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Вооружая всех коммунистов и беспар
тийных активистов марксистско-ленинской 
теорией, партийные организации сумеют 
добиться успешного решения задач, постав
ленных XX съездом К П С С в шестой пяти
летке. 

Ц*иа 10 кап. 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Завтра в системе партийного 

просвещения начинается новый 
учебный год. Готовясь к этому 
важному делу, партийные орга
низации, пропагандисты нашего 
завода проделали большую подго
товительную работу. Руководст
вуясь постановлением ЦК КПСС, 
они провели с коммунистами, 
комсомольцами и беспартийным 
активом индивидуальные беседы, 
аомогЛи товарищам избрать фор
му учебы, исходя из общеобразо
вательного и политического уров
ня их подготовки. 

На заводе в этом году скомп
лектована большая сеть полити
ческого J просвещения. В 223 
кружках и политшколах будет 
заниматься больше 3000 ком
мунистов, комсомольцев и бес
партийных активистов, которые 
будут изучать историю партии, 
текущую политику, политиче
скую карту мира, биографию 
Ь. И. Ленина, учебные пособия 
для политшкол, политическую 
экономию и конкретную эконо
мику. Около 1000 человек будут 
заниматься самостоятельно, в по
мощь которым при кабинете по
литического просвещения партко
ма завода организовано 5 лекто
риев, будут даваться консульта
ции-. 2500 человек будут зани
маться в институтах, технику
мах, школах рабочей молодежи, 
для товарищей, имеющих низкий 
уровень общеобразовательной 
подготовки, будут работать груп
пы повышения грамотности. 

Для . того, чтобы успешно 
справиться с большими задача
ми, стоящими перед коллективом 
комбината в шестой пятилетке и 
выполнить обязательства в 195G 
году, необходимо всемерно со
вершенствовать производство, 
двигать вперед технический про
гресс, повышать производитель
ность труда, улучшать качество 
выпускаемой продукции, а все 
это требует повышения экономи
ческих знаний нашими кадрами. 
Вот почему важной особенностью 
политического просвещения в 
этом году в нашей партийной 
организации является повышен
ный интерес коммунистов и бес
партийных кадров к изучению 
экономической теории и вопросов 
конкретной экономики. 

Если в прошлом учебном году 
у нас не было ни одного кружка 
и семинара по изучению конк
ретной экономики, то сейчас бу
дут работать 48 кружков и че
тыре семинара. Всего по заводу 
будут изучать экономическую 
теорию и вопросы конкретной 
экономики 1453 коммунистов и 
беспартийных активистов. К ру
ководству кружками и оказанию 
практической помощи изучаю
щим марксистско-ленинскую тео
рию и политику Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
на заводе привлечено 400 про
пагандистов и консультантов из 
наиболее Грамотных, опытных и 
авторитетных коммунистов. 

Многие партийные организа
ции цехов продуманно подошли к 
комплектованию сети партийного 
просвещения и хорошо подгото
вились к началу учебного года. 
Да недавно прошедшем собрании 
парторганизации коксохимиче
ского цеха коммунисты обсудили 
практические задачи, стоящие в 
новом учебном году, наметили 
меры по улучшению партийного 
просвещения. Здесь каждый ком
мунист знает, в каком кружке он 
будет заниматься, кто у него 
пропагандист, знает о дне, числе 
и месте занятий. Пропагандиста
ми здесь утверждены грамотные 
опытные и авторитетные комму
нисты тт. Капельзон, Щепина, 
Потатурин, Хренов, Филяшин и 
другие. 

Такая же подготовка к началу 
учебного года проведена в пар
тийных организациях доменного, 
сортопрокатного цехов, в марте
новском цехе № 1-а, централь
ной заводской лаборатории и др. 

Но комплектование сети пар
тийного просвещения и подбор 
пропагандистов это только нача
ло дела. Задача сейчас заклю
чается в том, чтобы с первых 
дней организовать учебу так, 
чтобы она была интересной и 
помогала слушателям повышать 
идейно-политический уровень и 
лучше решать практические за
дачи, стоящие перед коллекти
вом комбината. Необходимо при
нять все меры к тому, чтебы не 
повторять тех недостатков, кото
рые имели место в прошедшем 
учебном году. 

А главный недостаток в пар
тийной пропаганде был тот, что 
нередко пропагандистская работа 
Еелась отвлеченно, скучно, в от
рыве от практических задач хо
зяйственного строительства. 

Особое внимание партийным 
организациям нужно обратить на 
устранение такого серьезного 
недостатка, имевшего место в 
прошлом году, как неудовлетво
рительное руководство, а подчас 
и полное невмешательство в са
мостоятельную учебу коммуни
стов. Сейчас необходимо больше 
оказывать им помощи в учебе и 
вместе с тем установить дейст
венный и систематический конт
роль за их учебой. 

Особенно внимательно нужно 
бу*ет осуществлять руководство 
кружками и семинарами по эко
номическому образованию. Ряду 
партийных организаций нужно 
принять сейчас все меры к тому, 
чтобы устранить недостатки и 
помочь комсомольским организа
циям в комплектовании сети по
литпросвещения. 

Творческое изучение маркси
стско-ленинской теории, в тесной 
связи с практикой коммунисти
ческого строительства поможет 
коммунистам и беспартийным 
активистам успешно решать за
дачи, поставленные XX съездом 
КПСС в шестой пятилетке. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XVII ЗАВОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

X V I I заводская конференция ВЛКСМ состоится 21 октября 
с. г. во Дворце культуры металлургов. Регистрация делегатов, 
избранных на заводскую конференцию ВЛКСМ, проводится с 

щ 1 октября в завкоме ВЛКСМ (гостиница, вход со стороны зав
кома металлургов) ежедневно с 10 часов утра до 7 часов ве
чера. 4 Завком ВЛКСМ. 

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
= На трудовой = 

вахте 
На трудовой вахте в 

честь 39-й годовщины Вели
кого Октября передовые 
сталеплавильщики с каж
дым днем увеличивают про
изводство металла. Коллек
тив первого мартеновского 
цеха с начала нынешнего 
месяца выплавил дополни
тельно к заданию свыше 
2500 тонн стали и вслед за 
доменщиками 27 сентября 
завершил производственную 
программу девяти месяцев. 

На другой день выдали 
последние тонны стали в 
счет девятимесячного плана 
сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха. А вче
ра выполнил план девяти 
месяцев коллектив третьего 
мартеновского цеха. 

Также успешно несут 
предпраздничную вахту 
коксовики. В сентябре они 
уже выдали больше 3500 
тонн кокса сверх задания и 
позавчера завершили девя
тимесячную программу. 

В этот же день досрочно 
рассчитались с девятимесяч
ным планом обжимщики 
третьего блуминга. 

Успехи огнеупорщиков 
Коллектив шамотно-динасового 

цеха на трудовой вахте в честь 
39-й годовщины Великого Октяб
ря добился новых успехов. 25 
сентября огнеупорщики досрочно 
завершили девятимесячную про
грамму. 

Достижению этого успеха спо
собствовала слаженная работа 
смен, возглавляемых мастерами 
тт. Халиным, Сметаниным, Перву
хиным, Сальниковым. Коллектив 
цеха обязался до конца месяца 
выдать не менее тысячи тонн 
сверхплановой продукции. 

В. ФЕДОРОВ. 

Три плавки в сутки 
Слаженно трудится коллектив 

нашей мартеновской печи № 14. 
Мы в числе первых досрочно за
вершили девятимесячный план и 
сейчас выдаем сталь в счет пред
октябрьских обязательств. Наши 
печные бригады все плавки ва
рят скоростным методом. На них 
в среднем экономим по два часа, 
а 26 сентября я и сталевар Ва
силий Остапенко выдали плавки 
с опережением графика на 3 ча
са каждую. Скоростное сталева
рение способствует тому, что мы 
последнее время систематиче
ски выдаем за сутки по 3 плавки. 

К. НЕКЛЕЕНОВ, 
сталевар. 

Высокие показатели 
Хорошо поработал 26 сентября 

коллектив цеха подготовки соста
вов, выполнивший на раздевании 
плавок суточное задание на П О 
процентов. Слитки отправлены 
на блуминг с температурой на 10 
градусов выше принятой по обя
зательству. 

Особенно хорошо работали в 
этот день старшие рабочие 
тт. Лисицкий и Астафьев. Пер
вый выполнил норму на 135, 
второй—на 140 процентов. 

На снимке: один из лучших электрослесарей ремонтного куста 
электриков Юрий Петровский, выполняющий нормы выработки 
на предоктябрьской вахте на 140—150 процентов. 

СЛОВО С В О Е С Д Е Р Ж А Л И 
На стенде в первом мартенов

ском цехе висит красочный пла
кат — обязательство сталепла
вильщиков на сентябрь. Коллек
тив цеха дал слово сварить сверх 
месячного плана две тысячи тонн 
стали. 

За выполнение своего обяза
тельства _на протяжении всего 
месяца упорно боролись все ста
левары, подручные, мастера, ма
шинисты. Особенно улучшил ра
боту в последнее время коллек
тив печи № 5/ где сталеварами 
работают тт. Сердитов, Скоморо
хов и Гончаров. После внедрения 
более эффективного способа пода
чи мазута все процессы плавок 
проходят значительно быстрее, и 
на каждой плавке сталевары эко
номят не меньше часа. 

А скоростное сталеварение 
обеспечивает высокую производи
тельность. 23 сентября коллек
тив этой печи, выдав скоростные 
плавки, сварил дополнительно к 
заданию 150 тонн стали. К кон
цу месяца мартеновцы пятой пе
чи не только рассчитались с дол
гом, имевшимся в первой поло
вине сентября, но и сварили 
сверх плана около 500 тонн ме
талла. 

Слаженно трудится коллектив 
третьей печи. Там бригада, кото
рой руководит, заменяя сталева
ра т. Семенова, первый подруч
ный т. Зажигин, имеет на своем 
счету более 500 тонн сверхпла
новой стали. У бригады сталева
ра т. Мельникова почти такие же 

показатели, а* бригада т. Зинуро-
ва сварила сверх задания более 
400 тонн металла. 

Ровно работает и коллектив пе
чи № 1 во главе! со сталеварами 
тт. Букиным, Сигбатуллиным и 
Болотским. Здесь значительно пе
ревыполнили обязательство и да
ли более 500 тонн стали допол
нительно к месячному заданию. 

Заслуга в выдаче сверхплано
вой стали не принадлежит одним 
печным бригадам. Большую роль 
играют и мастера, старшие ма
стера, машинисты. В нашей сме
не хорошо помогают печным 
бригадам и обеспечивают рит
мичную подачу материалов и вы
пуск плавок мастера тт. Гречиш-
кин и Клеменченко, машини
сты завалочных машин тт. Свет
личный, Колупайченко, Сыпков. 

Свое слово коллектив нашего 
первого мартеновского цеха сдер
жал, к концу сентября мы вы
плавили около трех тысяч тонн 
сверхпланового металла и досроч
но рассчитались с. девятимесяч
ным заданием. 

Успешно заканчивая сентябрь
ский план, сталеплавильщики 
нашего цеха приняли новые обя
зательства в соревновании за до
стойную встречу 39-й годовщины 
Октября. Каждый сталевар обя
зался со своей печной бригадой 
сварить по 100 — 150 тонн 
сверхпланового металла. 

А. КАЗАКОВ, 
начальник смены первого 

мартеновского цеха. 

Обязательства прокатчиков 
Желая достойно встретить все

народный праздник — 39-ю го
довщину Советской власти — 
коллектив стана «300» JJS 3 сор
топрокатного цеха настойчиво 
борется за преодоление отстава
ния, за выдачу сверхпланового 
проката. С начала месяца на ста
не наиболее слаженно трудится 
коллектив смены т. Ахматова и 
мастера т. Кузнецова. Обеспечи
вая ритмичную работу и высо
кую производительность стана в 
горячий час, эта бригада прока
тала сверх месячного задания 
более 700 тонн металла. 

Хорошо работает и коллектив 
бригады начальника смены 
т. Салтыкова и мастера т. Ши-
шова. Здесь также прокатали 
сверх плана около 400 тонн про
дукции, I 

Более ритмичной работе стана 
в сентябре способствовало лучшее 
обеспечение заготовкой со сторо
ны работников адъюстажа об
жимного цеха. 

Коллектив стана обсудил ито
ги своей работы и принял пред
октябрьские обязательства. Мы 
знаем, что в октябре будем ка
тать в основном трудоемкие мел
кие профили—уголки и полоски. 
На этом сортаменте придется 
простаивать на перевалках кле
тей. Все это мы учли и наметили 
мероприятия, обеспечивающие 
нормальную работу. 

Коллектив стана обязался в 
октябре прокатать сверх задания 
300 тонн металла. 

Б. МЕЛЬНИКОВ, 
начальник стана «300» ffc 3 . 

Орган, парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
I ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Пролетарии всех'стран, соединяйтесь! 
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Партийная эюизнь 

К З А Н Я Т И Я М подготовились 
Партийные организации цеха 

подготовки составов и цеха 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики проделали 
большую работу по подготовке к 
новому учебному году в системе 
партийного просвещения. Члены 
партбюро и пропагандисты про
вели индивидуальные беседы с 
коммунистами, комсомольцами и 
беспартийными активистами, по
могли им правильно определять 
форму учебы. В результате сеть 
партийного просвещения здесь 
была скомплектована с учетом 
подготовки коммунистов и при 
строгом соблюдении принципа 
добровольности. После этого все 
формы учебы и состав слушате
лей были утверждены на пар
тийных собраниях. 

В цехе подготовки составов 
создано два кружка по изучению 
конкретной экономики, пропаган
дистами которых утверждены 
опытные товарищи: начальник 
цеха А. Г. Николаев и бухгалтер 
Е. И. Галь. Руководителями 
кружков текущей политики 
здесь также утверждены опыт

ные пропагандисты: тт. Рябов, 
Михайлов и М. И. Галь. На парт
собрании утвержден график - за
нятий кружков, определены. дни 
(1 и 3 неделя каждого месяца, 
по понедельникам) и место заня
тий для каждого кружка. 

Также продуманно подошли к 
комплектованию сети партпро
свещения и в цехе КИП и авто
матики. Здесь руководителям 
кружков по изучению политэко
номии утверждены подготовлен
ные коммунисты инженеры 
тт. Торчинский и Кулаков, а 
пропагандистами кружков теку
щей политики инженеры тт. 
Шейдин и Вдовенков. 

В помощь слушателям приоб
ретены наглядные пособия. В 
этих партийных организациях 
многое сделано для того, чтобы 
организованно начать новый 
учебный год в сети партийного 
просвещения и помочь коммуни
стам и беспартийным кадрам в 
овладении марксистско-ленинской 
теорией. 

С. титков, 
пропагандист З П К . 

Вопрос об условиях труда 
на повестке дня партсобрания 

В кузнечно-прессовом цехе с 
начала нынешнего года было 
много случаев травматизма и 
грубых нарушений техники бе
зопасности. Больше всего их бы
ло в смене т. Ныркина—8 слу
чаев. А в то же время у мастера 
электриков т. Анисимова не бы
ло ни одного случая нарушений 
техники безопасности. 

Чтобы не допустить в дальней
шем нарушений правил техники 
безопасности, создать лучшие ус
ловия труда, мы заслушали док
лад по этому вопросу начальни
ка цеха т. Ковальчука на откры
том партийном собрании. При 
обсуждении доклада были вскры
ты причины серьезных недостат
ков в работе цеха. Одной из них, 
как отмечал технолог т. Карап-
тан, является неисправность обо
рудования и инструментов. 
Прежде каждый кузнец готовил 
себе инструмент, тогда он и сле
дил за его исправностью. Теперь 
же изготовление инструментов 
поручили одному кузнецу т. Кор-
неву, который готовит его в 
свободное время. 

Но больше нарушений техни
ки безопасности возникает 
вследствие захламленности рабо

чих мест, томильных ям, непо
рядка на складе металла. Хране
ние запасных частей на учаетке 
механослужбы в неудовлетвори
тельном состоянии, что , тоже 
способствует травмам. А помощ
ник начальника цеха по обору
дованию т. Дуплинский относит
ся к этому безразлично. Об этом 
говорили в своих выступлениях 
тт. Макаров, Барков, Ныркин и 
другие. Выступающие также 
критиковали хоздесятника т. Му-
хамеджанова за беспечное отно
шение к качеству ремонта и 
стирки спецодежды. 

Партийное собрание приняло 
решение, которым обязало на
чальника цеха т. Ковальчука, 
его помощника по оборудованию 
т. Дуплинского и других руково
дителей навести порядок на уча
стках цеха, упорядочить хране
ние запасных частей и металла 
на складах. 

Партийное собрание наметило 
мероприятия по улучшению мас
сово-политической работы среди 
коллектива цеха. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
секретарь партбюро 

кузнечно-прессового цеха . 

Помогли животноводам 
Прибыли мы в подшефный 

колхоз «Путь Ленина» Кизиль-
ского района с желанием хорошо 
потрудиться на ниве, помочь 
колхозникам в уборке урожая. 
Встретили нас хорошо, как пос
ланцев цеха, который не раз 
оказывал помощь колхозу. 

Отдохнув, собрались мы было в 
поле, к месту работы колхозни
ков. Но председатель правления 
т. Кощевец придержал и, отдав 
бригадирам распоряжения по ра
боте, поинтересовался, какую мы 
имеем специальность. 

— Я газосварщик,—говорю,— 
а это Федор Соколов — слесарь 
водопроводчик... 

— Водопроводчик? — обрадо
вался председатель. — Это нам и 
надо. 

— А вот—молодые рабочие, 
наши слесари Владимир Агафо
нов, Василий Марченко и Юрий 
Игонин, — решил я полностью 
представить всех своих товари
щей. 

Показал нам председатель ак
куратно сложенные трубы, авто

поилки, большой водонапорный 
бак. Все это нужно было собрать, 
и установить на место, чтобы 
дать воду на животноводческую 
Ферму. 

Посмотрели мы и заявили, что 
это дело нам знакомое, провести 
водопровод сможем. Взялись за 
работу. Первым делом укрепили 
на каменной пристройке бак, а 
потом начали вести подземный 
водопровод к ферме. 45 метров 
уложили труб. А потом провели 
проводку к каждой автопоилке. 
250 автопоилок оборудовали и в 
телятник воду дали. 

Работу свою мы выполнили 
добросовестно. Колхозники и осо
бенно животноводы охотно помо
гали и одобряли наш труд. А 
председатель колхоза т. Кощевец 
приезжал в наш цех и передал 
благодарность колхозников за по
мощь. 

Коллектив нашего куста мар
тена оказал значительную по
мощь колхозу. Е. Д Е Г Т Я Р Е В , 

газосварщик к у с т а 
мартена. 

В ГОСТЯХ У ДОМЕНЩИКОВ 

На днях состоялась встре
ча доменщиков в своем 
красном уголке с известным 
артистом кино Народным 
артистом Р С Ф С Р Борисом 
Андреевым. 

Артист рассказал собрав
шимся о своем творческом 
пути, о своей первой роли 
в кино, которую он играл в 
комедии «Трактористы». 

Недавно закончились 
съемки цветного широко
экранного фильма «Илья 
Муромец», где Борис Анд
реев снимался в главной ро
ли Ильи Муромца. 

В заключение концерта 
Борис Андреев исполнил 
отрывок из романа М. Шо
лохова «Они сражались за 

Родину» и сценки из кино
фильмов. 

Доменщики тепло встре
тили выступление талантли
вого артиста. Председатель 
цехового комитета профсою
за т. Жарков от имени 
зрителей горячо поблагода
рил Бориса Андреева за ин
тересный концерт и пожелал 
ему новых творческих ус
пехов. 

В концерте приняли уча
стие пианистка Всесоюзного 
Гастрольбюро С. Гольде-
берг и московский вокальный 
квартет. 

На снимке: Б. Андреев 
среди доменщиков. 

Фото и текст Б. Карпова. 

Лекция о воспитании 
детей 

Большой интерес у мартенов
цев второго цеха вызвала лек
ция об ответственности родите
лей за воспитание детей. Лек
тор т. Батехин привел интерес
ные примеры из жизни метал
лургов. Лекция была прослу
шана с большим вниманием. 

После лекции в красном 
уголке цеха был продемонстри
рован киножурнал о воспита
нии детей. 

На кубок РСФСР 
по футболу 

В прошлое воскресенье в го
роде Кургане футбольная 
команда нашего комбината про
вела встречу на кубок Р С Ф С Р 
по футболу со сборной коман
дой Курганской области и одер
жала победу со счетом 2:1. 

Сегодня на стадионе метал
лургов состоится очередная иг
ра команды нашего комбината 
со сборной командой города 
Свердловска. 

Внедряется 
механизация 

Коллектив участка механиза
ции котельно-ремонтного цеха 
осуществляет много мероприя
тий, способствующих повыше
нию производительности труда 
металлургов. На днях механи
заторы изготовили коробку для 
подачи краном песка на рабо
чую площадку разливочных ма
шин. До сих пор песок туда 
подавали вручную носилками, 
отрывая разливщиков от непо
средственной работы. 

Еще более интересное меро
приятие механизаторы внедря
ют на стане «250» № 1 прово-
лочно-штрипсового цеха — ме
ханизм автоматического тормо
жения и выравнивания загото
вок. Опробования механизма по
казали высокие качества его 
работы. 

Вечер физкультурников 
25 сентября во Дворце 

культуры металлургов состо
ялся вечер физкультурного ак
тива комбината, посвященный 
подведению итогов летнего 
спортивного сезона. На вечере 
победителям в отдельных видах 
соревнований были вручены . 
дипломы и грамоты, а коман
дам-победителям — переходя
щие призы. 

Героика труда 
На днях в красном уголке 

котельно-ремонтного цеха со
стоялась лекция «Героика тру
да в советской художественной 
литературе». Лектор т. Бей
те л ьман, характеризуя художе
ственные произведения совет
ских писателей и поэтов, \ сде
лала лекцию содержательной и 
доходчивой. 

Л Е К Ц И Я В ПОМОЩЬ 
САМООБРАЗОВАНИЮ 

1. Для самостоятельно изучаю
щих политэкономию (раздел 
«Капитализм») 1 октября в 5 
час. 30 мин. вечера в читальном 
зале кабинета политического 
просвещения парткома завода (го
стиница, 2-й этаж) будет прочи
тана лекция на тему: «Предмет 
политической экономии». 

2. Для самостоятельно изучаю
щих политическую карту мира 1 
октября в 5 час. 30 мин. вечера 
8 зале заседаний парткома завода 
будет прочитана лекция на тему: 
«О международном положении 
СССР». 

Заводской партийный 
комитет. 

На снимке: председатель заводского совета спортобщест-
ва «Металлург» Д. С . Половнев (справа) вручает физоргу 
доменного цеха Д. Борису переходящий приз, завоеван
ный .коллективом физкультурников цеха в летней заводской 
спартакиаде. Фото Е. Карпова. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Т а м , где проявляется беспечность 
Иногда трудно поверить своим 

глазам, что на таком крупней
шем предприятии, каким являет
ся наш комбинат,- может нахо
диться в таком запущенном со
стоянии цех. Но, к сожалению, у 
нас есть такие факты. В чугушь 
литейном цехе, где начальник 
т. Янкелевич, нет самых элемен
тарных условий для работы, здесь 
совершенно отсутствуют проходы .̂ 
Цех завален готовой продукцией 
и ее по многу месяцев никто не 
убирает. Люди работают под на
висшими штабелями различных 
изделий. 

На участке обрубки литников 
рабочие не имеют условий для 
выполнения заданий, их место 
работы загромождено литниками 
и формовочной землей. На этой 
куче люди производят обработку 
деталей, подвергая себя постоян
ной опасности. Даже мелкие де
тали рабочие обрубают на земле, 

придерживая их ногами. О высо
кой производительности труда в 
таких ненормальных условиях 
можно только мечтать. А между 
тем, горы земли и изделий посто
янно растут, но убирать их ник
то не собирается. 

Кроме того, в цехе темнота 
(особенно в ночное время), окна 
выбиты и везде гуляют сквозня
ки. 

О таких условиях труда в чу
гунолитейном цехе знают ин
спектор ЦК профсоюза т. Ерма
ков, председатель комиссии охра
ны труда завкома металлургов 
т. Бойченко, но проходят мимо 
этих фактов. Полную бесприн
ципность проявляет и цеховой 
комитет чугунолитейного цеха 
во главе с председателем т. Мало-
вым. 

Г. Т Л Т Е Н С К И Й , слесарь. 
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