
Встреча друзей 
30 сентября в левобережном Дворце культуры металлургов со

стоялся вечер интернациональной дружбы. Молодые металлурги 
встретились с монгольскими юношами. В знак гостеприимства ме
таллурги встретили гостей с хлебом-солью. Монгольские юноши и 
девушки преподнесли пиалу с молоком. ^ 

Гости просмотрели фрагменты из кинофильмов, в которых за
печатлены труд, учеба и отдых работников комбината и трудящих
ся города. 

В мире науки и техники 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА 

во для повседневного оперативно
го учета в цехах, планирования 
сменных заданий рабочим и дру
гих производственных вычислений 
применяют на конотопском заводе 
«Красный металлист». Изобрел 
его Д . Кезиков. 

Это небольшой диск с двумя 
круговыми логарифмичес к и м и 
шкалами, одна из которых непод
вижная, вторая вращающаяся. На 
шкалах нанесены постоянные ве
личины (визиры) для вычисления 
нормо-часов, процентов и других 
величин. 

Сотни различных сортов яблонь, слив, вишни, 
(смородины, крыжовника и других плодовых 
культур выращивают садоводы-любители нашего 
города. 

Одним из пытливых селекционеров в области 
садоводства является работник нашего комбина
та Владимир Иванович Бурдаков. 

Последним значительным успехом Бурдахова 
является новый сорт яблони, названной «Метал
лург». Выращена эта яблоня из семечка от ябло
ни «Аппорт» свободного опыления. Яблоня ста
ла плодоносить на 9-й год после посадки Пло
ды ее отличаются крупными размерами. Вес от
дельных экземпляров достигает 250 граммов. По 
внешнему виду очень красивы и по вкусовым 
качествам превосходят известный русский сорт 
«Боровинку». Созревают плоды в первой поло
вине сентября. 

На днях группа садоводов-любителей проводи
ла дегустацию новых сортов яблок, выведанных 
Бурдаковым, и пришла к выводу, что такие сор
та следует разводить в наших условиях. 

Стихи Владимира Лапко 
ЧАСЫ 

От прадедов 
достались мне 

Хрустальные часы, 
На редкость точные. 
Они 
Висели на стене i 
И пели мне 
В часы полночные, 
Когда весь мир 

И все на свете спит. 
Когда 
Лишь птичий говор по 

России, 
Да сталевар, 
Могучий, словно кит, 
Который может 

корабли осилить, 
На полчаса 
Зарей 
Созвездия гасил 
В полночном небе синем. 
Я поднимался поутру 
И шел в мартен 
Здоровый, юный, резвый. 
Мне было по нутру 
Командовать 
Огнем, железом. 
Я там работал. 
Я потел. 
Всего не перечесть. 
Клинковые 
Варили стали. 
Однажды я проснулся в 

шесть, 
Часы идут. 
Но бить звоночки перестали. 
О. сколько было сожаленья! 
Подарок прадедов — часы— 
На удивленье. 
Я эту память 

так люблю! 
На ней — старинный Кремль 
И небо голубое, 
Но я не замечтаюсь, 
Не просплю: 
Меня часы другие будят 

боем. 

Пусть рабочие и ученые, 
Не управляющие страной, 
Без боязни пьют, облег

ченно, 
Воздух выстоенный сосной. 

Сердце 
не вЫмеритЬ 
На глаз я с детства очень 

меткий. 
Чиню машины до сих пор 
Не лезу к сердцу с личной 

меркой, 
Хоть и зовут его: мотор. 

Электродвигатель до гайки, 
Как песню, помню наизусть. 
Машина 'станет — не 

пугаюсь. 
Я смело 
За мотор берусь 
Какой бы не был он 

капримый 
И непослушный на разгон. 

У всех у них источник жизни 
Незримый хитрый электрон. 
Но я ни шагу от мотора, 
Пока не может он тянуть — 
Не знаю, хватит ли задора 
Дружку огонь души вернуть? 
Мне открывалась враз 

причина. 

Что в смену к нам внесла 
простой, 

Но с молотком, с ключом не 
чинят 

Людское сердце — лепесток. 
Оно.Ч:тучит п о е т заветно, 
Не зря зовут его: мотор. 
Но я не лезу к сердцу с 

метром: 
В сердцах космический 

простор! 

НА СНИМКЕ; В. И. Бурдаков 
демонстрирует новые сорта яблок. 

Фото Е. Карпова. 

На первенство по футболу 
В минувшую среду состоялись 

два матча на первенство комбина
та по футболу. В первой группе 
провели игру лидирующая коман
да третьего листопрокатного цеха 
и команда аглоцеха. Победили ли-
стопрокатчики со счетом 3 : 1 . 

1 октября состоялись еще две 
игры. Во встрече футболистов 

Рассказ о большом художнике 
Имя Александра Петровича 

Довженко хорошо известно не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. Созданные им кинопро
изведения стали любимыми у мил
лионов простых людей нашей пла
неты. Будучи большим гуманистом 
и большим художником, Довжен
ко вйспел в своих кинокартинах 
величие труда и жизни, 'показал 
широко и глубоко человека-сози
дателя, покорителя природы, ее 
преобразователя, человека-гворца. 

Совсем недавно общественность 
отметила 70-летие со дня рожде
ния выдающегося деятеля совет
ского кино. Сейчас в кинотеатре 
«Магнит» развернута выставка, 
посвященная жизни и творческой 
деятельности Довженко. На вы
ставке представлены фотоснимки 
к а д р о в из его кинокартин —• 

«Щорс», «Арсенал», «Аэроград», 
«Мичурин». «Поэма о море», *По-
весть пламенных лет» и других. 
Очень многие из кннопроизведений 
Александра Петровича Довженко 
были удостоены Ленинской и Го-
эударственной премий. 

Много места на выставке отве
дено рассказу о творческой лабо
ратории Довженко, о том, как он 
создавал свои замечательные кар
тины. 

Ряд фотографий посвящен ото
бражению деятельности художни
ка в годы Великой Отечественной 
войны, когда он, будучи военным 
кинокорреспондентом, выезжал на 
самые ответственные уча с т к и 
фронта для съемок документаль
ных фильмов. 

К. СИДОРЕНКО. 

Д А Ч И 
Очень милые наши дачи, 
Закрепившиеся в лесу. 
Здесь убийством не 

озадачены, 
Службу вахтенные не несут 
И рабочие, и ученые — 
Все уральские, все свои — 
Пьют без удержу, облегченно 
Дух березовый и хвои. 
Говорят, есть на свете дачи, 
Где забор и для вахты пост 
Эти б дачи переиначить, 
Снять забор в человечий 

рост 

КОПИЛКА КУРЬЕЗОВ 
По заказу местного историче

ского клуба скульптор делал ста
тую некоего генерала, Ему оста
валось совсем немного, всего не
сколько завершающих штрихов. 
Приятель, пришедший в его, ма
стерскую, спросил: 

— Почему ты придал генералу 
такую странную позу? 

— Видишь ли, — объяс н и л 
скульптор, — предполагалось, что 
это будет конная статуя, но по
том у клуба не хватило денег на 
коня. 

Маленький Джон принес домой 
записку, которую ему дал школь
ный врач. 

«У вашего сына явные призна
ки астигматизма, примите меры». 

На следующий день школьный 
врач получил ответ от отца Джо
на, 

«Я не совсем понял, что натво
рил этот сорванец, но выпорол я 
его здорово. Думаю, вам следует 
сделать то же самое, это должно 
помочь». 

Стр. 4. 4 октября 1964 года 

•Дочь известного кливлендского 
врача всегда представляла себя 
как «дочь доктора Аллена». Ее 
матери это показалось слишком 
нескромным. 

— Ты должна говорить, что ты 

просто Мэри Аллен. — сказала 
она, 

Несколько дней спустя коллега 
отца встретил девочку на улице и 
спросил! 

— Ты, кажется, дочка доктора 
Аллена, крошка? 

— Я и сама так думала, — от
ветила она, — но мама говорит, 
что это не так. 

Английский профессор матема
тики Д ж . Пентон решил с по
мощью электронной машины выяс" 
нить, кто являетЬя истинным 
творцом произведений Шекспира. 
Машина, «продумав» заданную 
им программу, ответила: только 
не Бэкон. На вопрос профессора, 
кто же в таком случае мог пи
сать за Бэкона, машина момен
тально сообщила: только не Шек
спир, 

В Нью-Йорке, близ одного из 
перекрестков, где ч а и о случаются 
уличные катастрофы, открылся 
новый бар, Его хозяин вывеслл на 
дверях такое объявление: «Захо
дите только к нам! Из наших 
окон лучше видно, как автомоби
ли кромсают пешеходов!». 

Молодая важного вида дама 
села в переполненный автобус. 
Пожилой усталый пассажир усту
пил ей место. Минуту оба молча
ли Затем пассажир сказал: 

— Простите, вы что-то сказали? 
— Нет, ничего, — ответила да

ма, 
— Извините, мне послышалось, 

что вы сказали «Спасибо», 

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
КУРСОВ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗНАНИЙ 

Занятия курсов проводятся для: 
а) главных специалистов, нач. 

цехов и отделов — 6 октября; 
б) зам. главных специалистов, 

зам. начальников цехов и отделов 
— 8 октября; 

в) пом. начальников цехов, на
чальников участков, секторов — 
13 октября с. г. (группа № 1) и 
15 октября (группа № 2). 

Все занятия начинаются в 8 час. 
утра в актовом зале средней шко
лы мастеров (Комсомольская пло
щадь). 

Отдел кадров. 

О б ъ я в л е н и е 
11 октября 1964 года на ста

дионе металлургов разыгрывает
ся приз закрытия сезона по фут
болу среди команд комбината. 
8 соревновании могут принять 
участие все желающие команды 
комбината. Заявки, обязательно 
заверенные врачом, подаются 
главному судье соревнований в 
9 часов утра. 

Судейская состоится 10 октяб
ря в 16—30. 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 41 
(на базе металлургического комбината) 

Производит прием 
учащихся 

на сменно-вечернее отделение по профессиям: 
1. Электромонтеры по ремонту и эксплуатации промыш

ленного электрооборудования. 
2. Электрогазосварщики. 
3. Слесари КИП и автоматики,-
4. Машинисты электрокранов. 
В училище принимаются лица, имеющие образование не 

ниже 7 классов и работающие на комбинате, по направлению 
администрации цехов. 

Срок обучения 6—8 месяцев. 
Начало занятий с 16 ноября 1964 года. 
За справками обращаться в училище по адресу: правый 

берег, ул. Первомайская, 9-а. (за Дворцом культуры метал
лургов). Телефон № 2-03-10. 

Адрес редакции: гостиница, 2-й этаж Телефоны 3-38-04, 3-31-33, 3-47-04 

ФБ17878 Магнитогорск. Типография ММЕ. Заказ М 5083 

Простое вычисли
тельное устройст-

Так, при простом совмещений 
двух чисел (одним из которых 
является норма времени на обра
ботку одной детали, а другим — 
количество произведенных деталей 
или операции) получают готовые 
ответы (итоги) в нормо-часах, 
процентах и заработок на выпол
ненный объем. 

Планируя сменные задания ра
бочим, стоит только повернуть 
диск до совмещения визира с чис
лом, равным достигнутой выра
ботке в нормо-часах, или выра
ботке в процентах, и будут полу
чены готовые ответы: против нор
мы времени на одну штуку — 
количество деталей (операций), 
которые следует запланировать на 
смену рабочему. Выработку в 
процентах и сумму заработка на 
запланированный объем покажут 
соответствующие визиры. 

Просмотр новинок 
НАУЧНО-ТЕХНИЧ Е С К А Я 

БИБЛИОТЕКА КОМБИНАТА 
ПРОВОДИТ 7, 8 и 9 ОКТЯБРЯ 
1964 ГОДА (С 11 ЧАСОВ Д Н Я 
Д О 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ЧИ
ТАЛЬНОМ ЗАЛЕ) ПРОСМОТР 
ПОСТУПИВШИХ НОВИ н О К 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ Ж Е 
ЛАЮЩИЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
НОВЫМИ ТЕХНИЧЕСК И М И 
ИЗДАНИЯМИ, 

коксохимического производства и 
аглоцеха. со счетом 6 : 4 победи
ли коксохимики. 

За первое и второе места боро
лись сортопрокатчики и. обжим
щики. Результат 4 : 1 в пользу 
сортопрокатчиков. 

В. ЯЩЕНКО. 


