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Информационное сообщение 
Об очередном Пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ 
Ва^днях состоялся очередной' XVII Пленную Центральное Комитета ВЛКСМ. В 

работе Плещема приняли участие первые секретари обкомов, крайкоме©, ЦК [комсо
мола союзных республик. 

Пленум обсудил вопрос о созыве очередного XI с'езда ВЛКСМ. Пленум постано
вил созвать 24 февраля 1949 года XI с'еод ВЛКСМ со следующей повесткой дня: 

а) отчетные доклады ЦК ВЛКСМ т Центральной Ревизионной Комиссии; 
б) о работе комсомола IB школе; 
&) изменения в Уставе ВЛКСМ; 
г) выборы центральных органов ВЛКСМ. 
Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил также вопросы: 
О шлштичеюкой учебе комсомольцев и молодежи (докладчик т. Н. А. Михайлов); 
О шдготошисе и провидений ХХХ-летия ВЛКСМ (докладчик т. В. Н. Иванов). 
По обсужденным вопросам Пленумом приняты соответствующие постановления. 
С большим воодушевлением участники Пленума приняли письмо товарищу 

П о с т а н о в л е н и е XVII Пленума Ц К В Л К С М 
о с о з ы в е о ч е р е д н о г о X l - го с ' е з д а В Л К С М 
1. Созвать 24 февраля 1949 года оче

редной XI с'езд ВЛКСМ со следующей по
весткой дня: 

а) отчетные доклады ЦК ВЛКСМ и 
Центральной Ревизионной Комиссии: 

б) о работз комсомола в школе; 
в) изменения »в Уставе ВЛКСМ; 
г) выборы центральных органов ВЛКСМ. 
2. Установить следующие нормы пред

ставительства и порядок выборов делегатов 
на XI-й с'езд ВЛКСМ: 

Один делегат с решающим голосом изби
рается от 7 тысяч членов ВЛКСМ по со
ставу организации на 1 января 1949 го
да. От каждых 3.500 членов ВЛКСМ, 
имеющихся в организации ciBepx установ
ленной нормы, избирается один делегат; 

Выборы делегатов производятся закры
тым (тайным) голосованием на областных, 
краевых конференциях и республиканских 
с'ездах комсомола, 

В Украинской, Белорусской, Казахской. 
Узбекской комсомольских организациях 
выборы делегатов на XI-й с'езд ВЛКСМ 
произвести на областных конференциях. 

3. Члены ВЛКСМ, состоящие в комсо
мольских организациях Вооруженных Сил, 
частей МВД и МГБ, производят выборы 
делегатов на XI-й с'езд ВЛКСМ вместо с 
территориальными комсомольскими органи
зациями на оэластиых, краевых, конферен-
ациях, республиканских с'задах комсомола. 

4. Провести отчеты и выборы комео-
нольеких органов в следующие сроки: соб
рания в первичных комсомольских органи

зациях, районные, городские, «кружные, 
уездные конференщии—с 1 декабря 1948 
года по 1 января 1949 года; областные, 
краевые конференции и республиканские 
с'езды—до 1 февраля 1949 гола. 

Созыв очередного XI с'езда ВЛКСМ яв
ляется большим политическим событием в 
жизни кюшсомола, советской молодежи, 

ЦК ВЛКСМ призывает жюмсотльокие ор
ганизации, в»сех членов ВЛКСМ провести 
подготовку к XI с'ззду ВЛКСМ под знаком 
дальнейшего улучшения работы комсомола 
по воспитанию молодежи в духе коммуниз
ма, беззаветной прзданности социалистиче
ской Родине, мобилизации комсомольцев и 
молодежи на досрочное выполнение после
военной пятилетки. 

Отчетно-выборные собрания в первичных 
организациях, районные, городские, уезд
ные, областные, краевые конференции и 
с'езды комсомола должны проходить на 
основе широкого развертывания шитаки и 
самокритики работы комсомольских органи
заций и руководящих комсомольских орга
нов», смелого выдвижения к руковод
ству новых выросших кадров комсомоль
ского актива, способных успешно мобилизо
вать молодежь на выполнение задач, по
ставленных коммунистической партией пе
ред комсомолом. 

Вся работа по подготовке и проведению 
XI с'ззда ВЛКСМ должна послужить даль
нейшему сплочению советской молодежи 
вокруг большевистской партии, нашего ве
ликого вождя и учителя товарища Сталина. 

часа раньше графика. Скоростники этой 
плавкой сэкономили 1100 рублей государ
ственных средств. 

Н. МИКЛИНА, нормировщик. 

15 октября сталевар больпгэгрузной ле
чи № 2 первого мартеновского цеха т. Ту-
шшеин под руководством мастера т. Сазоно
ва выдал скоростную плавку на полтора 

Комсомольцы и молодежь юортопрожатного 
цеха высоко держат знамя соащалистиче-
ciKOTo соревнования в чзсть славного юби
лея Ленинско-Сталинского комсомола. 

На стане «300» № 1 успешно работает 
коллектив бригады начальника смены Ми-
лихина и мастера Тимошенко, прокатавший 
за 14 дней этого месяца 456 тонн металла 
вверх плана. Высоких показателей прокат

ки добивается и бригада начальника смены 
Поспелова. В результате общих усилий 
стахановских коллективов стан за две не
дели октября реализовал производственное 
задание на 104,2 процента. 

На комссмольоко-молсдежном стане 
«300» № 3 успехов в труде добиваются 
молодежные бригады начальников смен 
Судакова и Салтыкова, 

От участников XVII Пленума ЦК ВЛКСМ 
Товарищу^СТАЛИНУ И. В. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Участники XVII Пленума ЦК ВЛЕСМ 

шлют Вам, великому возвдо советского 
народа, любимому учителю и другу моло
дежи, слова сердечмго комсомольского 
привета. 

Паш Пленум проходит накануне зпа-
менатзльной даты—30-летия со дня осно
вания Всесоюзного Ленинского Коммунис
тического Союза Молодежи. Три десяти
летия назад взликий Ленин и Вы, товарищ 
Сталин, создали комсомол. Под водитель
ством партии, псд^ Вашим рук«водетвом 
ВЛКСМ стал верным помощником и боевым 
резервом коммунистической партии, вырос 
в многомиллионную организацию передовой 
совзтской молодежи, беззаветно преданной 
социалистическому отечеству. 

Всеми своими успехами ВЛКСМ обязан 
ком'мунистической партии, Вашей отеческой 
забогз, товарищ Сталин! 

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил вопросы о 
созыве очередного XI с'езда комсомола, § 
политической учебе комсомольцев и молодз-
жи, о подготовке к 30-летию ВЛКСМ. 

Вместо со всем народом наша м#лодздо> 
борется за досрочное выполнение после
военного пятилетнзго' плана. Молодью пат
риоты—рабочие, колхозники, молодая ин
теллигенция, учащиеся, солдаты и офице
ры Вовруженных Сил Совзтокото Союза— 
стремятся ознаменовать 30-летие ВЛКСМ 
новыми успехами в труде и учв!нии, в бое
вой и политической подготовке. 

Участники XVII Пленума ЦК ВЛКСМ от 
имени всех комсомольцзв и кофемолок за
веряют Вас, дорогой товарищ Сталин, что 
комсомольцы и молодежь порадуют вели
кую Родину новыми трудовыми подвигами, 
новыми успехами в овладении перздовой 
наукой, техникой, культурой, дальнейшим 
улучшением работы комсомольских орга
низаций по коммунистическому воспитанию 
молод зжи. 

Мы обещаем Вам неустанно изучать 
марксистско-ленинскую пауку, улучшать 
политическое просвещение в комсомоле, 
усилить работу по идейнонполитичесшму 
воспитанию учащейся молодежи. 

Дорогой товарищ Сталин! 
Вы призываете нас помнить, любить, 

изучать Владимира Ильича Ленина—наше
го учителя, основателя большевистской 
партии и советского государства. Жизнь 
и борьба великого Ленина, Ваша жизнь я 
борьба, товарищ Сталин, — замечательные 
о»бразцы героического служения народу, 
делу коммунизма. 

Все наши силы, все ватпи знания, вся 
наапа жизнь принадлежит партии Ленина-
Сталина, социалистической Родине, совет
скому народу. 

Да здравствует непобедимая дамвднисти-
ческая партия—вдохновитель и организа
тор всех побед советского народа! 

Да здравствует наш великий и мудрьш, 
родной и любимый товарищ Сталин1 

XVII ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ, 

Информационное сообщение 
О XIX ПЛЕНУМЕ ВЦСПС 

На днях в Москве состоялся XIX пленум 
ВЦСПС. 

Пленум обсудил вопросы: о с§зыве X 
с'е*зда профессиональных союзов; об обра
зовании в республиках, краях и областях 
Советов профессиональных союзов. 

Пленум постановил созвать 19 апреля 
1949 года X с'езд профессиональных сою
зов со следующзй повесткой дня: 

а) Отчетные доклады Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональных Союзов 
и Ревизионной комиссии ВЦСПС. 

б) Об уставз профессиональных союзов. 

в) Выборы Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов и Реви
зионной комиссии ВЦСПС. 

Пленум принял решение образовать в 
республиках, краях и областях республи
канские, краевые и областные Советы про
фессиональных союзов» и провести выборы 
Советов профессиональных союзов в 1948 
году. 

С большим воодушевлением участники 
пленума приняли приветственное письмо 
товарищу И. В. Сталину. 

Псс?ансглекке XIX Пленума ВЦСПС 
о созыве X с'езда профсоюзов 

1. Созвать 19 апреля 1949 года X с'вэд 
/профессиональных союзов» со следующзй 
повесткой дня: 

а) отчетные доклады Всесоюзного Цент
рал ьного Совета Профессиональных Со-юзов 
и Ревизионной комиссии ВЦСПС; 

б) об уставе профессиональных союзов; 
в) выборы Вс ее оюзного Центрального Со-

вета Профзсеиональных Союзов и Ревизи
онной комиссии ВЦСПС. 

2. Установить следующий порядок вы
боров делегатов и нормы представительства 
на X с'езд профессиональных союзов: 

Делегаты гобираются закрытым (тай
ным) голосованием отраслевыми с'ездамл 
профсоюзов, а также профсоюзными орга
низациями крупных предприятий. 

Профессиональные союзы избирают'одно
го делегата с рзнгаюпщм голосом от каж
дых 25 тысяч членов профсоюзов. Профес
сиональные союзы, зб'едшшощие менее 25 
тысяч членов, избирают по одному деле
гату. 

Профсоюзные организации крупных 
предприятий, насчитывающие более 25 
тысяч членов профсоюза, избирают одного 
делегата от 25 тысяч членов профсоюза, 
непосредственно на предприятии. 

В тех случая!х, когда число членов ©т-
раслоЕосо профсоюза или профорганизации 
крупного предприятия превышает установ
ленную норму представнт'Злъства более чем 
на 12,5 тысячи человек, разрешается до
полнительно избирать одного делегата. 

3. Провести отчеты и выборы фабрично-
заводских, местных^ районных, городских, 
бассейновых, дорожных, областных., крае

вых, рзспубликанских и Центральных ко
митетов профсоюзов в периед с 1 ноября 
1948 гор по 15 марта 1949 года. 

Поручить Президиуму ВЦСПС и Цент
ральным Комитетам профсоюзов определить 
порядок провздения отчетов и выборов, 
сроки созыва и численный состав делега
тов отраслевых с'ездов. 

4. Созыв X с'езда профсоюзов является 
важнейшим политическим событием в жиз
ни профессиональных союзов. С'езд подве
дет итоги и наметит задачи дальнейшее 
улучшения всей профсоюзной работы, по
вышения роли профсоюзов, как школы 
коммунизма. 

Отчеты и выборы профсоюзных органов 
должны быть проведены на основе веемер-
наго развертывания болыневистск«й крити
ки и самокритики недостатков работы 
профсоюзных органов, дальнейшего укреп
ления про'фсоюзной демократии, смелого 
вьдаижения на руководящую работу новых 
выросших каддзев профсоюзного актива. 

Пленум ВЦСПС призывает членов проф
союзов, всех рабочих и служащих прове
зти подготовку к X с'езду профсоюзов под 
знаком всемерного развертывания социа
листического соревнования за досрочное 
выполнение послзвоенной сталинской пяти
летки, повышение производительности тру
да, снижение себзетоимооти и улучшение 
качества продукции^ дальнейшего повыше
ния жизненного уровня советского народа; 
под знаком зще более тесного сплочения 
членов профсоюзов и всех трудящихся во
круг большевистской партии, вокруг Вели
кого Сталина. 

НОВЛЯ ПОБЕДА СКОРОСТНИКОВ 

НА СТАХАКОЕСКСЙ ВАХТЕ 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ЛИСТОПРОКАТЧИКИ В БОРЬБЕ 
ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

Коллектив лnjCTtonipoiKашк'О'го- цех* горячо 
ошкликвулея т щшш 35 шшфвяш 
нрердгрдаий. Были тщательно црэдумааш 
новью пути дмшсйШ'аго снижешя себесто
имости выпуск&ешй продукции. За эосшь 
шояцссз наш цех дал овыше одашо милли
она 300 тыюяч рублей овершлаишых па-
шплеагий, 

Эщ ртосш дШшшуты благодаря ищх>-
кому социалистическому ооресжда-мш щ&-
ди шдлскткш за псоышшие произшди-
тщфсщ атрегатов, за снижение бражка, и 
ВЬЖ'Цй ВФОрЫХ COpTOiB. 

Врэме тшх)', были расоерпеагсгпжвашы 
исковые тахнолсстеакио щадосш. На 
ТО!Д«стсч;1!И)отс1зой1 стане, шшджмер, пракаггка 
металла сеичагэ ведегюя с вырубкой зж>-
тшш.. Для этой цели вось металл катает
ся через доюйшй перекат с обработкой пю-
варшши шдаадз®, Это значительно уве
личило выход годрсчш проката и у$?чашш 
его мчеотш. Еэлвдвдз этото ошва, вы-
ПШРШШ с©ж1 о&жзодщрш&ц шэ&едае(Ш 
аабоштся 0(6 Ж 'жшии элеашроэефгня, 
тлташа, воды и пара. По элсрготячс^ишм 
затратам эа тасюмь мгацео тшущсшо ГО
ДА здась было гакоизш'еш 183 тьотчи 
рублей. Вся же эконома по стаягу схта-
»*да 865 тысяч рублей. Нодшый млад 
в эту сушу внесли лучшие шльцтщжи 
тт. Галин, Джеиьчак, оператор т. Ширья-
KioiB, электрю тт. Белоусов, Готовцов и 
якугве. 

Кзллекшз средоюлжтоеоих) стаиа, IBO.:J-
гдэшляемый начальником т. Буниным, за 
воюемь месздш дал 448 тыкни рублей 
© Ч р я ш й прибыли. ЭТИ показатели 
яттуъ рщшщШ _того, ЧТО текущего ре
шаем обсстД|Села£йя ирсдазодятся более 
качтаосшо». Здесь были устзисадшы 
ножницы в потоке, что увеличило щрш-
©эдашьрэш стада. В сентябре также 
6ЫЛИ У С Т Ж Ш С Я Ы ВОЯШИЦЫ ДЛЯ ро 1КИ О'б-
реои на гаЛаршшо гжшры. 0%ажи т&-
топ теперь отправляются в шихту марте-
штш тт. Благодаря этому каждый 
МССЯЦ будет ЭКОИ'ОТГЬОЯ около тышчн 
тош гаю-агишой шихты. 

Кроме того, обращено само© . серьешре 
™ » уходу эа обору>го<таом. Валь-
цоощши Чулрииа, Малец, Цибщй, опера
торы Козырь, Beл-ща. обеспечивают рютич-
иую рабэту стана, сварщики Льшшпил, Бо
рщ», старшие сварщики Авдошин, Сибзлев 
и другие уделяют большою внимание газс-
шму режиму печей и бережлшому раюхо-
довашю топлива. Только в августе они 
ттотт топлива на G527 рублей. 

Однако коллектив лташроемтюго доха 
по ушотагоаотся на до«тосгауттоаг и щрыга-
гаеа сшои уешия к тому, чтобы из мггя-
ца в мбсяц добшаггься неужлоцжо^ щри-
№№, и оовдал!И1г;отюс1К.их иажоплсиий. В 
ближайшее время будет ооущеютвлеога ме-
хтшщт го/рячой - клеймоки, ^ITO iwm* 
лит отжать д©ух рвог^х в смену уве-
отчшъ общую проигедшельдаоть сташ и 
дать 6500 рублей экшшии в месяд Енед-
решго Щтттш тшю*Яваааш ' рожо 
уменьшит? выход вторых е^тоз, ш %№ 

В шроооашм депо 
янутризгводского же-
яезнедар'ожного- тран. 
спорта о^раадойо ра
ботает старейший то
карь коммунист Ва-
гал!и|Г1 Гришрьешч 
Пуст овалов. Он кз 
месяца в месад пере
выполняет задания 
свыше 130 процентов. 

На снимке: В. Г . 
Пустовалов за раоо-
той. 

Фота П . Рудакова. 

К С Л А Е Н С Й Г О ^ О Е Ш И Н Е К О М С О М О Л А 
Д А Д И М Д Е С Я Т Ь С К О Р О С Т Н Ы Х П Л А В О К 

не менее полумиллиона рублей прибыли в 
год, вышооодит семь вальцо£.щикюз, улуч
шит качество пов^ршоюти ткш и сокра
тит расход технологической метлы, на ко
торую каждый год расходуется до 500 ты
сяч рублей. _ 

1к(ред колле!Ктш1ВШ1 цеш сшоязт сейчас 
пешюс'глчередры-е аада-чл — перазеютя сред-
тшттй стан и тефмшекзкое отдолсише 
т niiTuL^iie топли1В'01М, более швзжим по ка-
ди1;:шш10сти, и приключить щщщшшшЛ 
стан к гахааму коллета:1ру осчрт̂ пр̂ жат-
HiOiro цоха, что о;б ешевдт шабжеашо шго 
сташ тшшшм до штщ тжшхы. 

В сеете этих зщт оеябтт ooip'i шйяи 
ют наши тр<3|бо{В'аишя к тасетму цеху, ко
торый на протяжении длителшого перио
да времени не делал ие(Р'еобю!рудсшшя га-
шлр:еода для раадельното сшожения га-
$щ этих Щ% учаежчв. 

Кроме тош, до сих пор стабжание га-
3001 жиетопшежатнюго цеиха в целом также 
не угорячдочено. Мы тшучжм газ с решво 
1.;|«1йызиге1Шой кало^шшостью. Бьава.ют ату-
щц юотда в т ю ш ш от ЩШЯШ до-
«одщгр или шасшото гаса в щьашввре в 
яох iroiLmyiXaOT 1К.аайой-Л1И!бо щш тт. Это 

ояраж^ется на щшшшт ь^дении 
технолонии. Так, я/щщштщ одого до-
Ш № газа влечет за собой ахлаждшию 
^юталла в печах щ слиакаегг ш произ
водительность. Резкое поеьшшнио кало-
рийшеш за счет ШШШт газа вызыва
ет ш ш ш металла в печа!х. Оплавлен
ная окалина трудаэ ущмтш во время 
проноатки, сшраают качоешэо дредащии и 
уведачнвает выход шщых еда:©, рагру-
шает оикзуащщуЪ кшадяу -течей, а также 
увеличивает раюход топлива. 

По BceiMiy цеху только за сентябрь бес-
полшно ивраюходоваио' исдаошго газа на 
с;умму 63 ТЬЕСЯЧИ рублей. Такое иоложе-
5ше в дальнейшем нотюргошх Колл;с!К.тиву 
гаоошго цеха, необходимо о̂ брпшиггь на этот 
ф&кт отю серьезное внимание. 

На гироиждительиоеиъ труда и на с&бе-
firosLMoiCTb прдукции средавеурвешвккпо -стана 
в значительной степени влияет и неаор-
малъдае шабжеиие eiro меяшлом с блуадн-
га М 3. В сентябре, например, этот стан 
Р М из-за отсутствия ОШйШ 112 
ча-с-св, недодав стране проката на нзс'коль-
ко юот тьвзяч рублей и израсходовав ог-
эо'шую одащг иа содержание оеаошых 
щф&Ш и рабочей силы. 

Учоток О1лно!вой зшшзпт, как щущзго, 
не работает из-з;а больших игеробоев кис-
лоро'да, ©следетиие чего снижается щшз-
водительно^ть вырубжи и выжад годйой за-
г<вдт>жи. Кшлородному цеху (начальник 
т. Михайлед) неюбхедшо вплотную подой
ти к разрешению это!!» очень ваяикягошп-
роса. 

Все эти мероприятия, успешно pa(3ipe-
шеиные и оюущестшешые в практике про-
ишдашау позволят коллекиитзу цеха пол-
востыо вынтюлшть cir.oe обязательство и 
Таиться в 1948 году 1 миллиона 800 
тысяч рублей (тшш^ш^ш накоплений. 

М. К У Г А Е Н К 0 , начальник 
листопрокатного цеха. 

Оцрадао сошакать, что усилия сталеаза-
ров комеюмольоко-молодежной печи Ха 16 
тргш^го м;артеновйкого цеха у(вс^1чш«а.1атся 
положительными; результатами. С начала 
года мы в среднем снимаем с однесо к;вад-
{ Ш В Ш метц>а пода печи на 1,09 гонмы 
стали больше плана. 

В октябре, выполняя вбзшшШЫ в 
честь 30-й гоудовшины ВЛКСМ, мы уже 
(выпада с©ерх плана бшед 1200 тош 
стали. 

Испытанный метол борьбы за сталь— 
скоростное сталеварение — щшйщт у нас 
широкое аримонелие. Моя певшая брищр 
в октябре сварила четыре скоростных плав
ки, ШШША б̂ лее шеюот часов, сберег
ла цеху около 4000 рублей шеудафшвш* 
ных фодатв. Всеапо же коллекшз печи уже 

выдал одиннадцать скоростных пла©ок, 
сэкономил более 14 чаоов рабочего вре
мени. 

Мои подручные тг. Беляев, Кариан, Саф-
poeoiB старательно борются за выполнение 
задаагий. Опььтный мастер т. Шала*гЩов я 
Шйтшя закалочной машины т. Л^вчш-
ко помогают трудиться по графику. Поэто
му р б Ш ) у нас идет ровно, счет шерхпла-
шэой стали растет. 

К слшвной годовщине комсомола надеюсь 
еще увеличить достижения и сварить еще 
шесть скоростных плавок, на сотни тони 
увеличить план выдачи стаж. 

Е. К Н Я З Е В , сталевар комсомоль-
ско-молодешной печи N2 16 тре
тьего мартеновского цеха . , 

Успехи обжимщиков 
Включившись в социалистически/? серев- см°пы г. Сиеькошешго» за 14 дней октября 

нсвание металлургов за достойную встречу [ сверх плана свыше трех тыеяч 
30-летия ВЛКСМ и 31-й'годовщины Вели- тонн стальных слитков. Бригады началь
ного Октября, сбжшщики изо дня в день j ников с;мен тт. Мзонянкина и Черкасашго 
перойьыюлняют производетвеиный план. | обжали тысячи тонн металла доиоанятель-
Особенно хорошо работает коалектив блу- j но к двухнодельному заданию, 
минга № 2, возглавляемый инжжрем | А. У Т О Ч К И Н А , фабрикатср сбжим-
т. Ковальчук. Здесь бригада начальника' ноге цеха. 

На комсомольско-молодежной станции 

) л о в о с д е р ж и м 
т лл октив ШЁЩШШа(>ттшшт 

сраднэ-листо^ого стана листоилрскатиото 
цеха, встав- ,на стаханопакую вахту в честь 
30 -летия ВЛКСМ, работает в.ыюоиьо!ггг>?'из-
вотителыпо. Он уже выдал сверх плана 
2500 тони проката. Из них 900 тош 
выдала наша бригада. 

Таких высоких показателей в труде мы 
шились благодаря широко развернут^гу 
содиалжтическому соревнованию. Сорьез-
ное гнима-ние мы удаляем уиштнчншо и 
полной затруаке рабочего дня, внедрению 
пзр^десых методов стахановского труда. 
Наш кс,ллек1т;и!в бережно относится к расхо
дованию электроэнергии и материалов. 

Чтобы не допускать простоев стана в 
пронессе споей станы, я прихожу в цех за 
час раягмпе, знакомлюсь с работой проды-
дутщей смены, с состоянием механизме©. 
Пр'инима.ю своевременные меры к устране
нию замеченных недостатков. Мы заранее 
готовим свои рабочие м-зета и берзм обяза

тельства на смешу. Все это дает возмооих 
тость обеспечивать выюокие темны BI рабО'-

з. Кожомолыпы старший шератор Ео-
'.ьлрь, старший вальиссш;ик Пазле®л0\ 
клеймовщик Морозов и другие четко ис
полняют свои обязанности, чем доежгапея 
ПИТМИЧИТССТЬ И ВЫСОКаЯ ПР01ШО(ТИТ?ЛЬ-
ность стана. По окончании смены мы тща
тельно обсуж1да-зм ИФСТИ вьпгголн-ензия зада
ния. 

Такая дружная работа всего коллектива 
смены способствует увеличению вьвпуска 
проката в горячий час. Мы уже перекры
ли средне-пфОФрессиюиые нормы. 

В-огч'опгол'ъср^чмолс̂ ежные коллективы 
нашего стана взяли на себя обязатель
ство—к 30-летию ВЛКСМ выдать С Е ера 
плана 1500 wm вьге^кокачезлренного ли
ста. Шт о гшгния, что это соязательство 
будет выполнено с честью. 

И . Ч У ПРИ НА, мастер средне-ли
стового стана . 

Молодые железис'дорожшши комсомоль-
CKG-молодежной станции Вжсссортирсщ1ка 
неуаганно стремятся встретить 30-летие 
ВЛКСМ славными производственными по
дарками. Заступая на стахановскую вахту 
в Ч2сть праздника;, коллектив, нашей стан
ции дал слово выполшгть задание к юби
лейной дате не ниже 105 процентов, 
шисить иро1г*той 13 ирямю1Г0 парка на 
30 минут, обслуживать коксовый и домен-
ный цехи стро-го' ш графику. Молодые 
железнедо^ожиики верны своому сло!ву и 
успешно выполняют обязательства. 

За первую декаду октября смена дежур
ного по станции Ивана Завалишлна вы
полнила план на 131 процент. Хороших 
результатов добились дагссмольн.ЫгСостав.и-
т°ли Равиль Чумарин и Иван Щерошин. 
Они обеспечижадат четкое продвиж-зние 
поездов и значительно перевыполняют 
нормы. 

Стрелочницы комешолка Мария Чичэ-
лансва и Полипа Вдозпна, готовясь к 30-
летию шме-снмола, привели в порвдж стре
лочные /переводы. Я . К И С Е Л Е В , 

дежурный по станции Коксосортировна. 

Табельная без часов 
Три меС'Ща на зга в табелынюй шр&ого м х̂геяовсаоемч) цеха, пришли щ 

ИвРСдаосШ чаеы-Х'одах'и,. П о приказу помощника начальника цеха по быту 
т. Фомина их убрали и новыми не заметали. Поэтому табельщицы не могут 
учктьво.ть сооадзиж на работу ц seem с шми борьбу. На жалобы1 табельщиц 
т. Фомин отш|уч.Г1ваетюя, со&етуя приобретать ручные часы. 

Табельщицы М . Ч У Н Т О Н О В А , М . П Е Н З И Н А , Т. Т Р У Б Н И К О В А . 

Раньше гири здесь свисали, 
Ныкче—голая стена, 
А часы в расход списали 
По приказу Фомина. 
В каждой смене раз по десять, 
(Чуть не доводя до слез), 
— Время ль бирки перевесить? • 
Мучит табельщиц вопрос. 
О т запросов, разговоров 

•Никакого толку нет. 
А Фомин находит скоро 
Удивительный совет: 
— Днем по солнышку следите, 
Ночью хуже — солнца нет, 

Так часы себе купите 
И носите, как браслет. 
Э т о выглядит прилично, 
А , короче говоря, 
И для нас экономично — 
Неча деньги тратить зря. 
Успокоился на этом. 
Но, конечно, грош цена 
Странным этаким советам 
Пом. по быту Фомина. 

А . К. 

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