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Хорошо поработал 
художник 

'Хорошо пропаганди р у ю т 
проект Программы КПСС в до
менном цехе. Недавно в быто
вых помещениях цеха, в ком
нате, где проводятся сменно-
встречные собрания, вывешен 
большой, отлично художе
ственно оформленный щит, за
драпированный красным мате 
риалом. На рисунке, располо
женном посредине щита, на
рисован рабочий, держащий 
ннигу. На обложке ее — порт
рет В. И. Ленина, внизу облож
ки и ниже ее написаны слова: 
«Программа К П С С — програм
ма построения коммунистиче
ского общества». На всей пло
щади щита расположены ли
сты, на которых четкими кра
сивыми буквами написаны вы
держки из проекта Программы 
КПСС — ее основные положе
ния. 

В тех же бытовых поме
щениях установлен большой, 

тоже отлично художественно 
оформленный стенд. Наверху, 
по краям его,—барельефы ве
ликих вождей рабочего класса 
и всех трудящихся К. Маркса 
и В. И. Ленина, посредине — 
Государственный Герб СССР. 
Внизу под золотыми колосьями 
—лозунг : «Слава героической 

партии Ленина!» и рисунок — 
космический корабль-спутник 
«Восток-2» летит в носмос. 
На нем развернутое красное 
знамя с силуэтом Ильича и 
надпись»: «Вперед, к комму
низму!» По всей площади 

стенда, как и на щите, распо
ложены листы с выдержками 
из проекта Программы КПСС. 

И щит, и стенд оформлены 
художником цеха Владимиром 
Комаровым. Он приложил мно
го творческой выдумки и ста
рания, чтобы нак можно л у ч 
ше отразить все величие и 
огромное значение • таного 
важнейшего исторического до
кумента, каким является Про
грамма КПСС. 

В.МАРИНИН. 

Ш ОЛОДЕЖБ коксохими
ческого производства ув
лекается . художест в е н - , 

ной самодеятельностью. Хорошо ' 
работает у нас, д р а м а т и ч е с к и й 
кружок. Недавно молодые коксо
химики поставили новый спек
такль « У лесного озера» Цезаря 
Солодаря. 

С этой постановкой коксохими
ки выезжали на днях в свой под
шефный совхоз Магнитный. Вмес
те с молодыми производственни
ками в гости к сельским ребятам 
поехали пионеры детского клуба 
квартала 5 « а » . Они повезли сво
им друзьям в село два кукольных 
спектакля. 

С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ 
Над детским клубом 5 « а » 

квартала шефствуют наши комсо
мольцы. Коксохимики послали к 
ребятам своих товарищей руково
дителями кружков, помогали 
оформлять кукольные представле
ния. А вот теперь все вместе ез
дили с концертами в село. 

Комсомольцы давали концерт 
на центральном отделении совхоза 
Магнитный. Зрителей было столь
ко, что всех разместить не уда
лось, хотя были заняты и прохо
ды, и подоконники. На другой день 
спектакль пришлось повторить 

Когда наступает вечер 
Пришел человек с р а б о т ы . 

Умылся, стряхнул с плеч уста
лость. И что же дальше? В лес, 
на реку? Но ведь не каждый же 
день это можно осуществить. 

Распахни, человек, окна и вы
гляни во двор. Он стал совсем не 
таким, каким был еще недавно. 
Просторный, зеленый, чистый, а 
в самом центре — голубой купол 
эстрады с надписью «Добро по
жаловать» и скамейки для зрите
лей. Раз в неделю здесь собирают
ся жители близлежащих домов, и 
их встречает интересный доклад 
или лекция, выступление худо
жественной самодеятельности или 
кинофильм. Где же все это? 

Совсем не обязательно указы
вать а древ. В самых различных 
уголках нашего города размести
лись 10 агитплощадок, созданных 
по инициативе партийной органи
зации Кузнецкого металлургиче
ского комбината. 

В минувшую пятницу около 
400 человек пришли на агитпло-
щадку во дворе домов проспекта 
Металлургов и Курако. Собрав
шиеся с огромным интересом-про
слушали волнующий рассказ уча
стника обороны Брестской крепо
сти Р. К. Семенюка, ныне работа
ющего в коксовом цехе комбината. 

Лектора сменили участники ху
дожественной самодеятельности. 
Па сцене зажигательный «Флот 
ский танец» в исполнении Нико
лая Потлепаева и Константина 
Ромашко. Развеваются флотские 
ленточки, горят мальчишеч ь и 
глаза, восхищенно следящие за 
каждым движением танцующих. 

На Верхней колонии на агит-
площадке, > разместившейся во 
дворе школы X I 35, посетители 

услышали интересную лекцию 
«Советское законодательство о 
семье и браке». Адвокат цен
тральной юридической консульта
ции С. В. Морозова ответила на 
многочисленные вопросы собрав
шихся. В числе слушателей, мно
го рабочих коксового' цеха. Это и 
понятно. Ведь они здесь хозяева. 

Пожелания большинства посе
тителей сходятся на том, чтобы 
почаще читали лекции о между
народном положении. 

Домохозяйки В. С. Машутина, 
М. 11. Краснощекова и другие хо
тели бы слышать лекции на меди
цинские темы и о воспитании де
тей. И еще одно. Агитплощадку 
нужно радиофицировать. 

В ряде случаев общественные 
мероприятия — это не только ка
чественно новая форма проведе
ния досуга трудящихся. 

На агитплощадке на Каменном 
карьере, где читалась лекция 
«Навстречу X X I I съезду», при
сутствовал член бюро сортопро
катного цеха И. Е. Вайцешко. 
Избиратели пожаловались на пло
хую организацию автобусного 
движения. Здесь же говорилось о 
том, что в районе колхозного 
рынка, Пнтарного переулка безо
бразничают хулиганы. А дружин
ники здесь редкие гости. 

Этот факт говорит о том, что 
люди, приходящие на агитпло
щадку, видят в этом не только 
возможность поразвлечься, но и 
возможность решить многие набо
левшие вопросы. 

В. АНДРЕЕВА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ CКA30К 

В этот день в парк металлур
гов собрались ребята со всего го
рода. И как было не прийти сюда, 
если здесь сегодня так интересно, 
если здесь вас ждет путешествие 
в страну сказок. 

Ребят встречали Кот в сапогах, 
Али-Баба, Дуняша. Они повели 
гостей на массовое поле и стали 
играть в интересные игры: Волк 
во рву, Охотник и заяц, Лиса в 
курятнике. 

Потом сказочные герои разыг
рали для своих гостей маленькие 
представления «Волк и Красная 
шапочка», «Курочка ряба», «Два 
жадных медвежонка». Эти сказки 
подготовили и поставили ребята 
из детских клубов 51, 16, 15«б» 
и 4 « в » кварталов. 

Вдруг из Летнего театра вышли 
зазывалы в красочных костюмах 
петрушек. Они стали приглашать 
ребят на именины сказочной Але

нушки. Это был очень интересный 
спектакль. Его подготовили участ
ники театрального коллекти в а 
правобережного Дворца культуры 
металлургов. 

В парке работали станции 
юных талантов, игр и игрушек, 
станция смелости, станция внима
ния, станция размышления. Все, 
кто принял участие в жизни этих 
станций и вышел победителем в 
соревнованиях, получили подарки. 

А еще в парке была... Сказать 
или не сказать? Ладно, скажу по 
секрету—была комната для тех, 
кто умеет хранить тайну. А вот 
чти это была за комната, кто там 
был и что там делали—не скажу. 
Тайна. 

Пусть все, кто хочет узнать эту 
тайну, приходят в следующий раз. 

Л. МЕЛЕШКО, 
председатель родительского 
номитета 51-го квартала. 

На снимке: старейшая сказительница Е. 3. Мальцева выступа
ет перед ребятами (вверху). На нижнем снимке-ребята в «Стране 
сказок». Фото Е. Карпова 

Познакомьтесь— 
В научно-техническую библио

теку поступила новая литература 
по машиностроению. Наибольший 
интерес представляют следующие 
издания: 

РЫЖКОВ Д. И .— Вибрации при 
резании металлов и методы их 
устранения. 

Рассматриваются собствен н ы е 
поперечные, крутильные и вы
нужденные колебания, влияние 
колебаний на точность обработки 
и указаны новые пути их устра
нения. В основу написания кни
ги положены исследования и 
многолетний опыт работы автора 
на токарном станке. Книга пред
ставляет интерес для широкого 
круга работников металлообраба
тывающей промышленности. 

Автоматизация холодноштампо-
вочного производства. Под редак-

новые книги 
цией Т . М. ГОЛУБЕВА и И. П. 
ТАРТАКОВСНОГО. 

Книга содержит статьи-доклады, 
в которых освещен опыт проекти
рования и эксплуатации автома
тических устройств, прессов-авто
матов и автоматических линий в 
холодяоштамповочиом производст
ве. Для работников машинострои
тельных и приборостроительных 
заводов. 

ДЫМШИЦ М. А . — Ремонт куз-
нечно-прессового оборудования. 

Описаны передовые методы ре
монта наиболее распространенных 
видов кузнечно-прессового обору
дования. 

Научно-техническая 
библиотека ММК. 

для тех , кто. вчера не сумел его 
видеть. И опять зрители перепол
нили зал..Большой успех выпал 
на долю - главных исполнителей 
спектакля слесаря ремжуста. Вла
димира Головачева, электрика 
электрокуста Михаила Карманова, '• 
аппаратчика ректификации Вла
димира Потурайко. 

Пионеры-детского клуба высту
пили тоже с большим успехом, 
дав два спектакля в отделениях 
совхоза. Труженики Магнитного 
тепло благодарили участников ху
дожественной самодеятельности. 

А. КОНОНЧЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

коксохимического производства. 

В МИРЕ НАУКИ И Т Е Х Н И К И 

Ультразвук лечит 
ревматизм 

Некоторые исследователи ут
верждают, что ультразвук обла
дает способностью заживлять ра
ны, вызывать очищение заражен
ных каверн, облегчать боль при 
артрите и оказывать лечебное 
действие на острые приступы 
астмы. 

Почти псе медицинское ультра
звуковое оборудование, предна-
значенное для клинического ис
пользования, рассчитано на мил
лион герц Для достижения наи
большего лечебного эффе к т а 
ультразвуковая энергия должна 
непосредственно подводиться че
рез датчик к поверхности кожи 
подлежащего лечению участка. 

Лечение ультразвуком было 
применено на лицах с ампутация
ми, у которых боль в культе при
водила к невозможности пользо
вания протезами. После несколь
ких сеансов облучения ультразву
ком боль уменьшилась настолько, 
что эти лица уже могли пользо
ваться искусственными конечно
с т я м и. У с п е ш н о применялся 
ультразвук для лечения пораже
ний суставов при ревматическом 
артрите. 

И З О С О К И - Т А Р А 
Кто не знает это не очень прив

лекательное растение — убежище 
чомаров — осоку. Теперь и она 
нашла себе полезное применение. 

Советский изобретатель Л. Г. 
Пешков предложил осоку измель
чать, загружать слоями п бассейн, 
поливать известковым раствором 
и оставлять в закрытом бассейне 
на 10 дней. После чего осоку от
мывают, размельчают на бегунах 
и, добавляя в нее бумажные от
ходы, получают превосходную 
массу для литой тары. 

И. о. редактора К. М. КИЯНЕНКО. 

Партком, профком комбина
та скорбят по поводу прежде
временной с м е р т и члена 
К П С С , активного общественни
ка К О Н Ь К О В А Феодосия Пет
ровича и выражают соболезно
вание семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив чугунолитейного 
цеха глубоко скорбит по пово
ду преждевременной смерти 
мастера, члена К П С С К О Н Ь 
К О В А Феодосия Петровича и 
выражает соболезнование жене 
и родным покойного. 
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