
К 175-летию годовщины со дня 
смерти М. В, Ломоносова (родился 
•it 1711 г., у мер 15 апреля 1705 г.). 

На снимке: барельеф на памят
нике М. В. Ломоносову в Ленин
граде. Фото-клише ТАСС. 

ПИОНЕРВОЖАТЫМ— 
ПОВСЕДНЕВНУЮ 

ПОМОЩЬ 
Комсомольская организация котель-

ио-ремонтного цеха, выполняя решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ, стала гораздо 
больше уделять внимания школе. 

Мы подобрали и послали на рабо
ту в подшефную 38-ю школу трех не
освобожденных пионервожатых. Комсо
мол ва Кувалд и на провела один сбор 
о Сталине, Анохина готовит сбор о 
пограничниках. 

Но вся беда в том, что этим това
рищам не оказывается никакой • помо
щи. Никто не помогает, как лучше ор
ганизовать воспитательную работу ере-
дн детой. 

Виновен в атом Орджоникидзевекнй 
райком ВЛКСМ, Школьный и пионер
ский отдел райкома (заведующая 
т. Власова) ие инструктирует вновь 
пришедших на пионерскую работу ком
сомольцев. 

Необходимо пол Доме пионеров орга
низовать семинары и консультации, 
где молодой пионерработник мог бы 
иол у ч ить с оответствующие указа шш, 
разрешить волнующий вопрос. Горкому 
ВЛКСМ нужно серьезно подумать об 
атом. Л . НОРОСТЕЛЕВА. 
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Коренастый, крепкий, небольшого 
роста человек, энергично пробирается 
между «козлами* в северный конец 
разливочного пролета. Каждый 
шнбочно узнает в нем старшего 
ливщика мартеновского цеха 
Алексея Петровича Вакуленко. 

На одной т печей скоро предстоит 
выпуск плавки. К этому необходимо 
хорошо и без опоздания подготовиться. 
И разливщик всецело погружен в 
мысли о предстоящей работе, Смен
ный инженер тон Горяииов и 
мастер тов. Сеиькня уверены, что 
к этой ответственной плавка Вакулен
ко сумеет образцово подготовиться, 
принять ее, а затем и разлить без 
всякой заминки. Это уверенность лю
дей, хорошо знающих, кому они до
веряют. 

Совместно е но л ручными товарища
ми Аксеновым и Шпбико разливщик 
Алексей Петрович Вакуленко подгото
вил стальной и промежуточный ковши. 
Особое внимание было уделено уста
новке стопора стального ковша. 

Вскоре появился мастер. Он внима
тельно осмотрел ковш. Вакуленко бро
сил на мастера вопросительный 
взгляд, как бы спрашивая ого, «все ли 
хорошо мы сделали?» 

Мастер одобрительно кивнул головой. 
Старший разливщик и мастер велико-
леплю поняли друг друга. 

По настоящее мастерство тов. Ваку
ленко показывает на разливке стали. 
Привычным глазом, он быстро находит 
центр изложницы, и золотая струя 
металла, послушная волу разливщика, 
стремительно льется в изложницу. Из
ложница постепенно наполняется. 
Плавным движением рычага стопора 
разливщик сдерживает стремитель
ность струи. 

на о том 
постичь 

Так протекает разливка стали. По 
j вот она окончена. При этом не было 
I потери металла. Недаром все наиболее 
| ответственные плавки поручают разлн-
I вать стахановцу тов. Вакуленко. 

— Вот уже несколько лот подряд я 
разливаю сталь, — говорит Алексей 
1 Кп'рович, приобрел опыт. Но 
не останавливаюсь. Стараюсь 
все «секреты» разливки. 

И затем, подумав, добавил: 
— Смотреть просто, а на деле тон-

кал это штука — разливка стали, 
Работая разливщиком в мартенов

ском цехе М 2 с 1935 года, Алексей 
Петрович всегда л во всем подает при
мер стахановской инициативы, напори
стости и организованности в работе. 

Одни печально, что передачей опыта 
одного из лучших разливщиков мало 
интересуются руководители литейного 
пролета и цехком. Это серьезное упу
щение! Не будет преувеличением, сели 
сказать, что разливщикам тт. Белых, 
Коневу, Мухометзянову и другим есть 
чему поучиться у тов. Вакуленко. 

1 с и н а е , когда перед мартеновцами 
во весь .рост стал вопрос о наведении 
порядка в разливочном пролете-, об очи
стке и уборке мусора и «козлов», тов. 
Вакуленко еда им из первых отклик
нулся па это важное мероприятие. 

Не захламлять литейный пролет, 
поддерживать образцовую чистоту, все 
еда работать культурно, по-стаханов
ски, -• такое обязательство принял на 
себя старший разливщик Алексей Пет
рович Вакуленко. 

Вот пример достойный, подражания! 
Мих. ЛЫСОВ. 

Инженер лаборатории техь 
металлов Военной академии 
низании в моторизации РККА име
ни Сталина (Москва) К. Л Аммон 
с конструировал ирофилограф —при
бор для исследования качества об
работанных поверхностей металлов. 

Чувствительность профнлографа^ 
11 оз во ,- in нт 1 юл у ча ть о тс чет 
микрона, чего не дают а1 
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пая студия центг клуоа гадлургов г овнтся к выету-
Фото И. Евсеева. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

всех мест одинаково хорошо. Второй 
зал оформляется более просто, но так
же изящно. 

В новом кинотеатре трудящиеся смо
гут хорошо и культурно отдохнуть. 

Ш. ПОЖАРСКИЙ 

$ Отделение профсоюза джутовых 
рабочих города Дандц (Шотландия) 
направило резолюцию французскому 
и ослу в Лондоне. В резолюции выра
жается протест против «недопустимых 
действий французского правительства, 
закрывшего 020 профсоюзов и бросив
шего в тюрьмы их руководителей». 

ф Отряд японских войск числен
ностью свыше 700 человек был от
правлен 12 марта для борьбы с китай
скими партизанами, действующими за
паднее Бэнпина. Ва 5 дней этому -отря
ду пришлось выдержать свыше 20 
боев с китайцами, и он вынужден был 
отойти в своей базе. Китайцы захва
тили военные трофеи: много оружия, 
лошадей и значительное военное 
имущество, 

ф В связи о выборами в канадский 
. парламент канадские власти пытаются 
| помешать канадской коммунистической 
партии развернуть избирательную кам
панию. В Оттаве подавно было аресто
вано несколько рабочих, распростра
нявших избирательный манифест ком

партии. Выходившая в 
•рабочая газета занре-
редактор заключен в 

мунистпчеекой 
городе Вынете 
щепа, а со 
норьму, 

ф Американская печать сообщает о 
раскрытии в Бразилии в штате Сан-
Паоло заговора, который имел своей 
целью низвержение правительства 
Варгаса. Полиция захватила 57 пуле
метов, а также ручные гранаты и ан
типравительственную пропагандист
скую литературу. Арестовано большое 
число заговорщиков. 

ф Венгерская почать сообщает об 
0 ГРОМИ Ы X О Н У С ТОШ ОНИ Я X, И р ОИЗ ВОД! I м Ы X 
по всей Венгрии наводнением. 

Ра эру шены да мбы, железно дорож н ы е 
насыпи, мосты, дома, шоссейные до
роги, Самые плодородные, равнины 
страны находятся иод водой. Для 
борьбы с наводнением привлечены во
инские части. По словам г а з е т «Нейес 
Поднтишее Фольксблат», наводнение 
может стать катастрофой для страны. 

(ТАСС). 
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награжденный' 
лезнодприжник». 

• Директор юомбТТ! 
предложил всем началы 

едоета влить преимущественное "ЩШЯ 
по продвижению на производстве 
окончившим курсы мастеров, получив
шим оценку по сдаче гостехэкзамеота 
на «хорошо» и «отлично». 

При иллелс капитальна 
Tt-льства организует! я новый строи
тельный цех. который будет занимать
ся кашггалгзн^^ И новым 
х^^ши^г!Г^тш, проводимым хозяй
ственным способом. 

Начальником нового строительного 
ц ох а на з иач с i \ в шкеи ер -арки тек тор 
Иван Дмитриевич А на ненке. 

~ * - о — 
КУРСЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОГЕННОГО ДЕЛА 
Для проведения квалифицированного 

инструктажа работников автогенного 
хозяйства главным инженером комби
ната тов. Михалевичем предложено от
делу техники безопасности организо
вать курсы по технике безопасности 
для цеховых ответственных работни
ков автогенного хозяйства. 

<> 
ПОЛУЧЕНЫ БИЛЕТЫ 
XIV ЛОТЕРЕИ ОСО 

Городской совет Осоаниахмма полу
чил билеты XIV лотереи Осоаниахима. 
Билеты распределены по районным со
ветам. 

«Ромео и 

Сегодня в театре, 
кино и клубах 

Драмтеатр им. Пушкина: утром 
«Страшный суд», вечером 
Джульетта». 

Кино-театр «Магнит»; днем для де
тей — «Подкидыш». 

Клуб металлургов: днем—спектакль 
театра юного зрителя — «Слуга двух 
господ». Вечером — «Таня», спектакль 
драмколлектива. 
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