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Сколько можно терпеть? 
Письмо в редакцию 

Сортопрокатный и листопрокат
ный цехи имеют смежную терри
торию в 4-м пролете адъюсталса. 
На згой территории сортопрокаг-
ный цех имеет железнодорожный 
путь, по которому передвигается 
трансферкара для приемки метал
ла со стана «500», а листопро
катный цех имеет участок раздел
ки листа со стана «4500». 

Этот участок в настоящее вре
мя захламлен листолрокатчиками 
до такого состояния, что работы 
подкрановых рабочих сортопро
катного цеха на этом участке свя
заны с опасностью для жизни ра
ботающих. С западной стороны 
железнодорожного пути стоит за
бор, подпертый стойками, 'где- нет 
габарита и где в любое время мож
но запнуться, вдобавок ко всему 

„через этот забор летят искры от 
огневой зачистки на подкранового 
рабочего; С южной стороны желез-

'„нодорожното пути (с торца) тоже 

никакого габарита нет и подкра
нового рабочего может придавить 
пачками металла (находящимися 
на траясферкаре) к штабелю лис
тов. Вдоль секций, где разделы
вается лист, беспорядочно нава
лена обрезь. 

Мы неоднократно обращались с 
просьбой навести порядок на уча
стке, обращались к начальнику 
стана «4500» т. Плотникову, его 
заместителю т- Неклюдову, а так
же к инженеру отдела техники 
безопасности т. Старцеву, но ни
каких результатов не добились, 
наоборот, стало значительно хуже. 

Хочется спросить: сколько еще 
можно терпеть? 

А. ТОРШИНИН, 
подкрановый рабочий, 

И. ЛЕСКОВ, 
ст. подкрановый рабочий, 

С. ТУХВАТУЛЛИН, 
бригадир и другие. 

У с п е х о к р л я е т 

ПротивопоЖарнЫй 
месячник 

В конце декабря были подведе
ны итоги проводимого «а комби
нате противопожарного месячни
ка, в котором принимали участие 
трудящиеся всех цехов, отделов и 
хозяйств комбината. 

В результате месячника на 
комбинате значительно улучшил
ся противопожарный режим как 
на территории, так и в самих це
хах. Улучшено качество нагляд
ной противопожарной агитации. 

При подведении итогов цент
ральной пожарно-технической ко
миссией под председательством 

! гл. инженера комбината т. Анто
нова было установлено, что луч
ших результатов добились коллек
тивы листопрокатного цеха X» 2 
(начальник цеха т. Кочнев) и ос
новного механического цеха (на
чальник цеха т, Леонов). 

В условия противопожарного 
месячника включались соревнова

ния отделении дооровольных дру
жин комбината по тушению го
рючей жидкости огнетушителями, 
подача стволов от внутренних по
жарных кранов и т- д. 

Отделение добровольной поляр
ной дружины механических мас
терских куста проката в составе: 
Холода А. А., Федосова Н. Н., Во
робьева А. С, Михайлец С. Н., 
Нермякова Б. М- заняло первое 
место в соревнованиях. Это отде
ление награждено переходящим 
кубком и денежной премией. 

Из проводимого противопожар
ного месячника следует сделать 
вывод коллективам и руководите
лям листопрокатного цеха X» 3. 
службы подвижного состава ЖДТ, 
ремонтно-строительного цеха, це
ха ремпромпечей, где территории 
замусорены, завалены отходами 
производства. 

М. МУДРЫЙ. 

Почему вдруг именно сейчас у 
нас заговорили о создании само
деятельности. Надо сказать, что 
это не случайно. После того, как 
проволочно-штрипсовому ц е х у 
присвоили звание коммунистиче
ского, мы както серьезно, по-но
вому взглянули на некоторые 
стороны жизни всего коллектива, 
на которые раньше не обращали 
особого внимания. Среди них ока
залась и художественная самодея
тельность- Время от времени у 
нас создавался какой-нибудь 
кружок: вокальный, хоровой или 
народных инструментов, но про-

—О— 

Всей бригадой 
на коньки! 

-Давайте, соберемся на ка
ток,—сколько раз агитировал, всех 
вальцовщик Леонид Елисеев, — 
погода как раз неплохая. 

Но сборы вое откладывались-
И вот однажды в свой выходной 
день бригада начальника смены 
Александра Федоровича Кусова со 
стана «250» № 2 проволочно-
штриасового цеха решила все-
таки встать на коньки. В парк 
пришли целыми семьями: с жена
ми, ребятишками. 

Сразу же установилось общее 
веселье, мало кто с первой мину
ты уверенно держался на льду, 
разве только Аркадий Попов с 
женой Тамарой. Большинство же 
не вставало на коньки много лет. 
Храброе других держался Андр;й 
Артемьевич Руденко. Но только 
он сделал первый шаг, как испу
ганно закричал: 

—Братцы, помогите, не оставь
те человека в беде! Первый раз за 
все свои сорок с гаком лет на 
коньки встал. 

Братскую руку помощи подали 
сразу человек семь, навалились со 
всех сторон. Благодаря такой опо
ре Руденко сделал несколько кру-
гов. 

Эта вылазка была хорошей раз
рядкой-

—В ближайший выходной сно
ва на коньки,—было общее реше
ние. 

ходило немного времени, и участ
ники его охладевали х-занятиям. 

А ведь талантов, способных 
людей в проволочно-шгрипсовом 
цехе не меньше, чем в других це-

,хах, правда, не все они толком 
были выяснены. Но когда начали 
разговаривать с производственни
ками, нашлись и любители песен, 
и чтецы, и танцоры. Оказалось: 
можно подготовить интересную 
довольно разнообразную програм
му, тем более что приближалось 
пятое января, когда во Дворце 
•культуры металлургов должны 
были проводить вечер, посвящен
ный бригадам коммунистического 
труда; К этому дню мы и решили 
приготовить свой первый концерт, 
хоть времени на подготовку у нас 
оставалось сравнительно мало. 

Все, конечно, очень волнова
лись, но сразу подбодрило внима
ние зала, теплое, радушное, доб
рожелательное. Очень вырази
тельно, задушевно спел слесарь 
стана «300» X; 2 Тарнакин пес
ню Колмановског.о «Я люблю те
бя, жизнь». Очень хорошо прозву 

чала в пополнении мастера; стана 
«250» Xs 1 ' Проценко песня 
«Дивлюсь я на небо»- Очень мяг
ко с нужной интонацией высту
пила с песней «Я Алешу полю
била» счетовод Алеханова. 

Настоящее мастерство, вирту
озность почувствовали .зрители в 
том, как оператор ЧекаНский ис
полнил .на'пианино фантазию на 
тему оперетты Кальмана «Прин
цесса цирка». Русская ширь, 
удальство так и чудилось в рус
ской* ';Щлсщ, которую станцевали 
Соловьева** Кедршкин. Незам»-
нимыми ведЩиШ' оказались Нау
мов и ТкачввТ*-4 .< V 

Каждый, кто хоть раз выстрел 
на сцене, знает, что такое успех, 
как он действует на самолюбие, 
как волнует сердце Поэтому мож: 
но ожидать, что после этого кон
церта энтузиазм самодеятельных 
артистов только возрастет, ведь на 
их долю выпало столько аплодис
ментов. 

П. ГАВРИЛОВИЧ, 
оператор проволочно-штрип-

сового цеха, руководитель, 
художественной самодалтель-

Н о в ы й у н и в е р с и т е т 
При Дворце культуры метал

лургов открыт новый университет. 
В нем будут заниматься родители, 
имеющие детей дошкольного воз
раста. Такой университет органи
зован у нас в городе впервые. 
Инициатором его организации был 
методический дошкольный каби
нет городского отдела народного 
образования. Программа занятий 
построена с расчетом на то, что 
заниматься здесь будут родители 
тех детей, которые ходят в дет-
ские сады, и тех, которые воспи
тываются дома. 

К чтению лекций привлечены 
работники детских учреждений, 
воспитатели и заведующие дет
ских садов. 

При университете будут органи
зованы выставки детского творче
ства, консультации по различным 
вопросам воспитания д е т е й в 
семье и в детском саде, о музы
кальном воспитании. 

Первая лекция университета ..-о-

ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ КОВШ 

Инженеры-новаторы ордена Ле
нина з а в о д а «Запорожсталь» 
тт. Дубровин, Вородимов, Гуляниа-
кий и Кривицкий предложили но
вую конструкцию сталеразливоч-
ного цельносварного ковша: до 
сих пор во всех мартеновских це
хах с печами средней емкости 
применялись клепаные ковши. 
Коэффициент тары ковша состав
ляет теперь 11,4 процента, в то 
время как в самых лучших амери
канских ковшах он равен 17 про
центам. 

В результате увеличения емко
сти ковшей и значительного сни
жения их веса без ввода более 
мощных кранов выплавка стали 
возросла на 13 процентов. 

ОТ О В Ц Ы Д О К О С Т Ю М А 

Недавно в Шотландии был ус
тановлен своеобразный рекорд. 
Ровно в 8 часов утра один овце
вод начал стричь овцу. Через 
шесть минут н а с т р и ж е н н у ю 
шерсть стали мыть, сушить, кра
сить. В 8 часов 30 минут ее нача
ли расчесывать, прясть и ткать. 
Немного погодя готовый отрез 
шерстяной ткани попал на стол 
портного. Портному и его помощ-

«САМЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛИЕНТ» 

Поставщик шляп доктора 
Аденауэра сообщил одной бонн
ской газете, что федеральный 
канцлер есть «самый удиви
тельный клиент». Г о л о в а 
Аденауэра из года в год ста
новится все меньше и меньше. 

никам понадобилось лишь 2 часа 
23 минуты, чтобы пошить модный 
костюм. В 14 часов 10 минут ко
стюм был готов. 

Таким образом, весь сложный 
технологический путь от овцы до 
костюма был проделан за 6 часов 
10 минут. 

Украинский народный юмор 

СКОЛЬКО В МИРЕ МОТОЦИКЛОВ? 

Ответ на этот вопрос недавно дал 
журнал «Мотоспорт» (ГДР) . По 
его данным, сейчас во всех стра
нах мира насчитывается 11 мил
лионов мотоциклов. Свыше чет
верти этого количества приходит
ся на Италию, по дорогам кото

рой движется 3 миллиона мото
циклов и мотороллеров. Меньше 
всего их в Афганистане, где заре
гистрировано лишь пять машин, и 
в Гвинее, чей мотоциклетный парк 
представляет один представитель 
этого вида транспорта. 

СКОЛЬКО ЛЕТ 
Откуда же мне знать, 

сколько мне лет? Когда ро
дился, то без памяти был; 
когда рос, то ума не было, 
а когда уже ума набрался, 
то тогда бы считать, так 

много лет уплыло. 
КОЛБАСА 

Говорил один дяденька: 
— Что, если бы колбасе 

да крылья!.. Лучшей бы 
птицы не было!.. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 

Д о р о г а я „ о п е ч а т к а " 
Как дорого может иногда 

стоить опечатка, показывает 
случай, происшедший в прош
лом веке в США. В 1864 году 
там вводился новый таможен
ный тариф. Несколько англий
ских фабрикантов подкупили 
вашингтонских к о р р е к т о р о в , 
просматривавших оттиски та
рифа. Корректоры должны бы

ли только переставить запятую 
в графе о листовом железе', 
благодаря чему за него" прихо
дилось платить ту жешошлину, 
что и за обыкновенное. Эта 
афера была открыта', только 
через семнадцать лет. Соеди
ненные Штаты успели, потерять 
таможенных пошлин яа сумму 49/995.776 долларов. 

стойтся во Дворце культуры («е-, 
таллургов 20 января. Тема лек
ции: «Подготовка детей к школе 
в семье и в детском саде». Лек
цию прочитает восжявтеДьн и h а 
детского сада № 69 -В. 
кова. . 

Родителям, посетившим первое 
занятие университета, будут выда
ны абонементы с программой 
лекций. •*№' 

Извещение 
С 19 по 21 января заводской 

совет ДСО «Труд» проводит 
трехдневный семинар общест
венных инструкторов-тренеров 
по штанге. Семинар проводится 
с целью лучшей подготовки це
ховых штангистов для участия'' 
в общекомбинатской спарта
киаде, которая состоится в 
марте. 

В плане семинара— практи
ческие занятия по штанге, тео
рия и практика организации 
цехового совета физкультуры, 
организация и проведение тре
нировок в цехе, цеховых сорев
нований. 

Редантор Г. Б. РЫБАКОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 

Д В О Р Е Ц КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Воскресение». 

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): «Пока ты 
со мной». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня «Чужая беда», «Друзья 
из табора», с 16 января «Гроз
ные ночи». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: сего
дня «Сила мундира», с 16 янва
ря «Наследники». 

КИНОТЕАТР «МИР»: «О моем 
друге», «Оливер Твист». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Чу
жая беда», «Олекса Довбуш». 
«Мелодии Бразилии», с 16 янва
ря «На пороге бури». Ч" 

КЛУБ Ж Д Т : «Северная повесл,». 

Коллектив отдела техниче
ского контроля глубоко скор
бит по поводу преждевремен
ной смерти члена КПСС ШКУ-
РАТОВОЙ Подины Павловны 
и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ной. 
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