
Х О Т Я ВОЗЛЕ домны М 7 
еще можно встретить 

монтажников, каменщиков, ра
бочих цеха контрольно-измери
тельных приборов, но основ
ные хозяева ее — доменщики-
Домна уже в строю действу
ющих и плавит чугун. Прав
да, в первые дни она не вы
полняла нормы, и это не уди
вительно, ведь не сразу она 
может работать на всю мощ
ность. 

Но и те показатели выплав
ки металла, которые имеются 
сейчас, свидетельствуют о хо
рошем ремонте, о слаженной 
работе всех участков и меха
низмов. Если в первый вы
пуск 25 сентября 
домна выдала 100 У V Г V I I 7"И Л ft M U M 
тонн чугуна, то 1 /1 / П I Д О П Л О ! 
теперь она выпол-
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няет суточную норму. , 
Много нового внесли ре

монтники. Для облегчения тру
да горновых внедряется одно-

' носковая разливка шлака, бу
дут установлены механизмы 
для смены фурм, подачи за
правочных материалов, уста
новлена система вентиляции 
для подачи свежего воздуха на 
участок работы горновых-

Внесены усовершенствова
ния и на участок бункеров-
Там 'смонтирована сортировка 
кокса. Мелкий кокс будет по
падать в один бункер, круп
ный — в другой. Машинист 
вагон-весов по желанию мо
жет брать кокс той или иной 
фракции-

Интересное новшество осу
ществлено при загрузке агло

мерата в скипы- Прежде в 
скипы насыпали агломерат 
только с бункера вагон-весов. 
Теперь же установлена ворон
ка, куда насыпают агломерат 
про запас. Отсюда он- будет 
попадать в скипы, а вагон-ве
сы в это время могут быть за
няты на другой работе. 

Исправны два воздухона^ 
гревателя, третий бригады ог-
неупорщиков мастера М. Ба-
ладурина заканчивают. 

Вместе со мной у новой дом
ны трудятся мастера К. Хаба
ров, Г. Конев, И- Лобай. При
няв печь после ремонта в хо
рошем состоянии, мы прилага
ем старания, чтобы скорее она 
стала выдавать сверхплановый 
чугун Высокого качества. 

Ю- НЕВЕДРОВ, мастер-

Первыми в цехе 
Работа мартеновцев печи № 15 третьего цеха проходит слажен

но. От начала года коллектив печи все время увеличивает выдачу 
стали. Это помогло мартеновцам обогнать нормы и досрочно вы
полнить план девяти месяцев. 

Отлично трудились бригады печи под руководством сталеваров 
Г. Колесникова, А , Писарева, В- Скрипченко, И. Жигарева в сен
тябре. Сварив много тонн сверхпланового металла, они 27 сентября 
рассчитались с месячным планом. 

Так же дружно работает и коллектив печи № 14, где печнЪе 
бригады возглавляют сталевары Ф. Шаров, М . Полехин, К. Багре-
цов и В. Прокопьев. Здесь также досрочно рассчитались с планом 
девяти месяцев, а месячный план выполнили на сутки раньше. 

Поиски увенчались успехом 
Коллектив инженерно-техниче

ских работников вагонного депо 
ГУ в составе старшего мастера 
М. Егорова, Н. Калмыкова, на
чальника депо Г- Пикдниди и дру
гих после долгих творческих поис
ков, конструктивных переработок 
создал усовершенствованную ав
томатическую устному для на
плавки гребней колесных пар 
думпкар. Зга установка позволи
ла повысить производительность 

по выполнению наплавочных ра
бот более чем в 4 раза- Улучши
лась также культура производст
ва- Товарищи, обслуживающие 
эту установку и работающие на 
принципе электродуговой сварки, 
могут обходиться без очков. В ос
воении установки принимали 
деятельное участие электросвар
щик т. Высотин и слесарь Кня
зев. 

Г- ПЕТРОВ. 

И д е т в а х т а в ч е с т ь О к т я б р я 
Есть пятерки 

•Вальцовщик листопрокатно
го цеха № 3 Н. Сорокин и 
подручный сталевара марте
новского цеха № 3 Ю. Карта-
шов не только хорошо работа
ют, по и успешно учатся. 

Начав учебу в этом году в 
десятом классе школы рабо
чей молодежи № 6, они пока
зали хорошее знание литера
туры и первыми получили 
пятерки по этому предмету. 

Е. О С Т А П Е Н К О , 
директор Ш Р М № 6. 

В номере: 
ZZ7 Завтра начало учеб
ного года в сети соли-
тического просвещения 
• Трудовые подар

ки к празднику 

О Претензии н мае-
тзрам-сталепла-

в иль щинам 

• Труд славит 
человека 

Э т о 
заслуживает 

внимания 
Чтобы не допускать перегрева 

на колошнике доменной печи, ин
женер цеха К И П и автоматики 
Орско-Халиловского металлурги
ческого комбината М . М . К о н 
стантинов сконструировал поиско
вый .прибор. Назначение прибора 
—следить за показаниями темпе
ратуры восьми термопар и произ
водить регулировку вращения 
распределителя шихты. 

П р и перегреве одной из термо
пар поисковый прибор подает све
товой сигнал и одновременно-им-
пульс на систему, которая распре
деляет шихту, поступающую в 
доменную печь. В результате это
го труда, где возникает повышен
ная температура, распредели
тельным устройством автоматиче
ски подается большее количество 
шихты, и температура понижает
ся до нормальной. 

Включение такого прибора в 
комплекс автоматики агрегата по
могает сменному персоналу до
менной печи лучше осуществлять 
сложную технологию выплавки 
чугуна. 

А. П Р О Х О Р Е Н К О . 

О Д Н И М И И З П Е Р В Ы Х В Д О М Е Н Н О М Ц Е Х Е З А В Е Р Ш И Л И 
В Ы П О Л Н Е Н И Е П Л А Н А 9 М Е С Я Ц Е В Д О М Е Н Щ И К И В О С Ь М О Й 
П Е Ч И . Н А И Х С Ч Е Т У Т Ы С Я Ч И Т О Н Н Ч У Г У Н А , В Ы П Л А В Л Е Н 
Н О Г О С В Е Р Х С Е Н Т Я Б Р Ь С К О Г О П Л А Н А . 

Н А С Н И М К Е : О Д И Н И З П Е Р Е Д О В И К О В П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь 
С К О Г О С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я Г А З О В Щ И К 
8-й Д О М Е Н Н О Й П Е Ч И С . В . З А Х А Р О В . Фото Е . Карпова. 

Новое в общественном 
питании 

При столовой № 25 цеха меха
низации организован специаль
ный цех полуфабрикатов, кото
рый поставляет столовым комби
ната до одной тонны крупнокус
ковых мясных полуфабрикатов. В 
ближайшее вре::я здесь будет на
лажена разделка мясных продук
тов для гуляшей, бефстроганов, 

рамштексов, лангетов, котлет и 
т. д. 

Намечается также оборудование 
цехов для изготовления овощных 
и рыбных полуфабрикатов. 

Это облегчит труд коллектива 
столовых и даст возможность им 
качественнее приготовлять блю
да. А- БОЙКО, 

нач- общепита комбината. 

то'в- Нет сомнения, что строи
тели справятся и с этой новой 
задачей. 

П- З А С Т Р Я Л И Н , 
мастер ремонтно-

строительного цеха-

Дело за нами 
27 сентября рабочим куста 

мартен-прокат-електриков был 
сдан фудамент Ф0-1 для пре
образовательных агрегатов 
слябинга. Мы немедленно при
ступили к монтажу оборудова
ния на этом фундаменте. Уже 
завезен синхронный двигатель. 

Нашему кусту предстоит 
полностью смонтировать пре-

Реконструкция слябинга— 
важнейшая задана дня 

Сделаем все, что 
возможно 

0 

Коллектив ремонтно-строи
тельного цеха показал образ
цы самоотверженного труда на 

/ подготовительных работах по 
реконструкции слябинга. В ус
ловиях действующего цеха ра
бочие залили фундамент, забе
тонировали воздуховоды, разо
брали опалубку и произвели 
обратную засыпку, подготовив 
рабочие площадки к (ремонту 
слябинга. Коллектив, руково
димый начальником участка Д. 
Яценко, полностью укладыва
ясь в график, выполнил свои 
задания. 

Сейчас рабочие переходят на 
новый объект. Им предстоит 
выполнить работы по скрал о-
уборке. Основная задача строи
телей—сделать все, что воз
можно до предстоящего ремонта 
слябинга. Это позволит сокра
тить время остановки агрега-

образовате.тьные агрегаты и 
изготовить все щиты и панели 
для управления схемами. Срок, 
намеченный нам штабом ре
конструкции слябинга, — 10 
октября. Сейчас мы принима
ем все меры к тому, чтобы вы
полнить порученное дело рань
ше этого срока. Для этого про
ведена серьезная подготовка к 
работам, руководить которыми 
будет старший мастер Георгий 
Никитович Бородин-

Итак, фронт работ открыт— 
дело за-нами. 

М. А Л Е К С Е Е В , 
начальник куста 

мартен-прокат-электриков-

Н А К О Н Е Ц - Т О ! 

Строительное управление 
УКСа с опозданием на 12 дней 
сдало под монтаж фундамент 
Ф0-1-

Днем с огнем 
Уже не раз отмечалось не

удовлетворительное состояние 
хранения оборудования на 
складе управления капиталь
ного строительства- Мы, работ
ники Прокатмонтажа, можем 
лишний раз это подтвердить-

В четвертом листопрокатном 
цехе в пролете дрессировочно
го стана снят, как известно, 
100-тонный кран для монтажа 
на слябинге. Вместо этого кра
на в пролете должен быть 
смонтирован новый 75-тонный 
кран. Отдел оборудования 
УКСа должен поставить все не
обходимое для монтажа- Одна
ко поступила лишь одна ферма 
(которую мы уже установили), 
а остального оборудования нет-

3 сентября мы выписали 
электродвигатели рольганг-те
лежки. Однако кладовщица ни
как не может найти эти двига
тели на складе. Точнее —один 
найден, а другой так и не на 
ходится- Это, конечно, никак 
не способствует успешному хо
ду работ прокатмонтаАников. 

Еще пять двигателей до сих 
пор не вывезены и не отправ
лены на сушку. Отсутствие 
этих двигателей ведет к тому, 
что мы не имеем возможности 
своевременно произвести узло
вую сборку рольганга-

Каким-то образом работники 
УКСа забыли заказать детали 
по густой и жидкой смазке ра
бочих рольгангов. Сейчас от 
выполнения этого заказа во 
многом зависит судьба рекон
струкции слябинга- Ведь мы 
сейчас не имеем возможности 
заранее до остановки стана 
установить детали по густой 
и жидкой смазке при кон
трольной сборке рольганга. 

П. Б У Т Я Е В , 
работнин Прокатмонтажа-
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НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ 

Первого октября- начинается 
учебный год в сети политического 
просвещения. Это важное собы
тие в жизни каждой партийной 
организации-

Учитывая опыт прошлых лет, 
цеховые партийные организации 
более продуманно провели ком
плектование кружков и семина
ров, своевременно утвердили со
став пропагандистов и консуль
тантов-

Успешное комплектование сети 
партийного просвещения проведе
но в коксохимическом производ
стве, доменном цехе, на рудообо-
гатительных фабриках, в листо
прокатном цехе № 3 и в ряде 
других цехов. 

В новом учебном году в сети 
политического просвещения будет 
заниматься около 27 тысяч чело
век- В кружках и семинарах бу
дет учиться свыше 22 тысяч 
беспартийных-

Положительным в комплекто
вании сети является также даль
нейшее развитие самостоятельных 
форм политической учебы- Так, 
в теоретических семинарах и по 
индивидуальным планам будет 
овладевать марксистско-ленинской 
теорией более 5 тысяч человек, 
почти в полтора раза больше, 
чев в прошлом учебном году. Нам 
надо и в дальнейшем всячески 
развивать семинарские формы 
учебы. 

При комплектовании сети пар
тийный комитет и цеховые пар
тийные организации усилили вни
мание коммунистов и беспартий
ных к изучению истории партии, 
философии и полтэкономии, сос
тавляющих основу формирования 
коммунистического мировоззрения. 
В кружках и семинарах этих форм 
будут заниматься более 3,5 тыся
чи слушателей. 

Центральное место в системе 
партийного просвещения занима
ет экономическая учеба- Опыт 
показал высокую действенность 
этой формы учебы- Она помогает 
слушателям выявлять внутренние 
резервы производства, вносить 
ценные предложения по улучше
нию организации труда и ускоре
нию технического прогресса. 
Учитывая это, а также желание 
металлургов, партийная организа
ция комбината создала 705 на
чальных экономических школ, 
кружков и семинаров по конкрет
ной экономике-

В минувшем учебном году был 
вскрыт ряд недостатков в органи
зации и содержании занятий: в 
отдельных кружках и семинарах 
занятия проводились при низкой 
посещаемости слушателей, про
должительность занятия ограни

чивалась одним часом вместо 
двух, отдельные пропагандисты 
излагали изучаемый материал по
верхностно и без глубокого ос
мысливания теории научного ком
мунизма, допускали упрощенче
ство в изложении теории. 

Чтобы избежать этих и других 
недостатков цеховым партийным 
организациям необходимо улуч
шить руководство политическим 
просвещением, постоянно прояв
лять заботу об идейном содержа
нии занятий, не мириться с фак
тами формализма и неорганизо
ванности. 

Пропагандист — центральная 
фигура политического просвеще
ния- От его теоретической под
готовки и методического мастерст
ва зависит идейный уровень за
нятий. Поэтому городской комитет 
КПСС и партийный комитет ком
бината придают большое значе
ние учебе пропагандистов. Город
ской комитет партии провел трех
дневные курсы пропагандистов по 
истории КПСС, философии, полит
экономии, основам политических 
знаний, текущей политике и кон
кретной экономике предприятий. 

Партийный комитет комбината 
провел семинар пропагандистов 
начальных экономических школ и 
кружков по конкретной экономи
ке, а с 1 октября намечено про

вести трехдневные курсы. На них 
будут прочитаны лекции по воп
росам теории, методике пропаган
дистской работы, лекции к темам 
очередных занятий-

Кабинет политического просве
щения парткома подготовил раз
работку к первой теме занятий и 
наглядные пособия, готовит ма-
материалы и наглядные пособия к 
очередным темам занятий- Парт
ком и цеховые партийные органи
зации в новом учебном году воз
лагают большие надежды на ка
бинеты политического просвеще
ния на общественных началах, 
которые призваны оказывать те
оретическую и методическую по
мощь пропагандистам. 

Итак, главное внимание партко
ма комбината и цеховых партий
ных организаций в новом учебном 
году будет направлено на оказа
ние всесторонней помощи пропа
гандистам-

Вместе с тем, нам необходимо 
повысить требовательность к про
пагандистам, добиться, чтобы они 
проводили занятия интересно, ув
лекательно и в тесной связи с 
практической деятельностью слу
шателей. 

Н. КАЦ. 
зав. кабинетом политического 

просвещения партнома ком
бината. 

Двадцать лет работает в электроремонтном цехе электрослесарь 
Хакнм Закиров. Он в совершенстве овладел своей профессией и си
стематически выполняет нормы выработки более чем на 12S про
центов. 

Став на трудовую вахту в честь 45-й годовщины Великого Ок
тября, Закиров ежедневно выполняет нормы выработки на 130 и 
более процентов при хорошем качестве. 

На снимке: X. Закиров. Фото Е. Карпова. 

В мартеновском производстве 
нет главных и второстепенных 
участков. Разлад одного из них 
всегда влечет за собой срыв рабо
ты всего цикла. И не только это 
будет заметно, если нарушится 
работа мартеновской печи, но и 
тогда, когда не будет порядка на 
разливка, на шихтовом дворе-

А у нас, в первом мартенов
ском цехе, еще этого не осознали. 
Здесь к нуждам бригад шихтового 

НАШ ДЕВИЗ—БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 
ЧТО НАМ МЕШАЕТ... 

Причины внешние 
и внутренние Очень плохим был сентябрь 

для нас, мартеновцев первого це
ха Всевозможные перебои, аварии 
тянули книзу, долг рос с каж
дым днем. Не избежала этой уча
сти и наша мартеновская печь 
Л» 2D- У нас и плавка идет долго, 
и вес ее ниже, и более 800 тонн 
стали недодали-

Как я, так и мои напарники 
тт. Литвинов, Кулешов, Головкин 
дело знаем, не так давно наша 
печь шла в числе передовых аг
регатов-, А вот как установили 
при ремонте амбразуры горелок, 
не обеспечив должного наклона 
их, так и пошло все вниз. Факел 
пламени не имеет .настильности, 
идет над ванной, больше греет 
свод, чем ванну печи. 

К тому же и тяга ухудшилась-
Оборудование котла-утилизатора 
износилось, тяга резко снизилась. 
Лишь когда 27 сентября отключи
ли котел-утилизатор и направили 

Продумывать надо заранее 
Как посмотришь на диаграмму работы нашей печи JA 8 второго 

мартеновского цеха, то огорчаешься — восемь месяцев кривая пла
на шла ниже линии, определяющей задание. Плохо работала печь, 
много стали задолжали мы. 

Вина, ли в этом сталеваров? 
Нет, этого утверждать нельзя. Ведь прежнюю кампанию мы ра

ботали хорошо. А началось все с того, "что при ремонте печи реши, 
ли внести реконструкцию, установить фурмы подачи газа и возду
ха иначе. 

Чего ожидали от такого новшества неизвестно, а на работе это 
отразилось, с первого же месяца печь все время снижала произво
дительность. 

Так тянулось до августа, когда печь снова была остановлена на 
ремонт. При ремонте снова переменили фурмы, установили их так, 
как прежде, и дело сразу улучшилось. Вместе со мной здесь рабо
тают сталевары В. Слесарев, С . Панасенко и вместо выехавшего в 
Череповецк сталевара т. Мальцева сталевар т. Тикеев. Все знают 
дело, дорожат честью коллектива. 

На отремонтированной печи мы решили так работать, чтобы 
рассчитаться с долгом. Несмотря на то, что часто происходят за
держки в подаче металлолома и чугуна, все же мы ведем работу 
так, что плавки всегда короче планируемых, а выплавка стали с 
каждым днем увеличивается. На предоктябрьской вахте с начала 
сентября мы сварили сверх плана около тысячи тонн металла. 

Н. ШАПОШНИКОВ, сталевар. 

газы прямо в дымовую трубу, тя
га немного улучшилась. Но этого 
недостаточна, для того и сущест
вуют котлы-утилизаторы, чтобы 
при помощи их повышать тягу, а 
у нас он только служил тормо
зом. 

Это внешние причины, не зави
сящие непосредственно от орга-

I низации труда у печи. А здесь 
тоже далеко не все гладко. Все 
еще плохо планируют мастера и 
начальники смен выпуски пла
вок. Нередко плавки двух — 
трех печей выходят одновремен
но. Приходится или плавку задер
живать или затем на завалке ме
таллического лома время терять-
Так и было на днях, когда завал
ка на нашей печи продолжалась 
шесть с половиной часов. Тогда 
резко нарушилась работа печи, 
увеличился долг. 

Снижению производительности 
печи еще сгоеобствовало и то, что 
при ремонте ее наш мастер по 
испарительному охлаждению 
т. Бахчеев не проследил за со
стоянием сети охлаждения- Поэто
му труба, подающая воду в зме
евики столбиков передней стенки 
печи, оказалось перекрытой зад
вижкой. Так и работали, правда, 
недолго. Вскоре змеевики погоре
ли и охлаждение передней стенки 
вышло из строя сразу же после 
ремонта печи. Пришлось печь ста
вить на ремонт, потеряли смену. 

Чтобы избежать подобных не
приятных неожиданностей, надо 
требовать не только от сталева
ров, но и от мастеров, надо соз
давать условия для нормальной 
работы каждой печи. 

А НОСЕНКО, 
еталеаао. 

двора относятся в лучшем случае 
равнодушно. Всюду готовятся к 
зиме, у нас же это незаметно. 
Везде стараются, чтобы краны и 
прочее оборудование служило ис
правно, а у нас на это обращают 
внимания мало. 

Результат же говорит за себя-
Краны двора металла все .время 
выходят из строя, работать нель
зя- То откажет электрическая 
часть, бегаем, ищем бригадира 
электриков т. Сиволобова, ждем 
пока найдут повреждения и уст
ранят-

Уладят это, глядишь — кран 
остановился по неисправности ме
ханической части. Снова бегаем, 
ищем механика т. Тищенко, по
мощника начальника цеха по обо
рудованию т. Штопина, чтобы 
принимали меры. 

Для примера возьмем работу 
кранов 25 сентября. Как только 
начали смену, то второй магнит
ный кран вышел из строя — ока
залась неисправность электрообо
рудования. Потеряли 40 минут. 

Подобное повторилось и 26 
сентября. 

Случается же все это потому, 
что и механики и электрики, а 
вместе с ними и начальники уча
стков М. Горбачев и А- Михеев не 
обращают внимания на неодно
кратные сигналы, не проводят 
профилактических ремонтов обо
рудования шихтового двора. 

Таковы насущные нужды ших-
товщиков- Недочеты на втои уча
стке тоже влияют на производ
ство, влекут снижение выпуска 
стали. Устранением их должны 
серьезно заняться руководители 
первого мартеновского цеха. 

А. ФАЛИН, экспедитор. 
М- РАСТРИГИН, шихтовщин. 

Больше требовательности 
к мастерам 

При входе во второй мартенов
ский цех висит «Крокодил». Про
гульщиков, нарушителей, неради
вых берет он на свои вилы. В по
следнее время острие его критики 
направлено на нерадивых масте
ров, своей нераспорядительностью 
тянущих цех в прорыв. 

Вот мастер-инженер В. Володин. 
Изображен он сидящим у «печи и 
с ложки кормящим козла. Острая 
подпись сообщает, что этот мас
тер выпустил холодную плавку из 
печи № 2. При разливке ее обра
зовалось много «козлов», а зада
ние было сорвано. 

Еще более грубо нарушает тех
нологию другой мастер, тоже ин
женер, Р. Михин. Его участок — 
первые четыре печи. Здесь отста
вали печи № 1 и № 3 и большо
го труда стоило прикрепленным к 
ним старшему мастеру по тепло
технике А. Волкову и старшему 
мастеру М . Артамонову, чтобы 
наладить работу, вывести из про
рыва. 

Но их труды, старания всего 
коллектива сталеваров и подруч
ных первой печи были сведены 
на нет 27 сентября, когда нес вах
ту мастер Р. Михин. Он дал в 
печь марганец и, не выдержав 
положенного времени, выпустил 
плавку. Металл шел холодный, 
два ковша вышли из строя, закоз-
лились. 

А если к этому прибавить, что 
и на разливке эта плавка находи» 
лась больше положенного времени,, 

то станет ясно, что нарушился 
график выпуска плавок других 
печей, разладилась работа всего 
цеха. 

Это нарушение — не первое у 
мастера Р. Михина. Оно характе
ризует стиль его работы. А стиль 
этот совсем не к лицу руководи
телю участка. Он толком не объ
ясняет сталеварам, подменяя ру
ководство окриками. А это толь
ко дезорганизует работу и ведет 
к снижению производства. Каче
ство металла снижается. До
статочно сказать, что на счету 
этого мастера за восемь месяцев 
12,5 процента плавок, выпущеных 
не по заказам. В сентябре этот 
процент поднялся до 18. 

А это значит, что не только цех 
не может выполнять задания, но 
и срывается планомерная работа 
прокатчиков. 

Для нашего же второго цеха 
эти два случая являются большим 
ударом. Они прямо ставят под 
угрозу выполнение предоктябрь
ского обязательства коллектива. 

Мартеновцы обсудили эти слу
чаи на сменно-встречных собрани
ях, обсуждая нерадивых масте
ров. Это должно послужить им 
уроком, чтобы высоко держали 
звание инженеров, соблюдали тех
нологию и учили сталеваров пра
вильно вести плавки, выдавать 
стране больше добротного метал
ла. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома. 

НУЖДЫ ш и х т о в щ и к о в 
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НЫНЕШНЯЯ О С Е Н Ь 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕП
Л А Я . РТУТНЫЙ СТОЛ
БИК Т Е Р М О М Е Т Р А 
ПОЧТИ НЕ О П У С К А Л С Я 
Н И Ж Е НУЛЯ. НО ЕСЛИ 
О С Е Н Ь БАЛУЕТ НАС, ТО 
ЗИМА М О Ж Е Т БЫТЬ ПОСУ
РОВЕЕ. ОБ ЭТОМ, КАК ПО
КАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ, НАДО 
ПОМНИТЬ В С Е Г Д А И 
ВСТРЕЧАТЬ ЗИМУ ВО В С Е 
О Р У Ж И И . 

С Е Г О Д Н Я МЫ П Р Е Д О 
СТАВЛЯЕМ С Л О В О ГОРНЯ
КАМ, С Л О В О О ТОМ, КАК 
ОНИ ГОТОВЯТСЯ К З И М Е . 

Готовы ли мы встретить тебя, зима? 

Свыше четверти века работает 
в копровом цехе Елизавета Алек
сеевна Салыцевич. Теперь она 
одна из лучших машинистов 
влектрокрана северного скрапного 
участка. 

На снимке: передовик предок
тябрьского социалистического со
ревнования машинист крана Е. А 
Сальцевич. 

Фото Е- Карпова 

Машинист энснаватора 
т. САВЕЛЬЕВ: 

ЧТОБЫ МАШИНЫ 
РАБОТАЛИ 

Подготовка к зиме у нас на 
экскаваторном участке осуществ
ляется следующим образом: каби
ны машин обиваются изнутри фа
нерой, смотровые окна застекля
ются. И последний аттрибут — 
обогревательная электропечь- Как 
и в прошлом году — стараемся 
подготовиться к зиме своевремен
но — мы не враги себе. Уже 
сейчас большинство экскаваторов 
утеплено, оборудовано обогрева
тельными электропечами- Мы де
лаем все, чтобы мощные сталь
ные машины и в зимних услови
ях работали безаварийно. 

Начальник отдела 
оборудования 

т. ПОДНОПАЕВ: 

НУЖНЫ 
ЗАПЧАСТИ 

Экскаваторы, буровые машины, 
бульдозеры и другая техника — 
все приведено нами в боевую го
товность. Но не об этом мне хо
чется говорить в данную минуту. 
Произведя капитальный ремонт 
техники, мы полностью исчерпали 
резерв запасных частей- Иначе 
говоря: подрубили сук, на кото
ром сидим. Дошло даже до того, 
что используем детали с имею
щимися дефектами, которые были 
списаны в утиль. 

Запасными деталями к зимне
му рабочему периоду наш машин -
ный парк не снабжен. Можно ли 
говорить после этого о подготовке 
к зиме? Хочу, чтобы меня пра
вильно поняли: мы не расписы
ваемся в своей беспомощности, 
все, что от нас зависит мы дела-

Вступайте в ряды доноров! 
Переливание крови — могучее 

лечебное средство, которое во 
многих случаях спасает жизнь 
больных и раненых. Донорство 
широко распространено в нашей 
стране и окружено почетом и 
вниманием. Оно имеет огромное 
значение и является делом госу
дарственным. 

В Советском Союзе донорство— 
высокопочетный товарищеский 
долг Разве могли бы наши хи
рурги проводить операции на сер
дце, легких, печени, желудке, ес
ли бы не располагали возможно
стью использовать для перелива
ния необходимое количество кро
ви. 

В этом году кровь безвозмезд
но сдали 424 рабочих и служащих 
комбината. 

Получил тяжелую травму рабо
чий комбината т. Ракитин и 64 
человека четвертого листопрокат
ного цеха дали ему свою кровь. 
В о главе с председателем Крас
ного Креста т. Васильченко и це
ховым врачом Сигаревичем дали-
кровь 36 человек коксохимиков. 
Одним из первых сдали кровь ра
бочие фасонно-вальце-сталелитей-
ного цеха во главе с зав. здрав
пунктом т. Ефремовой. Сдали 
кровь рабочие Ж Д Т , листопрокат
ных первого и второго цехов, 
Ц Э С , кроватного цеха и много 
других. Среди активных доноров 
заместитель начальника листо
прокатного цеха № 1 т. Пратусе-
вич, секретарь парторганизации 
листопрокатного цеха № 2 т. Ки
селев, мастер коксохимического 
производства т. Гриневич, рабо
чий Ж Д Т т. Тялятник, рабочий 
Ц Э С т. Емеференко и многие дру
гие. 

Взятие крови у донора являет

ся совершенно безболезненной для 
него процедурой. Донорство абсо
лютно безвредно. Кровотворные 
органы обладают способностью 
быстро восполнять утраченное ко
личество крови, уже через 10—i5 
дней после кроводачи у донора 
полностью восстанавливается нор
мальный состав крови. Д а ж е дол
голетняя регулярная дача крови 
нисколько не отражается на здо
ровье и работоспособности доно
ра. Большинство доноров отмеча
ют улучшение общего состоя
ния и бодрость. После сдачи кро
ви, улучшается сон, аппетит, да 
это и понятно, так как дача кро
ви оказывает стимулирующее дей
ствие на обменные процессы в ор
ганизме. 

, Быть донором и давать свою 
кровь для переливания больным 
— почетное дело каждого совет
ского гражданина. Каждый здоро
вый человек должен считать сво
им общественным долгом дать 
часть своей крови тем. кто в ней 
нуждается. 

В связи с расширением приме
нения переливания крови потреб
ность лечебных учреждений в до
норской крови резко возрастает. 
Количество заготовленной крови 
для переливания на сегодня от
стает от роста потребности в ней. 

Д л я улучшения медицинского 
обслуживания населения и беспе
ребойного снабжения кровью ле
чебных учреждений нам необходи
мо иметь как можно больше кад
ров активных и резервных доно
ров. 

Товарищи, вступайте в ряды до
норов! 

Н. К И С Е Л Е В А , 
председатель, заводского 

комитета Красного креста. 

ем, но нам нужна помощь отдела 
главного механика Комбината, ну
жны запасные части-

Электросварщик 
т. ВИШНЯКОВ: 

В МАСТЕРСКОЙ 
ПОРЯДОК 

В нашей мастерской произво
дится заправка долот к буровым 
машинам- Как мы подготавлива
емся к зиме? Можно сказать, что 
уже готовы к встрече с нею. Ра
мы застеклены и промазываются 
замазкой, большие двери на зиму 
закрываются- Небольшое наше по
мещение достаточно обогревается 
печью-соляркой, которая приспо
соблена для накала заправляемых 
долот. 

Теперь о зимней одежде: все 
наши рабочие, работающие не в 
помещении, имеют возможность 
получить на складе зимнюю спец
одежду: ватный костюм, валенки, 
варежки- Я, например, уже обза
велся зимней одеждой, получили 
ее и другие рабочие механической 
мастерской. 

Заместитель начальника 
бурового у частно ч 

т. НИРЕЕВ: 

НАДЕЕМСЯ 
НА ЭЛЕКТРИКОВ 

10 буровых машин из 12 про
шли стадию капитального ремон
та. Чтобы защитить машиниста и 
его помощника от морозного вет
ра, вьюги у станков оборудуются 
специальные будки с печками. 

Небольшая претензия у нас к 
отделу электрооборудования руд
ника. До сих пор на буровых 
станках электрики не установили 
бачки для подогрева воды- Если 
это не будет сделано, то зимой 
помощнику машиниста придется 
долбить корку льда в бачке с во 
дой, а потом, зачерпывая воду 
ведром, носить к пробуриваемой 
скважине. Надеемся, что элек
трики нас поймут-

•ъ ъ * 
Горняки учли все, что нужно 

сделать, и это позволит встретить, 
зиму во всеоружии-

В мире науки 
и техники 
Карманная 

телевизионная 
камера 

Телевизионная камера на полу
проводниках,4 у м е щ а ю щ а я с я в кар
мане репортера, сконструирована 
в С С С Р . 

Камера, названная «Весна», да
ет неограниченные возможности 
для ведения репортажа из любых 
точек. Оператор может свободно 
передвигаться, работать в толпе, 
в помещении, вести передачи из 
движущегося транспорта, удаля
ясь от машины с ретрансляцион
ной аппаратурой на расстояние до 
одного километра. 

«Весна» весит около двух с по
ловиной килограммов. Эластич
ным проводом она соединена с 
заплечным ранцем, в котором на
ходятся батарея аккумуляторов, 
передатчик и антенна. Вес ранца — 
12 килограммов. Если оператору 
предостоит вести репортаж дли
тельное время, он может укрепить 
камеру на штативе, ножки кото
рого упираются в специальные 
гнезда на поясном ремне, присте
гивающем ранец. 

Д О Б Р О Е И М Я 
Старший, куда пошлют — дол

жность, несмотря на столь парад
ное звучание, самая никудыш
няя. Мало найдется охотников за
нимать пост подобного «старше
го». На такую должность около 
сорока лет назад был принят ше
стнадцатилетний Иван Будко. Ес
ли учесть, что это было в первые 
годы советской власти, когда 
каждая рабочая рука нужна была 
для всеобщего труда, наступления 
на разруху, строительства нового, 
маячившего в далеком представ
лении будущего, то будет понят
ным, что для рук молодого рабо
чего хватало дел- Развернуться 
ж е негде было — возможности и 
перспективы артели «Металлист» 
были не ахти какие, как грибы 
выросли подобные полукустарные 
предприятия по соседству, на 
всем Северном Кавказе-

Работа токаря считалась там 
сач-;й главной, 'а для Ивана Буд
ко недосягаемой мечтой-

У дряхлого, скрипящего всеми 
железными суставами, токарного 
станка стоял не менее старый его 
хозяин токарь Василий Сипатов. 
Заботливо, любовно следил он за 
своим «тихоходом», то и дело 
подтягивая ослабевшие крепле
ния, подбивая клинья, ворчли
вым подбадриванием как бы вли
вая новые силы в станок. 

Работу выполняли незамысло
ватую, но уж что выточит ста
рый умелец, то все хвалят. Поне
воле любовался работой токаря 
Иван Будко, проникался уваже
нием к человеку, создающему из 
бесформенной болванки болты, 
валики. Особенно же захватывало 
самое отношение к труду, как бы 
священнодействовал старый рабо
чий, творил, заставляя (от радо
сти или напряжения) дрожать 
древнее творение техники. 

Видно, таких людей имел в ви
ду А- М. Горький, когда писал 
впоследствии: «Нужно любить то, 
что делаешь, и тогда труд, даже 
самый грубый, возвышается де 
творчества». 

Старый токарь не только рабо
тать умел, умел он и рассказом ув
лечь. 0 жизни прошлой, порядках 
старых, хозяевах бессовестных да 
бесправьй рабочего вел он речь-

— Это теперь, пришел ты, ни 
свата, ни брата не ищешь, тебе 
государство вот так руки навстре

чу протягивает, — говорил не 
раз-

— Да я что, я и сам стараюсь, 
кажется,—отвечал Иван, отодвига
ясь от протянутых рук с узлова
тыми пальцами-

— Грош цена твоим стараниям. 
Подумаешь — тачкой громыхает. 
За станок, силу разумно приме
няй, лета молодые используй. 

Беседы не велись впустую, 
прошла неделя, может, месяц, и 
под надзором старого рабочего 
стал перенимать Иван мудрые 
секреты ремесла станочника, про
никаться уважением к труду, вы
сокому званию советского рабоче
го. 

И чем дальше постигал свое де
ло, тем выше была гордость за 
людей, творящих, дающих жизнь 
машинам, пробуждающих пустоши 
земель. У станка рос молодой ра
бочий, далеко позади матерская 
артели, на судовой верфи трудил
ся образцово. Да и техника рос
ла, уходили в прошлое старые 
расшатанные станки, их место 
занимали новые, с гордой маркой 
— девизом «Догнать и пере-1 
гнать!» — «ДИП». 
. У нас в основном механическим 

цехе появился Иван Иванович 
Будко на второй год Великой Оте
чественной войны. Его отозвали 
из армии, его умение и знания 
нужны были на фронтовой вахте. 

Много дала растущему рабоче
му индустриальная1 Магнитка, 
много и он внес своего для успе
хов цеха- А умение свое охотно 
передавал товарищам- Добрыми 
словами вспоминают его бывшие 
ученики, они получили мастерст
во, полюбили труд- Один из них, 
Владимир Кауров, уже четыре го
да работает токарем на станке 
рядом. А другой ученик Василий 
Орлов в цехе рашредмастером. 

Но не только за учеников, за 
выполнение плана беспокоится 
токарь-умелец. Гордость за общее 
дело, за успехи его вдохновляли 
на новые поиски. Очень по душе 
пришлись ему слова ленинград
ского собрата станочника И*. Лео
нова: «В выполнении историче
ской программы строительства 
коммунизма, нам, рабочим людям, 
принадлежит, как я полагаю, ве
дущая роль». Понимая свою роль, 
свое место в рабочем строю, вни
мательнее присматривался токарь 

к раиоте, старался внести что-ли-
бо новое. Это он осуществил 
внутреннюю расточку цилиндров 
длиной до четырех метров, быстро 
и с высоким качеством обработал 
пришедшие в негодность цилинд
ры пакетир-прееса. 

Каждый токарь знает, какую 
нс-приягность несет вибрация об
рабатываемых длинных валков. А 
Иван Иванович Будко победил 
это своеволие металла- Его разъ
емная муфта, удерживающая вал 
от вибрации, устранила эту не
приятность-

Обратил внимание токарь на 
потерю времени при нарезке резь
бы- Режут ее резцом по длине ва
ла, затем отключают резец, пере
водят суппорт в начальное поло
жение, чтобы снова включить, уг
лубляя резьбу. Чтобы избед;ать 
этого, придумал рационализатор 
резать резьбу при ходе суппорта 
в обоих направлениях. 

Как добрый хозяин, живет он 
не только своими интересами. Он 
и к товарищу заглянет, от потерь 
металла предупредит. Ему — 
партгрупоргу отдела и обществен
ному инспектору — до всего есть 
дело. Вот и недавно зашел он на 
участок мастера Петра Краснова. 
Детали-и заготовки загромождали 
место- Это вело к нарушению 
техники безопасности, порче де
талей. 

Побеседовал с мастером, и сей
час его участок один из образцо
вых. 

Так трудится токарь-умелец, 
добиваясь совершенства своей 
профессии, помогая в цехе устра
нять все, что мешает двигаться 
вперед, что ведет к потерям-

Чиста рабочая совесть у него, 
почет п уважение сопутствуют 
ему- К нему, к его труду, отноше
нию к общественным поручениям, 
как наилучше подходят слова 
письма ленинградского фрезеров
щика И- Леонова: «Доброе имя 
нужно заработать, оно дается не 
за красивые речи, не за обеща
ния, а за результаты труда, за 
любовь к нему...». 

Это имя вполне заслужил то
карь Иван Иванович Будко, а 
своим примером он увлекает и 
других на выполнение планов, 
повышение качества работы, бе
режное, хозяйское отношение к 
оборудованию, материалам, народ
ному добру. 

А. КОЛОМИЕЦ-
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Театр открывает сезон 
Магнитогорский городской дра$ 

магический театр им. А- С- Пут* 
кина закончил свои поездки по 
городам и районам Челябинской 
области-

Коллектив театра демонстриро
вал свое искусство жителям сель
скохозяйственных- районов обла
сти, металлургам города Златоус
та, выступал он и перед челябин-
пдмй. ,: : 

О том, что Магнитогорский те
атр пользуется популярностью в 
области лучше всего свидетельст
вуют приветственные адреса, под
несенные творческому коллективу 
металлургами и городскими орга
низациями Златоуста, а особенно 
оценка творческой деятельности 
коллектива художественным сове
том областного управления куль
туры. ' 

Свой очередной сезон в род
ном городе театр им. Пушкина от
кроет 12 октября премьерой 
«Лунная соната» драматурга Ан-
дрианы Тур. 

Пьеса затрагивает острые проб-

НОВЫЙ КИНО ТЕ A TP 
В октябре этого года в право

бережном районе города рядом с 
64-м кварталом наянется строи
тельство кинотеатрального здания 
на 1200 мест. Оно будет предназ
начено для демонстрации обыч
ных и широкоэкранных кино
фильмов, и для выступления при
езжих театральных и эстрадных 
коллективов. 

лемы современности, повествуя о 
взаимоотношениях в семье, вес-
питании подрастающего поколе
ния, борьбе нового со старым, о 
том, как требования нашей жизни 
заставляют человека переламы
вать в -себе устаревшие взгляды, 
привычки-

Следующая пьеса, с которой 
познакомит земляков коллектив 
Театра — «Хочу верить» Игоря 

Металлург"-2—победитель 
футбольного первенства 

На днях состоялась встреча на 
кубок города между футбольным!! 
командами «Металлург»-2 и 
«Строитель». Победитель этой 
встречи получал право на облада
ние почетным трофеем — кубком 
нашего города. 

Наши футболисты с большим 
подъемом провели решающую 

Долматовского. Это рассказ о пра
вильном понимании советского 
журналиста своего долга в борь
бе с последствиями культа лично
сти... 

Особый интерес для металлур
гов представляет пьеса Юрия Че-
пурина «Хозяева жизни», также 
подготавливаемая театром в этом 
сезоне. 

П- АГРОНОВ. 

встречу и показали значительное 
превосходство над своими сопер
никами. С крупным счетом стро
ители потерпели поражение в 
этом финальном матче- Таким об
разом, обладателем кубка стала 
вторая команда «Металлург». 

В. ПЕТРЕНКО. 

Выписывайте 
„Экономическую 

газету"! 
«Экономическая газета» рассчи

тана на широкий круг инженерно-
технических работников, пропаган
дистов, слушателей школ и круж
ков по изучению конкретной эко
номики в сети политического про
свещения, на плановиков, норми
ровщиков, бухгалтеров, финанси
стов, начальников цехов, руководи
телей заводских технических 
служб, инженеров и других специ
алистов, желающих пополнить 
свои экономические знания, на ак
тив постоянных производственных 
совещаний, общественных бюро 
экономического анализа, экономи
ческих советов, общественных ко
миссий содействия учету. 

Идя навстречу многочисленным 
пожеланиям читателей, редакция 
«Экономической газеты» ввела на 
страницах новый постоянный раз
дел: заочные экономические кур
сы. 

Программа заочных экономи
ческих курсов включает изучение 
основных вопросов экономики про
мышленного предприятия — си
стемы показателей государственно
го плана, финансового хозяйства 
основных и оборотных .фондов, 
себестоимости продукции, рента
бельности производства, организа
ции хозяйственного расчета, раз
работки техпромфинплана, анализа 
баланса и т. д. В новом разделе 
еженедельника ЦК КПСС вы най
дете материалы, рассказывающие 
о том, как проанализировать ис
пользование оборудования, сырья, 
материалов, как определить эф
фективность капитальных вложе
ний и новой техники на пред
приятии, выявить резервы улучше
ния количественных и качествен
ных показателей. 

Заочные экономические курсы 
ознакомят вас с практическим 
опытом, накопленным на заводах, 
фабриках, шахтах, в различных 
областях экономической работы и 
организации анализа хозяйствен
ной деятельности. 

Подписка на еженедельник ЦК 
КПСС «Экономическая газета» 
принимается без ограничения во 

'всех отелах. «Союзаечат»., атт№-
леииях связи, а также обществен
ными распространителями печати. 

Много разнообразной литературы продают в цехах нашего ком
бината работники Магнитогорского Книготорга N° 1. 

В киосках можно купить любые произведения советских и за
рубежных авторов, недавно вы
шедшие из печати. 

На снимке: продавец Книготор
га № 1 К. Чигорева торгует кни
гами в доменном цехе. 

Фото Е- Карпова. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Зиму встретить 
во всеоруЖии" 

В номере от 19 сентября сего 
года нашей газеты была опублико
вана статья «Зиму встретить во 
всеоружии»- Начальник фасонно-
вальце-стале л и т е й н о г о цеха 
т- Фиркович отвечает редакции: 

В соответствии с графиком 
Л?» 92, изготовляя детали для 
служб железнодорожного тран
спорта по подготовке к зимнему 
сезону, фасонно-вальце-сталели-
тейный цех должен отлить опре
деленное количество деталей для 
стрелочных переводов- Сроки из-

Трубный завод 
на колесах 

Серийное производство перед
вижных трубопрокатных устано-
зок началось в Днепропетровске. 
У с т а н о в к а сконструирована 
украинскими инженерами. 

Она размещается на автомо
бильном прицепе и приводится в 
действие электродвигателем мощ
ностью 14 киловатт. Оригиналь
ные механизмы машины сворачи
вают рулон стальной ленты в спи
раль и плотно соединяют швы. 

Трубы, изготовленные таким 
способом, выдерживают давление 
до 45 атмосфер. Они обходятся 
вдвое дешевле прокатанных на 
обычных станах. 

Новая устаыоика изготовляет 
километр тонкостенных труб диа
метром от 55 до 100 миллиметров 
в час. Она может производить 
грубы до 820 миллиметров, ис
пользуемые для вентиляционных 
.истем в шахтах и цехах про
мышленных предприятий. 

Установка проста в обслужива
нии. Она предназначена для со
оружения оросительных систем и 
организации водоснабжения в се
лах. 

готовления этих деталей установ
лены с сентября по декабрь в 
соответствии со сроками на изго
товление моделей. Однако часть 
деталей, на которые имеются мо
дели, отлита еще в прошлом ме
сяце, но не взята заказчиками. 
Отливка продолжалась и в сентя
бре. Остальные детали будут от
ливаться в соответствии с. по
ступлением моделей, которьиК.из-
готовляются в сроки, установлен
ные управлением главного меха
ника- . 

Испытатель снова в строю 
Никогда не думал Владимир 

Ильюшин, что несчастье подстере
гает его на земле. Около 20 лет 
своей жизни посвятил он, сын из
вестного конструктора, авиации, 
став за это время настоящим 
«гроссмейстером высшего пилота
жа». Испытатель первого класса, 
он дал путевку в жизнь не одной 
новой машине. Особенно известен 
Ильюшин стал после того, как в 
июле 1959 года установил мировой 
рекорд, достигнув на самолете с 
реактивным двигателем высоты 
28.852 метра... 

И пот случилось то, чего он не 
ждал. В июне 1960 года, возвра
щаясь на своей «Волге» с аэрод
рома, Ильюшин попал в ката
строфу. На него налетел автомо
биль, которым управлял пьяный 
водитель. 

Казалось, с авиацией, а тем бо
лее с испытательными полетами, 
придется навсегда проститься: 
сломана правая нога. 

Полгода был прикован Илью
шин к постели, и все же трениро
вал больную ногу с помощью спе
циального устройства. Постепен
но научился ходить сначала на 
костылях, затем с палкой. А по
том по рекомендации врачей пое
хал в Китай. Китайская медици
на помогла ему быстрее встать на 
ноги. 

И вот Ильюшин — перед меди
цинской комиссией. Он снова про
сится в полет. Самые тяжелые ис
пытания устроили врачи для Иль
юшина." Он успешно «прошел» ба
рокамеру и другую специальную 
аппаратуру. 

Очень волновался Ильюшин, 
отправляясь после долгого пере
рыва в контрольный полет. Экза
мен у Владимира Сергеевича при
нимал опытный инспектор. Испы
тание было выдержано блестяще. 
Ильюшки вернулся к прежней ра
боте испытателя. И не просто 
вернулся, а на днях побил миро
вой рекорд высоты в полете с ус
тановившейся скоростью. 

Жизнерадостный и подвижный 
приехал Ильюшин на аэродром 
ранним утром 4 сентября. Выда
лась подходящая погода для ус
тановления рекорда. Небо было 
чистым, безоблачным, и кинотео
долиты могли успешно зафиксиро
вать на пленку весь полет. 

На аэродроме стоял самолет 
необычных очертаний. «Отброшен
ные» крылья, стреловидное опере
ние, длинный, словно ракета, фю
зеляж и вытянутое сопло с тон
кими, как нож, закраинами гово
рили о тЬм, что эта машина соз
дана для сверхзвукового полета 
на больших высотах. 

Получено разрешение на взлет. 

Быстро оторвав самолет от аэро
дрома, Ильюшин перевел «Т-431» 
в набор высоты. 

Неужели растет высота. 20 ты
сяч метров... 21 тысяча... 

...Высота — 21 тысяча 300 мет
ров. Ильюшин выходит на мерную 
базу и пролетает ее на этой высо
те с постоянной скоростью 2100 
километров в час. 

...На земле Ильюшина окружа
ют товарищи, помогают ему от
стегнуть карабины парашюта. 

—Спасибо вам, — говорит Вла
димир Сергеевич. — Все агрегаты 
самолета работали четко, точно. 
Часы, и те ходят хуже. 

Цветок разрушения 
Ботаники называют это редкое 

растение королевской примулой. 
Цветок растет только на Яве, в 
горах Пангранго, где находится 
один из многочисленных действу
ющих вулканов. 

Местные жители дали примуле 
другое имя — «цветок разруше
ния». С давних пор они обнару
жили удивительную закономер
ность: королевская примула вы
растает на вершине вулкана на
кануне извержения. Увидев цве
ток, жители окрестных деревень 
спешат уйти подальше от вулка
на. 

ЧУДЕСНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
...науке известно сейчас около 

двух миллионов видов различных 
ткмаяезкадй Н а едле. бйвыайй. вдела 
живых существ предстоит клас
сифицировать ученым. 

Советские ученые расширили сферу применения элеутерококка. 
Экстракт этого растения, добавленный в сахарный сироп для под
кормки пчел, позволил увеличить сбор меда почти на две трети. 

Эксперимент, по мнению ученых, дает основание применять в 
пчеловодстве не только экстракт элеутерококка, но и обычный его 
настой на воде, который можно приготовить непосредственно на 
пасеке. 

Элеутерококк — колючий кустарник, близкий родственник жень
шеня. Экстракт элеутерококка приобрел широкую известность в ме
дицине как тонизирующее и лечебное средство. 

Лягушки предсказывают погоду 
Подобное утверждение кажется 

неправдоподобным. И тем не ме
нее оно близко к истине. О том, 
какой будет завтра день, можно 
узнать, внимательно послушав... 

что дыхательные органы этих зем
новодных очень чувствительны"^ 

изменениям атмосферного давле
ния. Перед дождем, например, 
лягушки квакают совсем не так, 
как накануне солнечного дня и 
т. д. По наблюдениям одного ки-

«прогноз» оказывается верным на 
90—95 процентов. 

От левобережного 
отдела милиции 

Левобережный отдел милиции 
просит прибыть в отдел всех 
граждан, что-либо знающих по 
вопросу обнаружения трупа муж
чины в районе 5-й проходной 
ММК утром в понедельник 27 ав
густа 1962 года. 

Следствие нуждается в очевид
цах, которые первыми, до прихода 
работников милиции, были около 
трупа, а т а к ж е в очевид
цах каких-либо скандалов, драк, 
дорожных происшествий в районе 
5-й проходной, в трамвайных ваго
нах и автобусах вечером в вос
кресенье 26 августа. 

Известно, что потерпевший око
ло 8 часов вечера в воскресенье 
26 августа в опьяненном состоя
нии проезжал в трамвае 8-го мар
шрута от остановки «Орджони
кидзе» и вышел у 5-й проходной с 
парнем, который имеет физиче
ский недостаток — горб. Этот па
рень нужен следствию. Лиц, не 
имеющих возможности прийти лич-

3-19-21. 
Отдел милиции. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

«Горисполком доводит до све
дения все население города, что в 
связи с производством строитель
ных работ в период с 1 октября 
по 11 октября 1962 года закры
вается трамвайное и автогужевое 
движение по Южному переходу»-

Весь транспорт должен следо
вать по Центральной дамбе. 

И. о. редактора К. М. КИЯНЕНК0-


