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Пусть же растут и множатся наши успехи, одер
живаемые в честь 30-летия Велиной советской рево
люции! Пусть эти успехи еще выше поднимут силу и 
мощь нашей социалистической Родины! Под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина — вперед, к полной 
победе коммунизма в нашей стране! 

(„Правда"). 

ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ! 
Пятого октября в «Правде» было поме

щено коммюнике об информационном со
вещании представителей некоторых комму
нистических партий, .состоявшемся в конце 
сентября в Польше. Были опубликованы 
также принятые ла этом совещании декла
рация по вопросу о международном поло
жении и резолюция об обмене опытом и 
координации деятельности. 

Опубликованные документы имеют пер
востепенное политическое значение. 

В совещании участвовали представители 
крупнейших коммунистических партий 
ряда европейских стран. 

Были представлены компартии некото
рых стран центральной и юго-восточной 
Европы, обогащенные опытом руководства 
успешной борьбой рабочего класса и всех 
демократических сил против фашизма и ре
акции, играющие авангардную роль в 
странах, которые уже вырвались из тис
ков иностранного империалистического 
господства и заложили прочную основу но
вого, свободного, демократического разви
тия. А именно: компартия Югославии, 
болгарская рабочая партия (коммунистов), 
компартия Румынии, венгерская коммуни
стическая партия, польская рабочая пар
тия, компартия Чехословакии. 

В совещании приняли участие также 
представители влиятельных и авторитет
ных в массах 'коммунистических партий 
Франции и Италии — тех западно-евро
пейских стран, которые являются в на
стоящее -время об'ектом особенно усилен
ного нажима со стороны американских 
империалистических правящих кругов. 

В совещании участвовали также пред
ставители Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) — героической, по
бедоносной партии Ленина—Сталина, трид
цать лет стоящей во главе первого в ми
ре великого социалистического государ
ства, сплотившей многомиллионный со
ветский народ под знаменами коммунизма. 

Совещание единодушно отметило, что в 
условиях нынешней международной обста
новки и усиления агрессивной активности 
империалистической реакции дальнейшая 
разобщенность коммунистических партий, 
отсутствие связей между ними были бы 
неправильны и вредны. Это могло бы при
вести лишь к серьезному ущербу для де
ла рабочего класса. Опыт показал, что 
существует прямая потребность аз обмене 
опытом в координации действий отдельных 
партий. Исходя из этого, совещание при
няло решение создать информационное бю
ро из представителей Центральных Коми
тетов партий, участвовавших в совеща
нии, с постоянным местопребыванием в 
г. Белграде (Югославия). Было решено 
возложить на информационное бюро зада
чу организовать обмен опытом и, в случае 
необходимости, координировать деятель
ность коммунистических партий на основе 
их взаимного согласия. Информационное 
бюро будет издавать свой печатный орган. 

Совещание представителей девяти ком
партий заслушало информационные сооб
щения о деятельности Центральных Коми
тетов партий, представленных на совеща
нии. О деятельности ЦК ВЩ(б) сообще
ние сделал тов. Г. М. Маленков. 

Доклад о международном положении 
сделал тов. А. А. Жданов. 

Обменявшись мнениями по этому, до
кладу, участники совещания полностью 
согласовали свои взгляды на нынешнюю 
международную обстановку и вытекающие 
из нее задачи и единодушно дриняли де
кларацию по вопросу о международном по
ложении. 

Принятая совещанием декларация со
держит глубокий марксистский анализ 
тех существенных изменений, которые 
произошли в международной обстановке в 
итоге второй мировой войны и в после
военный период. 

Уже в ходе войны против фашистских 
агрессоров в лагере антигитлеровской 
коалиции держав существовало глубокое 
различие в определении как целей войны, 
так и задач послевоенного устройства ми
ра. Советский Союз и демократические 

страны стремились к восстановлению и 
укреплению демократических .начал, к пол
ной ликвидации фашизма, к созданию 
условий, исключающих возможность по
вторения германской империалистической 
агрессии. Советский СЬщз и демократиче
ские страны стремились, тем самым, к 
обеспечению всестороннего и длительного 
сотрудничества народов, освобожденных от 
фашистской угрозы. 

В противоположность этой установке 
такие капиталистические державы, как 
США и Англия, ставили перед собою в 
войне лишь цель избавления их от конку
рентов на мировых рынках Германии и 
Японии, открыто посягавших на их коло
нии и «сферы влияния». Соединенные 
Штаты Америки в союзе с Англией стре
мились утвердить в мире свое господ
ствующее положение. Они не были и не 
могли быть заинтересованы в уничтоже
нии фашизма и в торжестве демократиче
ских начал. 

Это коренное различие в определении 
целей войны и задач послевоенного устрой
ства неизбежно углубилось в послевоен
ный период. 

В результате разгрома гитлеризма, в ко
тором решающую роль сыграл Советский 
Союз, оказавший могучую поддержку де
мократическим силам в Европе, из им
периалистической цепи выпали страны но
вой народной демократии. 

Силы капитализма в целом ослабли, си
лы 'Социализма и демократии укрепились. 

В обстановке дальнейшего обострения 
общего кризиса капитализма развернулась 
борьба двух противоположных лагерей — 
империалистического во главе с США, с 
программой установления мирового господ
ства американского империализма и разг
рома демократии, з антиимпериалистиче
ского, демократического — в лице ОСОТ и 
стран новой демократии, имеющего своей 
основной целью подрыв империализма, 
укрепление демократии, ликвидацию ос
татков фашизма. 

Империалистический лагерь не может 
не ощущать общего ослабления позиций 
капитализма. Советский Союз и страны 
новой демократии являются серьезной по
мехой на пути осуществления империали
стических планов, на пути завоевания ми
рового господства. Это повышает агрес
сивную актив нос ть антидемократических 
сил и их главного оплота — империализ
ма США.. 

Используя всевозможные средства давле
ния и нажима, подкупая долларом и за
пугивая атомной бомбой, пуская в ход 
весь богатый арсенал тактических средств, 
вымогательство, шантаж, обман, мобили
зуя предателей дела рабочего класса из 
числа правых социалистов, в перую оче
редь руководяище"жруги английских лей
бористов и французских социалистов, им
периалистические силы развертывают свою 
агрессивную активность одновременно по 
всем направлениям. Они проводят и воен
но-стратегические мероприятия, осущест
вляют экономическую экспансию, ведут 
идеологическую борьбу. Одрим из прояв
лений этой повышенной империалистиче
ской активности является распространение 
в США, в Англии и в других странах пре
ступной пропаганды поджигателей новой 
войны. 

Однако американская империалистиче
ская экспансия одерживает успехи лишь 
там, где она не встречает должного сопро
тивления. В тех странах, где империа
листы в состоянии опереться на предате
лей национальных интересов, будь то со
циалистические блюмы или лейбористские 
бевины, которые, раболепствуя перед аме
риканским капиталом, сами толкают свои 
страны на путь вассальной зависимости от 
США, — там создается реальная угроза 
утверждения долларового рабства. 

Декларация совещания подчеркивает, 
что там, где антиимпериалистические 
и демократические силы проявят не
обходимую сплоченность и сумеют дать 

\ отцор наступлению американского им
периализма и его лакеям из числа правых 

социалистов,—там будут сорваны любые 
экспансионистские планы. 

Шумная истерика империалистических 
пропагандистов, истошные вопли о «ком
мунистической опасности» отнюдь не сви
детельствуют о силе реакционного лагеря. 

«Необходимо иметь в виду, что между 
желанием империалистов развязать новую 
войну и возможностью организовать такую 
войну — дистанция огромного размера. 
Народы мира не хотят войны. Силы, стоя
щие за мир, настолько значительны и ве
лики, что если эти силы будут стойкими 
и твердыми в деле защиты мира, если они 
проявят выдержку и твердость, то планы 
агрессоров потерпят полный крах» (из 
декларации совещания). 

В новой послевоенной обстановке пря
мой и священной обязанностью коммуни
стических партий является взять в свои 
руки знамя защиты национальной незави
симости и суверенитета своих стран от 
наглых посягательств со стороны империа
листических монополий. 

Если коммунистические партии будут 
крепко стоять на своих позициях, на стра
же демократии, свободы и независимости 
своих стран, если они не дадут себя за
пугать и шантажировать шумихой импе
риалистической агентуры, если они су
меют в своей борьбе возглавить все демо
кратические и патриотические силы наро
да, готовые отстаивать дело чести и на
циональной независимости, то любые импе
риалистические планы закабаления стран 
Европы и Азии будут обречены на бес
славный провал. 

Декларация совещания девяти компар
тий с особой силой подчеркивает, что 
«главная опасность для рабочего класса 
сейчас заключается в недооценке своих 
сил и в переоценке сил империалистиче
ского лагеря». 

Силы демократии и социализма неизме
римо выросли в результате второй миро
вой войны. Как бы ни бесновались реак
ционеры и их приспешники, нельзя не 
считаться с историческими фактами. А 
эти факты говорят о том, что если в ито
ге первой мировой войны произошел пер
вый серьезный прорыв империалистиче
ской цепи и на одной шестой части мира 
возникло могучее советское социалистиче
ское государство, то вторая мировая война 
принесла капиталистическому миру новое 
серьезное поражение. Выбыли из строя два 
вооруженные до зубов империалистические, 
милитаристические государства, которые 
международная реакция рассчитывала ис
пользовать против Советского Союза. Роди
лись в огне антифашистской борьбы стра
ны новой демократии, вырвавшиеся из им
периалистической кабалы и закладывающие 
основы своего развития по социалистиче
скому пути. 

В империалистическом лагере сообщение 
о совещании представителей девяти комму
нистических партий вызвало усиленную 
болтовню в печати о «возрождении Комин
терна ». 

Опубликованные документы ясно гово
рят о том, что учреждение информационно
го бюро из представителей некоторых ком
мунистических партий отнюдь не означает 
воссоздания единой всемирной коммунисти
ческой организации с централизованным 
руководством, какой являлся в свое время. 
Коммунистичес кий Интерналионал. 

Как- известно, Коммунистический Иптер-
нанионал был распущен по взаимному со
гласию компартий в 1943 году в соответ
ствии с условиями и требованиями исто
рической обстановки. За время, истекшее 
с момента роспуска Коминтерна, коммуни
стические партии отдельных стран значи
тельно выросли, укрепились, усилили свое 
влияние в массах. Таким образом, роспуск 
Коминтерна полностью себя оправдал и 
сыграл положительную роль в развитии 
рабочего движения. Был положен конец 
клевете противников коммунизма о том, 
что компартии действуют, якобы, не в ин
тересах своего народа, а по (Приказу извне, 
произошло значительное организационное 
укрепление самостоятельных коммунисти
ческих партий. Коминтерн, сыграв свою 

положительную роль в деле выращивания 
лидеров рабочего клаюса, давно уже стал 
пройденным этапом в истории развития 
международного рабочего движения. Воз
вращаться теперь к Коминтерну значило 
бы или назад, а не вперед. Этого не мо
гут понять перепуганные насмерть поджи
гатели войны вроде Черчилля и ему по
добных. Но это легко понять всякому, кто 
дорожит делом упрочения мира и сотруд
ничества народов, делом утверждения неза
висимости и суверенитета наций, делом 
укрепления социализма и демократии. 

Выдающаяся роль коммунистов в анти
фашистской борьбе, которая одновременно 
являлась борьбой за национальное осво
бождение и возрождение многих европей
ских народов, порабощенных гитлеровски
ми оккупантами, завоевала им прочный 
авторитет у миллионов «простых людей» 
в Европе. Испытав коммунистов в огне 
борьбы и сопротивления фашизму, эти 
миллионы «простых людей», честных пат
риотов и демократов, убедились, что ком
мунисты заслуживают доверия народа. 

«Рост влияния коммунистов, — говорил 
товарищ Сталин, — нельзя считаяъ слу
чайностью. Он представляет вполне заков*-
мерное явление. Влияние коммунистов 
выросло потому, что в тяжелые годы гос
подства фашизма в Европе коммунисты 
оказались надежными, смелыми, самоот
верженными борцами против фашистского 
режима, за свободу народов». 

Конференция представителей девяти ком
мунистических партий, собравшаяся в но
вой обстановке наступления империали
стической реакции на суверенные права, 
на свободу и независимость народов, еще 
раз показывает теперь всему миру, что 
именно коммунисты ;были и остаются наи
более надежными и верными борцами за 
свободу, за национальный суверенитет, за 
демократию, за мир. 

Буржуазная печать подняла лгум и тре
вогу по поводу решений конференции де
вяти компартий. «Нью-Йорк тайме» и 
«Манчестер гардиан», «Дейли мейл» ж 
«Фигаро» с отчаянием перекрикивают друг 
друга, болтая о «коммунистической опас
ности», коммунистическом «заговоре». Им 
вторят господа Черчилли и черчиллеподоб-
ные политики империализма. 

В чем дело, господа? По какому случаю 
тревога? 

Они, оказывается, возмущены, прежде 
всего, тем, что представители девяти ком
партий решили собраться на конференцию 
и организовали информационное бюро. Но 
что же тут особенного? Социалисты девяг-
надца/ги стран совместно с лейбористами 
имели уже за последнее время две конфе
ренции и успели уже восстановить свой 
интернационал как руководящий междуна-
родный центр эти? партий, Это известно 
всем. Опрашивается, почему коммунистам 
отказывают в таком же праве? Почему 
коммунисты не могут иметь конференцию 
своих партий и организовать, хотя бы, 
информационное бюро для обмена опытом? 
Ну-ка, «демократы» «Нью-Йорк тайме» и 
«Манчестер гардиан», отзечайте! 

Они возмущены, далее, тем, что конфе
ренция девяти компартий поставила себе 
целью организовать сопротивление против 
поджигателей войны и не дать им спрово
цировать новую войну. Ну что тут плохо
го? Разве не ясно, что если вы, господа, 
являетесь сторонниками мира, вы должны 
приветствовать эту миролюбивую цель 
коммунистов? Не находите ли, господа, 
что, подымая тревогу по поводу решений 
конференции девяти компартий, вы неча
янно разоблачаете себя как. сторонников 
войны и враич>в мира? 

Они возмущены, наконец, тем, что кон
ференция коммунистов считает нужным 
организовать сопротивление против амери
канского плана порабощения европейских 
стран. Но что тут плохого? Неужели вы 
стоите за порабощение европейских стран, 
против независимости и суверенитета 
этих стран? Но "согласитесь, господа, чт« 
ваш образ действий в данном случае не 
делает чести вашему «демократизму». 

(Передовая «Правды» за 10 октября). 
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ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ МНОЖИТЬ СТАХАНОВСКИЕ УСПЕХИ 
Впереди смена Синьковского 

Встав на стахановскую вахту в честь 
30-летия Великою Октября, передовые | 
коллективы обжимного цеха развернули 
действенную борьбу за выполнение своих . 
повышенных предоктябрьских обяза
тельств. 

За десять дней .октября особенно хорошо 
в цехе потрудился коллектив второго блу-
минга, Здесь в соревновании первенство 
удерживает смена инженера т. Синьковско
го, которая десятидневное задание перевы
полнила на 1375 тонн проката.. Показате
лен итог за это время также и у смены 

инженера т. Мерекина. Она имеет на сво
ем счету 1ЙЗЗ тонны сверхпланового про
ката. 

Широко развернулось соревнование меж
ду звеньями вырубщиков ад'юстажа цеха. 
За десять дней октября отличных ре
зультатов добилось звено т. Титарчука; оно 
выполнило свою норму на. 220 процентов. 
1201 процент — таков итог выполнения 
задания за те же дни у комсомол ьско-
молодежного звена т. Галимбакова. 

А. И С Л А М К И Н , инженер по норми
рованию обжимного цеха. 

т. Бурганов за это время сварил 20<6 тонн 
стали сверх плана. 

Значительно перевыполнили план стале
вары тт. Лопухов, Ту ленков, Носенко. Ста
левар т. Титаренко уварил две скоростных 
плавки, тт. Носенко и Журж<а—по одной 

1й октября на предоктябрьской вахте 
инициатор соревнования со сталеваром-
златоустовцем И. Ревнивцевым сталевар 
большегрузной печи № 10 М. Казаков 
выдал тяжеловесную плавку, сварил до
полнительно 24 тонны стали. 

А. С Е Л Я Н К И Н А , нормировщик. 

,В первой декаде октября слаженно по
работали доменщики печи № 1. Печная 
бригада во главе с мастером т. Коианец и 
первым горновым т. Денисовым за десять 
дней октября выдала Ш1 тонну чугуна 
дополнительно к повышенному заданию. 

На 433 тонны чугуна перевыполнила 
десятидневное задание печная бригада, ко
торой руководит мастер т. Рыжов и пер
вый горновой т. Глушков. 

Задание первой декады коллектив печи 
выполнил хорошо, выдал 1404 тонны чу
гуна дополнительно к повышенному обя
зательству. 

12 октября сталевары комсомольско-мо-
лодежной печи 1*6 третьего мартенов
ского цеха тт. Шкермантов и 'Князев от
лично выполнили производственное зада
ние. Выдав по одной плавке, Ъяи сварили 
дополнительно 115 тонн стали. 

На большегрузной печи № 19 сталевар 
т. Старостин сварил 63 тонны и на боль
шегрузной печи № 2(1 сталевар т. Вави
лов — 46 тонн стали дополнительно к 
повышенному заданию. 

За двенадцать дней коллектив цеха 
имеет сверхплановой стали 1300 тонн. 

В сортопрокатном цехе за девять дней 
октября первенство в соревновании удер
живает комсомольско-молодежный стан 
«i30'0» № 3. Больше всех сверхпланового 
проката имеет ,на своем счету комсомоль-
ско-молодежная смена инженера т. Литви
нова. Она прокатала сверх девятидневного 
задания 1065 тонны металла. 466 тонн 
металла за те же дни прокатала соревную
щаяся с ней смена инженера т. Салтыкова. 

На стане «300» № 1 впереди идет ком-
еомольско-молодежная смена, руководимая 
инженером т. Милихиным. Она имеет на 
своем счету 577 тонн сверхпланового 
прожата. 

А. А Н Д Р И А Н О В А , старший норми
ровщик сортопрокатного цеха. 

Постановлением бюро -городского 'Коми
тета партии переходящее Красное Знамя 
горкома ВКП(б) для основных цехов ме
таллургического комбината по итогам ра
боты за сентябрь присуждено коллективу 
мартеновского цеха № 2 (начальник цеха 
т. Трифонов, секретарь партбюро т. Бо-
лотокий, секретарь комсомольской органи
зации т. Игнатьев, предеедатель цехкома 
т. Авраменко). Сталеплавильщики второго 
цеха выполнили прошводственный план 
сентября на 113,8 процента, план по 
производит? льности труда — на 101,5 
процента. 

В Кировском районе готовится к сдаче а эксплоатацйю новая телефонная 
станция на 1200 абонентных номеров. Эту работу успешно выполняют монтажники. 

На снимке (слева направо): начальник монтажного отдела цеха связи комбината 
В С . Поварич инструктирует линейных монтеров И . В. Костюк, И . А . Ростовского 
и бригадира И . М . Шубикова. Фото К . Шитякова. 

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ МЕСЯЧНИК 
ПОДГОТОВКИ ОБЩЕЖИТИЙ К ЗИМЕ 

В конце сентября Ш В Л К Ш принял 
постановление о проведении месячника 
подготовки и благоустройства общежитий 
к зиме. В связи с этим директор комбина
та издал приказ, по которому предусмотре
но проведение месячника с 5 октября по 
5 ноября. Этим приказом также предусмот
рено переселение молодых прокатчиков и 
энергетиков в благоустроенный дом на 
правом берегу Урала и выделение в моло
дежные общежития 400О метров мануфак
туры для штор и салфеток, необходимую 
кухонную посуду. Молодым рабочим-оди
ночкам в период месячника будет продано: 
1000 костюмов шерстяных, 1000 полу
пальто мужских, 4000 сорочек мужских 
верхних, 5000 пар обуви, 1000 пальто 
женских, 1000 платьев женских шерстя
ных и т. п. 

Кроме этого по договоренности с дирек
тором 'комбината будет выделено 100 ты
сяч рублей на приобретение культинвейта-
ря для оборудования красных уголков в 
общежитиях. 

В проведении месячника большая ответ
ственность возлагается не только на хо
зяйственников, начальников цехов и их 
заместителей, но и на общественные ор
ганизации. Инициаторами по мобилизации 
жильцов на подготовку общежитий к зиме 
по созданию в них уюта и улучшению 
массово-политической работы должны быть 
комсомольские организации цехов и завод
ской комсомольский актив. Надо немедлен
но ознакомить всех жильцов с задачами 
месячника. Пользуясь помощью партийных 
организаций, комсомольский актив обязан 
приложить все усилия для создания наи
лучших культурно-бытовых условий в на
ших общежитиях. 

Проведенная комсомольским активом и 
заводским комитетом В Л К Ш проверка го
товности общежитий «к зиме и массово-по
литической ра'боты вскрыла ряд сущест
венных недостатков. 

Ремонтно-строительный цех УЖ комби
ната ремонт в некоторых общежитиях про
вел неудовлетворительно. Так в общежи
тии № 107 после ремонта протекает кры

ша, во многих общежитиях не промазаны ; 

а то и не вставлены стекла, нет вторых 
рам (общежитие № 46). В общежитиях 
нехватает жесткого инвентаря и .кухонной 
посуды. Не везде завезено топливо. 

Комсомольские организации совместно с 
! хозяйственниками должны принять самые 

энергичные меры для ликвидации всех 
этих недостатков. Необходимо создать в 
каждом общежитии бригады по оказанию 
помощи в ремонте (побелка комнат, про
мазка окон, остекление рам, очистка от 
мусора площадей у общежитий и т. д.). 

Много надо сделать по развертыванию 
массово-политической работы. 

Заводской комитет комсомола разработал 
специальные мероприятия по усилению 
лекционной и пропагандистской работы в 
общежитиях. Необходимо, чтобы выделен
ные агитаторы^комсомольцы, комсомольские 
и партийные работники чаще выступали 
в общежитиях с лекциями и беседами. 
Необходимо заводскому комитету металлур
гов принять все меры для оборудования 
красных уголков, обеспечения общежитий 
красками и материалами для оформления 
стенгазет, «Крокодилов». Комсомол ьским 
организациям нужно взять под свой конт
роль правильность использования выписан
ных газет и журналов. 

Следует напомнить, что приказом дирек
тора комбината в период месячника пред
усмотрена проверка использования молодых 
рабочих на производстве, тарификации и 
разработка мероприятий по дальнейшему 
повышению заработной платы низкоопла
чиваемой группе молодежи. Завкомом 
ВЛ1КШа отделом организации труда комби
ната и отделом кадров уже созданы ко
миссии по выполнению этой важной за
дачи. 

Эта большая работа, безусловно, будет 
с успехом проведена, если комсомольские 
и партийные организации, начальники 
цехов смогут работать согласованно в об
щежитиях. Наши общежития к 30-й го
довщине Октября должны быть образцово 
оборудованными и подготовленными к зиме. 

В. А Р Х И П О В , комсорг Ц К ВЛКСМ 
на заводе 

В двух подъездах одного лома 
шщежитие 87—межцеховое. Б нем 

живут рабочие электроремонтного цеха, 
цеха автотранспорта, и фасонолитейного 
цеха. Характерно то, что в двух под'ездах 
этого общежития живут по-разному. 

Первый под'езд общежития заселяют мо
лодые работницы электроремонтного цеха. 
В этом под езде чисто, в комнатах тоже чи
стота и уют. За санитарным состоянием 
этого участка общежития стрюго следит 
уборщица т. Бурлакова. Любо посмотреть, 
как безукоризненной чистотой'блестят стек
ла на окнах, блестит вымытый пол. Сила
ми управления коммунального хозяйства 
комбината при содействии жильцов здесь 
был произведен текущий ремонт помеще
ний. Здесь имеются лозунги, плакаты. В 
этом под'езде никаких претензий & комен
данту общежития т. Алехину не имеется. 
Да и сам он часто заглядывает сюда. 

Но .стоит заглянуть во второй под'езд и 
сразу бросается в глаза другая «картина. В 
под'езде темно и грязно, он завари вся
ким хламом и ходцть в нем нужно с боль : 

шими предосторожностями. Шаткие лест

ницы ведут на этажи. Комнаты тоже ни
чем не отличаются от коридоров и лест
ниц. Здесь уже т. Алехин не бывает. Да и 
что тут может радовать его? Одни только 
претензии, которых очень много. Работни
ца цеха ремонта промышленных печей т. 
Винокурова, например, имеет шестимесяч
ную дочку. Несколько раз она делала за
явки коменданту о выделении ей отдель
ной комнаты. Но все безрезультатно. Об
ратилась ,к своему начальнику цеха т. Шу-
нину и здесь встретила такую же «под
держку». Кстати сказать, т. Шунин в об
щежитии никогда не бывал и наверно не 
знает, что такое общежитие существует. 

Шунин не одинок. Такое же безучастное 
отношение к своим рабочим, живущим в 
общежитии <N5 87 , проявляют партийные 
и ^хозяйственные руководители фасоноли
тейного цеха, цеха автотранспорта и дру
гих цехов. 

А. М А К А Р О В , Л . ГРОШБВ1, Е . К А 
ЗАКОВА, рейдовая комсомольская 

бригада. 

Ответственный редактор Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 

О Б ' Я В Л Е Н И Я 
Сегодня, 14 октября, в 8 часов вечера во 

Дворце культуры металлургов состоится 
совещание командиров производства комби
ната. 

Повестка дня: Д о к л а д директора комби
ната Г . И . Носова о роли командира про
изводства в воспитании молодежи. 

Приглашаются начальники цехов, их за
местители, начальники отделов, участков, 
смен, мастера производства. 

В воскресенье 19 октября 1947 года, в 
11 часов дня, в помещении Дворца куль
туры металлургов состоится слет призыв
ников Сталинского Р К В К П ( б ) . 

,Порядок дня слета: 
1. Д о к л а д о задачах призывников в под

готовке к призыву в Советскую Армию. 
(Докладчик горвоенком тов. Резниченко). 

2. Художественная часть. 
Сталинский Р К В К П ( б ) и Горвоенкомат 

приглашает всех призывников Сталинского 
района прибыть на слет. 

Сталинский Р К В К П ( б ) 
и Горвоенкомат. 

О Р С М М К доводит д о сведения всех 
работающих на комбинате, что отпуск мор
кови из магазинов О Р С а по выданным та
лонам цехами комбината будет произво
диться по 18 октября, а отпуск капусты и 
свеклы будет производиться по 30 октября 
с. г. 

П о с л е указанного срока талоны теряют 
свою силу и никакие претензии прини
маться не будут. Отпуск овощей произво
диться в магазинах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 31, 
32, 36 и 42. 

О P C М М К принимает от лиц, работаю
щих в системе комбината, картофель на 
длительное хранение в хранилище, распо
ложенное за хлебозаводом на 5-м участке, 
е ж е д м е ш о , кроме понедельника, с 8 часов 
утра д о 5 часов вечера. 

О б условиях приема справляться на прод-
базе О Р С а . Телефон: (АТС 3-34-97. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября/} 

У с п е х и з а к р е п л е н ы 
iB первой декаде октября сталеплавиль

щики второго мартеновского цеха с честью 
оправдывают звание лучшего сталеплавиль
ного цеха Советского Союза, Закрепляя ус
пех сентября, здесь за 1й дней октяб
ря дополнительно к повышенному заданию 
уже сварили 1400 тонн стали. 

За десять дней наиболее высоких успе
хов добился сталевар большегрузной печи 
Ш 9 т. Осипов. Он уже имеет на своем 
социалистическом счету 234 тонны сверх
плановой стали. Сталевар этой же печи 

Коллектив первой домны 
выполняет обязательства 

1300 тонн стали сверх плана 

О П Р И С У Ж Д Е Н И И П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Г О 
КРАСНОГО З Н А М Е Н И Г К ,ВКП(б) 

ДЛЯ ОСНОВНЫХ Ц Е Х О В К О М Б И Н А Т А 

В горкоме ЬКП(б) Молодые сортопрокатчики 
в рядах передовиков 


