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Перед т т к ж и в ш -воспитателей отдела 
общежитий комбината поставлены ответ
ственные задачи в организации политиче
ской и, культурно-массовой работы среди 
трудящихся, нрождаающих в общежитиях. 
Учитывая это, мы обратили серьезное 
глшмашге на улучшение пропагандистской 
работы, на организацию кружков худож 
ствешшй самодеятельности. 

При каждом общежитии организованы 
кружки т изучению биографий великих 
Еож.дей большевистской партии В. И. 
Ленина и И. В. Сталина. В этих""кружках 
будут обучаться 348 человек, в ближай
шие дни они приступят к занятиям. 

Большую работу проводят •вюсштатели 
среди жильцов по организации учебы ма-
лограштных. 

Выполняя условия предоктябршмго со* 
цимвстического еоревнювайин, воспитатели 
организуют кружки художественной само
деятельности. В этом отношении уже име
ются хорошие результаты. Воспитатели 
общежития Л6 14 т. Вюструбина и шесто
го Западного дома т. Мельницын организо
вали прекрасные оркестры народных инст-
рументш, воспитатели общежития № 11 
тт. Тимофеева и Крюкова усиленно рабо
тают с хоровым кружком девушек. ~~v 

Хорошо организует массово-политиче
скую работу средаи молодежи общежития 
JMS 9, где1 живут рабочие коксохимическога 
цеха, воспитатель М. Кшомиец. За не-
болыйой Гфо̂ ежутож, времени он выявил 
о{вди жилыщв' раб(кгн)|С1Пособный актив, 
всю культурно-машдаую а тшгтищ, 
работу проводит но плану, держит повсе
дневную <эязь с рукшодателями коксохи
мического в&еха и получает от них необхо
димую помощь. 

Однако мы еще ню можем сказать, что 
все воспитатели перестроили СУВОЮ работу. 
В ряде общежитий культурно-массовая 
бота стоит на низком уровне. Вот пример. 
Во втором цод'еде шестого Западного до<-
ма живут раоочие внутризаводского же
лезнодорожного транспорта. Здесь в обще
житии прекрасный красный угшокц ню 
работа в нем организована плохо. Воспи
татель общежития т. Павлов не исполь
зует имеющиеся возможности, политбеседы 
не организует, всю работу пустил на са
мотек. Такие факты имеют место и в неко
торых других общежитиях* У 

Изучая опыт раоюты передовых (воспи
тателей, мы обязаны использовать богатей
шие возможности в улучшении политики 
веспитаяшьаой работы среди жильцов об-
1Цежитлй вашего металлургического ком
бината, 

К. ГОЛОВИН, старший воспитатель 
отдела общежитий. 

Выполняем свои 
обязательства 

В БИБЛИОТЕКЕ СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

В цехах комбината регулярно работают библиотеки-передвижки, организованные 
центральной библиотекой металлургов. В сортопрокатном цехе книгами библиотеки-пе
редвижки пользуются около 300 читателей. На снимке: библиотекарь И. П. Мигуно-
ва '(слраш) рекомендует книги мастеру Д. Н. Коневу и учетчику В. В. Головиной. 

-~ Фото П. Рудакова. 

Красные угодки накануне 
Великого Октября 

В пдашш^о-нгтрипжовом цехе продела
на большая работа пзо подготовке к празд
нику красного уголка. Вод ' руководством 
инженера по труду т. Огибалова красный 
угхшк приведен в образцовый щрядок. 
При входе в него сразу бросается в глаза 
огромный стенд фотовитрины биографий 
И. В. Сталина и В. И. Ленина. Здесь же 
хорошо оформлена доека показателей пред-
октябрьегаго шциалистическо'ГО соревноша-
ния. 

Нарящиые дозунги и плакаты призыва
ют работников цеха встретить достойными 
погазателями 32-ю годовщину Октября. 
Живые цветы создают уют в помещении. 
Здесь приятно податать свежую гшету, 
журнал, шшрать в шахматы1 и шашки, 
послушать радию-.. Вечерами сюда собира
ются коллективы художественной самодея
тельности цеха. 

5 ноября в красном уголке будет про
веден для работников цеха вечер. Содержа
тельную кшцефтную программу готовят 

хоровой коллектив, танцов&льньщ, драма
тический и оркестр народных инетрумш-
тов. . , J ^ L * J J 

Хоровой коллектив готовит несколько 
песен (Советских композиторов, струнный 
кружок разучивает Гимн. Советского Союза. 

В ближайшие дни агитаторы прошедут 
беседы о Ш*& годовнщне Октября. 

Хорошая подготовка к празднику прово
дится и в красном уголке еюртощюкатшго 
цеха. Портреты вождей паргиц и прави
тельства, лозунги и плакаты украшают 
просторный красный уголок. В -свобод
ное от работы йрзмя сюда собирается мо

лодежь поиграть в шахматы, домино; 
здесь же проводит шой занятия духовой 
оркестр под управлением т. Столповского. 

В цехе выделено 12 докладчиков ибесед-
чиаов. Среди них коммунисты тт. Лаур, 
Олейников!, Мартыщеико, Мельникю)В го
товят доклады о великом празднике 32-й 
годовщине Октября/ , 1 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

Письма Генеральному секретарю ООН 
и председателю Генеральной 

Ассамблеи OUn от председателя ЬЦСЛР 
В. пузнвЦива и антифашистского 

комитета советских женщин 
Председатель Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Союзов В. Куз
нецов и ашифашистский комитет совет
ских ж»енщии обратились с письмами к 
Генеральному секретарю ООН ТрЮше Ли 
и к председателю Генеральной Ассамблеи 
ООН Карл осу Ромулю. \ 

В письмах говорится, что шллшны 
трудящихся Совщкого Сою|& с негодова
нием и глубоким возмущением узнали о 
новом црестуилюши мшархо-фашдастсмЬ 
режима в Греции, выразившемся в вынесе
нии смертного дфишвора воеьми невинно 
осужденным греческим демократам — Ека
терине Талагаии (Зевгос). Дижшриос 
Муратидис, Евангелии Сарадзис, АртемшЛ 
су Иоаннидис, Сотириосу Барбуважис, Ге-
оргиоюу Илиопулос, Иаковосу Фашшс, Ан-
тонихюу Стрелакос. Смертный приговор 
восьми демократам, вынесенный военным 
судом в Афинах, является проявлением 
вопиющего судебного произвола над гре
ческими патриотами, героями сюгоротиме-
НЙЯ против гитлеровских оккупантов. .1 

От имени миллионов трудящихся СССР, 
организованных в профсоюзы, и от даеша-
мшлиошв женщин Советского Coi6Sa в 
письмах" выражается резкий дротест про
тив террора греческих лшщрхо-фашистш 
и призыв к Генеральной Ассамблее Орга
низации Об'единенных наций принять 
немедленные меры к Опасению кизнй гре
ческих демократов. (ТАСС). 

Вечер, посвященный 125-летию 
Московского Малого театра 

Коллектив бригады стана «250» № 1, 
це мастером производства А. Подзоров и 

старшим вальцовщиком А. Буцукин, ус
нешь» вьшолняет свои обязательства в 
честь 32-й годовщины Октября. 

Резкое сокращение брака, бережливою 
отношение к расходу материалов;, улучше
ние ухода за оборудованием позволили 
коллективу добиться высоких показателей. 

Огршяую роль в нашей работе сыграл 
разработанный для работников пюопераци-
ошгый график на перевалке чистовых 
клетей. При введении этого графика мы 
стали шономить рабочее время на 20 ми
нут. 

В предоктябрьсоком еошвалистичесжом 
сореиштании коллектив не только проч
но задесил за собой достигнутые успехи, 
т Ш преумножил их. Работая ш высоком 
дайне, 15 октября коллектив дал сверх 
шййа Щ 1 и тонн яеталла, а 19 октября 
на прокатке круга добился- рекордной 
гхрои^одательяоети труда. За 23 дня ок
тября коллектив выполнил задание на 
109,7 процента. 

Замечательные образцы в .работе пока
зывают щЧшт люди бригады — старший 
вальцовпШ L Шейкин, посадчик П. Су
санин. Ршшчпю выдают заготовки опда-
торы В. Лошвко и G. Машина. 

И. ПЕТРОЖИЦКИЙ. начальник 
смены стана «250» № 1 . 

• 23 октября в библиотеке металлургов 
.состоялся литературно-художественный ве-
дер, посвященный 125-летию Московского 
Малого театра. Лектор горкома ВКП(б) тов. 
Смоленская прочитала на вечере лекцию о 
Малом театре и его выдающихся артист.чх. 

После лекции артисты Магнитогорского 
театра имени А. С. Пушкина исполнили от
рывки из пьес «На бойком месте» А.Н.Ос
тровского и «Московский характер» Софро-
иова, идущих на сцене Малого театра. 

Недопустимая медлительность 

ПЕКИН, 22 октября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Сииьхуа^ 20 октября войска 
Народно-освободите,1гьной аршш ветуцили а 
столицу провинции Синьцзян—город Днхуа 
(город Урумчи). Части Народно-освободи
тельной армии были тепло встречены мир
ной делегацией во*гла©е с бывшим гомин
дановским мэром города Дихуаи 

До праздника остались считанные дни, 
ню рукшводагели некоч^рых цехо(В долу-' 
екают медлительность на уборке внутри 
1гр!О1И0вод!Ствен1ных !пшещений и на терри
тории завода. Как всегда, способствуют за
хламлению территории работники ремюнт-
гю-етроятельнзоцто цеха комбината. Прораб 
этого цеха т. Манаенко и его десятники 
после выполнения ремонтных работ обыч
но оставляют целые горы муеора и (Строи
тельных отходо®. Они это об'ясшяют тем,, 
что в их распоряжении нет специальных 
автомашин. Странно), какие же требуются 
«стащальйше» машины для того, чтобы 
после окончания ремонтных работ навести 
должный порядок? Ведь обычно машины, 
дсиставляющие стройматериалы, обратно 
уходят шрожними. 

Начальник службы пути т. Постный 
тоже заявляет, что разбросанные пзо ©сей 
территории, прилегающей к железнодорож
ным линиям, старые шпалы убрать не 
представляется возможным потому, что 
работники службы движения не предостав
ляют платформы для отгрузки мусора з 

t шпальных отходов. 

Неряшливую обстановку создали и на 
территодаи третьего м&ртещвошмх) цеха, 
где шг уже давно красуются разшалив-
шиеюя вщщюшя подвалов, в свое время 
использованные для хранения горючего, 
К тшу -же вокруг этих подвальных поме-
щешй в беейвдрядке разбросаны бочки, об
тирочный материал. 

, Если руководители котельно-ремонтяого 
цеха (начальник т. Фалькшский) навели 
относительный порядок внутри помеще
ния, тв совершенно забыли о более тща
тельной подготовке к зиме. При первом же 
снегопаде в цехе сказалось снега столько 
лес, сколько и под открытым небом. Кры
ша кс1гельш-реш!Н1тШ'ГО цеха не отремон
тирована, вся (в щелях, и после выпав
ших дождей Ш снега внутри помещения 
(образовалась грязь. 

-По примеру юсножного механическоню, 
прокатных цехов'и цеха КИП и автомати
ки на всей тефритории и в заводских по
мещениях должен быть наведен образцо
вый порядок. 

А. ЕЛЬКИН, инспектор дворового цеха. 

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. (ТАСС). Вчера 
здесь открылся одиннадцатый с'езд комму
нистической партии Израиля. С отчетным 
докладом выступил Генеральный секретарь 
компартии Израиля Микунис. 

Во время доклада Микуниса съездом бы
ла получена приветственная телеграмма 
Центрального Комитета Всесоюзной Ком
мунистической Партии (большевиков). 

Телеграмма гладит: 
«Тель-Авив. 
11 с'езду компартии Израиля. 
Центральный Комитет Коммунистической 

Партии Советского Союза шлет привет 
одиннадцатому с'езду компартии Израиля 
и пожелания успехов с борьбе за единству 
социалистического фронта, за дело м и ^ Г ^ 
против поджигателей новой войны. ^ ^ И ^ 5 

Центральный Комитет Коммунист. 
ческой Партии Советского Союза». 

Оглашение приветственной телеграммы 
ЦК ВКЩб) было встречено присутствовав
шими с исключительнымГ энтузиазмом. В 
течение нескольких минут длилась бурная 
овация в честь Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии (большевиков) и великого 
вождя трудящихся Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

П А Р И Ж , 23 октября. (ТАСС), Как сооб
щает агентство Франс пресс, сегодня пре
зидент республики Ориоль принял Жоржа 
Видо. Покидая Елисрйский дворец, Вида 
заявил, • что президент предложил ему 
сформировать правительство и что он при
нял это предложение. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫЫЖ 

ФОРМИРОВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОРУЧЕНО БИДО 

Воспитательная работа 
в о&щшитиях комоината 

НА ОДИННАДЦАТОМ С'ЕЗДЕ 
КОМПАРТИИ ИЗРАИЛЯ 


