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мы пришли сюда подвести итоги 
нашего труда, наградить лучших, 
поговорить о планах на будущее. 
Спасибо за ваш труд — труд но
ваторский, дерзновенный. Думает
ся, что и первый год пятилетки 
мы отметим еще большим успе
хом, хотя год может быть напря
женным. Это обязывает нас ра
ботать с еще большим упорством 
и настойчивостью, постоянно бо
роться за максимальное исполь
зование агрегатов, сокращать 
простои, не допускать аварий. 
Нужно всем работать так, как 
работают сталевары 3-го, 23-го, 
35-го агрегатов, первого блока 
печей мартеновского цеха М5 3 и 
других. Нужно стремиться к то
му, чтобы все работали на таком 
уровне. 

На сцену один за другим под
нимаются рабочие, самоотвержен-

Нод сводами зала городского 
драматического театра звучит 
Государственный Гимн. На сцену 
вносят знамена. В торжественном 
иолчании застыли участники ве
чера — сталеплавильщики, ог-
неупорщики, рабочие цеха ремон
та промышленных печей и других 
коллективов, от работы которых 
во многом зависит успех стале
плавильщиков. В этот день они 

собрались здесь, чтооы отметить 
свои успехи, достигнутые в ходе 
выполнения программы семилет
ки. 

— Товарищи! — сказал глав
ный сталеплавильщик комбината 
Алексей Григорьевич Трифонов,— 

ный труд которых был примером 
для других- Их награждают цен
ными подарками. 

Первым получил подарок -— 
транзисторный приемник мастер 
первого мартеновского цеха 
т. Кривошейко. Дружно привет-

Передовики производства горно-рудного управления (слева 
зов, М- Градобик. В. Овсянников, Н. Иванов , Т. Юсупов, 

направо) - П. Обле 
И. Степанишин. 

По вертикали 
1. Древнеримская 

богиня, олицетво
ряющая величие 
Рима. 2. Часть му
зыкального ин
струмента. 4. Из
вестный исследо
ватель Арктики. 
5. Выдающийся де
ятель Коммуни
стической партии. 
6. Произведение 
писателя А. Гай
дара. 8. Портовый 
город в Чехосло
вакии. 10. Радио
активный элемент. 
13. Полков о д е ц 
гражданской вой
ны. 15. Тип холод
н о г о колющего 
оружия. 17. Ко
роткая коса с кри
вой ручкой. 18. Частный торговец 
мелочным товаром. 19. Сбор для 
праздничных игр и плясок. 
20. Автомашина для перевозки 
пассажиров. 24. Отражение зву
кового импульса. 26. Английский 
мореплаватель. 28. Крупная длин
ноногая перелетная птица. 29. Пер
сонаж романа Л. Толстого «Вой
на и мир». 

По горизонтали 
1. Автор книги «10 дней, кото

рые потрясли мир». 3. Сокращен
ное название воинских подразде
лений ВЧК. использовавшихся для 
борьбы с бандитизмом и контр
революцией. 5. Персонаж повести 
П. Нилина «Испытательный срок». 
7. Персонаж кинофильма братьев 
Васильевых «Чапаев». 9. Элек
трод (источник электричества). 

11. Картина Врубеля. 12. Предво
дитель восстания чехов против 
немецких поработителей. 13. Не
мецкий философ-идеалист XVIII 
века. 14. Следственное действие, 
предпринимаемое для осмотра по
мещений. 16. Автор повести «Же
стокость». 17. Замкнутая впади
на на местностности. 21. Одна из 
национальностей, проживающих в 
СССР. 22. Труба, используемая 
для усиления звука. 23. Началь
ная страница книги. 24. Крупные 
бегающие птицы. 25. Лиственное 
дерево. 27. Место ссылки В. И. Ле
нина. 29. Государство в Южной 
Америке. 30. Приток реки Волги. 
31. Фруктовый напиток. 32. По
мещение, оборудованное для 
стрельбы из оружия. 

Кроссворд А. ПРОЗОРОВА. 

С улыбкой 

ХОЛОСТЯКИ 
В США основана «Лига защи

ты холостяков». Лига имеет свое 
воззвание, в котором говорится: 
«Холостяки, враг знает ваши сла
бости, он подслушивает и следит 
за вами. Женщины-изменницы — 
у них одно желание —• надеть иа 
ваш палец обручальное кольцо. 
Вступайте в пашу лигу! Вступи
тельная плата 35 центов. Вы по
лучите диплом холостяка, гал
стук лиги и специальные этикет
ки на чемоданы. За двухдолларо
вый взнос лига защитит вас от 
женитьбы. Если же вы не в со
стоянии противостоять врагу, вам 
возместят ваши затраты». 

В суде 
— Подсудимый, вы когда-ни

будь были наказаны судом? 
— Да, господин судья. 
— За что? 
— Я стучал головой о стену. 
—- Но за это же не наказыва

ют? 
— Это да, но голова была не 

ствовал зал своих товарищей. Ча
сами, транзисторными приемника
ми, проигрывателями и другими 
ценными вещами были награжде
ны более ста рабочих. 

В перерыве, когда фойе запол
нилось музыкой и нарядными 
танцующими парами в кругу 
оживленно беседующих я узнал 
сталевара 23-й печи Антона 
Крата. Он пришел в театр со 
своей семьей. Мы разговарились. 

— Чудесный вечер, прямо-таки 
праздник. Не так уж часто при
ходится нам встречаться вместе в 
такой обстановке. Очень рад за 
своих товарищей, — сказал он. 

Антон Крат заступал в ночь на 
смену. Прощаясь, он улыбнул
ся: — Сегодня нужно отметить 
этот вечер. Это значило, что и се
годня его бригада выдаст сверх
плановую сталь. 

В буфете встретились с маши
нистом завалочной машины Васи
лием Козловым, обслуживающим 
23-ю печь. На мой вопрос, как 
он думает отметить первый год 
пятилетки, Василий ответил: 

— Как и весь коллектив — 
выполнить досрочно. А для этого 
будем сокращать время заправки 
печей-

У Василия Казакова немалый 
опыт. Своим успехом сталевары 
23-го агрегата во многом обязаны 

этому скромному и неутомимому 
труженику, неоднократно выхог' 
дившему победителем во Всесоюз^ 
ном соревновании по специально
сти. Завалку печи шихтой он про
водит немногим больше часа про
тив двух по норме. И если Каза
ков дал слово сократить еще, —-
нет сомнения, что он это сделает. 

Вечер закончился традицион
ным вальсом. Большими группа
ми расходились металлурги. У 
всех было приподнятое настрое
ние и у всех одна мысль — зав
тра работать лучше, чем сегодня. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Начальник сортопрокаткою 
цеха А. Судаков (справа) 
вручает подарок начальнику 
стана «500» 10. Рабиновичу. 

ЖизнЬ, отданная спорту 
Наверное, нет в нашем горо

де человека, который бы не 
знал отличного спортсмена, 
ныне преподавателя физкуль
туры горнометаллургического 
института Ивана Ивановича 
Дрямова. Тридцать лет своей 
жизни он посвятил спорту. 

Занятие парашютиз м о м 
воспитывает в человеке сме
лость и ловкость, мужество и 
твердость. И. И. Дрямов в со
вершенстве овладел им. Уме
ние прыгать, управлять пара
шютом пригодилось спортсме
ну в дни Великой Отечествен
ной войны, ко?да он участво
вал в героической битве за 
город на Волге. 

В последние годы Иван 
Иванович был тренером по 
плаванию. Сейчас он воспи
тывает новую армию юных 
спортсменов в горнометаллур
гическом институте, часто вьг 

С 

ступает на городских соревно 
ваниях судьей. 

Скоро замечательному спорт
смену и отличному воспита
телю исполнится 50 лет. Чле
ны детского клуба металлур
гов «Юный космонавт» при
гласили И. Дрямова к себе в 
/ости. Иван Иванович говорил 
о том, что каждый человек 
должен быть сильным, сме
лым, решительным. Все эти 
качества воспитывает спорт, 
поэтому им заниматься необ
ходимо каждому, старейший 
спортсмен рассказал ребятиш
кам о днях войны, о том, как 
помогала спортивная закалка 
биться с. врагом. 

В заключение встречи чле
ны клуба от души поздравили 
И. И- Дря моей с пятидесяти
летием. 

И. НИКОЛАЕВ. 
• •»—. . . . . . . . . . . # 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
Недавно на стадионе «Ме

таллург» состоялась игра на 
первенство комбината по хок
кею с шайбой. Были выстав
лены две команды: энергети
ков и механиков. 

Игра проходила в острой 
борьбе. Однако перевеса пи па 
чьей стороне не наблюдалось. 
Первый период так и закон 
чплся вничью. 

Во втором периоде встречи 
энергетики активизировали 
свои действия. Спортсмен Щег
лов красивым движением за
бивает первую шайбу в ворота 
противника. 

Не прошло и трех минут, 
как вратарь команды механи
ков вытащил из своих ворот 
вторую шайбу, умело забитую 
тем же Щегловым. Успех во
одушевил энергетиков, спло
тил их для новой, еще более 

активной атаки. 
Игрок Карпов, умело владея 

шайбой, в одиночку проходит 
к воротам противника и за
брасывает в них третью шай
бу, а через несколько минут 
Игошев закрепляет успех сво
ей команды еще' одной забитой 
шайбой. Игра закончилась в 
пользу энергетиков со счетом 
4 : 0 . Н. ШАМРАЙ, 

вальцовщик стана «2500». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив цеха КИП и авто
матики комбината выражает 
глубокое соболезнование ма
стеру цеха тов. Дергунову Ми
хаилу Ивановичу по поводу 
смерти отца ДЕРГУНОВА Ива
на Ермолаевича. 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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