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Пролетарии всех стран", соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКЩб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ям. СТАЛИНА 

. ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ МЕСЯЧНИК ОБОРА 
А Н А Л И З А Т О Р С К И Х И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Но всем рабочим, инженерно-техническим работникам 
и служащим Магнитогорского металлургического комбината 

имени Сталина 

Дорогие товарищи! 
' Тыл и фронт, народ и армия живут сей
час единой целью -— разгромить я унич
тожить немецко-фашистских захватчиков. 
Ша предприятиях нашей любимой родины, 
в цехах заводов, эвакуированных в глу
бокий тыл, в колхозах Казахстана, Сиби
ри, Дальнето Востока — везде шиит на
пряженная работа,, ©езде одно стремление 
—- дать фронту больше вооружения, бое; 
припасов, снарядов и продовольствия. Все 
для фронта,, все для победы над врагом! 

Великая Отечественная война возложи
ла на наш комбинат исключительно боль
шие задачи, и мы обязаны наиболее пра
вильно и эффективно использовать для 
нужд обороны все п а т е ресурсы. Наш 
долг перед народом и доблестной (Красной 
Армией —1 вскрыть и мобилизовать все 
(внутренние резервы, увеличить выпуск. 
П Р О Д У К Ц И И , улучшить технологию и уде
шевить производство. Мы не имеем права 
ни на минуту забывать, что каждый сэ
кономленный рубль народных денег, 
каждый литр горючего, каждый килограмм 
металла —• все ото идет на производство 
дополнительного количества снарядов и 
•ттудеметов, танков и самолетов, укрепляет 
боевую мощь Красной Армии. 

Передовые люди нашего комбината, 
изобретатели и рационализаторы, за вре
мя войны сэкономили государству свыше 
-3,5 миллиона руб. Однако в суровые и 
ответственный Для пашей родины дни, 
когда в борьбе с ненавистным врагом на
пряжены все силы, необходимо еще более 
широко использовать творческую ингцваг 
тиву и рабочую смекалку,: чтобы приве
сти в движение всю мощь нашей тех-

*НИКИ. : ! I И 

Неограяпчонноегь наших возможностей 
Показывает опыт ф2Синпо-вальце-стало'-
литейното цеха, где внимание к рациона
лизации и рабочей Инициативе дали за
мечательный аффект. Например, рабочий 
тов. Глазунов А. Ф. .собственноручно без 
затрат автоматизировал управление мо
торами насосов для откачки воды из зем-
'лееушки, чем устранил источник круп
ных аварий и высвободил 4-х мотори
стов. Он же изготовил для .электромото
ров самодельные предохранители, чем уст
ранены аварии. 

Рабочий тов. Потапкин Н. В. само
стоятельно и также без затрат изготовил 
маелонеироиицаем.ые крышки редукторов 
Мостовых кранов., чем улучшил условия 
7>аботы кранов t снизил расход смазки. 
Присмотревшись к работе цеха, он обна
ружил, что в (бункерах землеюушки на 
'подброске сырых материалов пот грейфер 
занято много рабочих, тогда как доста
точно установить наклонные листы, что" 
'бы материал при разгрузке пошел само
теком. 
'' Предложение рабочего тов;. Шошина, 
который заменил материал одной часто 
'выходившей из строя детали, дает цеху 
около 150 тыс. руб. годовой экономии. 

В результате потока таких предложе
ний наш цех за 1-й квартал 1942 года 
'выполнил план накоплений от рациона
лизации на 435 процентов и дал госу
дарству дополнительные средства на ос

нащение вооружением и боеприпасами па-
шей родной Красной Армии. 

Сейчас мы, рационализаторы и изобре
татели фасонно -вальце-етале-лигейното це
ха, включаясь по призыву доменщиков 
печи Ш 3 в предмайское социалистиче
ское соревнование, предлагаем об'явить 
По нашему комбинату с 1 апреля месячг 
ник сбора рационализаторских предложе
ний в честь Первого 'Мая. 

Мы обязуемся: 
1. Привлечь к рационализации и изоб

ретательству всех рабочих и инженерно-
технических работников нашего цеха, 
придав этому движению' массовый харак
тер. 

й. Разрешить и устранить в апреле 
50 процентов «<узких» мест, тормозящих 
работу нашего цеха. 

3. Дать, родине дополнительно 100 
тыс. рублей на вооружение родной Крас
ной Армии, сэкономив эту сумму сверх 
плана в апреле и мае за счет рационали
заторских предложений. 

Мы призываем всех рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
нашего комбината включиться в этот ме
сячник и своим творческим вкладом по
мочь доблестной Красной Армия. 

Товарищи рабочие! Помните, что каж
дый из вас может внести улучшение на 
своем участке. Каждый из вас может по
мочь фронту рационализаторским предло
жением. Помните, что, любое ваше пред
ложение, дающее хотя бы незначительную 
экономию, усиливает удар по ненавистно
му врагу, 

Инженеры и техники! От вас во мно
гом зависит развитие массового изобре
тательства и рационализации. Ваш долг 
{— не только творить самим, но п (по
могать новаторам производства., вме
сто с ними технически дорабатывать 
ценные и полезные предложения и на
ходить в любом из них здоровое зер
но. Не допускайте технического заз
найства, не пренебрегайте работой* с 
рабочими-рационализаторами и изобрета
телями. Помните, что широкое творческое 
содружество инженеров и рабочих дает 
и будет давать замечательные плоды, 
раскрывая ^богатые способности и дарова
ния трудящихся. 

Служащие цехов и отделов! Проверьте 
свою работу и организацию сопряженных 
участков. Выясните, что вы можете 
сэкономить, чем вы можете конкретно по
мочь фронту. Помните, что там, где по-
настоящему оценивают значение рациона
лизации и изобретательства, нет и не мо
лот быть трудностей для решения любых 
производственных задач. Помните, что 
каждый сэкономленный рационализатор
ским предложением рубль — новый удар 
по (фашистским захватчикам. 

Поможем нашей героической Красной 
Армии громить врага, ускорим .разгром' 
немецко-фашистских бандитов. 

Да здравствует наша, славная Красная 
Армия и Военно-Морской Флот! 

Да здравствует героический советский 
Т Ы Л ! ; 

Да здравствует мудрая партия 
Ленина—Сталина! 

Да здравствует величайший стратег и 
полководец товарищ Сталин! 

Старший инженер сектора изобретатель сква комбината тов„ Аркулис 1 (слева) 
консультирует рабочего-изобретателя, .нагревальщика Ивана Степановича Суслова. 

Тов. Суслов -недавно внес рационализаторскоа предложение, дающее 53 тысячи 
рублей годовой экономии. Фото Ан. Догадова1. 

От Советского Информбюро 
И з вечернего сообщения 2 9 марта 

В течение 29 марта наши войска вели 
наступательные бои против немецко-фа
шистских войск.и на некоторых участках 
фронта заняли несколько населенных 
пунктов. 

За 28 марта уничтожено 37 немецких 
самолетов. Наши потери — 18 самолетов. * * * 

За 28 марта частями нашей авиации 
уничтожены или повреждены 4 немецких 
танка, 90 автомашин е войсками и гру
зами, 20 подвод с боеприпасами, 15 по
левых iii зенитных орудий, взорваны не
сколько железнодорожных цистерн с горю
чим и несколько вагонов с боеприпасами, 
рассеяны и частью 'уничтожены до' 3 рот 
пехоты противника. 

Паши части, действующие па одном из 
участков Калининского фронта, сломив 
упорное сопротивление противника, за 
один день заняли несколько населенных 
пунктов. Разгромлен 427-немецкий пехот
ный полк, два батальона которого целиком 
уничтожены. Гитлеровцы потеряли только 
убитыми свыше 1000 солдат и офицеров. 
Уничтожено 14 минометов, 20 пулеметов, 
40 автомашин, 12 орудий, 51 ДЗОТ. За

хвачены трофеи: 6 орудий, 7 минометов, 
7 пулеметов и большое количество бое
припасов. Подсчет трофеев продолжается. 
Взято 90 пленных. 

* 
Па одном из участков Юго-Западного 

фронта наша часть заняла два населен
ных пункта и уничтожила. 350 солдат и 
офицеров противника. Среди захваченных 
трофеев 4 орудия, 2 миномета, 2 станко
вых пулемета, а также другое вооружение 
и поенное имущество. 

* 
Расчет зенитного орудия лейтенанта 

тов. Росс за последние несколько дней 
сбил 6 самолетов противника. 

* * 
* 

Поддерживая наше наступающее стрел
ковое подразделение, артиллеристы под 
командованием лейтенанта Серебренникова 
под огнем противника выкатили противо
танковое орудие на открытую позицию л 
открыли стрельбу по вражеским войскам. 
Пытаясь остановить наступление наших 
бойцов, немцы бросили в контратаку 2 
танка- Тов. Серебренников перенес огонь 
на вражеские танки. После нескольких вы
стрелов один немецкий танк был подбит, а 
другой загорелся и повернул обратно. 

По поручению слета рационализаторов фасонно-вальце-стале-литейного цеха: 
зам. начальника цеха ГУБЧЕВСКИЙ, секретарь партбюро БАТИЕВ, (пред
седатель цехкома КОЛЕСОВ, ответственный (по изобретательству АНДРОНОВ, 
рационализаторы: ГЛАЗУНОВ, ПОТА ПНИН, ШОШИН, ШУЛЬГИН, ЗЕНКЕ
ВИЧ, КУЗИН, ЛАРИОНОВ, ПЕРЕТЯТЬКО, 1МУСАТОВ, ЧИЧКАНОВ, РУКИН, 

. _ ЛЕВЧЕНКО, »ИЛЬЯШЕНКО и др. 

СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ 

Итоги боевых действий ленинградских партизан за 8 месяцев 

За 8 месяцев Отечественной войны 
партизаны Ленинградской области нанесли 
немецким оккупантам огромный урон в 
.живой силе и боевой технике. Партизан
скими отрядами за этот период уничтоже
но 16.075 солдат, 629 офицеров, 11 пол
ковников и 3 немецких генерала, расстре
ляно 67 агентов гестапо, 163 шпиона и 
предателя. Взято в плен 116 немецких 
солдат и 11 офицеров. 

Партизаны организовали 114 крушений 
поездов, в результате чего было разбито 
свыше 700 вагонов с боеприпасами, тех
никой и гитлеровскими солдатами. 
, За 8 месяцев войны партизаны разгро
мили 8 штабов воинских частей и соеди
нений противника, уничтожили 89 немец-
кик самолетов, 98 танков и танкеток, 25 
бронемашин, 1.693 грузовых автомашин и 
автобусов, 188 легковых автомашин, 99 
цистерн с горючим, 362 мотоцикла,, 235 
велосипедов, 64 трактора-тягача и дрезины, 
27 орудий, 69 пулеметов и минометов, 274 
повозки с боеприпасами, продовольствием 

и военным имуществом, 359 лошадей. 
Повреждено и уничтожено 529 узлов и' 
линий связи. 

За это же время ленинградскими пар
тизанами взорвано и подожжено 2 вагона 
с боеприпасами, 125 складов с боеприпа
сами, горючим и обмундированием, 5 же
лезнодорожных станций, 388 шоссейных 
и железнодорожных мостов, взорвано же
лезнодорожное полотно в 77 местах, раз
рушено 18 телефонных и радиостанций. 

В боях с гитлеровцами партизаны за
хватили трофеи: самолет, 2 орудия, 54 
пулемета, 5 минометов, 75 автоматов, 
свыше 200 винтовок, 54 пистолета. 3 
автомашины, 2 мотоцикла., 54 подводы с 
продовольствием и военным имуществом, 
113 лошадей, 8 радиостанций, свыше 
27.600 ружейных патронов, 3.000 снаря
дов, 300 мин, 230 гранат и, кроме того, 
десятки ящиков с различными боеприпа
сами, 150 пар лыж и другое военное 
имущество. 

у СОВИНФ0РМ6ЮРО. 
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Предмайское социалистическое 
соревнование 

ВЫСОКАЯ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

Стахановскими делами обещают встре
тить 1 Мая фронтовые бригады нового-, 
карного цеха. Бригада стахановки-комсо
молки тов. Крячгоо выполняет сменные 
задания на 130 и более процентов. Здесь 
чувствуются 'высокая организованность, 
благородный патриотизм молодежи, не 
жалеющей сил для оказания помощи 
Красной Армии. И не даром 15 членов 
этой замечательной бригады на-днях 
вступили в комсомол. 

Хорошо работает фронтовая бригада 
тов. Сивакова. Во она могла бы пока
зать более высокую производительность, 
ее ли бы адшнистрация цеха проявила 
больше распорядительности ш позаботи
лась о загрузке рабочих мест. 

В цехе хорошая слава идет о стаха
новке-комсомолке тов. Баукиной и ста
ночнице тов. Альту с. Как правило, они 
выполняют нормы от '120 до 150 проц. 
за смену. 

На-даях в цехе создана еще одна 
фронтовая бригада. В нее вошла, лучшая 
молодежь, зарекомендовавшая себя стаха
новской производительноетыо. Но главе 
этой бригады „поставлен мастер-коммунист 
тов. Чумаков. 

Включаясь г предмайское социалисти
ческое соревнованге, фронтовые бригады 
новотокарного• цеха обязуются встретить 
I Мая перевыполнением плана. 

П. Т Ы Ч И Н С Н И Й , 
секретарь комитета В Л К С М ново-
токарнсго цеха. 

0 

ОБЯЗЯТЕЛЬСТВЯ 
ПЯРОВОЗНИКОВ 

Дружно и четко работают паровозные 
бригады старшего машиниста тов. Криво-
ротова и машинистов тт. Семыиина н Ту
ка. Большую организующую роль прояв
ляет на втом паровозе коммунист тов. 
Рук. 

Все три б$рг,ааы настойчиво борются 
за увеличение межпромывочного пробега 
машины и уже добились хороших резуль
татов: 11.000 километров прошел паро
вое при норме 4.000 километров. 

По инициативе тов. Гука бригады па
ровоза включились в предмайское социа
листическое соревнование. Несмотря иа 
длительный пробег, паровоз находится в 
удовлетворительном техническом состоя
нии. Подписывая социалистический дого
вор, коллектив паровоза обязался не за
езжать в депо до 1 'Мая. Самое же глав
ное •— машинисты тт. Семыннн, Криво-
ротов и Тук дали слово своими силами 
выполнять весь промывочный ремонт. 

Машинистъг-лунинцы в подарок, к I Мая 
перевезут дополнительно не одну тысячу 
тонн грузов для мартеновских цехов. 

Н . Ф И Л И П П О В , 
зам. н а ч . паровозного дело. 

Партийная жизнь 

Личный пример коммуниста Лебедева 
В тылу, как и на фронте, коммунист] 

должен иттн в первых рядах борцов. 
Именно таким коммунистом является рабо
чий ремонтных мастерских куста проката 
Антон I Ефремович Лебедев. , 

Если до войны с германским фашизмом 
тов. Лебедев работал хорошо, то потом он 
стал работать отлично. Самоотверженный 
труд на благо родины, стремление удво
ить, утроить Производительность — вот, 
что характеризует тов. Лебедева. 

До войны тов. Лебедев был слесарем. 
Но вот разметчик-сверловщик тов. Кари
мов ушел на фронт. Коммунист Лебедев 
заменил ушедшего, совместил его обязан
ности со своими. Таким образом, он осво
ил три специальности: стал слесарем, 
разметчиком, сверловщиком. 

Никогда, не бывает случаев, чтобы де
таль, обработанная его руками, оказалась 
забракованной. Борясь за высокое! качест

во продукции, коммунист Лебедев, значи
тельно перевыполняет нормы. Он 'брал 
обязательство •—• ежедневно выполнять 
норму на 250 проц., а. фактически дает 
до 350 проц. В свой труд коммунист Ле
бедев вносит рационализаторские jpie 'e-
ты, заранее готовит рабочее место, 'инст
рументы. Его станки не работают вхоло
стую. 

Надо сказать, что тов. Лебедев Не за
секречивает своих методов работы и опыт 
свой передает товарищам, обучает моло
дежь. Так, группа учащихся ремесленного 
училища под его руководством осваивает 
методы быстрейшей разметки. 

(Сейчас тов. Лебедев—кандидат в члены 
8КИ(б). Он готовится принять на себя 
обязанности члена большевистской, партии. 

А . У Р А Х Ч И Н , 
секретарь парторганизации куста 
проката. 

Комсомольская работа стала налаживаться 
Месяцев пять тому назад комеомоль-' 

екая организация стана «500», как го
ворится, подавала слабые 'признаки жиз
ни. Не чувствовалось тогда в цехе комсо
мольской работы. Это явилось результа
том ослабления партийного руководства 
комсомолом, да и секретарь комитета 
BJKDM ие соответствовал своему назна
чению. 

Надо было принимать решительные ме
ры, и партийная организация Цеха, преда 
де всего, помогла комсомольцам провести 
некоторые организационные мероприятия. 

Был избран новый состав комитета 
ВЛГОМ. Секретарем его комсомольцы из
брали электрика тов. Чудаеву. Они не 
ошиблись ;в своем выборе. Тов. Чу да ела 
— хорошая производственница, инициа
тивная комсомолка. А самое важное -— 
она любит работу с молодежью. В члены 
комитета. ВЛКЮМ были также избраны 
энергичные активистки тт. Литвинова, и 
Майсюкова. С тех пор комсомольская ра
бота стала налаживаться. Тов. Чудаева 
установила, деловой контакт с секретарем 
партбюро. 

По инициативе комсомольцев в цехе 
выпущена специальная молодежная стен
газета, организована, сгитЕитшна. Комсо
мольцы тт. НИКИШИН, Майсюкова регу
лярно читают рабочим газеты, направляя 
свою агатационную работу на помощь про
изводству. Последние события на фронтах 
Отечественной войны, легендарные подвиги 
героев совзтеко-го народа находят свое 

отражение в этих читках и (беседах. Так, 
например, наши эднаторы провели спе
циальные читки о мужественной комсо
молке — Герое Советского Союза Зое 
Космодемьянской. 

Естественно, дао все это положительно 
сказалось на росте рядов цеховой комсо-
молькой организации. Если раньше наша 
организация ВЖОМ насчитывала только 
15 человек, то теперь в ней уже 21 ком
сомолец. Характерно, что теперь не союз
ная молодежь яЗгоэ интересуется комсо
мольской работой, помогая комитету' 
ВЛКОМ проводить те тли иные мероприя
тий. 

Коммунисты цеха стараются повседнев
но оказывать помощь комсомольцам. -На
пример, начальник смены член партии 
тов. Коновалов регулярно бывает па ком
сомольских собраниях, помогает Молодежи 
советом и делом. Тов.. Коновалов, руково
дит комсомольским кружком по изучению 
истории партии. 

Вопрос о руководстве комсомолом об
суждался щ, партийном собрании. Мы тог
да приняли! конкретные решения ш прове
рили, как они выполняются. Серьезный 
недостаток заключается в там, что пар
тийное бюро еще ни разу не обсуждало 
вопросов комсомольской работы. Этот не
достаток мы устраним в ближайшее время. 

В . К О Л Ю Б А Е В , 
секретарь парторганизации стана 
« 5 0 0 » . 

Рисунок В. Васильева. (Из красно
армейской газеты «Но главу родины»). 

Образцово выполняет партийное поручение 
Коммунист тов. Кугаенко руководит 

ячейкой МОПР в цехе, где секретарем 
парторганизации тов. Камеко. Он образ
цово выполняет зто партийное поручение. 

Тов. Кугаенко вовлек в члены МОПР 
103 рабочих, инженерно-технических ра
ботника, и служащих цеха. При этом все 
они уже уплатили членские взносы за 

1942 год. Кроме того, собрано 313 руб
лей добровольных взносов. 

Партийная организация цеха конкрет
но и по-деловому помогает тов. Кугаенко 
широко развертывать интернациональную 
работу среди коллектива. 

А, Ш А В А Е В , 
председатель Сталинского Р К МОПР. 

Как вырастить рассаду томатов 
Рассаду томатов следует готовить в 

начало апреля, между 5—ч15 числами. 
Сеют в юлоевде ящики или плошки на 
расстоянии 3 см ряд от ряда и в ряду. 
Высеянные семена нужно слегка при-
«рыть товииЬс, в 1—2 мм. слоем земли 
и полить. Ящики ставят в теплое место, 
где температура была бы не ниже 15°. В 
Солее холодном помещении семена не про
растут н загниют. При температуре 
16-—'18° всходы появляются через 6—7 
дней. До всходов ящики следует при
крыть фанерой, картоном, кусками окон
ного стекла. 

Как только появятся всходы, покрыш
ку надо снять и перенести ящики на 
южную солнечную сторону. При темпе
ратуре выше 7° ящики на день следует 
выносить наружу, а на ночь ставить в 
такие помещения, где рассада была бы 
пй.щищена от мороза. Не нужно ночью 

'1 ' • • 

(советы огороднику) 

• а 
держать томаты в теплом помещении. 
Ночная температура, от '5 до 10° тепла 
вполне достаточна. При таком способе 
выращивания, когда днем томаты поль
зуются ярким солнечным светом, а ночью 
их держат в умеренной температуре, они 
не вытягиваются, получаются приземис
тыми, темно-зеленой окраски. 

Поливать рассаду следует так, чтобы 
земля в ящиках была слегка влажная. 
За состоянием влажности необходимо сле
дить, так как ящики и горшки быстро 
пересыхают. Во избежание остановки рос
та •рассады ее приходится иногда поли
вать два раза в день. Весьма полезно в 

период подготовки рассады раза) два по
лить ее жидким удобрением (перебродив
ший в воде помет птиц, навозная жижа, 
при разбавлении в 5—6 раз водою). 

Когда, появится первый листочек, всхо
ды следует распикировать в глиняные, 
земляные или торфяные горшочки, бу
мажные стаканчики или в старые кон
сервные банки, которые устанавливают 
на землю или в плоские ящики. Если 
возможно, то рассаду следует разместить 
на окнах. Если этого сделать нельзя, то 
придется поставить рассаду на полу или 
'в сенях и других помещениях, где она 
будет защищена на ночь от мороза. 

При соблюдении указанных правил вы
ращивания получатся сильные, выносли
вые, хорошо одетые листвой, зацветаю
щие растения. Это ж есть рассада высо
кого качества. 

ГОТОВИТЬ КАДРЫ 
ДЛЯ ПОСЕВНОЙ 

Приближается весенняя посевная кам
пания. В условиях войны полевые раб и . 
ты нынешнего года, должны быть органп- ' 
зеваны так, чтобы Красная Дрисня н на
селение пашей страны получили как мож
но больше сельскохозяйственной продук
ции. К началу сева надо подготовит» % 
ответствующие кадры. 

. Именно с этой целью своим приказом 
Л: 78 директор комбината тов. Носов обя
зал начальников цехов выделить к 
24 февраля нужное количества людей и 
организовать занятия в кружках но изу
чению 2ельскохозяйственного минимума. 
Согласно приказу,, 1в цехах Комбината на
до было выделить 1540 человек. Занятия 
в кружках (предлагалось- закончить к 
1 апреля. 

Начальники цехов, которые поняли гею 
важность отого вопроса, сумели по-делово
му организовать учебу. Уже закончились 
оанятня (В /там о т н о -дин асовом, паросило-'" 
в ом, рем о нтнох озяйст венном, об жимн ом 
цехах, отделах технического оборудования 
и технической учебы, в цехе ремонта 
промышленных печей, энергобюро и ре
монтных мастерских куста проката. За
канчиваются занятия на . центральной 
электростанции, в новотокарном, 'Копро
вом, доменном, заготовочном и ряде друг 
гих цехов. 

К сожалению, отдельные начальники це
хов барски пренебрежительно отнеслись к 
выполнению приказа директора. До сих 
пор ие над ступил и к занятиям кружки 
сельскохозяйственного минимума (в цехах 
автотранспорта,, основном механическом, 
чугунолитейном, мартеновском Лг5 '2, от
делки и фасонно-стале-литейвом. 

Несколько раз мне пришлось разговари
вать по этому ВОПРОСУ с руководителями 
фасонно-стале-литейного цеха. Примерно, 
17—18 марта начальник цеха заявил 
мне, что первое занятие будет в субботу 
21 марта. Однако последняя проверка. 20 
марта показала, что кружок в этом ц&хе 
все еЩе не укомплектован. (Начальник це
ха оправдывает это обстоятельство совер
шенно смехотворной причиной: оН-де бес
силен заставить людей посещать .кружок. 

Памеченцый приказом директора, комби
ната Контингент слушателей кружков 
сельскохозяйственного минимума должен 
быть выделен и обучен в каждом цехе. 

1 А. М А С И Ч , 
инструктор завкома металлургов. 
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