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Второй квартал во многом решает успех выполне
ния и перевыполнения плана третьего, решающего года 
послевоенной пятилетки, года дальнейшего мощного 
под'ема народного хозяйства СССР. За новые успехи 
в восстановлении и развитии советского хозяйства! За 
новые успехи в выполнении послевоенной пятилетки в 
четыре года! 

(„Правда"). 

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПЕРЕДОВЫМ БОРЦАМ ПЯТИЛЕТКИ! 
ПОДЧИНЯЯСЬ ИНТЕРЕСАМ ПРОИЗВОДСТВА 

Молодые токари нашего цеха достойно 
ответили на призыв ленинградцев, они 
единодушно решили выполнить пятилетку 
в четыре года. В щека насчитывается 
одиннадцать етжомюль^ко-мшодгжных 
бригад и почти все они перевыполняют 
свои задания, твердо держат стахановское 
СЛОВО. 

Впереди всех идут 'коллективы бригад, 
руководимые опытными, инициативными 
бригадирами тт. Пошреловым, Фоменко, 
Щш^штт и Захаровы*. Отдельные 
токари н а много перевыполняют повышен
ные нормы, приближаются к окончанию 
пятилетнего плава. Токарь т. Левченко 
ежемесячно выполняет свое задание на 
300 процентов и выше. Сегодня он нриго*-
товил Родине сланный подарок —. завер
шил пятилетнюю норму. Тешки же ско
ростными тшнашг идут к окончанию пя
тилетней нормы токари коммунисты 
гг. Дорожинский и Мигель. 

Падогишая организация цеха! в этом 
стахановском движении принимает самое 
ш ш д а е участие. Она обобщает и про-
пагагодирует опыт передовиков. В красном 
уголке цеха, в общежитии молодых рабо
чих по ищщиаттшзе партийной органкза-
ции опытные токами рассказывают моло
дежи, как они добиваются вышкой произ
водительности труда. Так, в общежитии 
М 16 в конце марта выступил токарь 
т, Солдатов н рассказал, как он добился в 
марте звания «лучшего токаря .комбина
та». В это же время в красном уголке це
ха на совещании стахановцев выступил 
токарь т. Дорожинский, который также 
поделился своим опытом. 

Результаты этих выступлений, надо 
прямо оказать, отрадные. Молодежь слу
шает стахановцев с большим вниманием, 
вбирает в себя их производствеиные на
выки. 

Кроме этот, партийная организация ве
дет пропаганду другими средстваш! — че
рез все виды наглядной агитации, через 
стенную печать. В феврале, например, 
хороню поработал токарь т. ТуровнЁк и 
заработок его составил 260.0 рублей. Че
рез газету «Молния» все рабочие цеха 
узнали об этом, прочитали, кад он добил
ся высокого производства. 

Сильно сдерживали в цехе стахановские 
темпы токари, не выполняющие нормы. 
Партийное бюро обсудило это положение и 
приняло решение организовать над от
стающими токарями шефство со стороны 
старых кадровых раюочих. Сейчас почти 
над каждым слабым токарем шефствуют 

опытные, знающие дело цроизводственнис 
ки, факты показывают, что это ценное 
мероприятие подтвердило! свою жизнеспо
собность. 

Токарь т. Огурцов плохо справлялся со 
своей работой, в декабре он выполнил; нор
му на 79 процентов. Е нему прикрепили 
стахановца т. Фурсова, который показы
вал ему, 1как лучше освоить станок, учил 
тут же, на его станке. В феврале т. Огур
цов уже выполнил свою норму на 241 
процент. Таких же успехов добились ра
нее отстававшие тт. Коржова, Отросши, 
Захарчук и другие. 

Но не одним только чисто производст
венным подходом можно организовать вы
сокопроизводительную работу. Этого мало 
Нужно доносить до сознания каждого ра
бочего, почему он должен работать на вы
соким темпе, раз'яснягь великое назначе
ние пягилетного плана. Эту почетную 
обязанность, в большинстве своем, выпол
няет агитколлектив цеха. Инте;рееный ма
териал, подкрепленный яркими живыми 
примерами, преподносят своим слушателям 
агитаторы] тт. Гайдуковский, Богданов, 
Бойченко и Бурас. Рабочая аудитория 
слушает щх с большим удовлотворшйем, 
каждое слово агитатора прочно остается в 
памяти. 

Перечень бесед агитаторов рашообраз-
ный, но вое они главным образом обраще
ны к вопросам производства. 

Партийное бюро рекомендовало инже
нерно-техническому составу цеха читать 
лекции на технические темы. Сейчас это 
также прочно вошло в производственную 
жизнь цеха-, стало долгом каждого инже
нера-коммуниста . 

Бюро горкома ВКП(б) в свое время ука
зывало партийному бюро на недостаточ
ную организацию политико-воспитательной 
работы среди коллектива цеха. Теперь в 
этш отношении партийная юрганизация 
прилагает все усилия и уже добилась по
ложительных результатов. Молодежь цеха 
стала активнее участвовать в обществен
ной и политической жизни. 
• Сейчас партийная организация прини

мает меры «к тому, чтобы ни один токарь 
не имел недовыполнения норм. В этом 
направлении намечается организовать 
шефство над отстающими со стороны ком
мунистов нирошводственников. Это повысит 
ответственность последних 'И поможет ско
рее оцравиться с отставаеием. 

А. ЛЕВИН, секретарь парторга
низации основного механического 
II НУ я. 

Скоростные плавки первого цеха 
Скоростною сталеварение широко приме

няется в первом мартеновском цехе. Каж
дый сталевар, заключая договор на со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение годового плана, непременным 
ушшжм ставит выдачу скоростных пла
вок и экошжию топлива и материалов». 

В частности, сталевар М. йинуров в 
этом году обязался сварить 50 скорост
ных плавок.. Выполняя свое слово, он в 
первом квартале сварил! 14 скоростных 
плавок. Всего же в цехе за это время 
выдали окоростным методом 115 плавок. 

В марте наибольшее количество скорост-
ныьс шавок сва»рш сталевар печи № 3 
В. Захаров — 7 плавок. Сталевары этой 
же печи тт. Клименченко и Бекасов выда
ли 9 скоростных плавок. 

Борьба за сверхплановую сталь, внед
рение опыта передовиков дали положи
тельные результаты на многих участках 
работы. Многие сталевары значительно 
перевыполнили норму. Высоких резуль
татов достиг сталевар большегрузной пе
чи № 5 т. Прохоров —• он в марте вы
полнил норму на 148,2 процента. Его то
варищ по печи сталевар Шашутдинов вы

полнял месячную норму >нд 134:5 процент*, 

С наиболее высокими показателями за
вершили месячный план сталевары печи 
Ы 6 Владимир Пряников, Петр Лапаев, 
Нурахмет Мухутдияов. Каждый из них 
превъюил е'ем стали с одного квадратного 
метра пода печи более чем на, 2 тонны И 
внес сотни тонн в фонд сверхтлановой 
стали. В частности, сталевар-комсомолец 
П. Латаев выдал две скоростньнх плавки 
и сварил дополнительно 1064 тонны 
стали. 

В апреле сталеплавильщики продолжают 
увеличивать счет скоростных шавок. За 
восемь дней здесь выдали 24 плавки ско
ростным методом о общей экономией вре
мени в 33 часа 5 минут. Наиболее хоро
шие показатели по экономии времени по
казали м.астер т. Оглобля и сталевар тре
тьей печи т. Клименченко. Они выдали 
плавку № 3 часа 10 минут раньше гра
фика.. Мастер т. Дригун и сталевар 
т. Поздняков на этой же печи сварили 
плавку на 3 часа раньше графика, 

За последние четыре дня под руковод
ством мастера т. Артамонова сталевары 
выдали шесть скорое шых плавок., под ру
ководством мастера т. Корчагина — 5. 

А. ШИТОВ. 

С в ы ш е 1000 тонн сверхплановой стали в 
марте сварил на предмайской вахте стале
вар второго мартеновского цеха Г , Н . Т а . 
таринцев. 

На снимке: сталевар Г . Н . Татаринцев. 
Фото К . Шитякова. 

В сортопрокатном цехе, успешно завер
шив мартовскую программу, передовые кол
лективы в апреле добиваются высоких по
казателей. Н а стане «500» смена инженера 
т. Мельникова прокатала за 8 дней а п 
реля 125 тонн металла сверх плана. В сме
не налажена борьба за снижение бракл при 
прокатке, в результате чего брак за. 8 дней 
составил 0,81 процента и совсем нет вто
рых сортов. 

Л у ч ш и х качественных показателей по ц е . 
ху добилась на комсомольско-молодежном 
стане «300» № 3 смена инженера т. С а л 
тыкова. Брак за 8 дней здесь составил 
0,09 процента. Е щ е лучшие показатели 
она имеет по вторым сортам. Э т о резуль
тат умелого ухода за оборудованием, высо
кого знания своего дела. Смена имеет на 
своем сверхплановом счету, 113 тонн про
ката. 

Н а стане «300» № 1 борьба за каче
ственные показатели далеко е щ е не на вы
соком уровне. Очень много брака и вторых 
сортов выдает смена инженера т. Поспело
ва. Н е лучше обстоит дело и у других 
коллективов стана. 

В. Щ А В Л И Н С К И Й , председатель 
цехового комитета (сортопрокатного 
цеха. v 

Трудовая победа токаря Левченко 
Необычно завершалась смена. Стрелка 

цеховых часов показывала конец ра>бочето 
дня. Последний4 тракторный цилиндр, по
блескивая гладко отшлифованной поверх
ностью, снят со станка № 121. 

— Алексей Яковлевич, поздравляю с 
победой, -н веселю приветствовал токаря 
начальник цеха Д. Белов. 

Поздравляют начальник смены, мастера, 
товарищи по работе. Хотя и предвидел то
карь все это, но как-то неловко ему. К 
тому же он увидел яркий плакат: «Токарь 
А. Я. Левченко первым в основном меха
ническом цехе рассчитался о планом по
слевоенной пятилетки». 

Победа далась нелегко — она завоевана 
планомерным, изо дня в день трудовым 
наступлением. Хозяин своего станка, то
карь был и строгим хозяином своего сло
ва. Когда, под назад, по почину ленин
градцев развернулась борьба за досрочное 
завершение пятилетки, Левченко первым в 
цехе встал под знамя всенародного сорев
нования за досрочное выполнение пяти
летки в четыре года. Он тогда заявил, 
что рассчитается с пятилеткой за два с 
половиной года. 

С этого дня еще строже к себе стал 
TOKapib-idTaxaiHOBeim. Еще более уплотнил 
свой рабочий день. Минуты экономил при 

смене резцов, десятые доли минут -—на 
шменении скорости подачи. На этом выиг
рывал в смену 40 минут. Перекрыта нор
ма скорости резания. Умелый подбор рез
цов и правильная заточка их позволили 
при обработке коленчатых валов и осей 
увеличить скорость резания более чем в 
два раза — до 40—60 метров в» минуту. 
В этом случае экономил еще дополнитель
но 70 минут. 

Из минут слагались часы, дни и меся
цы. Ежегодно выполнялось свыше двух 
норм, в текущем году по 10 апреля вы
полним шестимесячную норму. План по
слевоенной пятилетки завершен за два го
да три месяца и десять дней. 

Соревнование укреиило коллектив 
бригады токарей. Токарь П. Мигель, со
ревнуясь с А. Левченко, значительно под
тянулся и тоже показывает стахановский 
стиль работы. 

Своим нрийлером коммунистического от
ношения к труду А. Я. Левченко подтвер
дил слова В. М. Молотова: «Социализм 
глубоко вошел в нашу жизнь. В условиях 
советской власти уже выросло новое по
коление, которое начинает рашрашлять 
с1вои орлиные крылья». 

А. К0Л0МИЕЦ. 

СТЯЛЬ ПРЕДМАЙСКИХ ВЛХТ 
! 8 апреля семь сталеваров третьего мар
теновского |цеха выдали десятки^тонн до
полнительной к плану стали. Шяйолее ,вы" 

I соких показателей достигли молодые ста-
! левары большегрузной печи № 2 2 Е.Алек

сеев и А. Панченко. Они выдали две пол
новесных плавки, сменное задание пере
выполнили т. Алексеев на 63 тонны и 
т. Панченко — на 25 тонн стали. 

Рекордное производство 
В ироволочно-штрипсовом цехе на цред-

майакой стахановской вахте высокопроиз
водительно трудится коллектив стана 
«250» № 1. За восемь дней апреля на 
этом агрегате производственное здание 
выполнено на 123,7 процента. Все смены 
стана имеют сверхплановый црокат. А 
вчера смена шшзиедра т. Дьяконова доби
лась ракорда—выдал*» 413 тонн проката. 

Отлично работал сталевар большегруз
ной печи № 19 т. Шарапов, сваривший 
5 0 тонн стада сверх задания. 

Сталевар печи № 20 т. Ефимов иод 
руководством мастера т. Аноишяа выдачей 
скоростной плавки на 1 час раньше гра
фика внес в фонд сверхплановой стали 
47 тонн. 

Пятая домна в строю 
Маагера тт. Полуяви, Буданов, Сазонен-

ко и старшие горновые тт. Салахутдинов, 
Анисшов, Бабенышев вместе со всем кол
лективом m доменной печи X 5 после 
окдачатш fee ремонта! плавят сверхишн 
новый даун. 8 апреля они выдали до
полнительно 2Ы тонны чугуна. 

Суточное задание в цехе выполнено на 
107,2 процента. 

С лучшими 
качественными 
показателями 

ПЯТИЛЕТКА - ДОСРО ЧНО\ 



ВОСПИТАТЕЛЬ ПРИШЕЛ В ОБЩЕЖИТИЕ 
В январе текущего года для наших об

щежитии был учрежден ш а г воспитате
лей. Этот штат до сих пор укошмектовав 
нешшшстью (на 35 общежитий — 24 
воспитателя), однако и при таких обстоя
тельствах з.а этот небольшой срок (полто-

месяца) ужо налицо некоторые 
результат воспитательной работы. 

В большинстве общежитий, где рабо
тают воспитатели, значительно повыси
лась активность советов общежитий. Поч
ти всюду стали регулярно выходить стен
ные газеты, заметно улучшилась нагляд
ная агитация, резко повысилась актив
ность жильцов. Большинство из них те
перь тщательно следит за иорядеом в 
комнатах, аккуратно прибирает свои по
стели и упорно борется за" достижение 
первенства в соревновании на лучшую 
комнату, лучший красный уголок. 

Особенно выделяется своей опрятностью 
общежитие 16 основного механическо
го дежа, где работает воспитателем т. Ти
това. 

Хорошо поставлено дело и в общежитии 
№ 90, где коммунист т. Головин успешно 
coBiM-ещает хозяйственные обязанности ко
менданта с работой воспитателя. Населяю
щие это общежитие рабочие цеха ремонта 
промъшнлешых печей говорят: «В свое 
общежитие мы идем, как в (родной дом. 
Жить там — удобно, уютно, интересно». 
И действительно, во всем помещений об
щежития царит образцовый порядок. В ча
сы досуга можно послушать радио, почи
тать газеты, а семь малограмотных жиль
цов здесь же, в общежитии, систематиче
ски учадся в домашней школе. 

Большое внимание этому общежитию 
уделяют и руководители цеха ремонта 
промышленных печей. 

Воспитатель общежития № 26 доменно
го цела т. Буряк работает совсем недав
но. Но за этот краткий срок в его обще
житии уже побывали и провели беседы 
заместитель начальника цеха по быту 
т. Романкоо и председатель цехкома 
т. Лихсманов. В часы досуюа жильцы 
здесь коллективно читают вслух новинки 
советской литературы. Так за последнее 
время были прочитаны «Молодая гвар
дия» Фадеева, «Борьба за мир» Панферова 

IT другие. 
Серьезную работу в общежитиях начи

нает в апреле актив Дома техники. В этом 

[ месяце в разных общежитиях будет про
ведено 12 лекций на самые различные 
темы. Кандидат технических наук 
г. Гольдштейн расскажет молодым домен
щикам о доменном производстве. Истории 
рашития цроизводства стали посвятит 
свою лекцию т. Бигеев, а кандидат тех
нических наук т. Зурнов прочтет горня
кам из 34-го общежития лекцию на тему 
«Горная промьшлеиность т 30 лет». 

План лекций по вопросам науки и тех
ники на май будет составляться уже с 
учетом запросов слушателей. 

Всю эту важную и сложную работу по 
воспитанию масс обязаны возглавить вос
питатели общежитий и сплоченный вокруг 
них'4 актив жильцов. 

Для того, чтобы наилучшим образом ор
ганизовать работу воспитателей, отдел об
щежитий систематически собирает ах на 
совещания, где обсуждаются планы воопи-
тателыной работы и проверяется проведе
ние их в жизнь. В конце марта при зав
коме металлургов был проведен специаль
ный четырехдневный семинар. За это вре
мя 24 воспитателя проел угнали лекции « О 
роли воспитателей в организации нолити-
ко-воешштельной работы в общежитии», 
«Формы и методы воспитательной работы 
в общежитии», международный обшр, об 
организации работы -кружков художест
венной самодеятельности и другие. 

Несомненно, в работе воспитателей есть 
еще много серьезных недостатков. Не все 
воспитатели имеют достаточный опыт в 
подходе к молодежи, ^большинству из них 
необходима серьезная работа над собой по 
повышению общеобразовательного уровня. 

Большую помощь в организации быта 
мол одежи должны оказать воспитателям и 
работники цехов. Ведь не случайно луч
шими общежитиями являются именно те, 
которым уделяют внимание администрация 
и общественность цехов. 

Перш© недели работа воспитателей в 
общежитиях показали, что они вполне 
оправдывают себя: Теперь лишь остается 
закрепить достигнутое и совместными уси
лиями работников отдела общежитий и 
руководства) цехов добиваться образцовой 
постановки всестороннего воспитания мо
лодых металлургов. 

Н. Х Р А П О В , заместитель началь
н и к а отдела общежитий по полит
части . * 

В общежитии 12-го Восточного дома проводятся шахматные соревнования. 
На снимке: момент игры между двумя л у ч пиши шахматистами—бригадиром слесарей 
>проволочно-штрипсового цеха Н . А , Сычев ым (слева) и электриком третьего марте
новского цеха К . М . Рязанцевым. Фото К . Шитякова. 

Проволочно-штрипсовый цех шефствует 
над колхозом «Уральский партизан» К и -
зильского района. В прошлом году в по
севную и уборочную кампании от партий
ной организации цеха туда направлялись 
лучшие агитаторы-коммунисты, в числе ко
торых были начальник смены комеомолъ-
ско -молодежного стана «300» № 2 т. Г у . 
дилин и секретарь парторганизации 
т. Ющенко. 

В этом году к посевной камлании цех 
отправил колхозу 2 тонны железа, 200 ки
лограммов гвоздей различных размеров и 
угля для кузницы. 

На-днях партийное бюро цеха получило 
письмо от колхозников, в котором они про
сят прислать на период весенне-полевых 
работ своих лучших агитаторов. Партбюро 
сейчас подбирает для отправки в колхоз 
коммунистов. 

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
(Интересно, разумно могут 

провести металлурги выход-
ной день 11 апреля в своем 
Д в о р ц е культуры. В три 
часа дня в концертном зале 
будет проводиться лекция 
у н и вере ите та му з ык а л ьн ых 
знаний о творчестве П . И . 
Чайковского. В читальном 
зале библиотеки в 4 часа 
дня для читателей органи
зуется лекция «80-летие со 
дня рождения М . Горько
го». Здесь ж е в 7 часов ве
чера читатели прослушают 

Культпоходы 
сталеплавильщиков 

Недавно во втором марте
новском цехе провели два 
культпохода. 35 сталепла-
в и л ь щ ико в орга низован но 
просмотр ел и кинока рт и ну 
«Оказание о земле Сибир
ской». 

Проведен также культпо
ход и в гортеатр на поста
новку пьесы «Таня Балашо
ва». В этом походе участво
вали 17 человек. 

лекцию «125-летие с о дня 
рождения А . Н . Острове ко . 
го». Творчеству Островско
го будет посвящено выступ
ление театрального коллек
тива Дворца , который пока, 
жет в 8 часов вечера пьесу 
«Тяжелые дни». 

Д л я детей металлургов 
также организуются куль
турные мероприятия. В 11 
часов дня состоится пионер
ский лекторий из цикла 
« И х жизнь — пример для 

К л у б Ж Д Т закрыт на 
ремонт. Н о участники круж
ков художественной само-
д е яте л внос ти ж е лезнодорож -
ников не прерывают своей 
деятельности. И д у т занятия 
хорового кружка . 

В одной из свеже-окра
шенных комнат стучат 
швейные машины. Э т о учат
с я художественной машин
ной вышивке члены руко
дельного кружка. О н с у щ е 
ствует у ж е полтора года 
под руководством А . Д . Р о -
зенцвейг. Прошлой весной 
в дни майских празднеств 
в клубе была организована 
выставка художественного 
рукоделья, заслужившая 
всеобщие похвалы. 

iKypc обучения художест 
венной и машинной вышив
ке рассчитан на полгода, и 
сейчас многие бывшие уче
ницы у ж е работают само
стоятельно. 

Обновление дорог 
Большой об'ем работ на

метил на этот сезон кол
лектив дворового цеха по 
дорожному строительству. 
Только на территории заво
да будет отремонтировано 
4000 квадратных метров бу_ 
лыжных мостовых, 9850 гек
таров черного покрытия прой
дут капитальный ремонт и 
на площади в 6360 квадрат
ных метров будет уложено 
новое черное покрытие. П о . 

\ мимо того, поверхностной 
обработке подвергнутся 
3500 квадратных метров с у 
ществующих дорог (цент
ральное шоссе от главной 
проходной д о Ц Э С , шоссе у 
блумингов и другие). 

Планом этого года пред
усмотрен также ремонт гра

вийных дорог на площади в 
10500 квадратных метров, 
окраска пешеходных мостов, 
металлических изгородей 
и т. д. 

В организацию работ вно
сится MHorq усовершенство
ваний. По-новому будет 
производиться Устройство 
ленточного бордюра дорог. 
Раньше его устанавливали 
в виде готовых плит, а те
перь будут заливать формы 
прямо на месте установки. 

Д л я выполнения трудо . 
емких работ будет широко 
п р име н я тъе я ме х а н иза ци я. 
Д л я этого дворовый цех 
располагает экскаваторами, 
бульдозерами, катками и 
другими машинами. 

нас» о Валерии Чкалове и 
будет показан кинофильм 
«Валерий Чкалов». В 7 ча
сов вечера в концертном за . 
ле состоится литературный 
вечер для учащихся стар, 
ших классов. 

В этот ж е день в спор
тивном зале пройдут волей
больные и гимнастические 
соревнования. 

Металлурги, двери Д в о р , 
ца гостеприимно открыты 
перед вами! 

В этом году в подсобных 
хозяйствах комбината под 
посевы зерновых и овощ
ных культур отводится 
1:2370 гектаров пахотной 

земли. 

Сейчас особое внимание 
уделяется быстрому и каче
ственному ремонту всех 
имеющихся в наличии трак
торов и сельскохозяйствен
ного инвентаря, полной за
сыпке и очищению семенно
го материала. 

И з всех 79 тракторов от
ремонтированы, прошли ос 
мотр и обкатку 78 тракто
ров. Полностью подготов
лен сельскохозяйственный 
инвентарь, засыпаны и очи
щаются семена. 

кркодид 
НЕ ЛЕСЯ, А ЧУДЕСЯ 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

В нашей газете от 23 марта была опуб
ликована статья т. Богатиковой, озаглавлен
ная «Исправить ошибки в организации об
щеобразовательной учебы коммунистов». 
Заводский партийный комитет учел указан

ные в этой статье недочеты и принял ме
ры для их устранения. С апреля количе
ство занятий для учащихся школы увели
чено д о двух раз в неделю. Все учащиеся 
обеспечены тетрадями. 

Монтажникам нотельно-ремонтного 
цеха на ремонтах кранов мартенов
ских цехов приходится работать ш 
неисправных лесах, ^поставленных на
спех плотниками ремонтно-строитель
ного цеха под руководством началь
ника участка т. Кузнецова. От этого 
с лесов происходят радения инстру, 
ментов л других предметов [На рабо
тающих [внизу. 

Слышен голос Кузнецова: 
« Ч т о копаетесь? Готово! 
В о т помост такой, что выстоит, 
К о л ь не трогать, даже триста лет». 
Л и ш ь монтажники взобрались, 
А леса и закачались —• 
Прогибаются под тяжестью, 
Разошлись на скрепах, кажется, 
У д е р ж а л и с ь еле-еле, 

А на низ летят сквозь щели 
В одиночку или группами 
К л ю ч , кувалды, болт с шурупами. 
Е с т ь ушибы. Крик. Сурово 
Призывают Кузнецова: 
«Вот как выстроил растяпа твой 
П о системе «тяп да ляповой». 
Кузнецов развел руками: 
« У ж вы, братцы, лучше сами 
Молоточком или гвоздиком 
Потрудитесь над помостиком»*. 
Заскрипел помост, и снова 
«Просклоняли» Кузнецова. 
В именительном, и дательном 
(С непечатным прилагательным). 

Зам. ответственного редактора 
Е . И . К Л Е М И Н 
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Смотр самодеятельного 
искусства 

Заводской комитет метал
лургов и правление Дворца 
культуры наметили на ап
рель и май проведение об
щественного смотра худо
жественной самодеятельно
сти кружков, а т акже от
дельных исполнителей. П о с 
ле отбора в цехах лучшие 
театральные, хоровые, тан
цевальные и музыкальные 
кружки, а т акже исполни
тели — чтецы, певцы, му
зыканты, художники и 
скульпторы примут участие 
во втором туре смотра при 
Дворце культуры металлур
гов. 

Дворец культуры оказы
вает помощь кружкам и 
исполнителям, проводит кон-
с ул ьтации, предоставляе т 
литературу, содействует 

[оформлению отдельных (вы

ступлений-

Изделия художественной 
вышивки 

Духовой оркестр цеха 
Члены кружка духовых 

инструментов второго марте, 
невского цеха — молодые 
подручные сталеваров, с л е 
сари, электрики — под ру
ководством студента музы
кального училища т. Наза 
рова деятельно готовятся к 
1 М а я . О н и разучили рус
ские танцы для исполнения 
на массовых вечерах, разу
чивают марши. 

Готовы к севу 

связь С ПОДШЕФНЫМ колхозом 


