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ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! 
Со &ш сторон кашей fleюб^ятнюй Рр-

ддаы ю т у ш ш сведения о йебьшашом 
дщ'еме социалистического шреюовашя is 
яшъ стщ^1шшшя т дая рождения 
адашца Сталина И. В. 

Ньш&шний шд ошшенован шогики 
иювьшш проявлениями замечалшьиой пат
риотической инициативы масс. Во ншаг-
да еще веша сохдаашшческюш соравню-
аанжя н сшшхашЮсяшго дажения во под-
ашалзаоь так, высоко, ж в ети дни, ког
да, ст&шш справа тотоштш ветретать 
.шменатедьную и дорогую всему народу 
Зату — семидесятилетие со дня довде-
Й Ш великого вождя народов, любгашч) 
учителя и друга всего трудящегося челюн 
вечееггоа товарища И. В. Сталина. 

На заводах и фабриках, на рудошках и 
шахтах, на стройках и железных дердах 
рабочие и работницы, инженеры, техники 
я служащие прдаимают на оебя содаали-
стидажий обяштщьсшва то перевыполне
нию пршзведственных ишшов, чтобы 
этим своим вкладом в дело социалистиче
ского етр(даеюетва отметить знаменатель
ную дату. 

(Рабочие, ййжеиерио-технлчесйив работ-
ниш и служащие Кузнецшпо металлурги
ческого комбината имени И. В. Сталина 
-*-дегшца сталинских пятилеток — с эн
тузиазмом подхватили призыв передовых 
людей шмбината ознаменовать семидеся
тилетие со дня роздешя товарища. 
Сталина И. В. новыми прошводствендыми 
успехами. 

.Во всех сменах достоялись общие рабо
тав собрания, ш которых были едино
душно приняты повышенные социалшети-
чшкие ооязательства. Самоотхлржениьш 
трудом на благо любимой Годины рабочие 
и служащие комбината обязались дать 
сверх плана с начала года к 21 декабря 
аначителшзе количество стали, чугуна, 
эдмката, кокса, руды. Выполнить адовой 

..сшан ш товарной продукции в огауск^ьи 
цшах в 21 декабря года. С новой 
Шсршей взялись кузнеч&нв за выполне
ние эиах обязательств в цехах, в брига
дах. На участках кипит напряженная ра
бот. Шдшерждаются исторические слова 
товарища Сталина о том, что социалисти
ческие соревнование есть «коммунистиче
ский метод строительства социализма на 
основе макшмалььш активности миллион
ных j^acc трудящихся». 

Достойно хотят встретить знаменатель
ную дату —• семидесятилетие товарища 
Сталина И. В. — рабочие, инженерно-
технические работники и служащие Гсрь-
ковакого автомобильного завода. х имени 
В. М. Молотова, 

Коллектив завода развернул социалисти
ческое соревнование за досрочное выпол
нение к 21 декайря 1949 года произ-
водотвенной программы по товарной и ва-
дшдй продукции, jPemeao выпустить сверх 
адового плана товарной и-"шлювой про
дукции не менее чем ва 100 миллио-
Шэ рублей; перевыполнить план 1949 
года по легковые автомобилям иа 500 
*шнин и першышшшть план четвертого 
квартала по машинам «Победа»;' увели
чить вьшуек продукции на единицу про-
яйшетвшно'го! оборудования пю ОСНгЮНЫМ i 
мехашшеским цехам на 48 процент:® в ! 

1949 году и на 95 процентов в 1950 
году т еравдению с 1948 годом. 

*# * 
-г Принимая эти повышенные социали

стические обязательства,, «рабочие и слу
жащие Кузнецкого металлургическое -ком
бината имени Сталина, Горышского ав
томобильного завода имени Молотова 
на цеховых . собраниях ойрадшисьжтшари}-
щу Сталину И. В. с горячими пожела
ниями здоровья, сил и многих лет творче
ского труда на благо и счастье трудя
щихся Советской Родины и шеш щю-
греесивнюто человечества. 

На снимке: один из лучших старших 
вальцовщиков второго блумкнга обжимного 
цеха Шейкул Исламович Закиров, обеспечи-
шшющий образцовую,работу своей бригады. 

Фото П. Рудакова. 

Впереди комсомольско-молодежные бригады 
Комшмольсщ - .мололежкые бригады 

ушльнош вклада и углешдоншвка кокш-
:ХЙм1И!чес!кош цеха с-честью выполнили 
свои ооцйалшЛчесше 'обягзатеяьства к Дню 
Сталинской Еонституцш. 

Бригада ушдьнотс* склада, где 1руш-
комсоргом т. Шерстобитов и иаяальником 
шены т. Казаков, выполнила план ноября 
на 106^3 (процента. Здесь особенно хоро
шо работали машинисты портальных /кра
нов Федор Колесников, Павел Трубизнцьш 
и десятшк т. Белкин, выполнившие план 
на 127—'116 процентов. Также успеш
на вышзошшшш обязательства машшгяоты 
э»к1(1каватора напольного оклада Нежин
ский, Жалшпни!К0!в и Кодасшцш)!9 иод ру
ководством да^гшика, партгруппорга Ши-
шкалова. 

Своей о<браадовей работой шял!е1ктив 
комсом'ольско-молодежной смены угольного 
оклада ожазад большую щщооць тшт-

мояьоко -молодёжной смене углеподгоадкн 
второго блока, где грдакомсоргам т. ЯпЙа-
ко и начал шиком шены т; Р ^ ш , 9гь 
бщгада значительно перевыполнила еще 
и Д(>била!сь шнимального расхождешоил а 
дозировке шихты. 

В этой смене лучшие показатели в ра
боте имеют мотористы (ком-сомольцы Анн* 
Князькова и Мария Прокофьева, выполз-
нивпнве шан на ' 119—115 процентов. 
Беспер|ебойную работу оборудовашо? н хо-
рошую подгото'вку роликового хозяйства^Ш 
зиме обеспечил молодой рабочий т, Я К 
никаев. 

Молодые кюю>вики сейчас по даи^еру 
доменщиков стали на стшханов^кую в«а?ту 
и обязалоаюь ознаменоваиъ 70-летие со -
да рожденш товарища И. В. Сташиа 
новыми трудовыми подащйами. 

Д. ЬЕКРЕЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ коксохимичесиого цеха. 

Заступаю на стахановскую вахту 

Дадим больше 
сверхпланового металла 

ib автотраншортнш- njex'e (комбината 
стешая почать пользуется большой попу
лярностью. И это потому, что газеты, вы-
(ауежлшые в цехе, умело отражают повсед
невную жизнь коллектива. При входе в 
цех иа видном месте вывешена стенная 
гаоега «Комсомолец». Редколлегия в соста
ве фрезеровщика Еобелева, элактрозка Ру-
бинсвича и инструкторов технвчешето от
дела EiapanoBa и Чернова проявляет боль
шую заботу о том, чтобы сташая:., газета 
былза боевым • помощником комшюлшкюй 
оргашшапии. В последнем номере газеты 
широко показано шдалйстичестое сорез-
нзеванше молодежи в честь Дня Сталинской 
Еошютитуции. В статье «За рационализа
цию производства» т.. Жите рассказыва
ет о том, чггО' в пехе больше 80 рациона
лизаторов и изооретателей. Среди них вы
сокую активность проявляют слесари Ти
тов, Л ш ш и технолог Иешсжая, они, пода
ли 18 рационализаторских предложений, 
из которых 11 реализовано. 

Секретарь бюро ВЛКСМ т. Ивзшиков 
расшатал в газете об учебе (Кюмсомюльцев, 

Металл ~ оенша основ нашего народ
ного хозяйства. Это отлшшю понимает кол
лектив обжимшдаов и трудится так, что
бы страта получала шж можно больше 
сверхпланового проката. 

Ооцшлистичеакое соревнование, ршвер-
нушееся среди коллектива нашего цеха, 
дало ищ возможность не только выпол
нить, ш и перевыполнить 11-меоячпый 
план. Успех, достигнутый колле&тивюм 
третьего блумиит, завоеван стахановедаигм 
трудом. 

Сейте вся страна готовится ж 70-ле
тию too дня рождения - нашего любимого 
воад и учителя товарища Сталина. Каж
дый труженик комшшата горит желанием 
сделать что-то новое, хорошее к этому 
знаменательному дню, чтобы порадовать 
Редану производственными успехами. 

Коллектив третьего блумгапа также с 
каждым днем увеличивает темпы трудово
го наеггуллегия. еще шире- развертывает 
боевое сециал!ис11щчес1Кое соревнование. 
На сменно-встречных собраниях наш коль 
лектив горячо» обсудил призыв доменщиков 
—досрочно зазершйТБ годовой план и взял 
на себя обязательство пршта с вдаолне-
шем г:дош>ого плана к 25 декабря. 

В. КУДИМОВ, начальник третьего 
блуминга. 

Всей своей замечательной жизнью това
рищ Сталин—^великий * пример в труде. 
Вот почему так от всей души хочетси 
ознаменовать 70-легие нашего вождя но
выми трудовыми доотижеиишви на благо 
налюй великой Роданы. Вот уже 16 лет я 
стою у мартеновской печи М<агнитото|рсошго 
комбината, выдав за это время миоегте де
сятки тысяч тонн металла. 

Черпая вдохновение в велижих идеях 

тошарища Сгалина; хочется все больше ж •/ 
больше варить дойоггаой стали ддя (Гфоех 
пославоеннюй пятилетки. 11-месячную про; 
грамму я закончил досрочно и вышваша 
многие сотни тонн металла сверх плала. 
Заступая на вахт> в честь 7 0 -летая товари
ща, Сталтша, даю слово завершить годовой 4 b 
план не шзднее 15 декабря. Я 

В. ШЛЯМНЕВ, сталевар второга 
мартеновского цеха. 

Теоретическая йонференция 
. Комсомольцы и несоюгиая молодежь кок
сохимического цеха деятельно 1ютовятся к 
проведению, теоретической конференции, 
иечевящеиной 70-летию со дня рждешя 
товарища Стаопшна. 

Доклад о ждаш и деятельности товари
ща Сталина т конференции сделает на-
ЧЕЛЬШШС ц&ха т. Колобов, 

Слушатели кружка по изучению биог
рафии товарища Сталина выступят с содок

ладами. После 'чего йэожегопш хдашеегг.. 
венной оамодеятелБнести даст большей кон
церт по специальной программе. Драматя^ 
ческий кружорь под руководством т. Сме-р-
дова выступит с пьесой «Счастье» по 
проиэоедгшшо Лашленко, Слесарь коксовых 
тжй Михаил Попов прочтет стихи о 
Сталине, а мотористка уплснодгоФовш Анна 
Мельникова исполнит ряд песен советских 
композиторов. 

Комсомольцы готовятся 
к знаменательному дню 

Бюро кк»М1№ола обжимшш цеха наме-
гилю мершрият™ по подготовке к 70-ле-
шю оо дня рождения Досифа Виссаршюно-
вича Сталина. 

Комсомольцы штаба^нровщица Валя^ро-
лоеа, учетчица Евдокия Богданова прато-
товили беседы о жизни и деятельности то
варища Сталина и на днях прешедут их 
среда жильцов общежития N2 14. Коллек

тивы! ^художественной еэ^ейтейьност^ 
гото1Ш большой концерт. 

Драматический кружок под руководством 
г. Мачшипьсюого выступит с одноактнъшй 
пьесами «В сорока километрах .от Берлина» 
а «Случай в Будапеште». 

А. ИВАНЕНЧУК, секретарь, бюро ^ 
ВЛКСМ обжимного цеха. Щ 

Помощь стенгазет в работе 
коллектива автотранспорта 

вскрыл шеющиаси недостатки в работе 
политкружков., Иекотсрые комсюмольцы, 
как тт. Ромлиенко, Хасматулин,—указы
вает т. Ивапешов в. св^ей' статье., — до 
йах пор не Цоияли всю важшеть поли-
ттеской" иодгонюски и не посещают заня
тий, не выаодаяют^ уотавных требований 
комсомола о повышении вдейно-псшитиче-
ошго- уровня. 

Ком1соашлка т. Малепина вскрыла сбрь-
ешше .шдостаггщ в работе механического 
отдела. Она указывает на то, что в этом 
отделе ошххо организован труд рабовдх, 
чаото из-за отсутствия инструимента и 
стшнков рабечш проеташаю!Т по несколько 
часов. Так, вапримор, токарь Курнивчшк 
пшетснял из-за отсутствия кшуеа три ча
са. Несколько часов простоял из-за отсут
ствия свободаого станка т. Грицеш&э*. Та
кие случаи в ме&ашвдеешм отделе не еди-
ничны. 

В авшртрашшртном цехе также регу-
лярне выходит стенная , газета «Сигнал» 
(редактор т. Котовский). Материалы, по
мешенные в газете, содержательны. Газета 

умело показывает опыт передовых людей, 
по-боевому вскрывает и кщшшкует; недо
статки. 

Шофер Петров в своей статье щштащ 
о работе шофера Ивана Калинина, который 
сейчас является Лучшим стахановцем, 
шучшшим не один десятор молодых води
телей машин. За 20 лет работы он пере
вез многие тысячи тош груза и имел 
ни одной аварииЕго примеру следуют во
дители машин тт. Козлов, Шщроко©, Коео-
валенко и другие. ^ 

Механик таршческюго отдела т. Корюв-
екий в своей статье под заголовком «За 
широкое освоение газобалонных машин» 
рассказал о том, как передовые мастера 
производства тт. Кабанов, Б.шхда -и сле
сари-стахановцы Трушкин й Алексеев по
могают всему БОЛЛЕВДВУ в борьбе за 
внедрение ценного мероприятии. 

Стенные газеты ашютраясшртшто щт 
содержательны, хороню оформлены, она 
являются боевыми организаторам коллекти
ва автотранспортного цеха на досротаое 
выпашение .годовогэ йлаиа. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


