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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКЩб), 

БАМОМ А И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСЖОГО 
КОМБИНАТА m СТАЛИНА 

МНОЖИТЬ РЯДЫ 
НОВАТОРОВ ТЕХНИКИ! 

Коллектив вашего комбината, стаханов
цы и ударники в первую очередь, озабо
чены юоичас тем, чтобы повысить темпы 
производства, .еще1 боа ее усилишь помощь 
фронту, выщтекагь все больше и больше 
добротного магнитогорского металла. К 
этому направлены, в частности, усилия 
изобретателей и рационализаторов. Совер
шенствуя производство, новаторы техники 
помогают Т'Д1К)И1м 'Образом Красной Армии 
громить ненавистного врага. 

В прошлом гаду изобретатели л рацио
нализаторы нашего завода» проделала 
большую работу. В сравнении с довоенным 
периодом иэооретательекая и рациоиали-
заторека.я мысль подучила .более гтшрокий 
размах. В результате внедрения рациона
лизаторских предложений Магнитогорский 
металлургический .комбинат полупил свы
ше четырех миллионов рублей годовой 
ЭКОНОМИИ. 

Однако резервы изобретательской и 
ращишаишэштю(р1С(ко(й ваоошы у на© псиспи-
не неисчерпаемы. В прошлом году мы 
имели возможность добиться значитель
но (большей экономии. Ведь достаточно 
сказать, что за 10 месяцев 1941 года 
Кузнецкий металлушнчесшй комбинат 
накопил 7.527.000 рублей экономии от виед,-
(пттшых рационализаторских предложений. 

Дело в том, что эта важнейшая в дан
ное время работа на нашем комбинате 
подчас проводится фовмзльяо и отдается 
во власть самотека. Партийные, комсо
мольские п профсоюзные оргатпзации не
которых деков стоят в стороне от раци-
овализатоготой работы. Бот почему гра
фик внедрения рационализаторских пред
ложений в первом квартале 1 9 4 2 года, 
утвержденный главным инженером ком-' 
бипата, сястематЕчески сбывается. 

Можно иазвать немало примеров без
душного отшшения к. новаторам техника, 
к их техническим предложениям. В ос-
т&вном механически цехо де осуществи
ли в срок цредложешве — <<?аздвгЬкные 
призмы доя раометки вмов». На завод
ском железнодорожном транспорт* сорва
ли «рок реализации предложения, суть 
которого сводилась к ускорению обмена 
грузами межну Магштосорскнм комбина
том и ШШ.С. 

В даде цехов (преступно задерживают 
оассмотре'ние лостутгИнших предложений. 
Так обстоит в шамотно-дянасовом о коп
ровом цехах, где за пять месяцев не 
поступило ни одного предложения. 

Неудовлетворительно прошел проведен
ный недавно месячник сбора рацнона.-
лизаторских преаложевжй. Это замечатель
ное мероприятие не нашло должной под
держки со стороны администрации цехов, 
партийных, комсомольских л профсоюзных 
организаций. Не случайно, конечно, что 
85 лропеитов предложений, подаваемых 
на комбинате, принадлежат начальникам 
цехов и инженерно-техническим работни
кам. Бригадиры, рядовые (рабочие слабо 
участвуют в рационализации и изобрета
тельстве. Таковы плоды самотека. 

В условиях военного времени изобре
тательство га вадионализация являются 
исключительно важным делом. Вот почему 
работа эта не терпит никаких отлага
тельств, никакой очередаоеги. Борьба, за 
экономию, за (внедрение вапионализатор-
ских предложений, систематический конт
роль за ж гшзвижентга должны быть в 
центре внимания руководителей цехов и 
общественных организаций. 

гМшо'ЖИть ряды новаторе® техники, все
мерно ускорять рассмотрение .и внедрение 
анесшных ими предложении, всячески 
поощрять и популяризировать опыт пере
довиков производства, поборников техни
ческого прогресса — 4ошя задача sees 

Действующая Красная Армия. Конница идет в атаку. 

От Советского Информбюро 
Из вечернего сообщения 1 марта 

Фото ТАСС. 

IB течение 1 марта наши войска», пре
одолевая сопротивление и отбивая контр
атаки противника, на некоторых участ
ках фронта заняли несколько населен
ных пупдктов. 

За 27 февраля 'уничтожено не 38 не
мецких самолетов, как об этом сообща
лось ранее, а 47 самолетов противника. 

За 28 февраля сбито в воздушных бо
ях 34 немецких самолета, огнем зенит
ной артиллерии 1 самолет и уничтожено 
на аэродромах 33 самолета противника. 
Всего за этот день уничтожено 68 не
мецких самолетов. Найти! "потери — 14 
самолетов. 

За 1 марта под Москвой сбито 2 не
мецких самолета. 

** 
* 

За 28 (феврали частями нашей авиа
ции уничтожено и повреждено 12 немец
ких танков, 410 автомашин с войсками 
и грузами, свыше 280 повозок с боепри
пасами, 5 автоцистерн и 7 железнодорож
ных цистерн с горючим, 26 орудий, 8 зе-
игсшо^пулемстых точек, 7 минометов, 
18 пулеметов, взорвано 2 склада с (бое
припасами, раздушено 53 железнодорож
ных вагона, и 2 паровоза., поврежден 1 
железнодорожный эшелон, рассеяно и ча
стью уничтожено до эскадрона конницы и 
свыше 3 батальонов пехоты противника. ** * 

Т а ш и е ш части, КОТОРОЙ командует 
тов. ЮрчеНно (Юго-Запа!даый фронт), взаи-
модейсида с каваледойокой чаютью, за 
отин лень боев уничтожгки 7 немецких 
орудий, 4 1мшжомета и захватили много 
трюфеев. Противник потедал убитыми 650 
солдат и офицеров. 

** 
В бою за ^селенный (щтикт К. подраз

деление, где комантир тов. Вознесенский 
(Калининский фронт), наголову разбило 
немецкую часть. На поле боя Осталось 
360 вражеских тпунов. 10 солдат .и офи
церов сдались в плен. 'Подразделение за
хватило большие трофеи. 

* 
Тяжелый тайс лейтенанта тов. Лисо-

вец, ворвавшись в расположение против
ника, огнем и гусеницами у1ншчтожил бо
лее 200 немецких совдагр и офицеров, 
смял два Противотанковых огдудая, 4 ми
номета, 4 пулеметных точки и разгромил 
немецкий обоз с пдодоюольетвием. 

* 
Ог"рад кapeлo-финcJкlИlx партизан под 

командованием то®. С. атаковал проходив
шую чевез лес мотомеханизированную ко
лонну 'белофиннов. Несюолькиэди связкаш 
гранат партиза'ны подорвали два неприя
тельских танка и уничтожили' их экипа
жи. Обстрелянная из автомате© и пуле
метов (финская пехота разбежалась, оста
вив на снегу большое количество трупов. 

** 
•к 

Огстутпая из деревни Гребиево, Дзер
жинского района, Смолевшой области, не
мецко-фашистские мерзавцы расстреляли 
грунвд' пленных раненых красноармейцев. 

* 
Известно, что иемепкая |1ромь1Шлея]-

иость испытыва-ет острый недостаток ме~ 
'ди. Дрюводимая гитлеровцами кампания по 
сбору меди1 и медных монет позорно про
валилась. Т'огда гермажжое правитель
ство об'яюило с 1 маргга все медные мо
неты иедейс,твг1тельными HI ПРЙРОЖЙШО 
обменять их на бумажные. Однако насе
ление упорно хранит медную монету, не 
желая обменивать ее на ничего не стоя
щие бумажные деньги. В связи с этим 
германское инфедаапионное бюро 28 фе-
вваля выступило с угрозами по адресу 
тех, .кто саботитгтет это распоряжеиие не
мецких властей. Гитлеровцы требуют, 
•«чтобы дети пересмотрели содержимое 
^евоих копилок п своевременно обменяли. 
Медные пфенниги». Германское информа-
'цшниое бюро пведупреждает, что несдача 
монет1 повлечет «за собой прише:ченне в 
'ответственности». Блохи, повидимому, У 
титлеровнев дела, если они взялись я 84 
детские копилки. 

Опровержение ТАСС 
Газета «Нью-Йорк тайме» опубликова

ла телеграмму своего бернского корреспон
дента,, содержаадчо vm грубых вымыслов, 
касающихся советско-япопокЕх отноше
ний. Ссылаясь на какую-то- мифичеюкую 
(московскую радиопередачу, корреспондент 
утверждает, будто советское правительст
во «наложило секвестр на японское иму" 
щество на советской территории». Кор
респондент приписывает также агентству 
TAJOC никогда не передававшееся послед-
|'Е(ИМ сообщение о «крупном передаиже'нии 
русских войск по направлению ж отрате-
гичесяпим сшунктам в Охояском мюре». Да
л и Аиррвснондймт, уж# vt ссыпаясь ш 

на (какие «жточникш»\ распространяет, 
следующие лве неуклюжие выдумки: о 
том, ягообы советское правительство «sai 
последние несколько педель запретило 
японским военным атташе посещать линии 
фронта» (куда, кстати говоря, японские 
военные атташе никогда и не ездили) н 
о том, будто ССОР «за последние 48 ча
сов сильно минировал Татарский пролив, 
отделяющий Сахалин от материка». 

ТАСЮ уполномочен заявить, что все 
эти! (утверждения газеты «Яыо-Иорк-
таймс» представляют собой от начал*, до 
конца (сшошвой штш. < 

БЛАГОРОДНАЯ 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

Делегатом в освобожденные от фашист
ских разбойников районы магнитогорцы 
послали одну из лучших стахановок ста
на «300» JsS 1— 3̂ тов. Ильину. Она со
провождает 126 ящиков с подарками маг-
нитогорцев своим освобожденным братьям. 

Сбор этих вещей прошел с исключи
тельным под/емэм. Буквально в 2—3 дня 
металлурги принесли более 12.500 пред
метов домашнего обихода, одежды и раз
личного инвентаря. Рабочие става «300» 
№ 1—>3 (пред. цехкома тов.. Ширинии) 
собрали 180 очень пенных в домашнем 
быту вещей. Здесь и столовая посуда, и 
верхняя одежда, и разный инвентарь. Кол
лектив отдела техучебы собрал 204 пред
мета., в том числе много детского белья, 
чулок и т. д. 

Рабочие цеха ширпотреба изтотовили 
ложки, ножи, вилки, кухонные лотки, 
много ведер, ухваты, кочерги. Все это 
очень и очень пригодится жителям разо
ренных фашистами селений. 

Металлурги Магнитки отправили в ос
вобожденные районы 300 кроватей, 500 
•различных хозяйственных вещей, 750 
наименований домашней посуды, 50 ку
хонных плит, полторы тонны гвоздей, 
110 пар детской обуви, болев 700 пред
метов верхнего платья. 

Внимание заводской комиссии привлекла 
очень об'емистая, аккуратно запако
ванная сумка. (Это — персональный по
дарок председателя цехового комитета 
центральной электростанции тов. Володи
на. От имени своей семьи он посылает 
много разнообразных и пенных вещей: 
детские бурки с галошами, четыре пла
тья и т. д. Такую же посылку собрал 
секретарь партбюро .ЩЮ тов. Некрытов. 

Металлурги Магнитки готовы оказать 
любую помощь населению советских райо
нов, разоренных фашистскими извергами 
и 'освобожденных доблестной (Красной Ар
мией. i06op подарков продолжается. 

И. КОЗЛОВ, 
зам. пред. завкома металлургов, 

В ответ на заботу партии 
В мастерской -MS 2 часто проводятся 

читки газет. Во время одной же бесед ра
бочий тов. Чернов оказал: 

— Партия и правительство еже
дневно заботятся о нас. В ответ на это 
мы должны утроить производительность 
труда и дать фронту то, что необходимо 
для окончательного уничтожения раненого 
фашистского звери. 

И вот рабочие тт. iMapoa, Танский, 
Радченко, Кирпичеяко и др. самоотвер
женно трудятся на производстве. Ком
мунист тов. Марон выполняет более двух 
норм. Бригадир электрооборудования тов. 
Радченко, бригадир слесарей тов. Кири
ченко обееплсивАюр безаварийную работу 
ЯШ*, А , СОЛОВЬЕВ, 
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Учить и воспитывать молодые кадры! t 
Больше внимания 
молодым кадрам 

Среди рабочих цовотокарно'го цеха, не
мало учащихся ремесленного (учрлища 
№ 1. Большинство из них правильно по
няли свою роль «а ироизвод.етвг сейчас, 
в военное время, 

' К числу молодых патриотов, быстро ос
воивших порученную работу н системати
чески ПСреШЫПОЛЯИЮЩЕХ НОРМЫ, ОТНОСЯТСЯ 
тт. Чайкина. Намятева. Горячева. Баш
кирцем, Ромашкина, Салтанова, Глышне-
IUI, Гормакока, Степанова и .другие уча 
шкеся, фамилии которых широко извест
ны коллективу цеха, Многие ш них не
однократно премированы. 

Однако необходимо отменить, что неко
торая часть учащихся снижает в общем 
неплохие (производств енные показатели 
цеховой молодежи. Щербатова, Соловьева, 
Кузнецова, Афанасьева-, Кононова, Вкто-
ва, Чернышева плохо освоили свою рабо
ту, не вышлвяют норм. Им надо крепче 
помогать. 

Есть и лодыри, и симулянты, таете, 
как Маховская. Она может, но не хочет 
выполнять нормы, си2тематичесюи опаз
дывает после завтрака, хулиганит, дезор
ганизует- работу. К счастью, таких оста
лась очень мало. 

Большую р о л ь iB воспитании молодых 
кадров играют ма/стера. За время работы 
в нсв'оггокарном цехе1 мастера- тт. Чгхута, 
Ра Щенкин и Сарган -сделали очень многое 
по воспитанию молодежи. 

Тов.- Чихута — хороший, мастер. Она 
'ежедневно борется за повышение техни
ческой грамотности своих учащихся, под
могает им успешно освоить дело. И вот 
результат — группа тов. Чгхута пере
выполняет нормы выработки. 

Энергичный, инициативный мастер тов. 
Ращеишн сказывает необходимую п-пр-щь 
не только своим ученикам, но и бгптади-
рам цеха. Таков же мастер тов. Сарташ. 

Совеем -иное можно -сказать о мастере 
тов.. Кршвошанка. Со. своей группой он 
Занимается. недостаточно. Абсолютно не 
•уделяет внимания проверке выполнения 
договоров по социалистическому есфавио-
ваисю учащихся. Неудивительно, что 
Только 30 вдоц. состава его группы вы
полняют нормы. 

Молоды? кадры требуют большего вни
мания. 

X ТИТОВ, 
нач. йовотокарного цэха. 

Молодежь ремесленного! училища № 1 о большим старанием осваивает ,свои 
специальности. На. снимке (слева направо): молодые токарл-опарационаиЫи 
Паша Супонила и Поля Ашреева, значительно перевыполняющие нормы вы
работки. ,фта Ан. Догадова. 

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАНТИКУ 

Несколько групп учеников ремесленного 
училища проходят производственное «бу
чение в литейных Цехах комбината. Мо
лодежь набора 1940 года в подавляющем 
большинстве зачислена в штат цехов и 
успешно справляется С производственны
ми заданиями', выполняет и перевыпол
няет нормы. Так, группа формшцш-
ко|э мастера., тов. Манная ,га MI сяца 
в .месяц перевыполняет нормы. В январе 
больше Ыловины учеников этой группы 
педакрш-в рабочие нормы. Абрамов и 
Шешш в среднем за месяц дали 217 
проц., Щелков и Фадеев — 221 цроц, 
Желтой — 194 прац. и Тюрин — 1S3 : 

ироц. НОРМЫ. 

Чтобы (подготовить вьпзокойвалнф'ици-
р оса иные кайры, требуется немало 
поработать. Особенно .велика в этом 
рель администрации цехсв — инжене
ров, мастеров, бригадиров. .Очень важно, 
когда учеийвду хорошо, раз'яеняют содер
жащие заааш|йя. Очень важно, когда уча
щийся сможет получить помощь ирги; ма
лейшем своем затруднении на производстве. 

Однако на деле у нас получается дале
ко не то, .чего.хотелоеь бы дебигься. .Не
которые руководители цехов рассматри
вают производственную практику учени
ков, как дополнительную и очень хло
потливую .йащщгзЕ'у. Некоторые группы 
работают, не имея, производ пшенного 

плДна пр!а(кггиш, а. потому часто. проотап-
Е-ЗЮТ без дела. Вместо полезной ра-

i боны ученики начинают бегать по цеху 
в потеках инструмента либо материалов. 

Полное безразличие к учащимся на 
| щоидаодетвенной практике проявляют 
| мастера. Курочкин из чугунно-литейного це-
I ха и Филимонов из'фасонно-литейного цеха. 

Совсем иную характеристику заслужга-
! sacia заведующий участком фасонно-ли-
I тайного цеха/ тез. Левченко. Од проявил 
! Слившую заботу но отношению к уча
щимся, старательно передавал им свои 
знания. Результаты не замедлили ска
заться — его группа «формовщиков М 2 
почти полностью перевыполняет иронавед-
п в енные нормы. 

Хочется, пожелать, чтобы (по призеру 
тов. Левченко, та^же успешно могли орга
низовать проишодствшиую практику все 
мастера н 'ружозодитеии цехов. Особенно 
хочется «обратить внимание йа правиль
ную организацию рабочего места наших 
молодых практикантов, на укрепление дис
циплины среди mfo, па воспитание люб
ви к приобретаемой профессии. 

Дадим нашей up умышленности хороших 
литейщиков, способные показать стаханов
ское мастерство на самостоятельной работе. 

1 С. ВИТЕНЗОН, 
пом. старшего мастера ремесленного 
училища № 1. 

Долг каждого 
цехового работника 

Подготовка трудовых резервов — дело 
об щето с уда ротвен нее, все народное. Трудо
вые резервы играют -громадную роль осо
бенно в военное гремя. Они заменяют 
часть взрослых рабочих, уходящих на 
фронт. 'Об ©том все прекрасно знают. 

Но в некоторых .цехах комбината, на
пример, в цехе автотранспорта (началь
ник тов. Вахарев) формально относятся 
к подготовке трудовых резервов, не ока
зывают никакого содействия группам 
XiXi 1 и 2 учащихся автослесарей. 

Здесь заведомо занижают разряды вы
пускникам. Если, например, ученик вы
полняет работу по 3—4 разряду, то при 
выпуске его кое-кто из цеха, -рекомендует 
дать 2-й разряд. Так было- с учащимися 
Королевым!, Лисиным, Мптягиным. Или 
рекомендуют выпустить еяесарямй-контро-
лерами по третьему разряду учеников 
Алиева я Десятков а, которые самостоя
тельно (Осуществляют контроль над изго
товленными и отремонтированным® дета
лями, пользуются всеми видами контроль
но-измерительных инструментов, с рабо
той справляются. 

Выходит, что третий разряд в цехе ав
тотранспорта является пределом для на
ших учащихся. Между тем работать на 
контроле, деталей в условиях этого (цеха, 
рабочий третьего разряда не может. 

В цехе автотранспорта явно нездоро
вое отношение к подготовке молодых 
кадров. 

Плохо обстоит с прохождение» произ
водственной практики в мартеновском це.г 
хе № 3. Механик тов. Кисурия заявляет, 
что слесарь-водопроводчик должен быть 
очень сильный, т. к, ему приходится 
.разбивать «козла», я возить кислородные 
баллоны. Как же будет такой механик 
заботиться о привитии учащимся навыков 
но .слесарне-водопроводному делу? . 

Весьма неблагополучно с прохождением 
практики слесарей-водопроводчиков и в 
доменном цехе. Здесь не создали условии 
для освоения слесарного дела., несмотря 
на то, что мастерская имеется и можно 
хорошо организовать практику. 

Готовить молодежь ремесленного учили
ща к самостоятельной работе на прсодвод-
етвг — святой" долг каждого цехового ра
ботника. 

! В. ШЕНЦОВ, 
завуч ремесленного 

училища № 1. 

НА ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ СеНгэдрев,, Чуйкии, 

и потешна роль профсоюзной 
организации в воспитании молодежи ре
месленного училища. Решать свои задачи 
правильно о полноценно она сумеет толь
ко тогда., когда 'будет в достаточной сте
пени оггаишационда укреплена'. С этого 
Мы и начали свою работу в декабре 
1941 года. 

Профсоюзная организация училища 
№ 1 , р.з.сч1Ггы13"(В1шая еще недавно лишь 
180 человек и 8 шгоофотгов, в ратное 
время имеет» значительно больше 2000 
членов союза и большие 100 профидаиор-
тов. Теперь это (самая массовая органи
зация в училище. Рост ее продолжает
ся с каждым днем. . . 

Профорги (становятся организаторами 
политико-воспитательной работы, в боль
шинстве .групп добились 100-прсцеетного 
охвата, учашихся ищивигуальным социа
листическим еоревяов^глем. Еще недавно 
соревнующихся были (десятки, сейчас их 
около 3-х тысяч. Профорги проводят 
сменПо-вСтвочные, производственные со
вещания, выпускают боевые листки, мо
билизуют группы на ежеднешое г.ытто-
яекие й леревьтолнение прошзоД(Ственйо-
го плана. 

В нашем училище производств енные 

пам, сменам, (бригадам. Мы широко прак
тикуем также про-изведственпые совеща
ния по профессиям, развертываем дейст
венное соревнование. Вот некоторые при
меры. 

В конце декабря 1941 года профсоюз
ная организация установила, что имеют
ся простои и иевыпелнегпе плана по на-
гоезке одной из деталей. По 'этому поводу7 

созвали " специальное производственное 
севещанпе. И вот (произошел перелом. 
Ь'олыше того, были уст eg солены рекорды 
по носике. Дирекция премировала това
рищей. В ознаменование 24-й (гсДовщинь! 
Красной Армии шупна, где; профоргом 
ученик Кгмчат'кын и мастером тов. Мрач
но; ла'ла за ешану 480 штук этой дета
ли при плаве, 130 штук. 

Другой цр-пм-р. Мастер тов. Козушща 
в бое)зом листке .пишет: «После несведен
ной MiaiccoBO-раз'яснятельной работы в 
группе и широкого' ра.зшертызанИя социа-
лис.тич'еякого с'евевнования сведи учени
ков работа- намного 'улучшилась. За 15 
тией февраля большинство учеников вы
полнили НОРМУ взрослого рабочего на. 100 
и 110 процентов». 

Таких нггжров ммжно привести, много. 
щофогги-уче^Ики Камчатный, Перйсв-

к. века я. 
Апареева, Чичканова, Токмакова, .Кожев
никова, Заикш, Фе1окти1стова., Крючков, 
Лиенчйк, Чугунок i, Белозерова, Мудрый 
и многие а пути е ,с помощью мастеров на
лаживают ра|боту производственных сове
щаний и по-;дело1вовду ружовойяш социаЛи-
«с гичееким с ошевнов ани ем. 

Не реже 2-х раз в месяц цеховый Ко
митет поев од иг с профоргами (инструктив
ные совешанпя. Профорги 'отчитываются 
на заседании цехового комитета о своей 
работе, € немощью профорга мы сумели 
полностью погасить задолженность по 
членским взносам за 1941 год и перевы
полнить яштварзкий и февралнекнй пиан. 
За два месяца коллектив училища, собрал 
больше (20 тысяч рублей на оборону 
стропы. 

Профсоюзная организация уделяет боль
шое место в своей работе укреплению 
трудовой дисциплины среди коллектива, 
Недавно избран товарищеско-производ
ственный суд, председателем которого яв
ляется старейший член; коллектива—пре
подаватель тов. Букин. :Мы имеем много 
подтверждений того бесспорного факта, 
что учащиеся нашего училища в боль
шинстве _ своем — подлинные молодые 
патриоты великой родины. В мастерских 
училища, в цехах завода они вместе со 
славными металлургами сталинской Маг-

Аргышева, I нитки* куют победу над врагом. 
Велика и ответственна роль мастера в 

училище. .Мастера цементируют коллек
тив учащихся, профсоюзную организа
цию училища, 

Мастера тт. Мрачко, Решетнев, Чай
ковский, Гардиков, Саргин, Янковский, 
Бардоовюкяй, Горбенко, Белостоцшй, Чи
хута., Ма нас ль. Швец, Козупипа, Сердюк, 
Шубенков; помощники старшего мастера тт. 
Герасимович, Витензон, .Антропов и Захар-
мин; другие активно помогают профсоюзной 
организации во всех проводимых ею 
мероприятиях, крепко помогли ценовому 
комитету укрепить профгруппы. 

Профсоюзная организация училища, на
ряду с несомненными достижениями, име
ет еще целый ряд недостатков. Не все ее 
звенья работают по-боевому, не все еще 
комиссии развернули как следует свою 
работу. Не излажена работа в общежи
тиях и т. д. • 

Только с помощью всего профсоюзного 
актива, партийной организации и завкома 
мы сумеем выполнить очень большие Ш 
сложные задачи Подготовки трудовых ре
зервов. . 

! I Я. 1ЯИРНИН, 
лред. цехового комитета ре
месленного училища № 1 . 

Отв. рецантор 0. ГОЛЬДЕНБЕРГ. совещания проходят регулярно по труп- с кий, ВоровИкаЯ, Чайкина, Копылов а, Зай 
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