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боты нашей партии. Повышение политической 
грамотности коммунистов—непременное ус
ловие их передовой роли во всех областях 
общественной жизни, в выполнении задач ком
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НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ 
Завтра, 1 октября, начинается 

новый учебный год в системе 
партийного просвещения. Не
сколько тысяч коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных това
рищей нашего металлургического 
комбината приступят к глубокому 
изучению марксистско-ленинской 
теории. 

Готовясь к новому учебному 
году, партийные организации ком
бината провели большую работу 
по укомплектованию сети пар
тийного просвещения. - Учитывал 
желание коммунистов и комсо
мольцев, их политический и об
щеобразовательный уровень, в 
этом году на комбинате создано 
199 кружков и политшкол, что 
значительно больше, чем было в 
прошлом году. Свыше 1300 ком
мунистов и беспартийных товари
щей будут повышать свой идей
но-теоретический уровень само
стоятельно. В прошлом учебном 
году в 18 политшколах первого 
года обучения занималось 239 че
ловек, а в этом году избрали 
такую форму учебы 616 человек. 
Для них организовано 52 полит
школы. 

В этом году значительно повы
сился интерес коммунистов и бес
партийных кадров к изучению 
марксистско-ленинской политиче
ской экономии. В прошло^ году 
на комбинате работали Четыре 
кружка по изучению политэконо
мии, а теперь в таких же 38 
кружках будут заниматься 463 
слушателя. Несколько тысяч ком
мунистов, комсомольцев и бес
партийных будут изучать в круж
ках историю партии, вопросы те
кущей политики, биографию 
В. И. Ленина, политическую кар
ту мира, заниматься в вечернем 
университете марксизма-лениниз
ма, ;в теоретическом семинаре по 
изучению политической экономии. 
Важное место во всей работе се
ти партийного просвещения бу
дет занимать в нынешнем году 
изучение постановлений июльско
го Пленума ЦК КПСС и других 
решений Коммунистической пар
тии и Советского правительства. 

Созданная сеть партийного 
просвещения на нашем комбинате 
многому обязывает партийные 
организации и каждого коммуни
ста. Задача сейчас состоит в том, 
чтобы с первых дней нового учеб
ного года обеспечить организо
ванность и высокий теоретиче
ский уровень занятий в сети 
партийного просвещения, обеспе
чить повседневный контроль за 
ходом учебы, своевременно вскры
вать и устранять недостатки, 
чтобы не допустить повторения 
ошибок, которые имели место в 
прошлом году. 

Итоги прошлого учебного года 
показали, что в ряде цехов ком
бината учеба коммунистов и ком
сомольцев проходила на низком 
уровне, допускались срывы заня
тий кружков и политшкол, неко
торые слушатели и пропагандисты 
приходили на занятия неподго

товленными. Такие факты имели 
место в парторганизациях ОРСа 
комбината, где секретарем парт
бюро т. Семин, в основном меха
ническом цехе (секретарь парт
бюро т. Фортунин), ремонтно-стро
ительном, обжимном, третьем 
мартеновском и ряде других. 

Пользуясь отсутствием повсед
невного контроля партбюро1, про
пагандист основного механическо
го цеха т. Лукин не проявлял 
заботы об улучшении работы 
кружка, не всегда приходил на 
занятия подготовленным. Все это 
привело к тому, что к концу 
учебного года в кружке осталось 
только 5 слушателей из 17. Так 
же относился к порученному де
лу и пропагандист ОРСа комбина
та т. Макеимюк. 

Одним из серьезных недостат
ков в пропагандистской работе в 
прошлом году было то, что неко
торые партийные организации 
неправильно поняли принцип до
бровольности и пустили дело пар
тийного просвещения на самотек, 
не осуществляли повседнеьный 
контроль за тем, как коммуни
сты работают над повышением 
своего- идейно-теоретического 
уровня. Ведь факт остается фак
том, что -некоторые коммунисты, 
избравшие форму самостоятельной 
учебы, не работали над собой, 
лекции и консультации не посе
щали. А парторганизации не по
заботились о том, чтобы своевре
менно их поправить и оказать 
практическую помощь. Так, в ре
зультате бесконтрольности парт
бюро в листопрокатном цехе ком
мунисты тт. Бурлий, Лютый, Зай
цев и некоторые другие по суще
ству прикрывались формой само
стоятельной учебы. Так же отно
сились к повышению своих зна
ний коммунисты проволочно-
штрипсового цеха тт. Медведев и 
Тарасенко. Они только числились 
самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию. 

Все эти недостатки необходимо 
учесть и не допустить в насту
пающем учебном году. Необходи
мо всемерно повышать ответст
венность каждого пропагандиста 
за порученное дело, решительно 
искоренять из практики пропаган
дистской работы начетнический, 
догматический подход к изучению 
марксистско-ленинской теории, 
добиваться глубокого и прочного 
усвоения каждым коммунистом 
основ марксизма-ленинизма. 

Важнейший долг и обязанность 
партийных организаций состоит в 
том, чтобы с первых дней нового 
учебного года направить свое 
внимание на всемерное повыше
ние качества партийного просве
щения, на улучшение содержания 
занятий. Настойчивое повышение 
политических знаний коммуниста
ми — непременное условие их 
передовой роли в борьбе за вы
полнение задач, поставленных 
партией и правительством перед 
металлургами. 

К сведению делегатов XVI заводской 
комсомольской конференции 

XVI 'заводкжал комсомольская конференция открывается 8 ок
тября 1955 года во Дворце культуры металлургов. Регистрация де
легатов, избранных на конференцию, проводится в завкоме ВЛКСМ, 
ежедневно с 9 часов утра до 7 часов вечера. 

Завком ВЛКСМ. 

Соревнование в честь XX съезда КПСС 

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМ РЕЗЕРВЫ, 
ДАДИМ БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 

- ПО ВСЕМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦИКЛУ -
Воодушевленные решениями июльского Пленума Ц К 

К П С С , металлурги Магнитки успешно несут трудовую вах
ту в честь X X съезда Коммунистической партии. Настойчиво 
претворяя в жизнь повышенные социалистические обязатель
ства, коллектив комбината достиг новых успехов. 

Вслед за горняками и листопрокатчиками 26 сентября до
срочно завершили девятимесячный план сталеплавильщики 
всех цехов, доменщики и листопрокатчики первого цеха. 28 
сентября выдали последние тонны продукции в счет девяти
месячной программы коксовики и прокатчики. 

В этот же день коллектив комбината досрочно выполнил 
девятимесячный план но всему производственному циклу. 
По сравнению с прошлым годом достигнут рост производст

ва по руде на 13,4 процента, по чугуну—на 5,5 процента, 
по стали — на 12 процентов, по прокату — на 8,8 процен
та. План по производительности труда выполнен на 101,7 
процента. За восемь месяцев нынешнего года коллектив ком
бината дал 19,5 миллиона рублей сверхплановой экономии. 

Слаженный труд скоростников 
Сталеплавильщики третьего 

мартеновского цеха настойчиво 
борются .за увеличение выплавки 
сверхшано'вого^'металла в • честь 
XX съезда КПСС. За 27 дней сен
тября они выдали скоростным ме
тодом 318 плавок. 

Сколько дает производству ско<~ 
ростшое сталеварение, это видно 
на примере работы скоростников 
27 сентября. В этот день они 
сварили раньше графика 15 пла
вок и сберегли на них более 16 
часов. Лучшее время показал ста
левар дечи № 16 т. Швстаков. 
Он сберег 2 часа 20 минут. Плав
ки с экономией времени по полу
тора часа выдали сталевары 
тт. Прокопьев, Рукин, 0 жиганов, 
Жигарев, Баоасмн, Рудаков и 
другие. 

Скоростное сталеварение способ
ствует увеличению съема стали с 
квадратного метра пода печи, 

сокращению длительности плавки. 
В этом отношении коллектив це
ха также достиг успеха. Несмот
ря на то, что прежде продолжи
тельность плавки у нас превыша
ла прошлогоднюю, теперь она ко
роче плановой на 5 минут. Съем 
стали с квадратного метра иода 
мартеновской печи увеличен про
тив прошлогодних показателей на 
200 килограммов. 

Систем!атичес!ки улучшая свою 
работу, коллективы печей № № 15 
и 16 первыми рапортовали о до
срочном ^завершении плана 9 ме
сяцев. Их 'примеру следовали ста
леплавильщики других печей. 

Досрочно завершив девятиме
сячный ш , 'весь коллектив це
ха с 27 сентября выдает сталь 
в счет будущего месяца. 

М. МАХНЕВ, 
председатель цехкома третье

го мартеновского цеха. 

За высокую производительность 
блуминга 

На вахте в честь X X съезда 
КПСС обжимщики третьего блу
минга обязались в сентябре об
жать сверх задания 3 тысячи 
тонн слишов. Повышенные обяза
тельства были взяты с учетом то
го, что при очередном ремонте 
блуминга было (внедрено ряд усо
вершенствований. У нас введен 
слитковоз с увеличенной скоро
стью против прежнего, удлинен 
приемный рольганг, что сократи
ло протяженность пробега слит-
ковоза. Осуществлены и другие 
мероприятия, позволяющие повы
шать производительность блумин
га в горячий час. 

Но самое главное — коллектив 
блуминга настойчиво борется за 
выполнение своих обязательств. 
Каждый на своем рабочем месте 
стремится работать так, чтобы 
производительно использовать 
каждую минуту. 

На участке нагревательных ко
лодцев работает молодой мастер 
т. Колупаев, который прежде был 
сварщиком и это дело знает хо
рошо. Он обеспечил четкую, рит
мичную выдачу слитков, сведя 
паузы до минимума. Выдача на
гретого металла улучшена. Хоро
шо работают, обе-спечивая нор

мальный нагрев металла, сварщи
ки тт. Неклюдов, Токарев, Буха-
ров. 

Старшие операторы главного 
поста тт. Шибаев и Прокудин, а 
также их помощники тт. Митро
фанов и Пятков обеспечивают 
высокий уровень производства в 
горячий час. Каждый из них ста
рается в час работы обогнать на
парника хотя бы на 1—2 прока
танных слитков. 

Четкий ритм работы станов в 
дальнейшем сохраняют старший 
вальцовщик т. Ефимов, операто
ры вспомогательных постов тт. 
Попова, Арцыбашева, клеймов
щики комсомолец т. Котляров и 
т. Семенов. А безотказную работу 
механизмов и оборудования обес
печивают 'Электрики и механики 
под руководством мастеров тт. 
Ильясова и Пикулева. 

Дружная работа способствовала 
тому, что коллектив блуминга 
успешно выполнил в сентябре 
свое обязательство. В том числе 
наша бригада обжала сверх пла
на за 27 дней 4700 тонн ме
талла. 

П. КРЫХТИН, 
начальник смены третьего 

блуминга. 

Сталь в счет 
октября 

Настойчиво борется за досроч
ное выполнение годового плана 
коллектив второго мартеновского 
цеха. Пример в труде показы
вают печные бригады печи М 12 
во главе со сталеварами С . Бади-
ным, Г. Татаринцевым и Г. Озе
ровым. Здесь плавки идут со зна
чительной экономией времени. 18 
сентября коллектив этой печи до
срочно рассчитался с девятиме
сячным планом. 

27 (сентября завершен план 9 
месяцев по всему цеху. По срав
нению с показателями прошлого 
года эа 9 месяцев рост производ
ства металла в цехе увеличился 
на 4,7 процента, съем (стали с 1 
квадратного метра пода печи—на 
340 килограммов, а продолжи
тельность плавки в то же время 
уменьшена на 24 минуты. 

Успех 
коксовиков 

Широко развивая социалистиче
ское соревнование эа достойную 
встречу X X съезда партии, коксо
вики добились новых успехов. 28 
сентября первыми в цехе рапор
товали о выполнении девятиме
сячного плана, коллективы печей 
третьего блока, где начальником 
т. Потатурин. 

В тот же день выполнили план 
девяти месяцев коллективы ос
тальных блоков' коксовых печей. 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 28 сентября 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—80. 
Мартеновский цех № 1-а—100. 
Мартеновский цех № 2—83. 
Мартеновский цех № 3—77. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

На снимке: лучший выруб
щик обжимного цеха Ф. Н . 
Галимбаков. На трудовой вах
те в честь X X съезда партии 
он систематически выполняет 
нормы выработки свыше 200 
•процентов. 

Фото Е . Карпова. 
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Партийная 

ОРГАНИЗОВАННО НАЧНЕМ УЧЕБУ 
•Партийная организация коксо

химического' цеха - провела боль
шую работу по подгохо'вке к пово
д у учебному году в сети партий
ного просвещения. Коммунисты 
внесли ряд предложений, как луч
ше организовать изучение марк
систско-ленинской теории. Вся 
подготовительная работа проводи
лась так, чтобы в этом году не 
допустить прошлогодних ошибок, 
.вовлечь в кружки и политшколы 
слушателей согласно их жела
ниям, общеобразовательному и по
литическому уровню. 

В подготовке к началу нового 
учебного года в сети партийного 
просвещения по отделениям были 
проведены открытые собрания 
партгрупп с вопросом об органи
зованном начале учебного года. 

В настоящее время сеть пар
тийного просвещения укомплекто
вана. Ею будут охвачены 2 7 6 че
ловек. 239 из них будут учиться 
в кружках и политшколах, ос
тальные — изучать теорию марк
сизма-ленинизма самостоятельно. 
Креме этого, более ста коксови-
ков учатся в школе рабочей мо>-
лодежи, техникумах, институтах 
и других ..учебных заведениях го
рода, ч 

Учитывая желание коммунистов 
и комсомольцев, мы организовали 
четыре кружка текущей полити
ки, две политшколы, четыре 
к р у ж а по изучению истории 
КПСС. 

Хар акт ерн ой о с об енн остью в 
комплектовании сети партийного 
просвещения в нынешнем году 
является то, что значительно по
высился интерес коммунистов к 
изучению политической экономии. 
Для желающих изучать эту нау

ку у нас также организовано 
два кружка. 

Партийная организация нашего 
цеха имеет все необходимые ус
ловия для того, чтобы обеспечить 
высокий уровень занятий. А для 
руководства политшколами и 
кружками парторганизация утвер
дила опытных прооашндистов. В 
числе их тт. Потатурин, Соло
вьев, Рычик, Кохненко, Яковлева, 
Капельзон и ряд других. Многие 
из пропагандистов имеют нема
лый стаж пропагандистской рабо
ты, хорошо1 выполняли поруче
ние партийной организации. 

Пропагандисты обеспечены при
мерным учебным планом, прошли 
инструктаж. Во всех отделениях 
и на участках вывешены списки 
слушателей кружков, указаны ме
сто и время их занятий. Кроме 
того, обо всем этом объявлено 
каждому коммунисту лично. 

Партийная организация боль
шое внимание уделяет самостоя
тельному изучению марксистско-
ленинской теории. Первые заня
тия в крулсках и политшколах бу
дут посвящены изучению реше
ний июльского Пленума ЦК КПСС. 

Но следует отметить, что к 
новому учебному году у нас не
достаточно' проведена работа сре
ди беспартийных рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих, чтобы привлечь их к 
изучению марксизма-ленинизма. 
Этот недочет партийная организа
ция исправляет, чтобы больше ох
ватить политической учебой бес
партийных товарищей. 

Н. КАПТУРЕНКО, 
заместитель секретаря парт
бюро коксохимического цеха. 

НА РЕМОНТЕ МИКСЕРА 

Каменщики д е р ж а т с в о е с л о в о 
Дружно шялись sa работу на 

ремонте миксера первого марте
новского цеха каменщики цеха 
ремонта промышленных печей под 
руководством мастеров тт. Карти
на, Ландихова и Носкова. Трудят
ся они в тесном контакте с ко
тельщиками. Котельщики, своев
ременно сняв торцевую стену 
миксера, дали возможность дос
рочно произвести ломку 'старой 
футеровки. 

Также быстро котельщики 
установили эту стенку и (создали 
условия для работы бригад ка
менщиков на футеровке. На этой 
работе наиболее отличаются ка
менщики тт. Хусаинов, Ильясов, 

Шевченко, Сигай. Они выполняют 
норму выработки на 130 процен
тов при высоком качестве работы. 

Каменщиков бесперебойно обес
печивают кирпичом и раство
ром подручные, среди которых 
наиболее слаженно трудятся зве
нья тт. Оивцовой и Кодах. 

Работа на кладке 'огнеупорной 
футеровки идет с опережением 
графика. Сейчас среди коллектива 
каменщиков широко развернулось 
соревнование за высокое качество 
выполнения всех заданий и до
срочный ввод миксера в строй. 

Д. ЮДИН, 
старший мастер цеха ремонта 

промышленных печей. 

Упорядочить снабжение 
кислородом 

Беседы в красном уголке 
Слесари и станочники куста 

мартена охотно посещают свой 
красный уголок. Там не только 
проводятся занятия кружков ху
дожественной самодеятельности, в 
которые вовлечены многие рабо
чие, но и беседы на интересую
щие молодежь темы. 

Заместитель начальника цеха 
т. Захарченко недавно провел бе
седу о международном положении. 

Проведено ряд бесед О' передовых 
методах труда. А конструктор, 
член бюро ВЛКСМ т. Микулич 
провела беседу о моральном об
лике советского молодого рабо
чего. 

Молодежь цеха охотно посе
щает свой красный уголок, при
нимает участие в беседах и заня
тиях. А. МОРЕВ, 

мастер куста мартена. 

Вдоль печей доменного цеха 
проходит к'ислородопровод. От не
го идут ответвления к каждой 
домне, под бункера и на колош
ник. Но эти (Ответвления пере
крыты заглушкой, которая сни
мается только тогда, когда произ
водится ремонт печи. 

В остальное же: время домен
щики получают кислород в балло
нах. Неудобство! от этого боль
шое и потери кислорода нема
лые. Каждый баллон мы вынуж
дены доставлять к месту работы 
вручную, а они тяжелые, и такая 
транспортировка очень неудобна. 
Особенно же трудно доставить 
баллон на колошник по крутой 
лестнице. Бывало, что в таких 
случаях (пользовались большим 
скипом — в него поверх кокса 
грузили баллон и подавали вверх. 
Но этого делать нельзя и прихо
дится нести баллоны вручную. 

Кроме 'Этих неудобств при тран^ 
спортировке в баллонах очень 
много кислорода уходит впустую. 

Ведь никто не может использо
вать весь кислород и он остается 
в баллоне еще с давлением в 4 
атмосферы, а то и больше. Эти 
баллоны забирают в паросиловой 
цех, выпускают кислород и нака
чивают опять. Все это дорого об
ходится государству. 

Недешево обходится и то, что, 
пока с утра мы доставляем бал
лоны от будки к местам работы, 
там десятки рабочих простаивают. 

О том, чтобы открыть ;заглуш-
ки и дать кислород от кислородо-
провода к местам работы, вопрос 
подымался у нас не раз и в по
рядке предложений по рациона
лизации и по оздоровлению усло^ 
вий труда. Однако ответов на 
эти предложения мы не получи
ли. Надо главному энергетику на
вести в этом деле порядок, чтобы 
мы могли пользоваться кислоро
дом на рабочих местах, 

В. ФЕРАФОНТОВ, 
газосварщик доменного цеха. 

В ПОМОЩЬ ЗАНИМАЮЩИМСЯ САМООБРАЗОВАНИЕМ 
3 октября, в 5 часов 30 минут вечера, в Доме культуры тру

довых резервов для всех самостоятельно изучающих марксистско-
ленинскую теорию 'будет сделан доклад на тему «Итоги июльского 
Пленума ЦК КПСС». 

(Докладчик секретарь Сталинского' райкома КПСС 
т. Соловьев А. К.). 

Заводской партийный комитет. 

Великие успехи народного Китая 
1 октября исполняется шесть 

лет со дня образования Китайской 
Народной Республики. Огромные 
успехи китайского народа, иду
щего по пути строительства со
циалистического общества, вызы
вают радость и восхищение всего 
прогрессивного человечества. 

Годы, прошедшие после образо
вания Китайской Народной Рес
публики, показали силу и жиз
ненность нового государственного 
и общественного строя, руководи
мого рабочим классом и основан
ного на прочном^ союзе рабочего 
класса и крестьянства. Многочис
ленные национальности Китая 
нынче сплочены воедино и сов
местно борются за процветание 
своей родины. Нерушимое един
ство великого китайского народа 
ярко продемонстрировано на пер
вой сессии Всекитайского собра
ния народных представителей, 
принявшей первую в истории 
страны подлинно демократиче
скую, народную конституцию. 

В Китае созрели все условия 
для построения социализма. За 
первые три года существования 
народной власти было завершено 
объединение всей континенталь
ной территории Китая. В сельских 
районах успешно проведены рево
люционные аграрные преобразо
вания. Китайский народ разгро

мил остатки контрреволюции в 
стране, пытавшиеся подточить 
корни новой власти. ;3амечатель-
ной победой китайских трудя
щихся следует считать быстрое 
восстановление разрушенного в 
итоге длительных войн народного 
хозяйства. В прошлом году по 
сравнению с 1 9 4 9 годом электро
энергии произведено в 2 ,5 раза-
больше, каменного угля — IB 2 ,6 
раза, чугуна — в 12,4 раза, 
стали — в 13 ,7 раза, металлоре
жущих станков — в 8,5 раза, 
цемента — в 7,2 раза, хлопчато
бумажной пряжи — в 2,6 раза. 
При этом удельный вес валовой 
продукции современной промыш
ленности во всей валовой продук
ции промышленности и сельского 
хозяйства с 17 процентов под
нялся до 33 процентов. 

В настоящее время китайский 
народ борется за выполнение пер
вого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства на 1 9 5 3 — 
1957 годы. 

Основной задачей первой китай
ской пятилетки является разви
тие отечественной промышлен
ности, и прежде всего тяжелой 
индустрии. Главные усилия Ком
мунистической партии и народно
го правительства Китая направ
лены на сооружение 694 круп

ных промышленных предприятии, 
из которых 156 строятся с не
посредственной помощью Совет
ского Союза. В числе их соору
жаются металлургические ком
бинаты в Анынане, Ухане, Бао-
тоу, предприятия цветной метал
лургии, крупные шахты и рудни
ки, предприятия нефтяной про
мышленности, заводы тяжелого 
машиностроения, мощные элект
ростанции. Китай сможет выпус
кать автомобили, тракторы, само
леты, паровозы, первоклассные 
станки и машины. 

Производство средств производ
ства к концу пятилетки i увели
чится н а 126 ,5 процента. За этот 
же период производство товаров 
потребления возрастет на 79 ,7 
процента. 

За годы, прошедшие со дня 
рождения нового Китая, громад
ных успехов добилось и сельское 
хозяйство. Этому во многом спо
собствовал . постепенный пере
ход миллионов мелких крестьян
ских хозяйств на путь совмест
ного коллективного труда. Если к 
концу 1 9 5 3 года в Китае было 
примерно 14 тысяч сельскохозяй
ственных производственных коо
перативов, то к настоящему вре
мени их насчитывается уже до 
670 тысяч. 

Кооперирование крестьянских 
хозяйств проходит в обстановке 
ожесточенной классовой борьбы. 

Помещичье-кулацкие элементы 
стремятся помешать социалисти
ческим преобразованиям в китай
ской деревне. Крестьянские мас
сы Китая в борьбе за новую 
жизнь под руководством Комму
нистической партии ломают по
пытки классового врага задер
жать их движение к социализму. 

Бурное развитие за годы на
родной власти получили нацио
нальная культура и просвещение. 
Миллионы детей т рабочих и 
крестьян смогли сесть за школь
ные парты, десятки тысяч новых 
студентов учатся в высших учеб
ных заведениях страны. 

Занятый мирным созидатель
ным трудом, китайский народ на 
международной арене выступает 
за дружбу и сотрудничество со 
всеми народами на началах ра
венства и взаимной выгоды. Тес
ные братские узы связывают 
Китайскую Народную Республику 
с Советским Союзом, со всеми 
странами народной демократии 
Европы и Азии. 

«Эпохой подлинного счастья 
для Китая будет только эпоха со
циализма», — писал товарищ 
Мао Цзэ-дун. Успехи, достигну
тые китайским народом за ми
нувшие шесть лет, — это успехи 
великого народа, твердо ставшего 
на путь строительства социали
стического общества. 

Л. ДЕЛЮСИН. 

На снимке: передовой бри
гадир слесарей копрового це
ха М. В . Кузин, обеспечиваю
щий бесперебойную работу 
кранов. 

Фото Е. Карпова. 

Продажа литературы 
в цехе 

Выполняя предложения трудя
щихся, культкомиссия цехкома 
второго мартеновского цеха дого
ворилась с директором магазина 
№ 3 Книготорга т. Старковой о 
продаже литературы 27 сентября 
в красном уголке нашего цеха. 

Сталеплавильщики встретили это 
мероприятие одобрением и раску
пали книги. Особенно большой 
спрос был на книгу «Наша вели
кая Родина». Все экземпляры ее 
были проданы, и работники Кни
готорга привезли в цех для про
дажи несколько- экземпляров до
полнительно. 

Охотно приобретали мартенов
цы политическую литературу, 
произведения М. Горького', Л. Тол
стого, книги советских писате
лей, детскую литературу, 'спра
вочники и словари. Сталепла
вильщики просили организовать 
такую продажу книг еще. 

Н. КУЗЬМИН, 
председатель культкомиссии 

цохкома. 

Не выполняется 
приказ директора 

Больше года тому назад дирек
тор комбината издал приказ об 
обязательной отпоавке из цехов 
шамотного и динасового боя . в 
цех вспомогательных материалов 
для переработки. Этот приказ не' 
выполняется начальником шамот-
но-динасового цеха т. Крайним. 

Также не выполняют приказ и 
работники обжимного цеха. 23 и 
2 6 сентября с блуминга № 2, 
где начальником нагревательных | 
колодцев т. Стерлигов, в думпка
рах N N 2 6 4 , 87 , 2 1 7 , ,205 
огнеупорный бой был отправлен 
на стройку кладовых, в то- время 
как мартеновские и доменные пе
чи остро нуждаются в этом мате
риале. 

27 сентября руководители цеха 
ремонта прошечей отправили по 
накладной № 2 7 8 2 3 0 на свалку 
2 думпкара, в которых было об
наружено значительное количе
ство динасового боя. А ведь на
чальнику этого цеха т. Шунину 
хорошо было известно о наличии 
в думпкарах такого ценного' мате
риала. 

А. ЕЛЬКИН. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сего

д н я и з а в т р а «Солдат Иван Бров
кин», в з а л е кинохромитаи: 1. Но
вости дня № 49. 2) Иностранная 
кинохроника. 3) «Человек идет 
по следу». КИНОТЕАТР «КОМСО
МОЛЕЦ»: сегодня и з а в т р а «Но
воселье». КИНОТЕАТР им. ГОРЬ
КОГО: сегодня и з а в т р а «Солдат 
Иван Бровкин». ДВОРЕЦ КУЛЬ
ТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: «Урок жи-
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