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Славный почин, что добрая песня 
Славный почин, что добрая 

песня, стоит начать одному, 
как подхватят всюду. Едва 
только узнали на комбинате 
об инициативе доменщиков 
второй печи, решивших выпол
нить свои годовые обязатель
ства ко дню открытия X X I I 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, как у 
вих сразу же появились по
следователи. 

Первыми откликнулись про
изводственники проволочно-
штрипсового цеха. И в этом, 
пожалуй, есть закономер
ность. Ведь эти два цеха 
коллективы коммунистическо
го труда. Разве смогут здесь 
просмотреть, остаться равно
душными к чему-то ценному, 
передовому? Поэтому в ответ 
на патриотическую инициати
ву доменщиков второй печи, 
труженики проволочно-штрип-
сового цеха разработали свои 
новые повышенные обязатель

ства. Вот она боевая трудовая 
перспектива: 

«Все трудящиеся Советского 
Союза с чувством большой ра
дости встретили решение ян
варского Пленума Ц К К П С С о 
созыве 17 октября 1961 года 
X X I I съезда нашей Коммуни
стической партии — отмечает
ся в обязательствах. 

Кол л е к т и в проволочпо-
штрипсового цеха—цеха ком
мунистического труда, идя 
навстречу X X I I съезду партии, 
обязуется выполнить годовые 
обязательства ко дню откры 
тия X X I I съезда партии и про
катать сверх плана 6000 тонн 
металла, в том числе по стан) 
«300» № 2 —1600 тонн, по 
стану «250» № 1 — 1000 
тонн, по стану «250» № 2 — 
3400 тонн. Добиться по браку 
и вторым сортам лучших ре
зультатов, достигнутых отдель
ными бригадами за I960 г. 

Выполнить план по произ

водительности труда на 10' 
процент. Снизить простои по 
станам на 5 процентов. Но 
иметь прогулов. Постоянно ор
ганизовывать коммунистиче
ские субботники в подсобных 
хозяйствах комбината, чтобы 
тем самым стать активными 
проводниками решений январ
ского Пленума ЦК К П С С в 
жизнь. 

Каждый трудящийся цеха 
будет передовиком соревнова
ния, активным борцом за тех
нический прогресс, за всемер
ный рост производительности 
труда, за установление нового 
подлинно коммунистического 
отношения к труду, людям, 
жизни». 

Есть славный запев, и оп, 
безусловно, будет подхвачен 
тружениками других цехов. 
Ведь такова у нас жизнь — 
равнение всегда идет на пере
довиков. 

Каждый вам скажет спасибо 
Девушка, наверное, минут пять 

стучала в дверь, пока, наконец, 
ей открыли. 

—Ранняя пташка,—подивились 
технички. —Ты к кому, к директо
ру или заместителю? Они только Б 
девять будут. 

— Мне Анна Дмитриевна Се-
редкина нужна. Знаете, уполно
моченный по распространению би
летов на комбинате. 

— Сегодня ее совсем не жди. 
У нее какое-то семейное торжест
во, она отпрашивалась у началь
ства. 

Девушка вдруг всхлипнула. 
Женщины сразу же забыли про 
свои швабры, тряпки, обступили 
ее кругом. 

— Да чего в слезы ударилась? 
Что приключилось? 

— Билеты у меня потерялись 
на 52 рубля. Принесла мне их 
Анна Дмитриевна на концерт 
«Бакинские вечера». Я из осноь-
ного механического, там билеты 
поручено распространять мне. Как 
же быть теперь? Ведь это почти 
вся моя зарплата. 

Беду, приключившуюся с Евой 

Умелые руки 
Обычно при слове слесарь нам 

представляется человек с крепки
ми мозолистыми руками, которые 
привыкли иметь дело с тисами, 
напильником, молотком. Но это 
далеко не всегда так, посмотрите 
хотя бы как трудятся электросле
сари-монтажники цеха КИП и ав
томатики, лаборатории автомати
ки. Их пальцы скорей напоминают 
пальцы хирурга, которые работа
ют тонкими хрупкими инструмен
тами. Вот и у электрослесарей-
монтажников их основные орудия 
труда небольшой паяльник, пин
цет. 

Работа у них кропотливая, 
сложная, которая требует не 
только мастерства, знаний, но и 
собственной смекалки. Этим-то и 

всегда отличался молодой электро
слесарь-монтажник Николай Ви-
жанков. Ему мастер всегда спо
койно доверял самые сложные за
дания. Большое участие принимал 
Вижанков в монтаже схем по ав
томатизации трудоемких процес
сов коксохимического производ
ства. 

Впереди у-него большое, буду
щее. Производство он знает хоро
шо и учебу он тоже не обошел 
стороной. За плечами у него не
сколько лет института. 

— Опытный, толковый будет 
инлеенер, — заранее предсказыва
ют в институте и центральной 
заводской лаборатории автомати
ки, где он сейчас работает. 

Ярошенко, все в театре приняли к 
сердцу. Ей предложили посидеть, 
подождать, моясет, кто прийдет, 
позвонит. Время бежало медленно. 
Звонки раздавались часто, но поч
ти каждый вызывал разочарова
ние—о бплетах на пятое и десятое 
марта никто не заикался и только 
в два часа какой-то мужской го
лос стал настойчиво спрашивать 
Середкину. Он же сообщил, что 
на остановке «Доменная» найдена 
кипа билетов с ее распиской. У 
Евы Ярошенко, совсем было упав
шей духом, отлегло на сердце. 

Мужчина, который принес би
леты, оказался разливщиком мар
теновского цеха Л« 3 Иваном На
заровичем Максимовым. Он тща
тельно пересчитал все билеты, да
же снял копию, чтобы было изве
стно, на какие они ряды, места 
предназначались. Ева Ярошенко 
без конца благодарила Ивана На
заровича. Пожать ему руку собра
лись все, кто был в это время в 
театре. Все повторяли одно: 

— Вы поступили благородно, 
как настоящий советский гражда
нин. 

Максимов покачал головой: 
— Я и сам рад, что помог девуш

ке, а то у нее вон все еще глаза 
на мокром месте, теперь уже, на
верное, от радости. Но насчет 
какого-то благородства вы уже 
оставьте, я думаю: мало у нас та
ких подлецов, кто захотел бы 
погреть руки на чужой беде. 

Г. ВЛАСЕНКО. 

Красный вымпел у победителей соревнования 
На участках вырубки обжимно

го цеха соревнование организова
но внутри бригад. Так, в бригаде 
№ 3, где мастером т. Перель, со
ревнуются между собой все брига
ды. 

Победителям в соревновании 
присуждается перэое место и вру

чается переходящий красный 
вымпел. 

В феврале первое место было 
присуждено коллективу комплекс
ной бригады, возглавляемой 
т. Матвеевым. Здесь добились осо
бенно ВЫСОКИХ показателей. Про

изводительность труда на смено-
резак достигла 20 с лишним тонн. 

Среди вырубщиков лучшие ре
зультаты имеет коллектив, воз
главляемый т. Кирьяновым. 

Н. ГОПТАРЕВ. 
партгрупорг бригады № 3. 

Н О В У Ю В Ы Д А Ю Щ У Ю С Я П О Б Е Д У ОДЕРЖАЛА 
НАША НАУКА. НА Д Н Я Х В К О С М О С БЫЛА ЗАПУ
Щ Е Н А РАКЕТА. К О Т О Р А Я БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУ
ЛАСЬ НА З Е М Л Ю . 

Д Л Я ЧЕЛОВЕКА Е Щ Е Ш И Р Е О Т К Р Ы Т Ы ДВЕРИ 
В К О С М О С ! 

ЗАКАЗАМ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
- „ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ" 

Н а ш цех выполняет 
много заказов по механи
зации и автоматизации 
производственных процес
сов в металлургических 
цехах комбината. Часть 
этих заказов мы выполня
ем, кооперируясь с дру
гими цехами главного ме
ханика—основного меха
нического, котельно-ре-
монтного, кузнечно-прес-
сового. 

И вот тут мы сталкива
емся с весьма ненормаль
ными фактами, когда наш 
цех по вине других цехов 
срывает сроки выполнения 
отдельных заказов по ме
ханизации. Так, например, 
котельно-ремонтный цех с 
ноября прошлого года не 
изготовил каркас сита п 
количестве 4 штук, основ
ной механический в декаб
ре прошлого года тоже по 
заказу № 829016 не выдал 
корпуса редукторов. 

Таких фактов можно 
было бы привести много, а 
в результате такого поло
жения цех механизации в 
январе не изготовил четы
рех комплектов питателей 

мешалок для шамотно-дн-
насового цеха. 

Все это объясняется 
тем, что на комбинате до 
сих пор нет еще должной 
системы координации ра
бот по заказам для меха
низации среди цехов ком
бината, работающих по 
кооперации. Отсутствует 
повседневный контроль за 
изготовлением и постав
кой деталей для нашего 
цеха, а главное, в цехах 
главного механика еще не 
чувствуется ответствен
ности за сроки выполне
ния заказов. 

Пора покончить с такой 
«системой»! Надо произ
водственному о т д е л у 
управления главного ме
ханика навести в этом 
должный порядок, доби
ваться того, чтобы зака
зам по механизации и ав
томатизации была обеспе
чена «зеленая улийа». 

М. Ф О К И Н , 
председатель цехового 

комитета цеха 
механизации. 

ВЫБОР СДЕЛАН ПРАВИЛЬНЫЙ 
Правильно кто-то заметил, что 

свидетельство об окончании деся
того класса зря назвали аттеста
том зрелости. Какая там зрелость! 
Мечется парень или девушка и не 
знает, на чем остановиться, ка
кой сделать выбор. Так было и у 
Нины Сотниковой. Кем стать — 
она и сама не знала. На семейном 
совете решили: «Определяйся в 
счетные работники. Самое девичье 
дело. Чисто, спокойно, перебрасы
вай только костяшки да щелкай 
на арифмометре». 

Нина послушно закончила кур
сы, пришла в бухгалтерию цеха 
эмалированной посуды. Когда не
нароком спрашивали: «Как идут 
дела?», отвечала: «Неплохо». И 
правда, Нину ценили, она была 
всегда внимательна, сосредоточен
на, а это так ценно для любого 
бухгалтера, счетовода. Поэтому в 
бухгалтерии были страшно удив
лены, когда она вдруг однажды 
подала тштт об увольнении. 

— Куда ты, что тебе на ум 
взбрело? — пытались отговорить 
ее. 

— В цех, насчет работы уже 
договорилась. Пойду отжигаль-
щицей. 

Больше ее никто не отговари
вал, потому что знали: выбор не 
случаен. Если уж Сотникова что-
то решила, значит это обдумано. 
С первых же дней работы на уча
стке Нину считают одной из луч
ших производственниц. Комсо
мольцы выбрали ее 'групкомсор-
гом. И здесь Нина успевает лучше 
других. Ее группа постоянно де
журит на избирательном участке. 
Молодежь бригады, где она рабо
тает, выпускает интересную, со
держательную стенную газету. А 
уж когда надо прийти на суббот
ник или воскресник, то из группы 
Сотниковой является всегда боль
ше всех парей и девушек. 

Н. СТЕПАНОВА, 

Успешно несет трудовую вахту в честь X X I I съезда Ком
мунистической партии Советского Союза коллектив третьей 
доменной печи. Мастеру этой печи П. Жаркову неоднократно 
присуждалось первенство в социалистическом соревновании. 

На снимке: передовики социалистического соревнования 
газовщик В. М. Насонов и мастер П. Н. Жарков. 

Фото Е. Карпова. 
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Об условиях социалистического 
соревнования коллективов 

предприятий 
В целях дальнейшего разверты

вания социалистического соревно
вания коллективов рабочих, инже
нерно-технических работников н 

• с л у ж а щ и х предприятий и строек, 
подведомстгенных Совету народ
ного хозяйства Челябинского эко
номического административного 
района, и в соответствии с поста
новлением Совета М и н и с т р о т 
Р С Ф С Р и В Ц С П С от 30 декабря 
1959 года « О б условиях премиро-

' вания по социалистическому со-
. ревнованию» Совет народного хо
зяйства Челябинского экономиче
ского административного района и 
президиум областного Совета про 
фессиональных союзов утвердили 
новые условия социалистического 
соревнования коллективов пред
приятий и строек. 

П о предприятиям металлурги
ческой промышленности победите
лями в социалистическом соревно
вании будут считаться коллективы 
предприятий, которые обеспечат 
выполнение и перевыполнение пла
на по снижению себестоимости 
продукции и наибольшее выполне
ние плана производства по всему 
металлургическому циклу в уста
новленной номенклатуре и соот
ветствующего качества при непре
менном условии выполнения: пла
на по валовой продукции; плана 
по производительности труда; 
заданий, предусмотренных плана
ми по внедрению новой техники, 
плана по заказам, кооперирован
ным поставкам, поставкам для об
щегосударственных нужд , эконо
мии расхода основных видов 
сырья, материалов и лучшего ис
пользования агрегатов и механиз
мов, расхода кокса, шихты на 1 т. 
металла, расхода электроэнер
гии, улучшения коэффициента ис
пользования полезного обгема до
менных печей и съема стали с 
I кв. метра площади пода марте
новских печей; снижения потеры;т 
брака против предыдущего кваг> 
тала; плана жилищного и культур
но-бытового строительства хозяй
ственным способом. 

П о горным предприятиям побе
дителями в социалистическом со
ревновании будут считаться кол
лективы предприятий, которые 
обеспечат выполнение и перевы 
полнение плана по снижению себе
стоимости продукции и наиболь
шее выполнение плана добычи ру
ды, известняка, доломита, огне
упорного сырья установленного ка
чества при непременном условии 
выполнения: 

плана по валовой продукции и 
по производительности труда; 
плана горноподготовительных, гор
нокапитальных и вскрышных ра
бот; заданий, предусмотренных 
планами по внедрению новой тех
ники; плана жилищного и куль

турно-бытового строительства хо
зяйственным способом; экономии 
в расходовании материалов, элек
троэнергии против установленных 
норм. 

Кроме перечисленных показате
лей при подведении итогов соци
алистического соревнования учи
тываются: 

выполнение плана сдачи метал
лолома, ритмичность работы пред
приятия; снижение производствен
ного травматизма; состояние тру
довой дисциплины; внедрение при
нятых предложений по рационали
зации и изобретательству и эко
номическая эффективность от 
внедрения предложений; отсут
ствие перерасхода фондов заработ
ной платы; отсутствие сбросов 
нагрузки (для электростанций); 
выполнение мероприятий по охра
не открытых водоемов и атмос
ферного воздуха от загрязнения 
промышленными стоками и газа
ми. 

П р и подведении итогов социа
листического соревнования особое 
внимание должно быть обращено 
на анализ работы отстающих 
предприятий, выявление причин 
отставания и принятия мер к улуч
шению хозяйственной деятельно
сти предприятий. Д л я поощрения 
коллективов предприятий—побе
дителей в социалистическом со
ревновании Челябинского эконо
мического административного рай
она устанавливаются: 

О д н о переходящее Красное зна
мя Совета Министров Р С Ф С Р и 
В Ц С П С с первой денежной пре
мией. 

3 вторых денежных премии. 
3 третьих денежных премии, из 

них две премии для доменных, 
мартеновских, электросталепла
вильных и прокатных цехов. 

СоЕет народного хозяйства и об
ластной совет профессиональных 
союзов обязали руководителем 
предприятий, профсоюзные коми
теты широко разъяснить рабочим, 
инженерно-техническим работни
кам и с л у ж а щ и м новые условия и 
еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за выполне-
нение и перевыполнение плана 
третьего года семилетки, за 
достойную встречу X X I I съезда 
К П С С , с в о е в р е м е н н о под
водить итоги социалистического 
соревнования л широко информи
ровать трудящихся о результатах 
соревнования. Обеспечить даль
нейшее широкое развитие социа
листического соревнования за зва
ние бригад и предприятий комму
нистического труда. 

У наших друзей 
В конце февраля в нашей га

зете была опубликована под
борка писем, в которых делега
ты наших металлургов дели
лись впечатлениями о своей 
поездке на Кузнецкий метал
лургический комбинат. 

Ниже мы печатаем письмо 
руководителя коммунистиче
ской бригады формовщиков на
шего комбината, который уви
дел много хорошего у кузне-
чан. 

Э т о хорошо у кузнечан 
Кузнецкий литейный цех зо 

многом схож с нашим фасонно-
вальце-сталелитенным цехом как 
по выпуску продукции, так и но 
объему производства. 

Что хорошего увидел я здесь? 
Прежде всего, следует сказать, 

что литейщики Кузнецка работа
ют в сквозной бригаде в количест
ве 6 человек. Трудятся они друж
но. Первая смена, скажем, начи
нает формовку детали. Вторая 
смена продолжает эту .работу. 
Этим литейщики Кузнецка дости
гают увеличения площади фор
мовки и сокращения срока изго
товления детали. 

В Кузнецком литейном цехе 
производится отливка мульд в 
земляную форму. Там имеется 
обечайка для набивки болванов, 
которая отлита из четырех поло
вин и скреплена болтами. Обе

чайка эта отлита из чугуна, что 
дает скользящую поверхность. 

Загрузку шихтой электростале
плавильной печи кузнечане про
изводят консольным краном. Это 
способствует быстроте загрузки. 

В Кузнецком литейном цехе из
готовляется малый конус на за
грузочный аппарат доменных пе
чей. При формовке его заклады
ваются плиты из чугуна. При за
ливке металлом эти плиты прива
риваются к телу конуса. У нас 
такой конус отливается из метал
ла, а затем наплавляется легиро
ванным металлом, что увеличива
ет процесс его изготовления. 

Г. СЕРИКОВ, 
руководитель бригады 

формовщиков фасонно-
вальце-сталелитейного 

цеха. 

Хорошо трудится на стане 
«500» сортопрокатного цеха 
оператор 3-й бригады комсо
молка Пина Григорьева. Она не 
только передовик производст
ва. Нина — активный общест
венник. Комсомольцы бригады 
избрали ее своим вожаком. 

На снимке: групкомсорг 
Н. Григорьева. 

Фото Е. Карпова. 

Удивительные сюр
призы порой готовит те
бе комсомольская рабо

та. Иной раз сидишь, ломаешь го
лову, стараешься придумать что-
нибудь поинтересней, так, чтобы 
расшевелить, заинтересовать мо
лодежь. Появится мысль, тебе 
нравится, а у молодежи она не 
вызывает отклика. И наоборот... 
Кто бы, например, мог подумать, 
что такое, на первый взгляд, сухое, 
кропотливое дело, как рейд по 
технике безопасности может выз
вать общий энтузиазм, что в рей
де захочет принять участие боль
шое число активистов. 

0 том, как мы проверяли за
граждения на соединительных 
муфтах электродвигателей, со
стояние электрообору д о в а н и я 
я уже рассказывал. Сейчас речь 
пойдет о третьем этапе рейда: 
комсомольской проверке того, как 
мастера в бригадах занимаются 
пропагандой техники безопасно
сти. Ведь по этому поводу был 
специальный приказ директора 
комбината, где говорилось, что 
каждый мастер обязывается в те
чение месяца в своей бригаде про
водить две беседы по технике без
опасности. Везде ли выполняется 
этот приказ, на каждом ли участ-

Рейд продолжается 
ке? Это и должны были проверить 
молодые производственники. 

Как в прошлый раз, каждый 
член рейдовой бригады выбрал 
для себя определенный участок. 
Электрик Ломакин остановился на 
прокатном отделении, механик 
Шафран — на лудильном, инже
нер технического отдела Служе-
никнн решил проконтролировать 
адъюстаж, учетчицу Великодиову 
бюро ВЛКСМ направило в отдел 
производственно-техни ч е с к о г о 
контроля. 

Надо сказать, что эта комсо
мольская «ревизия» была полной 
неожиданностью для многих ма
стеров. Особенно для тех, кто ни
как не мог выбрать времени, что
бы провести с производственника
ми беседы о правилах техники 
безопасности. Лучше всего с бесе
дами обстояло, пожалуй, в прокат
ном отделении, там Ломакину по
чти не пришлось сделать замеча
ний. А вот в лудильном Шафран 
столкнулся с таким неприятным 
фактом — мастер т. Рождествен
ский за все время ни разу не по
говорил в бригаде о правилах по 
технике безопасности. Так же рав

нодушно и беспечно реагиро
вали на приказ директора мастера 
отдела производственно-техниче
ского контроля тт. Чемпданова и 
Локтионова. 

Как ни хотелось им призна
ваться в своем промахе, а все-та
ки пришлось. Это была для них не 
единственная неприятность, до
бавлением к ней был приказ ад
министрации цеха, в котором со
общалось о взысканиях для тех 
мастеров, что забыли о таком 
важном вопросе в своей работе, 
как пропаганда строгого соблюде
ния всех правил техники безопас
ности. 

Что показал наш рейд? Он еще 
раз подтвердил, что в комсомоль
ской работе нет скучных, неинте
ресных мероприятий, все зависит 
от того, -как организовать их. 
Комсомольская проверка была 
важна еще и тем, что она показа
ла: борьба за технику безопасно
сти становится делом всей обще
ственности. Этот рейд будет про
должаться из месяца в месяц. 

В. КОМЛЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

листопрокатного цеха N° 3. 

Охране труда— 
повседневное внимание 

Труд доменщика во многом от
личается от того, каким он был 
несколько лет назад. Каждый год 
вносит что-либо новое, совершен
ствуется технология, механизиру
ются трудоемкие процессы, созда
ются лучшие условия для работы 
у доменной печи. Однако сделано 
еще не все, нарушения техники 
безопасности случаются не только 
по причинам неисправности обо
рудования, но и по вине рабочих, 
пренебрегающих элементарными 
требованиями охраны труда. 

В с е случаи нарушений не 
оставляем без внимания, их раз
бирают не только на сменно-
встречных собраниях бригад, но и 
на заседании цехового комитета. 
Там заслушивали объяснения мас
теров доменных печей тт. Манья
ка, Папина, Буданова, Синицыяа, 
Савичева, Данилова о случаях 

травм в их бригадах, выносили по
становления, ч т о б ы предупре
ждать повторения подобных слу
чаев и больше обращать внимания 
на борьбу за безопасный труд. 

Чтобы обеспечить более тща
тельный надзор, выявлять больше 
предложений трудящихся для уст
ранения причин, ведущих к нару
шениям, у нас на всех участках 
имеется 52 общественных инспек
тора. Многие из них выполняют 
это общественное поручение не 
первый год. Наиболее активными 
среди них старшие газовщики 
Глеб Хазов, Михаил Жилин, элек
трик' Николай Козочкин, старший 
водопроводчик Михаил Гладков, 
работу которого одобрили на проф
союзном собрании. 

Введен новый порядок, при ко
тором ежемесячно в каждой печ
ной бригаде проводится собрание, 
где разбирают состояние охраны 

труда за месяц. Здесь выносят 
предложения, что нужно делать 
для устранения недочетов, выяв
ленных общественными инспекто
рами и рабочими. 

Для активизации труда общест
венных инспекторов мы провели 
семинар их. Все инспекторы 
прослушали доклады, глубже 
уяснили свои задачи в борь
бе за безопасный труд и культуру 
на производстве. На семинаре вы
ступал юрист юротдеиа комбината 
т. Хвостовец, он познакомил с 
основами трудового права, началь
ник доменного цеха т. Сагайдак, 
старший инспектор отдела техни
ки безопасности т. Полковой, врач 
т. Плетнева, председатель цехко
ма т. Футман и я — председатель 
комиссии охраны труда. Общест
венные инспекторы ознакомились 
с основами трудового права, тре
бованиями производственной ги
гиены, новыми нормами спец
одежды, основными задачами об
щественных инспекторов. Много 
правильных замечаний было сде
лано инспекторами в ходе семи
нара. 

Трудящиеся ц е х а активное 
вникают во все, указывают ненор
мальности в работе механизмов, 
которые могут повлечь к травме. 
Горновые третьей доменной печи 
тт. Бухараев и Кузьмевко обрати
ли внимание на неисправность 
мостового крана, неправ и л ь н о е 
движение его по рельсам. Помощ
ник начальника цеха по оборудо
ванию т. Шастан и механик цеха 
т. Каяиничев сразу устранили этот 
недочет. 

Горновой т. Кузьменко предло
жил также изменить облицовку 
люков при одноносковой разливке 
чугуна, что устранит нарастание 
чугуна на опорных колоннах, ар
матуре. Тогда отпадет надобность 
затрачивать труд на очистку ко
л о ш и будут созданы лучшие ус
ловия по технике безопасности. 
Однако внедрение этого предло
жения затягивается. Также затя
гивается и внедрение установки 
для бесшумной передачи на куз
нечном молоте в механической 
мастерской, что мешает медникам 
и другим рабочим. 

Воздух на рабочих площадках 
доменных печей М»Мг 3 и 4 зага
зован. Устранять недочеты будут 
при ремонтах домен, но до этого 
комиссия по охране труда требует 
выдавать рабочим спецпитание— 
молоко. Нужно, чтобы цеховой ко
митет поддержал это постановле
ние и добился его осуществления. 

И общественные инспекторы, и 
дежурные по цеху, выявляя недо
четы, проводят воспитательную ра
боту, предупреждают нарушения. 
Все свои замечания, а также заме
чания трудящихся по охране труда 
они заносят в специальную книгу. 
По ним начальник цеха дает ука
зания, что надо сделать, как уст
ранить недочеты. Дальнейшая ак
тивизация инспекторов, участие 
всех трудящихся помогут устра
нить многие причины, мешающие 
нормально работать, помогут со
здать лучшие условия для труда у 
доменных печей. , 

Г. КОНЕВ, 
мастер третьей домны, 

председатель цеховой ко
миссии по охране труда. 
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Около двадцати лет работает 
в проволочноштрипсовом цехе 
Петр Андреевич Пилипенко. За 
многие годы работы он в со
вершенстве овладел своей про 
фессией, хорошо знает оборудо
вание, которое ему приходится 
обслуживать. П . А . Пилипенко 
один из л у ч ш и х дежур
ных слесарей стана «250» № 2. 

На снимке: П. А . Пилипенко. 

Фото Е . Карпова. 

К заводской конференции ВОИР 

Творческую мысль—на службу семилетки 
КаЖдый второй— 

член ВОИР 
Совет ВОИР и общественные 

организации второго мартеновско
го цеха провели много бесед, при
влекали трудящихся к участию в 
массовых общественных смотрах, 
прислушивались к предложениям, 
замечаниям. Все это приблизило 
трудящихся к организации ВОИР, 
заинтересовало перспективами со
вершенствования техники. Стале
плавильщики стали активнее 
участвовать в рационализации 
производства, вступали в члены 
ВОИР. Сейчас у нас каждый вто
рой работник цеха является чле
ном ВОИР. 

Стремление коллектива цеха 
внедрять новое вызвало приток 
рационализаторских предлоя;ений. 
В прошлом году наши рационали
заторы подали 265 предложений, 
выполнив план на 115 процентов. 
192 предложения были внедрены 
и дали годовую экономию более 

восьми миллионов рублей. План 
по получению экономии перевы
полнен в пять раз. 

Однако в нашем цехе еще дале
ко не все сделано, чтобы лучше 
популяризировать работу и задачи 
ВОИР. До сих пор нет Доски ра
ционализаторов, недостаточно от
мечается работа ВОИР в наглядной 
агитации. 

Сдерживает работу рационали
заторов и то, что некоторые пред
ложения, которые силами цеха 
внедрить нельзя, задерживаются в 
проектном отделе и в управлении 
главного механика. 

Такие задержки только вредит 
делу. Надо, чтоб их не было, пред
ложениям рационализаторов нуж
но обеспечить, что называется, 
«зеленую улицу». 

А. КАЗАКОВ, 
председатель совета ВОИР. 

Больше помощи цеховым организациям 

Ставим новые задания 
Одной из главных задач семи

летнего плана двадцать первый 
съезд партии наметил всемерное 
повышение производительности 
труда, широкое внедрение новой 
техники во всех отраслях народ
ного хозяйства. Руководствуясь 
решениями съезда и июльского 
Пленума ЦК КПСС, рационализа
торы электросети комбината все 
внимание направляли на усовер
шенствование техники, внедрение 
механизации производства и об
новление оборудования. Коллек
тив нашего цеха принял активное 
участие в смотре на лучшее пред
приятие металлургической про
мышленности по развитию массо
вого рабочего изобретательства, 
проходившем в прошлом году. 
Этот смотр активизировал рабо
чих, привлек многих из них в ор
ганизацию ВОИР. Против 1959 г. 
ряды ВОИР у нас увеличились в 
два раза. В 1960 году рационали
заторы наши подали 96 предложе-
ний. Из них 68 были осуществ
лены и обеспечили экономический 

ект в 368 тысяч рублей. 

Наиболее активно участвуют в 
рационализации производства на-" 
ши рационализаторы И. Воронин, 
М. Вансенин, И. Краснов, Е . Осо-
кин. Они и вносили предложения 
и участвовали в осуществлении 
их. По их примеру также активно 
боролись за новое и многие дру
гие рационализаторы. 

Вступая в третий год семилет
ки, коллектив нашего цеха принял 
ряд новых повышенных обяза
тельств. Большое место среди них 
уделено дальнейшему развитию 
рационализации и изобретатель
ства. Мы обязались настойчиво 
внедрять новую технику, шире 
развернуть работу по рационали
зации и изобретательству и внед
рить в 1961 году не менее 70 ра
ционализаторских предложений с 
годовой экономией не менее 35 
тысяч рублей. 

Это новое задание нам под силу, 
приложим все старания, чтобы с 
честью выполнить его. 

П. БАЙДЕРИН, 
председатель совета ВОИР. 

Рационализаторы и изобретате
ли, члены общества В О И Р в ос
новном механическом цехе интере
суются всеми сторонами жизни 
цеха , чтобы найти возможность 
облегчить труд, сделать его без
опасным, продлить срок службы 
оборудования. В термическом от
деле механизировали передвиже
ние тележки выдвижной подины 
печи. Э т о и для работы лучше, и 
безопаснее, ведь ранее подину пе
редвигали краном при помощи 
троса. И работа долго шла, и трос 
мог сорваться, нанести травму. 
Здесь ж е увеличили стойкость по
дин, заменив шамотно-динасовую 
кладку хромомагнезитовой. Э т о 
сулит годовую экономию в 5 тыс. 
рублей. 

М а с т е р А . Казарин предложил 
приспособление для расточки от
верстий в станине карусельных 
станков, слесарь Г . Утянский внес 
ряд улучшений в работу прессов. 
Активное участие в рационализа
ции принимают слесарь Г . Карпов , 
руководитель группы управления 
главного механика М . М а к а р о в а , 

слесарь А . Мезин. Несколько меся
цев прошлого года мы держали 
первенство в управлении главного 
механика, а в январе текущего го 
да план внедрения предложений 
выполнен на 122 процента. 

Работа шла бы лучше, если бы 
со стороны заводского Совета 
В О И Р было уделено больше вни
мания нашим насущным н у ж д а м 
А их немало. Согласно указаниям 
совнархоза, в цехах с большим 
количеством рабочих должен быть 
освобожденный ответственный ра
ботник Б Р И З а . Н а ш основной ме
ханический цех имеет право на ос
вобожденного р а б о т н ик а. Н о 
сколько мы ни добиваемся, все 
впустую, а со стороны заводского 
совета В О И Р помощи в этом деле 
не видим. 

Т а к ж е не можем д о б и т ь с я 
средств от заводского совета 
В О И Р на п р и о б р е т е н и е 
технической литературы. Н у ж 
но, чтобы з а в о д ск о й совет 
В О И Р занялся и таким не
маловажным вопросом, как офор
мление показателей работы цехо

вых организаций. Д о с к и показате
лей работы В О И Р имеются лишь 
в некоторых цехах. Оформлены 
они, как кому вздумалось. Н у ж н о 
дать средства на этот важный 
вид наглядной агитации, заказать 
для цехов стенды. М н о г о интерес
ного в этом деле можно почерп
нуть из работы о р г а н и з а ц и и 
В О И Р на заводе « У р а л м а ш » . Эти 
и ряд других вопросов требуют 
быстрейшего решения. 

Б. Л И Т А Ч Е В С К И И , 
председатель совета В О И Р . 

начальник термического 
отделения. 

С большой активностью 
Большую работу проделали в 

прошлом году рационализаторы и 
изобретатели цеха благоустройст
ва. Они внесли много предложе
ний по механизации трудоемких 
процессов, план по экономии от 
внедрения предложений перевы
полнен почти в два раза. 

Рационализаторы механической 
мастерской изготовили подметаль-
но-уборочную машину, пескораз
брасыватель, механизм для под
метания тротуаров. Осуществив 
ряд крупных рационализаторских 

М Е Х А Н И З М Ы Н А Д О Б Е Р Е Ч Ь 
Много новой техники получают 

железнодорожники, много предло
жений по лучшему использованию 
ее осуществляют рационализато
ры. Но технику надо беречь, свое-

Более восемнадцати лет прора
ботала моя жена Вера Степановна 
Ширманова на железнодорожном 
транспорте комбината. Вынужде
на была оставить работу, перейдя 
на инвалидность после тяжелой 
болезни и операции. Все время 
жили мы и живем на улице Обру
чева, в доме N° 6, в неблагоустро
енной квартире. Прежде неудобст
ва не так чувствовались, как бы 
не замечались, тем более, что 
большинство трудящихся комбина
та жили не в лучших условиях. 

Но когда жена, инвалид, не мо
жет принести ведро воды от водо-
колонки, когда она не в силах то
пить печку, делать работу по до
му, положение наше сильно ухуд
шилось. А нужно еще и за двумя 
детьми, школьниками младших 
классов, смотреть. Приходится мне 
после смены выполнять все рабо
ты в квартире и за детьми смот
реть. А когда я заболел, то вооб
ще квартира осталась без всякого 
присмотра. 

Если бы мы жили в квартире, 
где и отопление паровое, и водо
провод есть, то было бы легче, а 
сейчас совсем плохо. 

Обещания, которым грош цена 
Нужно хлопотать о новой квар

тире. Я в котельно-ремонтном це
хе работаю недавно и здесь этот 
вопрос поднимать не могу. Ордер 
же на нашу квартиру выдан на 
имя жены от железнодорожного 
транспорта. К тому же и работала 
там жена все время. Стали мы 
хлопотать перед руководителями 
транспорта, чтобы нам дали благо
устроенную квартиру. Жильцы 
нашего дома к тому же написали 
коллективное заявление, просили 
руководителей транспорта сменить 
нашу квартиру на благоустроен
ную. 

Получил наше заявление пред
седатель доркома т. Сазонов, од
нако не проникся сочувствием к 
больному человеку, ответил мало
обнадеживающим о б е щ а н нем: 
«Для обеспечения жилплощадью 
вы будете включены в список на 
1960 год». Это было в октябре 
1959 года. 

Прождали мы и уверились, что 
т. Сазонов скоро забыл о своем 
обещании, и обратились в профком 
комбината. Председатель профко

ма т. Плисконос в декабре напи
сал т. Сазонову, чтобы рассмот
рел наш вопрос на заседании дор
кома и помог нам получить благо
устроенную квартиру. 

Что ему ответил т. Сазонов, не 
знаю, но к нам его отношение не 
изменилось. Стали распределять 
квартиры по списку, в который он 
обещал и нас включить. И что же? 
Получает квартиру сторож клуба, 
контролер ЖДТ, директор клуба, 
то есть вполне здоровые люди, ко
торые могли бы еще пожить в 
прежних квартирах. 

Нам же отвечают, что когда по-
рейдет на новую квартиру один 
мастер, то его квартиру отдадут 
нам. Но мастер не спешит, от 
предлагаемых квартир отказывает" 
ся—ему есть время и возмож
ность ждать лучшего. А мы про
должаем не лсить, а терпеть лише
ния. На все же наши жалобы и 
просьбы—никакого внимания. Ру
ководителям транспорта и дорко
ма нужно проявлять заботу о че
ловеке, и особенно о потерявшем 
здоровье на транспорте, а не от
писываться и не отделываться ни
чего не стоящими обещаниями. 

Ф. ШИРМАНОВ. 

временно проводить ремонты, за
мену вышедших из строя деталей. 
У нас же этому делу не уделяют 
должного внимания. В службе пу
ти есть струг—снегоочиститель, 
два мотовоза, два путепередвига-
теля, трактор и много других ме
ханизмов. Но ремонтировать эгу 
технику нечем—нет запасных ча
стей. 

Прежде запасные части полу
чали из автобазы, но теперь она 
перешла в ведение совнархоза. 
Негде достать запасные части. 
Вот, к примеру, выкрошилась ше
стерня распределительного вала 
мотора. Достать другой негде. Что 
же делаем мы? Идем на скрапную 
площадку, ищем такую же шестер
ню. Ремонтируем ее и ставим. 
Так выходим из трудного положе
ния и когда надо заменить другие 
детали. 

Но разве это выход? Нет, это 
только может привести к ухудше
нию состояния всего механизма. И 
сколько бы ни прилагали мы 
изобретательности, все равно тол
ку от этого мало. 

Надо иначе решать такие дела. 
Нужно, чтобы начальник желез
нодорожного транспорта т. Бара
нов и начальник службы пути 
т. Носов беспокоились, добивались 
снабжения запасными частями че
рез аьтотракторосбыт. 

Подходит сезон работы на пу
тях, впереди много дел. Нужно 
обеспечить бесперебойную работу 
механизмов. 

А. ПРОШКИН, 
бригадир службы пути. 

предложений, в два раза увеличи
ли производительность асфальто
бетонной установки. Сделали так
же много новых орудий и приспо
соблений для обработки заводско
го сада. 

В борьбе за новое, за механиза
цию принимают участие все, но 
особенно активно в этом деле уча
ствуют наши рационализаторы 
тт. Ерышев, Кострыкин, Грищен-
ко и ряд других. Успешно завер
шив второй год семилетки, рацио
нализаторы нашего цеха еще ак
тивнее будут бороться за новое в 
третьем году семилетки. 

А. ЕРМАЧЕНКО, 
председатель совета ВОИР 

цеха благоустройства. 

В М И Р Е Н А У К И И Т Е Х Н И К И 

Линия 
бесформовочного 

литья 
Высокопроизводительную авто

матизированную линию для от
ливки крупных деталей машин 
без применения формовочных ма
териалов спроектировали местные 
инженеры. Действующий макет 
линии отправлен на международ
ную выставку «Человек в труде», 
которая откроется в мае В Турине. 

Крупные детали массового про
изводства отливаются из высоко
прочного чугуна и успешно заме
няют аналогичные и з д е л и я из 
стали. Ручной труд устранен. У с л о 
вия работы в цехе улучшаются 
благодаря отсутствию земляной 
формовки деталей. 

Сейчас изготовляются первые 
лромышленные образцы таких ли
ний. Н а них будут отливаться 14-
килограммовые катки к тракторам 
и 26-килограммовые колеса для 
шахтных вагонеток. К а ж д а я ли
ния способна выпускать до 240 го
товых деталей в час. 
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Концерт своими силами ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК 
Молодые листопрокатчикя пер

вого цеха не только глубоко инте
ресуются производством, приобре-

v тают знания, но и стараются куль
турно проводить досуг. Многие из 
них участвуют в кружках самоде
ятельности, разучивают новые пес
ни, танцы, литературные произве
дения. Свое умение они хорошо 
продемонстрировали на цеховом 
вечере в честь Международного 
женского дня. Там они дали боль
шой концерт. 

Всем понравилось выступление 
газовырубщика Геннадия Желез
ное а, он прочитал стихотворение 
«Мать». Не меньший успех выпал 
и на долю резчика т. Бодрина. 

. спевшего песню к о м п о з и т о р а 

П. Майбороды на слова поэта 
А. Малышко «Р1дна мати моя». 
Аккомпанировал на баяне подруч
ный газовырубщика т. Маслюков. 

Удачно выступила с песней из 
кинофильма «Серенада Солнечной 
долины» работница техотдела 
Светлана Гутарова. Задорно про
звучала песня «Весна заречная», ее 
исполняли маркнровщицы тт. Зи-
гаиьшина и Богословская. Высту
пали и другие певцы, песни сменя
лись задорными частушками. Ин
женер т. Ходько прочел басню 
Михалкова «Коты и мыши», отец 
и сын Черниенко на балалайке и 
гитаре хорошо сыграли «Музы
кальный момент» Шуберта и по
лонез Оги некого. 

О б одном з а б ы л и 
Начало конкурсного вечера бы

ло многообещающим. Все, кто 
входил в зал Дома культуры, сра
зу же обращали внимание на его 
оформление: особую красочность 
придавали яркие цветочные гир
лянды. 

Очень хорошо, тепло было орга
низовано приветствие лучшим ра
ботницам. Чувствовалось, что об 
этом позаботились все обществен
ные организации: партийная, 
профсоюзная, комсомольская 

Но вот закончилась торжествен
ная часть. Раздались звуки ор
кестра, начались танцы. Молодежь 
закружилась. Прошлись несколько 
кругов и те, кто постарше Ну. а 
дальше? Опять танцы! 

— Что ж, видно, пора по домам 

расходиться, — вздохнули неко
торые, и, явно недовольные, нап
равились одеваться. 

Чего же не было на празднич
ном вечере заводоуправления? 
Большого настоящего концерта, 
отдельные номера которого запом
нились, запечатлелись бы в памя
ти надолго. 

Все это могло бы быть, тем бо
лее на вечере заводоуправления, 
где столько молодых инженеров, 
техников. Среди них нашлись бы 
и солисты, и мукыканты, и масте
ра веселых куплетов. Но их надо 
было найти, а до этого, видимо, у 
бюро В Л К С М не дошли руки. А 
ведь именно оно должно было бы 
заниматься подготовкой самодея
тельности. А . П Е Т Р О В . 

Выступление участников художественной самодеятельности До.'.м 
культуры металлургов. Фото Е. Карпова. 

В заключение штабелировщица 
т. Горшевикова и практикант 
т. Глушко выступили в веселом 
поучительном скетче «Мелочи жиз
ни». 

Вели программу цехового кон
церта крановщик т. Ильков и рез
чик т. Чибезов. 

В организации вечера большую 
помощь оказала участник хора на
родной песни Дворца культуры 
металлургов Валентина Михаль-
цева. 

После концерта еще долго весе
лилась молодежь. Пели, плясали. 
Музыкантам-духоаикам и кранов
щику т. Карпову, руководившему 
ими, пришлось хорошо потрудить
ся, исполняя заказы молодежи на 
ганцы. Этот вечер показал, что в 
цехе есть способная молодежь. Ее 
нужно поддерживать, создавать 
условия для дальнейшего разви
тия, чтобы наши самодеятельные 
коллективы выступали не только в 
своем красном уголке, но и в дру
гих цехах и не только в большие 
праздники, а й в обычные вечера 
отдыха. Растущему коллективу 
нужно уделять больше внимания 
и со стороны культкомиссии проф
кома комбината. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер первого 

листопрокатного цеха 

НОВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

На Харьковском велосипедном 
заводе на днях выпущены опыт
ные образцы новых спортивных 
велосипедов. 

Один из них «Стрела» (В-65) 
предназначен для гонок по треку. 
По сравнению с предыдущими мо
делями у этой машины более тон
кие ободья колес, а сами ко.геса 
благодаря применению втулок с 
фланцами стали прочнее. Ведущая 
шестерня и шатуны нового вело
сипеда значительно облегчены — 
они сделаны из дюралюминия. 

В конструкции новой 10-скорост-
ной шоссенно-гоночной машины 
«Харьков» (В-552) учтены поже
лания наших сильнейших велоси
педистов, использованы все новин
ки велосипедной техники. При 
этом заслуживает внимания кон
струкция тормозов центрального 
действия. Для остановки машины 
теперь требуется меньше усилий, 
устранена возможность перекоса 
тормозной скобы—общей «болез
ни» всех велосипедистов. 

Нет сомнения, что новые велоси
педы получат одобрение у спорт
сменов. 

Верный шаг 
До сей поры меня еще 

тревожит, 
Засело намертво в мозги, 
Как я на собственном горбу, 

как лошадь. 
За черный хлеб дрова возил. 
В семнадцать лет, захлебываясь 

потом, 
Я в школе выпалил директорше 

своей: 
— Любая 
Черная работа 
Воспитывает лучше матерей. 

И то, что я без имени, без роду, 
Забудьте это раз и навсегда 
А вскоре шел уже по городу 
Законный сын отцов труда. 
Ночами в небе зори колыхались, 
Как молния, летел по склону 

шлак, 
И я, 

росою мытый, 
солнышком коханый, 

К заводу сделал первый шаг. 

Высокое напряжение 
Фарфоровыми гирляндами 
Увешаны плечи мачт. 
И кажется как-то странным 
Чистит носик о провод грач. 
Нипочем ему тока сила. 
Словно сам он несет заряд. 
А небо такое синее, 
Как и тысячи лет назад. 

Спешу в деревню. 
Вскоре уж на месте. 
Здесь снега кучи. 
Здесь — зима. 
Вот дом родной. 
Пахнуло дальним детством. 
Все те ж знакомые соседские 

дома. 
Вот пацаны веселой вереницей 
Идут и по снегу ногами чертяг 

круг. 
Забытые в кармане рукавицы. 
Лишь пар валит 
От юных жарких рук. 
Воскресный день, 
Играют солнца блики. 
Пушится снег и щиплется мороз. 
На площади гармоний 

переклики. 
Как на парад,народу собралось 

•йг i!r * 

До чего зима наша хорошая! 
Месяц спит и звезды тихо 

дремлют 
Только ветер изредка порошею 
Поиграть спускается на землю 

А березка в поле придорожном 
Притулилась сиротливо с краю. 

Подвиг молодых лет 
В двадцать четыре года Ни

колай Щорс командовал диви
зией. Аркадий Гайдар в сем
надцать — командовал полком 
Красной Армии. 

Михаилу Шолохову не было 
еще и двадцати трех лет, когда 
он закончил работу над первым 
т о м о м всемирноизвестного 
«Тихого Дона». 

Когда Н. И. Лобачевскому 
исполнился двадцать один год, 
он стал помощником профес
сора, а в двадцать три уже 
был профессором. 

Максим Рыльский в пятнад
цать лет издал первый сборник 
поэзии « Н а белых островах». 

В двадцать пять лет А . Н. 
Лодыгин изобрел электриче
скую лампочку накаливания. 

Свое первое путешествие на 
Канарские острова Н. Н. Мик
лухо-Маклай совершил, когда 
ему было двадцать два года. А 

в двадцать пять он прибыл нз 
остров Новая Гвинея, где про
жил среди папуасов больше 
года. 

Лесе Украинке было всего 
тринадцать лет, когда напеча
тали ее первое стихотворение. 

Сергею Мергеляну было не

многим более двадцати лет, 
когда он закончил сложные 
математические исследования, 
принесшие ему мировую славу. 

В двадцать шесть лет Макар 
Мазай установил мировой ре
корд съема стали с квадратно
го метра площади пода печи. 

Гибкие „танкеры" 
Гибкий танкер? Да. Не удив

ляйтесь. Такие крупные суда уже 
в этом году будут бороздить про
сторы Каспия. Они заменят обыч
ные танкеры на перевозке питье
вой воды из Баку в Красноводск, 
а в дальнейшем будут использо
ваться и для транспортировки 
нефти. 

Гибкая оболочка буксируется 
по морю катером или попутным 
грузовым судном. Она покорно из
гибается на волнах и ей не страш

ны ни свирепые ветры, ни силь
ные штормы. На обратном пути 
емкость сворачивается в рулон и 
перевозится на палубе, а катер 
получает возможность взять на 
буксир другой груз. 

Конструкторы приступили к 
проектированию первой такой обо
лочки емкостью до 1.000 тонн. 

Первая гибкая оболочка для 
перевозки воды будет изготовлена 
из резинотканевых или пластмас
совых материалов. 

Необычное 
решение 

Построить доменную печь—де
ло нелегкое. Еще сложнее по
строить печь на месте действу
ющей. Именно такая задача 
возникла недавно перед работ
никами Ворошиловского метал
лургического завода имени Во
рошилова. 

Вскоре рядом с действующей 
печью на временном стенде на
чала расти новая, еще более 
мощная, оснащенная по по
следнему слову техники дом
на. Когда сооружение ее было 
почти завершено, с т а р у ю 
печь, работавшую без ка
питального ремонта более 
12 лет, быстро разобрали. 
На ее фундамент с помощью 
специальных приспособлений 
надвинули новопостроенный 
агрегат весом около 3000 т. 
Путь в 20 метров домна-путе
шественница прошла за пол 
часа. 

И шумит молодая рощица. 
Слышу иволги звонкий плач. 
И так хочется, чтобы в строчках 
Зашагали шеренги мачт. 
Мне мила этих линий строгость, 
Развороты плечистых мачт... 
Не о крылышко, не о коготь, 
Чистит носик о провод грач. 

В. Л А П К О . 

З и м а 
Чуть вздыхает, гнется 

осторожно, 
Белые снежинки вниз роняя. 
Не грусти, березка, все проходит 
Ветер стихнет и земля оттает. 
Скоро, скоро будет половодье. 
Солнышко на почках заиграет. 

А. ФОМИН, 
подручный сталевара. 

ИЗВЕЩЕНИЯ-

14 марта в актовом зале 
ЦЗЛ проводится отчетно-
выборная конференция Все
союзного общества изобре
тателей и рационализаторов 
Магнитогорского металлур
гического комбината. 

Начало в 5 часов вечера. 
Совет В О И Р . 

* ir is 

В п о н е д е л ь н и к , 13 м а р т а , 
с о с т о и т с я очередное з а н я 
тие ш к о л ы р а б к о р о в п р и 
р е д а к ц и и газеты « М а г н и 
т о г о р с к и й м е т а л л » . 

Н а ч а л о з а н я т и й в 9 часов 
30 м и н у т у т р а и в 5 .чаооа 
вечера . 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 

Магнитогорский Ц И Р К 
С Е Г О Д Н Я 

МАСТЕРА 
СОВЕТСКОГО 

ЦИРКА 
В П Р О Г Р А М М Е : 

КОННЫЙ АТТРАКЦИОН 

ДЖИГИТЫ 
под руководством народного 

артиста Р С Ф С Р 
М . Н . Т У Г А Н О В А . 

Высшее достижение эквилибра. 
Засл. арт. Р С Ф С Р 
Михаил Егоров. 

Дрессированные собаки 
В. П . П О П О В А . 

Вл. Г У Р С К И Й . А Б О Л О Н С К И Е 
сатира. акробаты с под

кидными досками. 

Разнообразная новая 
программа. 

Начало в 7 ч. 30 м. вечера. 
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