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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ШЕСТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА РАЗ
ВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР СОСТОЯТ В ТОМ, ЧТО
БЫ НА БАЗЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕПРЕРЫВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО
ГРЕССА И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОБЕС
ПЕЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ МОЩНЫЙ РОСТ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НА
РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОСУЩЕСТВИТЬ КРУТОЙ ПОДЪЕМ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И НА ЭТОЙ ОСНОВЕ 
ДОБИТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА. (Из проекта Директив X X съезда КПСС). 

ЗА ЧЕТКУЮ, БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ 
ЗАВОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

Коллектив нашего металлурги
ческого комбината вступил в 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана 
1956 года, за достойную встре
чу X X съезда партии. Это ^на
кладывает большую ответствен
ность на каждого трудящегося 
нашего многотысячного коллек
тива — будь он рабочий или 
мастер, рядовой инженер или 
руководитель. Только слаженная, 
дружная работа всех цехов, 
служб, участков, бригад может 
обеспечить ритмичную высоко
производительную работу всего 
огромного конвейера, каким яв-
ляется^комбинат. 

Особак роль в обеспечении 
ритмичной работы принадлежит 
внутризаводскому железнодорож
ному транспорту. Каждому ясно, 
что несвоевременная подача чу-
гуновозных составов под слив 
чугуна, небольшой простой паро
воза или авария отрицательно 
сказываются на работе основ
ных цехов. 

За последнее время, особенно 
-во время метели в ноябре и 
сильных морозов в конце декаб
ря, транспортники совершенно 
неудовлетворительно обслужива
ли доменный и мартеновские це
хи. Это повлекло за собой серь
езные нарушения технологии в 
доменном и мартеновских цехах, 
к нарушению ритма в работе 
всего комбината.. 

Основной причиной такого по
ложения является безответствен
ность и беспечность в подготов
ке к зиме, проявленные руково
дителями ряда служб и управ
ления ЖДТ во главе с т. Бара
новым. Вместо того, чтобы по-хо
зяйски, продуманно вести подго
товку к зиме парка локомотивов, 
вагонов, путевого хозяйства, депо 
и прежде всего самих кадров же
лезнодорожников, на транспорте 
велись бесконечные разговоры о 
важности хорошей подготовки. 
Вот и получилось, что механиз
мы, оборудование и прежде все
го подвижной состав не был 
должным образом подготовлен к 
зиме. Никакой системы в при
емке их не было. Поэтому в 
сложных условиях метелей и хо
лодов железнодорожники не су
мели преодолеть трудности. 
Прежде всего подвели вагонни
ки. Только в течение трех дней 
из строя вышло 48 думпкаров. 

Низкая трудовая и технологи
ческая дисциплина, отсутствие 
должной требовательности со 
стороны командного состава так
же являются одной из причин 
высокой аварийности на тран
спорте. Особенна много аварий и 
браков на станциях Западная и 
Сортировочная, где начальника
ми являются тт. Грошев и Куз

нецов. Это говорит о том, что 
здесь грубо нарушаются прави
ла технической эксплуатации, не 
ведется должной воспитательной 
работы с коллективом. 

Во многих службах производ
ственные совещания не прово
дятся. В коллективах не обсуж
даются случаи нарушения пра
вил технической эксплуатации, 
аварийщики, не выявляются 
причины этого. Руководители 
служб и начальник ЖДТ т. Ба
ранов не общаются повседневно 
с трудящимися, не ведут в кол
лективах разъяснительной ра
боты. 

Совершенно не донустимо, что 
такие решающие участки, как 
служба тяги, служба-движения, 
не укомплектованы работниками, 
а отдел кадров и его начальник 
т. Коротаев не принимают дей
ственных мер к тому, чтобы по
добрать их. Еще хуже положе
ние с подготовкой кадров маши
нистов паровозов, их помощни
ков и других работников тран
спорта. Учебно-курсовой комби
нат этим не занимается, а в 
службах в этом деле нет долж
ной системы. Не решаются во
просы заработной платы. Ведь 
совершенно недопустимо, что ме
ханизаторы в службе погрузки— 
выгрузки получают заработную 
плату в три и более раз мень
шую, чем неквалифицированные 
грузчики. 

Чтобы улучшить работу вну
тризаводского транспорта, необ
ходимо решительно и быстро 
устранить недостатки. Коллектив 
железнодорожников вместе со 
всеми металлургами принял но
вые социалистические обязатель
ства на 1956 год. Долг хозяйст
венных, партийных и профсоюз
ных руководителей — мобилизо
вать всех трудящихся служб на 
успешное выполнение этих обя
зательств, на бесперебойное об
служивание цехов комбината, 

| Отделу снабжения комбината 
и заместителю директора комби
ната т. Богатыреву следует как 
можно быстрее принять меры к 
улучшению материально-техни
ческого снабжения железнодо,-
рожников, с тем, чтобы из-за от
сутствия отдельных материалов, 
деталей не страдало производ
ство. 

Зима в полном разгаре. Не 
сегодня—завтра возможны холо
да, метели. И дело чести желез
нодорожников — не повторить 
печальных уроков декабря, обес
печить четкую, бесперебойную 
работу транспорта и. этим соз
дать необходимые условия для 
выполнения обязательств метал
лургами, принятых в честь X X 
съезда КПСС. 

В честь XX съезда КПСС 

Семинар агитаторов 
21 января, в 9 часов утра и в 5 часов 30 минут вечера, в 

помещении ЦЗЛ состоится заводской семинар агитаторов б вопро
сом: «Как агитатору проводить разъяснительную работу среди тру
дящихся по проекту Директив XX съезда КЦСС.по шестому пяти
летнему плану». 

(Докл. секретарь парткома завода т. Плисконос К. Н.) . 

; v Заводской партийный комитет. 

ДАДИМ БОЛЬШЕ ЧУГУНА, СТАЛИ И ПРОКАТА РОДИНЕ! 
Будем множить трудовые успехи 

С огромным интересом слуша
ли мы рассказ агитатора о про
екте Директив X X съезда партии 
по шестому пятилетнему плану. 
А потом каждый старался еще 
сам прочитать этот замечатель
ный документ, чтобы по-настоя
щему понять каждую цифру, 
мысленно представить те задачи, 
которые предстоит решить нам, 
металлургам. 

Цифры проекта Директив по 
новому пятилетнему плану при
дают нам новые силы и энер
гию, воодушевляют на достиже
ние новых успехов. В шестой пя
тилетке, как и прежде, партия 
предусматривает преимуществен
ное развитие тяжелой промыш
ленности на бале внедрения но
вой техники. И мы сделаем все, 
чтобы претворить в жизнь этот 
величественный план работ. 

Новый шаг вперед но пути 
технического прогресса сделали в 
пятой пятилетке сталеплавиль
щики второго цеха. Большие рабо
ты проведены по реконструкции 

нашей мартеновской печи № 10. 
Вступив в соревнование за до

стойную встречу X X съезда пар
тии, коллектив нашей печи в ян
варе перевыполняет задание. 
Только наша печная бригада вы
дала в этом месяце 216 тонн 
сверхплановой стали. Бригада 
сталевара Титаренко имеет на 
своем счету 190 тонн сверхпла
нового металла, а бригада т. Ка
закова — 130 тонн. 

Добросовестно работают у нас 
подручные сталевара тт. Малаш-
кин, Зубаиров, Щербаков и Кош
кин. Каждый из них хорошо зна
ет свое дело и выполняет его 
точно и быстро, а главное, все 
охотно помогают друг другу. 

Бережно ухаживая за агрега
том, строго соблюдая технологию, 
мы сделаем все, чтобы в новой 
пятилетке быть в первых рядах 
участников соревнования, дать 
больше стали Родине. 

Е. Ш Е В Ц О В , 
сталевар мартеновской печи 

№ 1 0 . 

Выполним поставленные з а д а ч и 
В эти предсъездовские дни 

сталеплавильщики нашей мар
теновской печи № 17 трудятся 
с особым подъемом. Каждый из 
рабочих знает, какие величест
венные планы выдвигает наша 
Коммунистическая партия перед 
всем народом, перед советскими 
металлургами; и с первых дней 
товарищи стремятся работать 
так, чтобы внести свой вклад 
в выполнение этих задач. 

Ясна задача, которая постав
лена перед сталеплавильщиками 
страны: к концу новой пятилет
ки увеличить производство стали 
более чем в полтора раза по 
сравнению с 1955 годом. И мы 
не пожалеем сил, творческой 
энергии на то, чтобы выполнить 
эту задачу. 

Дружно, слаженно работает 
сейчас коллектив нашей 17-й 
печи, неустанно увеличивая счет 
сверхплановой стали. 

Готовясь достойно встретить 
X X съезд партии, коллектив на
шей печи дал слово в январе вы
плавить 500 тонн стали сверх 
плана. Слово свое мы держим 

крепко: коллектив уже имеет на 
своем счету 499 тонн металла 
сверх задания. 

Достижению успеха способ
ствует слаженная работа всего 
коллектива, настойчивое внедре
ние скоростного сталеварения. За 
17 дней печные бригады выдали 
21 скоростную плавку. Весь кол
лектив — и наш сталевар т. Ру
даков, и подручные тт. Гаври-
лов, Кунакбаев, Татаркин стре
мятся работать так, чтобы взять 
от печи все, что она может дать, 
умело использовать технику. 

В конце прошлого месяца на
ша печь была не только отре
монтирована, но и реконструиро
вана. Это дает возможность более 
интенсивно вести тепловой ре
жим. 

Все наши рабочие имеют уже 
значительный опыт работы в 
металлургии и постараются луч
ше использовать его, чтобы дать 
как можно больше стали Родине. 

В. К У Л Ь П Е Т О В , 
первый подручный стале

вара печи № 1 7 . 

На снимке: передовой бригадир слесарей мартеновского 
цеха № 2 А. А. Лебедев, обеспечивающий бесперебойную 
работу оборудования. "Фото Е. Карпова. 

Увеличим 
производство 

чугуна 
Проект Директив X X съезда 

КПСС по шестому пятилетнему 
плану—это величественная про
грамма дальнейшего развития со
ветского общества. Осуществле
ние нового пятилетнего плана 
еще больше укрепит могущество 
нашей страны. 

В минувшей пятилетке кол
лектив нашего доменного цеха 
значительно увеличил выплавку 
чугуна. Сейчас мы продолжаем 
совершенствовать организацию 
и технологию производства, улуч
шать использование полезного 
объема печей, выдавать металл 
сверх плана. 

В частности, бригады нашей 
домны изыскивают более совер
шенную технологию выплавки 
литейного чугуна. Поставив пе
ред собой задачу — повысить 
температуру дутья до 900—950 
градусов, я и мои сменщики ма
стера тт. Беликов и Горностаев 
предложили новую конструкцию 
жароупорных сопел, которые, по 
нашему расчету, выдержат та
кую высокую температуру. 

Соревнуясь за достойную 
встречу X X съезда партии, мы 
ежедневно перевыполняем произ
водственные задания. С начала 
января выплавили 1250 тонн 
чугуна сверх плана и сэкономи
ли при этом более 100 тонн кок
са. 

Ознакомившись с проектом 
плана шестой пятилетки, мы 
твердо заявляем, что не пожа
леем своих сил и труда для того, 
чтобы внести достойный вклад в 
дело нового мощного подъема на
шей социалистической промыш
ленности и всего народного хо
зяйства. Ф. Р Ы Ж О В , 

мастер четвертой домны. 

Листовой прокат 
для стран народной 

демократии 
Коллектив листопрокатчиков, 

как и все трудящиеся комбината, 
знакомятся сейчас с величествен
ными задачами шестого пятилет
него плана. Во всех сменах ли
стопрокатного цеха еще . шире 
развертывается соревнование в 
честь X X съезда партии. 

В 1швой пятилетке листовой 
прокат нашего комбината, как 
и в предыдущие годы, будут 
потреблять многие сотни пред
приятий нашей страны и стран 
народной демократии. 

На днях листопрокатчики за
кончили выполнение январских 
заказов на металл для Народно
го Китая и Германской Демокра
тической Республики. 17 января 
этот прокат отгружен. 

На выполнении заказов народ
ного Китая и Германской Демо
кратической Республики наибо
лее успешно потрудились брига
ды мастеров В . Осколкова и В . 
Дегтяренко. Они обеспечили вы
сокий темп прокатки и хорошее 
качество стального листа. 
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К НОВОМУ ПОДЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 
Трудящиеся нашего металлур-

. гического комбината, как и весь 
советский нароД, с.огромным во
одушевлением встретили проект 
Директив XX съезда - КПСС по 
шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1956—1960 годы. В этом ис
торическом документе с предель
ной ясностью изложена боевая 
программа Коммунистической 
партии по дальнейшему разви
тию всего народного хозяйства, 
укреплению ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И обо
ронной мощи нашей Родины, по
вышению .материального благо
состояния и культурного уровня 
советского народа. 

В шестом пятилетнем плане, 
как и в предыдущие годы, осо
бое внимание уделено развитию 
тяжелой индустрии и ее ведущей 
отрасли — металлургии. Объем 
производства чугуна в завер
шающем году шестой пятилетки 
определен в размере 53 миллио
нов тонн, стали—68,3 миллио
на тонн и проката—в -52,7 мил
лиона тонн. Все это выдвигает 
перед нами, металлургами, боль
шие и ответственные задачи, 
выполнить которые мы сможем 
при настойчивом внедрении в 
производство новой техники и 
передовой технологии, лучшем 
использовании всех агрегатов и 
оборудования. 

В пятой пятилетке коллектив 
сталеплавильщиков первого мар
теновского цеха успешно спра
вился с поставленными задачами 
—досрочно выполнил производ
ственный план и выдал многие 
тысячи тонн сверхплановой ста
ли. Только в 1955 году коллек
тив цеха достиг роста производ
ства по сравнению с предыду
щим годом на 8,1 процента и 
повышения производительности 
труда — на 10 процентов. За
вершающий год пятой пятилетки 
был для сталеплавильщиков на
шего цеха, как и для всего ком
бината, годом упорной борьбы 
за претворение в жизнь решений 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
борьбы за внедрение новой тех
ники и передовой технологии. 
Успешной работе способствовал 
перевод печей на хромомагнези-
товые своды, а также двухсто-
порная разливка стали. 

Мы применили на всех печах 
огнеупоры новых видов, благо
даря чему резко снизились про
стои печей на горячих ремонтах. 
Для ускорения операции завалки 
шихты по-новому организована 
подготовка скрапа. Завалочные 
операции проводим по технологи
ческой инструкции, разработан
ной на основе практического 
опыта передовых мастеров ско
ростного сталеварения. 

Для улучшения факела пламе
ни на ряде печей применяем по
дачу компрессорного воздуха. 
Благодаря этому ускоряются пла
вильные процессы, сокращается 
продолжительность плавок. У нас 
внедрена также автоматическая 
защита воздушных насадок от 
перегрева, чем обеспечивается 
более ровная работа печей на 
протяжении всей кампании. 

Вместе с тем, мы далеко еще 
не использовали своих возмож
ностей для увеличения производ
ства металла. Возьмем, к приме
ру, сталеваров второй мартенов
ской печи тт. Мальцева, Корча
гина, Ефимова, Соколова. В ми
нувшем году они работали по-
старинке, не создавали друг дру
гу благоприятных условий для 
скоростного проведения плавок, 
нарушали технологическую дис
циплину, плохо ухаживали за 
печью. В результате — шесть 
раз не выполняли месячные пла
ны. 

Сталевары шестой печи 
тт. Пряников, Макагонов и Ко
косов в минувшем году выдали 
большое количество сверхплано
вой стали. Но во второй полови
не года они резко ослабили вни
мание к организации отдельных 
операций плавки. В результате 
продолжительность многих пла
вок у них на 30—50 минут 
превышала предусмотренную по 
графику. 

Много потерь металла допу
стили сталевары седьмой печи 
тт. Шамсутдинов, Макаров, Гав-
рин, Работали они очень неров
но, выдавали холодные плавки, 
допускали случаи ухода металла 
в шлаковую чашу и в пороги за
валочных окон. 

Подсчеты показывают, что ес
ли бы у нас не было этих недо
статков, если бы сталевары всех 

печей раоотали ровно и ежеме
сячно выполняли план, то мы 
еще выдали бы дополнительно 
не менее 15 тысяч тонн стали. 

В наступившем 1956 году нам 
надо обеспечить ровную высоко
производительную работу всех 
печей, резко сократить продол
жительность плавок и повысить 
их вес. Это даст значительный 
прирост производства стали. 

В 1955 году нам удалось до
стигнуть резкого сокращения 
простоев печей на холодных и 
горячих ремонтах. Однако стой
кость наших хромомагнезитовых 
сводов еще мала; на других за
водах она гораздо выше. Стой
кость подин на наших печах то
же еще низкая. Особенно плохо 
обстоит дело в этом отношении 
на печах, обслуживаемых стар
шим мастером, т. Артамоновым. 

Таким образом, коренное улуч
шение ухода за печами, повы
шение стойкости их свода и по
дин, сокращение холодных и го
рячих ремонтов печей продол
жает оставаться одним из важ
нейших резервов дальнейшего 
увеличения выплавки стали. 
Полнее использовать эти резер
вы — важная наша задача. 

Многое нам предстоит сделать 
для того, чтобы повысить каче
ственные и экономические пока
затели. Несмотря на успешное 
выполнение плана, мы в минув
шем году ежемесячно теряли 60 
—-80 тысяч рублей из-за низко
го качества, слитков. За год мы 
допустили перерасход доломита 
на 337 тысяч рублей и ферро
марганца —< на 310 тысяч руб
лей. На устранение этих недо
статков наш коллектив направ
ляет сейчас свое внимание. 

Обсуждая проект директив XX 
съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану, сталеплавильщи
ки нашего цеха вскрывают но
вые резервы для увеличения про
изводства стали и досрочного вы
полнения плана 1956 года, что
бы внести достойный вклад в 
осуществление грандиозных за
дач, поставленных Коммунисти
ческой партией перед металлур
гами в шестой пятилетке. 

А. ТРИФОНОВ, 
начальник первого марте

новского цеха. 

На вахте в честь X X съез
да КПСС успешно трудится 
передовой водопроводчик вто
рой доменной печи Ф. К. 
Анисимов. 

На снимке: Ф. К. Аниси
мов следит за давлением 
воды. 

Фото Е. Карпова. 

Д е п у т а т ы о т ч и т ы в а ю т с я 
12 января на бывшем избира

тельном участке в школе № 31 
агитаторами партийной органи
зации цеха подготовки составов 
и школы была организована 
встреча депутатов со своими из
бирателями. На встрече присут

ствовало около 400 человек. 
Депутаты горсовета т. Котель

ников и райсовета т. Скорлыгин 
рассказали о своей работе. 

Избиратели активно участво
вали в обсуждении затронутых 
вопросов. 

Кружок по изучению полити
ческой экономии, которым ^ р у 
ковожу, был создан в партийной 
организации ТЭЦ на базе су
ществовавшего в течение двух 
лет кружка по изучению исто
рии КПСС с привлечением перво
источников. Сюда же влилось 
еще 7 человек, окончивших ра
нее кружки по изучению исто
рии КПСС и по своему общеоб
разовательному и политическому 
уровню подготовленных к изуче
нию политэкономии. 
. Большинство кружковцев ру
ководители участков и мастера. 
Из 13 слушателей кружка семь 
человек имеют среднее и выс
шее образование, а остальные— 
неполное среднее. А если учесть, 
что большинство из товарищей 
уже занимались ранее в сети 
партийного просвещения и име
ют опыт работы над политиче

ской книгой, то станет ясно, что 
люди наши вполне подготовлены 
к тому, чтобы изучать политэко
номию. 

Сравнительная однородность 
состава кружка, добровольность 
выбора формы политического 
просвещения являются важным 
условием успешной работы круж
ка. Это позволяет мне, как 
пропагандисту, предъявлять оди
наковые требования к слушате
лям в составлении конспектов, 
привлечении в качестве дополни
тельной литературы трудов клас
сиков марксизма-ленинизма. Все 
это дает возможность метод изу
чения материала приблизить к̂ 
самостоятельному изучения) учеб
ника и на занятиях больше вре
мени уделять обсуждению вы
ступлений и выяснению спор
ных вопросов. 

За время, прошедшее с начала 

На собрании было высказано 
цожелание, чтобы встречи изби
рателей со своими депутатами 
проводились чаще. 

Н. СКУРИДИН, 
секретарь партбюро цеха 

подготовки составов. 

учеоного года, слушатели кружка 
подробно ознакомились с мате
риалами июльского Пленума ЦК 
КПСС. Беседы по пройденным 
темам проходили живо, интерес
но, так как мы широко исполь
зовали местный материал, при
меры и факты из жизни комби
ната и нашей электростанции, 
обсуждались задачи коллектива 
в борьбе за выполнение решений 
июльского Пленума ЦК КПСС. 

Активно проходят у нас и за
нятия непосредственно по полит
экономии. Слушатели тт. Кочет
ков, Бутузов, Дудин, Немачев, 
Крюков, Кузнецова, Лынов, Ко
жевников вдумчиво работают 
над книгой, составляют конспект 
прочитанного. Как правило, они 
приходят на занятие хорошо 
подготовленными, активно участ
вуют в беседе. 

К сожалению, есть и такие слу
шатели, которые лишь формаль
но присутствуют на занятиях. К 
беседе они не готовятся, конс
пектов не составляют, поэтому и 
в обсуждении материала не при-

ЦЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
Коммунистическому воспитанию 

детей в нашей стране уделяется 
огромное внимание. У нас созда
на огромная сеть школ, детских 
садов и яслей, культурно-про
светительных учреждений, где 
под руководством опытных педа
гогов дети учатся, приобретают 
знания, культурные навыки и 
привычки. 

Но самую большую роль в 
воспитании детей* особенно в 
раннем возрасте, играет мать. Ей 
несет ребенок свои первые радо
сти и первые огорчения, от нее 
учится различать добро и зло, 
любить труд и ненавидеть ту
неядство, к ней обращает ребенок 
свои бесконечные «почему» и 
«отчего». И как много должна 
знать мать, чтобы суметь не 
только одеть, обуть, накормить, 
а и правильно воспитать своего 
ребенка, воспитать так, чтобы из 
него вышел настоящий совет
ский человек. Каждая мать хо
чет, чтобы у нее вырос? хороший 
ребенок, да не каждая знает, как 
это лучше, правильнее сделать. 

Народная ! поговорка гласит: 
«Научи ребёнка ходить, а бегать 
он сам научится». А для того, 
чтобы научить ребенка ходить, 
—мать надо научить воспиты
вать. Между тем, этому у нас 
уделяется очень мало внимания. 

Хорошую инициативу прояви
ло Партийное бюро мартеновского 
цеха Л1 3, которое начало про
водить работу среди женщин-ма
терей. Т%к, например, на днях 
здесь было проведено обсуждение 
статьи т. Протопоповой «Молодая 
мать», опубликованной недавно 

| в «Литературной газете». Работ
ницы с большим интересом про
слушали статью», живо обсужда
ли ее, внесли много ценных 
предложений о том, как помочь 
нашим женщинам-работницам. 

Они предложили организовать 
работу в домоуправлениях, осо
бенно среди неработающих жен
щин, а также среди детей. Мно
гие говорили о том, что дети 
младших классов часто бывают 
предоставлены самим себе, пока 
мать на работе. А ведь можно 
было бы организовать специаль
ные группы - при домоуправле
ниях или детских садах, где дети 
смогли бы готовить уроки, зани
маться каким-либо полезным де
лом. Работницы высказали поже
лание послушать ряд бесед на 
воспитательные темы. Сейчас 
партийное бюро думает над тем, 
как организовать работу среди 
неработающих лсенщин, мужья 
которых работают в цехе. 

Такая работа, несомненно, при
несет определенную пользу в де
ле воспитания подрастающего 
поколения. Думается, что пар
тийным и профсоюзным органи
зациям других цехов нужно было 
бы тоже задуматься над этим 
вопросом. 

М. СИДОРЕНКО. 

Недостойный 
поступок 

В целях улучшения работы 
цеховых столовых, директором 
комбината установлен порядок 
посещения столовых трудящими
ся. Но это не нравится некото
рым работникам. Так, 18 января 
монтер цеха связи комбината 
Моргунов пытался нарушить 
установленный порядок. И когда 
ему на это указали, он отключил 
все телефоны столовой и ушел. 
Такой поступок Моргунова за
служивает самого сурового осуж
дения. 

В. КОЛЕСОВ. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

В КРУЖКЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ политэкономии 

КИНОЛЕКТОРИЙ 

ИЗУЧАЙ ПРОИЗВОДСТВО 
СВОЕГО ЗАВОДА 

Многие металлурги нашего 
комбината посещают по вечерам 
кинолекторий, работающий во 
Дворце культуры металлургов и 
его филиалах. 

Особенно большую популяр
ность снискал у металлургов ки
нолекторий на тему: «Изучай 
производство своего завода». В 
этом лектории прочитаны три 
лекции: «Урало-Кузнецкий ком
бинат и его значение в социали
стической индустрии», «Техни
ческий прогресс на домнах Маг
нитки», «О применении кислоро
да в сталеплавильном производ
стве ». 

Лекции читали квалифициро
ванные специалисты тт. Каза
чий, Стефанович и Дьяков. Каж
дая лекция иллюстрировалась 
документальными, техническими 
и научно-популярными фильма
ми. На каждой лекции присутст
вовало свыше 200 слушателей. 

В ближайшее время слушате
ли лектория узнают много ново
го, интересного о рудной базе 
своего предприятия, творческом 
труде коксовиков, автоматике на 
прокатных станах, славных тру
довых традициях металлургов и 
перспективах развития комбина
та в шестой пятилетке. 

нимают участия. Это тт. Абра
мов и Полозюк. 

Являясь пропагандистом круж-
щ я стараюсь как можно луч
ше подготовиться к каждому за
нятию, привлекая труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. Кро
ме конспекта, составляю развер
нутый план проведения занятия 
с тем, чтобы охватить все во
просы обсуждаемой темы. 

Большую помощь в подготовке 
к занятиям оказывает мне семи
нар пропагандистов, проводимый 
в горкоме КПСС (руководитель 
семинара т. Гурарий). Однако 
нам, пропагандистам, нехватает 
методических разработок каждой 
темы, с указанием конкретных 
материалов современности. Такие 
методические указания помогли 
бы нам, пропагандистам, лучше 
увязывать изучаемый материал 
по политэкономии с современно
стью и текущими задачами. 

% М. ГОЛЛАНД, 
пропагандист кружка по 

изучению политэкономии. 
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