
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Ш Е Т А Л Л 
Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№ 3 5 ( 2 9 6 5 ) В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 2 марта 1 9 5 9 года. Цена 1 0 к о п . 

РАСТИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ 
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА 

С небывалым подъемом твор
ческой активности трудящиеся 
нашей страны включились в 
развернутое строительство ком
мунизма по планам, намечен
ным X X I съездом К П С С . Все 
шире и прочнее входит в жизнь 
коллективов коммунистическое 
соревнование, трудящиеся про
являют подлинную государст
венную заботу о развитии на
родного хозяйства, о расцвете 
страны. 

Многомиллионная армия тру
дящихся встречает открыва
ющийся^ завтра X I I съезд проф
союзов С С С Р , сплоченная еди
ным стремлением досрочно 
выполнить семилетку. В руко
водстве соревнованием, в вос
питании масс советские проф
союзы с честью выполняют 
свое великое назначение—быть, 
как учил великий Ленин, шко
лой управления и хозяйствова
ния, школой коммунизма. 

Широкую политическую со
знательность проявляют и тру
дящиеся нашего комбин а т а. 
4200 человек в 240 бригадах 
включились в коммунистиче
ское соревнование. Две брига
ды—агломератчиков и седьмой 
домны—уже добились высокого 
звания коммунистических кол
лективов. Широко подхваты
вается в цехах патриотический 
призыв мартеновцев шестой пе
чи, крепнут узы традиционного 
тридцатилетнего соревнования 
магнитогорских и кузнецких 
металлургов. 

Успешно справился коллек
тив комбината с программой 
прошлого года, много сверхпла
нового металла и руды выдали 
металлурги и горняки за два 
месяца текущего года. 

В центре внимания проф
союзной организации комбина
та была и остается забота о че
ловеке. В прошлом году на ку
рортах побывало 1367 человек 
и в домах отдыха 3702 челове
ка. В текущем году на курор
тах побывают 1640 трудящих
ся комбината и в домах отдыха 
более 4 тысяч человек. Приня
ты меры для более широкого 

использования местных усло
вий, будет переоборудован лет
ний корпус санатория «Якты-
Куль» для круглогодичного до
ма отдыха, расширяется одно
дневный дом отдыха, в районе 
станции Абзаково строятся да
чи, где смогут отдохнуть сотни 
семей металлургов. 

Намечено оздоровить в пио
нерских лагерях 9 тысяч де
тей— на 500 человек больше, 
чем в прошлом году. 

Новые, действенные формы 
идеологичеекого воспит а н и я 
трудящихся, приобщения их к 
культуре осуществляют Дворец 
культуры, Дом культуры, клу
бы. Они переносят свою работу 
в цехи, проводят там вечера, 
встречи жен и матерей с тру
дящимися, большой контингент 
молодежи вовлекли в универси
тет культуры. 

Достижения несомненны. Но 
в деятельности нашей проф
союзной организации есть еще 
много недостатков. Производ
ственные совещания, призван
ные широко привлечь трудя
щихся к участию, в борьбе за 
рост производительности труда, 
не везде оправдывают свое на
значение. Проходящие сейчас 
перевыборы их должны в корне 
изменить положение, привлечь 
к участию больше рабочих. 

Новая инициатива масс — 
борьба за звание коммунисти
ческих коллективов некоторы
ми цеховыми комитетами под
держивается слабо. Количество 
бригад, включившихся в комму
нистическое соревнование, дол
жно возрасти. 

Под руководством Коммуни
стической партии, при под
держке всех трудящихся наши 
профсоюзные организации с 
честью справятся с великими 
задачами, поставленными перед 
народом X X I съездом Коммуни
стической партии, увереннее 
развернут соревнование за до
срочное выполнение заданий 
семилетки. В. К О Л О С О К , 

зам. председателя проф
союзного комитета комбината. 

- О 

В Сталинском РК КПСС 

Присуждение переходящих 
, Красных знамен 

На состоявшемся 19 марта с, г. 
заседании бюро Сталинского рай
кома КПСС был рассмотрен воп
рос о тдасуждевши переходящих 
Крашых знамен Сталинского рай
онного Совета депутатов трудя
щихся и райкома партии победи
телям в социалистическом сорев
новании предприятий района в 
феврале 1959 года. 

Решено переходящее Красное 
знамя для вспомогательных цехов 
металлургического комбината от 
коллектива копрового цеха пере
дать коллективу цеха вспомога
тельных материалов (начальник 
цеха т. Велоглазов, секретарь 
парторганизации т. Силин, пред
седатель цехкома т. Анисимов, 
секретарь комсомольской органи
зации т. Бедняк). Цех выполнил 
м е с я ч н ы й производственный 
сдан до 106,2 процента и план 

по прошво^дительности труда на 
106,3 процента. 

Отмечена хорошая работа в 
феврале цеха подготовки составов, 
службы эксплуатации внутриза
водского железнодорожного тран
спорта комбината, сяхшвой № 10 
ОРСа комбината. 

С о р е в н у ю т с я * ^ 
по-новому 

Более 20 бригад станочников, 
сборщиков металлоконструкций в 
котельно-ршонтном цехе соревну
ются з>а знание коллективов ком
мунистического труде. А наряду 
с ниш многие рабочие тоже ка
чали соревноваться по-новому, 
бороться за звание ударников 
коммунистического труда. 

В числе их вальцошщик-прав-
щик Иннокентий Ёазарин. Он 
ежедневно перевыполняет норму, 
его фамилия все чаще появляется 
в лисгговке-«молнии». 

На днях он выполнял задание 
листооро'катчиков — выгибал му
феля для отжига листов. Произ
водственную норму выполнил на 
150 процентов. 

М. А Р Х И П Е Н К 0 , 
редактор стенгазеты «Котель

щ и к » . 

К новым успехам 
В конце января этого года 

агрегат горячего лужения № 12, 
бывший до этого опытным,, всту
пил в строй дейсггоующих. Была 
скомплектована бригада лудиль
щиков. Старшим бригады был 
назначен один из опытных лу
дильщиков третьего листопрокат
ного цеха Атам Крамер. 

В период освоения агрегата 
было немало неполадок, работа., 
как говорят, «не клеилась». Но 
благодаря хорошей подготовке лу
дильщиков, их настойчивости и 
упорству, с которым они веялись 
за дело, уже через несколько дней 
показатели стали заметно улуч
шаться. Большая заслуга в этом 
принадлежит старшему лудиль
щику А. Крамеру. Чувствуется, 
что он с большой любовью отно
сится к своей работе. Большое 
значение он придает уходу за обо
рудованием, за чистотой рабочего 
места, старается бережно расхо
довать олово, применяемое для-
лужения белой жести. Помогает 
малоопытным лудильщикам на 
других агрегатах. Сейчас бригада 
Адама Крамера является одной из 
передовых в цехе. Уже в феврале 
этот коллектив выполнил свой 
план на 112 процентов. 

Особенно хороших успехов лу
дильщики агрегата Ш 12 доби
лись в этом месяце. За прошедшие 
дни марта бригада выполнила 
свое плановое задание на 126 
процентов. Наилучшего результаг 
та среди всех бригад смены доби
лись они и по расходу олова на 
тонну жести. 

Г. М А Н Ж 0 С 0 В , 
у п а к о в щ и к листо

прокатного цеха Ни 3 . 

За почетное звание 
В 'цехах комбината ширится соревнование за право назы

вать свои Оригады, звенья коллективами коммунистического тру
да. Все больше металлургов включается в индивидуальное со
ревнование. Это будущая армия ударников коммунистического 
труда. 

В основном ме
ханическом цехе, 
как и всюду, за
чинателями со
ревнования за по
четное з в а н и е 
«Ударник комму
нистического тру
да» явились ком
сомольцы. 

Строгаль щ и к 
Александр Б о н-
даренко, включа
ясь в соревнова
ние, взял обяза-
т е л ь с т в о : вы
полнять нормы не 
ниже как на 115 
процентов, за год 
дать сверх плана 
200 станко-часов. 
К к о н ц у семи
летки закончить 
д е с я т ь классов 
средней школы и 
поступить в ин
ститут. 

Это и обязательство, и личный план. 
Фрезеровщик Петр Рожко не так давно вернулся в цех. 

Служил в армии. С первого дня он энергично взялся за рабо
ту. Петра Рожко знают в цехе и как хорошего производствен
ника, и как активного общественника. Он пользуется славой и 
лучшего физкультурника. 

— Всюду поспевает! — с похвалой говорят о молодом ра
бочем. * 

На днях комсомолец Рожко тоже вступил в соревнование. 
В своем обязательстве фрезеровщик пишет, что план будет 
выполнять на 115—120 процентов. Годовой план выполнит к 
7 ноября, за год даст сверх плана 200 станко-часов. В обяза
тельстве, взятом т. Рожко, говорится о том, что он, закончив 
школу мастеров, будет продолжать учиться. 

В числе обязательств, которые берут энтузиасты соревно
вания, говорится об их участии в сборе металлолома, в работе 
по озеленению города. 

Свои обязательства станочники выполняют. Комсомольцы 
показывают пример в труде и учебе. На них равняются в по
ведении. 

На снимке: фрезеровщик комсомолец Петр Рожко у своего 
станка. Фото Б. Карпова. 

Дружный коллектив 
О трудовых успехах комсомоль-

ско-молодежной бригады обкатчиц 
кроватного цеха, которой руково
дит секретарь бюро ВЛКСМ Ми
хаил Плешивцев, уже не раз пи
сали в нашей газете. 

Достойна всяческого поощре
ния эта дружная, хорошо органи
зованная бригада. Участок, на. ко
тором работают девушки этого 
коллектива., является одним из 
основных в нашем цехе. Он как 
бы задает тон в работе всего це
ха, или, как говорят, «делает по
году». 

Сознавая ответственность сво'ей 
работы,, девушки прилагали все 
усилия к тому, чтобы не сдержи
вать кроватчиков последующих 
переделов. Соревнуясь между со
бой, они ежедневно намного пере
выполняли свои сменные нормы. 

В дни, когда всиыхщуло новое, 
коммунистическое соревнование!, 
эта бригада первой в цехе поддер
жала это патриотическое начина
ние. 

—Добьемся того, — заявили 
тогда передовые обкатчицы Надо-
личная, Сыч и Фалеева, — чтобы 
наша бригада называлась комму
нистический. 

РЕМОНТ ПЯТОЙ ДОМНЫ НАЧАЛСЯ 
Позавчера, 2 0 марта, пятая доменная печь 

была остановлена на капитальный ремонт. В 
этом важном, имеющем огромное значение 
для всего металлургического комбината ме

роприятии, принимают участие ремонтники 
строительного управления треста «Уралдомна-
ремонт», ремонтно-строительного и котельно-
ремонтного, треста «Уралстальконструкции» н 

других цехов, организаций нашего города и 
комбината. 

Объем работ велик. Во время ремонта бу
дет произведена реконструкция домны, заме
нены и переоборудованы все приспособления 
и подходы. 

Согласно намеченному графику, пятая дом
на должна быть задута а канун первомайского 
праздника. Это большая и нелегкая задача. 
Выполнить ее можно только лишь при усло
вии четкого взаимодействия не только цехов и 
организаций в целом, но и отдельных участ
ков и бригад. 

С первых же дней всем ремонтникам, заня
тым на этом участке, необходимо развернуть 
борьбу за досрочное окончание ремонта, при
ложить все силы к тому, чтобы с честью 
встретить всенародный праздник 1-е Мая. Это 
будет достойный вклад в дело выполнения 
грандиозного семилетнего плана. 

Их единодушно поддержали и 
все остальные девушки бригада. 
Еще лучше, ровнее с того дня 
пошла, работа. Еще более возрос
ло трудовое напряжение обкат-
чиц. Больше ста дуг сдавала поч
ти каждая оботчица в конце ра
бочего дня. До тысячи дут обка
тывали девушки всей бригадой 
вместо 750 по плановому зада
нию . Такой темп работы сохра-
нился и до сегодняшнего дня. 

Хочется доброе слово сказать 
и о самом Михаиле Плешивцеве— 
бригадире этого дружного коллек
тива. Являясь секретарем цехо
вой комсомольской организаций, 
он умело сочетает производствен
ную работу со своими комсомоль
скими делами. 

Своим личным примером он по
казывают окружающим товари
щам, как надо работать и жить 
по-коммунистически. Он не спа
совал перед трудностями, которые 
встретились вначале в работе. А их 
было немало в период освоения 
новой технологии производства 
кроватных деталей. 

В настоящее время все де<вуш-
ки этой бригады занимаются в 
кружке текущей политики, изу
чают материалы XXI съеэда на
шей партий. В обеденные переры
вы они проводят громкие читки 
газет. Читают книги советских 
писателей. Многие из них в этом 
году думают пойти учиться в 
школы рабочей молодежи. 

Хочется пожелать этим моло
дым замечательным людям новых 
успехов в борьбе за коммунисти
ческое звание, в борьбе за выпол
нение планов семилетки. 

В. ТАТАРИНЦЕВ, 
начальник кроватного цеха. 
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паршшя жизнь В О З Г Л А В И Т Ь СОРЕВНОВАНИЕ 
Коллектив основного механиче

ского цеха успешно справляется 
с выполнением государственного 
плана и взятыми на себя обяза
тельствами. В феврале наш цех 
выполнил план с большим заде
лом, брак снижен, примерно, на 
30 процентов. 

В авангарде соревнования идут 
бригады и экипажи станков, бо
рющиеся за звание коллективов 
коммунистического труда. Разу
меется, никаких особых условий 
этим бригадам не создавали. Ус
пех бригад объясняется высокой 
организованностью, слаженностью 
в работе. 

Взяв на себя высокие обяза
тельства, коллективы бригад, воз
главляемых коммунистами тт. По-
лодаевым, Тарховым, Грязновым, 
еще больше почувствовали ответ
ственность за судьбу плана, за 
успех дела. Являясь организато
рами нового замечательного дви
жения, наши коммунисты доби
ваются того, чтобы каждый член 
бригады работал творчески, забо
тился бы не только о своем успе
хе, а постоянно передавал бы свой 
опыт другим. 

В организации соревнования 
немало еще недостатков. В брига
дах, борющихся за высокое зва
ние, есть пока и отстающие. 
Взять станок № 713. Из-за одно
го станочника т. Пузиком» кол
лектив не выполняет обяза-
тельсгр. Дает брак. И вот, вместо 
того, чтобы помочь Пузвкову, по
говорить с экипажем станка, не
которые товарищи думают о «пе
рестановках». 

— Надо заняться экипажем 
стайка № 713,—предложил ком
мунист Фортунин мастеру Леоно-

— Что там заниматься, надо 
заменять станочника Пузикюва. 

Правильно ли ставит вопрос 
т. Леонов? Нет, конечно. Соревно
вание за звание бригад комму

нистического труда—это не со
ревнование «избранных». Задача 
состоит в том, чтобы ширить чис
ло участников нового движения, в 
ходе которого учить и воспиты
вать людей. Возглавить всю эту 
работу обязаны коммунисты. У 
нас же некоторые сжлонны счи
тать,, что если создали бригаду, 
приняли обязательства., то можно 
и успокоиться. Так, в бригаде 
коммуниста т. Тархова за послед
нее время ни разу по-серьезному 
не обсуждали итоги соревнования. 

На позиции «невмешатель
ства» в соревнование стоит и це
ховой комитет. Председатель цех
кома т. Гришин мало интересует
ся вопросами соревнования, редко 
бывает на рабочих собраниях. А 
ведь именно профсоюзная органи
зация должна сосредоточить глав
ное внимание на руководстве со
циалистическим соревнованием, 
стараясь сделать его живым и 
подлинно действенным. 

Понятно, партийная организа-
гря должна возглавить соревно
вание за досрочное выполнение 
заданий семилетки, а это требует 
от каждого коммуниста примера в 
труде. Нужно не только уметь 
сказать, как следует трудиться, 
но и показать. В парторганиза
ции основного механического це
ха много коммунистов, которые с 
полным правом могут считать, 
что они идут во главе соревну-
юнгдхся. Коммунисты тт. Сотни
ков, Зуев, Болдырев, Симаков и 
многие другие показывают при
мер в труде. Умело и настойчиво 
борются за улучшение организа
ции труда на своих участках ком
мунисты тт. Половнев, Файн и 
другие. 

Недавно у нас состоялось пар
тийное собрание с повесткой дня 
об авангардной роли коммунистов. 
Обсуждая положение дела, собра

ние отметило, что партийное бюро 
мало уделяло внимания борьбе за 
примерность коммунистов в тру
де, в учебе, в быту. На собрании 
называли многих товарищей, ко
торые поистине являются приме
ром. Взять товарища Файна,—го
ворили коммунисты.— Любую ра
боту он выполнит. В его труде 
проявляются разносторонние зна
ния, навыки, высокая сознатель
ность. 

Или в о з ь м е м коммуниста 
т. Бутко. На изготовление одной 
из деталей для блюминга требова
лось 96 часов. Тов. Бутко изгото
вил деталь за 16 часов. Шестнад
цать часов вместо девяносто шес
ти—это не случайность, это ре-
результат творческого отношения 
к труду, к выполнению своих 
обязанностей. Так работает то
карь коммунист т. Бутко, так ра
ботают многие. 

Но есть, к сожалению, у нас и 
такие,, которые просто порочат 
партийную организацию. Вот 
т. Пилипенко. У него—наруше
ние за нарушением. Он уже имеет 
несколько партийных взысканий. 
В начале марта этот, с позволе
ния сказать, коммунист явился на 
работу в нетрезвом виде. 

Тажими, как Пилипенко партий
ное бюро занимается, но слишком 
мягко реагирует на недостойные 
коммуниста поступки. Партийное 
собрание указало на этот недоста
ток, обратив внимание так же и 
на то, чтобы распространять опыт 
передовых—умелых организато
ров соревнования. 

У нас в цехе развергывается 
оейчас соревнование за звание 
ударника коммунистического тру
да. Это соревнование также воз
главят коммунисты. 

В. С Т Е П А Н О В , 
зам. секретаря партбюро. 

Счастливого пути! 

З Я ПЕРВЕНСТВО 
* Трудящиеся цеха вспомогательных материалов 

продолжают изучать решения и материалы XXI 
съезда КПСС. На участках, в бригадам у нас соз
дано одиннадцать кружков, которые охватыва
ют почти всех рабочих и работниц. 

В эти дни многие члены партии, наши масте
ра стали пропагаядИ'Стами. 

Партийная организация цеха уделяет боль
шое внимание агитаторам,, которые работают по 
плащ7 совета красного уголка. 

В цехе на всех участках яркая наглядная 
агитация. Наши коммунисты поставили перед со
бой задачу: добиться, чтобы каждый рабочий 
усвоил, представил себе величие семилетнего 
плана, ясно бы представлял, какие задачи дол

жен будет решать цех, и отдавал бы все свои си
лы решению поставленных задач. 

Хорошими пропагандистами и агитаторами за
рекомендовали себя в эти дни коммунисты 
тт. Чалдушкин, Батраев, комсомолка Лида Бат

рак и другие. Они мобилизуют коллектив на 
образцовое выполнение взятых им обязательств. 

Борясь за претворение в жизнь решений XXI 
съезда партии, наш коллектив добивается вое но
вых успехов в труде. На днях при подведении 
итогов соп^алиютичесвого соревнования за фев
раль по группе вспомогательных цехов нашему 
цеху присуждено первое место и переходящее 
Красное знамя. 

Коллектив цеха с радостью принял знамя и 
будет трудиться так, чтобы быть в первых ря-
даьх борцов за семилетку. В. С И Л И Н , 

секретарь партийной организации, 

Давно. очень 
давно Цалентина 
Шишкина, работ
ница цеха ремон
та промышлен
ных печей, меч
тала поехать на 
целинные земли. 
Но сдерживала 
единственная ее 
причина — в о з 
раст. Когда не
давно Валя про
читала в «Ком-
с о м о л ь с к о й 
правде» статью 
Г а л и н ы Шут 
«Приезжайте к 
нам, девушки», 
желание поехать 
на целину разго
релось с новой 
силой. 

Быстро написала заявление и 
направилась в горном комсомо
ла, где уже было очень много 
таких же производственниц, 
как и она. Вот в группе деву
шек стоит чернявая Роза Гиль-
мутдинова. Она недавно окон
чила 10 классов и работает в 
основном механическом цехе. 
Она тоже решила поехать на 
целинные земли, чтобы стать 
сельским механизатором. 

Мечты самые разнообразные, 
планы самые заманчивые. Но 
каждая из отъезжающих знает, 
что в первые дни, недели и ме
сяцы будут трудности. 

L — Но и там есть люди, есть 
"товарищи, они нас поддержат, 

— говорят девушки. 
И действительно, на целине 

всех примут, как родных, ведь 
скоро посевная кампания, нуж
ны люди для работы на полях, 

чтобы растить богатый урожай 
и в ближайшее время превзой
ти капиталистические страны по 
производству всех видов сель
скохозяйственной продукции 
на душу населения. 

26 марта 180 девушек наше
го города отправятся в Акмо
линскую область трудиться в 
сельском хозяйстве. А пока в 
горкоме комсомола собираются, 
чтобы еще раз обсудить многие 
вопросы. Отъезжающих на цели
ну приветствуют, желают успе
ха. Вот на нашем снимке сек
ретарь городского комитета 
ВЛКСМ Борис Голуб поздрав
ляет Валентину Шишкину, по
лучившую комсомольскую пу
тевку на целину. 

Счастливого пути вам, де
вушки! В. АНФИМОВ. 

Фото автора. 

Обзор печати 

О жизни своего коллектива 
«Работать и жить по*-коммун и-

стичесиш». Этот, лозунг находится 
в центре внимания большого и 
дружного коллектива доменщи
ков. Все бригады ведут настойчи
вую борьбу за почетное право на^ 
зываться бригадами коммунисти
ческого труда. 

Об этой борьбе регулярно рас
сказывается в стенных газетах— 
цеховой газете «Доменщик» и в 
бригадных етенновках. В вышед
шем недавно втором номере стен
ной газеты первой бригады «Го
лос доменщика» газовщик т. Ха-
зов сообща<ет, что с начала фев
раля нынешнего года печь № 8 
работает на новом режиме с дав
лением под колошником 0,9 
атмосферы. Постепенно давление 
будет доведено до 1,5 атмосферы. 

На страже общественного 
порядка 

Быстро и незаметно наступают 
февральский вечер. На улицах 
вспыхивают огни фонарей, и свет 
ложится на тротуары, на дорогу. 
Озабоченно сигналя, снуют маши
ны, весело звенят трамваи, люди 
идут с работы, другие торопятся 
в кино, во Дворцы культуры. 
Жизнь кшшт. Бурная, радостная. 
Наша, советская. Но где-то в тем
ных переулках, пряча от людей 
свое лицо, орудуют иногда нече
стные, потерявшие совесть люди. 

... Время близится к десяти ча
сам вечера. Скоро магазин закро
ется. Продавец пересчитывает 
деньги, готовит их для сдачи. И 
вдруг парень в надаинутой на 
глава кепке быстро выхватывает 
из рук продавца пачку денег и 
устремляется к двери. Только его 
и тщдели. Но в это время невдале
ке проходили бригадмилъцы Иван 
Петрович Боботло и Черепанов. 

Они бросились вслед за убега
ющим. Преступник был задержан. 

Иван Петрович работает под
крановым рабочим в копровом 
цехе шмбината. Он один из са
мых активных бригадмильцев. 
Помню, как-то Боботло привел в 
отделение молодого парня. Пья
ный, весь встрепанный. «Выпи
ли, значит?»— «Да, выпил. На 
свои деньги пью, заработанные. 
Посадатъ? Сажайте». 

Когда чврез некоторое время 
парень протрезвел, Иван Петро
вич начал с ним говорить. Сам 
старый рабочий, он говорил о гор
дости рабочего человека, о том* 
что невелика честь пить и кура
житься. Я видел, как опустил па
рень глаза, как краска начала за
ливать ему лшщ& 

Много у нас таких помощня-
ков, как т. Бобогло. Это комму
нист, работай куста электриков 

X. Г. Шамсутдшов, вырубщик 
Б. И. Арнганенников, молодой ра
бочий стана «500» коммунист 
Виталий Давыдов, чугунолитей
щик В. В. Владимиров, помощник 
машиниста ЖДТ Н. Ф. Ерофеев и 
другие. В настоящее время нам 
активно помогают более четы
рехсот человек. Больше половины 
из них труженики комбината, 

Недавно Центральный Комитет 
нашей партии и Совет Министров 
СССР приняли постановление 
«Об участии трудящихся в охра
не общественного порядка», в ко
тором говорится, что в настоящее 
время в обстановке роста созна
тельности и политической актив
ности трудящихся и дальнейшего 
развития советской демократии 
борьба с аморальными, антиобще-
стгленными проступками должна 
вестись не только а,дшнистр1атив-
ными органами, но главным обра
зом путем широкого вовлечения 
трудящихся и общественных 
организаций в дело охраны обще-
(ященного порядка в обществен
ных местах. На предприятиях, 
стройках, транспорте, в учрежде

ниях, колхозах и совхозах будут 
созданы народные дружины по 
охране общественного порядка,. В 
деле 'организации этих дружин 
высокая роль принадлежит пар
тийным и профсоюзным организа
циям. Но случай, который произо
шел на центральной электростан
ции комбината, говорит о том, 
что не все профсоюзные органи
заторы поняли значимость важно
го и своевременного решения. На 
одном из собраний профорг т. Гу
сев с усмешкой говорил о том, 
что бригадмилец к о ч е г а р 
В. А. Ячменников с милицейским 
свистком останавливает машины 
и, возможно*, берет с шоферов 
«взятки» и договорился до того, 
что участие в бригадах содействия 
милиции дело нестоющее. Профорг 
Гусев оскорбил честного и добро
совестного человека. Надо думать, 
на это обратят внимание руково
дители ЦЭС. 

Участие в охране общественно
го порядка — важное и почетное 
делю. И . Р Е П И Н , 

заместитель начальника Пра
вобережного отделения милиции . 

О культурном отдыхе коллек
тива бригады рассказал мастер 
пятой доменной печи т. Синицын. 
Доменщики первой бригады сей
час регулярно устраивают' кол
лективы е посещения кинотеатров, 
драмтеатра, читают художествен
ную литературу и коллективно 
обсуждают прочитанные книги. 

В стенной газете третьей брига
ды <3а чугун» передовая статья 
посвящена задачам, которьие сей
час стоят перед доменщиками. В 
статье сообщается, что недавно 
на открытом партийном собрании 
бригады д< ом1енщи ки наметили 
конкретные мероприятия, направ
ленные на успешное выполнение 
обязательств в социалистическом 
соревновании. Отрадно отметить, 
пишет газета, что в нынешнем го
ду пошли учиться в -различные 
учебные заведения старые произ
водственники, имевшие перерыв в 
учебе 10—15 лет. В статье резко 
критикуется горновой Ратошный, 
который не дорожит честью кол
лектива, нарушает дисциплину. 
Большую тревогу вызывает сос
тояние техники безопасности. В 
последнее время имеются случаи 
серьезного нарушения правил 
техники безопасности очень мно
гими товарищами. Об оживлении 
комсомольской работы рассказы
вается в заметке «Поднять комсо
мольскую работу на должный уро
вень». Много места освещению 
жизни коллектива второй бригады 
уделяется и в стенной газете «За 
коммунистический т р уд». Со 
статьей «Будущее Магнитки» 
здесь выступает начальник сме
ны т.'Млнаенко. В доходчивой 
форме он рассказал, какие изме
нения произойдут в нашем городе 
в ближайшем семилетии. 

Доменщики хорошо делают, ос
вещая в стенной печати жизнь и 

*труд своего коллектива. Нужно, 
чтобы их опыт был подхвачен 
стенными газетами всех цехов. 
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Письма наших читателей и рабкоров 
. • * • 

С Е М И Л Е Т К А - Н А Ш Е КРОВНОЕ ДЕЛО 
• * • . . . 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С НЕ ДОС ТАТИ АМН 
• • • 

Дело за инициативой профкома 

Ближе к жизни, 
к производству 

При прокатке стали ма>рки 
« Э - 2 1 » на блюминге № 3 обжим
ного цеха получается много бра
ка, несмотря на то, что прокатка 
ведется бее нарушений на всех 
участках передела по утвержден
ной технологической инструкции. 

Анализируя причины брака, 
обжимщики пришли к выводу, 
что он получается вследствие то
го, что технологическая инст
рукция составлена неправильно, 
без учета возможностей блюмин
га. Составлялась она работника
ми исследовательской лаборато
рии прокатных цехов под непо
средственным руководством на
чальника лаборатории т. Кусто-
баев а. 

Надо сказать, что отдельные 
работники лаборатории в послед
нее время совершенно оторвались 
от производства, превратились в 
канцелярских работников. Мы не
однократно ставили перед т. ^ у с -
тобаевым вопрос о необходимости 
провести глубокую исследователь
скую работу для уточнения тех
нологии прокатки стали марки 
« Э - 2 1 » . Однако и он, и подчинен
ные ему работники упорно не же
лают проводить талую нужную 
работу'. Брак же при прокатке 
стали марки « Э - 2 1 » не умень
шается, а наоборот —- увеличи
вается. 

Оторванность руководите л с и 
лаборатории от жизни, от произ
водства ставит их в крайне не
удобное положение. На протяже
нии многих лет они занимаются 
изучением теплопроводности ста
ли при нагреве ее в нагреватель
ных колодцах, а также изучением 
величины садки слитков на про
должительность нагрева. При же
лании изучение этих вещей мож
но было бы давно закончить с 
большой пользой для обжимщи
ков. Но вот этого жела;нья-то как 
раз и нет у многих работников 
лаборатории. 

Большую бы пользу принесли 
делу работники лаборатории, если 
бы они технически обосновали на 
сколько можно уменьшить время 
при нагреве шести слитков. Одна
ко такой нужной работы лабора-
"Тория не проводит. 

Главный инженер комбината 
т. Зудин и начальник централь
ной заводежой лаборатории т. Се
ливанов должны изменить стиль 
работы руководителей исследова
тельской лаборатории прокатных 
цехов. Она должна стоять ближе 
к жизни, к нуждам производства 
и проводить свою работу в тес
ном контакте с прокатчиками. 

И. СТЕРЛИКОВ, 
старший мастер нагреватель
ных колодцев блюминга N° 3. 

„В лесу не все сосны 
корабельные" 

Трудящиеся модельного цеха 
много раз выступали в местной 
печати с критикой в адрес «отдела 
снабжения комбината, по чьей 
айне этот цех. длительное время 
плохо снабжается лесоматериа
лами. Но до сих пор положение 
нисколько не изменилось. 

Месячная потребность модель
ного цеха в древесине составля
ет 1 8 0 кубометров. При условии 
правильного, планомерного обес
печения местное усовершенство
ванное сушило способно обрабо
тать такое количество лесомате
риалов. Но из-за плохого снабже
ния здесь получается затор, так. 
как каждый процесс сушки длит
ся не менее 7 — 8 дрей. В ре
зультате рабочим приходится из
готовлять модели из сырого леса. 
Тагае модели быстро теряют чер
тежные размеры и выходят из 
строя. 

Но и это еще не вся беда. Со
гласно существующим требовани
ям модели должны изготовляться 
из первосортной древесины строго 
выдержанных размеров. Вместо 
таковой, в модельный цех посту
пает древесина пятого или шесто
го сорта, которая по существу 
пригодна только для строитель
ных работ. 

Трудящиеся модельного цеха: не 
знают о том, как отделом снабже
ния комбината производится за
готовка лесоматериалов, но ясно 
одно, что для модели нужна спе
циальная, качественная древеси
на, отбор которой, по всей види
мости, не производится. Надо же 
помнить, что т лесу не все сос
ны корабельные». 

й?-эд жтвт www и идо-

хого снабжения лесоматериалами 
в цехе не вовремя изготовляются 
модели, что нередко приводит к 
срыву плаиовонкапитальных ре
монтов цехов комбината, Сейчас 
уже под угрозой выполнение гра
фика второго квартала. До сих 
пор не готовы модели для чугуно
литейного цеха. А ведь эти моде
ли нужны для выполнения зака
зов на пятую домну! Коксохими
ческий цех, в настоящее время 
ощущает острую нужду в армиру
ющих рамах, плитах для тушиль
ного вагона и дисках для насосов 
Из-за отсутствия моделей для 
мартеновских цехов не отлива 
ются холодильники. По этой же 
причине в фаоонно-ва,льце-стале-| 
литейном цехе в феврале был дли
тельный простой на участке 
крупного машинного литья. Сор 
ван график изготовления ввод^ 
ного стола для стана « 7 2 0 » блю
минга '№ 3 . Сейчас в чугуноли
тейном цехе в пролете мелкого1 

машинного литья из-за недостат
ка моделей простаивают формой-1 

щики. 

В ближайшее время намечено, 
приступить к среднему ремонту 
стана « 5 0 0 » и к капитально
му—второй домны. Чтобы своевре-] 
менно отлить все необходимые де-̂  
тали, с тем, чтобы не сорвать эти, 
важные мероприятия, отделу снаб 
жения комбината надо улучшить 
обеспечение модельного цеха каЛ 
чественными лесоматериалами. / 

Назрела острая необходимость, 
вмешательства в нужды модельно
го цеха руководителей комбината. 

Б. МОШКОВИЧ, 
мастер чугунолитейного 

В нашем красном 
у голке 

Нарядней и будто просторней 
стал наш красный уголок после 
ремонта. Штукатуры и маляры 
ремонтно-строительного цеха по
старались хорошо. Стены уголка 
выкрашены светлой краской, на
ведены трафареты. 

В красном уголке возобновилась 
массовая работа.. Здесь в послед
нее время лектор т. Румянцев 
прочел лекцию «Автоматизация 
и механизация производственных 
процессов — техническая база 
построения комму низма». Затем 
трудящиеся цеха прослушали 
лекцию т. Державина о советской 
космической ракете и инженера 
т. Шемявича об основах техноло
гии обработки сварных конструк
ций. 

С. НЕННО, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

Справедливые 
требования 

Три слесаря основного механи
ческого цеха заняты на ответ
ственной работе—на ремонте точ
ных измерительных приборов. 
Микрометры, штаягенщирк у л и, 
угломеры, зубомеры и другие по
добные им инструменты поступа
ют сюда на ремонт. 

Требования к инструменталь
щикам выеокие. Нужно пришли
фовывать, доводить . инструмент 
до .точности, измеряемой микро
нами. А условий для этого нет. 
Прежде ремонт производили в от
дельной комнате, не мешали ни 
шум, ни ныль. ни изменение тем
пературы. 

При расширении здания цеха 
комнату упразднили, нам предо
ставили место но соседству со 
станочниками в центре цеха. Сю
да и пыль залетает, и свет боко
вой мешает, и температура ме
няется каждую минуту. 

Все это отражается на работе, 
ремонт проходит медленно и мно
го инструментов ждет своей оче
реди, а станочникам нечем ме
рить. 

Сколько мы ни обращались к 
начальнику цеха, в цехком, но 
толку не добились. А продолжать
ся так не может. Администрация 
цеха должна учесть наши спра
ведливые требования и создать 
условия для работы. 

В. ПИЛЮГАНОВ, 
слесарь. 

На сцене городского драм-
театра имени А . С . Пушкина 
осуществлена постановка дра
мы эстонского драматурга Эго-
на Раннета «Блудный сын». В 
ней отображены страницы жиз
ни Советской Эстонии наших 
дней. Перед зрителем раскры
вается трагическая судьба мо
лодого человека Марта Туйска, 
угнанного фашистскими окку
пантами и через 12 лет возвра
тившегося с заданием от шпион
ского центра. 

Действительность, радостная 
жизнь трудящихся раскрывают 
глаза одурманенному Марту, он 
порывает с агентами вражеской 
разведки и помогает советским 
людям обезвредить резидента 
шпионского центра. 

На нашем снимке показана 
сцена из третьего акта. В ней 
заняты артистка Ф . Н . Фомиче
ва (пенсионерка Лээна Туйск), 
Заслуженный артист Р С Ф С Р 
Л. Г . Самарджиди в роли Мар
та Туйска, артист Н . А . Соро
кин (начальник участка на шах
те Лембит Педаяс) и артистка 
Ф. А . Миронова в роли нарыв
ника Анники. 

Фото Б. Карпова. 

/НАЗРЕВШИЙ ВОПРОС 
Окончилась смена в цехах на

шего комбината. Одновременно 
закончили работу трудящиеся ка
либровочного, метизно-металлур
гического заводов, завода горного 
оборудования и других многочис
ленных предприятий нашего горо
да. Все спешат на трамвайные и 
автобусные остановки. В эти ча
сы довольно т р у д н о бывает 
уехать. 

Проблема пассажирского тран
спорта в Магнитогорске —острая 
проблема. Но решить ее можно, 
если подумать, как это сделать. 

Я , например, считаю, что в 
летнее время для перевозки пас
сажиров по городу нужно исполь
зовать не только трамвайный и 
автобусный парк, увеличив его 
количество, но также и личный 
транспорт населения. В ряде 
стран, да и в некоторых наших 
советских городах, население ши
роко пользуется своим личным 
транспортом для поездки на рабо
ту и с работы, а также для дру
гих поездок. Такого положения 
можно добиться и в Магнитогор
ске. Нужно только создать нашим 
металлургам условия для того, 
чтобы они могли в надежном месте, 
оставить свою автомашину, мото
цикл или велосипед. Для этого не
обходимо хотя бы около основных 
проходных ворот на комбинате по
строить площадки для стоянки 
транспорта, которые бы охраня 

лись. Инициативу в этом деле, по-
моему, должен проявить проф
союзный комитет комбината. 
Стоимость строительства площа
док и их охрану нужно оплачи
вать из паевых взносов, которые 
будут вносить лица, постоянно 
пользующиеся такими площадка
ми (по типу коллективных садов). 

Сооружение таких площадок 
для стоянки транспорта принесет 
желаемые результаты. Трамвай и 
автобус намного разгрузятся в 
часы «пик». Трудящиеся получат 
возможность быстрее приехать до
мой или на работу, полнее ис
пользовать свое нерабочее время. 
Для любителей охоты и рыбной 
ловли будет возможным сразу 
после работы, не заезжая домой, 
ехать за город. 

Прежде чем высказать свое 
мнение на страницах газеты, я 
посоветовался со многими свои
ми товарищами -с ослуживц а м и. 
Они вое поддерживают меня. Мно
гие высказали желание купить 
велосипеды или мотоциклы, ес
ли будут устроены такие пло
щадки. Дело за нашими проф
союзами. 

В. ВОРОНКОВ, 
работник отдала 

главного механика. 

Э т о не мелочЬ 
КОЛЛЕКТИВ участка отдела тех

нического контроля в листопро
катном цехе довольно большой. 
Вместе с листопрокатчиками он 
упорно работает над у.ту чтением 
качества металла. 

Однако мы могли Г»ьт работать 
еще лучше, если бы нам не ме
шали некоторые искусственно 
созданные трудности. Например, 
на нагревательных печах толсто
листового стана нет часов. А они 
здесь крайне необходимы, та& как 
нагрев металла должен длиться 

I определенное время и выдавать 
; его на стан следует через строго 

определенные промежутки. К то
му же нужно обязательно знать 
время в момент заполнения разно
го рода технической документа
ции. 

Намного лучше пошла бы рабо
та у Лйстопрокатчиков и контро
леров на всей производственной 
линии, если бы на складе сляб 
был установлен селектор или те
лефон. Раньше на складе сляб и 
на других участках цеха в смене 
работало нес к олько бригадиров 
но подготовке производства. В 
период общественного смотра по 
улучшению организации труда и 
культуры производства но предло
жению некоторых товарищей на 
всей линии от склада сляб до уча

стка отгрузки готовой продукции 
в смене был оставлен только один 
бригадир по подготовке производ
ства. Это дало, конечно, некото
рые положительные результаты. 
Оказавшиеся здесь лишними ра
ботники были посланы на другие 
участки, где в них есть действи
тельная нужда. Но... вот еще одна 
«мелочь». Находясь, скажем, на 
складе готовой продукции, брига
дир но подготовке производства 
не может дать распоряжение под
чиненным ему работникам, кото
рые трудятся на складе сляб, так 
как со складом нет никакой свя
зи. Чтобы дать распоряжение, 
бригадир должен пройти весь цех, 
затратив на это дело немало вре
мени. А за рабочий день он совер
шит таких ненужных хождений 
множество. Это сильно отражает
ся на работе бригадира, на орга
низации производства и на каче
стве продукции. 

Мы неоднократно просили на
чальника листопрокатного цеха 
т. Гончарова установить на скла
де сляб либо телефон, либо селек
тор. Однако к нашим просьбам он 
не прислушивается, считая, оче
видно, их мелкими. 

3. КРЕЙН, 
начальник участка ОТК в ли

стопрокатном цехе. 
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Г. АХМЕТШИН. 

Звенит капель 
Звенит капель, стучит капель 
На солнечном дворе. 
Как-будто за окном апрель, 
Хоть было в январе. 

Лениво веет ветерок 
С утра и до утра — 
Шахтерский тихий городок 
На берегу Днепра. 

Чего же больше—самый рай, 
Живешь, как бог, в тепле. 
Но снится мне родимый край, 
Сугробы до колен. 

Дымит завод в замерзший 
пруд, 

Кругом — огней кольцо. 
И ветер, по-уральски крут, 
Волною бьет в лицо. 

Привыкший к жестким холо
дам, 

К слепящим танцам вьюг, 
Родной Урал я не отдам 
За теплый нежный Юг. 

ОШИБЛИСЬ 
Мальчишек шальная ватага 
Визжит, улюлюкая вслед: 
«Смотрите, стиляга, стиляга! 
В какие он брюки одет!..» 

Немножко смешно й обидно— 
Ведь дело не в серости брюк. 
Неужто глазам их не видно 
Рабочих мозолистых рук. 

Ошиблись, наверно, рябята — 
Еще не привыкли к труду. 
А я вот всю смену лопатой 
Швырял в вагонетки руду. 

А. НИКИТИН. 

г: 
£*ЫЛО воскресенье. По обо

чинам тротуаров бежали ручьи. 
Возле домов, куда не проника
ли солнечные лучи, лежали се
рые глыбы льда. Из-под колес 
мчавшихся машин летели гряз
ные брызги. Звеня катились 
трамваи, то почти пустые, то 
полные. 

Все это Галинка видела с бал
кона. Ее всю обливало солйцем, 
она жмурилась от удоволь
ствия, встряхивая головой, что
бы волосы, рассыпавшись, за
крывали ей глаза, и тогда ты
сячи тоненьких лучиков скре
щивались перед ее взором. 

—Галинка, накинь платок, 
простудишься,— крикнула мать 
в открытую дверь. 

Галинка промолчала, попра
вила волосы. 

Было интересно смотреть на 
прохожих, которые шли только 
по солнечной стороне улицы. 
О н и останавливались возле 
каждой афиши, подставляя спи
ну под солнце, долго читали их. 
шли дальше, кланялись знако
мым и беседовали с ними. 
• Галинка зажмурилась, рас
смеялась и вдруг почувствова
ла, что кто-то на нее смотрит. 
Она беспокойно повела головой 
в разные стороны, потом гляну
ла вниз и увидела незнакомого 
парня. 

Запрокинув голову, он озор-

От пота дымилась спецовка, 
К спине, словно марка, 

пристав. 
Отстукивал без остановки 
Минуты груженый состав. 

Коротенький отдых, как вспыш
ка, 

И снова — с лопатой в ладу... 
А утром мне те же мальчишки 
Дорогу с почтеньем дадут. 

В СВОБОДНУЮ МИНУТУ 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

... в X V веке переход через 
Атлантический океан на парус
ных судах совершался за 70 
дней, первое паровое судно за
тратило на это 26 дней, а круп
ные современные быстроходные 
суда пересекают океан за 4 дня. 

... паровая машина для дви
жения судна впервые была ус
пешно применена в С Ш А 
Р. Фултоном, построившим " в 
1807 году деревянный речной 
пароход «Клермонт». 1 

... первый морской железный 
корабль, построенный в 1843 
году, имел длину 88,7 метра 
при водоизмещении 3500 т., 
мощности механизмов 1200 л. с. 
и скорости хода 5 узлов, в то 
время, как современные океан
ские пассажирские суда имеют 
длину свыше 300 метров при 
водоизмещении 75 тыс. тонн, 
мощности механизмов до 18.500 
л. с . и скорости хода свыше 
30 узлов. 

... нет почти ни одной отрас
ли промышленности, которая 
не поставляла бы свою продук
цию для постройки корабля. 

ными глазами разглядывал ее. 
Галинка густо покраснела, и, по 
привычке поймав конец платья, 
сжала его между колен. 

Парень засмеялся. 
Галинка обозлилась и пока

зала ему язык. Парень молча 
повернулся и пошел. Он подо
шел к продавщице, взял две 
порции мороженого и вернулся 
назад. Галинка нарочно стала 
смотреть на подходивший трам
вай. 

— Эге.й, девушка!—Галинка 
посмотрела вниз и тотчас к ней 
полетело мороженое.—Лови! 

Галинка поймала и вопроси
тельно посмотрела на парня. 

— Ешь, — весело крикнул он. 
Галинке это показалось за

бавным, ни слова не говоря она 
принялась за мороженое, иско
са поглядывая на парня. 

— Как его звать?—почему-то 
подумала она. Покончив с мо
роженым, парень вынул платок, 
вытер руки и закурил. Он не 
смотрел на нее и словно забыл 
о ней. 

Галинка доела мороженое, 
скомкала бумажку и бросила в 
парня. Она не думала хорошо 
это или плохо. Просто взбрело 
в голову и бросила. Ей было 
беспричинно весело и хотелось 
озорничать. 

Бумажка упала на тротуар. 
Парень поднял голову, погро

зил ей пальцем и сказал: 
— Давно я в кино не ходил... 
— Ну сходи, — ответила Га

линка. 
— Одному скучно, пойдем 

вместе,— предложил парень. 
— А еще что?—спросила Га

линка. 
— Да ничего, домой прово

жу... 
— Ишь ты... 
— Серьезно. 
— Ладно, отстань... 
— Пожалуйста, — и парень 

отвернулся. 

К Галинке подошла мать, на 
кинула ей платок на плечи. 

— А хорошо-то как... — про
пела она, щурясь на солнце. 

Парень вскинул голову. Мать 
подозрительно посмотрела на 
Галинку. 

— Ну что, пойдешь?— гром
ко спросил парень, и глаза его 
прищурились. 

— Кто такой? — строго спро
сила мать. 

— Я не знаю, — ответила Га
линка и покраснела. 

— А что краснеешь? — она 
быстро взглянула на парня. 

Тот смотрел и улыбался. 
— Ну, чего уставился? Иди 

своей дорогой... 
— Не гоните, мать, мне ваша 

дочь нравится. 
— Типун тебе на язык!— от

ветила мать и ушла с балкона. 
— Колючая у тебя мама,— 

засмеялся парень. — Ну, пой
дешь в кино или нет?... 

— Никуда я не пойду!—отве
тила Галинка и убежала в ком
нату. Усевшись на диван, она 
долго вышивала какой-то рису
нок. Лицо ее то мечтательно 
улыбалось, то хмурилось. 

Мать недовольно поглядыва
ла на Галинку, но молчала. 

А Галинка была совсем не 
виновата. Виновата была весна! 

ЕЩЕ ОДИН РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ 
Несколько дней назад из алюяь-

троремовтриого депо вышел еще 
один электровоз, оснащенный ди
зельным мотором и генератором. 
Он м)ожет ходить по путям, полу
чая электроэнергию через прово
да,, а при заходе в цех, куда про
вода не проведены, машинист от
ключает тояшриемнад, и включа

ет дизельный мотор. Генератор 
вырабатывает ток, и электровоз 
движется самостоятельно, не по
лучая питания от контактной се
ти. 

Этот г^конкттяированнъщ элек
тровоз работает на станции 
Угольная и по отзывам экшлуа-
тационникюв служит неплохо. 

На переоборудовании электро
воза работали многие, но особенно 
старательно трудились слесарь 
по ремонту дизелей т. Дорфман, 
пвевматик т. Червяков, слесарь-
электрик т. Харченко. 

А. КРОТОВ, 
старший мастер электровоз

ного депо. 

ТЕРМИНЫ И ФАКТЫ 
Термины «микрофон» и «те

лефону гораздо старше аппара
тов, носящих эти названия. 
Уитстон в 1828 году придумал 
механический прибор, предназ
наченный для усиления слабых 
звуков, и назвал его микрофо

ном. Термин «телефон» поя
вился в 1845 г., когда капитан 
Тай лор устроил сигнальный ап
парат для передачи звуков во 
время бури. Аппарат состоял 
из труб, в которые впускался 
сжатый воздух. 

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ 
Первая железнодорожная. ли

ния, соединявшая Европейскую 
и Азиатскую части нашей стра
ны, была проложена в 1888 го
ду между Самарой и Уфой под 
руководством инженера и писа
теля Н. Г. Гарина-Михайловско

го. Она предназначалась для 
перевозки грузов в Сибирь, За-
каспий и на Урал. Дорога была 
построена русскими мастерами 
исключительно из отечествен
ных материалов, начиная от 
паровозов, вагонов и рельсов, 
кончая шпалами и гайками. 

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, 
СОЛЬ — один из пяти важ

нейших видов промышленного 
сырья; остальные четыре — 
уголь, известняк, нефть и сера. 

НЕКОТОРЫЕ сорта плесени 
ползут со скоростью 2 сантиг 
метра в минуту. 

В А Н Т А Р К Т И К Е достаточно 
льда, чтобы покрыть весь зем
ной шар слоем в 85 м. толщи
ной. 

ГЕЛЬМГОЛЬЦ в 1881 году 
доказал, что притяжение меж
ду атомами кислорода и водо
рода в молекуле воды превы
шает силу тяготения в 21 мил
лион раз. 

А Р И Ф М Е Т И Ч Е С К А Я про
грессия, квадратные уравнения 
и уравнения с двумя неизвест
ными были известны вавилон
ским школьникам почти 4 тыся
чи лет назад. 

ЛЕТУЧИЕ мыши умеют ле
тать лучше птиц, так как спо
собны делать крутые повороты, 
резкие остановки и быстро из
менять скорость полета. 

А Ф Р И К А Н С К А Я плюющая 
кобра может выбрасывать яд 
на расстояние до 3,5 м. 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 
БУЛАВКИ, называемые сей

час «английскими», были из
вестны свыше 3000 лет назад. 

О К Е А Н С К И Е ВОЛНЫ могут 
перемещать камни весом в сот
ни тонн. 

ПРЕДКИ слона имели разме
ры не больше свиньи. 

В ТИБЕТЕ и Абиссиния вме
сто денег применяются бруски 
соли; это возможно только бла
годаря сухости климата. 

В Ы Д Р А плавает так хорошо, 
что может перегнать почти вся
кую рыбу. 

В О К Е А Н Е содержится столь
ко соли, что она могла бы по* 
крыть всю сушу слоем толщи
ной в 120 м. 

Л Е Т У Ч А Я рыба может до
стигать при взлете скорости 43 
километра в час. 

Р У Б И Н уступает по твердо
сти только алмазу. 

НЕСКОЛЬКО миллионов лет 
назад Солнце весило почти 
вдвое больше, чем сейчас. Оно 
теряет свою массу в виде излу
чений. 

Вечера должны быть 
интереснее 

Приветливо светились огни у 
входа в Дом металлургов. Груп
пами и в одиночку спешили сюда*, 
люди, чтобы отдохнуть, повесе
литься. А сегодня здесь должно 
быть особенно интересно: придут 
члены бригады коммунисткчееко
го труда—горновые, газовщики, 
инженеры с седьмой доменной пе
чи и расскажут о том, как живут. 

II вот вечер начался. Домен
щики говорили о том, кж они ра
ботают, выполняют взятые обяза
тельства, каких успехов до
стигли. 

На сцене—участники худо
жественной самодеятель н о е т и. 
Звучат песни советских компо
зиторов, декламируются стихи. 
Долго аплодировали ггрисутствую-
щие детскому танцевальному кол
лективу. Хорошо выступили и 
участники хора. 

Концерт . закончщ. Массовики 
в зале организуют игры. Вот 
здесь-то мне и хочется. оаазать о 
недостатках этого вечера. Дело в 
том, что желающих принять 
участие в играх было много, но 
эти игры проходили на танце
вальной площадке, где очень тес
ню. Неужели нельзя было отвести 
для игр место попросторнее? 

И вообще от этого вечера мож-* 
но было ожидать большего. Дума
лось, раотовор будет имтересный), 
по душам. Товарищи Мишин, Rap-
пета, Колдузов и другие выступа
ли по заранее написанным тек
стам. Понятно*, что серьезного и 
интересного разговора не полу
чилось. 

Надо бы подумать о том, что
бы такие вечера проводить инте
реснее, с выдумкой. 

Н. ВОРОШИЛОВ, 
студент-практикант. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 
СЕГОДНЯ В КИНО И ТЕАТРЕ 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО
ЛЕЦ»: сегодня «Сашко», 
«Мост Ватерлоо», « Ч а с ы 
остановились в полночь», с 23 
марта «У тихой пристани». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Чрезвычайное про
исшествие» (I и II серии). 
«Джунгли», с 23 марта «Тай
на острова Бэк-Кап». 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
Л У Р Г О В (правый б е р е rf. 
«Голубая стрела». 

КЛУБ ЖДТ: «Иван Грозный» 
(I сер|ия). 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т»: 
сегодня «Кочубей, «Часы ос-
тановились в полночь», «У ти
хой пристани», с 23 марта 
«Чрезвычайное происшест
вие» (I и II серии). 

СЕГОДНЯ 
Два аттракциона в один ве

чер при участии индийских сло
нов под управлением заслужен
ного артиста Р С Ф С Р А. Н. Кор
нилова. 

Берберийские львы под ру
ководством дрессир о в щ и к а 
В. Денисова. 

В ЦИРКЕ: 
Новая разнообразная про

грамма. Участвует вся труппа. 
Начало в 8 часов вечера. 

Сегодня три представления. 
Начало дневных представлений 
в 12 и в 3 часа дня. 
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