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Военные действия в Китае 

Красный уголок обжимного цеха приветливо встречает прокатчиков в их часы 
досуга. Здесь они всегда находят свежие газеты, журналы* Через красный уголок 
они получают нужную книгу. К услугам читателей—книжные выставки, рекомен
дательные списки. 

На снимке: читальный зал красного уголка, ~ 
Фото П. Рудакова-

Б И Б Л И О Т Е К А О Б Ж И М Щ И К О В 
Б обжимном цехе успешно работает фи

лиал центральной библиотеки металлургов. 
Помещение библиотеки светлое, простор
ное и уютное. Полки шкафов плотно зас
тавлены политико-научной и художествен
ной литературой. 

Здесь любовно позаботились о создании 
обстановки для культурного отдыха обжим
щиков- Всюду чисто, опрятно, на столах 
цветы, на стенах nqprpeTbi вождей -совет
ского государства, литературные монтажи. 

Приятно в свободные от работы часы зай
ти в библиотеку, удобно расположиться в 
мягком кресле за большим столом и про
читать свежие газеты или журналы. Фили
ал выписывает журналы: «Огонек», «Кро
кодил», «Большевик», «Наука и техника», 
центральные и местные газеты. 

Тщательно подготавливаются к знамена
тельным событиям книжные выставки-
Выставка была организована на тему «Что 
читать о 32-й годовщине Великого Октяб. 
ряж 

Библиотека выпускает свою стенную га*-
аету «Голос читателя», в которой прини
мают участие многие обжимщики, активи

сты библиотеки. Сейчас готовится к вы
пуску очередной номер газеты, посвящае
мый дню рождения И . В. Сталина. 

Большой интерес представляет картотека 
«В помощь изучающим историю ВКП(б)». 
Заведующая филиалом тов. Ерушева ведет 
особый учет работников цеха, изучающих 
истерию ВКЩб)- Каждый, кто нуждается 
в дополнительной литературе, получает се 
по изучаемой теме. 

Среди читателей библиотеки есть немало 
активистов, пропагандирующих книгу сре
ди (работников цеха. Активисты—подкра
новый рабочий Адасенко, старший опера
тор v Ионов,' подручный сварщик Весе лоз, 
учетчик Фролова, начальник смены Высоц* 
кий регулярно проводят громкие читки ху
дожественной литературы. Сейчас прохо
дят беседы по докладу товарища Мален-
-кова о 32-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. 

Филиал располагает солидным книжным 
фондом, получающим регулярное пополне
ние новинок-

М А Л Е К С А Н Д Р О В А . 

Пешовой Ф И З К У Л Ь Т У Р Н Ы Й коллектив 

Китай занимает обширную территорию, 
равную по своим размерам почти всей Евро-
ле. По численности населения Китай, насчи
тывающий 475 млн. человек, стоит на пер
вом месте среди других стран мира 
- В течение последнего столетия империа
листические хищники Англии, Японии, 
С Ш А , Германии превратили эту огромную 
древнюю страну в полуколонию, а китай
ский народ в полурабов. Китайский народ 
много раз выступал против иностранных по
работителей, но" только после победы Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции перед ним открылись пути националь
ного освобождения. Многолетняя борьба с 
иноземными угнетателями и отечественной 
реакцией закалила трудящиеся массы и спло
тила их з единый антиимпериалистический 
демократический народный фронт, руково
дящая роль в котором принадлежит рабо
чему классу и его авангарду—коммунисти
ческой партии Китая. \ 

В 1945 году вскоре после разгрома фа
шистской Германии победоносная Советская 
Армия помогла китайскому народу, муже
ственно боровшемуся в течение 8 лет про
тив японских агрессоров, уничтожить отбор
ные японские войска в Маньчжурии и тем 
самым положить конец войне на Дальнем 
Востоке. 

Поражение гитлеровской Германии и им
периалистической Японии привело к обще
му ослаблению лагеря реакции и развязало 
освободительную борьбу колониальных на
родов. В итоге впервые сложилась благо
приятная обстановка^для успешной борьбы 
китайского народа за независимость. Одна
ко гоминдановские реакционеры и милита
ристы во главе с Чан Кай-щи предали инте
ресы китайского народа и, подстрекаемые 
американскими империалистами, опираясь на 
их финансовую и военную помощь, развер
нули преступную войну с целью подавле
ния и уничтожения национально-освободи
тельного движения в стране.' 

Более трех лет продолжалась граждан
ская война. 

С июля 1946 года по июнь 1947 года 
гоминдановские войска, вооруженные и обу
ченные американцами, вели наступатель
ные операции против сил Народно-осробо-
дительной армии Китая, не успевшей отдох
нуть после тяжелой войны о Японией, в 
которой она приняла на себя главные уда
ры врага. 

В 1946 году вооруженные силы гоминда
новцев насчитывали более 5 млн. человек, 
в то время как Народно-освободительная 
армия имела всего 1,2 млн. человек. 

В июле 1947 года наступил перелом Р 
ходе гражданской войны. Народно-освобо
дительная армия перешла в решительное и 
победоносное наступление, которое прине
сло блестящие победы в окрестностях Мук
дена и в районе Бэйпина и Тяньцзина. Зи
мой 1948 года и в начале 1949 г. реакцион
ная клика Чан Кай-ши была вынужден** 
под напором возросших сил Народно-осво
бодительной армии отступать на юг. 

К весне 1949 года Народно-освободитель
ная армия, наступая в Центральном 'Китае, 
вплотную подошла к реке Янцзы, а на l 
северном фронте продвинулась на запад, к i 
городу Сиань (провинция Шэньси). В апре- • 
ле началась историческая битва за рубеж| 

I реки Янцзы. 23 апреля пала столица го-! 
миндановского Китая—г. Нанкин. В мае и 
июне были освобождены такие важнейшие! 

Ритмично взлетают упругие тела физ
культурников на турнике, красиво раскачи
ваются на кольцах, разноцветные ' мамки 
гимнастов мелькают на брусьях. Занятия 
гимнастической секции металлургов в пол
ном разгаре- Этот вид спорта пользуется 
заслуженной популярностью среди моло
дежи. 

Вот разучивает упражнение на брусьях 
Александр Морин, работник мартенозского 
цеха № 2. Он с увлечением занимается 
спортом с 1946 года. 

Комсомольская организация мартеновско
го цеха поручила комсомольцу Александру 
Морину возглавить цеховой физкультурный 
коллектив. Молодой рабочий, отличный 
спортсмен, значкист Г Т О Александр Мо
рин пользуется уважением среди физкуль
турников цеха- Физкультурный организатор 
горячо взялся за дело. С помощью акти
вистов цеха Александра Курочкипа, Вла
димира Сухорукова, Дмитрия Осипова и 
других были организованы секции волей
болистов, стрелков, шахматистов, штанги
стов, шашистов. Молодежь цеха стала с 
увлечением заниматься спортом. В физ
культурный коллектив стали вступать все 
нс4зые юноши и девушки- Сейчас физкуль
турная организация об'единяет 27 человек. 

Подготовлены 20 значкистов ГТО первой 
и второй ступени. Среди коллектива поя
вились разрядники. Лена Клеменчук—ма
шинист электрокрана», Николай Бурмакин— 
подручный сталевара имеют третий разряд 
по легкой атлетике. Машинист электрокра. 
на Виктор Богомолов, участвуя в завод
ском соревновании, получил третий разряд 
по велосипеду, машинист завалочной ма
шины Александр Пра/ч в стрелковом заоч
ном соревновании получил второй разряд-

Физкультурники мартеновского цеха № 2 
— участники всех проводившихся на заводе 
спортивных мероприятий. Во многих сорев
нованиях они заняли вторые места. 

Спорт—любимое занятие молодых рабо
чих второго мартеновского цеха. Каждый 
день в свободное от работы время моло
дежь отправляется на стадион металлур
гов-

Регулярные занятия физической культу
рой помогают молодежи добиваться отлич
ных результатов не только в спорте, но и 
в труде. Большинство спортсменов цеха 
являются передовыми стахановцами на 
производстве, запевалами социалистическо
го соревнования. 

Р. рудных. 

центры страны, как Шанхай, Ханьксу, 
Сиань, Тайюань, Циндао и др 

За три года гражданской войны соотно
шение сил резко изменилось в пользу На
родно-освободительной армии, которая те
перь имеет в своих рядах 4 миллиона че
ловек. Гоминдановское командование *а 
это время потеряло свыше 5,5 млн, сол
дат! прежде всего в связи с массовым пе
реходом их Hai сторону Народно-скзвободд-
тельной армии- 90% американского воору
жения, предоставленного клике Чан Кай-

| ши, перешло в руки Народно-освободи
тельной армии-

После краткого перерыва в начале ию
ля 1949 года возобновились бои за окон
чательное освобождение Китая. Главный 
удар Народно-освободительной армии был 
направлен на юг и юго-восток — в район 
провинций Хунань, Цзянси* Фуцзянь 
Гуандун. 

4-я Народно-освободительная армия под 
командованием генерала! Линь Бяо заняла 
Ичан, Шаши и Чанша и затем развернула 
операции на юге, нанося сокрушительные 
удары по самой крупной гоминдановской 
группировке войск генерала Бай Цзун-си. 

Войска 3-й Народно-освободительной ар
мии под командованием генерала Чэн И 
за два месяца продвинулись на 300 кило
метров в провинции Фуцзянь и в октябре 
заняли порт Амой. 

Войска 2-й Народно-освободительной ар
мии, возглавляемой генералом Лю Бо-че 
ном, через провинцию Цзянси вышли в се
верную часть провинции Гуандун и прод
винулись к Кантону. 

14 октября в итоге этих операций был 
освобожден самый крупный город Южного 
Китая, последняя база гоминдановских сил 
—Кантон. 

На северо-западном фронте 1-я Народ
но-освободительная армия под командова
нием генерала Пэн Дэ-хуая нанесла круп
ное поражение гоминдановским войскам в 
провинции Шэньси и армиям мусульман
ских милитаристов в провинциях Ганьсу, 
Нинся и Цинхай. Провинции Западного 
Китая—Суйюань и Синьцзян подписали с 
командованием Наро дно-освободительной 
армией соглашение о мирной капитуляции-

Разгром войск генерала Бай Цзун-си в 
южной части провинции Хунань, быстрое 
освобождение Кантона, а также успешное 
наступление на западе—крупнейшая воен
ная победа Народно-освободительной ар
мии. Только за эти два-три месяца гомин
дановцы потеряли 400 тыс. человек. 

Теперь открыт путь для освобождения 
последних немногих провинций юга, Тибе
та и двух островов—Формоза и Хайнань. 

Дело освобождения Китая от иноземных 
и отечественных угнетателей, крепостни
ков, империалистов и предателей близитея 
к своему завершению. 

Создание Китайской Народной (республи
ки и ее признание Советским Союзом и 
странами народной демократии воодушев
ляют героическую Народно-освободитель
ную армию на борьбу за полное очищение 
своей страны от гоминдановских банд. О с 
вобожденный народ, руководимый комму
нистами, приступает к строительству ново
го демократического, независимого и про
цветающего Китая-

А. ЧУРИНОВ. 

СОБРАНИЕ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ВКП(б) 
15 ноября 1949 года в зале заседаний завкома созывается заводское собрание кан

дидатов в члены В К Щ б ) . g$ 
Собрание проводится в две смены: с 9часов 30 минут утра и с 6 часов вечера, 

i Партком завода. 

Новинки технической литературы 
В научно-техническую библиотеку комби

ната поступили следующие новинки техни
ческой литературы: 1 

Типовая инструкция по рациональному 
использованию изложниц на южных метал
лургических заводах. Харьков—Москва, 
Металлургиздат. 1948, стр. 26. 

Кушнер В. Таблицы подсчета результатов 
химического анализа ст»ати и чугуна, М . — 
Свердловск, Машгиз, 1949, стр. 120.' 

Применение таблиц для подсчета резуль
татов анализа сталей и чугунов при массо
вой работе. 

Таблицы, приведенные в данном справоч
нике, охватывают в основном все элементы, 
применяемые в современной технике легиро
вания стали, на которые распространены 
стандартизированные методы химического 
анализа. 

Морозов Д . Теория электропривода и ав
томатика реверсивных станов. Госэнерго-
издат, 1949, стр. 315. 

Изложена теория переходных и устано
вившихся режимов работы электропривода 
реверсивных прокатных станов—блумингов, 
слябингов и методика инженерных расчетов 
схем, их автоматического управления. 

Сперанский В. Производство и свойство 
электростали. М. , Металлургиздат, 1949, 
стр. 186. 

В книге разобраны все элементы техноло
гического процесса выплавки и разливки 
электростали с точки зрения их влияния йа 
конечные свойства металла. 

Лозинский М . Поверхностная закалка и 
индукционный нагрев стали. М. , Машгиз, 
1949, стр. 452. 

Описываются основные теории индукцион
ного нагрева стали, рассматриваются осо
бенности конструкции нагревательных и ге
нерирующих устройств, приведены сведения 
о практическом использовании метода ин
дукционного нагрева. 

Витиевский М. , Методы работы звена вы
рубщика И. В. Титова (Из опыта работы 
обжимного цеха Магнитогорского металлур, 
гического комбината им. Сталина). Сверд
ловск—Москва, 1949, стр. 8. 

Бойко Ф. Подвижной состав промышлен
ного транспорта. Конструкция и ремонт. 
Свердловск, Машгиз, 1949, стр. 196. 

В книге описаны конструкции специаль
ного подвижного состава широкой, узкой 
колеи, рг«ботающего ч промышленных пред
приятиях, узлов и деталей подвижного со
става. Книга может служить пособием для 
курсов повышения квалификации мастеров 
и слесарей-ремонтников. 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. НЛЕМИН. 


