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X X съезд Коммунистической партии Советского Союза 
призывает всех рабочих, колхозников, советскую интеллиген
цию развернуть всенародное социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение заданий шестого пятилетне
го плана развития народного хозяйства С С С Р , Осуществление 
шестой пятилетки явится новым крупным шагом вперед в раз
витии социалистической экономики, в решении задачи созда
ния обилия предметов народного потребления, в строительстве 
коммунистического общества в нашей стране. 

(Из Директив X X съезда К П С С по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства С С С Р на 1956—1960 годы). 

О Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР 

В целях более конкретного* руководства работой рес
публиканских организаций, областных, краевых партий
ных, советских и хозяйственных органов и более опера
тивного решения вопросов хозяйственного и культурного 
строительства Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики Центральный Комитет К П С С 
создал Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

Председателем Бюро ЦК К П С С по РСФСР утверж
ден Первый секретарь Ц К К П С С тов. Хрущев Н. С . и 
заместителем председателя Бюро—секретарь ЦК К П С С 
тов. Беляев Н. И. 

Членами Бюро ЦК К П С С по РСФСР утверждены 
тт.: Яснов М . А. — председатель Совета Министров 
РСФСР,-Капитонов И. В. — первый секретарь Москов
ского обкома КПСС, Козлов Ф. Р. — первый секретарь 
Ленинградского обкома К П С С , Чураев В. М . — зав. От
делом партийных органов ЦК К П С С по РСФСР, Мы-
ларщиков В. П. — зав. Сельскохозяйственным отделом 
ЦК КПСС по РСФСР, Пузанов А. М . — первый заме
ститель председателя Совета Министров РСФСР, Игна
тов Н. Г. — первый секретарь Горьковского обкома 
КПСС, Кириленко А. П. — первый секретарь Свердлов
ского обкома К П С С . 

Величественные задачи 
шестой пятилетки 

25 февраля закончил свою ра
боту исторический XX съезд Ком
мунистической партии Советского 
Союза. Съезд подвел итоги мир
ного созидательного труда совет
ского народа и.наметил дальней
шие пути в борьбе за построение 
коммунизма в нашей стране. 

По отчетному докладу товари
ща Хрущева Н. С. о работе ЦК 
КПСС съезд единодушно принял 
решение, в котором целиком и 
полностью одобряется политиче
ская линия и практическая дея
тельность Центрального Комитета 
КПСС. Съезд с удовлетворением 
отметил, что в результате ленин
ской политики Центрального Ко
митета партии, Советского пра
вительства и героического труда 
советского народа в тесном сот
рудничестве со всеми социалисти
ческими странами достигнуты ог
ромные успехи в борьбе за пост
роение коммунизма в нашей 
стране и за мир во всем мире. 

В решениях съезда с предель
ной ясностью определены величе
ственные задачи, предусматри
вающие в шестой пятилетке ги
гантский рост всего «народного 
хозяйства, дальнейшее повыше
ние материальное благосостоя
ния и культуры трудящихся на
шей социалистической Родины. 
' Все советские люди с чувством 

огромного удовлетворения встре
тили исторические решения XX 
съезде КПСС, ибо они отражают 
подлинные интересы народа. Ре
шения съезда наглядно показыва
ют, ^то у Коммунистической пар
тии нет ничего выше, чем забота 
о благе народа. На эту заботу 
партии советские люди отвечают 
самоотверженным трудом. 

Мысли и чувства металлургов 
Магнитки на городском митинге, 
посвященном XX съезду КПСС, 
выразил мастер доменного цеха 
Алексей Лисенков. Горячо одоб
ряя мудрую ленинскую политику 
Коммунистической партии, т. Ли-
сенков сказал: 

— Всей своей деятельностью 
1оммунисютесвая; партия дока

зала, что она служит народу, от
стаивает и защищает его интере
сы, ведет к новым победам. Пла
ны, намеченные партией, нам 
близки и дороги. В ответ на забо
ту родной нашей партии мы 
сделаем все необходимое, чтобы 
успешно претворить в жизнь ре
шения XX съезда КПСС. 

Грандиозные задачи, постав
ленные съездом, вдохновляют со
ветских людей на самоотвержен
ный труд. Коллектив нашего ме
таллургического комбината озна
меновал работу съезда новым 
трудовым подъемом я успешно 
завершил февральский план по 
всему производственному циклу. 
В феврале по сравнению с прош
лым годом производство чугуна 
возросло на 3,3 процента, а ста
ли—на 6,1 процента. 

Многие коллективы цехов и 
агрегатов с честью выполнили 
социалистические обязательства. 
Образцы высокопроизводительно
го труда в минувшем месяце по
казали доменщики первой печи, 
возглавляемые мастерами тт. Ха
баровым, Беличем и Базулевым. 
сталевары тт. Пряников, Макаго-
нов, Чернов, Шевцов, Титаренко, 
Беккинин, Ларин, Столяров, Ро-
дичев, Андриевский, Лесняков и 
многие другие. 

Дело чести коллектива нашего 
металлургического комбината — 
еще шире развернуть социали
стическое соревнование за до
срочное завершение плана перво
го года шестой пятилетки, с пер
вых дней марта организовать ра
боту так, чтобы обеспечить вы
полнение производственных зада
ний и обязательств на каждом 
участке, добиться улучшения ка
чественных и экономических по
казателей. 

Металлурги Магнитки, • вдох
новленные решениями XX съез
да, полны решимости быстрее 
преодолеть отставание на ряде 
участков комбината и успешно 
выполнить задачи, поставленные 
Коммунистической партией в 
шестой пятилетке. 

С первых дней марта выполнять 
и перевыполнять план на всех участках! 
По всему производственному циклу 

Работу X X съезда Коммунистической партии трудящиеся 
нашего металлургического комбината ознаменовали новым 
подъемом в борьбе за дальнейшее увеличение производства ме
талла. В феврале первыми рапортовали Родине о досрочном 
выполнении двухмесячного и февральского планов сталепла
вильщики мартеновского цеха № 1-а и второго цеха, коксови-
ки и прокатчики листопрокатного цеха. 

В феврале особенно успешно справились с заданием ста
леплавильщики всех мартеновских цехов. Они выплавили мно
гие тысячи тонн стали ̂ сверх месячного плана. Среди прокатчи
ков наиболее высоких показателей достигли листопрокатчики 
первого цеха. 

Весь коллектив комбината также выполнил февральский 
план по всему производственному циклу и выдал тысячи 
тонн руды, кокса, чугуна, стали и проката дополнительно к за
данию. 

По сравнению с прошлым годом на комбинате достигнут 
рост производства: по коксу на 2,2 процента, по чугуну на 
3,3 процента, по стали—на 6,1 процента и прокату на 1,3 про
цента. 

Успехи коксовиков 
Каждый коксовик на вахте в 

честь XX съезда КПСС старался 
работать так, чтобы успешно 
выполнить обязательства. 

Пример в борьбе за выполне
ние обязательств показывает сме
на комсомольца Ивана Абанина. 
Здесь план февраля перевыпол
нен. Впереди идет коллектив 
этой смены и по качеству. Гра
фик выдачи печей выполнен на 
100 процентов, а загрузки — 
на 99,8 процента. Кокс, выдан
ный ~в этой смене, отвечает вы
соким требованиям по прочности. 
Здесь достигли также минималь
ного газования дверей, люков и 
стояков. 

В этой смене отлично трудят
ся люковые тт. Смоленков, Ча
бан и Букачев, машинисты за
грузочного вагона тт. Иванченко, 
Яровой, дежурный слесарь т. Ва-
сенин, тоннельщица т. Цици-
лина. 

Так же успешно' справились с 
заданием в феврале смены 
тт. Алабужина и Ряскина. 
0-O-O-O-O-0-O-O-0-O-O-O-O-0-0-0-0-

Борясь за выполнение обяза
тельств, мы широко внедряем 
предложения рационализаторов. 
В этом деле много инициативы 
проявил старший электрик ком
мунист т. Литвиненко. Предло
женный им способ автоматиза
ции планирования (разравнива
ния) шихты в коксовых печах 
обеспечил лучшую загрузку их. 
Ввели мы также автоматическую 
отборку пробы кокса, механизи
ровали очистку смолы в газо
сборнике. Осуществляется и пред
ложение т. Литвиненко об ав
томатизации управления приво
дом штанги пресса коксовытал
кивателя. 

Все это способствует улучше
нию работы. Коллектив блока 
коксовых печей, закрепляя до
стигнутые успехи, будет и в 
дальнейшем достойно выполнять 
свои обязательства. 

И. ПОТАТУРИН, 
начальник третьего блока • 

коксовых печей. 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ 
Стремясь достойно отметить 

дни работы XX съезда партии, 
коллектив сталеплавильщиков 
мартеновского цеха № 1-а при
нял на себя ответственное обя
зательство — выдать в феврале 
2000 тонн сверхплановой стали. 
И жизнь показала, что люди на
ши верны своему слову: стале
плавильщики цеха выдали за 
месяц около 4 тысяч тонн ме
талла сверх задания. 

Особенно ценно, что эти ре
зультаты достигнуты не за счет 
выдающихся успехов отдельных 
печей или бригад, а благодаря 
ровной высокопроизводительной 
работе коллективов всех агрега
тов, а также слаженному труду 
коллективов механиков и элек
триков, шихтового двора и ли
тейного пролета. 

Скоростное сталеварение ста
ло основным методом работы. До
статочно сказать, что 72 про
цента всех плавок, выданных в 
цехе,—скоростные. Средняя про
должительность плавок в цехе 
снижена по сравнению с планом 
на 30 минут. 

Успех дела прежде всего ре

шают наши люди, кадры. Рядом 
с опытными металлургами тру
дятся молодые сталеплавильщи
ки, зачастую пришедшие из тех
никумов и институтов. Они пе
ренимают у кадровых рабочих их 
опыт, умение, навыки. 

В феврале особенно хорошо 
работал коллектив мартеновской 
печи № 28, где печные бригады 
возглавляют опытные, знающие 
дело сталевары тт. Родичев, Анд
риевский и Лесняков. Они выда
ли 1500 тонн сверхплановой 
стали. Почти каждую плавку ва
рили с опережением графика. 
Поэтому средняя продолжитель
ность плавок здесь на 37 минут 
меньше, чем по плану, 

Подручные сталеваров на этой 
печи тт. Амиров, Гаврилов, Век-
шин, Лаптев, Шапошников, Си
доренко и другие хорошо знают 
свое дело, . работают быстро, 
энергично, обеспечивая успех. 

Более 1000 тонн сверхплано
вого металла выдали мартенов
цы печи № 2 7 под руководством 
сталеваров Носова, Ефимова и 
Котова. 

Сдержали свое 
слово 

Настойчиво борясь за выпол
нение обязательств в честь XX 
съезда КПСС, коллектив листо
прокатного цеха добился даль
нейшего роста производства про
ката и успешно завершил двух
месячный и февральский планы. 

В феврале первым в цехе до
срочно завершил месячный план 
по горячему прокату и сдаче то
варного листа коллектив стана, 
где начальник т. Коновалов. 
Здесь лучших результатов до
стигла вторая бригада, где масте
ром работает т. Филатов, стар
шим вальцовщиком т. Колыва, 
старшим сварщиком т. Раков в 
партгруппоргом т. Смольников. В 
минувшем месяце она прокатала 
свыше тысячи тонн полуобрезно
го листа. 

Вдохновленные решениями XX 
съезда КПСС, листопрокатчики 
мобилизуют все силы на то, что
бы с первых дней марта обеспе
чить высокопроизводительную 
работу и досрочно выполнить 
план первого квартала. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Сталь сверх плана 
Коллектив сталеплавильщиков 

первого мартеновского цеха на 
трудовой Baxf е в честь XX съезда 
успешно справился с заданием и 
выдал в феврале многие сотни 
тонн стали дополнительно к за
данию. ^ -

Образцы высокопроизводитель
ного труда показали бригады те-, 
стой мартеновской печи, возглав
ляемые сталеварами тт. Прянико-
вым, Макагоновым и Чижовым. 
Они выплавили 1700 тонн стали 
сверх плана. 

0-0-0-0-0- О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О 

Молодой инженер т. Носов и 
его напарник т. Котов недавно 
стали самостоятельно вести плав
ки, но они не отстают от кадро
вого сталеплавильщика т. Ефи
мова. 

Большую роль играет хорошее 
снабжение печей всем необходи
мым, а также умелая организа
ция труда. Ведь это очень важ
но, что печи почти не имеют 
простоев. В этом году мы уже 
приближаемся к тому, чтобы вы
полнять график выпусков. 

Хуже обстоит дело с выполне
нием графика заказов. Над этим 
еще много придется трудиться 
всем нам и прежде всего масте
рам. 

Хотим мы высказать свои пре
тензии химлаборатории, которая 
пока не может помочь мастеру в 
быстрой доводке плавки. 

Вступая в завершающий ме
сяц первого квартала, мы поста
раемся закрепить достигнутые 
успехи и дать еще больше стали 
любимой Родине, 

М. НЕЧКИН, 
старший мастер мартенов

ского цеха N* 
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ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
Стенную газету «Железнодо

рожник», которая, выходит в уп
равлении внутризаводского же
лезнодорожного транспорта, с ин
тересом читают" не только работ
ники управления, но и трудящие
ся других служб, которым по де
лам службы приходится бывать 
здесь. 

Газета интересно, содержатель
но освещает жизнь коллектива, 
вскрывает недостатки. 

Последний номер стенгазеты вы
шел в канун открытия XX съезда. 
Вместо передовой в ней помеще
на заметка сотрудницы бухгалте
рии Н. Нарожневой, «Железнодо
рожники обсуждают проект Ди
ректив XX съезда КПСС». Автор 
рассказывает о том горячем одоб
рений, с каким работники транс-
цорта встретили этот историче
ский документ. 

Начальник технического отде
ла т. В. Шестак в заметке «Вы
полнить ответственные задачи 
1956 год^» рассказывает о 
партийном собрании, состоявшем
ся в начале февраля по обсужде
нию задач коллектива в насту
пившем году. 

Интересная заметка инженера 
т. Л. Иловайского «В заготови
тельном отделении». Автор рас
сказывает, что после июльского 
Пленума ЦК КПСС заготовители 

,пересмотрели свою работу. Указа
ния Пленума помогли им найти 
пути повышения производитель

ности труда и качества продук
ции. Первые результаты уже на
лицо. Бригадир Йузнецов т. Ми
щенко предложил и освоил штам
повку рессорных шайб и кулис
ных валиков. Объем станочной 
обработки этих деталей резко 
сократился. 

Ценное усовершенствование 
зуборезного станка сделали ста
ночник Браиловский и конструк
тор Макарчук. 

Раньше на станке можно было 
нарезать шестерни только диа
метром более 100 мм. После усо
вершенствования на нем можно 

1 обрабатывать шестерни любых 
диаметров. 

Начальник отделения т. Жига
лев сам является активным ра
ционализатором. Он разработал 
приспособление для фрезеровки 
сразу 10 болтовых головок. Про
изводительность труда на этой 
операции увеличилась в 6 раз. 

Вместе с бригадиром литейной 
т. Крючковым им был реконстру
ирован плавильный горн, что 
снизило загазованность воздуха. 

— Теперь очередь за печью 
«Мечта», — говорит т. Крючков. 

Ему будет о чем рассказать 
всему коллективу на ежемесяч
ных отчетах мастеров и бригади
ров, которые проводятся по ини
циативе т. Жигалева. 

А что сможет сказать своим 
товарищам мастер станочных ра
бот Казармушкин? 

— Опытный, знающий мастер, 
а вперед не смотрит, технику не 
совершенствует, — говорят о 
нем в цехе. 

Заслуженной популярностью 
пользуется сатирический отдел 
стенгазеты «Против шерсти». 
Очень хорошо исполненные кари
катуры с едкими остроумными 
подписями — действенное средст
во в борьбе с недостатками. В 
последнем номере стенгазета кри
тикует начальника экипировоч-
Hbfx пунктов т. Дмитриева за 
плохое водоснабжение паровозов, 
машиниста паровоза т. Павлен
ко, который заехал на третий 
район, несмотря на красный 
огонь светофора, начальника ва
гонной службы т. Говако.^— за 
низкое качество ремонтов. 

Хотелось пожелать, чтобы ред
коллегия «Железнодорожника» и 
ее редактор т. Пестуненко в даль
нейшем расширяли свой актив, 
смелее вскрывали недостатки, бо
ролись за действенность критиче
ских выступлений, Очень ценно 
будет, если в каждом номере ред-

I коллегия будет сообщать о мерах, 
(принятых по критическим вы
ступлениям. 

Форсировать внедрение ценного 
мероприятия 

Уже давно ведутся разговоры 
о том, что надо установить на 
миксере первого мартеновского 
цеха графитоулавливатель. На
сколько важно это мероприятие, 
доказывать" излишне. Очистка 
воздуха от графита оздоровит ус
ловия труда миксеровых и кра
новщиков. Площадки и лестни
цы не будут покрываться гра
фитом и это не будет грозить 
травмами работающим на этих 
площадках. 

Кроме того, облегчится труд 
крановщиков, устранится причи
на замыкания проводов, умень
шится расход масла. А ко всему 
этому еще и сбережется ценный 
материал — графит, который 
ввозят в литейное цехи из дру
гих заводов. 

Наконец, в текущем году к 
строительству графитоулавлива-
теля приступили. 

Монтажники котельно-ремонт-
ного цеха взялись было за дело 
дружно. Под руководством стар
шего мастера т. Ковалева они 
установили трубы, выполнили 
большой объем работы. 

•Но дело стало. Оказалось, что 
в котельно-ремонтном цехе не 
изготовили циклон, в котором 
графит отделяется от потока воз
духа, а руководители УКСа ком
бината никак не могут подобрать 
вентилятор. Обещали все подго
товить к 1 февраля, затем к 
10-му, в последнее время со 
строительных лесов ушли и мон
тажники. 

Шума было много, переписки 
куча, а графит попрежнему за
грязняет воздух. Нужно этому 
положить конец. 

Д. МИНЕЕВ, 
машинист миксерного крана 
первого мартеновского цеха. 

По следам неопубликованного письма 
Недавно рабочие ПВЭС тт. Ко-

лоскова, Барский и Николаев об
ратились с письмом в редакцию, 
в котором указывали, что на
чальник станции т. Дрель и на
чальник машинного зала т. Гор
бачев нарушают трудовое законо
дательство — перевели некото
рых рабочих на 9 часовой ра
бочий день. Кроме того, многим 
из них приходилось по полмеся
ца работать в ночь. 

Письмо было направлено заме
стителю директора комбината 
т. Киселеву для принятия мер. 
Тов. Киселев сообщил редакции, 
что с 19 февраля для указанных 
рабочих установлен нормальный 
график работы. Принимаются 
также меры к решению вопроса 
о подмене женщин, имеющих 
грудных детей и работающих по 
шесть часов. 

Молодые 
станочники 

на вахте 
В феврале, на йахте в честь 

XX съезда партии, молодые тока
ри нашей бригады выполняли 
заказы по изготовлению деталей 
для цеха жести и ремонта седь
мой доменной печи. Заказов было 
много самых разнообразных ви
дов. На обработке деталей требо
валась высокая точность. 

Но молодые станочники справ
лялись с заданием. Комсомолка 
Нина Вынрецких, молодые тока
ри Полина Суионина, Анастасия 
Кузовкова, Филипп Селиванов 
выполняли норму более, чем на 
180 процентов. Их примеру сле
довали другие. 

Много настойчивости в освое
нии передовых методов обработки 
металла проявляют станочники, 
которые недавно пришли в цех. 
Среди них комсомолка Людмила 
Безлепкина. Она окончила девять 
классов, решила изучить токар
ное дело и дальше продолжать 
учебу. Она выполняет полторы 
нормы. 

Хорошо изучают токарное де
ло три ученика первого ремес
ленного училища, проходящие у 
нас производственное обучение. 
Среди них Владимир Репин. Он 
работает самостоятельно, норму 
перевыполняет. 

Слаженный труд коллектива 
бригады позволил нам 25 февра
ля рассчитаться с месячным за
данием. 

Н. КЛИМЕНТ, 
мастер малотокарного отдела. 

Помогаем подшефной 
школе 

Со своей подшефной школой 
№ 48 рабочие куста мартена дер
жат прочную связь, помогая кол
лективу учителей воспитывать 
трудовые навыки у детей. Из 
выбракованных деталей мы в 
своей мастерской собрали токар
ный станок, сделали верстаки 
для слесарных и столярных ра
бот, готовим другой токарный 
станок. 

Кроме этого, наш коллектив из
готовил школе большое количе
ство мелкого слесарного инстру
мента. 

Мы будем и в дальнейшем ук
реплять связь со школой. 

А. МОРЕВ, 
председатель цехкома 

куста мартена. 

Шахматный турнир 
В кусте мартена проходит 

шахматный турнир, в котором 
принимают участие 18 человек. 
В числе шахматистов, имеющих 
наибольшее количество выигры
шей слесари тт. Гергенсон, Чер
няев, Шаболдин и электросвар
щик т. Крюков. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Непродуманные действия 
Двадцатый съезд Коммунисти

ческой партии определил пути 
бурного роста всех отраслей на
родного хозяйства в шестой пя
тилетке на основе мощного раз
вития тяжелой промышленно
сти. Все это обязывает каждого 
из нас наряду с борьбой за 
дальнейший подъем производст
ва экономно расходовать те ма
териалы, которые нужны для 
сталеплавильного производства. 
На Кузнецком металлургическом 
комбинате все отходы огнеупоров 
перемалывают на порошок. 

Но у нас некоторые руководи
тели на это важное дело смотрят 
по-иному. С 1948 года остро 
стоит вопрос об организации ме
ханизированного откоса для пе
реработки всего огнеупорного 
боя. В настоящее же время цех 
вспомогательных материалов не 
может использовать своих 
возможностей. Казалось бы, что 
работники УКСа должны были 
заинтересоваться этим и помочь 

коллективу. П они заинтересова
лись, но совсем по другой при
чине. Они предложили освобо
дить участок переработки боя 
огнеупорного кирпича для строи
тельства там здания учебно-кур
сового комбината. 

Слов нет, учебный комбинат 
нужен. Но прежде чем убирать 
участок огнеупорщиков, следо
вало бы главному инженеру 
УКСа т. Сытину и начальнику 
проектного отдела т. Фотеву 
обеспечить постройку нового от
коса для переработки огнеупора. 

Позицию' постороннего наблю
дателя в этом занимав!1 и на* 
чальник отдела сырья и топлива 
т. Беремен, 

Нужно устранить эти йенор-
мальности в работе и создать все 
условия для переработки всех 
отходов боя огнеупорного кирпи
ча—ценного металлургического 
сырья. 

А. ЕЛЬКИН. 

Не подают вагоны своевременно 
В феврале трудящиеся чугуно

литейного цеха успешно несли 
трудовую вахту в честь XX съез
да партии. Все это дало возмож
ность выполнить месячный план 
на 103 процента. Передовые 
формовщики тт. Березин, Конев, 
Павленко, Густокашин, Бесту
жев, вырубщики тт. Бойко, Но
воселов, Городских и другие вы
полняют по полторы нормы. 

Слаженно трудится коллектив 
участка изложниц, где началь
ник т. Масалов. Там освоили вы
пуск изложниц с бандажами, 
что обеспечит более длительный 
срок службы их. 

Достижения коллектива цеха 
были бы еще большими, если бы 
нас не сдерживали транспортни
ки станции Литейная, где на
чальник т. Надточий. Несмотря 
на то, что по этому вопросу бы
ло много обещаний работников 
железнодорожного транспорта, 
все же положение до сих пор не 
изменилось. 

С каждым днем на площадке 
южного края цеха нагромождают

ся готовые изделия. Имея на 
станции два паровоза, т. Надто
чий мог бы ежедневно подавать 
вагон под погрузку этого литья. 

Но мы часто ждем день, два и 
все безрезультатно, А потом по
дают сразу 5 вагонов и требуют 
немедленно их загрузить. 

г Срыву графика подачи вагонов 
способствует и то, что руководи
тели транспорта не требуют бы
строго возврата вагонов из це
хов, куда отправлена наша про
дукция/ Часто и подолгу про
стаивают вагоны с нашим лить
ем в цехе подготовки составов и 
в основном механическом цехе. 

Об этом знает не только 
т. Надточий, но и другие руко
водители транспорта. Даже за
меститель директора комбината 
по транспорту т. Пименов не
редко наведывается к нам. Но от 
всего этого толку мало. Все кон
чается горячими заверениями, а 
положение остается прежним. 

н. КОЗЛОВ, 
мастер чугуно-литейного цеха. 

ОБ ОДНОМ НЕУДАЧНОМ ВЕЧЕРЕ МОЛОДЕЖИ 
Узнав о том, что 26 февраля 

во Дворце культуры металлургов 
состоится вечер отдыха молоде
жи, сотни молодых производст
венников решили приобрести би
леты. 

Каждый ожидал, что он весе
ло, интересно проведет этот ве
чер. Все были не прочь побывать 
на концерте, потанцевать. Одна
ко ожидания эти не оправдались, 
так как организаторы вечера от
неслись к делу, только как к 
коммерческому мероприятию. 

Народу во Дворце было столь
ко, что буквально повернуться 
было негде. Музыки было больше 
чем достаточно: играл духовой 
оркестр, на всех этажах гремела 
музыка радиолы. Вот только тан
цевать было невозможно. Во-
первых, как мы уже сказали, 
было очень тесно. Во-вторых, 
приходилось только удивляться, 
откуда набралось столько пья

ных развязных молодых людей, 
которые и сами не танцевали 
по-настоящему, и другим мешали. 
Собралось столько молодежи — 
сюда бы массовика, затейника, 
хорошего запевалу. Но не было 
здесь ни массовика, ни затей
ника. 

Из радиолы доносились серд
цещипательные романсы в ис
полнении Лещенко. Приходилось 
удивляться, что заведующая мас
совым сектором т. Пропащева 
считает это в порядке вещей. 

А какое" безобразие творилось 
в раздевалке после вечера! 

Мы считаем, что вечера отды
ха молодежи надо проводить, и 
они будут проходить весело, ин
тересно, если руководители Двор
ца с душой отнесутся к органи
зации их, проявят свою инициа
тиву, заботу о хорошем культур
ном отдыхе молодежи. 

Ф. САЛОВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, 2 марта, в 5 часов 

вечера, в помещении красного 
уголка фасоно-литейного цеха 
состоится собрание секций 
НТОЧМ металлургического 
оборудования и сталеплавиль
ной, на котором будет обсуж
даться вопрос о работе систе
мы испарительного охлаждения 

арматуры мартеновских печей 
в мартеновском цехе № 1-а. 

На собрание приглашаются 
рабочие и инженерно-техниче
ские работники цехов комби
ната. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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На снимке; передовая стро-
гальщица основного механиче
ского цеха Валентина Гриши
на за работой. 

Фото Е. Карпова. 


