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К сведению делегатов XVII партийной 
конференции Сталинского района 

XVII партийная конференция Сталинского 
района открывается 19 октября в городском 
театре имени А . С . Пушкина. Начало кон
ференции в 4 часа дня. -

Сталинский Р К К П С С . 

Неустанно повышать уровень партийной работы, 
добиваться дальнейшего подъема производства металла 

9 и 10 октября в Доме культу
ры металлургов состоялась, XV за
водская партийная конференция. 

Конференция заслушала и об
судила отчетный доклад заводско
го партийного комитета, с кото
рым выступил секретарь партко
ма т. Жирнин. 

Вся деятельность парткома и 
всей партийной организации за
вода за отчетный период, отметил 
докладчик, была направлена на 
осуществление задач, поставлен
ных XX съездом КПСС во втором 
году шестой пятилетки, за достой
ную встречу 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Проведенная 
работа партийным комитетом и 
цеховым! парторганизациями 
способствовала тому, что выпуск 
промышленной продукции в 1957 
году в сравнении с прошлым го
дом возрос по железной руде на 
8,4 процента, по агломерату — 
на 2,9 процента, по стали — на 
0,2 и прокату —на 0,4 процен
та. В дни предоктябрьской вахты 
коллектив комбината выдал сверх 
плана 59 тысяч тонн руды, 25 
тысяч тонн агломерата, 22 тыся
чи тонн * кокса, 3,5 тысячи тонн 
чугуна, 1,3 тысячи тонн стали и 
7,1 тысячи тонн проката. 

Однако коллектив комбината не 
выполнил девятимесячного плана 
по производству стали и проката, 
снизил уровень выплавки чугуна 
по сравнению с прошлым годом. 
Невыполнение плана по валовой 
продукции повлекло за собой не
выполнение плана по производи
тельности труда. Коллектив ком
бината не только не дал экономии 
средств, но допустил перерасход 
в сумме 24 миллионов рублей. 

Неудовлетворительная работа 
комбината объясняется, прежде 
всего, ослаблением трудовой и 
технологической дисциплины, 
низкой организацией производ
ства, ухудшением ухода за агре
гатами и оборудованием, наруше
ниями графиков выпусков чугу
на, стали и производства проката. 
Это также объясняется тем, что 
на заводе очень медленно реша
лись многие технические вопросы, 
улучшения условий труда и под
готовки кадров. Неудовлетвори
тельно работали отделы капиталь
ного строительства, технический, 
центральная заводская лаборато
рия и отдел г сырья и топлива. 
Плохо справляется со своими обя
занностями заместитель директо
ра комбината т. Богатырев. 

Эти \ \ многие другие недостат
ки явились следствием того, что 
дирекция комбината и партком 
завода недостаточно глубоко вни
кали в работу отдельных цехов и 
агрегатов и своевременно не при
нимали необходимых мер к уст
ранению недостатков. 

В докладе большое место было 
уделено работе отстающих цехов, 
таких, как второй мартеновский, 
сортопрокатный, первый листо
прокатный и др., где имели место 
серьезные недостатки в использо
вании внутренних резервов про
изводства и р воспитательной ра
боте среди коллектива. 
. Дрее докладчик остановился 

•на* -задачах парторганизации в 
борьбе за устранение недостатков 

С XV заводской партийной конференции 
в работе комбината и успешное 
выполнение плановых заданий 
каждым цехом и агрегатом. 

Говоря о партийно-организаци
онной и партийно гпояитической 
работе, докладчик отметил, что 
многие парторганизации улуч
шили свою работу по качествен
ному отбору в партию передовых 
рабочих ведущих профессий. В 
этом году кандидатами в члены 
КПСС было принято 115 человек. 
Среди них: горновые тт. Карпета, 
Сорокин, Тухбатов, ковшевой 
т. Пульхров, старший вальцовщик 
обжимного цеха т. Недореаов, оце-
ратор т. Инкина, электрик 
т. Рычков и другие. Однако так 
обстоит дело далеко не во всех 
парторганизациях. 

Ятлшшк ресказал далее о 
работе партийных групп и руко
водстве ими со стороны парткома 
и партбюро. 

"В докладе было приведено ш » 
го примеров хорошей постановки 
пропагандистами ж агитационно^ 
массовой работы в ряде парторга
низаций. В минувшем учебном го
ду, сказал докладчик, на комби
нате работало 223 кружка и од* 
литшколы, 882 ч%тШ* нзу«* 
ли марксистско-ленинскую тео
рию самостоятельно, 102 и«яове-
ка учились в университете марк
сизма-ленинизма. Всего же учи
лось в сети партийного просвеще
ния свыше 4 тысяч коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных. 

Но следует признать, сказал 
докладчик, что в сети партийного 
просвещения недостаточно осу
ществлялся контроль со стороны 
парткома и партбюро, а это при
водило к тому, что занятия в ряде 
кружков проходили т низком 
уровне. Немало недостатков и в 
постановке агитационно-массовой 
работы. 

По отчетному докладу заводско
го партийного комитета были раз
вернуты оживленные прения. 

Первым выступил навдльддо 
смены адъюетажа обжимного це
ха т. Шапилов. Он отметил, что 
многие серьезные недостатки в 
работе прокатных цехов объяс
няются плохим состоянием крано
вого оборудования. 

— У нас на адъюстаже,— го
ворит выступающий,— краны ра
ботают плохо, не обеелечевш за
пасными частями, ремонт их про
изводится некачественно и с 
большими задержками, что не со
здает надлежащих условий для 
обеспечения сортовых станов за
готовкой. Вместе с тем, нельзя 
пройти мимо того, что качество 
поверхности слитков очень низ
кое, но эти вопросы не решают 
работники ЦЗЛ и технического от
дела, они далеки от жиони цехов 
комбината. 

О неудовлетворительном состоя
нии кранового оборудования об
жимного цеха говорил также ма
шинист крана т. Дкжин. Он рез
ко критиковал главного механика 
комбината т. Рыженко за недоста
точное внимание к ремонтам, что 
приводит к простоям оборудова
ния и потерям металла. 

— В отчетном докладе партко
ма,— сказал выстутгающий:,—го
ворится о плохой подготовке к ре

монтам. Такие высказывания де
лаются не первый раз, однако 
т. Рыженко не реагировал на них, 
а партком не потребовал от него 
наведения надлежащего порядка в 
организации ремонтов. Все это 
приводит к серьезным недостат
кам. Вот пример. Наш кран 
остановили на ремонт, а редуктор 
для него не подготовили. Поэтому 
время, на ремонт затратили, но 
должных результатов не добились. 

Выступающий остановился 
также на недостатках в бытовом 
обслуживании трудящихся, в 
частности, на плохой работе ду
шевой, где очень часто нехватает 
горячей воды. 

Партгруппорг стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха т. Алексан
дров говорад о нвобходаост уси
лить внимание парткома и управ
ления комбината отстающим уча
сткам с тем, чтобы подтянуть их 
до уровня передовых. 

—коллектив нашего стана,— 
скдаад он,—не справился с зада
нием, недодал в нынешнем году 
много проката. Одной из причин 
этого является неудовлетворитель
ная работа механослужбы. Так, 
тщто&г мттш » шеетису-
точнону ремонту был* цррвеаена 
из рук вон плохо, в результате че
го стан долго работал с перебоями 
и допустил большие потери метал
ла. В этом повинны руководители 
комбината и парткома завода. Они 
не оказали должной помощи этому 
отстающему участку. 

Тов. Александров критиковал 
также начадьника производствен
ного отдела т, Антонова за недо
статочно продуманное планирова
ние производства и высказал по
желание, чтобы работники парт
кома чаще бывали в цехах и на 
месте оказывали практическую 
помощь партгруппоргам в органи
зации партийно-массовой работы. 

Начальник трамвайного депо 
т. Гончаров говорил о серьезных 
недостатках в работе трамвайного 
хозяйства, резко критиковал руко
водителей УКСа к о м б и н а т а 
тт. Кращенко и МОСИНА за невни
мание к строительству трамвай
ного депо и подстанций, из-за ко
торых серьезно осложняется рабо
та трамвая в зимнее время. Он 
выдвинул предложение, чтобы но
вый состав парткома в ближайшее 
время обсудил этот вопрос и при
нял меры по обеспечению выпол
нения постановления Совета Ми
нистров СССР по трамвайному хо
зяйству. 

Главный энергетик т. Маньков 
рассказал о состоянии дел в энер
гетических цехах и поставил воп
рос о необходимости принять все 
меры по обеспечению комбината 
запасом энергетических углей, 
быстрейшему наращиванию мощ
ностей энергетического хозяйства. 

Делегаты конференции тт. Т и 
хонова и бтадничун резко крити
ковали начальника управления 
коммунального хозяйства т. Свет
лова и некоторых других работ
ников УКХ за бюрократический 
стиль в работе и невнимание к 
нуждам трудящихся. Вместе с 
тем, выступающие указывали, 
wso дарт-ком мирдлея с таким 
положением, активно не вмеши

вался в дела коммунальников. 
Машинист-инструктор ' желез

нодорожного транспорта т. Коз-
лович отметил, что в отчетном 
докладе парткома не было надле
жащей критики и самокритики. 
Носмотряна серьезные недостатки 
в работе комбината, т. Жиркин 
никого остро не покритиковал. Он 
также отметил, что на транспорте 
многие вопросы решаются плохо, 
в частности, очень серьезное по
ложение создалось с углем для 
отопления паровозов, однако ру
ководители транспорта мер не 
принимают. Пора и парткому об
ратить на это внимание. 

Начальник сельхозсектора 
ОРСа т. Мосиевышй рассказал о 
работе подсобных хозяйств ком
бината, выдвинул вопрос о необ
ходимости быстрейшего строи
тельства теплично-парникового 
хозяйства на базе тепловых отхо
дов комбината, чтобы обеспечить 
лучшее снабжение металлургов 
свежими овощами в течение всего 
года. 

Секретарь п а р т б ю р о ЦЭС 
т. Яковлев высказал ряд критиче
ских замечаний по работе партко
ма. 

—-В этом году наш комбинат 
работает неудовлетворительно,— 
говорил т. Яковлев,—однако в 
докладе не было сделано глу
бокого анализа причин и выводов, 
не дано надлежащей оценки рабо
ты хозяйственного руководства. 
Тов. Жиркин говорил, что партком 
перестроил свою работу, ликвиди
ровал функционалку. А какие ре
зультаты? Очень небольшие. Ор
ганизационная работа улучши
лась, а в производственной и в 
идеологической работе имеется 
очень много недостатков. Это вид
но на примерах многих парторга
низаций цехов. 

Выступающий также отметил, 
что партком решал многие теку
щие дела, но недостаточно зани
мался перспективными вопроса
ми комбината, недостаточно уде
лял внимания энергетическим це
хам. Одно время по энергохозяй
ству было принято решение, но 
проверкой его выполнения никто 
не занимался, а т. Мишин даже не 
знал о таком решении. 

Начальник второго мартенов
ского цеха т. Трифонов рассказал 
о причинах неудовлетворительной 
работы сталеплавильщиков и ме
рах, принятых коллективом цеха 
по увеличению производства ста
ли. Он также говорил о необходи
мости учесть ошибки прошлого 
года и обеспечить лучшую подго
товку к работе в 1958 году. Тов. 
Трифонов резко критиковал глав
ного инженера т. Зудина за отор
ванность от цехов, грубость и не
тактичность. 

Слесарь-машинист листопро
катного цеха -24 3 т. Плотников 
говорил о том, что партком недо
статочно уделял внимания новому 
цеху и не оказывал ему должной 
помощи. \ 

— Наш цех,— сказал высту
пающий, — получает ленту из 
первого и второго листопрокатных 
цехов. Но качество лент очень" 
низкое, что приводит к поломкам 
оборудования и потерям металла. 
Об этом знает заместитель главно
го щдекатчика т. Лаур, но не ока
зывает помощи, только заявляет^ 
что коллектив не умеет работать. 

Директор комбината т. Воронов 
рассказал о недостатках в работе 
комбината и неиспользованных 
резервах для дальнейшего увели
чения производства чугуна, стали 
и проката, подробно остановился 
на задачах, поставленных перед 
коллективом комбината в 1958 г. 

Секретарь горкома КПССГт. Со-
ловков говорил о необходимости 
шире развернуть борьбу за изы
скание резервов производства и 
технический прогресс. Он отме
тил, что партком недостаточно 
занимался вопросом технического 
прогресса и распространением пе
редового опыта в этом деле, на
копленном в ряде парторганиза
ций. Тов. Соловков от имени гор
кома партии призвал всех комму
нистов усилить политико-воспи
тательную работу среди всех тру
дящихся и мобилизовать силы 
коллектива комбината на борьбу 
за успешное выполнение государ
ственного плана. 

Директор школы-интерната 
т. Денисов в своем выступлении 
обратил внимание на то, что со 
стороны руководства комбината 
нет надлежащей заботы о своей 
школе. Он просил вновь избран
ный состав парткома принять 
все меры к тому, чтобы изменить 
отношение к школе-интернату. 

На конференции с критически
ми замечаниями и предложениями 
выступили также начальник 
ЖДТ т. Баранов, инструктор Ста
линского райкома КПСС т. Двор
ник, заместитель начальника це
ха водоснабжения УКХ т. Рутер, 
вальцетокарь сортопрокатного це
ха т. Щаенков и другие. 

XV заводская партийная кон
ференция признала работу парт
кома удовлетворительной и при
няла по отчетному докладу раз
вернутое решение. Конференция 
призвала всех коммунистов за
водской парторганизации по-бое
вому возглавить творческую ини
циативу трудящихся и мобили
зовать все силы коллектива ком
бината на успешное решение за
дач, поставленных в шестой пя
тилетке. 

На конференции был избран 
новый состав заводского партий
ного комитета. 

Новый состав 
заводского партийного комитета 

В новый состав заводского 
партийного комитета избраны: 
тт. Александров Н. И., Бара
нов 0. Д., Буйвид Б. И., Ворож-
битов В . В., Воронов Ф. Д., Жир
кин В. М м Колосок В. В., Кузне
цов В. И., Озеров Г. А ч Чистя
ков М, И., Яковлев В. А. 

На первом заседании парткома 
нового состава секретарем парт-
кома избран т. Жиркин В. М., за
местителями секретаря парткома 
избраны тт. Кузнецов В . Н., Б у й 

вид Б. И. и Яковлев В, А. 
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60 процентов п л а в о к — с к о р о с т н ы е 
Давняя дружба соединяет нас со 

сталеварами второй печи Кузнец
кого металлургического комбина
та, с которыми соревнуется наш 
коллектив. Мы со своей стороны 
прикладываем все усилия, чтобы 
с честью выполнить свои обяза
тельства в честь 40-й годовщины 
Великого Октября. Хороших ре
зультатов в работе добился наш 
коллектив в прошедшем месяце. 
Дополнительно к государственно
му плану мы выплавили свыше 
1800 тонн стали. 

С первого октября коллектив 
нашего цеха перешел на 7-часо
вой рабочий день. Это новое ме
роприятие партии и правитель
ства с большим одобрением встре
чено всеми трудящимися нашего 
цеха. Еще бы: каждый рабочий 
теперь имеет больше времени для 
отдыха, повышения своего куль
турного уровня, большие возмож
ности для занятий в школах и 
других учебных заведениях. А 
учатся из коллектива нашей печи 
многие. Бывший подручный на

шей второй бригады, а ныне ста
левар т. Митрофанов занимается 
на курсах мастеров. Занятия на 
таких же курсах посещает под
ручный сталевара т. Запьянцев, 
а' подручные сталеваров тт. Пет-
рунько и Леонтьев учатся в шко
ле рабочей молодежи. 

И работа у нас идет хорошо. 
Сталевары печи тт. Митрофанов, 
Зуев, Корчагин стараются сда
вать печь по смене в образцовом 
порядке, тем самым создают необ
ходимые условия для высокопро
изводительного труда другим 
бригадам. 

Закрепляя успехи, достигну
тые нами в прошедшем месяце, 
коллектив печи за первую дека
ду октября сварил 60 процентов 
всех плавок скоростными метода
ми, выдал дополнительно к плану 
450 тонн - стали, из которых на 
долю нашей бригады приходится 
165 тонн. 

А. М А Л Ь Ц Е В , 
сталевар печи № 2 второго 

мартеновского цеха . 

На высоком уровне 
На высоком уровне продолжает 

работать коллектив^стана «500» 
сортопрокатного цеха. Хорошо 
организовав производство, коллек
тив успешно выполняет все зада
ния по графику. За 10 дней ок
тября сумел прокатать сверх гра
фика больше 800 тонн металла. 

В социалистическом соревнова
нии в честь 40-летия Великого 
Октября лучших результатов до
билась вторая бригада начальни
ка смены т. Малород, мастера 
т. Сиданченко, старшего вальцов
щика т. Кузнецова. По итогам ра
боты в первой декаде октября 

на счету этой бригады без малого 
1200 тонн сверхплановой продук
ции. 

За это же время коллектив пер
вой бригады, возглавляемый на
чальником смены т. Клементь
евым, мастером т. Трушкиным и 
старшим вальцовщиком т. Ка-
мышниковым, выдал дополни
тельно к плану около тысячи тонн 
металла. 

Всего же за 10 дней работы в 
октябре коллективы всех бригад 
прокатали сверх плана 2465 
тонн металла. ; 

Прокат сверх плана 
Хорошими результатами отме

чают листопрокатчики второго ли
стопрокатного цеха приближаю
щийся праздник 40-летие Октяб
ря. На предоктябрьской вахте сре
ди коллективов и бригад большого. 

т успеха добился коллектив третьей 
бригады, руководимый мастером 

т. Нагаевым. Здесь за первую де
каду октября прокатано сверх 
плана около 400 тонн металла при 
хорошем качестве продукции. 

Свыше 200 тонн сверхплановой 
продукции имеет на своем счету и 
коллектив второй бригады, руко
водимый мастером т. Рыжко. 

На снимке: передовой токарь 
основного механического цеха 
Ф. А. Селиванов, которому при
своено звание лучшего токаря 
комбината. 

Фото Б. Карпова. 
. ; —% — 

Пенсионер 
пришел в цех 

Много лет проработал в нашем 
фасонолитейном цехе Александр 
Сергеевич Бугаев. Работал он в 
нашем коллективе в качестве ваг
ранщика и за годы труда в со
вершенстве овладел своей профес
сией. Но годы брали свое. Не
сколько месяцев тому назад Алек
сандр Сергеевич.вместе с другими 
ветеранами труда ушел на заслу
женный отдых. Тепло провожали 
пенсионеров товарищи по труду, 
вручали им памятные подарки. 
Тогда же многие из венсионеров 
обещали не терять связь с коллек
тивом цеха, а если понадобится— 
придти и помочь, помочь советом, 
поделиться богатым производ
ственным ОПЫТОМ. ';. 

И случилось так, что в цех 
пришли молодые рабочие, их нуж
но было обучать навыкам работы 
вагранщика. Начальник цеха 
т. Носков попросил пенсионера 
т. Бугаева помочь молодым рабо
чим. Охотно принял предложение 
Александр Сергеевич, и сейчас он, 
второй месяц обучает своему делу 
вновь поступивших, на работу 
тт. Карева, Перчаткина. Да и они 
не теряют времени даром, внима
тельно прислушиваются к сове
там ветерана труда и уже сейчас 
могут самостоятельно работать 
вагранщиками. 

А. Д Е Л Ю Р А Н , 
завальщик фасонолитейного цеха. 

в выходной ДЕНЬ 
З н а е т е ли вЫ, ч т о . . . 

сердце человека — удивитель
но мощный насос. Несмотря на 
свои небольшие размеры, серд
це всю кровь взрослого челове
ка — около 5 литров, — прогоня
ет по самым дальним закоул
кам всего тела за 2—3 секунды. 
А за сутки через него протекает 
более 15 тонн крови. 

на всей огромной территории 
Антарктиды |13 миллионов 
квадратных километров), состав
ляющей, примерно, одну деся
тую часть всей суши земного 
шара и превышающей площадь 
Европы, не растет ни одного де
рева или куста. Вся раститель
ность Антарктиды представлена 
мхами, лишайниками, водорос
лями и несколькими видами 
цветковых растений. 

В несколько строк 
Исполинский кенгуру совер

шает прыжки от 6 до 10 метров 
в длину и от 2 до 3 метров в 
высоту. Однако рекордсменом 
по прыжкам должна считаться 
блоха: ее прыжок в 200 раз пре
вышает длину тела насекомого. 

Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Е Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы 
Платина—редкий металл. Го

довую добычу ее всеми государ
ствами мира (без СССР) можно 
уместить в кузове грузовика, в 
то время, как, например, для пе
ревозки мировой добычи никеля 
потребовалось бы более 100 же
лезнодорожных эшелонов по 30 
четырехосных вагонов в каж
дом. 

Ежедневно на -всю поверх
ность земного шара выпадает 
1 тысяча тонн пыли. 

Телефонные и телеграфные 
столбы можно изготовлять из 
стекловолокнистых труб. Они не 
боятся воды. Их прочность при
ближается к прочности сталь
ных труб. 

А В Г У С Т Е Й Ш И Й П Р Е З И Д Е Н Т И Ж Е Н Щ И Н А - У Ч Е Н Ы Й 
Однажды группа ученых во 

главе с П. Л. Чебышевым и 
Д. И. Менделеевым обратилась 
с ходатайством в Российскую 
Академию наук. Ученые проси
ли о предоставлении права на
учной работы на родине Софье 
Ковалевской, профессору Сток

гольмского университета. Прези
дент Академии великий князь 
Константин наложил высочай
шую резолюцию: 

«... доступ на кафедры в на
ших университетах для женщин 
закрыт, каковы бы ни были их 
познания и способности». 

Н А ДОСУГЕ 
Утомившись от споров и лет

него зноя, три древнегреческих 
философа прилегли немного от
дохнуть в саду и уснули. Пока 
они спали, шутники испачкали 
углем им лбы. Проснувшись и 
взглянув друг на друга, все при
шли в веселое настроение и на
чали смеяться. Но это никого не 

тревожило, так как каждому ка
залось естественным, что двое 
других смеются друг над другом. 

Внезапно один из мудрецов 
перестал смеяться, так как он 
сообразил, что его собственный 
лоб также запачкан. 

Как он рассуждал? 

' ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Как мы готовы к зиме 
Наступила уже глубокая осень. 

Недалеко то время, когда мороза
ми скует землю, подуют холодные 
ветры, выпал снег. Зима насту
пает. Поэтому важно уже сейчас 
еще и еще раз просмотреть все ли 
в цехе в порядке, принять меры к 
быстрейшему устранению недо
статков, одним словом, сделать 
все, необходимое и своевременно 
подготовиться к работе в зимних 
условиях. 

7 октября в нашем листопро
катном цехе был проведен комсо-
мольско-молодежный рейд по про
верке готовности к работе в зим
них условиях. И выяснилось, что 
недостатков в этом деле еще очень 
много. 

На адъюстаже,в района зачист
ки, еще с самой весны в стене 
зияют огиомные дыры — следы 
неоднократных ударов кранами. 

Пока было тепло, с дырами 
можно было мириться. Но уже 
сейчас дыры дают о себе знать. 
На листоотделке ввиду сильной 
изношенности с крыши было сня
то несколько плит. Снять — сня̂ -
ли, а поставить новые, по всей 
вероятности, некогда. А что дает 
такое прямое сообщение с небом, 
думается, объяснять нет необходи
мости. Такое же состояние крыши 
и над участком печей. Помимо 
этого, здесь в окнах даже нет рам. 
Дело в том, что деревянные рамы 

от искр при зачистке металла сго
рели. Вырубщики неоднократно 
обращались к старшему бригадиру 
т. Панову с просьбой изготовить 
металлические рамы, но результа
тов пока не видно. 

Припца в негодность я крыша в 
районе стоянки крана № 2. Здесь 
дело доходит до смешного: когда 
идет дождь, машинисты снимают 
со стен щиты наглядной агита
ции и накрывают ими мотор кра
на. . . . . . . 

На среднелистовом стане не
сколько месяцев тому назад упала 
одна из створок ворот. Чтобы она 
не мешала движению автотран
спорта, створку оттащияи в сто
рону, порезали автогеном и отвез
ли как металлолом. Но когда на
ступили первые утренние замо
розки, работники стана стали все 
чаще и чаще посматривать в сто
рону ворот в надежде, что створ
ка все-таки появится в скором 
времени. 

Пока еще есть время, теплые 
дни, надо немедленно привести в 
порядок все места в цехе, через 
которые „в цех может проникать 
ветер, дождь или мороз, и тем са
мым создать необходимые условия 
для плодотворного труда листопро-
катчиков. 

В. А Н Ф И М О В , 
бригадир листопрокатного цеха. 

НЕ МЕДЛИТЬ С РЕМОНТОМ 
Уже больше месяца прошло с 

тех пор, когда начальник ремонт
но-строительного цеха т. Чилача-
ва дал указание приступить к ре
монту крыши нашего фасонолитей
ного цеха. Бригада рабочих масте
ра т. Петренко приступила к ра
ботам. Однако ремонт идет доволь
но низкими темпами, причем про
стая непредусмотрительность ре
монтников приводит п о д ч а с к 
серьезным последствиям. 

Да и на самом деле, мастер 
т. Петренко ^установил на крыше 
металлические желоба для стека-
ния воды. Однако основания жело
бов не были как следует заделаны. 
Нужно ли удивляться тому, что 
вода от первых дождей потекла не 
по желобам, а под них, буквально 
на головы работающих в цехе. Та

кая непредусмотрительность при
вела к плачевным результатам: на 
участке изложниц размыло водой 
болван для чаши и несколько бол
ванов для мульд. 

После этой истории желоба ста
ли приводить в порядок, но и эту 
работу ведут очень низкими тем
пами. К слову сказать, ремонтни
ки надолбили много дыр в крыше, 
особенно над участком стержнево
го отделения. Поэтому возникает 
крайняя необходимость не затяги
вать ремонт, вырвать оставшееся 
еще время и доброкачественно от
ремонтировать крышу. В против
ном случае цех в таком состоянии 
на зиму оставлять нельзя. 

Б. ГЛАГОЛЕВ, 
помощник начальника фасоноли

тейного цеха по оборудованию. 

Цикл лекций для трудящихся 
7 октября мастер листопрокат

ного цеха П. И. Плотников высту
пил перед трудящимися второй 
бригады с лекцией, в которой он 
подробно рассказал о борьбе боль
шевиков Южного Урала за уста
новление советской власти в 
1917—1918 годах. Лекция пон
равилась рабочим, и они просили 
чаще организовывать чтение лек
ций и докладов в цехе. 

Сейчас по инициативе партий
ной и профсоюзной организаций 

для трудящихся листопрокатного 
цеха организован цикл лекций. 
10 октября более 80 трудящихся 
второй бригады с большим инте
ресом прослушали лекцию «Бу
дущее города Магнитогорска», с 
которой выступил член общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний С. Я. Ка
зачий. На следующий день для 
коллектива третьей бригады была 
прочитана лекция «О реактивной 
технике». 

ч 
К сведению делегатов XVIII заводской конференции ВЛКСМ 

XVII I заводская конференция ВЛКСМ открывается 27 октяб
ря во Дворце культуры металлургов на левом берегу. Регист
рация делегатов, избранных на конференцию, производится 
ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера в Завкоме ВЛКСМ 
(вход со двора гостиницы, ком. 74). Завком ВЛКСМ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Координаты 
неизвестны», с 14 октября 
«Моленье о счастье». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Война 
Гаучо», с 14 октября «Зна
комство».. 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР-
ГОВ4 сегодня «Двое из одно

го квартала», с 14 октября 
«Поэт». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: се
годня «Координаты неизвест
ны», «Райские птички», «Де
путат Балтики», с 14 октября 
«Поддубенские частушки». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Дело пилота Маре-
ша», с 14 октября «Поддубен-

, ские частушки». 
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