень, 24 выпуска. Подпис

ная цена на год 12 рублей. 
Сборник изобретений и рацио

нализаторских предложений, внед

ренных в производство. 24 Выпу
ска. 6 рублей. 

Информации, серии по отрас
лям производства (см. проспект 
изданий на 1969 год). Цена за се
рию от 55 копеек до 1 руб. 35 коп. 

Указатели отечественных и за
рубежных изобретений по черной4 

металлургии, серии по отраслям 
производств (см. проспект изда
ний на 1969 год). Цена за серию 
от 27 коп. до 1 руб. 35 коп. 

Картотека справочно-информа-
ционного фонда по черной метал
лургии, серии по отраслям произ
водства (см. проспект ивданий). 
Цена от 2 до 8 рублей. 

Новости технической литерату
ры по черной металлургии. 24 вы
пуска. 8 руб. 70 коп. 

Подписка от предприятий и ор
ганизаций, а также от индивиду
альных подписчиков принимается 
непосредственно институтом «Чер-
метинформация». 

Для оформления подписки не
обходимо перевести поручением 
или почтовым переводом стои
мость изданий на расчетный счет 
института «Черметинформация> 
№ 24001 во Фрунзенском отделе
нии Госбанка г. Москвы, указав' 
в банковском поручении (талоне 
почтового перевода) наименова
ние изданий, количество экземп
ляров, подробный адрес получа
теля или, сообщив эти сведения 
отдельным письмом, высылаемым 
одновременно с переводом денег 
по адресу: Москва, Г-34, 2-й Обы
денский пер., д. 14, институт 
«Черметинформация». 

В С Е С О Ю З Н Ы Й С М О Т Р : 
З А К У Л Ь Т У Р У П Р О И З В О Д С Т В А О ТАЗИКАХ 

И 0 БЕСПЕЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ РУН0В0ДИТЕЛЕЙ 
С каждым годом расширяется сеть бытового 

обслуживания у нас на комбинате — работают 
душевые, оборудовано 36 комнат гигиены жен
щины, организована прачечная для стирки спец
одежды, проводится ремонт рабочей обуви, при 
многих душевых построены сушильные камеры, 
существуют комнаты для кратковременного от
дыха рабочих. 

Особенно хорошо все это сделано в листопро
катном цехе № 3, мебельном цехе, на третьем 
блоке коксохимического производства и на мно
гих других участках нашего огромного комби 
ната. 

Но несмотря на такое радужное начало, при 
ходится, к сожалению, перейти к недостаткам. 
А их немало! Смотр бытовых помещений, кото
рый проводился с 24 октября по 18 ноября это
го года, показал, что приказ директора комбина
та от 29 января 1968 года относительно ремон 
та бытовых помещений выполняется крайне не
удовлетворительно. Совершенно не проводился 
ремонт в душевых железнодорожного транспорта 
комбината, на слябинге, в листопрокатном цехе. 
Стены здесь буквально пропитаны пылью, краски 
на окнах, дверях, шкафах, панелях почти не 
осталось, пол тоже требует значительной рестав
рации, на лестничных клетках грязь. Аналогич
ное состояние в бытовых помещениях аглоцехов 
и мартеновских цехов ЛЕЛ? 2 и 3. 

Кроме того, есть еще цехи, где рабочие или 
совсем не обеспечены душевыми, или эти душе
вые находятся в явно неудовлетворительном со
стоянии. Это — цех КИП и автоматики, цех 
вспомогательных материалов, Молочно-овощной 
совхоз и седьмой околоток цеха железнодорожно
го транспорта комбината (северный откос). 
0 последней душевой хочется сказать отдельно, 
настолько примечательное явление она собой 
представляет. Помещение это начали строить три 
года назад. Наконец, по истечении трех лет, кор
пус был выстроен, но остались недоделки по ча
сти канализации, что, как известно, имеет для 
душевой первостепенное значение. Но, несмотря 
на эти недоделки, душевую приняли под распис
ку, и люди вынуждены мыться в недостроенном 
фактически помещении. Картина получается не
приглядная. На сто человек приходится всего 
один титан, в котором греют воду. Само назва
ние «душевая» являетея чисто символическим, 
так как никаких душей и в помине нет, и лю
ди моются из тазиков, передавая их друг другу. 

Йдетшг* шщ% щ ча 1Н. да «-щт ЩШ на 

полу, и рабочие моются, согнувшись в три поги
бели. Воду то и дело приходится подливать, и 
бедная техничка мечется с ведрами, как заве
денная. Кроме того, тазиков не хватает, создает
ся очередь. Нарушаются самые элементарные 
правила сангигиены. Но это почему-то не беспо
коит ни начальника участка В. М. Леванцевича, 
ни мастера Г. Ф. Шеметова, которые в свое вре
мя приняли это помещение, несмотря на все не 
достатки. Быть может, это происходит оттого, 
что самим им не приходится мыться в этой ду
шевой? А жаль! 

Не лучше и на известковом карьере. Душевая 
здесь до сих пор не сдана в эксплуатацию, хо
тя и писали и говорили об этом более чем до
статочно. Рабочие известкового карьера вынуж
дены мыться и переодеваться в бане поселка, 

Почти нет бытовых помещений в цехе КИП и 
автоматики, если не считать очень маленькой 
моечной и гардеробной. Большинство рабочих 
цеха вынуждено хранить одежду и переодевать
ся непосредственно на рабочих местах, хотя по 
роду своих занятий им приходится иметь дело с 
такими веществами, как ртуть, бензин и керо
син. 

Грубо нарушаются санитарные правила в ду
шевой погрузки и выгрузки ЖДТ комбината. В 
моечном отделении грязно, недостаточно прово
дится дезинфекция, плохо промываются шкафы. 
Питьевая вода хранится в открытом ведре, из 
которого все рабочие набирают воду одной круж
кой — в этом же ведре кружку и ополаскива
ют. В довершение ко всему при этой душевой нет 
санузла. 

Руководителям и общественникам названных 
цехов следует задуматься над состоянием быто-
бых помещений. Сейчас, когда предъявляются 
такие повышенные требования к культуре и 
эстетике производства, Когда идет Всесоюзный 
смотр-конкурс, посвященный столетию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина, недопусти
мо, чтобы люди работали в антисанитарных усло
виях. Недопустимо, чтобы в красивом чистом це
хе, где сверкают белоснежные полоски на пеше
ходных дорожках, где стоят живые цветы, хо
дили люди в нестиранной одежде, или чтобы эти 
люди, не имея возможности вымыться и пере
одеться, ехали грязные в трамвае. Нужно со
здать здоровые бытовые условия* и сделать это 
надо без промедления! 

Л. ЙНЧЕНК0, помощник 
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Фотоэтюд 
Л. КРОХАЛЕВА. 

Ж е м ч у ж и н ы 
К а з а х с т а н а 

П У Т И - Д О Р О Т Н . 

С высоты птичьего полета земля Кустанайской области кажется рябой, покрытой 
слюдяными пятнами. 

Это блестят многочисленные мелкие озера. Я бы назвал их жемчужинами- этого 
уголка казахстанской земли. 

Густо поросли они камышом. Не сразу доберешься до воды. Из-за мелководья это 
можно сделать на особой лодке. Плоскодонке. Отталкиваешься шестом. Продираешь
ся сквозь камыши. А дальше уже идешь на веслах. Но даже на середине озера, если, 
вдруг лодка опрокинется — не страшно. Глубина — самое большое па грудь человеку 
среднего роста.' 

Природа словно нарочно создала эти водоемы не для купанья. Е камышах удоб
но прятаться диким уткам, выводить потомство. И карасям в таких условиях вольгот
но жить. То-то они такие крупные, жирные, ни пятнышка на их чешуе: Н а удочку 
ловить карасей — бесполезная затея. Корму в озере сколько угодно. 

Водоплавающая дичь и рыба — не единственные обитатели7 кустанайских озер. 
Объезжая озеро, там и сям видишь непонятные сооружения, похожие на небольшие 
стожки. Это домики ценного пушного зверька — ондатры, которая двадцать лет тому 
назад укоренилась здесь. Хатки ондатр — своеобразные свайные постройки. Снизу их 
поддерживают стебли камыша, который в этом месте ондатра подгрызла до поверхно
сти воды. Ондатра — животное неприхотливое в еде: питается озерной растительностью. 
Шерсть у нее густая, серовато-бурая, с коричневым отливом на спинке. Хвост санти
метров двадцати длиной. 

Хвост у ондатры — весло и руль. Ондатра по внешнему виду напоминает одно
временно и крысу и бобра. Передними длинными и острыми, как бритва, резцами она 
легко перекусывает камыш. Верхняя часть камыша для нее строительный материал, 
нижняя, ближе к корню — лакомство. 

Камыш, между прочим, и жителями сел Кустанайской области тоже используется в 
строительстве. Из него делают маты, прессуют со связующим материалом. И вот вам 
стены будущих домов, постройки для скота. Можно в таком жилье не бояться лютой, 
в отдельные месяцы зимы. И жары тоже: стены из камыша —- своеобразная теплоизоля
ция, в. АГРОНОВ. 

Чтобы стать сильнее, или, как 
выражаются спортсмены, «нака
чать» мускулы, одни занимаются 
статической гимнастикой, другие— 
культуризмом, третьих больше 
устраивают упраженения по си
стеме йогов. 

Но все это лишь подготовка к 
более серьезному и напряженно
му виду спорта — посадке в 

автобус. 
Здесь нужен глазомер, точный 

расчет, чтобы в момент остановки 
машины оказаться у двери. В 
этом случае даже не требуется 
большого напряжения, наоборот, 
следует расслабиться, прицелить
ся пометче и — сконцентрирован
ная со всех сторон публика вы
стрелит вами прямо в автобус. 
Посадка для вас будет мягкой, 

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

СПОРТ И... АВТОБУС 
ведь вы займете одно из сидений. 
Наверняка, какое-нибудь из них 
окажется свободным. 

Если этот маневр сумеете по
вторить несколько раз, сохранив 
при этом в целости и сохранности 
свою одежду, считайте, что выпол
нили нормативы мастера спорта. 

Тому, кто считает это парой 
пустяков, предлагаем испытать 
себя на данном поприще. Только 
предупреждаем: узнайте заранее 
адрес мастерской, где производят 
срочный ремонт одежды, и, на 
всякий случай, травмопункта. 

Дело в том, что расчетливыми 
можете оказаться не вы один. А 
вдруг таких специалистов по ско
ростной посадке в автобус при
дется десяток-другой на одну 
дверь! Здесь-то и понадобится 
крепость ваших мускулов, лов
кость угря, осторожность косули. 

Если все это в наличии, т. е. 
вы прошли первую степень подго
товки и обладаете достаточным 
опытом, — вас ждет успех. Пост
радают другие... 

Людям, не развитым физически, 
не стоит рисковать. Лучше, това

рищи, наберитесь терпения, по
дождите, когда пройдут часы 
«пик». Отдохните какие-нибудь 
часок-другой — и спокойно шест
вуйте к остановке. Один автобус, 
может быть, пропустите, зато в 
следующем для вас найдется не
занятый уголок. Покой не гаран
тируем, а уголок будет. 

Прочтя эти строчки, работники 
автобусного хозяйства вероятно, 
возмутятся. Как же так, скажут, 
стараешься для людей, а они пла-
тят черной неблагодарностью. Не 
спорим, билеты за 6 копеек на 
весь маршрут — хорошее дело. 
Но речь ведь о другом: о регу
лярном нарушении расписания 
движения автобусов на городских 
трассах, особенно в часы «пик». 

В. ПЕТРЕНКО. 

А ЧТО В БУФЕТЕ ЕСТЬ? 
Всякий раз, когда металлурги приходят в буфет Ш Р М 

№ 1, они с тоской глядят на пряники и колбасу. 
Других съестных припасов в буфете зачастую не найдешь. 
— Что морщитесь? — заметив косые взгляды ребят, про

молвит буфетчица, — не нравится? Ска-ажи, пожалуйста, ка
кие разборчивые' Хорошая закуска! Калорийная... 

И стучит колбасой по прилавку. Раздается звук, какой 
бывает, когда ударишь железо о железо. 

— Вот вам белки, а это, — кивнет она на пряники, — уг
леводы. Навались, братцы! А то и этого не будет. 

На безрыбье и рак рыба. Чтобы унять голод, приходится 
довольствоваться в буфете жесткой колбасой и сухими пря
никами, запивая эти «деликатесы» водопроводной водой. Ку
да денешься: люди приходят в школу прямо с работы, из-за 
недостатка времени не успевая зайти полпути в столовую. 

Буфет действует от столовой № 8 общепита комбината. По
чему бы работникам ее не позаботиться о своем филиале? 
Увеличить ассортимент продуктов, привозить горячую пищу. 

Пожалуйста, говорят работники столовой. Нам это не труд
но. 

Видите, какая готовность. А горячей пищи в буфете шко
лы рабочей молодежи нет как нет. 

В чем дело? 
Санстанция не разрешает завозить в буфет горячую пищу, 

если он лишен холодильника, — ответит на этот вопрос бу
фетчица. 

Действительно, в буфете Ш Р М № 1 длительное время руко
водители общепита комбината собираются установить холо
дильник. Ни много ни мало — три года ожидают его в шко
ле. 

Многие пытались ускорить эту операцию. На волокиту с 
оборудованием холодильника начальнику общепита комбината 
т. Иванову пеняли сотрудники местного телевидения, звонил 
по этому поводу заместитель директора комбината по труду 
и кадрам т. Пивоваров. 

Должного эффекта это не произвело. Металлурги по сию 
пору пробавляются сухим пайком. 

Холодильник всему, значит, причина. Выходит, что так. 
В. Р У З А Н О В , директор Ш Р М № 1. 

Д л я удобства горожан в 
кассах аэропорта продаются 
теперь билеты на самолеты, 
следующие во всех направле
ниях. Прежде это делалось в 
каждой кассе по определен
ным маршрутам. 

Простое новшество, изба
вив кассиров от лишних хло
пот, позволило ускорить про
дажу билетов. Э т о м у же спо
собствуют переговорные ап
параты и телетайпы. С по
мощью этой техники связи 
работники кассы всегда зна
ют о различных переменах в 
курсировании самолетов на 
воздушных линиях. З н а ю т 
точно сколько билетов про
дано на тот или иной само
лет, безошибочно и без за
держки укажут время отлета 

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАССАЖИРОВ 

и прибытия. 
К имеющимся рейсам, кста

ти, прибавилось еще два. О т 
крылось прямое сообщение 
до Астрахани и Тюмени. 

Пассажиры, имеющие би
леты в направлении М о с к в ы 
и Казани, рейсовым автобу
сом доставляются от агенст-
ва аэрофлота до аэропорта. 

В скором времени работни
ки агентства аэрофлота полу
чат еще одно помещение. 
Освободится комната для 
багажа. Вещи пассажиров от 
сюда будут доставляться 
прямо к самолету. 

Н . В О Д О Л А З С К А Я . 

В самодеятельных 

Товарищи яке тлллурги! 
Знаете ли вы, что у нас в городе есть букинистический мага

зин? 
Он закупает и продает населению города букинистическую ли

тературу, которая не утратила еще своей научной и художествен
ной ценности. 

Товарищи! Сдавайте ваши книги, не представляющие для вас 
интереса, но необходимые другим книголюбам города, в букинисти
ческий магазин! 

За каждую книгу магазин выплачивает наличными деньгам». 
Адрес магазина: улица Суворова, дом № 91. Остановка авто

буса «Детская больница». 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
1 гостиница, 2-й эта») Телефо
ны 3-38-04, 3-47-04. 3-31-33, 
;» 07 9Я. 3-14-42 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
28 ноября в 17 час. 30 мин 

в левобережном Дворце куль
туры металлургов состоится 
публичная лекция на тему: 
« П О Л О Ж Е Н И Е В Ю Г О - В б 
С Т О Ч Н О Й АЗИИ». 

Лекцию читает старший науч 
ный сотрудник института востоко--
ведения Академии наук С С С Р 
кандидат исторических наук Чудо 
деев Юрий Владимирович 
(г. Москва). 

Билеты продаются в цеховых 
организациях общества «Знание*. 

Общество «Знание» ММК. 

«Дам песня строить и жить 
помогает» <— тема первого занят 
таи в Клубе любителей искусства. 
Этот клуб открывает свои двери 
любознательным один раз в ме
сяц. В актовом зале шкалы JS1 53 
Правобережного района города на 
первую встречу с искусством 
пришли взрослые и юные горожа
не, отцы я дети. Они с интере
сом прослушала рассказ лектора 
общества «Знание» т. Рря о твор
честве Блантера, Оетровсяонц 
Пахмутовой и других известных 
советских композиторов"-пеевяни-
ков. 

Хор «Юность» Дворца культу
ры имени Ленинского комсомола* 
проиллюстрировал эту лекцию, 
исполнив несколько популярных 
песен. 

mm 
Еще до того, как юношу при

зовут в ряды Советской Армии, 
он может узнать много полезных 
сведений, которые облегчат ему 
службу, обогатят его специаль
ными, знаниями. 

Такую возможность предостав
ляет допризывникам «Универси^ 
тет будущего воина», организо
ванный во Дворце имени Ленин
ского комсомола. На Последнем 
таком занятии молодые Металлур
ги встретились с участником Ве
ликой Отечественной во|ны, бой
цом легендарного партизанского 
отряда Константина Заслонова 
т. Борисовым. 

Борисов этим летом побывал 
вместе со следопытами народного 
подвига учениками школы № 59 
в Бресте и рассказал ребрам под
робности обороны Брестской кре
пости и о героизме участников 
этой обороны. 

Вчера вновь засветился «Зеле
ный огонек» клуба туристов. Ме
таллурги, участники да4ьних по
ходов по туристским тропам 
Кавказа, вдоль реки Чуцовой и в 
окрестностях Белорецка, вспоми
нали яркие события этих стран
ствий. К рассказам вете танов го
родского туризма прислушивались 
с большим вниманием молодые 
путешественники — участники 
молодежных цеховых туристиче
ских клубов «Алая гвоздика» и 
«Ровесник». Им, кстати, тоже 
было чем поделиться со стар
шими товарищами. Вместе с опыт
ными проводниками, давними ту
ристами металлургами Евгением 
Пахомовым и Виктором Мельни
ком они совершали походы по ме
стам революционной, боевой и. 
трудовой: славы советского наро
да. Она побывали в селах Бело-
рецкого района, встречались с ге
роями гражданской войны, свиде
телями исторических событий тех 
лет. 

Большой интерес в ы з в а л 
фильм, запечатлевший увиденное 
туристами в пути. •"' 

И. НАЗАРОВА, 
методист Дворца культуры 

имени Ленинского комсомола. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
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