
Молодые избиратели одной бригады 

<На снимке: Н. М а м а е в юдин из луч
ших старших вальцовщиков проволочи о-
штрипсового цеха. 

* .Фото В. Янковского. 

МОЕ СЧАСТЬЕ 
Я шлюда а этюй вдив/вшей жовд 

ВОСЕЮНЫЗОВаТБСад, ЧТОбЫ ДОЙИГВС'Я йрочйого 
положения, жить хорошо», красиво и куль
турно в полном материальном достатке, 
но покладая рук трудиться на Штх> Ро-
Д1ШЫ. 

Для ^удаотвлшйя этой цели пе жа
лено т сил, йи Ф Й К Й . Поюле <штшШ 
(релслюншш даи)л1Е(ща оташ» работая ь 
(№р|агпб|рюм шсшошо поста упрашшшт 'Но 
моя мечта — стать старшим оператором. 

В сшобсШ'ое от работы, адемй й читаю 
тшяшешую лттерашуру, здчаяо етшгу 
у ш р р ш ш ш допуших псшах и ото дедоо 
v метя щет (успешно. Ужа »с!ейча€ сво
бодою работаю иа давячш и шпк постах 
ушяшшеиш. 

. Д е н ь £1ьцбо|рщ в |Вс|рхю'Б1Ный OoiBiete is 
встречу новыми (успехами — по-на-
оъштт OICBOJK) работу ш $сса дасятш 

W деша. 

Л. ЛАВРЕНТЬЕВА, оператор 
восьмого поста управления. 

Сегодня (мы рассказываем об избирателях (одкой комсомольско-молодежной 
бригады на стане «250»-2 проволочно-штрипеового цеха. 

Эти юноши и девушки пришли на завод в суровые дн|и Великой отечест
венной /войны, окончив тринадцатое ремесленное училище, и в день выборов 
впервые опустят свои бюллетени в избира теяьные урны. 

Они стали квалифицированными рабочими—старшими вальцовщиками, валь
цовщиками и операторами. Товарищи МАМАЕВ, БУРЫ Л ЕВ, ЗЫБИ ИСКИ Й, 
ТОКМЯНуН, ЛАВРЕНТЬЕВА, РАЕВИН — видные работники цеха. Им 
доведены ответственные участки. 

Перед ними замечательное будущее. Они стремятся стать культурными, 
образованными и отдают все свои силы на благо любимой Родины. 

Крепкая дружба, упорство в тру де, (смекалка, уважение к старшим и 
скромность—отличительные черты этого (небольшого коллектива. 

Молодые избиратели отдадут свои голоса за кандидатов иешбедамого 
Сталинского блока коммунистов и беспартийных. 

Отдам свой голос за кандидатов Сталинского блока 
Два. гоеда пюаду и а з д я окойчшй (ршсс-

ленное училище. Всей моей жизнью, всем, 
Ч!Т!0 (СШЯЙШВО 1С Р01СФ01М Щ йровдводотто, ю 
иоБЫШеаше^ (шашфтадри, я обязан ©а-
МСЧ1ате(ЛЬН(0!мУ (ОТОДОШИВУ MMlOOiMJbCiKO* 
молодежной бригады. Она моя трудовая 
щ ш а , — вторая сеаши. Здесь да исющр 
себя чушйадю лето . Мной шшдеот одно 
желание—.всегда отличиться и ни в чем 
ве подвести своих товарищей. 

Онота&а я paidormn: шйручнУм наль-
щшщва на чшшшых тлтш. 'Ра̂ бо̂ иашъ 
отарашш Ш тж. е ю . Со в|ршшш т-
шша nie ючшташсн. Часто (0Ют1а(вашс1я ШШ 
отттт с1мснад, едецид 3ia люшшмиц, 
чшжми д!Ш|Ж1е®ишш1 стадаела тшьцт-
щика!, т дою севдце намшищсй ШЫЙДОЮГРЬЖ) 
за чолю!В(е1к*а, в кошршшсшве овладевшем 
своей даещ»а1льшспмо. Й мш хотелось 
быль шашм же. Любопышотшо адое эамшш 
MiaiCTiep Инедов. 

— Тебе Tiate же хо!чемя работать? — 
СПЩОШЛ (ШШ |ШвД01В. 
I — Очень. 

И с тех (пор т «яш шты шша1в1нш1кш. 

Ой шшгаШ! мне во воем. Я ладаилш у 
него спокойному поведению во время 
Ш1бовд, шаде|р1Ж1юа и .тщубо<кю№ познанию 
любого дела, ва которое мне ирщодилось 
брашьш. 

ЭТИМ в1н!имшиш я доровду. Кажде eiro 
уясаЬашю!, кавдый сювдг вьйшшш яшйдо 
в чдовютвюгал, чшо жшодя ты (раюшшдаш-
ш. (Ведоодш я кдаа подменять (старшего 
вщвдовщи», а жюща ошюийся, mm 
mtmwmm на дажиюспъ старшего вайь-
эдсшдаа чловдых испей. 

Это большое и пЮ1чшпоо доверие. Оно 
Tjpieifoie№ шстшаШичешй работы -над 
сюбой, даташшш) clclBetpniieiHCTBOiBiaiHirH 
(кшшфикадш}. 

Мне радостно от того, что я вырос и 
©сспмпшш под еюипнада СЬалшиской Кон
ституции, и свой голос отдам за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
чтобы нашу жизнь сделать еще более бо
гатой, красочной. 

Борис БУРЫЛЕВ, старший валь
цовщик отделочных клетей. 

ВАЛЬЦОВЩИКИ 
} Гудит цеховая cHipeWa, 

Проносится с грохотом кран. ? 
| Вальцовщиков дружная смена 
I Выходит работать иа стаи. 

| В загаре их крепкие руки, 
\ На кепках и блузах (мазут. 
I Оранжево-красные штуки 
I По стану (ползут и ползут, 

i _ 

Ползут, (проползают сквозь клети, 
Меняя свой огненный вид. 
Вальцовщик семнадцатилетний 
С клещами (стальными (стоит. 

По цеху снопы ^золотые 
От штук ^раскаленных летят, 
У парня глаза (молодые 
Упорством не юным горят. 

(Катая (металл для снарядов, 
Пройдя по пожарищам сел, 
С Орловской дивизией рядом 
Он первым ворвался в Оре-л 

В поту среди гула и стука 
Победный •рождается сдуть... 
...Оранжево^красные штуки , 
По стану ползут и ползут. ' 

Иван ШУЛДЕВ, студент горно
металлургического института. 

ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ 
То, о ч ш мечтали десятки поколений 

молодых рабочих при царизме, для нас, 
молодежи Сталинской апохй, стало дей
ствительностью. Мы не испытываем мрач
ного чувства беоперснектйвноски и за
брошенности. Моя судьба», жизнь, духов
ное, нравственное и культурное развитие 
— ясные и определенные, С каждым 
продвижением вперед укрепляется уверен
ность в свои силы и способности. (Воля, 
направленная на достижение цели, зака
ляется, как сталь. На нашем пути нет 
непреодолимых трудностей. От широкой* 
умной, ясной, содержательной жизни и 
плодотворной работы на благо Родины 
чувствуешь всю -полноту своего достоин
ства и чести. Только советским людям, 
живущим в условиях Сталинской Консти-
туции.-нпобедителям над врагами культу
ры и человечности, над гитлеровцами и 
японскими империалистами, «глубоко по
нятны чувства личного достоинства и 
счастья. 

Мне двадцать лет. Четыре года я рабо
таю на производстве. Это срок неболь
шой. Но по содержанию, по результатам 
достигнутого равняется целой жизни ра
бочих, живших при капитализме и не 
•существивших своих устремлений. 

В тринадцатое ремесленное училище я 
поступил а 1941 году. Нас встретили теп

ло, внимательно, создали все условия для 
учебы. Мастер нашей группы тов. А. К-
Фокин относился к нам, как второй отец. 
Он^ первый воспитал в нас сосредоточен
ность, внимательность, инициативу и на
стойчивость. Эти качества глубоко вошли 
в наше сознание и способствовали, освое
нию специальности в короткий срок. 

Производственная практика на стане 
«29D»-i2—-незабываемое время в моей жиз
ни. Коллектив крепко опаян настоящей, 
прочной дружбой, где (старшие свой бога
тый производственный опыт передают мо
лодым рабочим. В то время я работал 
подручным у вальцовщика черновой груп
пы тов. Пугачева. Он не жалел ни вре
мени, ни своих сил, чтобы скорее озна
комить меня со всеми деталями работы. 
Его старания не пропали даром. Я окон
чил училище на отлично и при выпуске 
получил самый высокий разряд. Меня 
выдвинули на должность вальцовщика. 

Но на достигнутом я не останавливал
ся. Моя мечта — стать мастером, и все 
свободное время я использовал для усо
вершенствования специальности и повы
шения технических знаний. 

В 1944 году окончил курсы мастеров, 
Получил 12-й разряд и сейчас работаю 
старшим вальцовщиком!. Но чтобы быть 
мастером, необходимо (глубоко освоить 

все производство на стане, быть в курсе 
всех деталей. Знание чистовых клетей— 
показатель высокой квалификации. 5 Д л я 
ознакомления с этой работой я часто под
меняю вальцовщиков. Это самый верный 
способ в ближайшее время в совершенст
ве изучить все процессы производства 
чистовых клетей, хорошо натрениро
ваться. 

Обстановка требует от каждого рабоче
го, мастера знания и других специально
стей. Я увлекся автогенным • делом! и в 
короткое время освоил специальность ав
тогенщика. 

Теперь, когда я достиг хорошей квали
фикации, дающей мне возможность жить 
в материальном достатке, почувствовал 
необходимость (повышения общеобразова
тельного уровня. Я нахожу время для 
чтения художественной литературы 1, часто 
бываю в театре и в кино. Общаюсь с 
культурными людьми, в беседах с кото
рыми моя память обогащается новыми 
знаниями т я беру пример хорошего по
ведения, достойного молодого человека 
Сталинской" эпохи. 

Вся моя жизнь, все мое будущее еще 
впереди. Я приложу все силы, чтобы это 
будущее было прекрасным. Я буду голо
совать за кандидатов непобедимого блока 
коммунистов и беспартийных—П. И. Ко
робова и Г. И. Носова. 

Н. МАМАЕВ—старший вальцовщик 
стана #250»-2. 

Н а снимке: Николай i Гостев—молодой 
стахановец стана «250» -Й. 

;Фото В. Янковского. 

Замечательное 
содружество 

Только у нас в Советской стране мо
жет быть крепкое содружество .между 
старшим поколением рабочих, прошедших 
большую производственную школу, и мо
лодыми рабочими, недавно пришедшими 
на производство. Мастера и старшие валь
цовщики считают большой честью переда
вать опыт мюлодым. Это характерная чер
та, воспитанная в рабочем классе великой 
партией Ленинаг—Сталина. 

Мы, молодые рабочие проволочно-штрип
сового цеха, окончившие ремесленные 
училища, в полной мере испытали благо
творное влияние этого содружества. 

Проходя производственную практику, 
каждый из нас чувствовал :-аботу и вни
мание со стороны кадровых рабочих. Осо
бенно отличался в воспитании молодых 
рабочих мастер производства тов. Чече-
рйнда. Своей чуткостью, заботой он сре
ди молодежи завоевал большой авторитет. 
Благодаря его старанию многие - из нас 
повысили свою квалификацию, продвину
лись по должности, стали видным» ра
ботник ами в цехе. 

Чечеринда, как опытный садовник, бе
режно растит молодежь. Он успевает всю
ду. У него хватает энергии и инициативы 
на все. Он не только оказывает помощь 
в практическом обучении, но и приучает, 
молодежь к хорошему поведению, к внеш
ней опрятности, к хозяйственному расходо
ванию денег. И неудивительно, что ему 
молодежь доверяет самые интимные мы
сли и устремления.. . 

Не было ни одного дня, чтобы мне не 
приходилось почувствовать внимания со 
стороны .мастера тов. Чечеринда. С его 
помощью я стал вальцовщиком первой 
средней группы клетей. Уверен, что уси
ленно работая над повышением своей ква
лификации, стану старшим вальцовш т*ком. 

Положительная черта нашего мастера и 
в том, что он нас, молодых, приучает к 
познанию, освоению и других специально
стей. Каждый выходной день на черновых 
клетях подменяю вальцовщика. Это дает 
мне возможность знакомиться со всеми 
процессами работы на стане и в случае 
необходимости я и здесь смогу заменить 
вальцовщика. 

Иван (ЗЫБИНСКИЙ, (вальцовщик 
первой (Средней группы клетей. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 
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