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Партийная жизнь 

Накануне нового 
учебного года 

Коммунисты и комсомольцы весового 
цеха подготовленно встречают новый учеб
ный год в сети партийного и комсомоль
ского Политпросвещения. В прошлом вду 
шосунисты нашего цеха учились в круж
ках и политшколах других парторганиза
ций, что создавало серьезные трудности в 
учебе и в работе парторганизации. В этом 
году щл решили организовать учебу в 
своем цехе. Мы побеседовали с каждым 
коммунистом и комсомольцем и организо
вали кружок по изучению истории ВКП(б). 
В этом кружке буяут учиться 9 комму
нистов и 10 комсомольцев, окончивших в 
прошлом году политшколы, Кроме того, 
из'явил и желание учиться в кружке 12 
беспартийных товарищей из числа наибо
лее подготовленных руководящих работни
ков. Занятия кружка будут проводиться в 
две смены — утром и вечером. 

29 сентября состоялось организационное 
собрание кружка, на котором присутство
вали все слушатели. На этом собрании 
пропагандист т. Ведин ознакомил слушате
лей с программой, подробно рассказал, 
как будет организована учеба и как нуж
но готовиться к занятиям. 

Все слушатели выразили желание — 
угоняю работать над повышением своего 
цдейно-политического уровня, ; аккуратно 
посещать занятия. Коммунистьг тт. Аниси-
мов, Чебатков, Коловская, Бычкова и Во
лу ева, успешно окончившие программу 
политшколы, заявили, что в этом году 
будут учиться еще лучше. Такое же 
стремление высказали комсомольцы тт. Кай-
готндава, Винковский, Недбайло и другие. 

Парторганизация в этом гожу обеспечи
ла всех слушателей кружка учебниками. 
Мы Уверены, что G октября организован
но начнем занятия коужка. 

Ф. ТАТЬЯННИКОВ, секретарь 
парторганизации весового цеха. 

Инженеры и техники 
обсуждают методы работы Ф. Ковалева 

По следам памцх выступлений 

«В ОБЖИМНОМ Ц Е Х Е Н Е Т ЗАБОТЫ 
ОБ А В Т О М А Т И К Е » 

Под таким заголовком 28 августа было 
опубликовано письмо в газете «Машито-
горский металл». По этому поводу началь
ник обжимного цеха т. Савельев сообщил 
редакции, что меры приняты. В связи с 
тем, что в настоящее время отсутствуют 
тормозные магниты, механизмы крышек с 
герметическим закрывателем сняты, чтобы 
дать возможность автомату регулятора ра
ботать нормально. ш . 

На днях состоялось собрание инже
нерно-технических работников и стаханов
цев цеха КИП и автоматики, посвященное 
обсуждению метода инженера-новатора Фе
дора Ковалева. 

Начальник пеха т. Хусид рассказал о 
значении метода т. Ковалева, о шщрочай-
ших возможностях его применения во всех 
отраслях народного хозяйства. 

— Цехи нашего металлургического ком
бината все больше и больше переходят на 
автоматизацию,—сказал т. Хусид.—С каж
дым днем стираются грани между трудом 
умственным и физическим. Важнейшая за
дача коллектива цеха—поднять квалифи
кацию каждого рабочего до уровня инже-
нерно-техничесших работников. Особенность 
нашего цеха заключается в том, что он, 
как никакой другой, насыщен техникой и 
механизмами, поэтому у нас больше, чем 
у других, возможностей для широкого 
применения опыта инженера т. Ковалева. 

Однако, инженеры и техники цеха, отме
чает докладчик, недостаточно занимаются 
изучением и обобщением передового опыта 
стахановцев. Большое полезное дело нача
ли инициаторы борьбчы за высокоэкономич
ную работу сталевары третьей мартенов
ской печи тт. Захаров. Семенов и Зинуров. 
Но опыт их работы до сих пор не изучен, 
не обобщен. 

В первом мартеновском цехе сталевары 
используют смолу, как один из видов топ
лива. В других сталеплавильных цехах 
смола используется совершенно недостаточ
но, так как способы применения ее еще не 
разработаны. 

Мартеновская группа КИП и автоматики 
более тщательно должна заниматься изуче
нием узких мест сталеплавильного произ
водства. 

В цехе есть ряд стахановцев, методы 
которых представляют большой интерес. 
Пристального и внимательного изучения 
заслуживают передовые приемы тханов-
цев цеха токаря тов. Огрокина, слесаря 
Улитияа, монтажника т. Червякова,, хроно
метражиста т, Соколова и других. 

По докладу т. Хусид развернулись ожив
ленные прения. В них приняли участие 
прибористка станции теплового контроля 
доменного цеха т. Тельная, начальник 
электротехнической лаборатории Кривоще-
ков, слесарь Оборин, мастер Немолочный, 
инженеры Архипов, Горсков, Тихомиров, 
Радзюкевич. 

В своем решении собрание инженерно-
техничеешх работников наметило практи: 

чес кие мероприятия по изучению и внед
рению передовых методов стахановцев на 
всех участках цеха КИП и автоматики. 

А. С0Л0ЩЕНК0. 

К о г д а отремонтируют столовую доменного цеха? 
Коллектив 'Столовой № 3 прилагает все 

усилия к тому, чтобы культурно обслу
жить трудящихся, дать им вкусные, пи
тательные и дешевые обеды. За последнее 
время нами была проделана большая рабо
та по улучшению качества блюд и расши
рению ассортимента. 

Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, наш коллектив 
поставил перед собой задачу добиться того» 
чтобы столовая была образцовой на комби
нате. 

Однако, яеаоаиожно выполнить нам сво
их обязательств без серьезной помощи ру
ководителей доменного цеха. Помощи, одна
ко, получаем мало. 

Приближается зима, а помещение совер
шенно не подготовлено к работе в зимних 
условиях. Пришла в негодность крыша 
склада," дождевая вода попадает на продук

ты. Мы неоднократно обращались к на
чальнику цеха т. Борисову (летом даже 
писали ему официальное письмо) с прось
бой отремонтировать крышу. Но никакого 
ответа не получили. Точно также просили 
отремонтировать электролебедку в складе. 
И эта просьба осталась без последствия. 

Нужно вставить окна на кухне, в пра
чечной, исправить и утеплить двери в обе
денном зале и других помещениях, отре
монтировать стулья, произвести побелку 
потолка и покраску стен. По приказу ди
ректора комбината, все это должен произ
вести доменный цех. так как столовая об
служивает доменщиков и находится в по
мещении, принадлежащем цеху. Однако 
руководители доменного цеха не заботятся 
об улучшении столовой. 

Г. МАЛЫШЕВ, директор столовой 
№ 3 доменного цеха. 

На днях в доменном цехе начались за-, 
нятия на курсах экономического минимума 
для машинистов электрокранов, ремонтных 

и дежурных электриков. На курсах обу
чается 43 человека. Преподавание ведет 
заместитель начальника цеха по оборудо
ванию т. Шульгин. 

Нг учли уроков прошлого года 
В предыдущие годы тяжело приходи

лось расплачиваться некоторым вспомога
тельным цехам за проявленное благодушие 
в подготовке к зиме. Вследствие беспеч
ности отдельных руководителей плохо бы
ла организована работа к зимнее время и 
это приводило к снижению выпуска про
дукции. 

Уроки прошлого, однако, не пошли 
ВПРОК и в этом году. Вспомогательные цехи 
подходят к зиме неподготовленными. . Осо
бенно это чувствуется в чугуно-литейном 
цехе. Крыша промышленного здания здесь 
зияет проломами и в дождливое время по
токи воды устремляются на рабочие ме
ста. Стена со стороны ШИХТОВОГО двора 
разобрана и пока что в цехе никто не ду
мает ее заделать. Между тем, по литейно
му залу свирепствуют сквозняки. 

Световой Фонарь на. крыше и окна не 
застеклены. Видимо, и в этом году руко
водители цеха попрежнему собираются 
отапливать помещение саламандрами, кото
рые не только загромождают собой литей
ный зал, но и сильно чадят, создавая до
полнительную загазованность на рабочих 
местах. 

Много было разговоров относительно 
нешгустимости СУШИЛЬНОЙ печи в рабочем 
зале, предназначенной для просушки гли

ны. Печь остается на месте, несмотря на 
то, что она очшь сильно мешает работни
кам земледелки и машинистам кранов. С 
весны этого года у начальника цеха тов. 
Янкелевича было достаточно времени для 
тощ, чтобы вынести сушильную печь в 
более подходящее место. 

Ничего не делается у литейщиков и по 
установке вентиляции, так необходимой в 
условиях литейного производства. 

Настойчиво игнорируют распоряжение 
главного инженера комбината об установке 
вентиляции в травильном, штамповочном 
отделениях и компрессорной мастерской 
котельяо-ремонтното цеха. В этом случае 
большая доля вины падает на проектный 
отдел, руководители которого нарушили 
все сроки изготовления проектов на вен
тиляционную установку. 

Особенно серьезная забота должна быть 
проявлена по подготовке производства к 
зиме в шамотно-динасовом цехе. В здании 
смесительного бегуна № 5 не установлен 
утеплительный тамбур и ветер врывается 
чеюез открытую дверь прямо на рабочие 
места. Крыша здания шамотного отделения, 
правда* ремонтируется, но работа идет, как 
говорят, «через пень-колоду», а руководи
тели ршонтно-строительного цеха откро
венно заявляют: «Пожалуй, не сможем при

вести в порядок крышу до наступления 
холодов». И они правы, так как на кры
ше бесцельно вот уже две недели прово
дят время всего лишь четверо рабочих. 

В известковом отделении потолок про
сел, балки в некоторых местах подгнили., 
да и само помещение настолько тесно, что 
уже сейчас вынуждены сваливать известь 
под открытым небом. А тут же рядом 
стоит новое помещение для известкового 
отделения, но оно без окон и дверей. Зна
ет ли главный , инженер т. Бурцев, что 
это здание вот уже больше года забро
шено в незаконченном виде? 

В непригодном состоянии находится и 
склад глины—крыша прогнила 4 и ежеми
нутно может обрушиться. Не подготовлен 
к работе в зимних условиях и фронт вы
грузки-погрузки извести. Администрация 
цеха (начальник т.-Крайний) не проявля
ет заботы по сооружению специальных 
настилов для подхода рабочих на выгруз
ку ншосредственно к вагонам. 

Оставшееся время до наступления осен
не-зимних холодов должно быть всемерно 
использовано для подготовки вспомога
тельных цехов к работе в зимних усло
виях, с тем расчетом, чтобы зимняя непо
года не смогла препятствовать стаханов
ским успехам в литейном и шамотном 
производствах. 

Д. ФИЛОНОВА, В. Т Е Р Е Х И Н , ин
женеры отдела техники безопасности. 

Ноты Ооветско го 
Правительства правительствам 

С Ш А , Великобритании 
и Франции 

Правительства США, Великобритшвж и 
Франции прислали ноты Советскому Пра
вительству, в которых содержатся лишен
ные всякого основания утверждения о том, 
будто в Сю!ветском Ооюзе продолжает нахо
диться большое количество немецких ш -
енишлениых. ( 

30 сентября в посольства США, Велика! 
британии и Франции были направлены со^ 
оветные ноты Советского Правительства. 

Ниже публикуется текст ответной ноты 
правительства Союза ССР правительству 
США: 

«Министерство иностранных дел СССР, 
подтверждая получение ноты правитель
ства США от 14 июля с. г., считает необ
ходимым заявить следующее. 

Содержащиеся в указанной ноте прави
тельства США утверждения о том, будто 
бы в Советском Сотое продолжает нахо
диться большое количество немецких воен
нопленных, лишены всякого основания шт 
не соответствуют действительности. 

Как известно из сообщения ТАСС от 
5 мая с. г., репатриация немецких воен
нопленных из Советского Союза была за
кончена в начале 1950 года. Все немецкие 
военнопленные, находившиеся в Советском 
Союзе, были репатриированы в Германию, 
за исключением 9.717 человек, осужден
ных за совершенные ими тяжкие военные 
преступления, и 3.815 человек, дела о во
енных преступлениях- шщрых находятся в 
стадии расследования, а также 14 человек, 
временна задержанных вследствие их бо
лезни. 

Ввиду приведенных выше исчерпываю
щих данных относительно репатриации 
немецких военнопленных из Советского 
Союза, Советское Правительство не может 
расценить повторное обращение Правитель
ства США по этому вопросу к Советскому 
Правительству иначе, как стремление, ис
пользовать вопрос о немецких военноплен
ных в пропашндастских целях. 

Советское Правительство направляет 
аналогичные ноты также правительствам 
Англии и Франции». (ТАСС). 

События в Корее 
С О О Б Щ Е Н И Е 

ГЛАВНОГО К О М А Н Д О В А Н И Я 
Н А Р О Д Н О Й А Р М И И 

ПХЕНЬЯН. В переданном 2 октября со
общении главного командования Народной 
армии Корейской Народно-демокрЬтичеокой 
республики говорится, что на всея фронтах 
части Народной армии ведут ожесточен
ные бои с наступанощими американскими 
.войсками. - j •^ШШ 

В районе Сеула противник, пытаясь вЩ 
ти наступление на север, неоднократно атИ^" 
ковал позиции войск Народной армии. Од
нако героически сражающиеся части На
родной .армии отбили атаки ирстивника. В 
этих боях части Народной армии уничто
жили 4 танка, 6 самолете® и другую бое
вую технику врага. 

25 сентября корабль противника водоиз
мещением в 5.000 тонн, несколько десант
ных судов и более 10 моторных лодок под 
прикрытием сильного артиллерийского огня 
пытались высадить десант на острове 
Осикдо, ^ вблизи Куньсаня (Гунзана), части 
Народной армии, расположенные на этса£Г^ 
острове, уничтожили войска противника, 
!вьюадавшиеся на острове. 

Под прикрытием массированного. артил
лерийского огня военных кораблей и при 
поддержке авиации противник пытался вы
садить также десант на остров Пен'ендо 
(Хакурей) у западного побережья. Части 
береговой обороны острова Пен'ендо jfar 
ожесточенном бою нанесли десантным час** 
тям противника большие потери и сброси
ли их в море. (ТАСС). 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Л Тысячи трудящихся машиностроитель

ной и металлургической промышленности 
Северной Италии находятся под упрозой 
безработицы в результате массовых уволь
нений, об'явленных в последнее время 
хозяевами предприятий. 

О Суд в Штутгарте (Западная Герма
ния) оправдал бывшего гестаповца Гот-
фридд Miayxa,, обвинявшегося в убийстве 
шести советских граждан. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Курсы экономического минимума 


