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N° 57 (2529) СРЕДА, 16 МАЯ 1956 г. 

Дружной подпиской на новый Государствен-
ный заем развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1956 года) еще раз продемонстрируем 
свою сплоченность вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства,, внесем 
достойный вклад в выполнение плана шестой 
пятилетки! 

Цена 10 коп. 

Организованно завершить учебный год 
в системе партийного просвещения 

В нынешнем учебном году в 
сети партийного просвещения 
главное внимание уделяется изу
чению маркоистско - ленинской 
политической экономии, истори
ческих решений X X съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза. Организуя изучение 
этих материалов в тесней связи 
d жизнью цеха, с конкрет
ными задачами своего производ
ства, многие партийные орга
низации цехов комбината доби
лись хороших результатов в уче
бе коммунистов. Так именно по
ставлено дело в парторганизаци
ях сортопрокатного, доменного, 
коксохимического, основного ме
ханического и ряда других це-
...бв. Пропагандисты тт, Соловьев, 
Алексеев, Некрытов и многие 
другие интересно, содержательно 
проводят каждое занятие. 

Однако в деле партийного про
свещения имеется немало недо
статков. Главным из них являет
ся все еще. низкое качество за
нятий в ряде кружков и полит
школ. Не изжит еще догматиче
ский, начетнический подход к 
изучению марксистско-ленинской 
теории, когда слушатели добро
совестно прочитав и " запомнив 
материал учебника, не могут 
связать их с делами цеха, с кон
кретными задачами коллектива. 

Материалы X X съезда КПСС 
порой изучаются неглубоко, в 
отрыве от жизни, от практики 
коммунистического строительст
ва цеха и комбината. Безответ
ственно относится к изучению 
материалов X X съезда партии 
пропагандист листопрокатного 
цеха № 1 т. Добчинский. В ру
ководимом им кружке неодно
кратно были срывы занятий. 
Многие товарищи плохо готовятся 
к занятиям, учатся формально, 
без живого интереса, а пропаган
дист и не стремится вызвать 
этого интереса. При плохой явке 
слушателей проходили занятия в 
комсомольских кружках обжим
ного и проволочио-штрипсового 

^тТ&хов. 
Задача партийных организа

ций завода состоит сейчас в том, 
чтобы устранить эти недостатки 
и обеспечить организованное 
окончание учебного года во всей 
сети партийного и комсомольско
го просвещения. 

Учебный год заканчивается в 
последней декаде мая. Оставшее
ся время необходимо использо
вать для того, чтобы партбюро, 
секретари партийных, организа
ций совместно с пропагандиста
ми внимательно проанализирова
ли раб'оту каждого кружка и 
политшколы, обобщили положи
тельный опыт и приняли кон
кретные меры по улучшению ка
чества занятий. Очень важно 
сейчас при подготовке к завер
шению учебного года организо

вать помощь слушателям, лекции 
и дополнительные консультации 
но наиболее трудным для них 
вопросам. 

После окончания изучения ма
териалов X X съезда партии сле
дует провести 1—2 итоговых за
нятия. В основу их положить 
решения и материалы; X X съезда 
партии. Цель итоговых занятий 
помочь^ коммунистам, комсомоль
цам и беспартийным слушателям 
еще глубже уяснить основные 
задачи, поставленные съездом 
партии в области дальнейшего 
подъема промышленности, сель
ского хозяйства, повышения ма
териального и культурного уров
ня трудящихся нашей страны, а 
также роль и ответственность 
каждого трудящегося за претво
рение в жизнь этих решений не
посредственно на своем участке, 
в своем цехе. 

Для самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую те
орию, материалы X X съезда КПСС 
и для слушателей теоретического 
семинара консультантам также 
необходимо провести итоговые 
собеседования по основным воп
росам материалов X X съезда пар
тии либо теоретические конфе
ренции. При проведении итого
вых занятий следует обратить 
особое внимание слушателей и 
пропагандистов на ход выполне
ния решений X X съезда КПСС в 
цехе, на комбинате, на авангард
ную роль каждого коммуниста в 
претворении в жизнь этих ре
шений. 

На последнем итоговом заня
тии или теоретическом собесе
довании пропагандист и консуль
тант должны подвести .итоги уче
бы за год, высказать свое мнение 
о работе каждого товарища, от
метить положительные моменты 
и, главным образом, подробно 
проанализировать недостатки, 
чтобы учесть их в будущем учеб
ном году. 

Очень важно, если на этом же 
занятии пропагандист и кон
сультант поможет товарищам в 
выборе формы учебы на будущий 
год в соответствии с их полити
ческой подготовкой и знаниями. 

Организованно завершить учеб
ный год в системе партийного и 
комсомольского просвещения— 
важная и ответственная задача 
партийных и комсомольских ор
ганизаций. 

Правильно поставленная пар
тийная пропаганда, устранение 
недостатков в ней помогут под
нять уровень всей идеологиче
ской работы партийных органи
заций, повысят политическую и 
трудовую активность коммуни
стов и всех трудящихся в борьбе 
за проведение в жизнь величе
ственных задач, поставленных 
X X съездом Коммунистической 
партии. 

Выполняют ответственное задание 
Перед коллективом участка 

электросварочных работ основно
го механического цеха поставле
ны большие и ответственные за
дачи по наплавке твердьщ спла
вом звеньев цепи транспортера 
обрези металла для второго блу
минга. Эта работа поручена ква
лифицированным электросварщи

кам тт. Тарасовой, Шаповой, Топ-
чию, Извековой и Котляровой; За 
работу они взялись дружно и 
выполняют норму на 150 про
центов. Качество выполнения ра
боты высокое. 

Н . Ф А Й Н , 
начальник участка основно

го механического цеха. 

В Совете Министров СССР 

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства С С С Р (выпуск 1 9 5 6 года) 

В целях привлечения средств населения 
для финансирования мероприятий по 
дальнейшему развитию народного хозяй
ства С С С Р Совет Министров Союза С С Р 
постановил: 

1. Выпустить Государственный заем 
развития народного хозяйства С С С Р (вы
пуск 1956 года) на сумму 32 миллиарда 
рублей сроком на 20 лет. 

2. Облигации займа и выигрыши по 
ним освободить от обложения государст
венными и местными налогами и сборами. 

3. Утвердить представленные Мини
стерством финансов С С С Р условия вы
пуска Государственного займа развития 
народного хозяйства С С С Р (выпуск 1956 
года). 

ВСЕ, НАН ОДИН, П О Д П И Ш Е М С Я 
НА НОВЫЙ ЗАЕМ 

С л о в о д о м е н щ и к о в 
Как только закончилась днев

ная смена, доменщики один за 
другим дружно собрались на ми
тинг. Многие уже слышали о 
выпуске нового займа и сейчас 
негромко переговаривались меж
ду собой: 

— Ну что ж, мы, доменщики, 
никогда не подводили. 

— Я думаю, что у нас быст
ро пройдет подписка. 

На митинг собралось более 250 
человек. Секретарь партбюро 
т. Гоманков коротко знакомит со
бравшихся с условиями нового 
займа. И вот поднимается из ря
дов и идет к столу мастер до
менной печи № 2 т. Лисенков. Он 
говорит: 

— Партия и государство по
вседневно заботятся о нас. Толь
ко недавно мы изучали решения 
X X съезда, в которых намечено 
много мероприятий, направлен
ных на улучшение благосостоя
ния советских людей. И вот эти 
мероприятия уже претворяются в 
жизнь. Мы имеем сокращенный 
рабочий день в предвыходные и 
предпраздничные дни, вышел 
проект нового Закона о пенсиях. 
Подписка на новый заем помо
жет быстрее претворить в жизнь 
решения X X съезда. Я и вся на
ша бригада подпишется на но

вый заем в сумме месячного за
работка. 

Затем выступает горновой 
т. Тухбатов. От имени коллекти
ва доменной печи № 1 он также 
заявляет о своей готовности под
писаться на новый заем. 

— Мой месячный заработок,— 
говорит т. Тухбатов, — состав
ляет 2100 рублей. Я охотно от
даю их взаймы государству. 

Вслед за ним оформляет под
писку машинист вагон-весов 
т. Захаров. Он подписывается н# 
2160 рублей. 

Доменщики хорошо работают, 
имеют высокие заработки и охот
но делятся своими сбережения
ми с государством. 

В мае коллективы многих 
доменных печей значительно 
перевыполняют план. Брига
ды печи № 2, где работает 
т. Лисенков, в мае достигли ко
эффициента использования по
лезного объема печи при выплав
ке литейного чугуна 0,60 и при 
этом они экономят на каждой 
тонне выплавленного металла 40 
килограммов кокса. Высокие ко
эффициенты имеет коллектив до
менной печи № 8. Внедрив но
вую технологию, доменщики этой 
печи в отдельные дни достигают 
коэффициента 0,59. 

М. КОСТРОВА. 

Для блага народа 
Позавчера по радио было пере

дано сообщение о выпуске ново
го займа. Я , как и все обжим
щики, от всей души приветствую 
выпуск нового займа, ибо хо
рошо знаю, куда идут средства, 
которые мы даем государству. 
Отдавая взаймы государству свои 
трудовые сбережения, мы как бы 
принимаем личное участие в соз
дании новых фабрик и заводов, 
больниц и школ — всего того, 
что запланировано в шестой пя
тилетке. 

Каждый советский человек 
глубоко благодарен нашей Ком
мунистической партии и родно
му Советскому правительству за 
отеческую заботу о человеке 
труда. 

Совсем немного времени про
шло" после X X съезда партии, но 
мы видим, как последовательно 
проводятся /в жизнь мероприятия, 
направленные на улучшение жи
зни советских людей. Сокращена 
продолжительность рабочего дня 
для рабочих и служащих в пред

выходные и предпраздничные 
дни. Самое горячее одобрение 
встретил у нас проект закона о 
Государственных пенсиях. 

Как и все советские люди, я 
охотно подписываюсь на месяч
ный заработок, который состав
ляет 2470 рублей. Мои товари
щи по работе также отдали взай
мы государству свои трудовые 
сбережения. Товарищи Пилипчук, 
Антонюк, Качурин и Киреев так
же подписались на месячный за
работок. 

Мы укрепляем могущество на
шего государства не только сво
им трудом, но и рублем. Коллек
тив нашего третьего блуминга в 
мае значительно перевыполняет 
план, имеет на своем счету за 14 
дней свыше 4 тьгсяч тонн сверх
планового металлу Наша первая 
бригада выдала дополнительно к 
заданию 1300 тонн металла. Еще 
лучше работает коллектив вто
рой бригады. П. ИОНОВ, 

старший оператор главного 
поста блуминга № 3. 

Трудовые сбережения— 
взаймы государству 
Как только по радио было пе

редано постановление правитель
ства о выпуске нового Государ
ственного займа, в сортопрокат
ном цехе сразу' же началась под
писка. 

Рабочие, мастера охотно отда
ют взаймы государству свои тру
довые сбережения. Вальцовщик 
стана «300» № 3 т. Колесников, 
сварщик т. Крячко, слесарь-про
водчик т. Косин решили приобре
сти облигации нового займа на 
сумму своего месячного заработ
ка. На! такую же сумму подписа
лись операторы Евдокия Сидоров-
на Мельник и ее дочь Лида, наж-> 
дачницы тт. Гусинская, Макеева 
и другие. 

За первые два часа после объ
явления о подписке на заем под
писалось 200 человек. Подписка 
продолжается. 

Н. СИДОРЕНКО. 

Подписываюсь 
на месячный 

заработок 
Добрая весть облетела страну 

—Совет Министров СССР внос 
на утверждение Верховного Со
вета СССР проект Закона о госу
дарственных пенсиях. Это — яр
кое проявление отеческой заботы 
партии и правительства о благе 
трудящихся. Много хорошего не
сет этот закон и мне. Я работаю 
давно и мне установлена пенсия 
— 8 0 0 рублей. Однако по ново
му Закону я буду получать боль
ше—1200 рублей. 

Чем отблагодарить родную пар
тию и правительство за заботу о 
трудящихся? Честным трудом на 
своем посту, активной поддерж
кой всех мероприятий партии и 
правительства. И когда! по радио 
объявили о выпуске нового зай
ма, я решил немедля подпи
саться на него. 

С большой радостью отдаю 
взаймы советскому государству 
четыре тысячи рублей. П^рть и 
моя трудовая копейка, как и 
труд сталеплавильщиков всего 
нашего блока печей, войдет весо
мым вкладом в борьбу за успеш
ное выполнение планов шестой, 
пятилетки. 

Я . ВЕРХОВЦЕВ, 
старший мастер второго мар

теновского цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРЕТВОРЯЕМ В Ж И З Н Ь 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

XX съезд КПСС обязал партий
ные организации совершить кру
той поворот к вопросам конкрет
ного руководства производством. 
Это значит, что не только пар
тийный комитет, первичная ор
ганизация, но и партгруппа дол
жна более глубоко, со знанием 
дела вникать в дела производст
ва, умело работать с людьми. 

Коммунисты нашей партгруп
пы первой бригады мартенов
ского цеха Ш 2 стремятся орга
низовать коллектив на достиже
ние лучших результатов в социа
листическом соревновании, воспи
тывать у трудящихся ^сознатель
ное, коммунистическое отношение 
к труду. 

Коллектив нашей первой 
• бригады с первых дней этого го

да трудится успешно, ежемесячно 
перевыполняет план. При этом 
особое внимание мы уделяем вы
пуску плавок строго по графику 
и заказам. За четыре месяца 
текущего года наша бригада име
ет на своем счету больше сверх
плановой стали, чем другие 
бригады. Эти успехи не пришли 
сами софой. 

Партийная группа и каждый 
коммунист в отдельности немало 
сделали, чтобы обеспечить дости
жение этих успехош. Коммунисты 
сталевары тт. Озеров, Ладанов, 
Реза нов, подручные сталеваров 
тт. Глухов, Славнов и Уличев 
служат примером для всего кол
лектива. Добросовестно, хорошо 
работают печные бригады, кото
рые возглавляют беспартийные 
сталевары тт. Фокин и Носенко, 
успешно трудятся подручные ста
леваров тт. Яковлев, Ложкин и 
братья Белоусовы. 

Мастера производства тт. Ново-
крещенов и Новиков, мастер- раз
ливки т. Михальчук. мастер ка
менных работ коммунист т. Хар-
ченко стремятся организовать 
четкую слаженную работу своих 
коллективов. Надо сказать, что 
не только коммунисты, но и бес
партийные, изучив материалы XX 
съезда партии, стали глубже вни
кать в жизнь и работу бригады, 
полнее использовать резервы. 

На собраниях партийной груп
пы мы выносили вопросы, кото
рые были подсказаны самой 
жизнью. Много было в бригаде 
нарушений графика, были случаи 
срыва заказов из-за нарушений 
технологической и трудовой дис
циплины. Вот мы и решили в 
апреле на собрании партгруппы 
обсудить вопрос о задачах кол
лектива по выполнению графика 
и заказов. Участники собрания 
критиковали мастера производ
ства т. Новикова, выпустившего 

в марте 12 ковшей стали не по 
заказу. Многие выступавшие рез
ко критиковали начальника сме
ны т. Прокофьева за то, что он, 
являясь по сути дела главным 
технологом в бригаде, слабо осу
ществляет контроль, не прояв
ляет должной требовательности, 
а это "порождает безответствен
ность, недисциплинированность. 

Это собрание сыграло свою 
роль в деле улучшения работы 
бригады. Товарищи правильно 
восприняли критику, сделали 
выводы из нее. Тов. Прокофьев 
стал более глубоко вникать в тех
нологию, лучше осуществлять 
контроль, проявлять больше тре
бовательности. А тов. Новиков 
более внимательно стал относить
ся к шихтовкам, следить за тем, 
чтобы раскислители правильно 
взвешивались. Теперь на сменно-
встречных мы подробно обсуж
даем каждый случай выпуска 
плавки не по заказу, причины 
этого. 

Все это дало свои результаты. 
В_апреле 97 процентов всех пла
вок было выпущено по заказу, 
при этом почти все плавки были 
выпущены по графику. Хорошие 
результаты имеет бригада и в 
мае. Самое важное при эрм то, 
что коллективы всех печей пере-, 
выполняют план. 

Собрания партгруппы, на ко
торых мы обсуждали вопросы о 
задачах коллектива бригады в 
свете решений XX съезда партии, 
трудовой дисциплине и технике 
безопасности, случай" ухода ме
талла под стопор по вине стар
шего разливщика коммуниста 
т. Выродова и другие, также спо
собствовали повышению чувства 
ответственности за порученное 
дело. 

Но есть у нас и такие коммуни
сты, которые не служат примером 
для беспартийных. Сталевар 
т. Князев не посещает политиче
ских занятий, общественной ра
боты не ведет и на производстве 
шеет упущения. На собраниях 
партгруппы коммунисты резко 
критиковали т. Князева, однако 
выводов для себя он не сделал. 
Коммунист т. Варламов тоже 
пропускает собрания партгруппы 
и политзанятия, а пора бы ему 
уже по-партийному относиться 
к своим обязанностям. 

Долг каждого коммуниста — \ 
-быть примером для других, воз
главить социалистическое * сорев
нование за досрочное выполнение 
плана первого года шестой пяти
летки. 

И. подылин, 
партгруппорг первой брига
ды мартеновского цеха № 2. 

Не допускать 
недоделок 

Бригады цеха ремонта про
мышленных печей обычно на ре
монтах мартеновских печей за 
работу берутся дружно, но к кон
цу ремонта организованность 
уступает место суете, а от этого 
только страдает дело. Так было 
и на последнем ремонте нашей 
печи № 12. Ремонтники затяну
ли ее пуск и, торопясь, оставили 
много недоделок, В частности, 
они не выстлали кирпичей пло
щадки между рельсами путей. 
Теперь там ямы мешают в работе 
и могут способствовать травма
тизму. „ 

-Стремясь быстрее перейти на 
другой объект ремонтники «забы
ли» снять деревянные леса у зад
ней стороны печи. Пришлось 
подручным сталеваров после раз
бирать леса, которые уже кое-где 
и гореть начали. Там же у зад
ней стены печи на площадке 
оставили неубранными стержни 
старых стопоров, которые ис
пользовали при ремонте воздуш
ных камер. Эти стопора торчат 
поперек площадки, на которой 
надо подручным сталеваров в но
силках носить магнезит и фер
росилиций. Сколько раз им при
ходится с тяжестью преодолевать 
эти препятствия! Рядом ремонт
ники бросили моторы от тран
спортера, а по углам и под печ
кой—груды кирпича и мусора. 

Такое положение имеет место 
после каждого ремонта. 

С. БАДИН, 
сталевар пеЗи № 12 второ

го мартеновского цеха. 

Осветить подход 
к цеху 

Возле основного механического 
цеха ведется большое строитель
ство и подступы к цеху загро
мождены строительным материа
лом. Здесь же ведутся земляные 
работы, курсируют паровозы и 
паровые краны. Днем там ходить 
опасно, а ночью и того хуже. 

Большинство рабочих цеха хо
дит на территорию завода через 
туннели обжимного цеха и в свой 
цех идут через склад заготовок. 
На территории этого склада сей
час и ведутся работы, там все 
время ходят паровозы и краны. 
Ночью здесь нет освещения и 
можно Цопасть по'д вагоны. Нуж
но навести порядок на этом уча
стке, осветить его. 

Н. БЕЛЯЕВ, 
мастер основного механи

ческого цеха. 

Теснее связь с массами трудящихся 
(С общезаводской кулътконференции) 

На общезаводской культкон-
ференции, которая состоялась на 
днях, был обсужден отчетный 
доклад правления Дворца куль
туры металлургов. Докладчик 
председатель правления Дворца 
т. Карамышева рассказала о ра
боте Дворца и его филиалов, о 
развитии художественной само
деятельности, число участников 
которой возросло за год на 500 
человек. 

С отчетом ревизионной комис
сии выступил председатель ее 
т. Соломко. 

Делегаты конференции приня
ли активное участие в обсужде
нии докладов. Председатель 
культкомиссии цехкома второго 
мартеновского цеха электрик 
т. Кузьмин критиковал работни
ков Дворца за слабую связь с це

хами, недостаточную помощь 
цеховой самодеятельности. Деле
гат чугунолитейщиков т. Скатер-
ная говорила о работе культ-
бригады Дворца, выезжавшей 
в чугуно-литейный цех. Она 
предлагала такие выезды делать 
чаще, теснее связываться с це
хами. 

Председатель цехкома обжим
ного цеха т. Кузнецов предложил 
организовать выступления культ-
бригады Дворца не только в 
красных уголках цехоз, но и при 
домоуправлениях Правобережного 
района, чтобы с достижениями 
самодеятельности знакомились и 
члены семей металлургов. Деле
гат коллектива отдела' техниче
ского контроля т. Балазанов 
критиковал руководителей Двор
ца культуры за плохую органи

зацию вечеров отдыха и за раз
вал работы кружка народных 
инструментов. 

На конференции также высту
пили директор клуба шамотно-
динаеового цеха т. Антропов, 
рассказавший о проводимых в 
клубе родительских вечерах, де
легаты тт. Спигин, Букреев, По-
ловнев, Ершов и другие. 

Конференция избрала новый 
состав правления и ревизионной 
комиссии. В правление избраны 
21 человек. В числе их элек
трик второго мартеновского цеха 
т. Кузьмин, мастер по оборудова
нию доменного цеха т. Лагода, 
секретарь партбюро первого мар
теновского цеха т. Кузнецов, ра
ботница ЦЗЛ т. Якубовская, 
директор клуба молодых рабочих 
т: Москаленко и другие. 

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 

В минувшее воскресенье на стадионе металлургов встре
чей на первенство области по футболу между командами 
нашего металлургического комбината и калибровочного заво
да открылся футбольный сезон в Магнитогорске. Игра за
кончилась со счетом 1:0 в пользу команды нашего комби
ната. На снимке: момент игры. Фото Е . Карпова. 

Не медлить с подготовкой к открытию 
пионерских лагерей 

Лето вступает в свои права! 
Через несколько дней заканчи
ваются занятия у младших 
школьников, начинаются летние 
каникулы—пора веселых, увле
кательных игр на свежем возду
хе, прогулок. Задача профсоюз
ных организаций, хозяйствен
ных руководителей комбината — 
сделать все возможное, чтобы хо
рошо организовать летний отдых 
детей металлургов. 

В этом году в пионерских ла
герях будут отдыхать более 7000 
детей. Для этой дели будет из
расходовано около 2,5 миллиона 
рублей. Сейчас заканчивается 
комплектование кадров, утверж
дены начальники лагерей, во
спитатели, вожатые. Приобре
тается культурный и спортивный 
инвентарь. Значительное внима
ние нынче будет уделено $ лаге
рях организации юннатской ра
боты, техническим кружкам, ру
коделию, художественной само
деятельности. 

Директор комбината 19 апреля 
издал приказ, в котором обуслов
лены сроки и ответственные ли
ца за подготовку пионерских ла-
герей. Но не все товарищи серь
езно отнеслись к выполнению 
этого приказа, Плохо выполняет 
задание начальник стройцеха 
УКСа т. Титаренко". Этому цеху 
поручено построить в пионерском 
лагере «Сосновый бор» пекарню, 
дома для обслуживающего персо
нала. Однако работы ведутся 
здесь очень медленно. К строи
тельству пекарни еще не присту
пили, хотя все материалы для 
этого отпущены. 

Большой объем работ предстоит 
выполнить горнякам в оздорови
тельном лагере для учащихся 
8—9 классов на Банном озере. 

Но они к работам еще не присту- * 
пили. 

«Узким» местом во всех на
ших лагерях в прошлом сезоне 
было водоснабжение. Иногда не
хватало воды для бытовых нужд. 
Плохо _было организовано купа-
ние детей. В пионерском лагерс~^**г 
«Сосновый бор», пруд не был 

'расчищен, а в оздоровительном 
лагере не была построена плоти
на. Для заполнения бассейна в 
пионерском лагере «Горный воз
дух» в прошлом году требовалось 
4:—5 дней. С перебоями работа
ла электростанция в пионерском 
лагере «Сосновый бор». 

Ликвидация всех этих «узких» 
мест предусмотрена в приказе ди
ректора. Эти работы тоже пору
чены начальнику горного управ
ления т. Котову. Однако к ним 
тоже пока не приступали. 

До открытия лагерей остаются 
считанные дни. Пионерский ла
герь «Сосновый бор» открывает
ся 7 июня, «Горный воздух»— 
5 июня. В оставшееся время 
нужно цринять все меры к тому, 
чтобы выполнить приказ дирек
тора о подготовке пионерских 
лагерей. У нас имеются все ус
ловия для организации хорошего 
отдыха детей металлургов. Нуж
но только серьезное отношение к 
этому важнейшему делу коллек
тивов, которым поручена рабо
та по подготовке лагерей к лету, 
и их руководителей, таких 
как начальник цеха т. Свет-* 
лов, начальник горного управ
ления т. Котов, начальник 
УКСа т. Вращенко, начальниц 
автобазы т. Рыскин и главный *L 
механик т. Рыженко. 

м. ПОЛЯКОВ, 
председатель комиссии куль
турно-массовой работы зав

кома металлургов. 

Культпоход молодых коксовиков 
Многие молодые рабочие кок

сохимического цеха желают ча
ще бывать в кино и театре, но 
им мешает то, что после работы 
остается мало времени для при
обретения билетов. Комсомоль
ская организация цеха помогает 
молодежи, проводя культпоходы. 
Один из таких походов состоялся 
12 мая. Тогда организованным 

порядком посетили спектакль 
городского драмтеатра «На зо
лотом дне» более 50 молодых ра
бочих. 

Культпоход организовали член 
бюро ВЛКСМ Нина Петрова, член 
культкомиссии общежития сле
сарь цеха Геннадий Дроздов. 

А. МЕЛЬНИКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ. 
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в А н г л и и Н. А . Булганина и 
Н. С. Хрущева». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня^ и завтра «Прекрасная 
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(КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: cej 
годня и завтра «Тайна вечной 
ночи». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
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