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СУББОТА 

№ 26 (963) 

Орган парткома, явкою и цвиивущияммп Мапятгаремго ордена Ленина 
и ордена Труяоввгв Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

„Партия Ленина—Сталина намерена орга
низовать такой под'ем народного хозяйства, 
который дал бы возможность поднять уро
вень нашей промышленности на небывалую 
высоту". 

(„Правда*). 

НАЧАЛСЯ СМОТР ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЫ ТРУДА 

Создадим условия 
для высокопроизводительного труда 

Г. И. НОСОВ, 
директор Магнитогорского комбината 

В mm Великой- (Отечественной войны 
против штмряикшй Гервдаши и твт-
раалшесгЕчекжой Японии кюллешш рабо
чих, техников, инженеров ж служащих 
шшбината целеустремленно {работал над 
выполнением задЪяви партии и аграви-
тельютва по обеспечению Кдоасэой Армии 
металлом и боеприпасами. В первый 
ШСЛШОбЩШЙ 11Щ ШМЙИШЖУ "Щре(ДСТ01ИТ рв" 
пгитъ вопросы дальнейшего роста шроиз-
аодсггва'и добиться шшвдашвдгё (шработ-
&и щщдацш, ттШщтш доя йысдей-
шедао вюсстадавдеошя ш ш ааводо®, то-
(родю®., железных дорог и проч. 

В решении этих вопросш большое зна
чение щщюбндаадот мержщшзтш, ш ш и -
ные < обеспечением наилучших условий 
труда иа комбинате, JB данном случае 

фечь идея ю*б адшэсашешш ваю текшие-
мероприятий по технике безопасно

сти и лромышлшнои саяитарш, так ж 
органшавронных — по обучению рабо
тающих ирашшада <беэоиа!С1ню$ райеты. 

©шроеы- wm не новые. И в годы вой
ны комбинат израсходовал т один мил
лион рублей на мероприятия по оздоров-
лтж дававши труда, з&оторые даш боль
шой эффект. 

Тж, _в шдатешвадак цехах дошрые 
вентиляторы значительно обленили труд 
сталеваров во время затравки ночи. Такие 

-ж» вежшятвры, (укшшшинш на раз
ливочных машинах, у горнов доменных 
птей, т кюкшвых печей, у про* 
катаых станов и нагревательных колод* 
цт (ушучшиши усашия ,ра1ботЫ! иа этих 

участках. Значительно улучшены условия 
раЙ^ы в помольном отделении динасово" 
то щюшводсжва за счет (изменения как 
^ешолкгаческош процесса о ИЗ\ЯЙСШ! ИЗ 
прошводствеяного цикла ряда пылящих 

тания вшйуха. На этом участае, опасном 
по (забол̂ в-анйю силикозом, достиг&уты 
улучщения благодаря проведению утачан
ных мероприятие 

ffi цехе ШДГОТОВЛГЙ составе» коренным 
ойрашс решен вопрос механической 
шазш изложниц, что дает возможность 
полностью ликвидировать трудоемкий ш 
'вредный ручной труд. Улучшены условия 
труда в красильном и лудильном отде
лениях цеха ширпотреба. Проведены рабо
ты по обеспечению безопасности движе
ния для людских штоков, вынужденных 
пересекать жгазаойошюашш пути вйу-
тршашдакота траишорж Ос-обешш 'Опас
ный путь от кот9льно-ремонтяого к до
менному цеху перекрыт мостом, под кото
рым навдятш да шжньке желеоадорож--
ные матистраж. J^a1 пешеходных моста 
еоошж1Ш в ш н и х аюетак шд яведаеаню-

. дорожныш путями. 

Однако в области техники бвэшае-
ности, кроме ажитарга и охраны труда 
доте еще нужно сделать. Ближайшая и 
несмежная задача — это очистить цеш 
ш тщщщгжю кшбшата от все еще име-
нвдейея зшрздешоот т затромюжданг 
НОШ®. 

|Цужно привести в образцовый порядок 
в»е% бьщодые помещения цехов —• раз-
давшш и душшьве т 1оаще{шить стро-
ш ь ш невда farmm ц ш ш ш й . ; ь 

Дею({ш(даю1 ю*бесйвчить доводов сюстш-
ние всех дасющихся ^ е н т 1 й я 1 щ ш н н ы х 
усташшой в щееода, к шешшшу шрйад 
оборудовать новые установки щ в первую 
очоредь, в аоряшх щеаак.-

Иадо койструк'тишо решить задачу по 
^Л'учшшиш) условий труща сталевар© 
дай равдешке щш шшшо швсфЮТю. 

Необходимо привести в рабочео состоя
ние в'се питьевые точки р подготовить 
углекислотную установку для бесперебой
ной выработки углекислоты для газиро
ванных вод. 

Необходимо привести в безюн&аяое - т-
стощше вое жштыйт и элщтрше^кое-
оборудование, обеспечить шетештическое 
на(б1лш)йе1Н1Ш за! ним и Й С О О Т ^ Ш Ш Ш , b 

у^таиовлшшишй «графийашш ююупрстййггъ 
шшб1хюшшш(В otcoDOip ш щ^т$ктшт& 
ремонт. 

Наряду с техническими мероприятиями, 
о чдапя которых я ушмшуш вшге, oapoiM-
нкле шачшие тшш и щштшщшяж 
эдрощжятш, (фещи кдоюрш оскибеивю а а ж -
иым яшиняеггсй вюшщюс! Ю1б(у(чс1Ш1я ра(бюч:их 
бе1эшасным методам труда. Рабочим сле
дует не только раз'яснить каждый пункт 
йиструщии по технике безопасности, но 
и показать, как безопасно работать. Быть 
у ч ж ш ш ^зошгаьйх при(ейшв работы! ~ 
одна т почетных 0тшшш& мштешов;. 
ШЁЁИйхв т стащпгш эшеяедаков). 

Чтойы наййолш (уейешно 1Р(епйяггъ все 
вюпщюсы!, 1сшз!ашиы)е с оздоровлением усло
вий труда, с 1 по Z5 марта на комбина
те проводится общественный смотр состоя
ния техники беэопадаости и охраны труда. 

УчаМб в !эпш омютре райочи^ служа
щих и (йнженерно-техничеешх ра)ботников 
шмбша^яа а^р^^рейемеж y t o r шщ®. 
Во ушша шт&г и не бшь, «|сши руково-
дитешй цехов «ив возглавят всей • рабоаш! 
по шошру 1И не будут © период смотра 
шаглатишно осщщеатвлять внесенньш иред-

ОбпцеЮТешйый 'OMtorp соечкияшя те(Х1Ни(ки 
бе13ош!ааню(апи1 й охраны труда е е 1С;а1МЮ1цшь, 
а срешетво щт наиболее вффекгпийнюно <ре-
шения посташ1е1нной |^а|дагаи. Ее м-еяее 
важной явл1Я!ешсш: защат isanqptemeHMiff ре
зультатов смотра . и обеспечение условий 
ада внедрешя ^даьтуры труда и тштт J 

ТРШ^ашизш. 

Время проведения смотра ограничено 
даадцатвю пятью днями. Срок вполне до
статочный не только для выявления 
шеюпрхш вддочодш, но и дая устране
ния 1 м н о т ж из них. После тШ п д а о ш о 
этапа йа ощупи к ушучанению работы вуж-
т будет 1С1истеогатш«1аш IBICCIM коллективом 
щвдш5)а№ь борьбу аа обпзаощвдю чисто
ту в п№ах, за йеоущшэнешов соде»р|жа-
ние о1бо|рудо1В1а1ййЯ, Ш тотюе т яэдяшвше 
вьшошаенше «есющихбя щравш ; й и н -
(ОТукшщй. 

Не вдмш* сюмнвкию, что пюетавишн-
ная задача будет решена, и наш комбинат 
'аможет шужать примером дая друш̂ тх аа* 
водав в деле tijeaeiyciTp^meiHiHiofi и... .иаизевой* 
чдаой (борьйы за шщзрвше кушш^ры 
труда. . -.# : <, 

Кровное дело 
профсоюзных 
организаций 

Общественный смотр охраны труда — 
большое мероприятие, которое нужно про
вести «а высоком организационном уров
не и добиться определенных результатов 
в деле улучшения условий труда w внед
рения безопасных методов работы. 

(Повседневный контроль и злбота об 
охране труда возложены Ш профсоюзы^ 
позтому профсоюзная организация завода 
обязана принять самое активное участие 
в проведении смотра. В о время подготов
ки к общественному смотру профсоюзная 
организация завода проделала большую 
работу по раз'яснедшо трудящимся; задач 
и значения смотра. Но это только начало 
очень большого дела. В период смотра 
эту работу необходимо значительно улуч
шить. В смотре должна участвовать каж
дая профгруппа, каждый общественный 
инспектор и цеховые комиссии по охране 
труда. 

Профсоюзный актив, в первую очередь, 
обязан взяться за разъяснительную работу 
среди трудящихся ъ организовать актив
ное участие в смотре каждого рабочего, 
инженерно-технического работника и 
служащего. Во время смотра будут по
ступать от трудящихся сотни предложе
ний по охране труда и технике безопас
ности. Задача заключается в том, чтобы 
реализация этих предложений шла . быст
ро, каждый цеховой комитет 0бязан по
вседневно контролировать, как Цроводят-
ся в жизнь внесенные предложения. Нуж
но добиться, чтобы смотр был действен
ным, чтобы каждый трудящийся видел 
пользу от этого мероприятия. Только при 
этом) условии активность участия в смот
ре рабочих, инженерно-технических ра* 
ботников и служащих комбината сможет 
быть высокой. 

Вся массовая, раз'яснительная работа в 
нехах должна быть проведена в контакте 
со смотровыми комиссиями. В ходе смот-
ipa необходимо провести собрашя трудя
щихся с докладом председателя смотро
вой комиссии. Следует также на цеховых 
комитетах знакомиться с работой комис
сий по смотру и оказывать им- необходи
мую помощь. 

Общественный смотр охраны труда на 
заводе начался. Активным участием проф
организаций завода обеспечим проведение 
смотра на высоком ортаншацвюнж)» 
уровне. ; ; 

В. /ГОРНОСТАЕВ-— [ 
гфедсАДДТель комиссии оофаны тру* 

Отвечая на речь вождя 

Обжимной цех 
перевыполнил план 

В ответ i|a речь вождя коллектив 
обжяоднрго цеха (начальник тов. Стука-
лов) завершил февраль перевыполншием 
месячного плана иа 9 . 0 0 0 тонн йрооиипи ; 

ОТЛИЧНО, работал коллектив блюминга 
№ 2 (и, о. начальника тов. Ковальчуж), 
давший сверх шиша 11.400 тонн металла. 

На этом блюминге перевыполни ли свои 
задания все три емюны. Смена Тов. Рыжи-
кора допешвителыно к заданию дала 
4 . 4 0 0 тонн металла, тов. Сурша — 
тонн и тов, Высоцкого J — 3 . 4 0 0 тш»; 

Н. ФЕДОРОВ. 
— О—• 

Успех доменщиков 
Вдохновленные исторической речью 

товарища Сталина перед избирателями 
Сталинюкоир района города Москвы, до-
мюнщики в последние дни февраля значи
тельно улучшили свою работу, 26 фев
раля перевыполнили . л лай коллективы 
первой и третьей печей. На следующий 
день .перевыполнили ддад четыре печи. 
Печь № 4 выдала- в этот день 330 тонн», 
пятая печь — 132 тонны сверхпла
нового чугуна. (Перевыполнили план 
третья и шестая печи. ' 

В целом доменный цех 26 феврали вы
полнил суточное задание на 107,6 проц. 

Неплохо поработали доменщики и 27 
февраля. Коллектив 'комсомольско-моло-
дежной печи № 6, возглавляемый масте
рами тт.- Ткаченко, Кайловым, Сазояенко 
и старшими горновыми тт. Глупжовым, 
:Борзенко и Туром выплавил сверх плана 
222 тонны чугуна. 

И. ФИШМАНу 
нормировщик доменного цеха. 

— о ~ 
Сталь сверх плана 

Месязчный план мартеновцы третьего 
цеха успешно завершили 27 февраля. По
сле днюю плавку в счет завершения месяч
ного плана выдал молодой сталевар печи 
№ 20 коммунист тов. Панченко под ру
ководством мастера тов., Тихонова., 

Не снижая темпов, мастера, сталевары, 
подручные цеха продолжали дружно ра
ботать и сверх месячного плана выплави
ли 5604 тонны стали. 

Стахановские темпы 
Не снижает стахановских темпов кол

лектив сортопрокатного цеха. 
28 февраля на стане «300» № •! брига

да мастера т. Ф. Зуева ж старшего валь
цовщика т. Карпова дшолнителино к за
данию выдала 117 тонн метшда. 

Четкая р а б о т а -
залог успеха 

/Мастера и торговые кпестой ^шс^иоль-
скю-молодежной доменной печи стремятся 
се 'всем коллективом металлургов вьшел-
нит*ь сталинские яажаш b повышении 
прошводста металла. В» ПОСЛЮНИВ --'ЩЙ. 
феврам, (работая на руда втюреш - €яй|йЕа 
и атлюмерате с содержанием Ы лщщ* ж-
л с за, мы mm же начали адд^калУ W 
плановый 'Чугун. , 

Нючью neipBoiro марта мастер товч в&ре-
верэев. выдал только один выпуск ярдаа. 
Ой мог с успехсм дать еще один вшусХч 
но изнэа отсутствия ковшей зтого сдел&ать 
не мог. * 

Старший диспетчер цеха тов. К у р т ш 
знает о тшт положение, щ вое же не 
иринимает мер для у л у в д е ш д ^ с з ш е Е и я 
печей те&шами. Шш пере5(Ш в шдаче 
ковшей цех в сутки теряет, щшмерно1, 
200 TDHH чугуна. 

; Вужщ> устранить эти ншеладки* "соз
дать все условия для тото, чтобы ш 
могли ежедневно выдавать ^верхплано'вцй 
чугун. • - ; " 

мастер шестой кшшлопьско-модв-
дежной доменной печи. 
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Обсуждаем статью тов. Носыревой 

Автоматика должна работать 
Я работаю сварщиком на первой груп

пе нагревательных колодцев, блюминга 
№ 3, где одна ячейка автоматизирована 
полностью, а другие в сокращенном' ви
де. Мы, сварщики, введение автоматики 
встретили хорошо, увидели в этом облег
чение труда, возможность больше време
ни уделять непосредственно нагреву. 

Инструкция по обращению с автомати
ческой аппаратурой проработана подроб
но. Нн одна инструкция не изучалась 
•сварщиками с таким старанием, как эта. 
Каждый стремился как можно скорее ос
воить работу на автоматике. Но не «се 
в цехе серьезно отнеслись к автомати
ке. Это, (главным образом, касается руко
водителей блюминга. Они, вместо того, 
чтобы систематически следить за работой 
автоматической аппаратуры, добиваться 
устранения неполадок, старались при вся
кой возможноюти смазать работу автома
тики. Несвоевременно принимались меры 
по ремонту механического или электри
ческого оборудования. 

В результате сейчас работает только 
автоматическая перекидка клапанов. Я в 
своей смене очень внимательно слежу за 
этой аппаратурой. Мы на практике убе
дились, что автоматическая перекидка 
дает экономию газа, скорый и равномер
ный нагрев металла. Если (устранить все, что 
нам мешает в работе, то экономию га
за можно довести до 20 дроц. 

(На первой группе в четвертой ячейке 
неплотно подходит рычаг для закрытия 

воздуха. Об этом не раз говорилось на 
сменно-встречных, но мер к устранению 
недостатка не принимается. 

После опубликования статьи тов. Носы
ревой работники цеха контрольно-измери
тельных приборов на нагревательных ко
лодцах бывают каждый день, проверяют 
работу приборов, спрашивают у сварщи
ков о работе автоматики и наши замеча
ния о тех или иных недостатках выслу
шивают внимательно и немедленно при
нимают меры к их устранению. Такая 
взаимосвязь между сотрудниками! конт
рольно-испытательной станции и сварщи
ками очень полезна. 

Впереди очень много работы. Нужна 
инициатива, настойчивость, чтобы сломить 
консервативные отношения к аз тома тике 
среди некоторой части руководителей блю
минга № 3. По-настоящему взяться за 
это серьезное дело и полностью привести 
в действие вою автоматическую аппара
туру, которая установлена на наших 
нагревате льных колодцах. 

Необходимо созвать широкое техни
ческое совещание с участием сварщиков, 
мастеров,, начальников смен, механиков, 
электриков и работников контрольно-
испытательной станции. Они расскажут, 
что им) мешает в полной мере применить 
автоматику на нагревательных юолодвдх 
блюминга № 3. 

А. С. /СОЛОВЬЕВ, юварщик наг-
1ревательн)ых Колодцев 

; блюминга № 3. 

Д Е С Я Т Ь Л Е Т Д Р А М К О Л Л Е К Т И В А М Е Т А Л Л У Р Г О В 

Подачу горячего воздуха регулируют крючком 
iC первых же дней установки автомати

ческая аппаратура на методических пе
чах сред нелистового стана всегда работа
ла с перебоями. < 

Создалось неудобное положение с ре
гулятором соотношения газа и воздуха. 
Поступление газа регулируется вручную, 
и если он в печь поступает в избытке, 
сварщик идет на заднюю площадку печи 
и вручную закрывает задаижку. Снова 
возвращается к расходомеру и наблюдает 
поступление газа. Часто бывает так, что 
в смену] приходится несколько рае 
подымать и опускать задвижку, пока 
удастся правильно отрегулировать по
ступление газа в печь. Это приводит к 
излишней затрате сил и времени. 

(Регуляторы подачи горячего воздуха, 
отрегулированные для определенного со
отношения газа и воздуха, хотя и рабо
тают, но не дают положительных резуль
татов. При излишнем поступлении газа 

в печь приходится полностью открывать 
задатчик, но воздуха для сгорания газа 
не хватает. Тогда автоматический регулятор 
отключаем и работаем вручную. Так как 
наверх подыматься трудно, то сварщики 
с площадки нагревательных печей с по
мощью крючка -зацепляют воздушный 
дросель и таким образом производят «ре» 
гулировку». 

Регулятор давления печи не работает. 
Шибер коробится, и его приходится под
нимать и опускать вручную. 

Для бесперебойной работы автомати
ческой аппаратуры нужен газ постоянной 
калорийности и постоянного давления, 
но газосмесительная станция такого газа 
не подает. Поэтому нагревательные печи 
р або т аю т р ы в шш. 

М. И. СИБИЛЕВ, ic/гарший ctoapr 
щяк методических (печей ервдще-

листового стана. 

Привести в порядок железнодорожные пути 
в доменном цехе 

Лутшю хозяйство >в домеанюод цехе 
ашэдшюя в хакгсше^кнж сюютюдаш. Очшь 
с т а путей пае оргашз'одааиа. Щштщш* 
ли цеха на этот важнейший участок (ра
бочих посылают недостаточно, в резуль
тате, яути завалены шлаком, мусором, 
снегом и льдом. Паровоз рессорами упи
рается в мусор, шлак, лед, отчего рессо
ры выбиваются. 

(Каждый день едесь бывают рукююодите-
№ дооиенноах) цеха и желознюдефо-жню-го 
тдоансшргра., воом.ущаютс.я, но от этого Шг 
лшешиэ не измешеФСя. 

йа оеведонюй стороне шестой доменной 
яши тарвый иуть давя шшшшщш т 
пдаюден. Еа протяжения цешэдч* звша 
•сюйедопюнио нет .костылей. Рельс шгатулся 
!И тшшш от там на 100 мншшиметро®. 
Недашш на этом участков с реитьоо» сошел 
иаровоз Jfi .20, пшредш четыре одаес-
т, ш б щ <две рессоры и дастюш в ре
монте (девять часов. 

Еще щ\т сюстошие третьего пуши на 
южной стюфюш доменной печи № 1-
Рельс от здмвчеях) «мшима выгорел iury-
Лшой 30 лшжшшпрю® ш дайной 300 
жшшщт- Паровоз адесь дат как. ио 
ухайам. Изтаа шшфшшашой ШЩЙШ в 
ноть с Ъ1 т 2»2 феврали у шдаовооа 
Jsfl 27 лкигаушю две иодвескш), в рее|ульта-
т—двухчасовий проеггой. Ташв 'Случаи 
щ едишшнны. 

Ташю же штштт т шщщ пути 
южной стороны штой доменной печи. 
Здесь 21 феврашя у вдровша Н 23 даь 
вдао ют шдеески. 

В тот же день tsai первом шута южной 

стороны дешвертой домейдой дачи йз-^а 
TOiro, что путь 13швален шлаком, лдем я 
Шшшшяшшй пылъю, сюшгеи о рельсов 
гааршов 34 15. Выло' пошута сцеинюе 
дышло. 
| Не ра(з этофШсь о тяйфшт&т 
жедазиодорожшго съезда с сшерыой на 

I южную сторону между четвертой Ш пятой 
дрмшшшош тешами, оццнакю» до еш пор 
шгоданвд кресФШша не замен-», в *ре-
зультате только в феврале здесь сошло с 
рельсе© четыре паровоза. 

Кошсста, которая недавно провюдага 
с ^ е д е ш а т а .содсюпш желетоцеражйых 
путей демштого цеха, уеташвжта, что 
требуется немедленно ааовешгь даадать 
пять крестовин. Однако ни одна крестови
на, указанная комиссией, до о ж пор не 
эаяшеш, 

(Не лучше состояние жешеовойорожяж 
путей и на других доменных пегаах. 
Есть участки пути, эде целые звенья 
рельсов не укреплены костылями, име
ются расширения до .1000 миллиметров 
на протяжении (четырех метров. Паровозы 
и шпоны идут по зомзле. 

В доменнш .цехе ш работает деис-
# а ш ш (ширововов, потому что ш т Ytim 

ттт демшщювать. 
Д. И. ПИСАНКО — ревизор па
ровозной службы ЖДТ. 

От редакции: Начальнику железнодо
рожного транспорта т. йименову необходи
мо принять срочные меры для наведения 
порядка в путевом хозяйстве доменного 
цеха. 

На снимке: едена из пьесы В. Гусева ^ С л а ш » в постановке др амк о лле к тив а 
(Металлургов. Слева—Е. 3. Мальцева BI роли ^Мотыльковой справа участник 
Отечественной войны т. Гальянов в роли артиста. Медведева. 

К новому расцвету народных талантов 
Сегодня общественность завода и горо

да отмечает десятилетие драйлатичесхоогр 
коллектива самодеятельности Дворца 
^металлургов. Старейшие кружковцы-энту
зиасты помнят первые спектакли в цехе 
электросети на шатких иодмостка(Х из 
сдвинутых столов, выступления в красном 
уголке заводоуправления, в клубе на пер
вом участке и, наконец, в прекрасном за
ле Дворца металлургов. 

Серьезная работа коллектива над воп
лощением образов русской классической 
и современной драматургии помогла вос
питанию талантливой молодежи. Мнение 
проложили себе путь от самодеятельно
сти к профессиональному театру. В кол
лективе металлургов сделали первые» ша
ги в театральном искусстве артисты 
Л. Самарджиди, А. Быстрова, М. Назаров, 
Зоя Бойко и другие. Талантливые воспи
танники коллектива самодеятельности ме
таллургов тт. Шувалов, Баженов, В. На
заров успешно учатся в Государственном 
институте театрального искусства в 
Москве. \ 

(Много сил, способностей и любви вло
жил в работу драмкО'Ллектива металлур

гов его руководитель' и организатор 
В. К. Толкачев* ушедший в первые дни 
войны на фронт и погибший в боях за» 
освобождение Родины. 

Коллектив показал «Власть тьмы» 
Л. Толстого, «Разлом» Лавренева, 
«Свои люди — сочтемся» и «Трудовой 
хлеб» Островского, «Слава» Гусева и 
ряд других серьезных спектаклей. 

Трудящиеся Сталинской Магнитки на 
днях посмотрели премьеру «Бедность не 
шорок» — хороший результат напряжен
ной трехмесячной работы; сейчас коллек
тив готовит драму «'Преступление на 
улице Марата». 

Старейшие участники драмколлектива 
работница заводоуправлении Е. 3 . Маль
цева, начальник отдела подготовки произ 
водства чугунолитейного цеха Е. В. Ки 
селе® и многие другие, не считаясь 
временем, упорно работают над ролями,' 
растут сами и стремятся нести культуру 
в массы, считал это своим первейшим 
долгом. 

Ф. ФИРКОВИЧ председатель 
культкомиссий завкома [ метал
лургов. 

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 
.../Передовая линия фрон

та. Моросит дождь. Бой
цы собираются на выпол
нение сложного задания. 

— Может быть, не на
до концерта? 

— Нет, начинайте;—-от
вечают нам.—Вас ждут. 

Фронтовая бригада 
уральских металлургов, co
op у див импровизированную 
палатку над аккордеоном, 
выступила перед людьми, 
идущими на подвиг. При
нимали нас горячо. Слу
шая мое чтение, многие 
вспоминали своих матерей, 
сжимали крепче оружие, 
желая беспощадно мстить 
врагу... 

(Когда генерал Данилов, 
приветствуя нашу концерт
ную бригаду, оказал: «Нет 
ни одного бойца, который 
при слове Урал не под
нял бы вверх голову и не 

Я пришел в кружок са-
моде я те л ын ос ти ме т а л л у р -
гое в 1936 году и полу
чил первую роль без слов 
в массовой сцене. Работал 
упорно, с живым интере
сом и стал исполнять бо
лее ответственные роли— 
матроса Петрова в «Раз
ломе», Сверчка в «Сады 
цветут», прокурора в 
«Славе» и другие. Мы 
росли, изучая технику ре
чи, пластику, мастерство 
актера, грим. 

В годы войны, i работая 
старшим! мастером отдела 
по 12—14 часов в день, 
я находил время прихо
дить в клуб и не чувст
вовал усталости. 

расправил бы плечи», — 
мы испытали ни с чем! не 
сравнимую радость. Э т о — 
незабываемые дни,* неза
бываемые встречи. И 
я счастлива!, что, как уча

стница самодеятельности 
магнитогорских металлур
гов, внесла свою скромную 
лепту в великое патриоти-

Н А Ш Д О Л Г 

Большое удовлетворение 
принесла мне работа над 
ролью Африкана Коршуно
ва в комедии «Бедность не 
порок». Потребовалось мно. 

ч еское де ло, напомниа я 
воинам образы советаких 
матерей, , 

Се й ч ас, законч Ив тр у до -
вой день, я с любовью от
даюсь искусству. Мать 
Мотылькоьа в пьесе Гусева 
«Слава», жена капитана 
Берсенева в ^Разломе», 
Пел aire я Егоровна в' «Бед- , 

.кость не порок» и много 
других любимых 1 образов^ 
сроднились со мной за 10 
лет работы в драмколлек-
т иве ме т а л л ургов. 

Активно 'участвуя в. ра
боте Дворца, мы помогаем 
облагораживать труд ме
таллургов, и в этом I для 
нас большая радость 
творчества. 

Е. МАЛЬЦЕ БД-зам,; 
ндчальщика ;техииче-
ского архива заводо
управления. 

го времени- и напряжения 
для воплощения образа, 
созданного великим дра
матургом. Немало сил при* 
ложили руководители кол
лектива Л. А. и В. Н. 
Берне д л я создания спек
такля. 

Мы все полны энергии и 
желания, участвуя в само
деятельности Дворца, под
нимать культурный уро
вень металлургов Магнит
ки. В этом—н'аш долг. 

Е. КИСЕЛЕВ— 
начальник отдела ' 
подготовки произ
водства. (чугуно,л№» 
те иного цеха. 

И. о. отв. редактора Е. И. НЛЕМИИ. 


