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Привлечь внимание всей общественности 
У нас на комбинате много сде

лано для облегчения труда челове
ка. Это видно и на примерах ' на 
шего мартеновского цеха ЛГ» 2 . 
Повсюду в помощь рабочему внед
рены механизмы, устраняют с я 
причины, могущие вызвать трав
мы. Однако много неучтенных во
просов, много неисправностей в 
работе механизмов, немало слу
чаев бездумного отношения к тру
ду рабочих, что создает условия 
для травм. Чтобы шире разъяснить 
рабочим правила техники безопас
ности, привлечь к этому делу вни
мание общественности цеха, мы 
проводим борьбу за соблюдение 
техники безопасности, привлекая 
к этому профсоюзный актив. 

На днях у нас состоялось сове
щание инженерно-технических ра
ботников, общественных инспек
торов по охране труда, профгруп
оргов. Около ста человек собра
лись на это совещание. Там они 
выслушали лекцию заместителя 
начальника отдела техники без
опасности т. Устинова. На кон
кретных примерах он показал, что 
ведет к нарушениям требований 

-техники безопасности, призывал 
на всех еменно-вотречных собра
ниях напоминать об этом, научить 
рабочих выполнять требования 
охраны труда. 

Н а многочисленные вопроси 
сталеплавильщиков т. Устинов и 
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начальник цеха т. Трифонов дали 
исчерпывающие ответы. Здесь же 
разливщики заявили, что на их 
участке слабое освещение, что не
обходимо построить возле марте
новских печей еще несколько 
лестниц,, чтобы подниматься на 
рабочую, площадку. 

Кроме такого широкого совеща
ния, в цехе регулярно проходят 
дежурства руководителей цеха и 
смен. Дежурные уличают наруши
телей, разъясняют, соби р а ю т 
предложения по улучшению охра
ны труда на участках цеха. 

Все предложения и замечания 
записывают в книгу и по ним 
принимаются меры. 

В книге дежурные оставляют 
немало записей. Дежурный, по
мощник начальника цеха г. Гор
бачев, записал предложение раз
ливщиков изменить креплен и е 
оборудования сушки ковшей, вос
становить освещение лестницы на 
участке обработки ковшей, пере
нести вниз заглушки нефтепрово
дов. 

Дежурный записал и конкрет
ных нарушителей. Разливщик ста
ли т. Трунилов шел по железно
дорожным путям, бригадир камен

щиков т. Русин не обеспечил чя 
стогы рабочего места. Машинист 
завалочной машины т. Оиищенко 
родя в столовую, не отключил 
поступление тока к механизмам 
машины. Мастер т. Попов канто 
вал в шлаковую чашу негабарит
ные куски скрапа. 

Факты как будто и не имеющие 
большого значения. Но они много 
значат, сигнализируют о том, что 
некоторые рабочие относятся 
несерьезно к охране труда. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома. 

АвтопобилЬ... за 30 копеек 
Денедмннвещевая лотерея 1961 

года выпущена на сумму 72 мил
лиона рублей четырьмя выпуска
ми. Стоимость лотерейного билета 
установлена в 30 копеек, общая 
сумма выигрыша составляет 36 
миллионов рублей или 50 процен
тов от суммы выигранных биле
тов. 

Лотерейные билеты выпущены 
отдельными разрядами по 1 мил
лиону 200 тысяч рублей. Каждый 
разряд состоит из 20 тысяч се
рий и в каждой имеется 200 би
летов. 

В условия выпуска денежно-

Когда отдыхают всей семьей 
Дом культуры кузнецких метал

лургов. 
В кружке кройки и шитья. 

Фото В. Ларина. 

Вечера отдыха—как будто да
леко не новинка. И все-таки по
чему же о последних вечерах от
дыха говорят столько в нашем це
хе металлической посуды. Однаж
ды даже в душевой мне пришлось 
слышать, как технички довольно 

—~^й^щ)_г^ащвдали часы отдыха в 
прошедший выходной день. 

Почему я остановилась именно 
на техничках душевых. Да просто 
потому, что это зачастую пожилые 
женщины, молодых среди них по
чти нет. Обычно их с трудом уда
валось пригласить на какой-ни
будь вечер. Часто они ссыла
лись на одно: 

Ч - Плясать да прыгать нам уже 
тяжело. Да и ребятишек не на 

кого оставить. Не пойдем. 
Поэтому когда в цехе договори

лись с Домом культуры и Дворцом 
металлургов о вечерах отдыха, то 
в билетах указали—приглашаем 
со всей семьей4. И в цехе объяви
ли: «Ведите всех домочадцев— 
мужа, свекровь, дюжину детей, 
если таковая имеется» . На первый 
вечер пришло не так уж много 
народу. >, 

Всех ребятишек пригласили в 
одну комнату Дома культуры, где 
для них были подготовлены са
мые разнообразные игры, где моле
но было поплясать, спеть под ба
ян песню и самое главное—по
смотреть кукольный театр. А па
пы и мамы в это время тоже на

ходили себе занятие по вкусу. Для 
них звучала музыка, можно было, 
позабыв про все домашние заботы, 
сделать несколько кругов вальса 
или пройтись в веселой шумной 
польке. 

Было о чем раеспроейть работ
ницам врача-педиатра, юриста, 
которые специально в этот день 
устраивали для них консультации. 

Приятным заключением вечеров 
отдыха была демонстрация кино
фильмов «Добровольцы», «Пока 
ты со мной»'. 

Таких дней отдыха для произ
водственников цеха проводилось 
уже четыре. 

Л. МОСКАЛЕНКО. 

Крупнейшая плотина 
Плотину строящейся в Т а д ж и 

кистане Нурекской электростан
ции (2700 тысяч киловатт.), высота 
которой составит 300 метров (это 
равно 100-этажному небоскребу) , 
воздвигнут без бетона. 

Плотина будет набросной. Ее 
построят по проекту узбекских 
специалистов. Единый монолит вы
сокой прочности строители созда
дут из 45 миллионов кубических 
метров песчаника и известняка. 
Камень у л о ж а т слоями в 25—30 
метров, затем с помощью гидро
мониторов его уплотнят и утрам
буют. М о щ н ы е вибраторы спрес
суют суглинок. 

П о этому методу, применяемо
му впервые в гидростроительстве, 
плотины будут сооружаться и и 
других гарных районах Средней 
Азии и на Кавказе. 

Быстро и без боли 

Е щ е Крылов в известной бас-зе 
вывел глупца, который, боясь об
резаться, взял заведомо тупую 
бритву и превратил бритье в пьп-
ку. Бормашина зубного врача под
чиняется тем ж е законам резания, 
что и бритва. Чем быстрее рабо
тает сверло, тем меньше ощущает 
боль пациент. И с х о д я из этого в 
Чехословацкой Социалистической 
Республике выпущены бормашины, 
делающие небывалое число оборо-

' • това^минугу—300 .000! А чтобы 
(три работе с такой скоростью зуб 
не нагревался, сверло окружено 
струйкой воздушно-водяной смеси, 
тонким потоком водяных брызг. 

В результате вместо того, что
бы, как обычно, нажимать свер
лом На больной зуб, врачу доста
точно лишь слегка прикоснуться 
им. Сверление заканчивается чрез
вычайно быстро, а пациент не 
чувствует ни малейшей боли. 

Большое преимущество новой 
чехословацкой бормашины еще в 
том, что струйка брызг энергично 
удаляет из дупла «опилки», ме
шающие врачу следить за сверле
нием. 

П О Д Ш И П Н И К И И З Ф А Р Ф О Р А 
В Китае применяют взамен 

стальных шариковых и роликовых 
подшипников подшипники из фар
фора, которые позволили значи
тельно увеличить грузоподъем
ность и скорость всевозможных 
сельскохозяйственных повозок. 

Однако эта идея таила в себе 
возможности гораздо большие, 
чем полагали сами китайские то
варищи. Сейчас их опыт заимст
вовали американцы, и работу над 
керамическими подшипниками ве
дет Национальное управление по 
авиации и астронавтике. Оказыва
ется, китайское изобретение спо
собно не только улучшить тачку, 
телегу или вагонетку, но обеспе
чивает работу подшипников каче
ния при температурах, каких 
стальные подшипники не. выдер

живают. Применение жаропроч
ных сталей ии к чему не приво
дит, так как дело не в стали, а в 
смазке, которая обычно не выдер
живает и 200 градусов. М е ж д у 
тем фарфоровые подшипники мо
гут работать и без смазки, преде
лом для них является стойкость 
самой керамики, сохраняющей вы
сокую прочность при температу
рах до 1200 градусов. 

П р а в д а , нагрузка на подшип
ник из фарфора должна быть в 
15 раз меньше, чем на стальной 
подшипник такой ж е величины, но 
при тех температурах, с которыми 
встречается современная техника, 
замена м а л о ш стального подшип
ника большим фарфоровым может 
быть иногда единственно целесо
образным решением. 

Знаете ли вы, что... 
самый громкий взрыв про

изошел в Индонезии 27 августа 
1883 года при извержении вул
кана Кракатау , расположенного 
на небольшом островке, лежащем 
между Суматрой и Явой. П р и из
вержении были выброшены камни 
на высоту 55 километров. В тече
ние последующих десяти дней в 
радиусе 5.300 километров оседала 
вулканическая пыль. Звук взрыва 
отмечался, как «рев тяжелых пу
шек» четырьмя часами позже на 
острове Родригес в 4.800 километ
рах от вулкана и был слышен на 
одной тринадцатой части поверх
ности земного шара . Считается, 
что сила этого взрыва в сто раз 
сильнее, чем при испытании самой 
большой водородной бомбы, соз
данной в наше время. 

Редкий рекорд 
Своеобразный рекорд уставо . 

вил западногерманский з у б н о й 
врач Э д м у н д Циглер. Спортив
ные журналисты признали его 
самым старейшим в Европе авто
мобилистом, не имеющим ни оди . 

ной аварии. Рекорд и впрямь уди^ 
витедьный: Циглеру 94 года, за 
рулем он сидит с 1895 года. Н е 
смотря на столь преклонный воз
раст, обладатель рекорда до 
сих пор водит машину. К а к 

сообщают газеты, он ежеднев-. 
но п р о х о д и т 50 километ
ров. Автоинспекция города, в ко
тором проживает Циглер, подверг
ла его медицинскому осмотру с 
пристрастием. Результат — он от
вечает всем требованиям, предъ
являемым водителям. 

вещевой лотереи 1961 года вне
сен ряд изменений по сравнению 
с условиями прежней лотереи. 
Крупные вещевые, выигрыши, та
кие как автомобиль «Волга», дом 
щитовой конструкции, мотоцикл 
М-61, универсальные кухонные 
машины не включены в условия 
лотереи 1961 года. В ассортимент 
вещевых выигрышей введены 
предметы: мотороллеры «Тула-
200», мотовелосипеды, пылесосы 
«Чайка», дорожки ковровые по 
три метра, часы наручные новой 
марки и другие ценные вещи сред
ней стоимости и за счет этого 
увеличены денежные выигрыши в 
1 рубль, 5 рублей, 10 рублей, 50 
рублей. 

В настоящее, время сберега
тельные кассы, магазины, почто
вые отделения, киоски Союзпеча
ти, кинотеатры и другие пред
приятия нашего города продают 
лотерейные билеты первого выпу
ска, тираж выигрышей по этому 
выпуску состоится 22—24 мар
та 1961 г. в г. Москве. В нем на 
16 разрядов будет разыгрываться 
5.1201000 выигрышей на сумму 
19200 тыс. рублей, в том числе— 
48 автомобилей «Москвич», 208 
мотоциклов ИЖ-56, 160 пианино, 
3424 швейных машины, 1920 хо
лодильников «Саратов-2», 2352 
ковра фабричной работы и боль
шое количество велосипедов, а 
также 80 туристских путевок по 
Черноморскому побережью Кавка
за. 

Билетов денежно-вещевой лоте
реи выпуска 1960 года в нашем 
городе продано на 341,1 тыс. руб
лей, а выигрышей населению вы
плачено 205,0 тыс. рублей. 

П. КИРКИН, 
заведующий центральной 

сберкассой города. 

Штангисты начинают 
спортивный сезон 

Штангисты нашего комбината в 
прошлом году добились хороших 
показателей как в массовости, гак 
и в качестве. Тяжелоатлетов по 
количеству обогнали легкоатлеты, 
но по качеству тяжелоатлеты впе
реди. О н и имеют высокие показа
тели по многим видам спорта, 
подготовили двух мастеров и мно
го разрядников. 

Значительно улучшились пока
затели цеховых команд. Э т о м у по
могло то, что в цеховые коллекти
вы заводской совет Д С С выделил 
41 штангу. Проводим круглогодо
вые занятия в спортивном зале. 
Цеховые команды окрепли, в со
ревнованиях уча с т в о в а л о 40 
команд. 

Сейчас идет упорная подготов
ка к предстоящему лично-комаяд-
ному первенству завода, а затем к 
спартакиаде комбината, которая 
состоится с 10 по 12 марта в спор
тивном павильоне металлургов. 
Соревнования будут 10 и 11 марта 
с 11 часов утра и 5 часов вечера, 
а 12 марта — в 10 часов утра, в 
14 и 17 часов. 

Форму для штангистов -можно 
получить на складе заводского со
вета Д С О «Труд». 

О ж и д а е т с я упорная спортивная 
борьба не только за звание чем . 
пионов завода и победителей в ве
совых категориях, яр. и в команд
ном первенстве. С . Е О Р Г И Я Д И . 

И. о. редактора К. М. Кияненко. 

Объявление 
Совет Университета культуры 

Д в о р ц а культуры металлургов до
водит д о сведения слушателей 
факультетов музыкального, теат
рального, литературного и фа
культета здоровья, что занятия 
переносятся с 5 марта на 12 марта 
1961 года. 

Совет Университета. 
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