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Художественная 
самодеятельность—к выборам 

Так поступают советские люди 

Недавно в красном уголке 
обжимного цеха собрались кол
лективы бригад, борющихся за 
звание коммунистических. Н а 
это собрание явились члены се
мей рабочих. 

После осмотра цеха, крити
ческих замечаний, предложений 
все снова собрались в красном 
уголке. Здесь в заключение ре
шено было показать выступле
ния участников художественной 
самодеятельности цеха. И вот 
перед собравшимися на малень
кую сцену один за другим вы
ходят молодые исполнители. 
Большое удовлетворение до
ставило исполнение танцев и пе
сен народов Советского Союза. 

Дружный, активный коллек
тив молодых исполнителей. В 
нем участвуют люди разных 
профессий. Вот машинист слит-
ковоза Валентина Кравченко, 
подручный сварщика Иван Ма-
шошин, * оператор Валентина 
Щенникова, газовырубщик Сер-

Излюбленным местом культур
ного отдыха избирателей являет
ся агитпункт при школе № 51. 
Агитаторы—коммунисты и бес
партийные рабочие третьего мар
теновского цеха—провели здесь 
немало бесед, посещают избирате
лей на квартирах. 

Часто в агитпунктах проводим 
вечера избирателей. Но, к сожале
нию, бывают и срывы. Вот на ве-

В этот день в красном угол
ке второго мартеновского цеха 
было особенно многолюдно. С ю 
да собрались на совместное со
брание трудящиеся цеха и ра
ботники столовой № 2, обслу
живающие мартеновцев. 

С докладом перед присут
ствующими выступил директор 
столовой Р . Я . Чебанюк. Он 
подробно рассказал о том, как 
поработал коллектив столовой в 

Звонко, игриво рассыпаются 
переборы трехрядки, а на сце
не в неудержимом вихре несут
ся парни в лихо заломленных 
черных шалках, медленно про
плывают девушки, красиво за
ламывая руки... 

Зал набит до отказа, и после 
каждого выступления кол
лектива художественной само
деятельности клуба железнодо
рожного транспорта зрители с 
удовольствием долго рукопле
щут. 

Танцевальная группа у работ
ников железнодорожного тран
спорта металлургического ком
бината—самая популярная у 
зрителей. Руководит танцорами 
техник связи Ж Д Т Василий Про
нин. Он сам хорошо пляшет и к 
делу относится с любовью. Хоро
шо выступают' сварщики Борис 
Тришкин, Подлепляй, строгаль-
щицы Лидия Козлович и Зоя 
Николаева, молодые рабочие 
Александр Волков, Валентина 
Пилихоца и другие. 

гей Дворников и многие другие. 
Разные профессии у них. Д а за
то стремление одно, любовь к 
исполнительскому искусству од
на. 

Много интересных номеров 
подготовили молодые обжимщи
ки. Не раз с успехом выступа
ли они перед коллективами 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических. А сейчас 
они готовят содержательную 
концертную программу, чтобы 
выступить с ней перед избира
телями. 

На днях они уже сделали 
свой первый выход в агитпункт, 
расположенный в школе № 35. 
Здесь собралось около двухсот 
избирателей. Они прослушали 
лекцию о международном поло
жении. Большой интерес у со
бравшихся вызвали выступле
ния молодых обжимщиков. 

В. Н И К И Ш А Н О В , 
секретарь бюро В Л К С М 

обжимного цеха. 

чер, который состоялся 16 янва
ря, собралось человек 300 и долго 
ждали лектора т. Эктова. Но его 
так и не дождались. 

Лишь к концу вечера явился 
т. Эктов, и хотя он свой доклад 
прочитал, но уже слушали его не 
с таким вниманием, как надо. 

н. НОСКОВ, 
заведующий агитпунктом. 

прошлом году, каких успехов и 
за счет чего он добился в деле 
выполнения плана. Были назва
ны фамилии лучших работниц 
цеха. 

Заканчивая свое выступле
ние, т. Чебанюк сказал: 

— В честь X X I съезда К П С С 
коллектив нашей столовой взял 
на себя повышенные социали
стические обязательства и при-

Репертуар коллектива разно
образен. С охотой и любовью 
относятся участники кружка к 
исполнению танцев народов С о 
ветского Союза и стран народ
ной демократии. За последнее 
время, например, были разуче
ны венгерская народная пляска 
«Чики-чики», румынские—«Эн-
вертито», «Бриула», литовский 
народный танец «Цепочка» и 
некоторые другие. 

Недавно участники самодея
тельности выезжали в Челя
бинск, где выступили перед де
легатами областной партийной 
конференции. 

Хорош танцевальный коллек
тив, но с неменьшим успехом 
выступают и начинающие пев
цы и декламаторы. Русские на
родные песни поет Мария Но
вицкая. Особенно тепло прини
мают песни «Утушка луговая», 
«Перевоз Дуня держала», « Х у 
торок». 

Произведения советских ком
позиторов исполняет Анна То
карева. Работает Токарева в чу-

Новая стенная газета в цехе 
Недавно в электроремонтном 

цехе советом В О И Р совместно 
с бюро рационализации и се
ктором технической пропаган
ды выпущен первый номер га
зеты «За технический про
гресс». 

В статье «Показатели рабо
ты рационализаторов в 1958 го
ду» показан рост поступления 
рационализаторских предложе
ний в 1958 году в сравнении с 
предыдущими годами. Для на
глядности приведен график по
ступления наиболее эффектив
ных предложений в 1958 году. 

В заметке «По обмену опы
том» говорится о том, что на 
первое полугодие нынешнего 
года запланирован ряд коман
дировок на другие заводы на
шей страны с целью обмена 
опытом. 

В помощь рационализаторам 
в газете помещен темник ра
ционализаторских предложе
ний. 

Из материалов этой газеты 
также можно узнать состав и 
количество членов с о в е т а 
В О И Р , о том, в каком размере 
выплачены денежные возна
граждения за внедренные пред
ложения в прошлом году. 

Газета призывает всех рацио
нализаторов цеха подавать 
больше ценных предложений, 
вносить свой вклад в фонд се
милетки. 

Газета «За технический про
гресс» хорошо и красиво 
оформлена. Следующий номер 
намечено выпустить в феврале. 

С . Ф Е Д О Р О В . 

ложит все усилия, чтобы с 
честью их выполнить. 

После доклада с замечаниями 
и предложениями по работе сто
ловой выступали электросвар
щик т. Звонарев, б р и г а д и р 
т. Усик, электрик т. Вольхин, 
начальник цеха т. Трифонов. 
Некоторые из них подвергли 
критике администрацию и от
дельных работников столовой. 

Ф. А Л Е К С Е Е В . 

гунолитейном цехе. Она—один 
из самых «старых» членов ху
дожественного коллектива: ско
ро исполнится десять лет, как 
она пришла в клуб. 

. . .На сцене—ведущие Алек
сандр Пестров и Валентина Фи
латова. Меткие, острые шутки, 
короткие интересные интерме
дии живо воспринимаются зри
телями, где бы ни выступали 
кружковцы. 

В эти дни, когда в агитпунк
тах идет подготовка к выборам, 
самодеятельные артисты высту
пают перед избирателями. На
пример, в самое последнее вре
мя они побывали в агитпунктах 
листопрокатного цеха, цент
ральной заводской лаборатории, 
треста «Востокметаллургмон-
таж», в красном уголке А Т К . 

Сейчас у коллектива клуба 
много новых планов: намечается 
организовать драматический 
кружок, духовой оркестр гото
вит новые номера, солисты ра
зучивают новые песни. 

Тесно у кассы. Ш у м , толкот
ня. Каждому охота быстрее по-
лучит£> зарплату и уйти—и так 
времени потерял уйму. 

И немудрено, что плотник 
третьего мартеновского цеха 
Абдулла Ахметов, едва поста
вив подпись в ведомости, за
торопился от кассы. Считать 
некогда: кассирша Гришанова 
считала. 

Лишь вечером дома, распря
мив слежавшиеся в бумажнике 
деньги, начал их пересчиты
вать. Пересчитал и удивился: 
вот так номер! 500 рублей лиш
ку. 

— Как же так. — задумался 
он, — твои деньги, расписался, 
при всех получил. Твое счастье, 
— мелькнула мысль. 

Но Абдулла решительно от-

Грипп — заразное заболевание, 
встречающееся во всех странах 
земного шара в любое время года. 
Он приносит человечеству огром
ный вред. Источником и распро
странителем г р и п и а является 
больной человек, Возбудитель 
гриппа сосредоточен в верхних 
дыхательных путях больного (нос, 
носоглотка). При кашле, чихании, 
разговоре больной вместе с ка
пельками слюны выбрасывает 
большое количество возбудителен 
гриппа в воздух. Здоровый чело
век, находясь в помещении, где 
кашлял большой, вдыхает вместе с 
воздухом и возбудителей гриппа. 
Возбудитель начинает размно
жаться в носу и глотке. Если 
организм не обладает защитными 
силами против возбудителя, чело
век заболевает. 

От момента заражения до пер
вых проявлении заболевания про
ходит 1—2 дня. Болезнь начи
нается внезапно с озноба. Темпе
ратура быстро повышается до 
38—40 градусов. Появляются 
сильная головная боль, недомога
ние, ломота в теле, боль в спине, 
пояснице, пропадает Аппетит 
и т. д. 

Еели грипп протекает легко, 
без осложнения, все проявления 
заболевания исчезают через 4 — G 
дней. Но уже в первые дни болез
ни гриппом могут развиться ос
ложнения, так как возбудитель 
гриппа ослабляет силы организма 
и дает возможность развиваться 
другим болезнетворным микробам. 
Особенно часто возникают тяже
лые бронхиты, воспаления лег
ких, плевриты, воспаления мозго
вых оболочек и самого мозга. 

Борьба с распространением 
гриппа должна вестись по двум 
направлениям: уничтожение грип
позного .возбудителя во внешней 
среде и повышение стойкости от

ветил: 
— Какое это счастье, если 

оно на чужом несчастьи по
строено. 

А на другой день он явился 
в бухгалтерию и выложил на 
стол 500 рублей. 

— Так было дело, чужие день
ги попали. 

Ошибку кассира выяснили, 
деньги приняли. А на видном 
месте в цехе вывесили большую 
листовку. «Честный поступок» 
— яркими буквами заголовка 
привлекает внимание она всех. 
Проходят рабочие всех смен, 
читают листовку и одобряют по
ступок Абдуллы Ахметова. 

— Правильно сделал он. Так 
поступают советские*люди, — го
ворят о нем товарищи. 

К. А Л Е К С Е Е В . 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ганизма человека к возбудителю 
гриппа. Гриппозный больной дол
жен лежать в постели с закрытым 
широким пологом из марли или 
простыни. При чихании и кашле 
больной должен закрывать плат
ком нос и рот. Платки после упот
ребления необходимо кипятить. 
Мокроту выплевывать в сосуд с 
раствором хлорки. 

При уходе за больным нужно 
надевать марлевую повязку, за
крывающую рот и нос, чаще про
ветривать комнату, пользоваться 
свежим воздухом и солнцем, кото
рые ограничивают распростране
ние гриппа, 

Во время эпидемии гриппа ре
комендуется мыть полы и ооти-
рать мебель слабым раствором 
хлорной извести (20 гр. хлорной^ 
извести на одно ведро воды). Хлор 
убивает возбудителя инфекции. 

Предупредительным мероприя
тием против гриппа являются 
прививки, которые повышают 
устойчивость людей к гриппоз
ной инфекции. 

Лабораторные опыты показали, 
что однократное введение в дыха
тельные пути безвредной дозы 
живого гриппозного микроба (или 
так называемого вируса) резко 
повышает устойчивость к зараже
нию гриппом. Люди, которым сде
лана прививка живой вакцины 
против гриппа, болеют во время 
вспышки значительно реже тех 
людей, которым прививка не сде
лана, Вакцину вводят в носовые 
входы в жидком виде или в виде 
порошка один раз. Массовые пре
дупредительные прививки ировО'-
дятся на предприятиях, в учреж
дениях, в школах. Они совершенно 
безвредны. Наоборот, как указано 
выше, они дают невосприимчи
вость к гриппу на 1—2 года. w 
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К соЖалению, но факт... 

ИНТЕРЕСНОЕ СОБРАНИЕ 

ТрудовЫе резервы странЫ 
Разных возрастов, разных профессий, 
С беспокойной душой и мечтой 
Мы учиться пришли, чтоб полезней 
Стать для нашей Отчизны родной. 
Пусть не знают усталости руки. 
Не обгонит нас времени тень. 
Мы на практике опыт науки 
Воплощаем в сегодняшний день. 
Семилетки нас радуют планы 
И все выше взлетают мечты, 

Чтоб во всем обогнать в мире страны, 
Небывалой достичь высоты. 
Мы для Родины славу добудем, 
Раньше всех долетим до Луны, 
Мы, грядущего светлого люди, 
Трудовые резервы страны. 

Валентин А Л Е К С А Х И Н , 
учащийся техникума трудовых 

резервов. 

На сцене—молодые труженики 

Грипп и борьба с ним 
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