
; МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Равняясь на передовиков, обогащаясь их 
опытом, с честью выполним социалистические 
обязательства в соревновании и ознаменуем 
30-летие Советской власти новыми трудовыми 
победами. Дадим больше чугуна, стали и прока
та на укрепление могущества нашей Родины! 
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Уборка урожая, особенно зерновых 
культур, в совхозах нашего комбината 
проходит совершенно неудовлетворитель-
иьши темпами. Молочно-овощной совхоз 
(директор т. Бобровский) к 27 сентября 
убрал всего 51 процент всей посевной 
площади зерновых. В Жолтинеком совхо
зе, где директором т. Гнеушев, убрали 46 
процентов всей площади. Раньше всех 
приступил к уборке зерновыхсовхоз «Му
равейник» (директор т. Скачков) и, не
смотря на это, здесь убрана только по
ловина посевов». Что же касается еовхооа 
«Северный» (директор т. Семин), то там 
убранная площадь зерновых составляет 
всего лишь 2i3 процента. По всем хозяй
ствам ОВОа комбината стоит на корню еще 
свыше 4 тысяч гектаров хлёбов. 

За последнюю неделю прирост убранной 
площади составил всего лишь lil процен
тов. Ясно, что такие темны работы на 
уборке зерновых—в совхозах нашего ком
бината совершенно неудовлетворительны. 
Интересы государства настоятельно тре
буют максимально сократить время убороч
ных райот и т допустить потерь. 

Серьезная опасность нависает над хле
бом, уже собранным с полей. В результа
те плохой подготовки к уборке урожая сот
ни тонн зерна лежат под открытым не
бом. Крытых токов и навееов в совхозах 
мало, а автотранспорт не успевает выво
зить ссыпанный хлеб с зернохранилища. В 
Молочно-овощном совхозе но признанию 
старшего агронома комбината Ищенко, ле
жит под открытым небом евыше тысячи 
тонн зерна. Много хлеба находится без 
всяких укрытий в совхозе «Муравейник». 

Руководителе совхозов жалуются на не
достаток, автотранспорта, и в то же время 
автомашины используются крайне нерацио
нально'. 15 автомашин, например, ежеднев
но заняты на перевозке рабочих, направ
ляемых на уборку из центральной лабора
тории, заводоуправления, цеха вспомога
тельных материалов, которые, как прави
ло, ежедневно на ночь приезжают из Мо 
лочного-овощиого совхоза в город. Какая 
в этом необходимость? Почему не органи
зуется ночлег непосредственно в совхозе? 
Неудивительно, что этими рабочими вы
полняются нормы всего лишь наполови
ну. На переезды от совхоза до города и 
обратно, а также на ожидание автотрайс-
ггорта, рабочие ежедневно тратят но 4—S 
часов. 

^ Металлурги комбината, участвуя на 
уборке урожая, оказывают огромную по
мощь нашим совхозам, но и эта помощь 
не используется в достаточной степени. 
Руководители автобазы до сих пор не ор
ганизовали своевременной доставки авто
транспорта для перевозки рабочей еилы 
из города в совхозы. Почти ежедневно 
коллективы цехов, отправляющиеся на 
поля,, тратят утром по два—три часа на 
ожидание автомашины. 28 сентября были 
отвезены рабочие в совхоз «Муравейник» 
лишь в 10-м чаеу утра — на ожидание 
машины ушло свыше двух часов. 

Производительность комбайнов в совхо
зах очень низкая, потому что за органи
зацию их работы по существу никто не 
отвечает. Полная безнадзорность за рабо
той комбайновых агрегатов приводит к 
тому, что некоторые комбайны по халат-
кости комбайнеров были выведены из 
строя. В совхозе «Муравейник» на-днях 
направили шйбодн но неровному профи
лю, он перевернулся и вышел из строя. 

Настроение благодушия и примеренче-
ства к плохой организации работ являют
ся основной i причиной недопустимой за
тяжки в уборке урожая. Необходимо пове
сти самую решительную борьбу с прояв
лением благодушного отношения к недостат
кам и так организовать работу, чтобы бы
стро и без потерь убрать богатый урожай. 

Соревнование в честь 30-й годовщины Великого Октября 
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН - ДОСРОЧНО 

В борьбе за выполнение предоктябрь
ских обязательств в лучшем сталепла
вильном цехе Советского . Союза — во 
втором мартейовском цехе с каждым днем 
наращивают фонд сверхплановой (Стали. 
28 сентября сталевары большегрузной пе
чи № 10 тт. Казаков, Тулеиков и Яшин 
выдали по одной плавке и перевыполнили 
суточное задание на 51 тонну стали. 

В этот же день две тяжеловесных плав
ки выдали сталевары печи № 8 тт. Кня
зев и Лопухов. Таких же успехов доби
лись сталевары большегрузной печи № 9 
тт. Фокин и Бурганов. 

В этот день сталевары дечи № 9 рас

считались о месячным планом и .сверх за
дания сварили 350 тонн стали. Коллектив 
большегрузной печи Ms 10, а также ста
левары печи Jfi 1*1, досрочно рассчи
тались с месячным планом. 

Успехи передовых ̂ сталеваров дали воз
можность 28 юкдатября досрочно завершить 
сентябрьский план по цеху в целом. 

Досрочно выполнила месячный план 
смена т. Милихина стана «300» Mi 1 
сортопрокатного цеха. За 28 дней -сентября 
коллектив смены выдал сверх месячного 
задания 1163 тонны проката. 

В борьбе за сверхплановый прокат 
Коллектив (Сортопрокатного цеха, в стве1т 

на обращение трудящихся героического 
Ленинграда, взял обязательства—в крат
чайший срок ликвидировать задолжен
ность и выполнить годовую программу к 25 
декабря. За выполнение этих обязательств 
сортопрокатчики развернули большевист
скую борьбу. Это дало возможность цеху 
ужа в мае текущего года! занять первое 
место во Всесоюзном соадалистическом со
ревновании. 

Первой в цехе рапортовала о ликвида
ции долга передовая смена стана «300» 
№ 3, руководимая инженером-коммуни
стом Михаилом Салтыковым и мастером 
произвюдств а Вл ад ими ром Креюников ым. 
14 августа эта смена уже закончила 
восьмимесячную программу и начала вы
давать 'сверхплановый металл в счет но
вого месяца. 

Не отстала от нее и («мена инженера 
т. Литвинова,. К концу августа весь кол
лектив стана «300» № 3 расчитался с 
долгом и взял курс на дальнейшее повы
шение производительности труда. Также 
самоотверженно трудилась смена инжене
ра т. Милихина (стан «300» № 1) и сме
на инженера т. Нудельмана (стан «500»). 

Такие успехи передовых смен дали воз
можность коллективу цеха пересмотреть 
свои ранее взятые обязательства в предок
тябрьском соревновании и повысить их. 
На сменных рабочих собраниях было 
обсуждено и единодушно принято обяза
тельство — дать к 30-й годовщине Ве
ликого Октября. 10 тысяч тонн сверхпла
нового проката. 

В ходе выполнения этих обязательств 
передовые смены и агрегаты цеха имеют 
сейчас высокие показатели. Смена- т. Сал

тыкова выдала сверх плана восьми меся
цев и 25 дней 7582 тонны проката. Она 
значительно снизила брак и выход вторых 
сортов. 

Мастер этой смены Владимир Кресни-
ков является активным последователем 
Николая Российского, умелым организато
ром стахановского труда. Он добился то
го, что все рабочие его смены неустанно 
повышают свои технические знания. Так, 
молодой вальцовщик Алексей Тришкин 
благодаря повседневной помощи мастера 
Кресникова хорошо освоил свое дело и 
теперь вполне может заменять старшего 
вальцовщика. Грамотно проводит нагрев 
заготовок коллектив сварщиков под руко
водством старшего сварщика т. Гаврилсва. 

На стане «300» N° 1 делом подкреп
ляет свои обязательства смена инженера 
т. Милихина и мастера Федора Зуева. 
Эта смена досрочно выполнила сентябрь
ский план и выдала в счет октября около 
двух тысяч тонн проката. Bee эти передо
вые коллективы своим стахановским тру
дом обеспечили перевыполнение месячного 
плана всего цеха. 

Знание техники, правильное использо
вание механизмов и хозяйский уход за 
ними способствуют перевыполнению за
даний коллективом сортопрокатчиков. Сей* 
час в цехе организуется школа техниче
ского обучения. Это во многом будет 
сиособютвовать повышению технических 
знаний, а, (Следовательно, и повышению 
темпов производства, явится вкладом в 
дело досрочного выполнения годовой про
граммы. 

Л. К А Л И Н Ч Е Н К О , 
инженер по труду сортопрокатного 
цеха. 

Коллектив стана «300»-3 успешно выполняет предоктябрьские социалистические 
обязательства. О н первый в сортопрокатном цехе досрочно завершил девятимесячную 
программу. На этом' стане одним из лучших операторов является Ольга Васильевна 
Николаева, которая своей стахановской работой способствует высокопроизводитель
ной прокатке металла. 

На снимке: О . В . Николаева за работой. 
Фото К. Шитякова, 

Сталеплавилъщики третьего мартенов
ского цеха ликвидировали отставание, 
имевшее место с начала месяца и к 28 
сентября выдали свыше 500 тонн стали 
дополнительно к повышенному обязатель
ству. Это результат действенного социали
стического соревнования за достойную 
встречу 30-й годовщины Октября, плоды 
упорного труда каждого мастера, сталева
ра,, подручного. 

В борьбе за достижение успеха нема
лую роль сыграл дружный коллектив ком-
сомольско:молодежной печи № 16. Здесь 
пример показывает молодой сталевар-ком
мунист орденоносец Геннадий Резанов.. В 
годы Отечественной войны , о путевкой 
комсомола он пришел в цех из ремеслен
ного училища. Закрепив .свои знания на 
практике, он умело организует работу 
своих подручных тт. Бабаскина, Лукаше* 
ва и Шестаева. Поетому эта печная брига* 
да самая спаянная и примерная. 

Хорошо трудится член комитета ВЛКСМ, 
групикомсорг бригады сталевар Евгений 
Князев. Около года работает он сталева
ром, но уже показал себя умелым работ
ником. Его подручные! комсомольцы тт. 
Маркевич, Коврижников и молодой рабо
чий Сафронов сознательно выполняют 
свои обязанности. 

| Опытный сталевар Михаил Киселев 
вместе с подручным^ тг. Шкермантовьш, 
Писаревым, Куркиным и Козлитиным так-

>же с каждым днем увеличивают выдачу 
сверхплановой стали. 

К славной годовщине Октября сталева
ры печи обязались за сентябрь и октябрь 
выдать по 500 тонн сверхплановой стали. 
Завершая план сентября, каждый из них 
уже имеет больше, чем по 400 тшш «сверх
плановой стали. Всего же на комсомол ь-
око-молодежной печи № 16 за 28 дней 
сентября сварили 12 скоростных плавок и 
выдали сверх повышенного задания 2948 
тонн стали. 

Успехи не успокаивают коллектив ком-
сомольеко-молодежней печи. С каждым 
днем здесь задания перевыполняются. 28 
сентября все три сталевара выдали по 
одной плавке, при чем сталевар т. Кня
зев под руководством маетера т. Колееова 
сварил скоростную плавку. В этот день 
он выдал еверх задания 86 тонн стали, 
т. Ре1занов)—81 и т. Шкермантов, работав
ший вместо сталевара Кие слева,—18 тонн 
сверхплановой стали, 

Коллектив комсомольско-молодежной пе
чи в октябре закрепит достижение и 
будет работать еще слаженней, чтобы 
предоктябрьские обязательева выполнить 
по-стахановски. 

А. Б Е Й Т Е Л Ь М А Н , секретарь коми
тета ВЛКСМ третьего мартеновско
го цеха. 

По-большевистски 
устранить недостатки 

на уборке урожая Дружный 
коллектив 

Сталь 
сверх задания 

28 сентября (Сталеплавильщики третье
го мартеновского цеха выдали 14 плавок, 
Из них сталевар т. Князев (печь № 16) 
и сталевар т. Ефимов (печь № 20) сва-
ршги скоростные плавки. 

Значителъно. перевыполнили еуточще 
закате сталев-ары ТТ. Князев, Ефимов, 
Тв;рогов, Резанов, Рукш, Шкермангав и 
¥щщт&. Это дало возможность ликви
дировать отставание и сверх плана 28 
диен сентября выдать 535 тонн стали. 

С начала масяца на 630 тонн стали 
перевыполнили задание сталевары печи 
№ 14 тт. Курилин, Лысенко, Киселев Г., 
на 1268 тонн—сталевары 20-й печи тт. 
Рукин, Ефимов, Ак1булатов. Сталевары 
шм^шольогм-мш одежной печи № 16 
тт. Резанов, Князев и Киселев М. выдали 
сверх задания 2948 тонн стали, 
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Благодушные дяди 
из совхоза „Муравейник" 

Сколько £в совхозе «Муравейник» убра
но хлеба? На этот вопрос могли 
точно ответить работники конторы совхоза. 
Но сегодня — воскресенье, и конторский 
персонал — люди очень аккуратные, они 
строго соблюдают выходные дни. И нов
ее не потому, что бы часть этого 
выходного дня -использовать для оказания 
помощи в уборке обильного урожая. Вы
ходят конторские работники на работу 
аккуратно в восемь часов утра и, просидев! 
до 5 часов вечера, расходятся по домам. 

Со стороны дирекции совхоза не было 
ни малейших попыток привлечь контор
ский персонал на полевые ра!боты. И это 
в то время, когда в совхозе ощущается 
остря нужда в рабочей силе. 

Такая «застенчивая деликатность» со 
стороны дирекции и партийной организа
ции совхоза, .впрочем, проявляется не 
только к конторскому персоналу. Для 
участия в уборке урожая должны быть 
призваны 72 домохозяйки. В дейст
вительности были привлечены 54 домохо
зяйки, но из этого количества на 27 сен
тября по табельному учету числились 23 
работавших в поле, а фактически работа
ют только шесть домохозяек. 

Пользуясь снисходительню1ст1ыо благо
душных дядей, вольготно живется в сов
хозе лодырям и дезорганизаторам. С 1 по 
27 сентября рабочим совхоза было выда
но 185 увольнительных. При этом ни 
одной увольнительной не оказалось офор
мленной в письменном виде. Многим рабо
чим увольнительные даются на три—че
тыре дня. И это в самый разгар убороч
ных работ. 

Не спешат с уборкой в совхозе. Торо
питься некуда, время стоит хорошее, дож
дей не предвидится, — рассуждают в по
левых бригадах, а поэтому рабочие, как 
правило, приступают к работам в 7—8 
часов утра. 28 сентября, например, на ра
боту вышли в 7 часов 50 минут утра и 
закончили се в 6 часов 40 минут вечера. 

Рабочий режим контролировать некому. 
Табельщик Уторбеков занят на контроль
ных весах и учет выхода на работу -не 
ведет. Табель отмечается неаккуратно, да 
и сами отметки механически делаются зад
ним числом. 27 сентября табельщик ;не 
знал, сколько людей работает на полях. 
Уж одно это красноречивее всего говорит 
о порядках в совхозе. 

Все эти факты вскрывает причины 
крайне юлабых темпов уборки в совхозе. 
Хотя контора и была на замке, но все же 
удалось выяснить, что из 939 гектаров' 
площади зерновых убрано всего лишь 457 
гектаров. 

Полнейшая безответственность в орга
низации труда на полях совхоза приво
дит iK плохому использованию уборчных 
машин. Комбайны все время простаивают 
и в результате за день убирают от 2 до 
7 гектаров каждый. Ташм образом мощ
ную высокснроизвюдительную уборочную 
машину в совхозе удосужились прирав
нять к конной лобогрейке. На все это с 
полной невозмутимостью взирает директор 
совхоза т. Скачков. 

До каких пор в совхозе «Муравейник» 
будут терпеть явно •преступную практи
ку? 

Р. А Л Е К С Е Е Н К О . 

Стахановцы полей 
На уоорку урожая в совхоз «Муравейь 

ник» выехала бригада отдела техническо
го контроля в количестве 47 человек. Ру
ководитель 'бригады Скворцова А. И. — 
зам. нач. ОТК сумела правильно организо
вать труд тш бригады и добилась хо
роших результатов. РазвернувЩееся еопд-
ажтическое соревнование внутри бригады 
помогло перевыполнить нормы выработки. 
Особенно хорошо работало звено т. Дру
жининой. Ее звено ежедневно выполня

ло нормы на 108—110 процентов. В со
ревновании со звеном т. Непокрытого оно 
вышло победителем. Качественно и быст
ро работали контролеры ОТК тт. Шмат-
ченко, Воронина, Носкова, Мурапмин, по
казывая своей стахановской работой при
мер остальным. 

Всего бригада убрала 25 га картофеля. 
Выполнив качественно и вочвремя зада
ние, бригада возвращается для работы в 
цех. 

Начался смотр самодеятельности 
28 ейнтшфя в клубе шамотно-динасово-

го цеха начался заводской смотр теат
ральных самодеятельных кружков. Рабо
чие шамотно - динасов ого цеха, жители 
14-го участка тепло встретили участни
ков театральной самодеятельности. 

На клубной сцена были показаны две 
пьесы: «Девчонка» )Б. Финна и «Серд
це друга» Щгемкииа и Херсошкого. Осо
бенно тепло (была встречена одноактная 

пьеса «Сердце друта» в постановке само
деятельного театрального кружка, которым 
руководит т. Казачонке. Главные роли в 
ней исполнили рабочие шамотно-дипасово-
го цеха Мещеряков, Зюзин, Тарасова и 
Шепелева. 

Вчера театральный коллектив Дворца 
культуры показал свою новую работу — 
постановку пьесы В. Тихонова «За Камой-
рекой». 

ХОЗЯЙКА СЛОЖНОЙ МАШИНЫ 

}Хорошо работает молодой сталевар второго мартеновского цеха с о своими подруч
ными Туленков Василий Павлович. , 

На снимке: на переднем плане (слева) Туленков В . П . дает указание подручному 
Алехину А . Г . Н а втором плане подручные Коноплянский И . А . и Зубаиров Г . Н . 

J Фото К . Шитякова. 

Неотложные задачи в подготовке к зиме 
На коллектив стрелочной мастерской 

внутризаводского железнодорожного тран
спорта в подготовке транспорта к зиме 
возложены ответственные связанности. 
|Вак же они выполняются? За восемь 
месяцев но изготовлению стрелочных пе
реводов план выполнен на 88,3 процента,, 
по изготовлению переводных механизмов 
стрелок — на 91,2 процента. 

Причина отставания на этих об'ектах 
кроется в ненормальных условиях, в ко
торые поставлен наш шллектив. Многое 
зависит от отдела снабжения комбината. 
Еще в прошлом году подали мы заявку 
на рельсы Вильямса|, необходимые для из
готовления стрелочных остряков новых 
стрелок, а также и на запас. Много раз 
обращались мы к т. Шнейвайсу, но безре
зультатно. Рельс нет, изготовление остря
ков приостановлено. 

Тормозят работу мастерской и цехи от
дела главного механика. Коллектив фасон
но-литейного цеха (начальник т. Губчев-
ский) должен изготовлять для нашей ма
стерской ежемесячно 15 сердечников для 
стрелочных переводов. Этот заказ не вы
полняется. В августе мы получили 17 
сердечников, а в сентябре только два. 

В таком же положении и заказы в чу-
гунно-литейном цехе (начальник т. Янки-
левич). За девять месяцев из этого цеха 
мы не получили ни одного (Коитррельсового 
вкладыша, хотя заказ на них дан год на
зад. 

Коллектив мастерской приложил немало 
усилий, чтобы выполнить предоктябрьские 
обязательства, хороша подготовиться к 
работе в зимних условиях. Рабочие мастер
ской гудронировали^ крышу мастерской, 

отремонтировали шроотоштельную систе
му, смонтировали мостовой крав, присту
пили к остеклению окон. В ближайшее 
время изготовим ворота в мастерскую и 
отеплим будки, пилы и пресса, располо
женные вне мастерской. Для изготов тения 
будок необходим лес. Начальник матери
альной службы внутризаводского транспор
та т. Березняк должен ускорить отпуск 
необходимого материала. 

Наш (коллектив, кроме ремонта стрелоч
ных переводов, за девять месяцев отрабо
тал на изготовлении деталей для электро
возов 18256 человеко-часов и на ремон
те паровозов — 9461 человеко-час. Мы 
изготовили три механических гнлакоубюр-
ки, одну из них установили на станции 
Стальная и одну — на станции Сортиро
вочная. 

Борьба за честь обязательства в пре#-
октябръежом соревновании подкрепляется 
внедрением новых методов труда. В брига
де мастера-коммуниста Родиона Семенови
ча Фокина применен метод мастер*, орде
ноносной столицы Николая Российского. 
Здесь из 16 человек—одиннадцать стаха
новцев и пять ударников*. 

Этот метюд закрепляется и в других 
|/бригада<х, и с каждым месяцем растет чис
ло выполнивших годовую норму. За во
семь месяцев досрочно 'рассчитались с го
довой нормой 18 человек. Из них сле
сарь т. Гнеушев, электросварщик т. Ман« 
цуров, автогенщик т. Вернадский, слесарь-
сборщик т. Рыто© и другие уже выполни
ли по полторы годовых нормы. 

Продолжая по-стахановски бороться за 
достойную встречу Октября, эти /товарищи 
выполняют норму на 200 щодентш. 

Сейчас коллектив мастерской получил 
боевое задание — к 15 октября нагото
вить 12 комплектов (стрелочных перево
дов для трамвайного! пути на правый бе
рег Урала. К выполнению этого задания 
мы подошли со всей серьезностью, чтобы 
сдать все 12 комплектов стрелок до
срочно. 

Г. А Н Д Р И А Н О В , начальник 
стрелочной мастерской. 

С глухим рокотом скользит по рельса«ч 
возле коксовых печей ажурная клетка 
коксовытал'кзшателя. В ней нет ни одной 
сплошной стены, Только наверху повисла 
небольшая д трех стороны остекленная 
будочка машиниста. Уверенно и плавно 
скользит мощная машина вдоль строгого 
строя плотно закрытых камер. Вот она 
остановилась против очередной из них, и 
машинист передвигает ручку соответствую-

^щего контроллера. Мгновение — и много
пудовая металлическая дверь, защищен
ная плотной стеной огнеупорного кирпича, 
плавно отходит назад. А из открытого уз
кого пространства взлетают к вебу чер
ный дым и оранжевое пламя. 

Кока готов — пора выдавать его. И 
рука машиниста ложится на рукоятку 
следующего контроллера. Какой уверенной 
и сильной должна быть эта рука для то(-
го, чтобы точно и правильно ввести в 
печь многотонный металлический брус 
коксовыталкивателя и плавным движени
ем вытолкнуть готовый «коксовый пирог» 
в коксотушильный вагон. И это 
рука —- рука машиниста, действительно 
уверенно и плавно переводит ручки пяти 
контроллеров. Но вряд ли можно назвать 
эту руку особенно сильной — это не
большая женская рука. Да и сама жен
щина невелика. 

Голубые глаза пристально глядят на 

собеседника, а лицо этой женщины улы
бается так спокойно, словно выдавать 
коксовый «пирог» не более сложно, чем 
вынуть из духшки обыкновенный пше
ничный пирог. 

Впрочем, для Евгении Григорьевны Ми-
рошниковой это, возможно, и в самом де
ле не так трудно. Ведь уже десять лет 
она самостоятельно работает машинистом 
коксовыталкивателя. И за эти десять лет 
немало пришлось испытать и немало чему 
научиться. 

На Магнитку семнаддатилешяя Женя 
приехала в 1933 году вместе со старуш
кой-матерью. Сначала! мать не хотела рас
ставаться с родной К ас торной, но потам 
уступила просьбам дочери и согласилась. 
Так Женя начала работать на стройке. 

Потом она захотела получить квалифи
кацию и стала оператором в коксохимиче
ском цехе. Смышленая и исполнительная 
девушка работала хорошо, и вскоре руко
водители цеха решили обучить ее управ
лению коксовыталкивателем. Женя снача
ла испугалась: на такой машине работали 
только мужчины, совсем недавно появи
лась одна девушка. Но та девушка окон
чила курсы, а Женя не имела никакой 
технической подготовки;. 

— Боюсь — на сирвлюсь, — говори
ла она мастеру. 

И в первое время (было, действитзльно 

Помощь детям погибших 
воинов 

По инициативе комитета комсомола ва
гонного депо внутризаводского железподо-
рошого транспорт был организован с (top 
средств для оказания помощи детям по
гибших воинов. На это откликнулись мно
гие рабочие депо. Собрано 774 рубля. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , рабочий вагон
ного депо. 

И З В Е Щ Е Н И Е j 

1 октября 1947 года в 7 часов вечера в 
помещений Сталинского Р К В К Щ б ) с о 
стоится пленум Р К ВК'П(б) . 

Повестка дня: 
1. О работе районной комсомольской ор

ганизации. (Доклад , секр. PJK В Л К С М 
т. Макаров) . 

Сталинский \РК ВКП(б) . 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

трудно. Машина подчинялась ей плохо. 
Но >к началу Великой Отечественной вой
ны Евгения Миропгникова уже стала на
стоящей хозяйкой своей машины, и не 
только механизмы ее агрегата, во и ее 
экипаж — дверевые — охотно подчиня
лись ее всегда спокойным и уверенным 
распоряжениям. 

Вот она ведет свою машину и, подерги
вая за проволоку сигнального колокола, 
его громким звоном предупреждает: «бере
гись!». 

Возле нее стоит рослый, еще безусый 
юноша — Василий Солдатов. Он проходит 
производственное обучение под непосред
ственным руководством Евгении Григорь
евны. Сейчас он уже может работать са
мостоятельно, подменяя ее. А он — один 
из нескольких десятков подготовленных 
ею молодых машинистов коксовых машин. 

Норма выдачи кокса в смену — 38 
камер, но Евгения Григорьевна ушевает 
выдать не меньше 41 а, то и 42 камер, и 
ее машина всегда легко и плавно сколь
зит по своему широкому пути, славясь 
безаварийной работой и полной слажен
ностью действий со всеми другими участ
ками !оатареи. 

Всему многочисленному коллективу кок
сохимиков известно имя знатной хозяйки 
коксовыталкивателя Евгении Григорьевны 
Мирошфковой, кшмушсда, награжден
ной медалью «За трудовую доблесть». 

Г. ГРОМЫКО. 


