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В^эгера н а з а в о д е 
Л Ь » 

ДОМЕННЫЙ ЩГ& план - 5000 та , 
•ыолавлепо 5120 та,—№М upeu, 

ПЕЧЬ to 1; аыялаадемо 1320 та.,— 
1013 про**. 

ПЕЧЬ Jfe Ъ еыолишаеяо 1505 тец 
116,2 проц. 

ПЕЧЬ Ma 3s выплавлено 1435 та. — 
128,1 орои. 

ПЁчЬ lit 4г шшшоаеяо 1160 та,— 
89,У ироо. -

MAP ГЕН 08СКИЙ ЦЕХ: ал» - —3500 

та , и » д а « о 3000 та., - &5,? 
прсэд, 

БЛЮМИНГ: п«ан~~ 4167 те,, обжа** 
•144 слитка—3i00 та,—74 4 про*. 

СУТАН ,500*: п*ан~~17&) тн„ артм 
шю 12 5 тя»~б9,> про» 

СТАН Ш я : нлай—1220 тя„ прт& 
таив 1360 та.—133,3 проц. 

СТАН .£58*: п«аа-~ФЮте„ «ровдод-
яо 4)5 тн.—I©3.S крон. 

КОДОВЫЙ ЦЕХ; мяан 462 неч».---
амд&ао 500 аечеа—.108,2 арап. 

Рабочие и работницы, командиры и инженеры советской металлург 
гии! Побьемся самых передовых в мире показателей производительно
сти наших домен, мартенов и станов. Выжмем из техники все, что она 
МОЖет дать Нашей родинеI (Из лозунгов ЦК ВШ!(6) к 1 мая 1936 года) 

ч РАВНЯТЬСЯ 
ПО СТАХАНОВСКИМ 

АГРШТАМ 
Весело и радостно ветре-} 

чает великая социалистиче
ская родина пролетарский 
прсяфик—J мая, 

Каждый рабочий а работ' 
ница, инженер и техник, до
мохозяйка и школьник ста
раются чем-либо важным 
отметить этот прекрасный 
день. 

Старший оператор блю
минга стахановец Черныш 
дал обещание перевыполнить 
план. И уже на второй день 
он выполнил свое сл< во. Его 
товарищ по работе стаха
новец-старший оператор 7и-
щенко собирается его пере» 
крыть не только в обжи ив 
слитков, но и в том, как 
красивее и культурнее про
вести праздник. 

Ноксовики встречают май 
изумительными рекордами. 
Стахановцы „Нокса* и их ко
мандиры во главе с опдено-
носцем тов, Шевченко на 
протяжении всего месяца 
ежедневно перевыполняют 
план. 2а апреля они выпол
нили план на i08 проц., вы
дав 499 печей Месячный план 
на этот день у них выпол
нен на 105,2 проц Коксотки 
раф. ают ровно изо дня в 
день, поднимая производи-
тельность Привет славным 

»стахановцем „Кокса"! 
Газовый цех украшается 

цветами, коллектив первой 
домны дает много чугуна, 
мелкосортники готовится 
рафстно встретить свою 
годовщину раб ты. Коллек 
тивы станов лб00* и ш250* 
по-б евому дерутся за пере 
ходящее красное знамя* 

А квартиры стахановцев! 
Они приводятся в порядок: 
идет побелка, покраска по
лов, покупаются цьеты, за
полнены людьми все магази
ны. 

Ппавда, много мы в этом 
месяце еще не доделали. Ап
рель — месяц стахановской 

' у^ебы. А у нас многие кол
лективы работают еще скач
ками, неровно, не по-стаха
новски. 

Тут следует всем поучить
ся у кон совиков, у коллекти
ва пере* й домны, у коллекти 
вое станов <250> и «-ЬОО*, 

Надо выйти на демонстра
цию с новыми победами, до 
I мая показать класс ста
хановской раб' ты с тем, 
чтобы с мая работать по
длинно по-стахановски всем 
цехам! 

МОЖНО дявдть 
В СМЕНУ 730 ТОНН 

Партийная^органшзащая ЦЭС проходит? обмен партийных Щ 
докум нтов ПА jHHMK£:—mm. Иутинцев, Быковский, ЕрМа-
нов, Диугов т, Афанасьев в к мните отдыха, окружкома 
партии Фото Ерофеева, 

И рад за свою 
партийную группу 

был пассивен. Сейчас он ахтввво 
участвует в п а р 1 в й н о й работе. Свои 
участок ов сделал передовым в це
хе. 

Мы сейчас подготовили семь луч* 
швх стахановцев нашей сиены в 
группу сочувствующих. 

В сталаеовсквй месяц в ш а пер
вая смена ЦЭС ао производитель-
ноств адат вперед* остальных смев. 
Д с уверенностью могу заявить, 
что первенство будет аа вами, а в 
втом нбмалая аалуга партийно! 
группы иервоз бригады. 

Я рад ва свою партийную груп-
B V , что мы пришли в обмену пар
тийных документов, работая пе-ста-
хановскв, в занимаем первое место 
в цехе» 

ИИШЕНЕВ, 
Группарторг аервой 

бригады U3U. 

Партийная организация стена 
«300» Л1 развернула боевую вод* 
готовку к встрече великого ярелетар-
ского враадввка Первое мая. йод. 
левтяв крепко воодушевлен больше
вистским желанием каждую смеау 
давать ве менее 550 тона. 

Если все смены в «редеем будут 
прокатывать столько, то коллектив 
става моают смело заявить о том» 
что годовщину своего и у ска «тан 
будет встречать ммечатедьвымя по
бедами. 

I Плав в 340 тонн—это минимум. 
Опыт показывает, что ва уголке 
$5x65 мы можем давать «мело 700 
тони. 

Вот грубы! расчет: 
В среднем, учитывая простоя для 

яерехода ва новые калибры, мы ме
жей давать 250 ю^ук, давали по 270 
штук, Ва 8 часов таким «бравом 
надо дать к ООО тони. Такого ко 
хичеетва штук еще не давали, во 
это реально. Если соблюсти точный 
технологический процесс, воодуше
вить массы ва борьбу, ва образцо

вую стахановскую работу, мы чшт 
дать 730 тонн свободно. 

До «его времена рекорд держит 
смена Маваева в Николая Свастуnoaaf  

прокатавшая в свое аре «я 601 
тонну ва круглом врофлле. Сиена 
комвуваега Л>реац>ва и Д. Свисту-
нова ре гнала намного перекрыть 
»тот рекорд. Ва это борется и оме* 
на Федора Зуева. 

2i апреля став , 3 0 0 " в нервы* 
ва Стаханове»сн8 месяц выполняя 
ваян ва Л 0 , 3 процента. Это коиеч* 
во хорошо, во надо учесть, что во» 
е*еяы работала ф детическа не менее 
б часов, я остальное врвиа стояли 
из-за недостатка газа с одной сто* 
роаы, а с д р у г о ft—нв-ве> 
плохой работы старших трагиков 
Гяевеаого, Заставнюка в Колеснико
ва. Кроме того, нет достаточного! 
колвчеетаа заготовив. Е л а нас обес
печат газом я заготовкой, то мм 
неважен чудеся. 

а з m m 
Ваяыдоихк стана «300» Jfe t 

УПОРЯДОЧИТЬ ОТГРУЗКУ ШЛАКА 
Открытое письмо стахановцам мартеновского цеха 

МОЯ СМЕНА БУДЕТ П Е Р Е Д О В О Й 
Два ме япа в*вал моя гнева пе

редала переюдящ е враевое арам< 
бригаде ЦЭС № 2, которая в то 
время по производи(вльяоети шла 
впереди. Передавай это ввамя, я 
хаивил, что черев два мс^ца зва~ 
мя будет в моей бр< гаде. 

Два .есяца упорной борьбы в 
со,енвонав в—-и «ейчас мои к м -
гомольск«>кодн1ежваа сиена ЦЭС 
X 1 по вгем показателя и вдът 
впереди (стальных смев. 

Я, к*к К'ммуйигт в вачальвях 
смены, п ставил перед соб Й зада
чу свою смену где .ать перед«»«1, 
Сгаханмсскд. Эгу задачу я С 
чепью выполню. В«сь к е я л ^ в т к в 
м«вй брвгады является етахан* в-
склм. Я очевь рад; что, готовясь 

к получению нового партийного 
билета, вывел свою бригаду ва 
не вое место, 

Я хочу рассказать о росте моих 
людей. В этой смене я работаю 
недавно в ва моих глазах ро/тут 
десаткв н< вых молодых стаханов
цев, которые прекрасно овладели 
своим рабочим местом в новее* 
двеаво повышают свою политиче
скую гр1Матвасть. 

Uojyiau новый партийцый би
лет, я с еще болi той анергией а 
энтуаиазмом возьмусь в» работу, 
б| ааиово пистиалю работу в по-

двтк^ужке я техкружке, которыми 
а рук< в-жу. 

ДРОЗДОВ. 
Вачальвак 1-Й брвгады ЦЭС. 

Мы, стаданавци, совместно е ив-
Жйвервоутехжическамм р«б«твякамш 
нашб1Ч» веха решали обратиться к 
вам через в ш у заводскую газету 
со следующей просьбой. 

Разработка я отгрузка шлака ва 
откосе настолько сильно за послед
ние дни ухудшилась, что мы от 
гружаем вс«го жмвхь по 2 маршрута 
в сутки. И ото лишь потому, что 
маршруты во вашей вине простая-
вают по 8—10 часов. 

Заведующий откосом тов. Вэ-
жрввцев совершенно ве считается с 
вавюмя требованиями. Оа ставит 
чаши с горячим шлаком, вопреки 
вашему указанию в кантуе* их яа 
заготовленном дла погрувка шлаке. 
Таким образом затрачен вый труд 
рабочих пропадает, горят вагоны, 
маршрут» простаивают но несколь
ко часов. Векранде» своями дей

ствиями вааасит немалые уоытви 
заводу а мешиет нам работать во« 
f TaxaaOBCKB. 

Тов. Еогав! Мы надеемся, чт# 
вы ирамвте к лица*, мешающим 
нам работать по-стахановска, соот
ветствующие меры а заставите лю
дей отвозить сталь совместно с шла 
ком ва откос. Этим самым вы уае» 
дача те выпуск качественной стали., 
освободите вас от етальвых своз-
лов* а мы сможем дать домне 3—4 
маршрут шлака, как это было t 
иввяре, 

Стахановца я янженерво* 
техническве работник» .аг
арового цеха: Евсеев 

Рожков, 
Тодвренкй 

Ж/ианеи^о 
Чиаерва 

ГАИДУКОВСКОМУ РАЗРЕШИЛИ... 
СРЫВАТЬ ЗАНЯТИЯ 

Начальник механнчеехото цеха 
тов. Цодкопаев вияначял преподава
телями ва стахавовскях курсах 
тт. Гайдуковеаого в Аркадьева. 

Тов. Гайдуковский смете*.araqe-
скн срывает «анятая 22 аареля во 
настойчивому требованию школы 
тов. Подкопавв выавая его ксебе и 
предупредвл его о необходимости ре
гулярно преподать завитая 

Но 23 апреля Гайдуковсквй 
занятия снова сорвал, а С а дю паев 

разрешил ему не заниматься, сха
вав, что срыв заянгжн берет ва 
себя. 

Мы надеемся, что тт. Задоре** 
вый и Румавяев обратят воимавае 
ва срыв технической учебы стажа* 
новцев в механическом цехе. 

ДОЯРОВ 
Заведующий темшчавой 
павюагио-можаийчвеклх 

цехов 

Большую работу мы кровен во 
Подготовке к обмену партийных до
кументов Перед членами и канди
датами нвртив мы наставали ос • ов
ну ю задачу: к обмену партийных 
документов всей группе ст.ть ста* 
хавоаской в вов<едзеввп повышать 
евою политическую грамотность 

Эгу вадачу мы с чьстью выаод-
Н1ЛН. 

У меня в группе насчитывается 
т])в члена я два кандидата яартии. 
Все они являют в «таивовц IM* ва 
П! «взвод т«е, регулярно посещают 
«олвтучебу. Сам и, готовясь в «б-
меву парт, иных документов» звачи» 
тельво вырос, окреп «олатиески. 
Д сейчас учусь на курсах маете-
ров соцаали тического труда. 

Вырос ве только я един. Заачи-
тельво выросли все ком*ун сты 
м*ей групин Цовыги-веь актав-
jость, Инясеввр Д •дгоедпв до нача
ла обмена партийных докумивтов 



1. В Октябрьской революпиа 1617 
года пролетариат 'России при иод 
держке чрудялцегося крест ьян-
tmta,, р доводимый иоммултастиче 
ской портиой (большеюишв,) и ее 
основа-телом В. М. Лениным, сверг 
власть воатгаталистов . » помещиков 
и установил спою млавть — цркг 
татуру нролета^жгата. 

Революции были от раяыие. Они 
двигали шерод чел(]вечество, но 
оканчивались обычно сменой од
ной грушш :жсижгоататорон дру
гой группой аксплоататоюов. 
«Э1«сгалоататоры менялись, «го>-
ялоатддпя осл^шатаюь». (Сталине 
Щршшкая Кошем уша была пора ой 
реводлоттдвей» (отавивпшй себе 

» цель — свергнуть лчхжодотво twuc 
плоататорок вообще. Она была 143 
роической, но 1хч* же (безуспеш
ной попыткой пролетариата уста 
•ловить свою диктатуру. Великая 
Окчибрьсюа# содиалисччгчосиая ре 
волюцш! СССР отличается от вся
ких других реисимолгнй) т»гм, что 
она мостааяила у юлаютн ;>обочий 
«Лаос и уничтожила «сякую мке-
плоатацию человека человеком. 
«Она. ставят своей аделью не за
мену одной формы бвасшойяадии 
другой формой ркмтмгАатадуэф, од 
«ой .руппы -.«ксилоататоров дру 
г ой грушюй . мюсп лоачадоров, & 
уничтожение (всякой . шеплоата-
цнн "человека, человеком^ уничто
жение всех ия всяких ' 6«aouKao."tfra-
торских групп, установление дик 
гатуры (пролетариата, установле 
о вдасти самого ревсхлюциояно 
РО юдоосэ ш всех существовае-
тих до сих шор угнетенных клас 
•сов, оргашгоацию Н О В О ) » , б е с 
«лиссового сохподшлдаосвого об 
щоенва» Именно шж'пому победа 
Октябрьской poiюл-юции означает 
коронной лорелом к истории, чо 
ловечеетва, коронной неролом in 
исторцчосл*с< с уяьбах мирового 
йшштализаьй.. коронной -перелом 
v оелнхюдительном даизиш»та ми 
равого проле<гар»йта, коронной ПО 
ролом и спссобах борьбы и фор
мах (фогни;;ация, и быту и тт>а.. 
ДШЦПЯК, кулътуро Н ЛД(Ч>ЛОСТга 
акшлоатс-фуемых м а е всего ми-
^а»„ (Сталин). 

2. Великая Октябрьская социа 
лясшчвсаиш рыържяцт тшоепда 
удагччххасцла ю COOP строй вешн-
талис>пичосксчл> райстш и угнетс 
«ия, тот строЧ, КОТОрЫЙ ГОСЛ10Д-
етауот еще са пределами СССР и 
другие стршнао; (Miwpa. 

При гсатгтадотжме-. да.*бол-ьята.>о , аоо 
личество1 лиц, состаадяяоггггих troc 
подству^олций класс кашггалистов 
xi помещике**, с<х:родочатга1аот в 
гчвоих руиач все icVxraTcima обще 
«"•лтва, -вл1:фсеет фабритс̂ смл̂ , ишо-
дама. ием-тем, имшх.<ны1Мй1 дорога
ми! -и тоагарамщ; в то лее (вродя vp-
ром-ное болглвикство населения 
— агролегга'рив аюлуигра^тарий 
- лишено средств к овизтея • -и 

иызгуждено иродав«»/гь свок> рабе 
чую силу, т. е. яюс/гулать »» наем 
кики ж 1каши1талистш( и помощц-
ка.м, л<ыну.аолош> ctpiwum. « iwo 
кйа1италисп-гчося;</й ;«;слло"Д«гащги 
.и ОБОИМ трудом «(сдавать богат 
ство Ka'rrrin'a îfW'n'frifjaKiiDi ' рабовла
дельцев. 

С ра-даитвем «оалгМ'алгвстдачесято 
.го общества, с ростом . теоошмаи и 
яроиавгдлдггелшости труда увели* 
питаются, N^oflvircTCo., окономиче-
<?к!\я on л а п могущество,, которы
ми ряшоряясаются аожпигалздеты 
н помещжИр « (в т<> я:о время уве 
лгича*вается рааорешю, р<1стет 
нищета и и:трада1вил- трудящихся 
шиж, в.щетлууи» очерецп^ рабочих <в 
мелких крестыш.. Ог̂ хммные • п 
«со уве!л#1шлющи.ес'я (массы ра
бочих, мохтущид. продать свою 
рабочую силу, составляют пос
тоянную армию беоработет-гх, .т 
.аяющиассл «оизбежным с путин-
ком воаятитлллстачес1К01го (.троя. 

Особенно тиокол о « услопняк ш 
гялтал>ют1гчес.ко1>о строя положе
ние трудяпипжея женшпга и мо
лодежи. Вурвкуаэт сделала те 
мя да(В}ксюще«Иб1 трудящейся 
женщвдш, (ирчтилсения ее до 
стоиис-таа к ода.*велй трудящутси.-я 
лшнщину до положения раб>ынз. 
бесиравяоо положил не трутля-
гаейся авелщшю. т буржуаэном 
обществе, ее лытериальяая яе-
ебвеп'отенно'т. Р^^ДОТ К умжтяо, 
проститушш. 

Невьгносввло ц пололкчшо тру
дящейся молодежи; беэработн-
fta обрекает оо иа иолу голодное 

, 1*ущес,гвоо*аддаЗ'; р5Умтва.ется ган-
щенс'пво и 6|хЦ.ЧЙЖнлчостао. Под. 
ростед а» моюдежь; работчьюшио 
На 1 1грод1гривт*а.х;, бейудеряутс! 
зкелмоатнруадтел ,̂ оплату из тру 

Да ирайше мнака,, игродадлаг 
тельный рабочий день,, мет ох-
Г<иш труда, шолаая зависи
мость от капризов коалиюа л ма 
стера, работа подростков в ноч 
ньсх сашнйд л ЙО вродн-ых для здо 
ровьи цехах; социальные болезни1 

изнуряют физические силы ра
бочей, (крест141нед.ой и служащей 
молодежи и разрушают ее одо-
розье. Юлопш и девуил»и лвше-
аы 'воаможяоети лолучатъ образе 
вааие, 5кпчвут под страхом уволь
нения, голода и ишцеты. Моло-
д<'окь — самая (бесправная часть 
трудящихся (г> ашл-гржиста^-
ском обществе. 

Г'адвитно псаатшйлаюттгчесашго 
строя; соде 1\>шодствует анархия 
щю1:сзводетва, аде одинстаенной 
целью ка:вдото всайшталиста ш1-
.^яотей погоня ва iiaHCHBOH, где 
каиитшлист ('.тремнтся а$ целях 
увеличении своего оарьппа све
сти оариоотнуЮ Л1лат> ^тбоч^чхз 
до шггтожных размеров, епде по
этому потребление трудящихся 
масс, ограничено митанмумом ие-
обххдамш; (Фья жиони рабочего 
средств существоязания,, — перио 
д«гчес<ки сопровождается жесте-
чийшими ояриз-исааш. Товаров ока 
выдается больше, чем их могут 
покупать. Оал^№кшотш фаб]то.<кн 
и заводы и рабочие- гвыбрадьгвеоот 
(*я на ултщы. Склады1 акяитали-
сто© ломятся от ивйшткогс т<жа~ 
ров, чясп> товаров удагчтожаот-
сп, тал; тш их щельой продать, — 
в то ьремя №щ шхлшионы' « « с е 
ления обречены на (голодную 
сморть. так как пм не да' что ку-
1пггь гааты\ шлатить за <тщу 
Т>%1Ы. 

КапнталнстнЧ'Оскнй строй в его 
«ьюшей н послодией- стадии им-J 
ц<^хиаливма шршводнт % обост?х\. 
кию борьбы между 1шшер1шьис'пн 
ччелиями 1ч>сударствам'К. Им 
1чч^аллсттх yaxJwrbflkajoT н гра
бят катонии л отсталые страны, 
утыегают и порабощают отсталые 
ii слабые нации, порабощают па
роды Аанн, Африизи, Южной Aav 
F^USH н борючч'-.н (между собой О"' 
то, ктб болите заавалдат добычи. 
Ихяпе1ри^ал)1ясл'нчес1Е11е rwymapcTOia. 
вворглн "1Ыоиечество. а «ястреба 
тельную чудовищную войну 
1Р14Л91в годов; они яатш орга-
шиавали в о т « { г ^ поход кгротви на 
шей советсяшй социалистической 
республик*., зшгагсивогайся шюбе-
дой ООСР. (кш* ш л и ведут не-
прерышо войны в Африке (Ма-
uoKKq, Абисс'ИИняОв Л1,анчлсурИ1г, 
CV-г.ерном Китае. Наиболее озве 
релью фаш!ютславч> мжюрсгчли-
стячосят*> круги ГОТОВЯТ новое на 
падение на Советский союв. С ©не 
WMoft всааихталнЕша тнааже нераз' 
рьглно сшяшлш пр(а|бит(111ус<уав <вой 
тл и миллионы жертв во» время 
»тнх «войн, йадг связалпл; с ней 
экоаошячесшие криаасы и жесте- j 
кая безрабогаятси 

; 1 Подаерш1пный передовыми 
р '.бочлшн (BCOIX) inrpa, прелета-
рр.чЧ,т России в союое г, трудя
щимся ' крестытнетвом не только 
сломил в асестешгх боях сопро
тивление своршутьрх оал'Оссов и 
отстояи! с оружием оз руках свою 
влаетт,, oto т пткнвтжпгл св сирош-
лом отсталую, ггаш^чо , разорен 
ную страну в (передовую, мощ
ную, великую с оциалисчнч оскую 
державу. 

В розультате соц1?№истнчес(ко 
го преобрпзоваяня страны, осу 
шоствл^много трудящимися СССР 
под руководством •• партии боль-
шеощков, СССР стал страной мощ 
ной кндустршн и коллективного 
земледелия, страной могучей 
оСн) рон осп особ поста. страной виол 
не самостоятельной и независ и 
мой от капризов- • капиталнстпче-
сюих стран. 

13 СССР ликвидирован парной-
Tirrec-siift класе иошпиталдатов, по 
мещшиов и кулаков и тем самым 
навсегда поъ:опчено с ^ксплоата-
цией человека \ человеком. Осу-
"дсч-тЕлен важнейший (принцип со-
1Ь^Ш43ма: аНе..фудяоцийся — пе 
ест» и «Оплата - - по труду»-, Са 
мый труд ста.! делом чести, до-
блеств!, славы и геройства. 

Фабрики, заводы, станки, ш<-
ЮУЛЫ •— все средства, и орудия 
проаииво̂ вСтва, орикэдлежад не ка-
инталисчим, а трудящилкя,., сос-
T O - ' W I W H шятцеда>гк> и леотризкосно-
венную общ(Уя.и»е1нл1ую собствеоа 
иос-ть трудовшхг народа. Все эа-
[>vwoo хозяйство страны стало 
^(ншаушетнческш. Все оно ведет 
сн но, единому соцаал.исти,1еско 
му иладу. Р«юл1роделенпе всех 
богатсда страны, вселч) (Hi на̂  

(Принята Л с'ездом BJ1K& 
]киного дохода атроисходит в нн 
те{>есах трудящихся масс. 

Миллионы трудящихся кре
стьян добровольно об'одмнвдмась 
щ колхозы и приняли сталинский 
устав колхозной жизни. Окон-
чаччэльно подорваны корна капи-
та..гизма в деревне. Униячтоясеня 
иропаетт,, которой капитализм 
разделил город и деревню. 

Советская с/грана ие гагает 
siKOJioMjrjeciKiHx. кризисов, Лик-
зидироваша безработоща — веч
ная угроза, м б»1Ч рабочего клас 
са. С каждым годом растет мате 
риалытое бла1х>состояние трудя 
щнхюя. Каждый трудялц|£йся зна 
от, что он является членом со
циалистического общеелта! и что 
пройда одительность его труда 
увеличаявает богатство и могуще 
ст>>о советской страны и созда
ст вместе с тем ему з^латточшую 
н культурную 1жиань. 

Великая пролетарская сся»гал;и 
стичечжал революция раскрепо
стила ранее угнетенные народы 
быи-нней Российской империи Со 
ветекшй союз — братский <ююз 
свободных л равноправных даро-
дон. В Советском союзе нет уг
нетенных tr утшчуглаощих народов 
— все народы Советского союза 
бсмо-оибчяс и плечом к плочу стро 
ят соцначизм п ведут борьбу про; 
тш"! общего враги — против капп j 
тализма. 

Л^енщпма в СССР сташа само-
стоячч^льнОй и равноправной тру 
лее ниц ой социалисл-ического об-
ществ-ь На основе действг?тель-
wx'o равенства илуаочины и жен 
щииы созд;гется новая семья,, о 
процвотании которой о<1бог-ится 
СПЧ0ТЧ>»КОй пм* у.тяпттно. 

В СОЙ* труйглщийсл человек 
получил уверенность в своем 
аавтрашнем дне. Забота о чело-
реке поставлена us центре вгнима 
пня ' (кюммуштстаческой втрттвч: 
и советской евласти. Сациалиам 
принес к*/ собой жшнерадостноетт, 
н бод1^«.»ть. ВмерЛ1ые чрудящему 
ся' человеку возвралцено е ю у, до 
СЧ01ШСТВО, которое цоплрл?|ось 
гооподств'ующнояи, г-мосплоататор-
сними классами-. 

Все коренные вопросы труда и 
образовании мдаодеже, которые 
никогда ш могут бытъ решены 
для трудящейся молодежи! в ус
ловиях капиталистического строя. 
ь СССР уже разрешеиы' в пользу 
молодежи. 

Совотслиш власть остзободита 
молодеокь (XJOlJ от тяжелого бре 
меин нищеты и. голода,, д<ол;,1 ей 
прочную .матч'рикитгьну-ю обо^юч-ен 
несть. По эзконаа! советской вла
сти; подрос'ши моложе. Ш лен' ра 
ботают 4 часа в сутки, а моло
деокь от 16 до 18 лет — 6 часов с. 
оплатой, как «а. полный paooHirii 
дань. Советским законом воспре
щается без специального разре 
шения государстизенньпх органов 
применят!-, труд молодежи до 18 
лег на подземных в- особо тяисе 
лтлх ;1Д1Г здоргтья работах (вред 
нъгх и одасшлх производствах в 
горячих цехах). Запрещены сверх 
ууючные работы подростков. Со-
ниалистический харакчер произ 
иодства, в СССР сочетает труд 
подростков в их непрерывным 
обучением и воспитанием. Для 
этой цели служат школы фабрич 
но - заводского* ^тап-шгоства (фаб 
вшуч). Каждый подросток с пер
вого дня поступления на рабо
ту получает установлении у ю за 
ра>ботную плату. Но мере того, 
юане он повышает свои зншшя и 
ироиаводственшле навыюц, ушел» 
чшается его заработок. 

Государство не только обучает 
за <м]ой счет подростков, но и 
тщательно оберегает нх здо
ровье. О У Т О Й цел(>ю запрещеа! 
прием ai од ростков на работу без 
предварнтельного нричебного ос-
видетельствов:1!шш; ежегодно про 
водится мед или некий осмотр всех 
рабочшл1сдростков; создана ша 
рокая -сеть домов отдыха о* сана 
ториев для трудящейся молоде
жи. Сяшлиально создайшые ле 
чобшле учреждения ограждают 
дкхаодежь от социальных болез
ней, унаследованных от кашгга 
.TmcTirKtcacoro строя (туберкул^ц, 
трахомы м т. д ) . 

Коронлтыаг образом изменилось 
положение крестьянской моло
дежи. В результате ликвядацете 
кулачества и укрепления колхоз 
него строя исчезло нщцецеяшо в 

деревне и исчез вместе с QIBM 
бесправный я угнетенный в прсяп 
лом слой трудящихся деревни — 
oeaHoia. Уничтожена кулацкая 
кабала и неволя, бестгримерная 
эксплоатацня батраков — детей и 
подростков. Колхозный строй соз 
дня крестьябажой молодежи ши
рокую возможность дая слюбод 
ного труда, для просвещения н 
приобщает w к городотой куль
туре. 

Взамел старой буржуазной 
школы создана новая, совет
ская школа, где имеются нее усг 
ловия для получения действи-
телынык знаний по всем отрас
лям нзуки. Введено всеобщее обя 
зательное босльлатное началмое 
обученше для всех детей от 8 до 
12 лет и успешно осуществляет 
ся семилетнее обучение на род 
ним яоыже всех н:щншальностей, 
населяющих ООСР. 

Моледежь СССР получила /воз
можность овладеть любой опе-
даальностью. достигнуть любо
го уровня еншгий, ибо в СССР 
широко досту-ино всем трудящим 
ся не только низшее, но и сред
нее « выктаев образопагпж'.. Каж 
дня профессия, iизбираемая моле 
дежью, является и советской стра 
но одинаково почетной и уважае
мой. 

Социализм стал действительно 
стью для многомнл;июнтшх наро 
лов великого Союза советских со 
плг'лтисторческих респ>Ч>лик. Соз-
до.но социчгл1истичос<коо общество 
трудящихся. Подготавливаются ус 
ловим для це}>ехо.л,а от социализ
ма — первой ступени комлгутш-
ст!|ческоао общества — к полно
му комму нтаму. 

4. Рабочий всласс вместе с тру
дящимся крестьянством побе
дил в нашей <'траяе капиталжг 
тов0 помещиков,, кулаков п по
строил социализм толыко пото
му,, что он под руководством пар 
тиот бояыиевшюв соз̂ днл свою 
сильную •» мощную влостг», совет 
скую власть — государство рабо
чих I ! KpOCTWnr. 

(Vjuorciiajr власть сломи^га со-
протнвденне в[«игов трудящихся, 
разгромила исс армии в граждан
ской войне, подавила и подавляет 
все попитый Нитассовыя врагов 
!ьодрышать дело соц1шлтктегческо 
го строительства a* naKox.'Ti'OTi, тру 
дящимся. 

Со(50тчжая властч. является са-. 
мой демократичной, самой на
родной гчлаетью, так как она прш 
летает к непосрслдетвеялому веде 
пню государственных дел п к 
участию ш -государствмвдом уп-
равлен.'вп л«'ех трудящихся горо 
да и деревни, незавик.-имю от по 
ла и национальности. 

CoaercKajf влисд>ь. vKpenwHW обо 
рону страны & сланную Кра»лгую 
цшию, охрашет отечество тру 

дящцхся or имиери.^шс'шчеслшх 
хищников. 

Советская в.пасть охралеяет об 
щоствениую социалистическую 
собственность и строго следит за 
соблюдением соцпаптсч^шеского 
правила:, «от к'«кдого по способ 
ностям, каждому. по труду» 

Советская власть насаждает 
диецналину и уважение к социа
листическим закоя'.им и нравилам 
общежпт^, вчх.'ш?1тышает у всех 
трудащихся честное отношение 
к труду и общественному долгу, 
без чего не может быть осущест
влена потная. победа социализма. 

Ъ. В1Ш(б; н советское прави
тельство организуют коммуни
стический строй. — такой строй, 
где не только отсутствует честная 
собственность да средства произ
водства « уничтожены классы и 
экаплоатацщ! человека человеком 
in о где исчезнут и последние ос
татки! экономического нер авеяствд 
между людзлеи; где труд из сред 
ства к существованию станет пер 
вейшей жилненной потребностью, 
радостным нроявлеш*ем творче
ских способностей человека; где 
в результате расогвета. науки и 
техники, П!ро}гзво,;щтельносчи тру 
да будет досттспп>то такое изо 
билие, тажое богачелво обществ-а^ 
что принцип соцюалистического 
расир одоления «от каждого по 
спосебностям и калгдому но тру
ду» будет заменен приящгаом 
полного коммунизма.: А от каждого 
по способностям, каждому по пот 
ребностям». 
В атом общество окончательно | 

исчезнет нрогнв он сложность yaij 
ствениого и физического труда! 
Наука и искусство достигнут ве 
бывалого расцвета. Челивече*| 
екая личность, свободная от в с » 
как агут и оков, получит поляуЛ 
возмозюноетт. всестороннего рае! 
в>ттия всех своих ташятои 
способностей. Каждый человек 
будет добровольно соблюдать все| 
правила общежития и нормы ком, 
мушлстической нравственности, 
необходимость государственно^, 
власти исчезнет окончапчзльно. 

Всесоюзный ленинский комму 
нистический союз молодели яв 
ляется массовой беспартийной щ 
х'анизацией, примыкающей 
ВКП(б), & объединяет в своих щ 
дах ' широкие <щ<т передовой/ п 
литвгчеоки грамотной трудялцес 
ся молодежи города и деревни' 
ВЛКСМ KMOtrr своей задачей nCi 
мощь коммунистической тгартпгн 
(больтоеви11;ов) в дел>о м^лэдггатш 
молодежи и дет€1Й в д?эт* комагу 
ниша. Соч\-вствуя програм; 
ВКП(6), ВЛЗ^СМ помогает внфтиа-
большевиков и советскому ира 

1. В области 
воспихри: 

1. Следуя указаниям Ленина < 
том, что выработка коммуниеттгп 
елсого мировоззрения — овладе
ние научно . речолюциотшой ам»п 
орней пролетариата ~- Я1вляетс*| к 
О С Н О В И Ш М УС-Л0И1ОМ Д Л Я В0СП2>Та» 
ния молодежи в духе коммуннз- я 
ма, BJIJCCM ечнгаот обж^ателл- у 
ным для кйяедого кемсомольца сг 
пол учен но патитичеокою o6piu)o д 
вания. С этой целью ВЛКСМ соз-.х 
дает школы, кружки, и проводит т 
другие мероптлиячия для уовое! 
ния маюдежью политтпеукойД 
грамоты, изучеляш ооношых мо|р 
ментов истории вообще и в осо»Гг 
бонности истории ССС]-' и Все- к 
союзной коммунас-тиггоской пар. л 
тип, организует изучоппе мо-j 
лодожыо ОСЙКООВДТЛХ идей Марк-'в 
са — Энгелп^са — Лелшпа — Ста- в 
линя. | г 

2. ВЛКОМ ведет работу но по-Тт 
ллпч1ческому7 восаптиггао всей Е 
рабочей (мреетт̂ яшской, служащей F 
и учащейся молодежи и молол ой т 
интоллигенцип; «кишам-тил^-ет че: 
оез собрания, богаты, лелгщто с|.ч 
текущими (ПСОНТИ-ЧОСКНМв? собы- с 
тлями, мероирнятиямн сежцзтекого' г 
правнччздьства и Всесокхгной ком-|У 
муннстичоской партии (большевш»; у 
кон); ознакамливает молодежь с| 
условиями жизни рабочих и кре у 
стьян Ь провалом, в капиталисти-
ЧЙГЖИХ стралгах^ с .историей граж] 
далекой войны в СССР, шишиги-

II. В области 
моло; 

1. Во о*сей своей работе ШЙССМ 
исходит из необха'лймост!! «овла-
теть наукой., выковать -.н->вые 
гсадры бачыневиког; — «ЛИиали-
"тов по исем отраслям знаний*,, 
г учиться, учиться и учиться упор 
tie йлпим o6j):uicof» (СтеишнХ И З 
указаний И. В. Сталина — о под' 
эме культурно - технического 
уровня рабочего класса до уроя 
ия рпботников инженер но-техяиче 
г«ого труда. 

2. В зтих целях организация 
ВЛКОМ: 

а) помогают государственным 
органам в уквеплени-и *\ разкрпии 
••Оветской школы, в проведении в 
киз'ль л^сеобщего обязательного се 
«•ьтетиего, а потом и десятилет-
того обученчш; * 

б) организуют совместно с го
сударственными и общественны
ми органами получение моло-
1ежью среднего общего и техлти-

1. ВЛКОМ помогает органам ни 
родного образования п у1Ш1телям 
укрешячъ учч>бную дислщпллшу и 
организоватч, всю учебную рабо 
Г У и школ е. 

'1. Ворется с гфопикнсйзонием в 
школу против оначродных ВЛЯ№ 
ннй;, ведет борьбу с хулиганств 
и расхлябанностью. 

ПРОГРАММА ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО! 

Ш. В области р 
и спеяи 
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шпельстьу и (кьшолпсзя1« велн-кой 
исторической задачи — отрои-
тедъстао коммунистического об
щества.. 

1 ВЛКОМ являются помощником 
ЕВКЩб) fif е е резервом. 
L Во всей своей работе ВЛКСМ 
\, под РУКОВОДСТВОМ ВКП(б> восви 
[i тывает из рабочей, крестьянской 

и служащей молодежи « ш мо 
л одой нитеошггеииии людей, пре 
данных советской власти, образе 
юшяых людей, смелых и реши
тельных, не боящихся лишений 
я трудностей, людей, ненавидя
щих'- врагов рабочего етассо, лю
дей, для которых «ясность цели, 
настойчивость в деле достижения 
цели и тверд ость характера, л о 
мающая в с е и> (всякие препятст
вия* (Сталин) является их глав 
ным качеством. 

Д л я воспитания всей трудящей 
ся молодежи города и деревни в 
духе 1*ммунпзма 'а организации 
ее вокруг советской власти Все
союзный ленинский коммунистни 
честшй союз молодежи ставит пе 
ред собой следующие задачи: 

Политического 
I молодежи 
веет молодежь на примерах го 
роической борьбы рабочего клас 
с а 4 и трудящегося крестьянства 

^против аашггал'истов в помещи
ков 

! ВЛКСМ издает свои» газеты, 
журналы, политическую п худо
жественную литературу, ор/гьнн 
зуот клубы д л я молодежи и во-
А»т работу я, обще рабочих и кол-
т-\!лых клубах, библиотек-х и чн 
тъ-льшх. 

|

3. ВЛКОМ терпеливо раз 'ясчя-
ет v молодожи вред суеверия и 
религиозных предрассудков, »р-

; ганисуя с- «»той целью счецнпль 
>}1ые кружки и лекции по ангаре• 
лигиозной пропаганде. 

| 4. ВЛКОМ ведет вослгчтатгль-
ную работу против пережитков, 
имея «него г прошлом место на- 1 

•штопального иервштпгрлчня, про 
»тив всякого проявления шови

низма и национализма, воспеты 
?1Я всю молодежь в духе прело 
:awc*coro нтп^рн'щлоналнзма. 

Организации ВЛКСМ ведут по-
':'ч ,1псот1осгп(ч,ателы£1*ю работу 
.-к'дн молодежи» ид, родном язы 

народов СССР соопветственио 
л («виям и особенностям каждого 

-*! НИХ. 
'<, ВЛКСМ организует ра.члнч-

чыс курсы я школы по подг.^ов 

( ке и переподготовке пропаганди
стов и организаторов оазлнчньгх 
отраслей ряботы комсомола. 

образования 
дёжи 
чеекого Ъбрадоваиия без отрыва 
от 1гроизводства; 

в) ci;.i"ifjniaioT ксемерлую по
мощь дкту раавктия высшего об 
разевании в СССР {подготовка ин 
женеров, врачей, агрономов, пе 
дагогов и т. п.); 

) v) ведут активную борьбу за. 
: йодную лийвдадацню неграмотно-
1 -:ти и малограмотности среда мо 
'.тодежи; 

д) организуют различного ро 
да кружки, школы н курсы по по 
вышению технических н общеоб-
разовз тельных знаний и изуче
нию иностранных языков; 

о) ведут борьбу прогни «все
знайства* и поверхностного отно 
шч^гия к изучению науки с тем, 
чтобы каждый комсомолец обя
зательно изучил какую-либо спо 
овальность, которой должен вла
деть в совершенстве. 

1аботы в школе 
I детей 

[I. < шетематягчеелч! знакомит 
учащихся с ^жнейяпнми собы
тиями Для, организуя различно-
го рода кружки, лекции и бесе
ды. 

4: Д л я удовлетворения самых 
^язлеобразных запросов учащей-
• р ц молодежи организует ли. осно 
ШГ сздодеяпЧшлюсон* кружки фи 

заческой культуры, музыкаль
ные, драматические, фото- s .ра
диолюбителей, кружки модели
стов, юных иообретителей « др . 

5. Организует отдых и разум
ное развлечение учащихся (вече 
ра самодеятельности, посещение 
кино* театра» • wiaeeH, эмекур-
енц, турнотекпе походы и др.). 

6. Активно участвует в подго
товке учителей, выделяя на пе
дагогическую работу свои луч
шие силы. 

7. Организует в школах пиопер 
окцчо отряды и группы октябрят. 

8. Выделяет из числа Лучших 
комсомольцев вожатых пионер 

еюнх отрядов в- форпостов, руко
водителей различных кружков, 
работающих при отрядах и форпо
стах, и оказывает им яеобходи 
мую помощь в работе. 

9 . Создает вместе с профсоюза
ми о* органами народного образо
вания пионерские лагери, дет
ские ш у б ы , дворцы, спортивные 
площадки, санатории, детские 
технические сталшии да др. 

10. Издает д а я детей художест
венную, научно популярную в тех 
•ничеокую литературу, заботвтен 
о проишодстве пионерского с®аг 
ряжения, хоюотшх игрушек, н др. 

гнвно участвует в работе обще 
ствеяных и оборонных организа-
пнй и добивается, чтобы каждый 
комсомолец еще д о вступления в 
ряды армии и флота владел ис
кусством меткой стрельбы, изу 
чил одну из военных специально
стей. 

V 
Всесоюзный комм угоднический 

союз молодежи носит имя учите 
ля и вождя трудящихся всего ми 
ра. В. И. Ленина. 

З а боевые заслуги в граждан
ской войне против капиталистов, 
помещиков и интервентов ле-

; н инокий комсомол удостоен высо 
чайшей реякхлюиионной наградой 

I V . В области физического 
развития молодежи 

1. Организует вовлечение всей 
молодежи в физическую культу
ру, добивается, чтобы СССР имел 
лучшие спортивные достижения. 

2. Активно участвует в работе 
государственных органов и об
щественных организаций физиче 
ской культуры, создавая различ 
кого рода спортивные организа
ции. 

Я. Активно участвует в стров-
т т ь с т в е спортивных сооружений 
(спортшлощадкд, стадионы, спорт 
эялы, бассейны, азрокяуоы и т. д.) 
и содействует производству спор 
пгоного и н в е и т а р л 

4. Выделяет свои силы д л я под 
готовки кадров инструкторов н 
организаторе» физической к у л ь 
туры- л , • . 

V . В области участия в соци
алистическом строительстве 

1. Следуя указаниям ВКП(б)., 
что коммуннствческое воспита
ние молодежи должно проводить
ся так, чтобы каждый шаг ее уче 
ния и образования был свяэз« с 
борьбой з а создание коммунисти
ческого общества, ВЛКСМ при
влекает вою трудящуюся моло
дежь к участию в социалистиче
ском строительстве. Организа
ции ВЛКСМ р а з я с и я ю т молодо 
жи задачи социалистического 
строительства, ознакамливают ее 
с планами развития народного хЬ 
зяйства ООСР; участвуют в поли 
тичвеких кампаниях, проводи
мых ВКП(б) и сшетежим правн-
тельством; мобилизуют по мере 
необходимости! свои силы на наи 
более ударные участии социали-
стнческого строительства; участ
вуют в повседневной работе со
ветских органов,, укрепляя сове 
ты, помогают совелелгой власти 
вести борьбу с бюрократическими 
извращениями в (работе СОТНУГСЖИХ 
и хозяйствешшх органон. 

2. В Ж С М помогает партии 
батьшевилсов организовать со
циалистическое соревнование, 
проявляя в зтом деле свой почин 
и инициативу. Кохсомолец дол
жен своей уда.ряой работой пока 
зыв-шть поимер и злвлсйсать »сю 

молодезаь- ВЛКОМ воспитывает 
коммунистическое отношение к 
ГРУДУ» добросовестное отношение 
к выполнению своих обязанно
стей перед советской властью, 
требуя от комсомольцев и комсо
молок трудовой деятельности от 
каждого по способностям. ВЛКОМ 
ставит в пример молодежи об
разцы героического т р у д а в 
трудовых подвито!) старших то-
ь^рляцей, ударников и ударниц. 

ВЛКСМ ведет борьбу за наи
большее повышение производи
тельности т р у д а к укрепление 
грудоьой дисциплины н а пред
приятиях, транспорте, в колхо
зах, совхозах и учреждешшх. 

?. ВЛКОМ ведет работу по вое 
ниташчо всей молодежи в д у х е 
заботы о сохранности и укрепле
нии соцлалистической собствен
ности, ш л я ю щ е й с я основой совет 
елсого строя. 

4. ВЛКОМ помогает советскому 
государству в укреплении сеадьн 
в его заботе о детях и жевтдктах-
матерях. Борется против пере
житков капитализма в отношения' 
к женщине, воспитывая в моло
дежи чувство уважения к женщи 
не. как к равноправному участ
нику соадгашютитеского строи* 
тельства» ' 

V I . В области защиты 
социалистической родины 

1. Молодое поколение Советско
го союза обязано готовить себя к 
защите своей родины от всяких 
опасностей и покушений на нее 
со стороны врагов. сМы — оборон 
вы с 7 ноября (25 октября) 1917 
года. Мы за «защиту отече
ства», но та отечественвзя вой 
на, к которой мы идем, является 
войной з а социалис'ническое ore 
честно, за> социализм, как отече
ство, з а советскую республику, 
как отряд всемирной армии со 
пнализма» (Ленин). Неотступно 
следуя атому завету великого 
Ленина, В Ж С М воспитывает 
все молодое поколение в д у х е со
ветского патрлюти«ма. беспре
дельной преданности и безгра^. 
яичной любви к СССР — своей 
родине. Беззаветная защита со-
циадч-'тяч^'-чого отечесдавац ук
репление его могущества, бл>а«-
госостоялгия и сдеивы есп» самая 
святая, кровная обязанность чле 
на ВЛКОМ. 

ВЛКСМ воспитывает молодежь 
в духе WTOBHOCTH по первому зо 
ьу советского правительства вы 
СТУТИПЪ па борьбу с вграгами со 
rn;vn Ч . ' Т И Т А О ^ О Й ООДТОГЫ. 

2. В.ПКОМ воспитывает в моло
дежи храбрость и стойкость, 
презрение к трусости! и страху 
(геред врагами советской вла
сти, дух соблюдения строжай
шей дисцишяияяа; 1Ш£СМ воспи

тывает молодежь и д у х е ненашн 
сти к дезертирству, предатель
ству, измене социалистической 
}м>дине. кале к самым тяжюим и 
гнусным злодеяниям против инте 
ресов сощиалистического государ 
ства. Члены ВЛКОМ и вся " моло 
дежь должны разобл-агить и пре
давать суду рабоче-крестьяиско-
IX) государства всех, кто изме
нит интересам родины. 

3. Во всей своей работе по ук 
реплсяию обороноспособности 
Союза есфогелсих социалистиче
ских республик ВЛКСМ исходит 
из политики ВКП(б) и советского 
правительства, заюлючаю1цейся 
в том, что «мы ^тлим за мир н 
отстаиваем дело мира. Но мы ве 
боимся угроз и готовы ответить 
ударом ш удар подокигателей 
войны» (Сталин). Активное со
действие советскому государству 
в укреплении и развитии воору
женных сил составляют важней
шую обязанность ленинского ком 
сомола. В этих целях ВЛКСМ осу 
ществляет шефство над военно-
морскими и военно-воздушнымн 
силами PKKAJ И обеспечивает 
РККА кадрами преданных совет 
ской власти людей, у которых не 
дрогнет рука и не изменит глаз 
в . боях с враге лги реа^хтюциояно-
м на(рода«. 

RJTKOM ведет среди молодежк 
п р о и ^ а н д у , военных знаний, вя-

— орденом Боевого кра<зно»ч> -жь 
МВД и. 

З а ударных т р у д в счревтеииь 
стве соцнал потического общо 
ства, увенч.чй!ший славой тру
дящуюся молодежь Советпсколч» 
союза, ленинк-.кий комсомол на
гражден орденом Трудового шршг, 
ного знамени. 

Лениисиий комсомоа, 1эддя 
свою работу среди трудлщойев 
молодежи СОС]' пчнд руководством 
Всесоюзной кооимувнеггтгчо^'кой 
партии (болыпевиков). верный уче 
нию Ма.ркса — Энгельса — Л е н » 
на — Сталина, с чеетт.ю вплпоспяит 
в с е свои обязанности перед е*-
циа-тшитичо1с«лй родиной. 

НА МАРТЕНЕ ИГНОРИРУЮТ 
ТЕЛ НИК У БЕЗОПАСНОСТИ 

1Чховодитг1н мартеновского q n a 
не ухеляют вниман!Я технике безо-
оасвостя. Под раб* чей ал'»щадкой 
це>а проходит много оголенных про
водов алектроосветенвя • тока вы-
окого напряженка. Несколько раз 

рабочие гян'Вого юяяйства орпсилк 
убрать &ТЕ эаектропровода, так как 
могут быть несчастные случая. 

Н«т ни одвого предохраяятехьно-
го кожуха на штурвалах <Блау-
Ноко. 20 апреля ва печах J£J6 9 
в i 0 ароиаводнла ь работ» по ляк-
вндащи аварвя. В>)8де печев б л о 
много рабочих, так как кран опу
скал газопровод. В это время к пе
чи X » подавать платформа. Со

ставитель Шведов видел, что ami* 
неча работает много рабочих, • 
поэтому платформы Паю подавать 
очень осторожно, но маоганлета я» 
предупредил. Паровой шел очень 
быстро. Платформа была от oaf о-
воза отцеплена, он ее толкал. Ког» 
д& дали сигнал об остановка, паро
воз оставоивлсл, по платформа по
каталась вперед. Только благодаря 
случайности не прояаошло крупкой 
аваояя.. 

Завком должок яастааить аджим-
страояю мартоиовского цеха Си4ш-
дать правила техники бвмоаяшося 

СМОЛОПЕРЕГОННИКИ СЛОВО СДЕРЖАТ 
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рабочих смеыы 1оаобко вя смолопе-
рв'онвом ваводе. 

Группарторг, он же мастер еме-
вы тиварищ Лояобко сделал доклад 
о п"дгот>ако в Первому мая. 

Тав. Л>а>бво сказах, что рабочие 
смены дали ьбяватвльство добиться 
к Первому мая наивысших покава-
lexefi и рьботе. Свое слово они сдер
жали. 

Значительно выросли провиводи-
техьнисть труда. Смолоперегониики 
добились блестящих результатов. 
Проеатвые нормы смолоперегонвых 
кубив—69 тонн слош в сутки. 

Стахавовцы дают в сутки 7 2 — 7 1 
тонвы, а в отдельные лих давня 
по 150 тонн. 

—- Мы можем гордиться f i a x * 
нойцаш Р у ко совой, Шкутем • дру
гими. Она покалывай* даИЧлгмтль-
яые обравцы работы,—говорят тов. 
Л'>зобко.--0диовремв8ие е агям tea. 
JOSO6BO указал, что нет ежедостяг 
точной борьбы ва частый, культур
ный цех. 

Рабочие ваяли на себе •баамсела-
ство в Первому мая очистить вде-
вяе пескотушителей, ворижвпев от
деление и трубчатые печи. 

КОвМАТвР. 

Внимание качеству штрипсов 
ШгряпсовыЙ цех осваивает но

вый профиль полосы 1.10x3,25 
ынлхиьетра После nepi валки штрип-
совый цех набирает темпы. Пронз-
водятельвость смен достигает 67 
тонн годного. 

Смена тов. Ананьева гораздо бы
стр* е осваивает стан, чем смена 
инженера Здвар >ва. 

Увким местом работы является 
Ш1«бе^врующк1( аппарат, ва кото- , 
\>ы* поступает о л са. Полоса, иду- j 
шдя но рольга .гу Kaonapa i у,дол«- i 
ыа равномерно оиаядатыя . Над' 
этим должны подумать ма дера я j 
начальники смен, так как недьега-• 

точное охлаждевве приводит в уве
личению б^ака и тормоз*т работу. 

Тормозит работу и мидлояяал 
раб та крана. При п д'еме иасетов 
со стеллажой иряходяг.а цеплять 
ОДНИМ бЛ0К0«, H ОрОДувЦНЯ ГИ1ТСЯ. 

Плохо обстоят с учетом мрокв-
тыва^м Й продукция 1 и ^-го сортов. 

Учет по цехам ве налажен, ей 
определяется «и.-главой»* Э?яи 
вопросам руководвтели цчх» мало 
оанимаются. 

Тов. Квс>елылфу нужно обвонгита 
вНгМьаие на систему )Чота м упо
рядочить его. 

К У Р М А И М 

П о р т я т г о т о в у ю п р о д у к ц и ю 
Не так давно строители сдали эк-

сплоатЯционпикаа шг,»ипсовый c i a a 
(<30и> Xt 2) С первых же дней 
стахавовц < стали набирать все 6 »ль 
гаае и большие темиы, научать ме-
хачианы, осваивать технику. 

В первые дни работать планово 
мешали отдельвые меакае недодел-
си. Т«к, например, только 14 ап
реля была установлены моторы к 
Й В Д И В И Д альвым роликам подводяще
го |ольгавга ж трайбоаипарату. Ди 
этого дня вхгукв в трайбоапиарат 
приходилось аадавать вручную. Э*-
сплоятирпвалвя то.ько один кран, 
что тори в л« ра оту цеха. 

17ан(«ля смена нож ntpa Аааньс-
на ировАтала 4S тонны шгрлысов. 
Ц^ака в этот д«?оь не было. 

Сейчас можно конечно работать 
гораздо л)чше. Нужно только, что
бы л кии как можно быстрее осваи
вали технику. 

На складе стана уже есть Тохк»-
ческип контроль, оиределншщай aof-
та металла. Контролеры отдала «ах*-
аическоги ко -троли ооределямт top*-
ность готовой продукции. 

Все это, конечно, хорошей 1ле* 
хо то, что ари ot rpysae вмикто то
го, чтобы брать готиВ)Ю иридуиця» 
us отдельного штабеля м ужо ветыв» 
шую, ее ceptT верассоргнрив-Аиауа. 
В результате, когда полоски и«дкиь 
мают краао-, они гнутей и нетиал! 
сорт прнхидятея й^ааовать. 

М У Р М Ш В 



иш-шссинешг 
> ВОИНА 

В ачеведиой сводке маршала Ва-
двльо м 25 апреля говорятся, 
что на севе} в'<м фронте колонна 
итальянских туземных войск, вы
шедшая кв Детей е. завяла Уорра-
ХаЙлу (приблизительно 60 кило
метров к юго-западу ст Десс.-е по 
дороге к Адд('С-Абв! е), ве ветре 
fas сопротивления са стороны абас-
сьвцев. 

Ва южном фронте, но словам 
«водки, продолжается продвижение 
ятальяаевнх войск «а всех секто-
pax. В долине река Фгфан ватты 
Горд-Адде я Грабоехор—к югу от 
Сасса-Баве. 

Итальянская авиация бомбардиро
вала абиссинские позиция ва ли-
ШЕЯ Саеса-Баве- Буллале-Догамеде. 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕЧА ТИ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Совещание японских 
министров 

Агентство «Демей Цусяв» сооб-
«яет, что 24 апреля при участии 
премьера Х-рота состоялось нер
вов совешавие трех министров: Ари-
та (мваиндел), Т< риуд- (военвый 
министр) и Нагане (морской ми 
ялстр), 

Гааета «Асахи» пишет, что за
дачей совещания было сделать щбор 
между двумя направхевнами внешней 
политики Яаовии: либо сосредото
чить внивавве на воячъш тальвой 
а< лвтвке, ввк ет*то требуют ар
мейские ярлгя, либо стать на точ
ку вревия морских властей о пер-
мечередяеетв продвижения Японии 
я к ясном вядсаядевии. 

Гааета высказывается ва усиле
ния ковтяиеьтальт>й политики. 

диглийекнй корреспондент 
о еоветско-наичжуреш 

конфликтах 
Корреспондент ангийсхов газе* 

tit* «Деяли мейль» поГшяет и 8 

Мятая, что факта, касающееся со-
ветсве-мавчжтргхях ввоадевтов, 
трудно rpoiepBTb, так хах поездхь 
18-аа гравипы воспрещены. Одзако, 
пишет корреспондент,—тщательное 
еыясвение этою вопроса в хорошо 
осведомленных яругах приводит к 
выводу о ЖВМОЖНОСТИ того, что 
войска Манчж» у Го действительно 
не один рав переж диля ц аниды 
МНР я СССР. 

Победа французских 
горняков 

Фраваузсвая рабочая печать се об-
щае-i, что фравц)вс**е горвяхя 

«держали почти педвую победу в 
борьбе с предпргввмателямв. В 
проекте коллектввн* го договора, вы-
работаввого иредставя'хе>я».я вр« ф« 
сою в» ! федерация я угленромыш-
левзяками, учтены требования гор
няков е зарплате, тарвфвых раз
ряда!, устраневви свсте*ы пратес 
нений, жгвдврок и т. д. 

Печать отмечает, что успех яв
ляется результатом осуществление» 
го профсоюзного едивсхва. 

Коротко 
Щ lisBra виноградных сг ков по 

ЩКЛТОШ: П И Ю Т. В. IV ПК. ГИД Д ' Л Ж < И 
построить к нерв* му августа ком У -
мат „Массн д| а' на южтм бе} try 
Крыма Голевая производите льне сть 
завода—50 тысяч деьалмтров вино 
градн' го сскэ, 

Щ Статую С М. Кирова, вьсотгю 
«три с пологий* й метра, р. боты 
заслуженного деятеля искусства Мк-
MM3tp« , 1Т/>вл из бронзы Л1нньг} ад
ский завод >yjji жеовгкишо лить*. 
Статуя буает cmpat д**а в город Ки
ров, гле устанавливается памятник 

С М. Вмрову. 

В прокатных цехах редакция газеты „Магнитого/ екай ме
талл" выпускает ласт ч т молнии. На снимке: wm. Черныш, 
Шу ленка а Доронин (слева направо) читают л*'ташку о рабо
те блюминга. Фото Новикова 

Побольше давать 
интересных снимков 

За все время существования ва
шей стенной газеты при химиче
ской лаборатория, нгко ви реву 
ве собирал рабкоров, ве говорил 
с втми, как вадо писать письма 
и стенную гавоту. 

Редакция «Магнитогорский ме
талл» вепольхо рая сбирала раб
коров всего наводя. Там присут
ствовал и я. Эти совещания мне 
дал я очень много. Но часть членов 
редколлегий химической лаборато
рии ве была вя этих совещаниях 
я «в и ве она ют, как правая ьво 
писать в газету, хорошо в краси
во оформить ее. 

Та*же мало собираемся мы, чле-
вы редколлегии, не обс)жда<м свою 
работу. А в вашей стена©! галете 
есть М Р О Г О недостатков. 

Большую помещ» в работе ред
коллегий окапывает парторг тммв* 
ческой лаборатория тов. Рубив а. 
Она считается у нас автиввым раб-
хором, помогает вам красиво и 
х*р<шо оформить етеввую галету 

Для того, чтобы выпускать хо
рошую, ввтересвую етеввую газету, 
вам нужны хорошая бумага » 

краски. А этого мы зачастую ве 
инеем. В атом должна вам пожечь 
ваша заводская газета 

У вас пять чел. век регулярно 
пишут и заводскую газету. Я сам 
вшах. Участвовал в решении шах
матных задач, ва что был преми
рован. 

/ Н о зачастую бывает так. Напи
шешь в редакцию письмо, которое 
надо, чтоГы черев два-три дня 
было в гечата, а смотришь, пись
мо появляется черев пягь-десьть 
двей. И ово ве дает никакой ноль 
хы.^ 

О заводской газете «М*}Ввтоюр-
сияй металл» я хочу сказать, что 
«ва еще страдает слабым художе
ственным оформлением и плохим* 
фотоснимка и. 

Хорошо* что в газете регулярно 
печатается «Уголок начинающего 
читателя Этот уголок дает много 
пользы. И редакция газеты «Маи 
ввтогорехяй металл» обязана про
должать печатать его дальше. 

ШУЛЬМДН 
член редколлегии стенной 
гвзеты химлвборатср' и 

ОБЗОР СТЕННОВОК 

Своевременно 
доставлять газету 

В стахановские декады редколле
гия цеха водоснабжения работала 
неплохо. За три декады у нас вышли 
Н О листовок-ъолвий, 18 номеров 
«Крокодила», по 6—10 экземпляров 
к а ж д ы й . Но с начала апреля мы но 
ЧЫНУСТИЛЙ ни одного номера нашей 
цеховой стенгазеты. 

IIJOXO ТО, ЧТО у нас сейчас нет 
хорошего художника. Он ушел в 
Краевую арчим. 

Сейчас мы готовим первомайский 
вомер стевной газеты. Уже частично 
подобран материал я к Нерв му 
мая мы выпустим очередной номер 
стеввой газеты. 

Сенчае у вас осталось только два 
члена редкой егии. На партийном со
брании вам выдвхят в помошь еще 
весхолько человек, и мы будем ре
гулярно выпускать етеввую гааету. 

Рабочие цеха водоснабжения не
достаточно хорошо участвуют в 
вековой стенгазете. Они больше пи
шут в свои газеты ва участках. У 
вис насчитывается 22 участка и 
почтя ва каждом выходят своя 
стенвая газета. Также регулярно 
выходит газета в в вашем бараке. 

Наша заводская галета «Магнито
горский металл» за последние ве 
еволько месяцев значительно улуч
шила свою работу. Газета стала 
интересной в привлекательной. 

Плохо то, что редакция «Магни
тогорский металл» мало яабчнится 
о своевременной де ставка подписчи
кам своей газеты. Зачастую гааету 
«Магяитого.сввй металл» ва уча 
сткн доставляют на день позже. 
Редакция обязана заставить работ
ников почты (воевргме!но и акку 
ратво доставлять рам вашу завод
скую гаае? у «Махвнтогорсхяй ме
талл», 

КР"В0"АПОВ, 
редвктор стевной газеты 

иеха водоенаоження. 

С Р Ш Ш Т Г Р СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ 
.Мы слышим тревожную 

tweet тъ 
— Станок там разбили — 

кречет . 
Ну, что ж, ведь не первой' 

новошы 
Ра боли—а кто вит ват? 
Вот последний рен*рд 

ститколома, 
Патрон на die чаепи разбил. 
Это Гурсквй (мот рея, да не 

в оба, 
3 с сну л и про все позабыл*. 
В таких оезрых «тихих вьемев-

вяет «Ерокодил» ееяеьвого механи
ческою цеха токаря Гурекого, оло-
мжшего хатров ставив X 28. 

9т му случаю редбхция «йрокодн-
ла» посвятила cneiналь»ый плакат. 
На паакяте изображен «Крокодил», 
п<дым£ющьй ва вилы ставколома 
Г}рСКОГО. 

Та* ме живые «Ероходяш» выхо
дят в цехе |е1удлрво. Н ови дей-
аввтельво ном«гают оргвьнзоеы-
вать рьботу шкгахавовсьи и вы 
лвллть icex, хю мешает подливво 
стахзвовсхой работе. 

Наряду с «Ер< ходил»мв» в цехе 
выход1 т 1тем.ая газета «За стаха-
I O K B J цех».Э.а лазета оолвост! ю 
<праиы1;ет гьое ваававхе. Ова 
дебет ителььо б«рется ва то, чтобь 
освовнй мехавхчсехвЙ цех сил 
оахавовсхем» 

' В гтевгазете X 12 шмещево 
гTIXOTBO] евне под заголовком «К<му 
спать мешают». В этом стихотворе
нии иыемеввается раздатчица Мвту-
зова, спавшая ва работе. 

Плохо тольв<> то, что стихотво
рении в гтевгазете помещаются бея 
П О Д П И С И . Редвллегия ве должна 
обезличивать матерная. Раб(чхе це
ха должны ввать своих цеховых 
01890В. 

Стенгазета ве забывает и оро 
бытоше веьрссы. В том же не ме
ре помщва заметка с кярвкату* 
рой, расказьваюп ей о то*, как 
к>ав«ц Стьвяцквй, работающий 
групнгкфергом, ощавдвоиал «пас* 
ху>. 

В заметке говорится, что Ста-
евцквй выражал сожаление, что в 
Магнитогорске вет церкви в поэто
му негде «освятить» кулкч. Затем 
«в ваптлея пьяним и ходил по 
бараку, уговаривал всех «гуллгь в 
честь воскресения христова», 

Стехгаяета правильно ставят 
вопрос, что здесь вадо вяввть не 
столько Стсвицкою, сколько обще-
пвеввые гргъвваацяв цеха, хото-
jbie ве ]азверву|а автарелягиоа» 
вой гропагавды. 

Однако, етчвгезета а&бивает о 

тем, что СтявввхвЙ является груп* 
профоргом, Совершевно ясно, что 
вельзя дотереть профсоюзную ра
боту отсталому человеку, находя-

|щ«муся в плеву религиозных пред-
Iрассудив. Н (тевгааета обязана 
|бьла поставить вопрос о переиз
брании прсф< рга. 

Бохьшое внимание уделяет газе
та рабою (тахавовцевГ Ова расска
зывает изо д м в девь, как выиол-
ялтея пр взвода венввм программа, 
кто вдет вя перьом м сте. В то же 
время аевгнвета выявляет недоче
ты, мешавшие работать по-стаха
новски. 

Повещая вяметху, рассказываю
щею о том, что хран в цехе мон
тируется }же три года, газета да
ет оспрую кар»ват\ру: нарисован 
врав с вядцветю «Края, грузо-
сод*смвостью три товвы», а ввяяу 
рабочие т>в)Т на салазках гр)8 в 
дина вадввеь «Эх, да ухнем} Зеленая 
снма поедет», 

Стевгазета основного мехявяче 
схого деха по праву пользуется 
авторитет*м. Ова «вдается боевой 
газетой и поыгест сталив<вцаи в*** 
ха добев: ? ы я тог«», чюбы в »е*ящ 
Стаханов- к(й учебы весь цех стал 
стахавовсквви 

27 апреля в 6 час. вечеря s 
иартпйб.шете ОЕ BKU(6) (1-Й уча 
СТОЙ ') состоятся мвскруктяввыя до 
клады Д Й Н докладчиков на тему: 

1. 1 маа — |епь международяо: 
npoieTap кой солидарности (т. Гольд 
штейн). 

2. О дне печати (т. Безбабичев] 
Секретарям парткомов н парторга 

но обходимо выделить докладчиков » 
обеим темам я обеспечить их нвк 
ва инструктаж. 

ОК ВКИ(б). 

План работы 
кабинета КИТОМ 

Техническая консультация для рз 
бочих стахановцев от 7 д) 9 часо 
вечера работает по следующем 
графику: 

5 мая —«Доменное производство* 
консультант инженер Вистанеикн! 
II мая—.Мартеновское я|Шшва; 
ство«—ииж. Агапов; 17 ма^-.Пси 
ватное пронз80дс1во"--йнж. Лип] 
пни; 23 мая—.KoKCf воо делои— ин 
Есакоо; 29 май—.Эиергетическо 
производство*—инж. Гродзннский. 

Проемотр технических уинофкя! 
мов от 9 до 11 часов: 10, 20 
30 ма». як% 

Кроме этого при кабинете I I M T O J 

во нремя консультации можно пол 
ао виться: исслелоилтел некими мат 
риалами, техническими переводам 
ответами о заграничных и< маидиро 
иах, технико-информационным я др; 
гимн техническими материалами. 

Вход свободный. 
Ответственный секретарь 

НИТ. М А Г А П О В . 

О т роджегор а резким. 

Магкмтоговскмй щрамвтич«сммЯ 

Т Е А Т Р 
Пом. ДИТР. • Тля. М. 4Н» 

27, 28 
а п р е л я 

СПЕКТАКЛЕЙ НЕТ 
фЩ4 

29 апреля 

ДАЛЕКОЕ 
Г о т о в и т с я 
к постановке 

„ЧАПАЕВ" 

Т Е А Т Р Р А Б О Ч Е Й 
М О Л О Д Е Ж И 
П о м е щ е н и е к л у б а Н К В Д 
О У»., остановы я трампа* 13 уч.) 

Ф # < Ь ~ . 

27 А П Р Е Л Я 
А Р Б У З О В 

Ш Е С Т Е Р О 
Л Ю Б И М Ы Х 

комедия в 3 х яктах 
Открыт, спектакль. 
Талон удяри №41 

Начало дневного спектакля в 
12 час дня, кясса с 10 я. утра 
Начало вечерних спектаклей в 
8» вечера, касса с 4 час, дня. 
По коллект. за >. акам скидк а оОЧ 
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