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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Предмайское социалистическое соревнование по
казывает, как велики силы нашего народа, как близки 
ему призывы партии Ленина—Сталина к дальнейшему 
укреплению могущества нашей Родины. 1 рудовое со 
ревнование миллионов советских людей, ведомых боль
шевистской партией, служит залогом выполнения пяти
летки в четыре года, залогом новых побед коммунизма. 

(«Правда»). 1 4 ' 

Беем известно, какое большое значение 
имеет физкультура. От закаляет нашу 
волю, выносл)шость, здоровье. Наше госу
дарство всегда окружало н окружает 
спортсменов большой заботой и внимани
ем, на физкультурные мероприятия еже
годно выделяются огромные средства. 

Немало побед одержали советские спорт
смены на международных! соревнованиях, 
немало славных дел совершили они в го
ды Отечественной войны. И сейчас-, в дни 
грандиозной стройки новой пятилетки, 
нужны смелые, выносливые люди,, зака
ленные телом и духом молодые строители 
коммунизма. 

На нашем комбинате^ члены секции 
шташшиетов спортобщества «Металлург 
Востока»» тт. Нушкарев, Рябев и другие 
доказали, что -они могут не только рабо
тать по-стахановски, но и одерживать 
первенство в спортивных соревнованиях. 
Тт. Нушкарев и Рябов сейчас являются 
чемпионами Центрального совета спортоб
щества «Металлург Востока» по штанге. 
Они ушюрио -тршируютоя, сюшейшенсЦвуя 
свое мастерство. 

Отрежювая оекпдя также имеет хоро
шие результаты в своем спортивном совер
шенствовании. Наши стрелки не раз вы
ступали в соревнованиях и добивались 
первенства. 

Но, к сожалению, это, пожалуй, две 
только спортивные секции, где хорошо по
ставлена работа, широко вовлечётся 
все новая молодежь. В остальных же 
секциях спортобщества занятия ведутся 
неудовлетворительно. Некоторые из с акций 
числятся только на бумаге. Это можно 
об'яснить только тем, что совет спортоб
щества «(Металлург (Востока» плохо ру
ководил физкультурными .коллективами це
хов. Как результат этого за весь 1947 год 
было подготовлено на комбинате только 
63 значкиста ГТО. 

Вину в плохой постановке физкультур
ной работы среди молодежи завода должна 
разделять и комсомольская организация. 
А между тем, как ни странно, секретари 
шесшвых комосшльскщ организаций и 
вместе с ними заводской комитет ВЛКСМ., 
считают, что заниматься физкультурными 
делами должен только совет спортобщества. 
Это совершенно неправильно. 

На проходившей, недавно второй завод
ской спортивной конференции выступавшие 
секретарь комитета ВЛКСМ сортопрокатно
го цеха т. Бохаяюв и зш. секретаря зав
кома комсомола т. Дегтярев ничего но ска>-
зали о том, что они сделали для улучше
ния спортивной работы. Да и чего 

им (говорить? Надо прямо сказать, что 
спортивная жизнь на 'комбинате проходит 
мимо внимания завкома комсомола. 

Подходит лето. В этом году физкультур
ная работа на .комбинате должна прдаять 
широкий размах. Необходимо в кратчай
шие сроки закончить ремонт стадиона, бе
говых дорожек, волейбольных я баскет-
больаькх площадок, обеспечить все секции 
достаточным количеством спортивного ин
вентаря. 

Вновь избранному совету надо корен
ным образом перестроить свою работу. 
Если 'раньше занятия в секциям велись 
только в подготовке профессионалов-спорт
сменов, то сейчас нужно, чтобы в секциях 
занималось как можно больше молодых ме
таллургов. Молодежь хочет и дол(Жна ов
ладевать физкультурой. 

Здесь не снимается обязанность и с 
юомсюмольокой организации завода, 'кото
рая должна возглавить спортивную рабо
ту, помютать совету, вовлекать в физкуль
турную рабюту больше молодежи. Так как 
успех физкультуры — в -ее массовости. 

^ Молодые металлурги Сталинской Мат-
нитки* должны не только показывать об
разцы тр^юо'й доблести, но и быть ак-
твдгьша фжзкультудаками. 

Передовики пятилетки 

Железнодорожники внутризашдского транспорта слесарь-инструментальщик 
паровозного депо Федор Афанасьевич Овченко, кузнец вагонного депо Артемий 
Афанасьевич Ведерников, токарь того же цеха Рафаил Нахимович -Непомня
щий и кузнец третьей дистанции службы пути Лука Кузьмич Баталов в со
циалистическом соревновании добились высоких производственных показателей. 
В первых числах апреля они выполнили свои пятилетние нормы. 

На снимке: (слева направо): Ф. А. Овченко, А. А. Ведерников, Р. Н. Не
помнящий и Л . К. Баталов. 

( Фото К. Шитякова. 

Патриотический призыв ленинградцев о 
досрочном выполнении послевоенной пяти
летки нашел живейший отклик в сердцах 
всех патриотов нашей Родины. Мы, совет
ские люди, крепко верим в светлое буду
щее и хотим скорее видеть свою Родину 
еще более могучей и цветущей. 

Мы и раньше трудились пю'-стаханов-
ски, но вдохновленные всенародным сорев
нованием, усилили трудовое наступление, 
за досрочное выполнение пятилетки и изо 
дня в день выполняем больше, чем по две 
нормы. 

Наши старания увенчались успехом. В 
первых числам апреля текущего года мы 

На предмайской вахте сталеплавильщи
ки первого мартеновского цеха варят сталь 
скоростными методами. За 15 дней апре
ля здесь выдали 44 скоростных плавки, 
сэкономили при этом 61 час 55 минут. 

Среди маетеров-скоростников наиболее 
высоких результатов .достиг т. Артамонов. 
Под его руководством сталевары сварили 
одиннадцать скоростных плавок. Молодой 
мастер-скоростник т. Корчагин сварил де
сять скоростных. 

досрочно рассчитались с пятилетней нор
мой. 

Предмайскую вахту каждый из нас оз
наменовал началом выдача /продукции в 
счет второй послевоенной пятилетки. Воо
душевленные этими успехами, мы обя
зуемся закрепить и еще! более усилить 
темпы своего труда, с тем, чтобы к 1 ян
варя 1950 года выполнить еще по тть 
годовых норм, —1 то-есть добиться выпол
нения двух пятилеток в четыре года. 

А. ВЕДЕРНИКОВ, кузнец вагон
ного депо ЖДТ. 

Р. НЕПОМНЯЩИЙ, токарь ва
гонного дело ЖДТ. 

К о м м у н и с т ы на п р е д м а й с к о й вахте 
Коммунисты вальцетокарного цеха пер

выми откликнулись на патриотическое об
ращение доменщиков и, взяв повышенные 
обязательства,, стали показывать образцы 
стахановского труда. 

На 160 процентов выполнили ^-днев
ное задание токари-коммунисты тт. Сели
ванов и Четвериков. Выше 180 процентов 
•имеют показатели токари тт. Забродский и 
Фомин. С улучшением количественных по
казателей они всемерно стараются повы
сить качество обточки валков. 

Хорошо настраивают станки, обеспечи
вают их безупречную работу коммунисты 
слесари тт. Сусликов, Босенко, Крюков и 
другие. 

'Сейчас в цехе почти нет ни одного от
стающего токаря, многие по примеру ком
мунистов перевыполняют свои задания. 
Нормы по цеху за ,16 Дней апреля выпол
нены на 13(7 процентов1. 

В. ВЛАДАРЧИК, секретарь парт
организации вальцетокарного цеха. 

Впереди молодые прокатчики 
Коллектив сортопрокатного цеха по-ста

хановски трудится на предмайской вахте. 
Задание за первую половину апреля он 
выполнил на 102 процента. 

По исщ показателям впереди идут мо

лодые сортопрокатчики стана «300» Ш$, 
выполнившие свое задание на 110,4 ироп. 
Передовая смена этого стана инжецера 
т. Салтыкова имеет щ своем счету 725 
тонн сверхпланового прокат*. 

Высокопроизводительная и ровная рабо
та доменщиков в значительной мере зави
сит от качества получаемого ими кокса. В 
течение последних месяцев наши кокеови
ки, стремясь обеспечить бесперебойную 
работу доменного цеха, добились улучше
ния качества своей продукции. Однако, 
этого еще далеко недостаточно и новые, 
повышенные темпы работы доменщиков 
требуют от коксовиков новых усилий, на
правленных на достижение ровности каче
ства кокса, поставляемого доменному цеху. 

Между тем, мы еще нередко;-имеем слу
чаи небрежного отношения самих коксови
ков к таким важным операциям,, -как ших
тование углей и соблюдение теплового ре
жима при коксований. 

В ночь на 15 апреля на. втором блоке 
углеподготовки шихта шла с большей на
грузкой на ленту транспортера, чем это 
дозволено нормами. В результате была на
рушена дозировка и это повело к измене
нию качества кокса-, Такое досадное упу
щение произошло по вине исполняющего 
обязанности начальника смены т. Чугун о-ва, 
а также по непредусмотрительности на
чальника блока, т. Циперовича, который на
значил исполняющим обязанности на
чальника смены мало подготовленного к 
этому товарища. 

В ту же ночь на второй батарее второго 
блока коксовых печей, где начальником 
т. Меркулов, имел место случай выдачи 
недопал а. Ответственность за этот брак 
ложится на начальника смены т. Лисина. 

В это же время выдал недопал на 
седьмой батарее первого блока начальник 
смены т. БобрО'&ников. 

Такие, на первый взгляд, «мелкие» слу
чаи приносят серьезный ущерб производ
ству. В целом по цеху в марте было до
пущено 17 нарушений правильности ших
товки, 12 из которых приходится на пер
вый блок углеподготовки (начальник т. Ба-
ханов). Недопал кокса достигает в мар
те без малого 1500 тонн и из них свыше 
900 тонн выдано коксовыми печами второго 
блока. 

Несомненно, достичь' безупречно ровного 
качества кокса—дело нелегкое. Но трудо
вой долг коксовиков—успешно решить эту 
сложную задачу. Первым шагом к этой 
цели является борьба с такими неполадка
ми, о которых сказано выше. Кокеовики 
должны помнить о том, что в борьбе за 
к а честно продукции нет и не может быть 
«мелочей». 

И. К О Й С М А Н , Начальник участка 
ОТК коксохимического цеха. 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ Р А Б О Т Е — 
ШИРОКИЙ РАЗМАХ 

Скоростники в первой 
половине апреля 

В подарок празднику 
Ha snpeдм1а1Йск!И1х вахтах отлично выпол

няет свое обязательство сталевар вто
рого маргешовокого цеха Петр Бревешкин. 
В соревновании с кузнецким сталеваром 
В. Серкювым он обязался к 1 Мая сварить 
допол!нительно 800 тонн стали. 

.Подкрепляя обязательсттю стахановски
ми делащ', т. Бревангкин за .15 дней ап
реля выдал несколько скоростных плавок 
и сварил дополнительно 683 тонны стали. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехо
вого комитета второго мартенов
ского цеха. 

Выполнили пятилетние нормы 

В борьбе за качество 
нет „мелочей" 

ГДЕ ВАША ПОМОЩЬ, 
ТОВАРИЩИ коксовш? 

{Кокеовики обязались отги в ноту с до
менщиками в борьбе за сверхплановый чу-

; гуд в честь 1 Мая. Однако слово у них 
I расходится с делом. Доменщики последнее 
I время получают токе очень низкого каче-
I ства, из-за чего расстраиваются печи. 

Наша печь № 4 работала ровно, плано
мерно, теперь же резко снизила выдачу 
чугуна. И в значительной мере повинны 
в этом кокеовики, хотя они характеризу
ют свою продукцию удовлетворитель
ной, — дескать, и барабанная проба 306, 
и [кокс отличный. Но их заверения опро
вергаются', как только шко попадтет в 
печь. Ко ко изобилует большими вкрапле
ниями породы й недожженного угля, ку
сочки тсоторого превышают до длине один 
сантиметр. 

Комья кокса покрыты трещинами, они 
крошатся от малейшего прикосновения. 
Где уж тут говорить о барабанной пробе 
306! 

Коксовая пыль вместе с мелочью руды 
затрудняет циркуляцию газов и дутья. 
Это отражается на диаграммах аппаратов, 
фиксирующих состояние давления горяче
го дутья и (колошникового газа В резуль
тате 12 апреля в нашей смене было че
тыре осадки печи. 

При таких условиях, конечно, наша 
борьба за чугун сводится начнет. Коксови-
ки должны помочь нам в выполнении обя
зательств. 

Г. ГШНОМАРЕНКО, мастер чет
вертой доменной печи. 
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Комсомольская жизнь П О К О М Б И Н А Т У 

РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
Великие и благородные задачи стоят 

сейчас перед раяючей молодежью в досроч
ном завершении шштилетнето плана. Доби-
ваяюь всемерного довышевия производи
тельности труда, нужно, щри зтом, рабо
тать экономно, быть настоящими хозяева
ми своих машин. У молодежи для этого 
есть все — и знания, и молодой одер. 

Вомсомолъшы фасоиолитеАвош цеха го
рячо взялись за организацию контрольных 
постов. Комитет В1ЕСМ но этому поводу 
провел совещания и беседы с комсомоль
цами, раз'яенил роль постов. Отрадным 
было еще i то, что даргийшя организа
ция и администрация цеха сразу пошли 
навстречу такому ценному мероприятию. 
Во всех отделениях цеха были организо
ваны посты. 

Комитет комсомола шиштельно следит 
за их деятельностью, свозвременно реаги-
рует т сигналы комсомольцев. 

Так, в конце марта было проведено со
вещание, на которое пригласили началь
ника цеха т. Губчевсшго. Посты выявили 
много недостатков, и -нужно было решить 
сообща., как их устранить. В газовом хо
зяйстве, например, у двух имеющихся ба
ков со смолой нет расходомеров, и стар
ший газовщик определяет наличие ^молы 
ш-глшок. Отсюда перерасход, тратятся j 
ценные государственные средства. На 
участке изложниц формовщики не по на
значению расходуют дорогое веретенное 
масло. В стержневом отделении бывают 
частые простои из-за нехватки проволоки. 

Ло всем? этим! сигналам комсомольцев 
начальник цеха принял меры. 

Польза- от организации контрольных 
постов большая и в другом отношении. 
Доста1гочно сказать, что сами комсомоль
цы, требуя от администрапии устрашения 
многих недостатков, подтянулись в работе. 

Производственная активность комсомоль
цев налицо. Комсомольцы тт. Пименов, л 

Глеба недавне, вьвполшя отадтствеиное 
задание, не уходили с работы до тех иор, 
пока оно не было завершено. 

Их трудовые достижения комсомольская 
организация ставит в пример воем на 
собрании, через стенную печать и другие 
виды наглядной агитации. Недавно на
чальник цеоьа т. Губчевокий провел беое-

ду с комсомольцами и раз'ясиш им, толь
ко СТОИТ литр масла, килограмм смолы и 
других материалов. 

На эту же тему в цехе было шювеасно 
откры}1кю партийаочком'еомольеше собра
ние, на котором присутствовала и несоюз
ная молодежь. 

Воспитывать молодежь патриотами свое-1 
го дела, помогать им осваивать свое про
изводство — главнейший долг комсомоль
ских организаций. У нас было принято 
на работу в цех 7 человек из детдом*. Комсо
мольская организация окружила их ааи-
мшиш, и они сразу же почувствовали 
себя в родом рабочем коллективе. От это
го повысилась их производственная актив
ность. Почти ©се они хорошо освоили свое 
дато. Тов. Тартумашев выполняет сейчас 
свою норму на 191 процент, а тт. Ситни
ков и Чааико© — на 140—150 процен
тов. Чтобы еще лучше освоить свое про
изводство, комитет комсомола рекомендовав 
им учиться в школе техминимума. 

Но, говоря обо всем этом,, нельзя не 
умолчать о крупном недостатке. Не все 
еще (кюмсомольцьг-прошводственники ак
тивно работают с молодежью. Мастера-
комсомольцы тт. Белов, Плюхин и При
казчиков счягсатот, что их основная обя
занность контролировать и направлять 
ход ра<боты, я воспитание молодежи это не 
их дело. 

А . П Е Р Ш Е Г У Ь А , секретарь ко 
митета / В Л К С М ф а ш ш и т е й н о г о 
ц е х а . 

Долгов время побелка стон в помещении 
цеха и штукатурка облицовочной стороны 
нагревалельных (колодцев считались у нас 
большой проблемой. 

Недавно бригадир .каменщиков! т. Ску
ратов, каменщики т. Евтехов и другие 
предложили производить этц работы при 
помощи торкретного аппарата, который 
сжатым воздухом выбрасывает из пульве
ризатора известковый раствор. 

Когда .это предложение* было применено, 
оно показало свою жданениость. Побелка 
на втором блуминге этим аппаратом про
шла очень быстро, причем затрачены бы
ли незначительные средства и время. 

И . С Т Е Р Л И Н О В , начальник о г 
неупорного у ч а с т к а обжимного ц е х а . 

Наши культпоходы 
В конце марта молодежь 11 и 13 обще

житий комбината решила коллективно посе
тить городской драматический театр, чтобы 
посмотреть спектакль «Редина» по роману 
А. Толстого «Хождение по мукам». 

В этот раз [посетили драматический 
театр 48 человек. Спектакль всем очень 
пшрадал'ся. Особенно по душе пришелся 
ейраз Телегина. .Наш молодой рабочий 
т. Трубников после! спектакля сшизал: 

«Когда на сцене появляется Телегин — 
сердце радуется». 

Многие рабочие (особенно недавно при-
быЕШиеиз сельской местности) псбыяаля 

'в театре впервые и спектакль произвел на 
них особенно сильное впечатление. 

1 7 апреля группа наших жильце© кол
лективно была в театре на спектакле 
«Таня Балашова». 

Ш . З А К И Р О В , воспитатель. 

Здесь ремонт проходит плохо— 
Затянулся, запоздал, 
Потому, что мастер Мохов 
Буйный норов показал. 

Рассказ 
В тесной, маленькой комнатке накурено, 

дым сизым облаком повис на!д головами 
собравшихся. На низкой, грубо сколочен
ной табуретке, в центре комнаты сидит 
старый мастер Петр Аркадьевич Савелкин. 
Он чем-то озабочен, его белобровое лицо 
в постоянном движений. 

— Ты пойми только, — говорит он мо
лодому парню. — Ну как же это можно 
изменить здесь, на стане, калибровку? Да 
ведь это фирменная калибровка. Раз ее 
делали, значит знали, на что пойдет. И 
всегда вот такие найдутся, — вылезть 
вперед хотят. 

— Да, ведь, я что, я только то хочу 
сказать, оправдываясь говорил па
рень,—что на том стане применили новую 
систему калибровки, и все. 

— Ну и пусть их, применяют, — сер
дито бубнил мастер. — Пусть. А я, слава 
богу, на прокатном деле этом собаку сьел. 
Чернорабочим начал здесь и дошел до ма
стера. Знаю, как стан дышит, я его, роди
мого, за десять верст услышу. Ну пусть 
— приделать бы этакое что-нибудь к кле
тям, к рольгангам. А то, на тебе, что при
думали — в самих клетях калибровку из
менить. Это все равно что внутри у че
ловека желудок переставить. Это уж про
тив всяких правил. 

— Так, что вы думаете по этому, Петр 
Аркадьевич? — ввязался в разговор, си
девший рядом слесарь. 

— Что? Ничего не думаю. Говорю, что 
против фирмы не попрешь. 

В комнату ворвался басовитый звук сиг
нального гудка. Петр Аркадьевич встал и 

направился к выходу. Дорогой он еще что-
то доказывал парню, тот отвечал. Голосов 
не было слышно из-за размеренного гула 
стана. 

Петр Аркадьевич прошел к сварщикам. 
Там, на нагревательном участке сегодня 
пускается в эксплоатацию четвертая печь. 
Она всегда после ремонта пошаливала: то 
из рабочих окон пламя не пойдет (газу, 
значит мало}, то металл нагреется только 
с одной стороны. Сварщики—народ стара
тельный, а вот никак все-таки не могут в 
начале без мастера сами отрегулировать 
подачу газа.. 

—Ну, как у тебя, Василия? — спросил 
он, первого попавшегося сварщика. 

— Печь, вроде, ничего работает. 
— «Вроде». 
Мастер недоверчиво посмотрел на ма

нометры, на рабочие окта. Он вспомнил 
разговор про эту систему новую. Вот, будь 
она неладна! Он никогда не придавал боль
шого значения разным новшествам. Приде
лывают что-то люди, стараются, мучаются. 
Гораздо легче осваивать то, что уже есть. 
А зачем, не зная хорошо своего произ
водства, вносить к нему какие-то поправ
ки? Он считал молодых новаторов, инже
неров « техников с дипломами вьюка чками. 
«Инкубаторы*, — говаривал он часто. — 
«Вылупятся из яйца и туда же, куда и 
курица». Вот и сегодня, он не обратил бы 
особого внимания на эту новую сисгэму, 
если бы все на стане не начали разговор 
про нее. Д о того чешут языками, что уж 
невмоготу стало. Взорвало это Петра Ар
кадьевича и высказал он свое мнение. Да 

видно не до конца: очень хотелось сейчас 
поделиться с кем-нибудь сочувствующим 
и—нечего греха таить — порасспросить по 
подробнее о работе своих соседей прокат
чиков. 

— Слыхал про тот стан-то? — спросил 
он сварщика и при этом хотел придать го
лосу безразличный тон. 

— Слыхал малость. А что? 
— Да так. Вроде систему новую в&ели 

там? 
— Ну, да. Сегодня вот я разговаривал 

со своим старшим сварщиком, он там ча
сто бывает. Да вот и он. Знаешь, Ваечлий 
Петрович, мы вот тут с мастером беседуем 
насчет того стана с калибровкой новой. 
Ты больше знаешь, расскажи. 

— А чего рассказывать, — нехотя отве
тил старший сварщик.—Дела у них идут 
нельзя лучше. — Он посмотрел на вытя
нувшееся лицо Петра Аркадьевича.—Про
изводство на стане поднялось на 25 про
центов, а брака и вторых сортов вовсе 
нет. Одна только смена у них за прошлый 
месяц две с половиной тысячи тонн прока
та сверх плана выдала. 

— Да ну? — мастер даже отступил на
зад—Гм! А мы за месяц всем станом око
ло четырехсот тонн сверх плана дали и 
считаем это чуть ли не рекордом. Дела! 

Мастер подался ближе к старшему свар
щику. Ом уже широко улыбался. 

— Вот как? Ты знаешь, а я давно лю
бопытствую насчет этой новой системы. 
Хорошее ведь дело. И, главное, пойми, мо
лодой инженер придумал. Вот и нам смена 
есть хорошая, на пенсию не страшно итти 
будет. 

Он помолчал немного и добавил, 
уходя: 

— Вы смотрите здесь, чуть что — меня 
кликните. А я пошел к начальнику стана 
поговорить об этой новой системе. Пора и 
у нас такое заводить, хотя я будут неко
торые возражать. 

Г . РЫБАКОВ. 

Новый переходной « о с т 
Недавно на заводе закончено строитель

ство нового переходного моста. Теперь 
трудящимся комбината предоставлена воз
можность проходить от фасонолигейного 
цеха до второго мартеновского цеха по 
безшасному пущ, тщ железнодорожными 
составами, непрерывно движущимися по 
путям. 

Под таким заголовком в нашей газете 26 
марта была опубликована статья, расска
зывающая о ненормальных бытовых ус
ловиях, в которых находилась семья по-, 
мощника начальника проюлочно-штризпсо-1 
вого цеха т. Шлык, о недостойном -поведе
нии гражданки Кедровской. В своем отве. 
те редакции начальник управления комму
нального хозяйства т. Чернушкин сообщил 
что «гражданка Кедровская из квартиры 
помощника начальника пооволочно-штрипсо. 
вого цеха т. Шлык переселена б апреля в 
другую комнату». 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫ&ОБг-

И З В Е Щ Е Н И Е 
19 апреля редакция газеты «Магнитогор

ский металл» проводит семинар редакторов 
и членов редколлегий стенгазет цехов и 
учреждений комбината по вопросу подго
товки к 1 Мая и ко Дню печати. 

Семинар состоится в помещении редак
ции (Дворец культуры трудовых резервов, 
против заводской поликлиники) в 6 часов 
вечера. 

„Возмутительное 
равнодушие" 

По следам наших выступлений 

Куда пойти 
Аорошие мероприятия наметил на тс-

кресенье завком металлургов и правление 
Дворца культуры. 

В концертном зале Дворца днем будет 
прочитана лекция о литературной деятель-
кости М. Горького. В читальном зале дет
ской библиотеки состоятся лекции . «Дет-
окис, школьные годы Володи Ульянова и 
Иосифа Джугашвили», «Привитие куль
турных навыков вежливости». Вечером щ 
читальном зале библиотеки лекция «Сто 
лет со дня рождения выдающегося русско
го художника Васнецова». 

Театральный коллектив Дворца культу
ры металлургов выступает в Доме куль
туры трудовых резервов с пьесой Остров
ского «Тяжелые дни». 

Экскурсия учителей 
Недавно учителя школы № 14 посетили 

доменный, мартеновский и прокатные цехи 
комбината и ознакомились с процессом вы
плавки чугуна м стали, производствам про
ката. Эта экскурсия очень много помогла 
учителям в подаче материала учащимся о 
металлах и доменном процессе. Коллектив 
школы выражает благодарность тт. Чугуно-
ву, Буйвид и экскурсоводу т. Голчину за 
содействие в организации этой познава
тельной экскурсии. 

Учителя: М. КРАВЧЕНКО, 
Л. К О Л Е С Н И К О В А 

Хороший почин 
ь машем оощежитии 46) живет 

около 170 девушек из различных цехов 
завода. В основное это — работницы вну
тризаводского транспорта.. Желдорком за
вода и его председатель т. Жиркин неред
ко оказывали помощь нашему общежитию. 
Хуже обстояло дело с другими цехами. 
Их руководители, ссылаясь на то, что в 
общежитии живет очень мало работниц их 
цехов (три—пять—семь), так. правило, 
отказывали в помощи. 

Недавно желдорком получил специаль
ный: дом для рабочих транспорта на нра
вом берегу и переселяет туда всех своих 
железнодорожниц. Это очень хорошо для 
тех, кто переселяется. 

Я, как Щ многие воспитатели, думаю, 
что расселение рабочих по общежитиям 
необходимо производить только по лроиз-
ШДСТОеННО&У (п|рйзн!а,ку. 

Л . Д О К Ш И Н А . 

„Норовистый" мастер 
14 апреля на шихтовом дворе вто

рого мартеновского цеха был оста
новлен на ремонт кран № 2. Мастер 
котельно-ремонгного цеха т. Мохов 
сразу не приступил к работе, а отпу
стил бригаду на о5ед. На все замеча
ния мартеновцев отвечал грубостью и, 
ничего не сделав, передал смену ма
стеру Леусу, которому тоже предложил 
«проучить» мартеновцев. В результате 
кран аз ремонта вышел с опозданием 
на 12 часов. 

Ценное мероприятие 


