
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургиче

ского комбината имени Сталина 
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Передовые производственники 

Хорошо трудится с первых дней первого года семилетки 
коллектив трудящихся стана «500» сортопрокатного цеха. 

Бригада № 1 этого стана, где старшим вальцовщиком Яков 
Емельянович Пантюхов и сварщик Владимир Андреевич Небо-
гин, только за 16 дней января прокатала 240 тонн металла допол
нительно к плану. Этому способствовала слаженная работа свар
щиков нагревательных печей, обеспечивающих бесперебойное 
снабжение бригады хорошо прогретым металлом. 

На снимке: передовики социалистического соревнования 
старший сварщик Я . Пантюхов и сварщик В. Небогин. 

Л у ч ш а я с м е н а 
Декабрь был месяцем серьезно

го испытания для коллектива це
ха ремонта промышленных печей. 
Десять мартеновских печей отре
монтировали наши каменщики. 
При этом было 4 полных ремонта. 
Редко выдается такой месяц. 

Но с задачей коллектив спра
вился отлично, почти на всех пе
чах ремонты завершены досрочно. 
Месячный план выполнен на 114 
процентов. 

Первое место в соревновании 
завоевала смена, которой руково
дят А. Дмитриев и мастер Г. Шев
ченко. Она выполнила программу 
на 131 процент. А лучшие звенья 
имели и того выше показатели. 
Звено каменщиков П. Малышева 
выполнило норму на 147 процен
тов, М. Дробнича—на 130. Значи

тельно перевыполнили нирмы 
звенья шлаковщиков А. Кострико-
ва и В. Симонова. 

Нельзя сказать, что другие сме
ны работали намного хуже. Сме
на А. Кириллова и мастера Т. Су-
хопарова выполнила задание на 
130 процентов. Звеню каменщиков 
Р. Сафаргалеева—на 145 процен
тов. 

На вахте в честь XXI съезда 
КПСС в январе коллектив цеха за
крепил успехи. За полмесяца от
ремонтировали пять мартеновских 
печей, во всех сменах и звеньях 
идет действенное соревнование за 
высокие темпы и качество труда, 
за экономию материалов.. 

М. Г А Е В , 
нормировщик. 

В гостях у друзей 
Мастер Леонид Рябцев подо

шел к ребятам, работавшим у 
печи, и, стараясь перекричать 
шум в цехе, сказал: 

— Сегодня в гости идем!.. 
Друзья из рудообогатительной 
фабрики приглашают. 

— Очень хорошо, —ответили 
мастеру, — пойдем обязательно, 
посмотрим, как они работают. 

Коллектив седьмой доменной 
печи одним из самых первых в 
стране получил гордое звание 
бригады коммунистического 
труда. Затем, втдрой в городе, 
стала именоваться так смена 
мастера т. Иванова из цеха 
мокрой сепарации рудообогати
тельной фабрики. Два коллек-

. тива подружились, решили — 
будем учиться, помогать друг 
другу. 

И вот после смены, в назначен
ное время, доменщики отправи-
л и с ь на рудообогатительную 
фабрику. Рабочие радушно 
встретили желанных гостей. Жа
ли друг другу руки, собравшись 
группами по двое-трое, беседова

ли. Горновой Дмитрий Карпета 
вместе с любителями спорта 
направился в спортивный уго
лок. 

— Ну-ка, разрешите мне 
штангу, — говорит Дмитрий. 
Сильными руками обхватывает 
он штангу, делает одно-другое 
резкое движение, и тяжесть в 
девяносто с лишним килограм
мов на вытянутых руках над го
ловой. 

— Силач'.. — одобрительно 
улыбаются окружающие. 

А за теннисным столом крас
ного уголка горячая борьба. 
Бойко мелькают в руках игра
ющих ракетки, мелькает тен
нисный мячик. Играют мастера 
Рябцев и Иванов. 

После игр и разговоров хо
зяева приглашают доменщиков 
пройтись по цехам и ознако
миться с жизнью фабрики. Го
сти ознакомились с работой 
дробилки, потом отправились в 
цехи сухой магнитной сепара
ции, мокрой сепарации. Особен-

О Б Р А Щ Е Н И Е 

Волнующие, радостные дни переживает 
советский народ. Близится день открытия 
X X I съезда партии — съезда строителей 
коммунизма, который утвердит програм
му развернутого строительства коммуни
стического общества в нашей стране. 

Выполнение этой программы обеспечит 
советскому народу уже к 1965 году са
мый высокий жизненный уровень в мире, 
самый короткий рабочий день и самую 
короткую рабочую неделю. Это явится 
великим завоеванием социализма, вопло
щением в жизнь многовековой мечты лю
дей труда. 

Начало 1959 года ознаменовано вели
чайшим достижением советской науки и 
техники, всего советского народа—осу
ществлен запуск первой космической 
ракеты. * 

Особое внимание в этом семилетии уде
ляется первоочередному развитию основы 
народного хозяйства — черной метал
лургии. 

В прошедшем году коллектив комбина
та успешно выполнил взятые на себя со
циалистические обязательства. В 1959 го
ду, первом году семилетки, перед метал
лургами комбината поставлена задача по 
дальнейшему значительному повышению 
выпуска металла, производительности 
труда и снижению себестоимости продук
ции. Широко развернувшееся сейчас со
ревнование коллективов за право назы
ваться коллективами коммунистического 
труда показывает, что металлурги Маг 
нитки полны решимости выполнить все 
указания партии. 

Традиционные узы дружбы связывают 
коллектив нашего комбината с кузнец
кими металлургами. Дальнейшее разви
тие социалистического соревнования 
между нашими коллективами будет спо
собствовать успешному выполнению всех 
государственных плановых заданий. 

М ы обращаемся ко всем металлургам 
Магнитки с призывом широко развернуть 
борьбу за улучшение всех технико-эконо
мических показателей, за увеличение про
изводства металла, за досрочное выпол
нение плана 1959 года. М ы обращаемся 
ко всем металлургам Магнитки с призы
вом взять на себя в этом году следующие 
обязательства: 

1. Выдать сверх плана: 
чугуна — 12 тыс. тонн, 
стали — 10 тыс. тонн, 
кокса — 20 тыс. тонн, 
руды — 100 тыс. тонн, 
агломерата—100 тыс. тонн. 

ный интерес вызвала работа 
агломерационной фабрики. 

Экскурсия по цехам законче
на, но долго не утихают разго
воры. Мастер Иванов расска
зывает о том, что смена рудо 
обогатителей успешно справи
лась с обязательствами, кото
рые были взяты в честь X X I 
съезда партии. 

— Расскажите подробней, как 
вы работали,—просит первый 
горновой Василий Сергиенко. 

Мастер подробно рассказыва
ет, как берутся обязательства 
в смене, как организовано со
ревнование между членами 
смены, как люди помогают друг 
другу. 

— А учатся у вас все? —спра
шивает Юрий Яковлев, секре
тарь комитета комсомола домен
ного цеха. 

— Все до одного учатся, — 
заявляет т. Иванов. — Вот, к 
примеру, Володя Сашенко в 
этом году заканчивает школу. 
Учителя говорят—кандидат на 
золотую медаль. Это, понятно, 
всем радостно слышать. А кста
ти, где он сам? 

— Газету выпускает, торо

пится,—сказал кто-то,—чтобы 
завтра же все узнали о том, что 
произошло за неделю. «За ком
мунистический труд» называет
ся наша газета. 

Много было рассказов о том, 
как люди отдыхают, как борют
ся за чистоту рабочих мест. До
менщики сравнивали,—а как у 
нас? И старались запомнить важ
ное, ценное, что есть уже у 
друзей. 

Как-то незаметно прошло вре
мя. Гости решили остаться на 
сменно-встречное собрание ра
бочих цеха. Интересным и свое
образным было это сменно-
встречное. Бригада т. Семенца 
взяла на себя ряд обязательств 
в честь предстоящего съезда 
партии и решила включиться в 
борьбу за звание бригады ком
мунистического труда. 

Гости уходили домой доволь
ные встречей. 

— Приглашаем вас к себе,— 
говорили они рудообогатителям. 

— Придем непременно! — от
вечали те. —Почаще надо нам 
встречаться. 

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 

Досрочно выполнить план по производ
ству проката. 

Перевыполнить п л а н производства 
сульфата на 3 процента, по химическим 
продуктам на 2 процента. 

2. Перевыполнить задание по росту 
производительности труда на 1 процент. 

3. Снизить расход металла на тонну 
проката и за счет этого уменьшить завоз 
слитков со стороны на 25 тыс. тонн. 

4. За счет дальнейшей экономии сырья, 
топлива, электроэнергии, материалов и 
трудовых затрат снизить себестоимость 
продукции на 10 миллионов рублей. 

5. Внедрить в производство 3200 ра
ционализаторских и изобретательских 
предложений с экономическим эффектом 
30 миллионов рублей. 

6. Широко применять совмещение про
фессий, обучить 2500 человек вторым 
профессиям. 

7. Освоить работу слябинга, коксовой 
батареи № 11. 

8. Сделать все необходимое для строи
тельства 67 тысяч квадратных метров 
благоустроенной жилой площади. 

Магнитогорские металлурги обращают
ся к строителям Магнитки с призывом 
организовать социалистическое соревно
вание за досрочное окончание строитель
ства пусковых объектов 1959 г. и сдать в 
эксплуатацию 4-ю и 5-ю мартеновские 
печи в первом мартеновском цехе — в 
сентябре, аглоленту № 14—в октябре. 

Металлурги призывают строителей 
принять все меры к максимальному уско-
рению строительства цеха изложниц. 

Прокатчики Магнитогорского комбина
та призывают всех сталеплавильщиков, 
поставщиков стали нашему комбинату, 
принять на себя обязательство по точно
му соблюдению графиков поставки слит
ков, ибо от своевременной поставки стали 
в значительной степени зависит четкость, 
ритмичность в работе, выполнение зака
зов всех предприятий. 

М ы уверены в том, что коллектив ком
бината примет эти обязательства и при
ложит все усилия к тому, чтобы выпол
нить их с честью и ознаменовать первый 
год семилетки новыми успехами в труде 
на благо нашей любимой Родины. 

Выходите на соревнование, товарищи 
металлурги! 

(Обращение принято на собрании 
представителей рабочих, служа
щих и инженерно-технических ра
ботников цехов металлургического 
комбината). 

Есть 
первая тысяча! 
Пятая мартеновская печь вто

рого мартеновского цеха новая, 
коллектив ее дружный и с рабо
той дружен. Я подменяю сталева
ра в своей бригаде, а в других 
бригадах руководят сталевары 
A. CetpppTOB, Н. Гончаров, 
Ф. Смольников. 

Дело у нас поставлено так, что 
каждый отвечает за определен
ный участок печи и рабочей пло
щадки. Отвечает и 'содержит в 
порядке. Поэтому нет нарушений, 
печь работает ровно. 

Активно помогают сталеварам 
подручные. В нашей бригаде тру
дятся Н. Ручинский, В. Гераси
менко, Б. Дьяченко. 

На вахте в честь XXI съезда 
партии коллектив печи уже сва
рил тысячу тонн сверхплановой 
стали. 

Наращивать фонд сверхплано-: 

вого металла и впредь, чтобы в 
первом году семилетки иметь от
личные успехи. Н. БОРИСОВ, 

первый подручный сталевара» 

ко всем рабочим, служащим и инженерно-
техническим работникам металлургического комбината 
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Обсуждаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева 

Снижать себестоимость 
холодного чугуна 

В ньшешней семилетке на на
шем комбинате значительно, уве
личивается выпуск холодного чу
гуна, С увеличением'отгрузки хо
лодного чугуна иногородним пот
ребителям работники разливоч
ных машин доменного цеха ощу
щают острую нужду в вагонах 
прямого парка. Сейчас, как пра
вило, железнодорожники вместо 
15 — 20 вагонов в смену подают 
не более 10. 

Отсутствие вагонов вынуждает 
разливщиков укладывать отлитые 
чугунные «чушки» на открытом 
с к л а д е вдоль железнодорож
ных путей. Дорогостоящая про
дукция засыпается снегом, зали
вается водой. Еще не прошел ян
варь, а на складе уже осело до 12 
тысяч тонн холодного чугуна. Осе
дание холодного чугуна на складе 
влечет за собой его удорожание, 
так как на последующую погрузку 
«чушек» на платформы затрачи
ваются немалые средства. 

Какой же напрашивается вы
вод? Как добиться того, чтобы -се
бестоимость холодного чугуна не 
возрастала, а снижалась? По-мое
му этот вопрос нужно глубоко про 

Обсуждение тезисов доклада 
Н. С. Хрущева на -XXI съезде 
КПСС вызвало в коллективе цеха 
куста мартена широкие отклики. 
В ходе обсуждения поступило 
очень много ценных предложений 

.трудящихся, направленных на 
улучшение условий труда и куль
туры производства. 

Взять, к примеру, предложение 
о расширении нашего цеха. Это 
очень важный и волнующий во
прос. С каждым годом растет наш 
металлургический гигант-комби
нат, и наш цех, построенный в го
ды войны, уже не в состоянии 
справиться с возложенными на не
го задачами. 

Не менее важным является 
предложение о создании на комби
нате • инструментального цеха, 
Ведь в каждом цехе инструмент 
изготавляют всего несколько че
ловек. Из-за этого нет смысла 
устанавливать мощные прессы, 
станки и термические печи. Инст
румент изготовляется примитив
ным 'способом. На него затрачи
вается очень много труда. 

\ думать. Все мы понимаем, что 
вагонов прямого парка не хватает: 
слишком большой на них спрос. 
Следовательно, нужно как-то пе
рестроить работу разливочных ма
шин. В дни, когда на комбинате 
ощущается острый недостаток ва
гонов прямого парка, жидкий чу
гун нужно направлять прямо в 
миксеры мартеновских цехов и 
лишь часть его завозить на разли
вочные машины и загружать «чу
шками» вагоны местного парка 
для цехов комбината или для дру
гих заводов города. На напольный 
же склад продукцию отправлять 
только в случае крайней необходи
мости. Сейчас же выгрузка холод
ного чугуна на склад стада систе
мой. 

Продуманная работа разливоч
ных машин и правильная отгруз
ка холодного чугуна, а также пра
вильное его складирование позво
лят разливщикам успешно бороть
ся за снижение себестоимости про
дукции, повысят производитель
ность их труда. 

Ф. А Н Д Р Е Е В , 
ч у г у н щ и к разливочных 
машин доменного цеха. 

Работать и учиться 

Волнующие вопросы 
Назрел так же вопрос заменить 

старое оборудование в цехе, в ре
зультате чего высвободится не
малое количество и станочников, 
и слесарей по ремонту оборудова
ния. 

Далее, оборудование, прибыва
ющее в наш цех, обычно бывает 
очень грязным. Для его очистки 
требуется немало кропотливого 
труда многих рабочих. А это мож
но ликвидировать., сделав специ
ально для этой цели моечную ка
меру, 

В нашем цехе есть художник, 
но в трудовой книжке он значится 
кузнецом, И так во многих цехах. 
Хорошо, если в цехе имеется та
кой человек, который хорошо мо
жет оформить стенд, нарисовать 
плакат, а если нет такого? Необ
ходимо расширить художествен
ную мастерскую комбината с той 
целью, чтобы она смогла обеспе
чить цехи нужными плакатами и 
стендами. 

Л . З А Х А Р Ч Е Н К О , 
заместитель начальника 

цеха к у с т а мартена. 

Общее дело 
Дни и ночи станочники точат, 

сверлят, строгают самые разно
образные детали. Дни и ночи кра
ны и мотовозы снуют по цеху, пе
ревозят изделия станочников. Один 
маршрут им дан — на монтажный 
участо-к основного механического 
цеха, А там из десятков разроз
ненных деталей, узлов составля
ются новые механизмы, машины, 
приспособления. 

Оживленно на участке сборки. 
Оживленно и интересно. Каждый 
день здесь видишь что-либо новое. 

Здесь, на завершающем участке 
цеха, в слаженном коллективе сле
сарей-сборщиков несет вахту и 
наша бригада. Пятнадцать чело
век в коллективе, пятнадцать 
дружных работников. Все любят 
работать и стараются, чтобы доб
ротнее и быстрее собирать меха
низмы. 

И когда по стране широкой вол
ной прокатилась радостная весть 
о новом почине передовиков, о 
коммунистическом соревновании, 
все члены бригады очень внима
тельно обсудили свои возможности 
<й включились в соревнование за 
почетное право именоваться брига
дой коммунистического труда. * 

Неузнаваемы стали члены брига
ды с того дня, когда дали слово 
учиться, работать и жить по-ком
мунистически. На работу выходят 
дружно и работают слаженно. Не 
слышно лишних разговоров, а тем 
более ругани. А за что берутся, 
то успешно доводят до конца. 

Срочное и важное задание по
лучили мы недавно—собрать 20 
газовых запорных клапанов для 
подачи природного газа в марте
новские печи. Поручили это опыт
ному слесарю Василию Алексан
дровичу Потапову. Качество сбор
ки тут же проверяется ©прессов
кой под большим давлением. При
шлось В. Потапову срочно ремон
тировать пресс. С заданием спра
вился. 

— Как же иначе, — говорит 
он, — перевод печей на газ—это 
больше стали. Это наше общее де
ло. 

II потому, что в своей работе 
каждый видит,общее дело, прихо
дят успехи. 

Вот дюжина пескоструйных ап
паратов для цеха сшивной посу
ды. Никогда их не собирала брига
да, а вот справляется, опережая 
график. Так же успешно ведут 

молодого коммуниста Васи 
лия Сухарева в нашем цехе зна
ют, как передового рабочего, од
ного из лучших намотчиков. В 
прошлом году он ежемесячно 
выполнял свою норму в сред
нем на 120 процентов. Хорошо 
трудится Василий и в этом го
ду. Бригада, в которой он рабо
тает, первая в цехе поддержала 
патриотический почин — бо
роться за звание бригады ком
мунистического труда. 

Но одними только производ
ственными успехами не исчер
пывается характеристика пе
редового коммуниста. В. Суха
рев является активным обще
ственником, добросовестно вы
полняет партийные поручения. 
Сейчас он принимает деятель
ное участие в подготовке к вы
борам в Верховный Совет й 
местные Советы депутатов тру
дящихся. 

Характерной особенностью 
у Василия является большая 
жажда к знанию. Он никогда 
не останавливается на достиг
нутом. Василий не согласен с 
теми, кто говорит, что тяжело 
одновременно р а б о т а т ь и 
учиться. 

— Тяжело учиться тем, — 
говорит он, — кто не хочет 
учиться. 

В 1&5? году Василий Суха
рев с золотой медалью закон
чил школу рабочей молодежи 
и сейчас успешно занимается в 
индустриальном техникуме на 
.третьем курсе отделения элек
трооборудования промышлен
ных предприятий. 

В. Б А Ш И Н С К И Й . 

монтаж узла электропушки домен
ного цеха. 

Кто работает лучше? Трудно 
ответить на этот вопрос. Наряду с 
пожилыми слесарями В. Потапо
вым, А. Мезиным хорошо справ
ляются с делом их молодые това
рищи. Пример показывает молодой 
коммунист Александр Мостовой. 
Он и в работе не плох и учится 
хорошо в индустриальном техни
куме, и газету в перерыв прочита
ет. А для этого бригада выписала 
газету. 

Готовится к поступлению в 
техникум Геннадий Завьялов, 
осваивает профессию сварщика 
Виктор Ерушенков, учатся в шко
ле рабочей молодежи Леонид Ав-
дюшин, Николай Лисунов. Словом, 
в школе ли, техникуме, на курсах 
повышения квалификации заняты 
все. Ведь такова заповедь комму
нистических бригад. А взявшись 
за гуж, не говори, что не дюж. 

Декабрьское задание мы выпол
нили на 120 процентов. Не хуже 
трудимся и в январе. Наше стрем
ление одно—активней участво
вать в общем деле, достойными 
подарками встретить XXI съезд 
родной Коммунистической партии. 

В. Г А Н О З И Н , 
мастер. 

За экономию в большом и малом! 

Когда не берегут средств и времени 
Писали не раз и говорили мно

го о борьбе за качество и эконо
мию, но руководители фасонно-
сталелитейного цеха и начальник 
т. Фиркович из этого выводов не 
делают. В литье, поступающем 
для обработки в основной механи
ческий цех, все еще не изжит 
брак, допускаются большие при
пуски. При обработке таких за
готовок затрачивается много лиш
них станко-часов, да и в отходы 
идет много металла. -

На протяжен и? ряда лет литей
щики отливают облицовочные ко
нуса для дробилок горного управ
ления. Этидонуса из очень твер
дой и дорогой стали. Она настоль
ко тверда, что ее не берет зубило, 
поверхность можно з а ч и щ а т ь 
только автогеном. Отливают же 
их с-большими припусками и, если 
учесть, что диаметр конусов от 
1 до 2 метров, то становится яс
ным, как трудно обрабатывать и 
сколько металла идет в стружку. 

Литейщики отливают кониче
ские шестерни с литым зубом для 
тарельчатого питателя шамотно-
динасового цеха. Обрабатывать 
зубья этих шестерен в основном 
механическом цехе не должны, но 
литейщики оставляют на зубьях 
припуски в 15 — 20 миллимет
ров. Неделю рубят слесари зуби
лами эти припуски и еще видно 
много времени на это потратят. 
А при отливании надставок хобо
тов завалочных машин они всег
да смещают диаметры внутренне
го отверстия, что требует допол
нительной работы в основном ме
ханическом цехе. 

Не борются за бережливость и 
кузнецы во главе с начальником 
цеха т. Ковальчуком. Прежде они ; 
ковали болты сразу под нарезку 
резьбы. А сейчас отковали 750 
болтов длиной в 250 миллимет
ров и #а всех надо на токарном 
станке снимать 5 — 8 миллимет
ров и лишь после этого можно на
резать резьбу. 

Поковки головок хоботов зава
лочных машин тоже с большими 
припусками. А ведь можно бы сде

лать пресс и их штамповать, что 
не требовало бы последующей об
работки. 

Не все гладко и в основном ме
ханическом цехе. Там еще не нала
жен строгий учет изготовления 
деталей, что приводит к задерж
кам выполнения заказов или вто
ричному изготовлению деталей. 

Пять дней на оперативках по
вторялось одной тоже. Начальник 
цеха т. Гайдукове кий спрашивает 
своего заместителя т. Бананов» • 

— Пружины поступили в цех^ 
— Не приняли работники ОТК, 

— следует ответ. 
Это шел разговор о пружинах 

для портальных кранов. Провери
ли, наконец, и выяснили, что за
готовок этих пружин еще из цеха 
не отправили в кузнечно-пресео-
вый цех для завивки. А тем вре
менем заказ не выполнялся. 

Много недочетов и на складе. 
Начальник склада т. Хлесткий 
содержит в порядке только поков
ки — их нужно то и дело отправ
лять в цех. А готовую продукций) 
валит на кучу. 

Приедет заказчик — ответ ему 
один: 

— Ищи и забирай. 
Находит он свой вал внизу ку

чи, цепляет краном, тащит, а ос
тальные детали снова валятся в 
беспорядке. При этом они бьются, 
гнутся, труд, затраченный ста
ночниками, входит на нет. 

При таком положении иногда 
найти нужную деталь нельзя, 
приходится заказывать новую, хо* 
тя прежняя где-либо завалилась 
под кучу других. 

Дошло до анекдотичного—15 
января с ног сбились: искали боль
шой конус домны. Был и нет. Чис
лится на складе, а отыскать не 
могут. Лишь потом выяснили, что 
этот конус отправлен к домне, но 
документа не оформили. 

Такие порядки никак не спо
собствуют бережливости и их 
нужно решительно изменить. 

П. Р Ы Б А Ч Е Н К О , 
начальник у ч а с т к а О Т К . 

Металл идет в отходы 
Когда куют в кузнечно-преесо-

вом цехе валы с шейками, то на
гревают большую заготовку и на 
трехтонном молоте отковывают из 
нее несколько валов. Затем их 
разрубают, и десятки килограммов 
идет в отходы. 

Получается это потому, что 
шейки валов куют широким бой
ком, в 300 миллиметров. Он за
хватывает 300 миллиметров поков
ки, бъет, пока в этом месте заго
товка не станет толщиной в 150 
миллиметров. Это шейка валка. 

При поковке боек вытягивает 
шейку намного больше чем надо. 
Затем приходится лишнее отру
бать. 

Избежать этого можно, приме
няя бойки меньшего размера или 
установив станок для холодной 
ломки металла. Однако бойков не 
меняют, а о станке никто не ду
мает, хотя был приказ директора 
о том, чтобы его установить. 

А. К А Р А П Т А Н , 
технолог. 

Вот где теряется сталь! 

С начала смены все шло как 
будто нормально. Мастер Трофи
мов несколько раз подходил к 
24-й печи и смотрел в окошечко. 

•—Все в порядке, — говорил 
он,—металл будет отличный. 

Но металл оказался вовсе не 
отличным. Из-за ротозейства то
го же Трофимова плавка была 
выпущена холодной. На разливоч
ном пролете мастер Привалов и 
старший разливщик Линчевский 
разливали сталь без стопора. 

И вот результат: состав с из
ложницами №.71 весь залили ме
таллом. Оказались выведенными 
из строя тележки и 12 прибыль
ных надставок, Работники цеха 
подготовки составов вынуждены 
были поставить состав на внеоче
редной ремонт. На стриппере № 3 
плавка «раздевалась» в течение 

25 минут, вместо положенных 
13—15 минут. 

Примеры наплевательского от
ношения к работе со стороны мар
теновцев второго и третьего ста
леплавильных цехов не единич
ны. В январе участились случаи 
«приварок» плавок во втором мар
теновском цехе. Если еще совсем 
недавно на «раздевании» плавок 
на третьем стриппере работники 
цеха подготовки составов затра
чивали не больше 15 минут, то 
сейчас они редко когда уклады
ваются в это время, т. к, марте
новцы третьего и второго цехов 
систематически выдают «прива
ренные» плавки. Например, днем 
19 января плавку № 5038-10 из 
второго мартеновского цеха «раз
девали» по этой причине 40 ми
нут. 3 . ГРОСС, 

мастер цеха подготовки составов. 
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Создать условия для учебы 
горняков 

Наша школа рабочей молодежи 
№ 11 расположена на территории 
горнорудного хозяйства и в ней 
учатся трудящиеся цехов горного 
управления. Школа находится в 
одном помещении с конторой аг-
лофабрики № 1 и занимает там 
семь неболших комнатушек. Имен
но комнатушек., ибо они такие ма
ленькие, что их классами назвать 
никак нельзя. 

Помещение нас устраивало 6 
лет назад, когда школа была толь
ко что организована и в ней учи
лось сравнительно мало народу. 
Но сейчас это помещение для 
школы очень мало, так как у нас 
учащихся стало в несколько раз 
больше, чем было шесть лет тому 
назад, Например, в нынешнем 
учебном году в школе занимается 
342 человека, Количество уча
щихся было бы гораздо больше, 
если бы у нас была возможность 
их принимать. 

В каждой группе у нас не менее 
30 человек. Чтобы их всех расса
дить, приходится за каждый стол 
садить но „четыре человека вместо 
двух, как положено. Каждые два 
стола сдвинуты вместе, проходов 
между ними нет. И если вызыва
ешь к доске товарища, сидящего у 
стены (восьмого), то для того, что
бы он смог подойти к доске, долж
ны встать из-за столов другие 
семь учащихся и освободить ему 
проход. На все это уходит много 
драгоценного учебного времени. 

У нас есть очень много нагляд
ных и других пособий для занятий, 
для закреплений знаний учащихся, 
но мы не можем пользоваться ими 
в полной мере, так как у нас нет 
специальных кабинетов (по физи

ке, химии, географии и т. д.). 
Школьная библиотека, насчиты

вающая много тысяч книг, зани
мает небольшую комнату в подва
ле здания и не может по-настоя
щему развернуть работу. 

В подвале же расположены и 
два класса. Войти в эти классы 
можно через другой ход и это 
очень неудобно, ибо учащиеся вы
бегают на улицу без пальто, В 
одежде они туда, пойти не могут, 
потому что там нет места, где бы 
можно было повесить или сложить 
пальто и шапки. 

Есть у нас узкопленочный ки
ноаппарат, которым можно пока
зывать кинофильмы, но мы им не 
пользуемся, так как негде демон
стрировать кинофильмы. В пере
мены учащиеся не могут нормаль
но отдыхать, так как у наг нет 
ни красного уголка, ни комнаты 
отдыха, 

С каждым годом все больше и 
больше горняков изъявляет жела
ние учиться в школе рабочей мо
лодежи. Сейчас, когда десятки 
коллективов цехов горного управ
ления соревнуются за почетное 
звание коллективов коммунисти
ческого труда, тяга к учебе у гор
няков, особенно у молодежи, -бу
дет еще сильнее. Мы не имеем 
права отказывать трудящимся в 
приеме в школу (а сейчас мы вы
нуждены отказывать). Настало 
время, когда горняки должны 
иметь свою хорошую школу рабо
чей молодежи, в которой бы мож
но было нормально учиться. 

В. Д Е Р Н И Н А , 
заведующая учебной 

частью школы рабочей 
молодежи № 1 1 . 

Повышают квалификацию 
В скором времени ожидается 

пуск слябинга. В эти дни до 
сотнд человек занимаются в шко
ле прокатных цехов, повышают 
свою квалификацию, изучают 
технологию производства. Это лю
да различных профессий: операто
ры, сварщики, слесари, электри
ки. 

В группе сварщиков, которую 
ведет старший мастер нагрева
тельных колодцев Александр Фе
дорович Полипов, рабочие изуча
ют контрольно-измерительную 
аппаратуру. Эта аппаратура бу
дет установлена на нагреватель
ных колодцах. А сварщики, за
нимающиеся в группе т. Полило-
ва, в большинстве своем выпуск
ники технических училищ. 

Занятия с группой операторов 
ведет помощник начальника цеха 
по оборудованию Александр Пав
лович Линников. Операторы зна
комятся с работой вспомогатель
ного оборудования в цехе: нож
ниц, стал кивате лей, конвейеров 
обрезки. Слесари изучают вопро
сы внутрицехового водоснабже
ния. 

Кроме этого, повышают квали
фикацию обжимщики, которвте 
изучают устройство и работу но
вых электропланетарных нож
ниц, сортопрокатчики (вальцов
щики и резчики) обучаются веде
нию ремонта на стане технологи
ческого оборудования. 

А. К У С Т О В . 

Нам пишут 

Затянувшаяся 
стройка 

На протяжении ряда лет в чис
ле технических мероприятий на 
комбинате намечается строитель
ство установки для гидроочистки 
и механизированной смазки из
ложниц возле третьего мартенов
ского цеха. Но и сейчас еще вы
полнена незначительная часть ра
боты. Б р и г а д ы строительного 
цеха УКСа под руководством т. Ти-
таренко к делу относятся неплохо. 
Хорошо производят заливку бетона 
в фундамент, стараются выпол
нить задания в срок. 

А срок подпирает, Лишь до 1 ап
реля банк разрешил финансиро
вать строительство за счет внедре
ния новой техники. К этому вре
мени должна быть окенчена вся ра
бота. Соответственно с этим раз
работан график,, за выполнение 
которого и борются строители. 

Однако состояние выполнения 
графика внушает тревогу. В цехах 
отдела главного механика пока что 
очень медлят с выполнением за
казов. В котельно-ремонтном цехе 
готовят конструкции вытяжной 
шахты. Должны были они посту
пить на стройку в январе. Уже 
идет вторая половина месяца, а о 
конструкциях ни слуху. Да и I/ 
феврале изготовить их не обе
щают. 

Еще больше сдерживают работ
ники основного механического це
ха. Там готовят специальное обо
рудование -— н а с о с ы высокого 
давления, ртутную коробку, авто
матические предохранительные 
клапаны и другие механизмы. 

Отсутствие их уже сказывается 
на работе — нельзя развернуть 
монтаж оборудования насосной. 

Нужно поторопиться и проект
ному отделу. Там долго задержива
ют проекты трассы лакопровода. 

Но особенно усилить внимание 
к нашей стройке надо начальнику 
УКСа т. Лосину. Работники УКСа 
очень спокойно смотрят на то, 
что нет двух компрессоров, двух 
баллонов компенсаторов, двух ле
бедок и двух электродвигателей. 
Это оборудование еще не получе
но. А ведь его еще надо монтиро
вать. 

Время не ждет. Установка дол
жна быть сдана в установленный 
срок, Ввод ее в строй не только 
облегчит и обезопасит труд, но и 
значительно удешевит работы по 
чистке и покраске изложниц. 

И. Р Ы Б А Л К О , 
инженер . 

Будем учиться все 
Как и вся советская молодежь, 

молодые станочники основного ме
ханического цеха решили жить и 
ра б о т а т ь по-коммунистически. 
Комсомольско-молодежная бригада 
малотокарного отделения, кото
рой я руковожу, вступила в со
ревнование за почетное право на
зываться бригадой коммунистиче
ского труда, 

Одним из важнейших обяза
тельств, которые взяли на себя 
члены бригады, является обяза
тельство учиться. Пример в этом 
деле подали комсомольцы токари 
Владимир Землянекий и Виктор 
Армянинов. Еще совсем недавно 
— в прошлом году — оба они 
окончили ремесленное училище 
№ 1 и пришли к на.м в цех. С 
юношеским задором принялись они 
за работу. Буквально в течение 
каких-нибудь двух месяцев Зем
лянский и Армянинов освоили 
станки и стали вытачивать на 
них самые сложные детали. Вско
ре им обоим присвоили четвертый 
разряд. 

А когда наступила осень, Вла
димир поступил учиться в девя

тый класс школы рабочей молоде
жи. С начала занятий на курсах 
повышения квалификации тока
рей два друга пришли учиться 
сюда. 

Упорно овладевает знаниями то
карь Галина Сергеева. Она посту
пила в цех после окончания восьми 
классов средней шкалы. Работая 
на производстве, девушка не пре
рывала учебу и сейчас успешно 
занимается в десятом классе шко
лы рабочей молодежи. 

Учеба в школе не мешает ком
сомолке Сергеевой хорошо рабо
тать на производстве. Не было 
дня, чтобы она не перевыполнила 
норму. 

А комсомолка токарь Ангелина 
Ячина учится на втором курсе пе
дагогического института. II хоро
шо учится. Да и на производстве 
работает неплохо. 

По примеру передовых произ
водственников в цехе многие ре
шили повышать свое общее обра-
разование. 

А. Т А Р Х О В , 
мастер основного 

механического цеха. 

Их уважает коллектив 
Два года тому назад в нашу сто

ловую № 7, которая обслуживает 
.трудящихся службы подвижного, 
состава металлургического комби
ната, пришла девушка. Робко пе
реступила она порог моего каби
нета, 

— Хочу работать в вашей сто
ловой, — тихо сказала девушка, 
подавая мне заявление. 

—'Кем.же ты можешь у нас ра
ботать? — спросил я, — что уме
ешь делать? 

Девушка переминалась с ноги 
на ногу. Видно было, что она не 
находила ответа, 

— Хорошо, — сказал я.— Пока 
поработаешь посудосборщицей, а 
потом видно будет. Все будет за
висеть от тебя. 

Так вошла в наш коллектив Ва
лентина Васильева. Она оказалась 
очень трудолюбивой, старательной 
девушкой. К своим обязанностям 
относилась хорошо и вскоре ее 
фамилия появилась на Доске поче
та среди других фамилий передо
вых людей нашей столовой. 

Однажды Валентина пришла ко 
мне и проговорила: 

— Хочу посоветоваться с вами, 
Наум Семенович. 

—Пожалуйста. 
— Я решила учиться на пова

ра, Нра)вится мне эта работа. 

Использование нового метода посада 
и выдачи — серьезное подспорье 

В прошлом году коллектив 
3-го блюминга добился отрадных 
успехов. Десятки тысяч тонн про
ката было выдано сверх плана. 
Ритмичная работа блюминга со
действовала улучшению показате
лей всего цеха. Особенно успешно 
потрудилась 2-я бригада, где на
чальником смены к о м м у н и с т 
т. Лаушкин. Все рабочие этого 
коллектива отлично справляются 
с заданием. Успеху в значитель
ной мере способствовало -проведе
ние организационно-технических 
мероприятий, в частности, приме
нение передового метода посада и 
выдачи слитков. Метод этот — до
стижение всего коллектива наше
го блюминга, опыт многолетней 
работы сварщиков. 

Состав со слитками из цеха 
подготовки составов поступает на 

' колодцы для подогревания. Здесь 
^"требуется своевременно, без задер-
в жки садить слитки в группы, так, 

чтобы при дальнейшем ходе выда
ли в посада слитков по ячейкам 

краны не мешались друг другу. Мы 
сейчас добились такого положения, 
что выдача слитков производится 
одновременно двумя кранами. И 
посад плавок также проходит при 
помощи двух кранов одновременно. 
Нельзя ни в коем случае допу
скать отставания посада от выда
чи, так как это приведет к холо
стому ходу * колодцев и в резуль
тате — к простою блюминга, 

Успешная работа старших свар
щиков, на мой взгляд, зависит в 
немалой степени от того, как 
старшие сварщики предвидят ход 
дальнейшей работы. Таким вот 
предвидением обладают, к сожале
нию, не все сварщики. Отдельные 
товарищи как-то без внимания ос
тавляют эту важную сторону ра
боты. Возьмем такой пример. 
Имеются, скажем, во второй груп
пе колодцев две пустые ячейки, 
есть пустые ячейки и в третьей 
группе, и в пятой. Старшие свар
щики зачастую делали так: сади
ли слитки во вторую и третью 

группы, потому что эти группы 
ближе. А садить слитки было бы 
лучше во вторую и пятую. Поче
му? Потому что впоследствии вы
дачу можно было бы производить 
с третьей, четвертой и пятой 
групп одновременно. И работа бы 
шла четко, ритмично, без всяких 
казусов: один кран не мешал бы 
другому. Вывод таков: иногда для 
пользы дела надо посадить плавку 
в самую дальнюю и самую ближ
нюю группы в одно и то же вре
мя, чтобы при выдаче этой плав
ки создать благоприятные условия 
для посада следующих плавок, 

А что если посадить во вторую 
и третью группы? Понятно, при 
выдаче слитков понадобится два 
крана.. Но эти краны будут ме
шать друг другу, так как совер
шенно невозможно будет произво
дить посад на первую, на третью 
и даже на четвертую группы. При 
таком положении парализуется 
вся работа блюминга. А посадка 
во вторую и пятую группы дает 
возможность садить слитки не 
только в самые ближние или, ина
че говоря, самые удобные грунта, 
но и*в любую. Нетрудно заметить, 
что при четкой внимательной де

ятельности сварщиков, что назы
вается с предвидением пред
стоящих операций, повышается 
производительность труда. При 
быстром посаде слитки не теряют 
своей температуры и, стало быть, 
времени для их нагревания требу
ется меньше. 

Старшие сварщики нашего блю
минга тт. Власов, Лялько, Белобо
родое умело проводят посадку 
СЛИТКОВ, w .. 

Сейчас, когда наша страна 
вступила в первый год семилетия, 
мы, металлурги, полны решимости 
трудиться, трудиться творчески, 
искать новые пути к улучшению 
качества выпускаемой продукции, 
и дальнейшему повышению про
изводительности труда. 

В этом месяце должен быть 
обобщен и распространен метод по
сада и выдачи слитков. А резуль
таты применения этого метода на 
нашем блюминге хорошие:- произ
водительность нагревательных 
колодцев возросла в 2 раза. Наши 
к о л о д ц ы в настоящее время 
одни из самых производительных 
колодцев в стране. 

И . С Т Е Р Л И К 0 6 , 
ст. мастер колодцев. 

Признаться, я давно уже думал 
обучать Валентину поварскому 
мастерству, будучи твердо убеж
ден в том, что из нее выйдет от
личный поварни все собирался по
говорить с ней на эту тему. Как 
кстати, что она сейчас сама заго
ворила об этом. 

— Очень, очень хорошо задума
ла, — ответил я Валентине. 

... Дни учебы пробежали быст
ро. В школе кулинаров нашего 
ОРСа Валентина Васильева была 
одной из лучших учащихся и за
кончила ее на «отлично». Ей бы
ло присвоено звание повара треть
ей категории. 

— На этом не остановлюсь, бу
ду учиться дальше,— заявила Ва
лентина. 

И слово у нее не разошлось с 
делом. Валентина продолжает за
ниматься в школе кулинаров и не 
далек тот день, когда она сдаст 
экзамен на повара второй катего
рии. 

Получив большие теоретиче
ские знания по кулинарии, моло
дой повар Валентина Васильева 
успешно применяет их# За все вре
мя работы Валентины Василье
вой поваром, не было ни одного 
случая, чтобы кто-либо из потре
бителей пожаловался на качество 
приготовленных ею обедов. Наобо
рот, в ее адрес налисано много 
благодарностей в нашей книге 
предложений. 

За отличное приготовление пи
щи руководство ОРСа в канун но
вогоднего праздника премировало 
Валентину Васильеву денежной 
премией и вручило ей поздрави
тельный адрес. 

Как и Васильева, большим ува
жением в нашем коллективе поль
зуются уборщица кухни Анна Ми
хайловна Долгова и посудосбор-
щица Мария Семеновна Гавина. 
Тов. Долгова поступила к нам 
в столовую восемь лет тому назад 
прачкой. К работе она относилась 
очень добросовестно. Назначили 
Анну Михайловну уборщицей 
кухни, и она так сумела органи
зовать свой труд, что успевала де
лать уборку во всех отделениях 
кухни. 

Мария Семеновна Гавина заре
комендовала себя отличным работ
ником. Как лучшую посудосбор-
щицу, ее выдвинули недавно на 
должность бригадира. И с этими 
обязанностями она справляется 
отлично, 

Н . Щ Е Р Б И Н И Н , 
директор столовой № 7 

ОРСа к о м б и н а т у . 
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Художественная 
самодеятельность—к выборам 

Так поступают советские люди 

Недавно в красном уголке 
обжимного цеха собрались кол
лективы бригад, борющихся за 
звание коммунистических. Н а 
это собрание явились члены се
мей рабочих. 

После осмотра цеха, крити
ческих замечаний, предложений 
все снова собрались в красном 
уголке. Здесь в заключение ре
шено было показать выступле
ния участников художественной 
самодеятельности цеха. И вот 
перед собравшимися на малень
кую сцену один за другим вы
ходят молодые исполнители. 
Большое удовлетворение до
ставило исполнение танцев и пе
сен народов Советского Союза. 

Дружный, активный коллек
тив молодых исполнителей. В 
нем участвуют люди разных 
профессий. Вот машинист слит-
ковоза Валентина Кравченко, 
подручный сварщика Иван Ма-
шошин, * оператор Валентина 
Щенникова, газовырубщик Сер-

Излюбленным местом культур
ного отдыха избирателей являет
ся агитпункт при школе № 51. 
Агитаторы—коммунисты и бес
партийные рабочие третьего мар
теновского цеха—провели здесь 
немало бесед, посещают избирате
лей на квартирах. 

Часто в агитпунктах проводим 
вечера избирателей. Но, к сожале
нию, бывают и срывы. Вот на ве-

В этот день в красном угол
ке второго мартеновского цеха 
было особенно многолюдно. С ю 
да собрались на совместное со
брание трудящиеся цеха и ра
ботники столовой № 2, обслу
живающие мартеновцев. 

С докладом перед присут
ствующими выступил директор 
столовой Р . Я . Чебанюк. Он 
подробно рассказал о том, как 
поработал коллектив столовой в 

Звонко, игриво рассыпаются 
переборы трехрядки, а на сце
не в неудержимом вихре несут
ся парни в лихо заломленных 
черных шалках, медленно про
плывают девушки, красиво за
ламывая руки... 

Зал набит до отказа, и после 
каждого выступления кол
лектива художественной само
деятельности клуба железнодо
рожного транспорта зрители с 
удовольствием долго рукопле
щут. 

Танцевальная группа у работ
ников железнодорожного тран
спорта металлургического ком
бината—самая популярная у 
зрителей. Руководит танцорами 
техник связи Ж Д Т Василий Про
нин. Он сам хорошо пляшет и к 
делу относится с любовью. Хоро
шо выступают' сварщики Борис 
Тришкин, Подлепляй, строгаль-
щицы Лидия Козлович и Зоя 
Николаева, молодые рабочие 
Александр Волков, Валентина 
Пилихоца и другие. 

гей Дворников и многие другие. 
Разные профессии у них. Д а за
то стремление одно, любовь к 
исполнительскому искусству од
на. 

Много интересных номеров 
подготовили молодые обжимщи
ки. Не раз с успехом выступа
ли они перед коллективами 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических. А сейчас 
они готовят содержательную 
концертную программу, чтобы 
выступить с ней перед избира
телями. 

На днях они уже сделали 
свой первый выход в агитпункт, 
расположенный в школе № 35. 
Здесь собралось около двухсот 
избирателей. Они прослушали 
лекцию о международном поло
жении. Большой интерес у со
бравшихся вызвали выступле
ния молодых обжимщиков. 

В. Н И К И Ш А Н О В , 
секретарь бюро В Л К С М 

обжимного цеха. 

чер, который состоялся 16 янва
ря, собралось человек 300 и долго 
ждали лектора т. Эктова. Но его 
так и не дождались. 

Лишь к концу вечера явился 
т. Эктов, и хотя он свой доклад 
прочитал, но уже слушали его не 
с таким вниманием, как надо. 

н. НОСКОВ, 
заведующий агитпунктом. 

прошлом году, каких успехов и 
за счет чего он добился в деле 
выполнения плана. Были назва
ны фамилии лучших работниц 
цеха. 

Заканчивая свое выступле
ние, т. Чебанюк сказал: 

— В честь X X I съезда К П С С 
коллектив нашей столовой взял 
на себя повышенные социали
стические обязательства и при-

Репертуар коллектива разно
образен. С охотой и любовью 
относятся участники кружка к 
исполнению танцев народов С о 
ветского Союза и стран народ
ной демократии. За последнее 
время, например, были разуче
ны венгерская народная пляска 
«Чики-чики», румынские—«Эн-
вертито», «Бриула», литовский 
народный танец «Цепочка» и 
некоторые другие. 

Недавно участники самодея
тельности выезжали в Челя
бинск, где выступили перед де
легатами областной партийной 
конференции. 

Хорош танцевальный коллек
тив, но с неменьшим успехом 
выступают и начинающие пев
цы и декламаторы. Русские на
родные песни поет Мария Но
вицкая. Особенно тепло прини
мают песни «Утушка луговая», 
«Перевоз Дуня держала», « Х у 
торок». 

Произведения советских ком
позиторов исполняет Анна То
карева. Работает Токарева в чу-

Новая стенная газета в цехе 
Недавно в электроремонтном 

цехе советом В О И Р совместно 
с бюро рационализации и се
ктором технической пропаган
ды выпущен первый номер га
зеты «За технический про
гресс». 

В статье «Показатели рабо
ты рационализаторов в 1958 го
ду» показан рост поступления 
рационализаторских предложе
ний в 1958 году в сравнении с 
предыдущими годами. Для на
глядности приведен график по
ступления наиболее эффектив
ных предложений в 1958 году. 

В заметке «По обмену опы
том» говорится о том, что на 
первое полугодие нынешнего 
года запланирован ряд коман
дировок на другие заводы на
шей страны с целью обмена 
опытом. 

В помощь рационализаторам 
в газете помещен темник ра
ционализаторских предложе
ний. 

Из материалов этой газеты 
также можно узнать состав и 
количество членов с о в е т а 
В О И Р , о том, в каком размере 
выплачены денежные возна
граждения за внедренные пред
ложения в прошлом году. 

Газета призывает всех рацио
нализаторов цеха подавать 
больше ценных предложений, 
вносить свой вклад в фонд се
милетки. 

Газета «За технический про
гресс» хорошо и красиво 
оформлена. Следующий номер 
намечено выпустить в феврале. 

С . Ф Е Д О Р О В . 

ложит все усилия, чтобы с 
честью их выполнить. 

После доклада с замечаниями 
и предложениями по работе сто
ловой выступали электросвар
щик т. Звонарев, б р и г а д и р 
т. Усик, электрик т. Вольхин, 
начальник цеха т. Трифонов. 
Некоторые из них подвергли 
критике администрацию и от
дельных работников столовой. 

Ф. А Л Е К С Е Е В . 

гунолитейном цехе. Она—один 
из самых «старых» членов ху
дожественного коллектива: ско
ро исполнится десять лет, как 
она пришла в клуб. 

. . .На сцене—ведущие Алек
сандр Пестров и Валентина Фи
латова. Меткие, острые шутки, 
короткие интересные интерме
дии живо воспринимаются зри
телями, где бы ни выступали 
кружковцы. 

В эти дни, когда в агитпунк
тах идет подготовка к выборам, 
самодеятельные артисты высту
пают перед избирателями. На
пример, в самое последнее вре
мя они побывали в агитпунктах 
листопрокатного цеха, цент
ральной заводской лаборатории, 
треста «Востокметаллургмон-
таж», в красном уголке А Т К . 

Сейчас у коллектива клуба 
много новых планов: намечается 
организовать драматический 
кружок, духовой оркестр гото
вит новые номера, солисты ра
зучивают новые песни. 

Тесно у кассы. Ш у м , толкот
ня. Каждому охота быстрее по-
лучит£> зарплату и уйти—и так 
времени потерял уйму. 

И немудрено, что плотник 
третьего мартеновского цеха 
Абдулла Ахметов, едва поста
вив подпись в ведомости, за
торопился от кассы. Считать 
некогда: кассирша Гришанова 
считала. 

Лишь вечером дома, распря
мив слежавшиеся в бумажнике 
деньги, начал их пересчиты
вать. Пересчитал и удивился: 
вот так номер! 500 рублей лиш
ку. 

— Как же так. — задумался 
он, — твои деньги, расписался, 
при всех получил. Твое счастье, 
— мелькнула мысль. 

Но Абдулла решительно от-

Грипп — заразное заболевание, 
встречающееся во всех странах 
земного шара в любое время года. 
Он приносит человечеству огром
ный вред. Источником и распро
странителем г р и п и а является 
больной человек, Возбудитель 
гриппа сосредоточен в верхних 
дыхательных путях больного (нос, 
носоглотка). При кашле, чихании, 
разговоре больной вместе с ка
пельками слюны выбрасывает 
большое количество возбудителен 
гриппа в воздух. Здоровый чело
век, находясь в помещении, где 
кашлял большой, вдыхает вместе с 
воздухом и возбудителей гриппа. 
Возбудитель начинает размно
жаться в носу и глотке. Если 
организм не обладает защитными 
силами против возбудителя, чело
век заболевает. 

От момента заражения до пер
вых проявлении заболевания про
ходит 1—2 дня. Болезнь начи
нается внезапно с озноба. Темпе
ратура быстро повышается до 
38—40 градусов. Появляются 
сильная головная боль, недомога
ние, ломота в теле, боль в спине, 
пояснице, пропадает Аппетит 
и т. д. 

Еели грипп протекает легко, 
без осложнения, все проявления 
заболевания исчезают через 4 — G 
дней. Но уже в первые дни болез
ни гриппом могут развиться ос
ложнения, так как возбудитель 
гриппа ослабляет силы организма 
и дает возможность развиваться 
другим болезнетворным микробам. 
Особенно часто возникают тяже
лые бронхиты, воспаления лег
ких, плевриты, воспаления мозго
вых оболочек и самого мозга. 

Борьба с распространением 
гриппа должна вестись по двум 
направлениям: уничтожение грип
позного .возбудителя во внешней 
среде и повышение стойкости от

ветил: 
— Какое это счастье, если 

оно на чужом несчастьи по
строено. 

А на другой день он явился 
в бухгалтерию и выложил на 
стол 500 рублей. 

— Так было дело, чужие день
ги попали. 

Ошибку кассира выяснили, 
деньги приняли. А на видном 
месте в цехе вывесили большую 
листовку. «Честный поступок» 
— яркими буквами заголовка 
привлекает внимание она всех. 
Проходят рабочие всех смен, 
читают листовку и одобряют по
ступок Абдуллы Ахметова. 

— Правильно сделал он. Так 
поступают советские*люди, — го
ворят о нем товарищи. 

К. А Л Е К С Е Е В . 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ганизма человека к возбудителю 
гриппа. Гриппозный больной дол
жен лежать в постели с закрытым 
широким пологом из марли или 
простыни. При чихании и кашле 
больной должен закрывать плат
ком нос и рот. Платки после упот
ребления необходимо кипятить. 
Мокроту выплевывать в сосуд с 
раствором хлорки. 

При уходе за больным нужно 
надевать марлевую повязку, за
крывающую рот и нос, чаще про
ветривать комнату, пользоваться 
свежим воздухом и солнцем, кото
рые ограничивают распростране
ние гриппа, 

Во время эпидемии гриппа ре
комендуется мыть полы и ооти-
рать мебель слабым раствором 
хлорной извести (20 гр. хлорной^ 
извести на одно ведро воды). Хлор 
убивает возбудителя инфекции. 

Предупредительным мероприя
тием против гриппа являются 
прививки, которые повышают 
устойчивость людей к гриппоз
ной инфекции. 

Лабораторные опыты показали, 
что однократное введение в дыха
тельные пути безвредной дозы 
живого гриппозного микроба (или 
так называемого вируса) резко 
повышает устойчивость к зараже
нию гриппом. Люди, которым сде
лана прививка живой вакцины 
против гриппа, болеют во время 
вспышки значительно реже тех 
людей, которым прививка не сде
лана, Вакцину вводят в носовые 
входы в жидком виде или в виде 
порошка один раз. Массовые пре
дупредительные прививки ировО'-
дятся на предприятиях, в учреж
дениях, в школах. Они совершенно 
безвредны. Наоборот, как указано 
выше, они дают невосприимчи
вость к гриппу на 1—2 года. w 
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К соЖалению, но факт... 

ИНТЕРЕСНОЕ СОБРАНИЕ 

ТрудовЫе резервы странЫ 
Разных возрастов, разных профессий, 
С беспокойной душой и мечтой 
Мы учиться пришли, чтоб полезней 
Стать для нашей Отчизны родной. 
Пусть не знают усталости руки. 
Не обгонит нас времени тень. 
Мы на практике опыт науки 
Воплощаем в сегодняшний день. 
Семилетки нас радуют планы 
И все выше взлетают мечты, 

Чтоб во всем обогнать в мире страны, 
Небывалой достичь высоты. 
Мы для Родины славу добудем, 
Раньше всех долетим до Луны, 
Мы, грядущего светлого люди, 
Трудовые резервы страны. 

Валентин А Л Е К С А Х И Н , 
учащийся техникума трудовых 

резервов. 

На сцене—молодые труженики 

Грипп и борьба с ним 
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