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На снимке: передовые прокатчики комбината {слева направо в первом ряду): ма
стер комсомольско-молодежного стана«300> № 3 И. А. Женин, обер-мастер того 
же стана Е. Ф. Кандауров и старший сварщик В. М. Черненко. Во втором ряду: раз
метчица листопрокатного цеха Екатерина Коваленко и мастер того же цеха Иван 
Куприна. I ; Фото П, Рудакова. 

ОБЩЕЗАВОДСКОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Международный обзор 
2 октября Международный день борьбы за мир 

У молодежи нашего металлургического 
комбината велика тяга к культуре и искус
ству. Многие рабочие, инженеры, техники и 
служащие активно участвуют в кружках 
художественной самодеятельности. Здесь 
раскрываются их дарования. 

28 сентября в городском театре имени 
Пушкина открылся смотр художественной 
самодеятельности цехов комбината. Первы
ми выступали коллективы основного меха
нического, коксохимического и фасоно-ли-
тейного цехов. 

В программу концерта включены выступ
ления хоровых, драматических, танцеваль
ных коллективов, художественное чтение, 
сольные номера, выступление духового ор
кестра. 

Особенно понравилось зрителям выступ-
ление хорового коллектива фасоно-литей-
ного цеха под руководством М. Ветровой. 
При этом наибольшее впечатление оставили 
песни советских композиторов Новикова 
«Родина», Покрасс «Казаки», шуточная 
русская песня «Про камарика» (солирует 
Р. Бубнова). 

Хорошо зарекомендовал себя танцеваль
ный коллектив коксохимического цеха под 
руководством М. Шалтыковой. Им были 
прекрасно исполнены русские народные 
пляски «Полянка» и «Калинка». 

Образцово подготовился к смотру духо
вой оркестр центральной электростанции 
{руководитель т. Приетюк). Особенно хоро
шо были исполнены им старинный вальс 
«Березка» и марш «Выход из лагеря». 

Тепло встретили присутствующие декла
матора т. Сарайкина—работника коксохими
ческого * цеха, который прочел басню Кры
лова «Разборчивая невеста» и стихотворе
ние Лебедева-Кумача «Зритель и кино», а 
также декламатора Н. Щеголева (работник 

ширпотреба), который прочел отрывок из 
поэмы Твардовского «Василий Теркин». 

29 сентября е городском театре имени 
Пушкина продолжался смотр художествен
ной самодеятельности коллективов автоба
зы, коксохимического, котельно-ремонтмого, 
чугуно-литейного и доменного цехов. 

На более (высоком уровне в этих цехах 
стоит сценическое 'искусство. Драмколлек-
тив доменного цеха подготовил и показал* 
на смотре пьесу Чернышева «Блестящая 
карьера», (посвященную. жизни и труду со
ветских людей. Руководитель т. Смердов 
удачно подобрал пьесу по сюжету и сумел 
натравить участников спектакля по пра
вильному пути. Исполнители убедительно, 
правильно, реалистически ярко разрешили 
основную идею пьесы и донесли до зри
теля подлинную романтику трудовых буд
ней советских людей. 

Успешно выступил драматический кол
лектив котельно-ремонтного цеха (руково
дитель т. Баженов). Он показал на смотре 
водевиль Сологуба «Беда от нежного серд
ца» и пьесу Чехова «Мертвый труп». 

Наибольший успел на смотре %^шал ' на 
долю танцоров—участников танцевального 
коллектива автобазы Федотовых, прекрас
но исполнивших танцы «А я по лугу» и 
«Шуточную польку». Менее удачны мас
совые танцы. Они примитивны и нуждают
ся в серьезной доработке. Руководителю 
т. Дегтяревой предстоит много поработать 
с исполнителями. 

Порадовали зрителей прекрасным испол
нением песен солистки Г. Глекина и М. Ро-
маненко. 

Смотр показал, что в цехах комбината 
достигнуты большие успехи в развитии 
художественной самодеятельности. 

Р. РУДНЫХ. 

Правящие круги США и Англии, отка
завшись от международного мирного со
трудничества, поставили себе целью уста
новить свое господство над миром. С этой 
целью они развернули бешеную гонку во
оружений, лихорадочное строительство воен
ных баз во всем мире. Они проводят по
литику агрессии и развязывания новой вой
ны. Подготовка новой империалистической 
войны связана с наступлением на основные 
жизненные права трудящихся в капитали
стических странах, связана с походом про
тив демократии. 

Продажная буржуазная печать раздува
ет военную истерию и ведет разнузданную 
военную пропаганду. 

Но народы мира не хотят войны и зорко 
следят за происками империалистов. На 
козни агрессоров народы отвечают спло
чением своих рядов, активной борьбой за 
сохранение мира. Агрессивные замыслы 
англо-американских империалистов встре
чают все растущее сопротивление со сто
роны широчайших народных масс. Во всех 
концах света развернулось движение в за
щиту мира. Оно охватило сотни миллионов 
человек, независимо от расы, пола, поли
тических и религиозных убеждений. 

Конгресс деятелей культуры, науки и 
искусства во Вроцлаве был первой демон
страцией сплочения сил, борющихся за 
мир. Рост этих сил показал затем Всемир
ный конгресс сторонников мира в Париже 
и Праге, на котором были представлены 
600 миллионов человек от 72 стран. На
циональные конференции сторонников мира 
прошли в США, Англии, Бразилии, Япо
нии, Канаде, Венгрии, Румынии и др. стра
нах. Недавно состоялся) всеамериканский 
континентальный конгресс сторонников 
мира. 

Проходившая в августе с. г. Всесоюзная 
конференция сторонников мира в Москве 
внесла огромный вклад в дело борьбы на
родов за мир, демократию и независимость 
народов. 

Крепнет и ширится лагерь мира, демо
кратии и прогресса. 

29 июля 1949 г. бюро постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира в связи с решением, принятым на вто
ром Всемирном конгрессе профсоюзов в 
Милане об установлении Международного 
дня борьбы за мир, и в связи с ходатай
ством других крупных демократических 
организаций об'явило день 2 октября Меж
дународным днем борьбы за мир. 

2 октября силы демократии будут про
водить под знаком всенародных демон
страций протеста против существования ^ 
фашистских режимов в Испании и Греции, 
против колониальных войн в Индонезии, в 
Вьетнаме, Малайе и других колониях, пщ^ 
тив нарушения демократических с в о б о д ^ в ^ 
мир, демократию и национальную н е з а я ^ 
симостъ народов. 

День 2 октября будет боевым смотром 
сил, борющихся за мир против англо-аме
риканских поджигателей новой мировой 
войны. 

Во всех странах развернулась деятель
ная подготовка ко дню 2 октября. 

Народы всех стран, борющиеся за мир, с 
надеждой смотрят на Советский Союз. 
Все больше начинают осознавать широчай
шие массы простых людей, что главный 
барьер на пути поджигателей новой войны 
это Советский Союз, возглавляющий могу
чий лагерь демократии. Растущая мощь 
великой социалистической державы вот та 
непреодолимая сила, которая является ве
ликим оплотом мира и безопасности наро
дов. 

Политическое влияние Советского Союза, 
его экономическое могущество, последова
тельная политика мира, завоевавшая симпа
тию и поддержку миллионов простых лю
дей зарубежных стран, впервые в истори* 
открывают перспективы прочной и наде*^ 
ной защиты дела мира. _ 

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
20 сентября близ Нью-Йорка открылась, 

четвертая сессия Генеральной Ассамблеи, 
ООН. Первые дни работы сессии показали, 
что англо-американский блок пытается за
грузить повестку дня сессии второстепен
ными вопросами, не имеющими никакого от
ношения к Организации Об'единенных на
ций. Мало того, представители англо-амери
канского блока внесли такие вопросы в 
повестку, которые нарушают Устав ООН и 
являются прямым подкопом под Организа
цию Об'единенных наций. Чего стоит так 
называемый «греческий вопрос», который 
делегации США и Англии регулярно вно
сят на обсуждение с провокационными це
лями получить возхможность вмешиваться во 
внутренние дела Албании и Болгарии? Или 
вопрос «о нарушении прав человека и ос
новных свобод» в Венгрии, Болгарии и Ру
мынии? Обсуждение этого вопроса означа
ло бы прямое вмешательство во внутренние 
дела стран народной демократии вопреки 
положениям Устава ООН, не допускающим 
подобного вмешательства. 

Главы делегаций США и Англии—Аче-
сон и Бевин, обходя основные вопросы, 
останавливались на вопросах второстепен
ных или делали заявления, способные п©-

ОБЕСПЕЧИТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
С яжтщттм осенне-зимнего периода 

от рукоадщяелей производства требуется 
особо повышенная забота о создании нор
мальных условий труда и о здоровье ра
ботающих. Следует напомнить, что имен
но зимний период года чаше всего -влечет 
за собой рост (простудных заболеваний и 
ушеличивает выход т строя рабочих по 
временной нетрудо^пою^ноети. К сожале
нию, некоторые руководители цехов наше
го комбината не оделяют достаточного 
внимания организации производства* в 
зишее время. Это прежде веет сказы
вается в слабой подготовке цехов к зиме. 

На -стане «300» № 3 сортопрокатного 
цеха на всех постах управления стекла 
(Тхо&жш. Вмьцовшдаи и о(нерато*ры рабо
тают на сильном сквозняке*. На постах 
нагревательных печей нет водяных завес. 
Шкафы, Предназначенные, для переодева
ния рабочих, стоят в холодном коридоре. 
Побиты окна и на всех постах управле
ния стана «300» № 1 . Прокатчики ви
димо были вынзуждены это сделать пото
му, что на рабочих местах вальцовщиков 
и операторов четвертое поста отсутствует 
Бентилд]ция, нет здесь и водяных завес. 

Плохо готшятся к зиме и в чугуно-ли-

тейном цехе. В шлифовальном отделении 
механический ма)отере1ко(й ,устарю|алена 
коксовеялда. Омоггровые дверцы в noMie-
щшии где она находится поломаны —не 
закрываются и коксовая пыль во время 
работы сеялки (рас'нрет^аняегрся на все 
участки шишельното -отделения. В куз
нечном отделении цеха над горном отсут
ствует вытяжной зонт и вся копоть и 
пы&ь идут на рабочие места кузнецов. Не 
подготовлены к зиме кабины эдрановпщ-
кюв на скраоыом дворе. 

Очюнь неблагополучно с подготовкой к 
работе is зимних условиях в шмотно-дага-
совом цехе. В печных отделениях шамот-
но-динасового производства, а также на 
окладе готовой продукции всюду разбиты 
оконные стекла, поломаны ворота. Даже 
сейчас на складах готовой продукции уз-
коколеечжые дороги завалены производ
ственными отходами. Что же здесь будет 
в зимних условиях? Следует отметить, 
что именно на этом участке имеют место 
травматические случаи, влекущие заболе
вания рабочих. В лоточном отделении от
сутствует {вентиляция и шихтовщики ра
ботают в запыленных условиях. Нет вен
тиляции ев электросварочном отделении. 

Во всех этих цехах душевые находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Поби
ты окшныа стекла даже в моечных отде
лениях. В /раздевальнях и в моечных отде
лениях плохо соблюдают санитарный режим. 

В горячих цехах слабо организован 
шгтьИзой ре^ям. Фонтанчике йитьевой 
воды во многих цехах йеиспрашы. Пло
хо соблюдают чистоту и порядок в п < ш е -

щениях, где находятся сатураторные ус
тановки газированной воды. Эти недостат
ки^ имеют место там, где профсоюзные ор
ганизации слабо борются за выполнение 
ко л договора. 

В передовых цехах нашего комбината 
многое сделано но наведению дастоты и 
порядка, но цроизводственная культура 
как раз и выражается Ф наведении об
разцовой чистоты, в строжайшем соблюде* 
нии санитарии на рабочих местах. Чем 
выше будет производственная культура, 
чем лучше и заботливее будет проведена 
подготовка к зиме, тем успешнее смогут 
бо/роться наши металлурги за досрочное 
завершение {послевоенной нятшйетки. 

Г. ВЕРНИК0В, начальник медсан
части комбината. 

ощрить ведущуюся реакционными кругами 
разнузданную клеветническую пропаганду 
против СССР и стран народной демокра
тии. 

Они пытались свалить на СССР вину за 
то, что до сих пор Генеральная Ассамблея 
не приняла практических решений по таким 
важным вопросам, как запрещение атомного 
оружия, контроль над атомной энергией и 
проблема сокращения вооружений, тогда как 
отсутствие решений по этим вопросам це
ликом результат разрушительной деятель
ности США и Англии в ООН. Они всяче
ски пытались оправдать заключение агрес
сивного Северо-Атлантического договора, 
нарушающего Устав ООН и гонку воору
жений, раздуваемую правящими кругами 
США и Англии. 

Ясно и недвусмысленно прозвучал голос 
Советского Союза на четвертой сессии Ге
неральной Ассамблеи. 

Глава советской делегации А. Я. Вышин
ский от имени Советского Союза, который 
проводил и проводит последовательную по
литику мира, внес ряд предложений, способ
ных укрепить мир и безопасность народов. 
Советские предложения нашли широкий от
клик в сердцах сотен миллионов простых 
людей, настоящих сторонников мира. 

Советские предложения призывают Гене
ральную Ассамблею осудить подготовку 
новой войны, ведущуюся в ряде стран и 
в особенности в США и Англии. С о в я К ^ е ^ 
предложения призываюгг запретить атадЩл^-1 

оружие и другие средства массового унич
тожения людей и установить строгий меж
дународный контроль за атомной энергией. 
Советский Союз предложил заключить 
«пакт по укреплению мира» между пятью 
великими державами: Советским Союзом^ 
Соединенными Штатами Америки, АнглиеНГ^ 
Китаем и Францией. Предложение о заклю
чении «пакта по укреплению1 мира» пол
ностью соответствует. Уставу Организации 
Об'единенных наций, согласно которому по
стоянные • члены Совета безопасности: 
СССР, США, Англия, Китай и Франция не
сут ъ первую очередь ответственность за 
сохранение мира и безопасности во всем 
мире. 

Все честные люди, которым дороги мир 
и безопасность народов, поддерживают эти 
ясные предложения Советского Союза, от
вечающие их интересам и чаяниям. Доказа
тельством этому служит та широкая кам
пания борьбы за мир, которую народы раз

вернули во всех концах земного шара. 

Г. ПОДКОПAEBJ 
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