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День всесоюзного стахановского движе-
ш я пудовые юталдары первого /марте
новского цеха встречают новыми трудовы
ми победами. 27 августа сталевар второй 
печи ДмитриивЕрючков сварил скоростную" 
плавку на два ча*са раньше графика, ста;-
левар т. Кокосов выдал плавку за 13 ча
сов 40 минут вместо 15 часов по норме. 
В этот же день сталевар четвертой печи 
Почетный металлург т. Гаврин сварил 
скоростную плавку и выдал 39 тонн ста
ли сверх шана. Лучший сталевар стра
ны Мжай Ешьгров выдал дополнительно 
к плану 35 тонн стали, а молодой стале
вар Николай Гончаров — 20.тонн. 

28 августа сталевар первой марте̂ над-
ской печи т. Смородин сварил плавку 
на час 20 минут раньше . графика и вы
дал сверх плана 50 тонн стали, сталевар 
седьмой печи т. Макаров также сварил 
скоростную плавку и выдал дополнитель
но к заданию 30 тонн стали. 

И. ШИТОВ, нормировщик марте
новского цеха N2 1 . 

Передовики послевоенной пятилетни 

На снимке: один из 
лучших слесарей ин
струментального отде
ла основного механи
ческого цеха Иван Ев
докимович Нестеров. 
На сборке ответствен
ного агрегата для 
мартеновского цеха он 
ежедневно выполняет 
норму выработки на 
190 процентов. 
Фото И. Рудакова 

коллектив третьего олуминга ив августа 
добился рекордной производительности>нро-
каткл металла. За сутки он обжал сотни 
тонн стальных слитков сверх плана. Омена 
инженера т. Высоцкого и старшего оператора 
т. Прокудина р этот день прокатала 275 
тонн металла 4 дополнительно к заданию. 
Значительно перевыполнили план смены 
тт. Кудимова и Ерыхтина. 

Срывщики графика 
Коллектив второго мартеновского цеха 

, почбоевому борется за освоение регламен
тированного графика и аа выдачу сверх-1 
планового металла. Однако в последние 
дни некоторые работники мартеновского це
ха допускают полнейшую безответствен
ность в обеспечении цеха чугуном. Так, 
29 августа, несмотря на то, что в миксере 
был чугун, мартеновская печь Ж 11 про
стояла» из-за отсутствия чугуна 2 часа 30 
минут. Это произошло в результате безот-
ветственшого отношения начальника смены 
первого мартеновского цеха т. Заверюхи и 
диспетчера т. Гориной. 

Мы надеемся, что рушаОдители комбина
та примут надлежащие меры к срывщикам 
регламентированного графика. 

Д. ПРОКОФЬЕВ, начальник смены. 
НИНУЛЕНК0, диспетчер. 

БЕРЕЗОВОЙ, сталевар второго мар
теновского цеха. 

Готовимся к новому учебному году 
В прошлом учебном году в системе 

яфтдцйного иросвадения основного меха
нического цеха успешно^ закончили учебу 
две политшколы, руководимые пропаганди
стами тт. Захарченко и Рониным, а слу
шатели кружка по - изучению истории 
ВКП(б) под руководством пропагандиста 
т. Шемявича изучили семь глав «Кратко
го курса». 

Партбюро, подведя итоги учебы, развер
нуло активную подготовку к новому учеб
ному году. Были проведены беседы с ком
мунистами и комсомольцами, и для каждо
го определена форма учебы. Успешно за
кончившие политшколы будут изучать 
биографию И. В. Сталина. Кружок по изу
чению «Краткого курса истории ВКП(б)» 
будет продолжать учебу в прежнем со
ставе. 

$ этом году большое внимание уделено 

учебе комсомольцев. Мы организуем четы
ре кружка для комсомольцев по изучению 
биографии товарища Сталина, общеютвец-
нючгосударственному устройству СШР и 
уставу ВЛКСМ. Для руководства кодосо-
мольскидми политшколами подобраны и ут
верждены наиболее подготовленныэ комму
нисты — т. Варанов—начальник отдела 
подготовки производства, т. Цыярбал!юк— 
начальник штамповочнощ отдела, т. Лига
чевский—техник-электрик* и другие. 

Такая подготовка дает нам возмож
ность в этом году начать учебу в системе 
партийного и комсомольского просвещения 
организованно и добиться лучших 
зультатов в повышении идейно-пюогитиче-
еко'Рб уровня коммунистов и комсомольцев. 

А. ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического ц)зха. 

О клубе совхоза 
в 

бинского 
новление 

феврале црошлого года бюро Челя-
обкома ВКП(б) приняло поста-
о Мероприятиях по улучшению 

кулмтрночпршвютоттельной работы среди 
сельского населения. В этом постановле
нии говорилось о том, что городские куль-
турн^чпрос^етитшьнь^а у^реж|^ен1ш; при
званы оказьцвать всемерную помощь сель
ским клубам. Однако заадской комитет 
металлургов мало что сделал в деле куль
турного обслуживания рабочих совхозов. 

Клуб шлочно-овощного совхоза пришел 
в полную шщщость. .Потолок в клубе 
провалился, стшь* разваливаются, екна 

выбиты. Молодежь и взрослые рабочие не 
имеют условий для культурного отдыха. 

С 7 сентября директор совхоза т. Боб-
ро^екий должен 'приступить к ремонту 
клуба, но средств для ремонта не имеется. 
В клубе нет гармошки и других музы
кальных 1ин(бтруме)нтов, нет рассольных 
игр. 

Председателю 1культкомиссии завкома 
т. Авраменко следует обратить на это 
аерьфное( внимание и оЯашть (необходи
мую помощь клубу молочно-овощного сов
хоза. 

КЛЕМЕНТЬЕВ, заведующий клу
бом Модочно-овощного совхоза. 

ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА 

ПЕРЕДОВОЙ МАШИНИСТ ТУРБИНЫ 
Бесперебойное снабжение м т̂аллургиче̂ -

ского комбината электроэнергией требует 
от всех машинистов турбин внимательного 
отношения к делу, высокой квмификации, 
тщательного ухода за обслуживаемым 
оборудованием, систематического повыше
ния культуры в работе. Эти .ответствен
ные требования с честью выполняет ста
хановец машинист турбины центральной 
электростанции Герасим Терентьевич Не-
мьгкин. Опыт его работы содержит много 
поучительного. 

За многие годы р1абот?ы машинистом 
Герасим Терентьевич Немыкин накопил 
большой опыт по эксплоатации и ремонту 
турбин. Непрерывно щрышая свою ква
лификацию путем посещения курсов и 
лекций целевого назначения, а также са
мостоятельного чтения технической лите
ратуры, он на «отлично» сдал экзамен по 
правилам технической эксплоатации обо
рудования электростанций. 

Придя на работу еще до начала смены, 
т. Немыкин внимательно знакомится с за
писями предыдущих смен, узнает у сдаю
щего смену машиниста о замеченный не-

нормальностях в работе турбины и вспомо
гательного оборудования. При приемке он 
тщательно осматривает и прослушивает 
турбину, проверяет достояние всей конт-
ройьнонив^ршотвлйньгх приборов* надиме 
инвентаря и инструмента. Узнав о Есех 
особенностях .работы турбшенератора и 
распоряжениях на предстоящее дежурство, 
он просматривает все записи в суточной 
ведомости и сверяет их соответствие с по
казателями приборов, залисы&ает показа
ния счетчиков^ паромеров и водомеров. 

Принимая смену, т. Немыкин требует 
от сдающего устранения обнаруженных 
недостатксЬ и докладывает сменному ма
стеру о состоянии работающей турбины и 
вспомогательного оборудования. В резуль
тате внимательной и грамотной приемки 
смены он бывает хорошо осведомлен о со
стоянии лщрегатов, что является основой 
бе̂ засаарийшй и экономичной работы. 

Тов. Немыкин и другие передовые ма
шинисты в течение, нескольких лет рабо
тают на мощных турбогенераторах без 
помощника, не имея ни единой аварии и 
неполадки.. Практика работы иока|зал]а, 
что у и грамотной, внимательной и бди

тельной работе «дин машинист может сво
бодно обслуживать не только турбогенера
тор, но и вспомогательное оборудование. 

Одним из решающих условий безаварий
ной и экономичной работы турбины яв
ляется обеспечение 'бесперебойной работы 
всего вспомогательного оборудования. Это
го т. Немыкин достигает тем, что своевре
менно выявляет дефекты! и устраняет их. 

Во время дежурства Герасим Терентье
вич Немыкин регулярно обходит и прослу
шивает турбину. Через каждые 30 минут 
он производит записи показаний всех прит 
боров в суточную ведомость. Во время об
хода снимает и записывает изменившиеся 
показатели приборов и анализирует их. 
Укайанный метод значительно экономит 
время для наблюдения за турбогенератором. 

Герасим Терентьевич, кроме профессии 
машиниста турбины, хорошо освоил профес
сию слесаря. Участвуя в капитальных ре
монтах турбин, он самостоятельно выпол
няет ответственные работы по масляной 
системе, проточной части и ремонту арма
туры. Участие в капитальныгх ремонтах, 
отличное знание? оборудования, строгое соб
людение правил технической экспло-атации 
обеспечивают т. Немыкину экономичную 
и безаварийную работу. Его примеру 
должны следовать все машинисты турбин. 

П. КУПИН, инженер-исследователь. 

Б У Д А П Е Ш Т , 28 августа. (ТАСС) . Закон
чился происходивший в течение двух не
дель Международный фестиваль молодежи 
и студентов. 

Сегодня в связи с окончанием фестиваля 
в Будапеште состоялась грандиозная де
монстрация его участников, представляю
щих молодежь более 80 стран мира, к ко
торой присоединились многотысячные массы 
трудящихся венгерской столицы. 

Демонстрация прошла под лозунгами 
борьбы за мир, борьбы против поджигателей 
войны, за дальнейшее и более тесное спло
чение сил демократической молодежи, : за 
ДРУЖбу и сотрудничество народов. Она за
кончилась митингом на крупнейшей в Бу
дапеште Площади Героев, в котором при
няло участие свыше 250 тысяч человек. 

Бурными, долго не смолкающими аплоди
сментами приветствовали участники митин
га речь секретаря Ц К В Л К С М Н. Михай
лова. 

Каждый из нас покинет второй Междуна
родный фестиваль, сказал Михайлов, с ра
достным чувством сознания, что QH ярко 
продемонстрировал, какие могучие силы та
ит в себе демократическая молодежь, креп
ко сплоченная в борьбе за дело всего про
грессивного человечества—-дело мира, демо
кратии, свободы народов. 

Фестиваль показал, какой глубокой лю
бовью и уважением всего прогрессивного 
человечества пользуется наш гениальный 
вождь и учитель товарищ Сталин. t 

Советская молодежь, вдохновленная 
Лениным и Сталиным, всегда шла в аван
гарде демократической Молодежи всего ми
ра. Она и впредь всегда будет нести высоко 
знамя пролетарского интернационализма, без
заветно и последовательно отстаивать идеи 
мира, и дружбы между народами. 

Я пользуюсь случаем, чтобы еще раз скат 
зать спасибо правительству, народу» моло
дежи Венгерской Народной Республики за 
оказанное нам гостеприимство и радушный1 

прием, 
Затем с речью выступил генеральный 

секретарь венгерской партии трудящихся 
Матиас Ракоши. 

Представители молодежи мира, сказал 
Ракоши, вернутся домой с возвышающим 
сознанием того, что они снова на собствен
ном опыте могли убедиться в том, что силы 
мира непреодолимо растут, что силы мира 
нельзя победить. 

Овою речь М*атиас Ракоши закончил здра
вицей в честь единства прогрессивной моло
дежи мира, защищающей мир, в честь вер
ного стража мира—могучего Советского 
Союза, в честь И . В. Сталина. 

Ги де Буассон зачитал клятву участников 
Международного фестиваля молодежи и сту
дентов. Участники митинга склоняют зна,-
мена и на минуту вся площадь замолкает, 
чтя память героев, павших смертью храб
рых в борьбе за свободу народов. Участни
ки фестиваля дают торжественное обещание 
защищать мир, борясь против попыток им
периалистов развязать новую войну. 

Н Ь Ю - Й О Р К , 28 августа. (ТАСС). Вчера 
возле города Пикскил (в 41 миле к северу 
от Нью-Йорка) банды фашистских хулига
нов, организованных местными реакционны
ми группами, напали на несколько ты
сяч человек, среди которых было мно
го негров и женщин, собравшихся для 
того, чтобы послушать пение Поля Роб
сона. Выступление Робсона было организо
вано «Конгрессом борьбы за гражданские 
права». В течение трех часов эти фашисты 
избивали толпу камнями и дубинками, оста
навливали и перевертывали автомобили, по 
дожгли эстраду и мебель и, наконец, н 
верхушке холма, расположенного вблизи 
той местности, зажгли к^ест, как это 
обычно практикуют ку-клу^с-клановцы. 

Полиция штата Нью-Йорк, прибывшая на 
место происшествия через несколько часов 
после нападения фашистов на толпу, не 
произвела никаких арестов, хотя 11 человек 
из числа собравшихся было ранено и отве
зено в больницы. 

За несколько, часов до начала концерта 
местное отделение американской рабочей 
партии обратилось к генеральному прокуро
ру штата Нью-Йорк Тольдштейну с прось
бой прислать полицию для охраны порядка 
во время концерта. Однако на территории, 
где должен был происходить концерт, не 
было ни одного полицейского. 

Секретарь «Конгресса борьбы за граждан
ские права» Паттерсон заявил, что ему уда
лось помешать фашистам осуществить свое 
намерение линчевать Робсона. Он перехва
тил Робсона, направляющегося на концерт, 
и спрятал его в безопасном месте. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

У о п е х 
стахановцев-скоростников 

Высокая 
производительность 

блуминга 

ЗАКОНЧИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

ЗА РУБЕЖОМ 

ПОПЫТКА ЛИНЧЕВАТЬ 
ПОЛЯ РОБСОНА 


