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УСПЕШНОЕ НАЧАЛО 
Вчера, в 4 часа утра, стан 

«2500» горячей прокатки 
остановили на капитальный 
ремонт, который будет про
должаться трое суток и во
семь часов. И хотя все ос
новные работы начались в 
восемь часов утра, за эти 
четыре оставшихся до ос
новного штурма часа были 
проведены большие подго
товительные работы. Так , 
технологи ц е х а на чистовой 
группе высвободили рабо
чие и опорные валки. Н а 
этой операции отличились 
труженики ремонтно-строи
тельного цеха. З а короткое 
время они смогли устано
вить леса на шестой клети, 
которая так же , как и пятая, 
будет заменена на новую. 

ШТАБ 
ДЕЙСТВУЕТ 

С понедельника, 29 мая, 
начались ударные работы по 
капитальному ремонту сля
бинга и реконструкции стана 
«2500» горячей прокатки. 
Для проведения организа
торской и массово-политиче
ской работы в коллективах 
ремонтников, цехов и служб, 
организации социалистиче
ского соревнования совмест
ным постановлением партий
ного и профсоюзного комите
тов комбината создан обще
ственный штаб в количестве 
17 человек. Начальником 
штаба утвержден секретарь 
парткома прокатных цехов 
А. П. Грищенко, его замести
телями — преде е д а т е л ь 
профкома прокатных цехов 
Н. А . Кадошников и секре
тари партийных организа
ций цехов листопрокатного 
№ 4 И. В. Клыков и обжим
ного № I Е . А . Моторин. 

Штабом разработаны и 
доведены до всех участни
ков ремонта и реконструк
ции условия социалистиче
ского соревнования. Оно бу
дет подводиться ежедневно. 
В честь коллектива-победи
теля предусмотрен торже
ственный подъем вымпела. 
Участники ремонта и рекон
струкции ' результаты своей 
работы и выполнения графи
ков смогут видеть на стен
дах и экранах, а недостатки 
— в листках «Комсомольско
го прожектора» и листов-
ках-«молкиях». Условиями 
соревнования предусмотрено 
моральное и материальное 
поощрение передовиков 
ударной работы. 

ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А — Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 
Реконструкция комбината — 

ударный фронт! 

Опыт накоплен 
Н а установку станины но

вой пятой клети в четвер
том листопрокатном цехе 
отводилось по графику семь 
часов. Н о ремонтники П р о -
катмонтажа провели эту 
с л о ж н у ю операцию за два 
с половиной часа. Рекорд
ный срок! Н а ш корреспон
дент Ю . П о п о в встретился 
с прорабом Прокатмонтажа 
Анатолием Степановичем 
Ковшиковым и попросил 
его рассказать о ходе работ. 

— Е щ е до начала ремон
та, — ответил Анатолий 
Степанович, — решался во
прос: как проводить замену 

Н О В Ы Е Р У Б Е Ж И С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 
Ы А декабрьском (1977 г.) Плену-
« ме Ц К К П С С в числе основных 
задач хозяйственной деятельности 
называлось бережное, рациональное 
использование всего, чем мы владеем, 
что производит народное хозяйство. 
От металлургов, от качества и сорта
мента выпускаемой ими продукции в 
значительной мере зависят и эконо
мия материальных и трудовых ресур
сов и в целом темпы развития дру
гих ведущих отраслей народного хо
зяйства. 

Призыв, содержащийся в Письме 
Ц К К П С С , Совета Министров С С С Р , 
В Ц С П С и Ц К В Л К С М , — п о - х о з я й с к и 
смотреть, как полнее использовать 
имеющиеся резервы производства, — 
нашел горячий отклик в обязатель
ствах и делах сталеплавильщиков. С о 
ревнуясь за выплавку стали высшего 
качества, они вышли в текущем году 
на рубежи, которые позволят выпол
нить важнейшее требование народно
го хозяйства — выдавать металло
продукцию строго по заказам. 

Социалистическое соревнование 
сталеваров под девизом «За сталь 
высшего качества», организованное 
на основе ежегодно заключаемого 
договора и публикуемого на страни
цах газеты «Труд», доказало высокую 
эффективность этой формы участия 
сталеплавильных бригад в улучшении 
показателей работы металлургических 
агрегатов, стало мощным импульсом 
проявления инициативы металлургов. 

Первый договор на соревнование за 

выплавку стали высшего качества 
заключили в 1974 г. сталевары заво
дов Донецкого, Череповецкого и «За-
порожсталь» и Магнитогорского ком
бината. И в том же году они выпла
вили около 26 процентов всей произ
водимой в отрасли стали, качество ко
торой соответствовало по химическо
му составу самым жестким требовани
ям Г О С Т а . 

В 1975 г. этот договор подписали 
сталеплавильщики восьми предприя
тий, в 1976 г. — 25, в 1977 г. — 28, 
в начале этого года о своем желании 
быть участниками этого договора зая
вили сталеплавильщики 37 предприя
тий, выплавляющих 94 процента про
изводимой в отрасли стали. 

Под девизом «За выплавку стали 
высшего качества по заказам, с мини
мальными затратами» сейчас трудят
ся 1148 бригад мартеновского, 180 
бригад конверторного и 208 бригад 
электросталеплавильного производств. 

Существенные изменения произош
ли и в качественных показателях. Ис
ходя из своих возможностей, коллек
тивы сталеплавильщиков определяют 
конкретные рубежи по увеличению 
доли стали, выплавляемой по ужесто
ченным допускам, обеспечению выпол
нения недельных и суточных графи
ков выплавки металла в соответствии 
с заказами, по сверхплановому вы
пуску его. Например, донецкие стале
вары в 1974 г. выплавляли по , у ж е -
сточенным допускам 85,8 процента 
всей стали, на этот год они приняли 

показатель 92 процента; череповецкие 
металлурги повысили этот показатель 
с 91,1 до 94,0 процента. Более напря 
женные обязательства по выпуску 
стали по заказам недельного графика 
приняли на 1978 г. сталевары Магни 
тогорского, Карагандинского и Куз
нецкого комбинатов, заводов «Запо 
рожсталь», Западно-Сибирского и др 

В условиях широко развитых хо
зяйственных связей важное значение 
приобретает борьба трудовых коллек 
тивов за своевременное обеспечение 
металлом по заказам предприятий 
смежных отраслей и выполнение зада-

_ний по внутриотраслевой кооперации. 
' Это и понятно! Ведь если будет сор

ван план хотя бы одним предприяти
ем, если продукция не поставлена в 
нужной номенклатуре и сортаменте, 
то это при;»гдет к сбоям в работе 
предприятий-смежников и в конечном 
счете к большим невосполнимым по
терям. 

Вот почему большое значение при
обретает инициатива сталеваров М . Г. 
Ильина (Магнитогорский комбинат) 
и П. А . Сатанина (Челябинский за
вод), предложивших развернуть со
ревнование под девизом «Весь металл 
по заказам, высокого качества, с ми
нимальными затратами!». 

Практика показывает, что обеспе
чить 100-процентную выплавку стали 
по заказам, высокого качества, с ми
нимальными затратами в условиях 

(Окончание на 2-й и 3-й стр.) 

клети — с остановкой ста
на или нет? В конечном сче
те руководство комбината 
решило . не .останавливать 
полностью стан (остановить 
его только на время демон 
т а ж а и монта%<а станины) 
Естественно, такое решение 
заставило нас переигрывать 
многие вопросы. Опыта та
кого монтажа клети в усло
виях действующего произ
водства у нас не было. Д а 
и в стране такого ремонта 
нигде не проводилось. Н а м 
пришлось полагаться толь
ко на свои знания и мастер
ство. Готовились к ремонту 
очень тщательно. Руково
дители бригад, мастера еще 
и еще раз проверяли готов
ность людей, оборудования. 
Двадцать второго мая мы 
начали штурм. Н а демон
таж клети нам отвели две
надцать часов. В невероят
но сложных условиях брига
ды слесарей-монтажников, 
руководят которыми Гор
бунов, Серебряков, М а к а 
ров, начали работы по де
монтажу. Конечно, во вре
мя рабочих операций воз
никали непредвиденные 
трудне/сти, которые сообща 
быстро решали на месте. 
Б о л ь ш у ю помощь нам ока
зывали и технологи цеха: 
старший вальцовщик Влади
мир Арефьев, начальник 
смены Анатолий Мокин , 
оператор Александр М а м е т 
и другие. Немало помог нам 
в организационных вопро
сах и главный прокатчик 
Алексей Потапович Литов-
ченко. Н о все ж е , как бы 
трудно нам ни было, к вече
ру мы завершили демонтаж 
станины и установили пере
ходной желоб . Стан зара
ботал. М ы ж е активно на
чали подготовку к монтажу: 
рубили бетон для новой 
клети, устанавливали обо
рудование. Работали внизу 
на фундаменте, а над нами 
по желобу стремительно 
проскакивали раскаленные 
листы. Н о тем не менее, 
монтаж новой, станины на
чали своевременно — 23 мая. 

(Окончание на 3-й стр.) 

П о л н о с т ь ю подготовлен 
фронт работ для демон
т а ж а рольганга п е р е д 
уширительной клетью, гото
вы к демонтажу рольганги 
за и перед четвертой клетью 
Бригадиры, мастера, руко
водители еще и еще раз 
сверяли график ремонта. 

В этот ж е день в шесть 
часов утра был остановлен 
слябинг. З а оставшиеся два 
часа до начала основного 
ремонта также , как и на 
стане «2500» горячей про
катки, были проведены под
готовительные работы. 

Общественный штаб ре
конструкции стана 

«2500» горячей прокат
ки и слябинга. 

ЕСТЬ 
РЕКОРД 

Д в а д ц а т ь пятого мая на 
стане «300» № 2 проволочно-
штрипсового цеха было про
катано 2320 тонн металла. 
Э т о рекордное суточное про
изводство. Прежнее дости
жение, которое было уста
новлено в прошлом году, 
уступает новому—146 тонн. 

Этот успех стал возможен 
благодаря ударной работе 
бригад, руководят которыми 
мастера 3 . Шайхутдинов , 
И . Тросиненко, А . Д е р у н о в . 

С в о е профессиональное 
мастерство в этот день по
казали старшие нагреваль
щики В . Романцев, М . Кар-
ташов, М . Глухов , резчики 
А . Латипов , М . Евглевский, 
оператор А . Остапчук, валь
цовщик Г. Соколов и другие. 

В. М Е Р Е К И Н , 
председатель комитета 

профсоюза проволочно-
штрипсового цеха. 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 

Н а Ж д а н о в с к о м метал
лургическом заводе «Азов-
сталь» ло опыту Череповец
кого металлургического за
вода разработана система 
автоматического контроля и 
регулирования влажности 
шихты на агломерационной 
машине № 2. Датчик влага 
мера помещается в нержа
веющую защитную трубу с 
релитовой наплавкой в зоне 
контакта трубы с шихтой и 
устанавливается в проме
жуточном бункере на опре
деленном расстоянии. 

С помощью привода дат-, 
чик перемещается внутри за
щитной трубы и убирается в 
защитный к о н т е й н е р . 
Устройство перемещения 
датчика представляет собой 
исполнительный механизм со 
шкивом и контактными 
кольцами для передачи сиг
нала от датчика к блоку 
предварительного усиления. 
Исполнительный механизм 
управляется дистанционно с 
помощью кнопок и останав
ливается конечными выклю
чателями в Трех положениях: 
крайнее нижнее (рабочее), 
среднее (проверка нуля вла
гомера) и крайнее верхнее 
(проверка контрольной точ
ки) . 

Сигнал с выходного датчи
ка вторичного прибора, раз
мещенного в пирометриче
ской, подается на один из 
чувствительных элементов 
регулятора расхода воды. 

Внедрение этой установки 
позволяет улучшить каче
ство агломерата и повысить 
производительность агломе
рационной фабрики. 

Подготовлено сотруд
никами О Н Т И ММК. 



2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 30 мая 1978 года 

В листопрокатном цехе 
№ 5 проводится целенаправ
ленная работа по изысканию 
и использованию резервов 
увеличения выпуска прока
та. О б этом свидетельствует 
то, что его производство в 
прошлом году по сравнению 
с 1976 годом увеличено на 
20,5 тысячи тонн. Нынче за 
четыре месяца по сравнению 
с соответствующим перио
дом прошлого года больше 
сдано проката на 9,3 тысячи 
тонн. 

Н а р я д у с увеличением 
объемов производства в це
хе большое внимание уде
ляется повышению качества 
выпускаемой продукции. Э т о 
отметил партийный комитет 
при обсуждении вопроса о 
внедрении системы управле
ния качеством продукции в 

цехе. Здесь эта система, еди
ная на комбинате, активно 
внедряется третий год. 

В цехе регулярно прово
дятся совещания по качест
ву с участием работников 
смежных цехов, лабораторий 
и отдела технического конт
роля. Н а них рассматрива
ются все случаи нарушения 
технологии, выпуска брака, 
вторых сортов, беззаказной 
продукции, делается анализ 
качественных показателей и 
рекламаций. Проводятся об
ходы по проверке . соблюде
ния технологии производ
ства, за ее нарушения вру
чаются талоны предупреж
дения. 

Н а внедрение системы уп
равления качеством продук
ции наяравлена организа
торская и воспитательная 

работа партийного бюро, об
щественных организаций и 
хозяйственного руководства. 
Проведено обучение персо
нала По разделам системы. 
Разработан комплекс норма
тивно-технической докумен
тации. Осуществлен и осу
ществляется ряд техниче
ских мероприятий. Большая 
работа проделана по разра
ботке и внедрению.стандар
тов предприятия. В настоя
щее время все мероприятия 
по улучшению качества про
дукции проводятся в соот
ветствии с этими стандарта
ми. 

Партийное бюро и цеховой 
комитет профсоюза вопросы 
улучшения качества вы
пускаемой продукции регу
лярно рассматривают на 
своих заседаниях и выносят 

на партийные- и рабочие 
собрания. Активно работает 
комиссия партийного конт
роля за качеством выпускае
мой продукции и выполне
нием заказов. Х о р о ш о орга
низованное социалистическое 
соревнование с применением 
четкой системы морального 
и материального стимулиро
вания способствует широко
му вовлечению трудящихся 
в борьбу за повышение каче
ства продукции и всей рабо
ты. 

В с е это дало положитель
ные результаты. Например, 
уровень выполнения техно
логии в 1976, 1977 и 1978 
годах составляет соответ
ственно 72,7, 88,4 и 92,7 про
цента. Начиная с 1976 года, 
выход брака сократился по
чти в два раза. 

Положительно оценив ра
боту администрации, партий
ной и профсоюзной органи
заций по внедрению системы 
управления качеством про
дукции, партийный комитет 
отметил и неиспользованные 
резервы для улучшения ка
чества продукции. В цехе 
медленно внедряются авто
матические средства контро
ля толщины и Ширины листа, 
дефектоскопы. Д о л я продук
ции, выпускаемой с государ
ственным Знаком качества, 
составляет всего лишь 0,045 
процента в общем объеме 
товарной продукции. В про
шлом году забраковано и 
переведено во вторые Сорта 
12 тысяч тонн проката. П а р 
тийное бюро недостаточно 
нацеливает коммунистов на 
решение конкретных вопро

сов внедрения системы, не 
выносило выполнение ее раз
делов на свои заседания и 
партийные собрания. В на
глядной агитации не отраже
но внедрение системы управ
ления качеством продукции. 

П а р т к о м обязал партийное 
бюро цеха (секретарь Н . Н . 
У р ц е в ) , цеховой комитет 
профсоюза (председатель 
В . С . К о ж а н о в ) , администра
цию цеха (начальник И . Н . 
Шичкин) принять меры к 
дальнейшему совершенство
ванию проводимой работы 
по внедрению системы у п 
равления качеством продук
ции. Решено обобщить и рас
пространить в цехах комби
ната положительный опыт 
работы в Л П Ц № 5 по внед
рению системы управления 
качеством продукции. 

Н а у р о в н е 
в ы с ш е г о з в е н а 

Итоговое занятие в шко
ле основ марксизма-лени
низма первой бригады мар
теновского цеха № 1 нача
лось точно в назначенное 
время. Староста школы 
А . Я- Романов доложил про
пагандисту, что на итого
вом занятии отсутствующих 
без уважительных причин 
слушателей нет. 

Пропагандист Е . П . Т ю 
рин поздравил слушателей 
с успешным завершением 
учебного года и предусмот
ренной для школы програм
мы. О н напомнил, какие те
мы предстоит раскрыть на 
итоговом занятии, как это 
лучше сделать, чтобы усво
енный материал тесно увя
зывался с задачами и 
жизнью коллектива, с прак
тикой партийно-политиче
ской и воспитательной рабо
ты слушателей. 

Первому слово по теме 
«Идейно-воспитательная ра
бота К П С С в современных 
условиях» было предостав
лено сталевару А . Я - Рома
нову. О н раскрыл этапы по
литического и экономиче
ского развития нашей стра
ны в тесном единстве с 
идейно-воспитательной ра
ботой партии. Слушатель 
остановился на значении 
марксистско-ленинского об
разования кадров, примене
нии ими полученных зна
ний в воспитании членов 
коллектива и как это ска
зывается на выполнении со
циалистических обяза
тельств. А . Я . Романов ска
зал и о задачах слушате
лей в деле воспитания мо
лодой смены мартеновцев, 
укрепления связей с под
шефными группами школы, 
профессионально - техниче
ского училища и института. 

О советском образе жиз 
ни рассказал в своем вы
ступлении машинист кон
сольного крана В . Ю . Б у р 
мистров. П о содержанию 
его выступления чувствова
лось глубокое знание прой
денного материала, умение 

разбираться в вопросах 
внутренней и внешней поли
тики К П С С и Советского 
государства .* 

Старший мастер смены 
А . Д . Гнедышев убедитель
но рассказал о междуна
родном значении новой 
Конституции С С С Р . О н пу
тем сравнивания показал, 
что дает. Конституция С С С Р 
советским людям и что да
ют своим г р а ж д а н а м кон
ституции развитых капита
листических стран. Говорил 
т. Гнедышев и о том, с ка
кой глубокой заинтересован
ностью в коллективе цеха 
о б с у ж д а л и проект новой 
Конституции, какие вноси
ли предложения и насколько 
все это подняло политиче
скую и трудовую активность 
трудящихся . 

О конституционном за
креплении руководящей 
роли К П С С , возрастающем 
значении партии в жизни 
советского общества хоро
шо рассказал машинист за
валочной машины А . В . Бог
данов. О н остановился на 
важности пополнения пар
тийных рядов, на примере 
ц е х о в о й , парторганизации 
показал работу по отбору в 
партию и какая высокая от
ветственность при этом ло
жится на рекомендующих. 

Заключительное занятие 
прошло на высоком идейно-
теоретическом и методиче
ском уровне. В с е слушатели 
показали глубокие знания 
и раскрыли их в тесной свя
зи с практической работой. 
П о д в о д я итог занятиям, 
консультант дома политиче
ского просвещения горкома 
К П С С А . Д . Кириллов от
метил, что подготовка слу
шателей школы пропаганди
ста Е . П . Тюрина равна 
уровню подготовки слуша
телей 'высшего звена поли
тического просвещения — 
теоретических семинаров. 

Н. З У Е В , 
инструктор парткома 

комбината. 

Продукция с маркой «ММК» хорошо известна в нашей 
стране и за рубежом. Ее получают корабелы и машино
строители, энергетики и мостостроители. Она идет в Вен
грию и Финляндию, Монголию и на Кубу. 

По выполнению заказов успешно работает коллектив 
второго листопрокатного цеха. 

НА СНИМКАХ: передовые труженики цеха — вальцов
щики дрессировочного стана «кварто» В. Цыганков, 
И. Ершов и М. Скирпичников; упаковщик металла В. В. 
Шевченко; готовая продукция. 

Фото. Н. Нестеренко. 

НАМ ОТВЕЧАЮ! 

„ПОТВОРСТВУЮТ 
РАСХИТИТЕЛЯМ" 

Сообщаем, что замет
ка «Потворствуют рас
хитителям», опублико
ванная в газете 27 апре
ля, проработана в кол
лективе т р у д я щ и х с я 

птнп. 
Д л я усиления сохран

ности социалистической 
собственности приняты 
следующие меры: прове
рено состояние забора, 
отремонтировано сетча
тое ограждение, восста
новлено освещение по 
периметру забора; в це
хе эмальпосуды назначе
ны ответственные по кон
тролю за закрытием 
въездных ворот на уча
стках декора и упаковки 
готовой продукции; си
лами комсомольцев 
П Т Н П организовано про
ведение ночных рейдов; 
совместно с начальником 
команды № 2 В О Х Р про
ведена разъяснительная 
работа с личным соста
вом охраны по усилению 
бдительности на кон-
трольно-прбпускном пун

кте П Т Н П ; силами охра
ны организованы допол
нительные дозоры по пе
риметру ограждения тер
ритории П Т Н П ; органи
зованы блок-посты кара
ульных собак в районе 
склада готовой продук
ции Ц Э П . 

Одновременно хоте
лось бы напомнить, что 
неработающие на М М К 
проникают на террито
рию П Т Н П с территории 
комбината, куда имеют 
свободный доступ по 
ж.-д. путям со станции 
Входная, со стороны 
кирпичного завода через 
район старых помещений 
Ш Д Ц , со стороны гран-
установки через шлако
вый отвал, по железно
дорожным путям, иду
щим от Г О П на станцию 
Доменная, от проходной 
№ 9 вдоль забора север
ного блока листопрокат
ных цехов и во многих 
других местах. 

Думается, что и с этой 
стороны руководством 
В О Х Р комбината надо 
навести должный поря
док. 

В . Т А Т А Р И Н Ц Е В , 
начальник производ
ства товаров народ

ного потребления. 

напряженных планов и огромных ма
сштабов производства металла — за
дача сложная. Ее успешное решение 
зависит от многих факторов как тех
нических, так и организационных. Но 
главным все же яляется высокое про
фессиональное мастерство сталеваров 
и четкая организация труда рабочих 
смежных цехов и производств. 

И совершенно прав сталевар Д о 
нецкого завода — делегат X X I V 
съезда К П С С Л . М . Самокиш, при
звавший превратить соревнование 
сталеваров в массовое движение ме
таллургов и горняков за выпуск про
дукции высокого качества по всей тех
нологической цепочке — от руды и 
кокса до готового проката, труб и ме
тизов. 

Недавно Коллегия Минчермета 
С С С Р и президиум Ц К профсоюза ра
бочих металлургической промышлен
ности одобрили инициативу доменщи
ков, агломератчиков и коксохимиков 
Магнитогорского комбината и горня
ков Соколовско-Сарбайского Г О К а , 
заключивших договор на соревнование 
за перевыполнение заданий 1978 г. по 
производству и повышению качества 
железорудного сырья, кокса и чугуна 
и создание "тем самым условий стале
плавильщикам для выполнения ими 
принятых обязательств по выплавке 
высококачественной стали в соот
ветствии с установленными заказами. 

Задача заключается в том, чтобы 
работа по заключению договоров на 
социалистическое соревнование кол-
лективов смежных переделов и пред-
Окончание. 
Н а ч а л о н а 1-й с т р . 

Н О В Ы Е Р У Б Е Ж И 
приятии была проведена во всей от
расли. Начатая уже в этом направле
нии работа позволяет надеяться, что 
в 1978 г. в черной металлургии будет 
создана прочная основа для организа
ции широкого движения прокатчиков, 
трубников и метизников под девизом 
«От стали — к металлопродукции 
высшего качества!». 

В середине февраля текущего года 
сталеплавильщики 37 металлургиче
ских предприятий отрасли — победи
тели во внутризаводском соревнова
нии за 1977 г. — собрались на Ново
липецком заводе, чтобы подвести ито
ги, обменяться опытом работы и за
ключить в 1978 г. договор на социали
стическое соревнование за выплавку 
стали высшего качества. Среди них — 
сталевар Ждановского завода имени 
Ильича Герой Социалистического Тру
да И. Д . Черняк, сталевар Коммунар-
ского завода лауреат Государствен
ной премии С С С Р А . М . Качалов, ста
левар Северского трубного завода ка
валер ордена Ленина А . С . Кудинов, 
сталевар Череповецкого завода по
четный металлург В. П. Чупилов, ста
левар Магнитогорского комбината по
четный металлург С . И. Шешуков. 
. Всесоюзный семинар-совещание от
крыл председатель Ц К профсоюза ра
бочих металлургической промышлен
ности И. И. Костюков. С докладом 
« О повышении эффективности стале
плавильного производства и качества 

стали на основе осуществления техни
ческих и организационных мероприя
тий, развития творческого содруже
ства с машиностроителями и работни
ками науки» выступил главный стале
плавильщик Новолипецкого завода 
С . 3 . Афонин. Затем состоялся под
робный обмен опытом работы стале
плавильщиков страны. 

В своих выступлениях участники 
семинара-совещания отмечали, что в 
последние годы многое сделано для 
повышения эффективности труда кол
лективов сталеплавильных цехов: пе
ресмотрены условия соревнования, 
ужесточены показатели по качеству 
стали, выполнению заказов и эконо
мии сырья, 'энергии и металлов, раз
работаны дополнительные условия мо
рального и материального стимулиро
вания. Во Дворцах культуры, клубах и 
красных уголках, у центральных про
ходных заводов оборудованы красоч
но оформленные доски показателей 
соревнования' за улучшение качества 
стали. 

Выступившие на семинаре замести
тель министра черной металлургии 
С С С Р Г . Е . Овчинников, главный ре
дактор газеты «Труд» Д . М . Субботин, 
главный сталеплавильщик Всесоюзно
го промышленного объединения М . М . 
Привалов подвели итоги соревнования 
сталеваров в 1977 г. и разъяснили за
дачи по увеличению производства и 
повышению качества выпускаемой 

Положительно оценив работу В парткоме 
комбината 

Итоговые занятия в системе политпросвещения Фоторепортаж 

ВЫПОЛНЯЮТ 
ЗАКАЗЫ 
УСПЕШНО 
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Перед нами поставили за
дачу — смонтировать - з а 
семь часов. Здесь я х о ч у 
сказать об энтузиазме на
ших людей. Все работали 
здорово. Было одно жела
ние — провести монтаж в 
срок. Благодаря этому бое
вому настрою людей, их 
профессиональному мастер
ству закончили монтаж ста
нины за два с небольшим 

ОПЫТ НАКОПЛЕН 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

часа. В последующие сутки 
мы проводили уже монтаж 
различного оборудования 
станины клети. И опять все 
эти работы приходилось нам 
делать в условиях работы 
стана. Это создавало не
удобства: ведешь монтаж 
оборудования под клетью— 
кругом пар, вода. Но, по
вторяю, энтузиазм людей 

был выше всех трудностей. 
Зачинщиками высокопроиз
водительной работы были 
слесари В. Шорохов, А. Ев-
ланов, И. Сары, В. Белов, 
электросварщик М. Корса
ков, газорезчик И. Шуря-
ков, мастера А. Компониец, 
В. Пономарев и другие. 
Монтаж пятой клети закон
чен. Накоплен немалый 

опыт. Думаем, что шестую 
клеть заменим еще более 
оперативно. 

НА СНИМКАХ: идет мон
таж пятой клети в услови
ях действующего производ
ства; ударники коммуни
стического труда слесари-
монтажники Прокатмонта-
жа электросварщик М. Кор
саков, слесарь В. Шорохов, 
бригадир слесарей В. Гор
бунов. 

Фото автора. 

вает примеры ударного тру
да... Видите, идет демонтаж 
старых путей, а метрах в 
трехстах от них уже рабо
тают бульдозеристы и эк-

Н О В Ы Й П У Т Ь З А 3 0 Д Н Е Й 
В свое время на строи

тельстве железнодорожного 
. перегона Сортировочная— 
Входная не учли, что этот 
путь будет проложен на 
глинистой почве. В зимнее 
время, в весеннее половодье 
и осенние дожди глина 
взбухала от влаги, что при
водило в аварийное состоя
ние весь перегон. Железно
дорожники вынуждены бы
ли резко ограничивать ско
рость на этом участке. В 
результате уменьшался гру
зооборот. 

И вот в мае провести ре
конструкцию этого перего
на было поручено передово
му коллективу ремонтно-пу-
тевой колонны цеха пути, 
руководит которой Юрий 
Васильевич Волков. 

На протяжении почти че
тырех километров (такова 
протяженность перегона) 
путейцам необходимо пол
ностью демонтировать ста
рый железнодорожный путь, 
выбрать слой, глины, устано
вить водоотводы, засыпать 
граншлак, щебень ' и затем 
заново смонтировать новые 
железнодорожные звенья. 
И всю эту операцию надо 
завершить по графику за 
тридцать дней. 

— Срок крайне жесткий. 
Но люди, понимая важ
ность этой реконструкции, 
дружно взялись за дело, — 
рассказывает старейший ра
ботник цеха, бригадир ком
мунист Андрей Дмитриевич 
Макуха. 

— Начало реконструкции' 
этого перегона совпало с 
выходом постановления ЦК 
КПСС «Об организаторской 
работе Челябинского обко

ма КПСС по сокращению 
простоев вагонов под гру
зовыми операциями и обес
печению их сохранности на 
промышленных и железно
дорожных предприятиях об
ласти». Конечно, грузовыми 
операциями мы не занима
емся, но от нас во многом 
зависит безаварийное дви
жение. А это значит, что по
дача вагонов под погруз
ку и вывоз продукции бу
дут своевременными. Весь 
коллектив нашей ремонтно-
путевой колонны обязался 
работы на этом железнодо
рожном, пути завершить то
чно по графику и качест
венно. 

Со старшим мастером 
Юрием Васильевичем Вол
ковым мы идем по перегону 
Сортировочная—Входная. 

— Работы у нас идут в 
две смены, — говорит он. 
— Каждая бригада показы-

скаваторщики — вынимают 
грунт. Ударно трудятся ма
шинист крана Иван Берез
няк, машинист дрезины Ни
колай Родимов, бульдозе
рист Александр Стешковой. 
Они в своих бригадах зада
ют тон, выполняя задания 
на 130—140 процентов. 

Механизаторам букваль
но на пятки наступают 
бригады сборщиков новых 
звеньев. В этот день на ук
ладке новых путей работа
ла бригада под руковод
ством Виктора Зобнина. С 
начала смены этим коллек
тивом уложено и собрано 
уже более сотни метров но
вых звеньев. Это хороший 
показатель. И хотя бригада 
Зобнина небольшая — все
го четыре человека — все 
они мастера своего дела. 
Профессиональное мастер
ство помогает им высоко
производительно и качест

венно трудиться. Под стать 
им работают бригады, воз
главляют которые Вячеслав 
Кляшев и Федор Шалимов. 

Ю. КОЛОВ. 

НА СНИМКАХ: бригадир 
ударник коммунистического 
труда Виктор ЗОБНИН за 
работой; машинист крана 
Федор СКРЯБИН; идет мон
таж новых железнодорож
ных звеньев. 

Фото автора. 

С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 
стали в третьем году пятилетки. Затем 
все участники семинара-совещания, 
разделившись на три группы, в элек
тросталеплавильном и двух конвер
торных цехах сварили плавки Друж
бы. Все плавки выпущены с опереже
нием графика и по заказам. 

По поручению своих коллективов 
участники Всесоюзного семинара-сове
щания подписали договор о продол
жении в 1978 г. социалистического 
соревнования за выплавку стали выс
шего качества. 

На городском слете победителей 
Всесоюзного социалистического сорев
нования главный редактор газеты 
«Труд» т. Субботин вручил новоли
пецким сталеварам — победителям 
соревнования — почетный приз и дип
лом газеты «Труд». 

Оценивая итоги соревнования ста
леплавильщиков в 1977 г., следует от
метить высокие производственные по
казатели сталеваров Магнитогорского 
комбината, заводов Новолипецкого, 
Днепропетровского им. Петровского 
и Донецкого, обеспечивших перевы
полнение заданий по выплавке стали 
почти на 260 тыс. т. При этом по 
суженному против т р е б о в а н и й 
ГОСТов химическому составу было 
выпущено от 90 до 97 процентов всей 
выплавляемой стали, а выполнение 
декадного графика выплавки металла 
по заказам составило 97—98,5 процен
та. 

С хорошими производственными по
казателями завершили 1977 г. стале
вары заводов Руставского, Таганрог
ского, «Амурсталь», Выксунского, Зла-
тоустовского, «Сарканайс металургс», 
Краматорского и «Сибэлектросталь». 

Бригады сталеваров Магнитогор
ского комбината, возглавляемые 
тт. Ильиным, Шешуковым, Мерзляко-
вым, Степановым, Тищенко, Бузано-
вым, Корякиным и Ермаковым, рабо
тали на уровне 100 процентов выпол
нения заказов с начала года. 

Включившись в социалистическое 
соревнование под девизом: «Юбилей
ному году — ударный финиш!», 
коллективы мартеновских цехов Та
ганрогского завода досрочно выпол
нили годовые обязательства. Коллек
тив бригады коммунистического тру
да сталевара Николая Кравченко 
сверх плана выдал 303 т стали. 
Из 408 плавок — 109 скоростные; 
бригада сталевара Андрея Науменко 
— инициатора соревнования «Рабо-. 
тать без отстающих» — 70 процентов 
плавок сварила скоростным методом, 
снизив брак по сравнению с 1976 г. 
на 62 процента. 

Бригада сталевара^ завода имени 
К. Либкнехта депутата Верховного 
Совета СССР Григория Стенькова, 
выполнив социалистические обязатель
ства по договору, снизила брак про
тив предыдущего года на 37 процентов. 

Наряду с примерами ударной ра

боты многие коллективы не справи
лись с принятыми на 1977 г. социали
стическими обязательствами. 

Участники семинара-совещания от
метили, что основными причинами от
ставания этих коллективов являются 
медленное внедрение новых техноло
гических процессов, недостаточный 
надзор за эксплуатацией оборудова
ния, случаи нарушения технологиче
ской дисциплины, недостатки в мате
риально-техническом обеспечении и 
ослабление организаторской работы 
по созданию необходимых условий 
для высокопроизводительной работы, 
недостаточное развитие соревнования 
коллективов смежных переделов, свя
занных единым технологическим про
цессом, медленное внедрение передо
вого производственного опыта. 

Прошло три месяца третьего года 
десятой пятилетки. Итоги работы по
казывают, что большинство предприя
тий в нынешнем году стали рабо
тать ритмичнее и устойчивее. За эго 
время сверх государственного плана 
произведено 306 тыс. тонн стали. 

Борьба за перевыполнение плана 
1978. г., за выплавку стали по заказам, 
высокого качества и с минимальными 
затратами продолжается. Коллективы, 
заключившие договор, взяли новые 
повышенные обязательства. 

Е. ДАНИЛОВ, Е. Д Р У Ж Н Е В . 
Минчермет СССР, Ц К профсоюза 

рабочих металлургической 
промышленности. 

Журнал «Металлург», 
№ 5, 1978 г. 

Н е н о в а п о и с к 
Перед лабораторией раз

ливки и стального слитка 
центральной заводской ла
боратории в десятой пяти
летке поставлены ответ
ственные задачи — разрабо
тать новые конструкции из
ложниц с целью повышения 
производительности стале
плавильных и прокатных це
хов и улучшения качества 
металла. 

Для мартеновского це
ха № 1 запроектирован и ус
пешно вводится в производ
ство слиток весом 18,2 тон
ны вместо действующего 
17,4 тонны. Это позволит по
высить производство на сля
бинге и стане «2500» на 
2 процента. Улучшатся так
же условия труда в марте
новском цехе № 1 и в цехе 
подготовки составов. Длина 
составов уменьшится на од
ну тележку, что позволит 
увеличить количество соста
вов при неизменном парке 
тележек, уменьшится оборот 
изложниц и снизится их рас
ход. По предварительным 
данным удельный расход 
новых изложниц снизит
ся на 15 процентов. Мар
теновцы смогут быстрее раз
ливать плавки, так как при 
увеличении веса слитка 
уменьшится частота откры
вания стопорных устройств 
и число переездов разливоч
ного крана от одного слит
ка к другому. 

Сплоченный коллектив ла
боратории разливки и 
стального слитка работает 
напряженно,, ускоряя ис
следования в тесном кон
такте с работниками цехов 
комбината. 

Кандидат технических на
ук В. А. Моренко с инжене
рами Л. И. Елисеевым, В. Ф. 
Фомичевым и А. П. Юрье
вым испытали много вари
антов слитков, предназна
ченных для прокатки на 
блюминге. В настоящее вре
мя находятся в стадии вне
дрения блюминговые слит
ки весом 8 тонн, отливае
мые как в уширенные к вер
ху изложницы с волнистой 
внутренней поверхностью, 
так и в уширенные к- низу 
изложницы с футерованным 
верхом. Вес этих слитков на 
700—1000 килограммов 
больше существующих, что 
позволит эффективнее ис
пользовать оборудование в 
сталеплавильных и прокат
ных цехах. Одновременно 
преследуется цель улучшить 
качество поверхности заго
товок, получаемых после 
прокатки таких слитков за 
счет применения волнистого 
профиля граней. 

Большая работа продела
на кандидатом технических 
наук А. К. Грузновым, стар
шим инженером А. Г. Тимо
шиным и другими по сни
жению удельного расхода 
изложниц на ММК в содру
жестве с литейной лабора
торией ЦТЛ, которой руко
водит И. Н. Данченко, и в 
контакте с работниками це
ха подготовки составов,, це
ха изложниц и других це
хов и служб комбината. В 
результате разработки и 
внедрения изложниц разных 
типов с оптимальными кон
структивными параметрами, 
а также за счет других ме
роприятий их расход сни
зился с-27,2 до 21,4. кило
грамма на тонну стали? 

Работа по внедрению тя
желых слитков в разгаре, а • 
исследователи уже полны 
новых творческих замыслов. 
Так, под руководством на
чальника участка В. П. Вож-
даева разрабатываются кон
струкции прибыльных над
ставок для уширенных к 
верху слитков, футерован
ных теплоизоляционными 
плитами, вместо традицион
ного шамотного кирпича, 
что позволит значительно 
улучшить условия труда в 
цехе подготовки составов и 
увеличить выход годного 
при прокатке слитков. Ин
женеры В. В. Шахтарина, 
А. Г. Тимошин и другие ре
шают задачу увеличения 
срока службы поддонов для 
изложниц путем их профи
лактического ремонта. Эко
номический эффект от внед
рения исследований лабора
тории в производство за 4 
месяца 1978 года составил 
500 тысяч^ рублей. 

Нет возможности расска
зать о всей многогранной 
деятельности работников 
исследовательской лабора
тории слитка. Это и работа 
в цеховых условиях по 
улучшению технологии про
изводства, это и разработ
ка изобретений и рациона
лизаторских предложений, 
подготовка статей для на
учно-технических журна
лов, доклады и лекции на 
технические и политические 
темы. Это работа по воспи
танию молодых специали
стов и ратЗота в микрорай
оне. Словом, живет лабора
тория интересной, творче
ской, беспокойной жизнью. 

Ю. СЕЛИВАНОВ, 
начальник лаборатории 
разливки и стального 

слитка. 

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО 
На очередном заседании 

партийного бюро цеха пути 
принято решение о регуляр
ных встречах администра
ции и руководителей обще
ственных организаций цеха 
с трудящимися. Разработан 
и утвержден график таких 
встреч. И вот недавно со
стоялась первая из них. На 
сменно-встречное собрание 
трудящихся трех околотков 
пришли начальник цеха пу
ти Д. Н. Сызько, секретарь 
партбюро Н. А. Годунов, 
председатель к о м и т е т а 
профсоюза Б. И. Горбатюк. 
Начальник цеха рассказал о 

том, как идет работа на 
комбинате, в цехе, указал 
на существующие недостат
ки в работе путейцев. Осо
бое внимание он обратил на 
состояние трудовой дисци
плины в коллективе. Затем 
руководители цеха ответи
ли на вопросы присутству
ющих. 

Такая форма общения 
имеет свои положительные 
стороны: укрепляет связь с 
трудящимися» позволяет 
быть в курсе их нужд, под
нимает * а ^ новую " ступень 
воспитательную работу. 

В. ХАРЛАНОВ. 
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УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСЕ 

Вое возрастающие запросы 
покупателей к книге и куль
туре обслуживания требуют 
ежедневных поисков новых 
форм работы букинистиче
ской сети. Развивается и со
вершенствуется букинистиче
ская торговля через исполь
зование книжных фондов, 
находящихся у населения, 
выявление, и сохранение па
мятников мировой культуры 
и старины, формирование 
фондов государственных 
книгохранилищ. Именно эти 
задачи положены в основу 
Всесоюзного общественного 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы книжных 
магазинов по развитию буки
нистической торговли. В хо
де этого конкурса городское 
общество книголюбов и Кни
готорг наметили ряд меро
приятий, которые будут спо
собствовать развитию буки
нистической^ торговли у нас 
в городе. 

С 15 мая по 15 июня этого 
года проводится городской 
конкурс среди индивидуаль
ных покупателей и первич
ных организаций обществ 
книголюбов на наибольшее 
количество сданной литера
туры. Все желающие могут 
принять участие в этом кон
курсе. Индивидуальным ли
цам, сдавшим литературу на 
50 рублей и более, присужда
ется 1-я премия — подписка 
на собрание сочинений; ли
цам, сдавшим литературу на 
40 и более рублей, — 2-я 
премия. Среди первичных ор
ганизаций общества книго
любов 1-я премия присужда
ется организациям, сдавшим 
литературу на 200 рублей и 
более; 2-я премия—организа
циям, сдавшим литературу 
на 150 и более рублей. 

Для многих из вас, ува
жаемые книголюбы, букинис
тические отделы книжных 
магазинов стали источником 
формирования личных биб
лиотек. И сейчас у вас, без
условно, найдутся книги, ко
торые вами не используются 
для работы по специально
сти, книги, прочитанные и 
не вызывающие желания 
повторного чтения. Сдав их 
в книжные магазины, вы бу
дете иметь возможность 
стать обладателем нужной 
вам подписки на собрание 
сочинений или такой книги, 
о которой вы давно мечтали. 
Мы надеемся, что многие из 
вас примут участие в нашем 
конкурсе. 

Н. ИЛЬИНА, 
товаровед букинистиче

ского отдела Дома книги. 

С книгой ' дружила вся 
многочисленная семья Улья
новых. Домашняя библиоте
ка насчитывала 400 томов. 
Научные работники соста
вили список книг семейной 
библиотеки Ульяновых пе
риода 1869—1887 годов. В 
этом каталоге мы находим 
книги по истории, естество
знанию, политической эконо
мии, химии, географии и т. д. 
Широко представлена и ху
дожественная литература, 
особенно русская классика. 
В юношеском возрасте Во
лодя Ульянов с увлечением 
читал Тургенева, Пушкина, 
Лермонтбва, Некрасова, До
стоевского. В книгах вели
ких писателей Владимир 
Ильич черпает заряды клас
совой ненависти к эксплуа
таторам, учится познавать 
жизнь и бороться. 

Книги навсегда остались 
верными друзьями и сорат
никами Владимира Ильича. 
М. Эссен вспоминает: «Ча
сто на прогулках или сидя 
за вечерним чаем Владимир 
Ильич любил поговорить о 
литературе, о его любимых 
писателях: Щедрине, Некра
сове, Чернышевском, осо
бенно о последнем». Идей
ную направленность в худо
жественных произведениях 
Ленин ставил выше всего, и 
поэтому он так ценил и лю
бил Некрасова, которого 
почти всего знал наизусть. 

Ленин горячо любил и це
нил, произведения гения ми
ровой литературы Л. Н. 
Толстого, хотя и указывал 
на некоторые отрицатель
ные %стороны мировоззрения 
писателя. «Какая глыба, а? 
Какой матерый человечище! 
Вот это, батенька, худож
ник...» — говорил Ленин 
А. М. Горькому о Толстом. 

Интересовался 'Владимир 
Ильич и зарубежной лите
ратурой. Анри Барбюс, Ро
мен Роллан, Стефан Цвейг, 
Томас Гарди — вот далеко 

не полный перечень интере
сов Ленина в области со
временной ему зарубежной 
литературы. 

Отправляясь в сибирскую 
ссылку, Ленин берет с со
бой множество книг. В пись
мах к родным и друзьям он 
постоянно обращается с 
просьбой прислать ему то 
или другое издание, оты
скать ту или иную книгу. 
По дороге в Шушенское он 
останавливается в Красно
ярске и не упускает воз
можности посетить пре
красную библиотеку купца 
Юдина. Житейские заботы, 
долгие месяцы предстоящей 
ссылки не могут отвлечь его 

100 книг в разделе об ис
кусстве. Таков широчайший 
диапазон интересов Влади
мира Ильича в то время, ко
гда государственные дела 
по восстановлению разру
шенного войной и интервен
цией хозяйства, казалось 
бы, не оставляли времени 
для литературных занятий. 

Авторы воспоминаний о 
Владимире Ильиче расска
зывают об одной из глав
ных черт ленинского харак
тера — его пытливости, его 
постоянной ж а ж д е знаний, о 
методе чтения, который он 
выработал, чтобы погло
щать страницы: мгновенно 
выхватывать самое нужное. 

Ленин придавал большое 

ющую после занятия Зим
него дворца ночь, часа в 4 
или 5 он отвел меня в сто
рону и сказал: «Постарай
тесь обратить в первую оче
редь внимание на^библиоте-
ки. Поскорее надо сделать 
книгу доступной массе». • 
Ленин мечтал видеть рус
ский народ просвещенным 
культурным и на первое ме
сто в достижении этого ста
вил книгу. 

Поразительно многообра
зен характер литературной 
деятельности Владимира 
Ильича. Полное собрание 
сочинений В. И. Ленина на
считывает 55 томов. Издано 
36 ленинских сборников, из
даны избранные произведе-

ВТОРНИК, 30 мая 
Шестой канал , 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 9.21). 
«Люся». Художественный 
фильм. 11.25. «Дружитз, 
Дети». 11.55. Информаци
онная программа. 14.30 
«Злата Прага». Докумен
тальный фильм. 14.45. 
Информационная про
грамма; По окончании 
концерт из произведении 
К. Сметаны и А. Дворжака. 
16.00. «Чехословакия се
годня». Кинопрограмма. 
16.35. Концерт. 16.45. «Ре
бята настоящие». 17.30. 
Новости. 17.45. «Народное 
творчество». 18.30. «9-я 
студия». 19.00. «К 75-ле
тию II съезда РСДРП». 
«Пролог». Художествен
ный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.15. Встреча с пи
сателем В. Кавериным. 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.45. Новости. 18.00. 

«Щедрый гектар». 18.30. 
«Человек и закон». 19.00. 
«Угрюм-река». 2-я серия, 
20.20.' Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. «Това
рищ». Телевизионная ра
бочая газета. 

21.00. Чемпионат мира 
по мотокроссу. Передача 
из Югославии. 21.25. Кок-
церт. 21.45. «По дорогам 
дружбы». Телефильм 
^2.15. «Строительство — 
ударный фронт!» (Ч) 
22.30. Чемпионат Европы 
по баскетболу среди жен
ских команд. 23.00. «Музы
кальный киоск». 23.30. Те
лефильм. 23.45. «Экран за
рубежного фильма» 
«Длинный путь». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я серия (ЧССР). 

СРЕДА, 31 мая 
Шестой канал 

16.20. «Объектив». 16.50 
«Поет М. Сливоцкий» 
17.00. «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30. Новости 
17.40. Мультфильм. 17.4: 
«Жизнь науки». 18.15 
« Т и р а ж «Спортлото» 
18.30. О. Заградник. «Соле 
для часов с боем». Фильм-
спектакль. 20.30. «Время» 
21.15. «Музыкальная 
жизнь». 22.20. Телефильм 
22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.40. Новости. 18.00 

«Приглашаем к н а м 
учиться». «Снова • 
строю». Рассказ о Челя
бинском профессиональ
но-техническом училище-
интернате для инвалидов 
18.15. Мультфильм. 18.25 
«Киноафиша». 18.50. «Ко 
операторы — посевной» 
Рейд по обслуживании: 
работников сельскогс 
хозяйства. 19.20. «Уг
рюм-река». 3-я серия 
20.30. Вечерняя сказке 
малышам. 20.40. Передаче 
«Почему человек увольня
ется?». 

21.30. «Человек. Земля 
Вселенная». 22.15. «Увле
ченность». Рассказ с 
магнитогорском художни
ке В. Аристове (Ч). 22,30 
Международная товари
щеская встреча по баскет
болу. Жекщины. Сборная 
Европы — чемпион Евро
пы. Передача из Польши 
23.00. Концерт. 23.45. «Эк
ран зарубежного филь
ма». «Длинный путь». Те
левизионный художе
ственный фильм. 2-я се
рия (ЧССР). 

ЛЕНИН И КНИГА 
от книг. Так будет всюду, 
всю жизнь. Ленина видят в 
библиотеках городов Рос
сии, в крупнейших библио
теках Швейцарии, Франции, 
Англии, Швеции. 

Каталог личной библиоте
ки Ленина в Кремле содер
жит библиографическое 
описание более 8400 назва
ний. Это замечательный ма
териал для изучения твор
ческой лаборатории Ленина, 
его работа с книгами. В 
личной библиотеке Ленина 
в самостоятельном разделе 
находились произведения 
К- Маркса и Ф. Энгельса, 
здесь почти 200 книг на 
русском и иностранном язы
ках. Очень полно была по
добрана литература по исто
рии партии, философии, по
литэкономии, истории Рос
сии, статистике и т. д. Бо
гат раздел по естественным 
и точным наукам. Широко 
представлена русская и за
рубежная классика. Свыше 

значение библиотекам, как 
популяризаторам знаний в 
широких массах. В статье 
<Что можно сделать для на
родного образования» он в 
немногих словах сформули
ровал свое требование к 
библиотекам: «... видеть гор
дость и славу публичной 
библиотеки не в том, сколь
ко в ней редкостей, сколько 
изданий XVI века или руко
писей X века, а в том, как 
широко обращаются книги 
в народе, сколько привлече
но новых читателей, как 
быстро удовлетворяется лю
бое требование на книгу, 
сколько книг роздано на 
дом, сколько детей привле
чено к чтению и пользо
ванию библиотекой». 

В труднейшее для Совет
ской власти время Ленин не 
забывал о народном просве
щении. А. В. Луначарский 
вспоминает: «Владимир 
Ильич обращал сугубое 
внимание на все, что имело 
отношение к книге. В следу-

ния, множество отдельных 
работ. Общий тираж этих 
изданий в нашей стране со
ставляет 343 миллиона эк
земпляров. В Центральном 
партийном архиве Институ
та марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС хранится бо
лее 30 тысяч рукописей про
изведений и документов 
Ленина, более 800 книг, над 
которыми он работал и 
оставил в них свои пометки. 

В жизни Владимира Иль
ича и Надежды Константи
новны книги составляли 
главное и единственное лич
ное богатство. В основе от
ношения Ленина к книге бы
ло признание того, что хо
рошая книга есть могучее 
средство познания, орудие 
революционной переделки 
мира. Чувство глубокого и 
возвышенного отношения к 
книге Ленин пронес через 
всю жизнь. 

Н. ЕРМАКОВА, 
методист библиотеки 

профкома ММК. 

ВЫГОДНАЯ ФОРМА 
Новая форма закупки бу

кинистической книги у маг-
нитогорцев оправдала себя: 
люди сдают уже прочитан
ную литературу, а взамен 
получают талон на приобре
тение новых, редко встреча
ющихся книг. Такая форма 
полюбилась книголюбам на
шего комбината. Они сда
ли литературы более чем на 
2000 рублей. Только в апре
ле работниками Дома кни
ги принято от работников 
комбината уже прочитанной 
литературы на четыреста с 
лишним рублей. Активную 
помощь товароведам по за

купу букинистической книги 
оказывают члены общества 
книголюбов комбината. 

На снимке вы видите, как 
проходило такое мероприя
тие в прошлом месяце. Кни
ги принимает товаровед 
Н. И. Ильина. Ей помогают 
ответственный секретарь об
щества книголюбов, инже
нер совета ВО„ИР ММК 
Н. Я. Телятникова и заме
ститель председателя об
щества книголюбов, инже
нер-исследователь ЦЗЛ 
Г. Д. Буглакова. 

Фото В. ЗАКАНДАЕВА. 

Планы реальные, 
и н т е р е с н ы е 

Первичная организация 
книголюбов центральной за
водской лаборатории живет 
полнокровной жизнью: ее 
члены часто встречаются с 
интересными людьми — по
этами, художниками Магнит
ки. Не так давно произошла 
встреча книголюбов Ц З Л с 
поэтессой Риммой Дышален-
ковой. Она рассказала соб
равшимся о творческих пла
нах, прочла им свои стихи. 
Организуют любители книги 
лаборатории и проведение 
бесед по эстетике. Особенно 
запомнился им последний 
вечер, который проводили 
Н. А. Карпова и В. М. Бара
нова. Они подготовили и 
прочли слушателям лекции 
на тему: «Импрессионизм 
французских художников 
XIX века». Лекция не только 
познакомила ближе поклон
ников изобразительного ис

кусства с творчеством Ре
нуара, Деги, Моне, но и бы
ла широко проиллюстрирова
на репродукциями работ 
этих художников. 

В плане работы первичной 
организации книголюбов 
Ц З Л намечено в нынешнем 
году провести вечер, посвя
щенный жизни и творчеству 
нашего земляка поэта Бори
са Ручьева, о творчестве ко
торого критик Ф. Овчаренко 
сказал: «... кровью средца 
написанные стихи не раз еще 
привлекут в будущем пытли
вое внимание исследовате
лей». Книголюбы Ц З Л уже 
приступили к оформлению 
стенда, к просмотру литера
туры о жизненном и творче
ском пути поэта. * 

Г. БУГЛАКОВА, 
, инженер-исследователь 

ЦЗЛ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
З В О Н О К 

Двадцать пятое мая на
долго останется в памяти 
нынешних выпускников шко
лы № 53 — для них прозву
чал в этот день последний 

звонок. Запомнится не толь
ко потому, что в их жизни 
этот школьный звонок по
следний, поздравить их с 
этим событием пришли все 
учителя школы, перво
классники и шефы — работ
ники коксохимического про
изводства. В адрес выпуск
ников было сказано очень 

много теплых слов. 
А имена таких отличников 

учебы- и активных обще
ственников, как П. Прохо
ренко, В. Рогожкина, Л. Да
ниловой, Е. Викторовой, за
несены в книгу Почета шко
лы. Н. САМАРСКИЙ, 

зам. председателя коми
тета профсоюза КХП. 

С П А С И Б О 
ЗА П О М О Щ Ь 

Крепкая дружба связыва
ет рабочих аглоцеха № 2 и 
учеников подшефной школы 
№ 8. Коллектив цеха помо
гает им в оформлении каби

нетов, в ремонте школы. И 
ученики стараются оказать 
посильную помощь' своим 
шефам. 

22 и 25 мая школьники 
провели субботник в агло-
цехе № 2. Рабочие тепло по
благодарили ребят за ока
занную помощь. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ 

Магнитогорское бюро пу
тешествий и экскурсий пред
лагает отпускнинам: 

6 июня — Бирштонас—Па-
лан|<* (1<лайпена, Калинин
град) — 15 дней; 

11 июня — Киев (Белая 
Церковь) — 10 дней; л 

Г, 12, 23 июня — Загорск 
(Москва, Суздаль) — 10 дней; 

15 июня — Нафталан (с 
лечением) — 20 дней; 

15 июня -г Средняя Азия 
— 12 дней; , 

15 июня — маршрут по ре
ке Белой "(на плотах) — 10 
дней. 

По многочисленным прось
бам впервые организован 
двадцатидневный маршрут 
на Черноморское побережье 
Кавказа: Гагра (Сочи, Пи
цунда) — 26 июня, 17 июля, 
J августа, 28 августа (пита
ние не гарантируется). 
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