
^ПШТОГОРСКНЙ 

:ИЕ?ЙИЛ 
Выполняя свои обязательства, данные ве

ликому вождю советского народа товарищу 
Сталину, миллионы участников всенародного 
соревнования внесут новый большой вклад в 
дело досрочного выполнения плана послевоен
ной пятилетки. 

{„ПРАВДА"). 

Р а в н я й т е с ь на коллектив первой доменной печи , 
д о с р о ч н о в ы п о л н и в ш и й г о д о в о й п л а н ! 

СЛОВО ДОМЕНЩИКОВ 

НЕРУШИМО 
СоциалИ'Стичоокое соревнование за. вы

полнений обязательства металлургов това
рищу Сталину тлтш коллешив домен
ного цеха на новые трудовые подвиги. 
Ежемесячно труд нашего коллектива 
увенчивается успехом и переходящее Крас
ное знамя Совета Министров СССР мы гор
до несем в первой шаренге поб§дитглей во 
Всесоюзном соревновании. 

Мы пересмотрели ранее взятые обяза
тельства о досрочном завершении годово-
14) плана. Моя печная бригада и бригады 
мастеров^ II. Савичева и И. Белича на 
сменно-встречных собраниях обсудили свои 
вочяможности к обявалиеь выполнять годо
вой план к 3 декабря. 

В ноябро первый горновой моей брига
ды А. Денисов был в командировке, вмес
то него работал молодой шрно/вой, вы
пускник ремесленного училища Иван Ши-
ршкйн. 0*н тоже настоящий хозяин торна, 
чугун выдавал по графику, летку содер
жал в порядке, чем способствовал ровному 
ходу печи. В ноябре мы не имели ни од
ного случая остановки печи на шорт, ни 
одного часа тихого хода. 

Сознательно относятся к делу, и другие 
горновые: А. Базулев, М. Тухватов, Г. Кол-
баакии, М. Маоур, М. Хазов. Каждый из 
НИХ отлично изучил свое дело и может 
заменять старшего тернового. 

Машинист скипового под'емнжа М, Ка
таева, помощник машиниста, вагон-весов 
т. Турсунов, водопроводчик Д. Коптев 
каждый на своем посту обеспечивает 
нормальный ритм работы печной бригады. 
Профорг вашей группы, бывший фронто
вик Павел Логинов работает газовщиком и 
Является надежным помощником мастера. 
Слаженность и оданизованностг» в работе 
всего коллектива первой печи обеспечива
ют успех; в соревновании. Поэтому (показа
тели труда все улучшаются и в ноябре 
мы добилиюь коэффициента использования 
полезного об'ема домны 0,82 вместо 0,87 
по плану. 

Старания всего коллектива печи увен
чались успехом — 29 ноября мы выдали 
последние тонны чугуна в счет плана 
1948 года. 

Наше» слово нерушимо, будем и впредь 
трудиться с ташм щ под'емом, чтобы на
долго удер(Жалъ звание лучшего доменного 
цеха Советского Союза. 

Г. КОПАНЕЦ, мастер первой 
доменной печи. 

29 ноября коллектив первого мартенов
ского цеха досрочно рассчитался с ноябрь
ским заданрем". Успех обеспечен в первую 
очерздь трудом передового коллектива пе
чей № 6 и ;№ 7. Сталевары комсошшьежо-
мо&одежной печи № 6 тт. Пряников, Ла-
иасв, Мухутдишв уже сварили сверх го
дового задания 4839 тонн стали. Сталевары 
печи № 7 тт. Макаров, Ефимов и Смоль

ников выполняют задавши.0; на 109 проц. 
В цехе широко применен метод скорост

ного сталеварения. Здесь сварили 35 ско
ростных плавок, восемь из них выдал мо
лодой сталевар печи № 1 комсомолец, 
профлрулпорг т. Ащдаевскир. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехо
вого комитета первого мартенов
ского цеха. 

Н Я М Е С Я Ц Р А Н Ь Ш Е С Р О К А 
Вовда доменнрки обсуждали письмо 

металлургов товарищу Сталину и выхо
дили на предоктябрьскую вахту, они учи
тывали все возможности повышения вы
плавки чугуна. Этих возможностей много, 
но в процессе выполнения обязательств 
доменщики находили все новые и новые 
резервы. 

Тяга к новому, борьба за выполнение 
обязательств мобилизовали внимание каждо
го мастера, горнового. Присуждение нанмму 
цеху звания «Лучшего доменното цеха 
Советского Союза», вручение переходящего 
Красного знамени Совета Министров СССР 
окрылили нас на новые трудовые под
виги. 

Поэтому мы продлили соревнование, по
ставив конкретную задачу — завершать 
план выдачи чугуна досрочно».. Коллектив 
нашей печи № 3 обязался выполнить го
довое задание к 3 декабря. Наша бригада 

[ во главе с мастером Г. Л. Душкиным дала 
(слово реализовать план текущего года по 
(выдаче чугуна к 1 докабря. 

Большая ответственность за выполнение 
этого обязательства лежит на бригаде гор
новых. Каждый из нас это знает и на 
своем посту добивается улучшения показа
телей. Второй горновой Иван Лаврентьевич 
Душкин — бывший фронтовик. Чеако, по-
боевому выполняет он все задания и на 
трудовом посгу. В его ведении находится 
шлаковая летка, он следит за графиком 
отработки шлака. На этом участке обес
печен хозяйский уход. 

Хорошо трудится третий горновой И. С. 
Дулин, горновые тт. Мамаев и Сафиулш. 
Они следят за состоянием шлаковых жело
бов, убирают литейный пролет и габариты 
под'ездных путей. Четкая работа бригады ' 

горновых обеспечила рост производительно -
сти труда, С начала ноября на счету на
шей йригады более 800 тонн сверхплано
вого чугуна, коэффициент использования 
полезного об'ема даны 0,86. 

Соревнуясь за досрочное выполнение 
годового плана, мы проявляем заботу о 
каждом килограмме чугуна, усилили борь
бу с потерями. Чтобы чугун со шлаком не 
попадал в шлаковые ковши, мы перед ̂ каж
дым шлаковым носком* сделали перевалы 
—углубление в шлаковых .канавках. Чугун, 
шж более тяжелый, оседает и остается в 
этих углублениях после схода шпака. 
Остаются такие же «козлы» и в чугунных 
жолобах. Прежде их складывали на литей
ном дворе, загромождали его, а после уво
зили в копровый цех. Это увеличивало по
тери и удорожало стоимость чугуна. 

Теперь же поступаам иначе. Все «коз
лы» используются при выпуюке следую
щей нлавм. Опущенные в поток чугуна, 
они плавятся и поступают в ковши. Это 
мероприятие сберегает много чугуна, сни
жает себестоимость продукции и обеспе
чивает чистоту и порядок на литейном 
дворе. 

Мы заботимся о том, чтобы в Ковшах не 
было остывания верхнего слоя чугуна и 
образования корки. Для этого в каждый 
ковш засыпаем мелкий коксик, создаем по
кров, предохраняющий чугун от быстрого 
охлаждения в зимнее время. 

Честно, без нарушений выполняя свои 
обязанности, мы ежедневно на сменно-
ветречшюм собрании обсуждаем итоги ра
боты за прошлую вахту, чтобы досрочно 
выполнить план и с 1 декабря плавить 
чугун в счет 1949 года. 

С. БЛОХИH, первый горновой до
менной печи № 3. 

Скоростники 
в трудовом наступлении 

Широко применяя методы передодако» 
социалиетичес/кого соревнования, сталепла
вильщики третьего мартеновского цеха 
уверенно приближаются к завершению го
дового плана. Свое обязательство—выпол
нить -годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции они подкрепляют Стаханов* 
с к им и делами. На первом месте идет кол
лектив смены инжен?ра-комму:ниста А. П. 
Кутиова, выполняющий задание на 110,9 
процента. 

В цехе широко внедряется скоростное 
сталеварение. За 26 дней ноября сталева
ры выдали 7G скоростных плавок. Наи
большее количество скоростных плавок 
сварил сталевар (коммунист А. Панченко— 
девять плавок. На .каждой из них он сэко
номил в среднем 1 час, чем обеспечил 
цеху большую экономию. 

По семь скоростных плавок свацшли 
сталевары тт. Акшинцев* и Филимошш. 

Мастер т. Рожжов идет в нервных рядах 
скоростнижюв». Под его руководством стале
вары сварили 16 скоростных плавок. На 
счету у мастера т. Аношина—13, т. Бу-
раншикова!—10 плавок, выданных ско
ростные методом. 

Ежесуточное перевыполнение задания, в 
особенности на печах 20, 21 и 22, 
обеспечило успех в соревновании в* нояб
ре—цзх •досрочно рассчитался с месячным 
планом. 

Внимание всех коммунистов, комсомоль
цев и Bjcero (коллектива цеха» мобилизовано 
на то, чтобы День Оталшсшкй Конститу
ции ознааиеиювать завершением годового 
плана выдачи стали. 

М. МАХНЕВ, секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

О -

> Печная бригада домны № 3 под руководством мастера Г. Л. Душкина и 
первого горнового С. Ф. Блохина выдает последние плавки чугуна в счет завер

шении годового плашь На снимке: перши горновой С. Ф. Блохин за* работой.' 

Сортопрскатчини 
выполняют обязательство 
Коллектив сортопрокатного цеха неук

лонно- идет к досрочному завершению годо
вого плана. 28 ноября он рассчитался с 
месячным производственнъим! заданием по 
горячему прокату. Большую дошю своего 
труда в эти успехи вложили прокатчики 
станов «500» и «300» № Л . 

Коллектив нашего стана «300» № 1, 
включаясь в социалистическог соревнова
ние, дал слово выполнить годовой план к 
15 декабря. В этом месяце» он ТРУДИТСЯ 

}особенно высо1конроиз(водцтелыно и достиг 
рекордного производства проката в горячий 
час. Снижен также по сравнению с ^pojnr 
,тым месяцем выход вторых сортов и брака. 
* Образцы стахановского труда показыва
ют передовые коллектив смен, где на
чальниками тт. Милихин и Архипов. Они 
ежедневно реализуют ифоишодственные 
нормы свыше 120 процентов. Четко и сла
женно'. трудится4 весь коллектив стана. 
Старшие вальц'свщшки Осколков и Наудав 
кгщт следят за правильной технолога ей 
прокатки. Операторы Денисова и Девина 
обеспечивают полную затрузку и ритмич
ность стана. Хорошо прогретый металл ви
дает из печей сварщик Никитин. Отлично 
работают также бригадир резки Подылин и 
электрик Жуковский. 

В?съ коллектив стана прилагает все уси
лия, чтобы с честью выполнить обязатель
ство в соревновании за. досрочное заверше
ние плана третьего года сталинской пяти
летки. 

А. ПИНЕГИН, обер-мастер стана 
«300» № 1 сортопрокатного цеха. 

I Год изд. ю-а 
[Jf: 143 (1371) 

I 30НОЯБРЯ 
j ВТОРНИК 
II 1948 года 
|] Цена 15 коп. 

П яти летку — в четыре года! 

Успех коллектива лучшего сталеплавильного цеха 

В первых рядах 
Сталзвд) второго мартеновского цеха 

С. Бадан в соревновании с кузнецким ста
леваром Й. Плетневым щродолжает увели
чивать фонд свсршлшовой стали. Он уже 
сварил сверх йдошго плана 2269 тонн 
стали и продолжает трудиться с перевьвшм-
тшш нормы. 

В ноябре отличных результатов добились 
сталевары девятой и десятой большегруз
ных печей тт. Фокин, Осипов, Бревсшжин, 
Казаков, Мосалев, Бурганов, а также Лес-
шиков и Журжа. Каждый из них сва|рил 
сотни тонн свдаштйовой стали. Коллек
тивы этих большегрузных печей первыми в 
цехе рассчшгалшйсь с месячиьм планом. 

А. СЕЛЯНКИНА. 



1 М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й П Е Т Л Я Я 3 0 Н О Я Б Р Я 1 9 4 8 г., Hi 1 4 1 

Комсомольская жизнь 

Боевое соревнование 

XI съезду комсомола—достойную встречу 

В жтопркщтнщ цехе недавно состоя
лось отчетно-выборное собрание комсомоль
ской организации, на котором цехкому ком -
сошлйскому бюро (шло указано на) ряд 
оерьвзных недостатков в ого работе. Вновь 
избранный состав учел справедливую кри
тику комсомольцев, поставил йзред собой 
конкретные задачи по оздоровлению работы 
комсомольской организации и сейчас стре-
штт преавюрить их в жизнь. 

- Среди комсомольцев и носоюзнюй моло
дежи адеха организуются вдужки художест
венной самодеятельности, в которые за
писалось уже свыше 20 человек. Органи
зуется культбривда по обслуживанию из-
бирйчадьиш^ пункта в дни подготовки к 
адборам народных судов. В кулътбрйгаду 
войдут танцоры, музыканты, ишвады, дек
ламаторы. 

27 ноября (ко̂ сомюльцы-агйтгаггоры по
бывали на избиратагьном пункт», [где они 
познакомились с избирателями и провели 
с ними пзрвые беседы. 

Во всех этих мероприятиях активное 
участие принимают лучшие группжомшрги 
тт. Чибисов, Кожевников и даше». Боль
шую органшакронную работу они проводят 
также в своих пруппах. Все рабочие у них 
охвачены социалистическим соревнованием 
за досрочное завершение плана третьего, 
решающего года пошевоенной сталинской 
пятилетки. 

Передовые .комсомшъско-молодежнью кол
лективы нашею цоха̂  разверзну ли боевое со-
циалистичеакое соревнование за достойную 
острзчу XI с'езда ЛенинскЮ -̂СталмсиштО' 
комсомола. На стахановской вахте высоко
производительно рабогазт коллектив- смены 
молодого мастера шмшмолъца Ивана Куп
рины. 26 ноября он досрочно рассчитался 
с одиннадца1™е-снчной нрошводственнои 
прираммой. 

Эта трудовая победа явилась следствием 
четкой и слаженной работы всего коллек
тива бригады. 

Хорошо работают операторы комсомоль
цы Калин, Козырь, Сашдажй, старптта 
вальцовщик комсомола Павленко, вальцов
щики Макаренко и Кощосташз. Они знада-
тельш снизили простои стана, добмааотш 
высоких темпов прокатки в» ашячий час. 

Строго следят за оборудование комсо
молец электрик СфйбряЮов, электрики 
Чуйко и Иваненчук. Сварщик комсомолец 
Авдошин бесперебойно снабжает стаи хо
рошо прогретым металлом!. 

Г. Ч У М А К , секретарь бюро ВЛКСМ 
листопрокатного цеха. 

/Наше обязательство к XI с'езду ВЛКСМ 
На стахаиовдкой вахте в, честь 30-летия 

ВЖСМ наша камсшольакочмолодежная 
смена коксохимического! цеха с честью вы
полнила свои обязательства, выдала 8450 
тонн металлургического кокса свзрх пла
на. Но мы не останавливаемся на достиг
нутых успехах. 

Идя навстречу XI с'шду Ленинско-
Сталинского комсомола, мы берем новые 
иювъшенные сбязателЫства *~ реализовать 
(годовой план досрочно, дать 9160 тонн 
металлургического кокса сверх плана!, до>-
биться полной ликвидащии газования две-
р&й, кдоынт и люков коксовьих печей. 

В новом году коллеигаш пашней смены 
обязуется также ко дню открытия XI с'ез

да ВЛКСМ—24 февраля выдать в подарок 
матери-Родине 3000 тонн сверхпланового! 
кокса. 

Мы соращаемся к комсомольцам и моло
дежи шмйината последовать нашему при
меру, заступить на стахановскую вахту и 
еще шире развернуть социалистическое со
ревнование за достойную вютречу XI с'ез
да Лошшско-Сталинского комсомола. 

По поручению коллектива сме
ны: начальник доены СТЕПА
НОВ, газовый мастер БОБЫЛЕВ, 
мастер КОМАРОВ, машинист две-
реэкстрактора М Е Л Ь Н И К О В , две-
ровой ВОДОЛАЗОВ. 

Годовой план—досрочно 
Стахановскими делами 'подкрепляют мо

лодые вырубщики обжшно'Ш неха свое 
стремление встретить XI с'озд комсо
мола достойны)ми подарками. Молодежный 
коллектив вырубщиков, где мастером ком
мунист Александров, с честью реализовал 
свое обязательство пто досрочному заведе
нию производственной программы третьзох> 
года пятилетки. 26 ноября он (выполнил 
годовой план и обрабатывает сейчас металл 

в счет 1949 года. 

Эти успехи явились результатом не
устанной и кропотливой работы мастера. 
Александрова но пюввтпенэдо роста произ
водительности труда В'Ыруйщико® и осо
бенно молодых выпускников школ фабрич-
но-зав»о!дс1кото обучения. Он заботится о их 
воспитании, повседневно обучает стаханов
ским методам работы. Хорошо трудятся 
звенья Касьяна, Федотова, Никитина, Ку-
чуксва и Мжневича. Они значительно пе
ревыполняют нормы. И. ПЕТРОВ. 

Всемерно улучшать воспитательную работу среди молодежи 
Состоявшийся недавно XVII пленум 

ЦК ВЛКСМ обсудил очень важный в дея
тельности комсомола вопрос — «О поли
тической учебе комсомольцев и молодежи». 
Отмщенные' в постановлений пленума 
серьезные недостатки имеют место и в 
нашей заводской комсомольской организа
ций. 

Готовясь к новому учебному году в сети 
кюжомольското просвещения, заводской 
комитет комсомола и первичные организа
ции цехов и отделов проделали значитель
ную работу. В цехах и отделах комбината 
созданы кружки по изучению биографии 
товарища Сталина, Ксннститупгим СССР, 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и Уста
ва ВЛКСМ. К учебе в этих кружках при
влечено более 1000 комсомольвдв и ншк 
юшой молодежи. Юноши и девушки с 
глубоким интересом изучают боевой и 
славный путь великого Сталина, нераз
рывно связанный с историей большевист
ской партии, познают законы обществен-
тт развития. 

Организованно цроходж учеба в комсо
мольских кружках мартеновского цеха 
№ 1, листопрокаггного, копрового и ряда, 
других цехов. Здесь кружки политюаскот 
просвещения посещают мтогие молодые ра
бочие ш работницы, гххговящиеся к вступ

лению в комсомол. Это результат того, что 
занятия в кружках проходят живо, инте
ресно и помотают комсомольцам и молоде
жи расширять свой политический кругозор. 

Однако в политическом воснита)нии за
водской молодежи имеются еще серьезные 
недостатки. Секретари ряда первичных 
комсомольских организаций комбината до 
сих пор недооценивают важного значения 
политичеюкочю воспитания несошзной моло
дежи. В доменном цехе почти половину 
всех работающих, составляет молодежь. Но 
цеховое бюро ВЛКСМ не позаботилось о 
том, чтобы вовлечь молодых рабочих в 
комсомольские кружки. Как показало проб
редившее недавно в доменном цехе отчет
но-выборное собрание, комсомольское бюро 
к организации политической -учебы несо
юзной молодежи подошлю несерьешо'. Ни с 
кем из молодых рабочих не беседовали, не 
выясняли их страмлоиий к овладению по
литическими знаниями. А между тем в 
цехе много юношей и девушек, которые 
охотно посещали бы комешдольские круж
ки. Подобное отношение к политическому 
воспитанию несошзной молодежи можно 
наблюдать и в коксовом (секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Букин), шртопрокаггном (сек
ретарь т. Круглов), фаюоно-лирейном (сек
ретарь т. Тюпа) и других цеках. 

Одним из важных методов воспитания 

молодежи является постоянная алгпщиои-
но^масюовая работа в общежитиях. Между 
тем, в «этом деле имеется также много 
недостатков. В некоторых комсомольских 
организациях не интересуются, чем за
нимаются молодые рабочие и работницы, 
жжущие в общежитиях, как они проводят 
овой досуг. Редко бывают в общежитиях 
секретари -комсомольских организаций кок
сового», домеЬшого, мартеновского цеха 
№ 2 и др. 

По, всей стране сейчас развернулась 
'Щдуогговжа к XI с'азду Ленинско-Огалин-
скопо шмеамола.. Комсомольцы и молодежь 
готовят к с'еад трудовые гщдарки, стре
мятся встретить это важное событие но
выми успехами в учебе, в дальнейшем 
улучшении внутрисоюзной и политмас-
совой работы. Важнейшей задачей пер
вичных комсомольских организаций наше
го комбината является всемерное повыше
ние: уроеня политико-'воснитательшй рабо
ты, вовлечение широких масс молодежи в 
комсомольские кружки. Это будет нашим 
лучшим подарком XI с'езду Всесоюзном 
Ленинского Коммунистическом Союза Мо
лодежи. 

В. С Т А Р И Ц К И Й , заместитель 
секретаря заводского комитета 
В Л К С М . 

Изучают Положение 
о выборах народных судов 
Во всех емшах обжимного цеха шйркш 

развернулось изучение «Положения о аы* 
борах народаых судов РСФСР». Рабочр*, 
инженеры, техники и служащие оообенш 
интересуются статья!ми Положения, разго
няющими порядок выдвижения каиидаагйо» 
в народные суды и нарзасадатеяи, а так
же доршдрк подачи голосов. 

Интересные бе<седьг о советам* оудо-
устройстве проводят агитаторы тт. Выжж-
мо®, Артамонов», Шуненко и другие. 

Агитколлактш об1жимногх) дэха уш п о 
ступил! к работе на (избирательном! пункте. 
Агитаторы провели первые ^ е д л врвдж 
насел тт. 

Выставка литературы 
к выборам 

Большую работу рададаул паргагйный 
к̂абинет заводакого парткома по оказанию 

поморщи апитаторам, раз'ясняющим Щложе-
ниа о выборах народных судов. Па-днях 
здесь организована выставка литератуюы к 
выборам народных судов. На еыютавке 
представлены доклад товарища Сталина 
«О проекте Конституции», брошюры «йаж 

I углравляст)ся наша страна», «Общестшенноо 
и о\]суда1рств1энное укл1ро.йство' СССР», «По
ложение о вьиборах народных судов 
РСФСР», лещии председателя Верховного 
суда СССР тов. И. Т. Голякова «Оовеяшдй 
суд», 1«Вос,питателыное значение советского 
суда» и другие. Имеется также много га
зетных и журнальных статей о сшетс^кш 
законодательеггв'е и судоустройстве. 

В!ыстав1ка вызвала (большой интерес у 
иропатанднютов и агитаторов. 

О П Р А В Д А Е М З В А Н И Е 
П Е Р Е Д О В О Й С М Е Н Ы 

В соревновании коллектива паровоадхо-
дувной станции № 1 наша смена прочно 
удерживает первенство. В августе мы вы
полнили план но выработке пара на 123,6 
процента. В сентябре, октябре и в лоябр» 
наша смена также работала и работает на 
высоком уровне. 

Социал:истичес1кое соревнование гсрочшьо 
вошло в быт энергетиков. И когда коллек
тив паровоздуходушой станции, обсуждая 
успехи предоктябрьского соревнования, обя
зался выполнить годовой план к 15 декаб
ря, мы учли все возможности и условм 
труда и обязались выполнить годовой план 
W) выработке naipa к 1 декабря, 
а по вьщабогпш эле;ктроенергж ко Днто 
Сталинской Конституции .̂ 

Наши машинисты, электрики и в пер
вую очередь коммунисты, взяв обязатель
ство по-стахановски рассчитаться с годо
вым планом, показывают, как надо бороть
ся за etro выполнение. Машинист турбины 
коммунист В. Тараюенко, старый кадровый 
рабочий, долгов время находится на атом 
отвеггетшеином посту. От его отношения к 
делу зависит беюперебойжю снабженл-о 
дучьеад доменных печей. Он точно соблю
дает заданный режим дутья, не имея на
рушений. Хорошо трудятся также комму
нисты машинист В. Денисов, юочеяшр 
В. Гусж. 

На о^етств'еашом участке трудам 
бригадир электриков В. Михеев. Он следит 
за полнотой напрузки на генератор и бо
рется с перерасходом электроэнергии. Нор
мальную выработку пара обеспечивает ко
чегар В. Бубеков, достигая при этом 
значительной экономии топлива. 

Пример передовиков подхвачен на всех 
участках. Коллектив смены настойчиво 
идет к поставленном перед собой цели— 
закрепить - первенство и ко Дню Сталин
ской Конституции полностью рассчитаться 
с годовым планом. 

Н. Т Е Л У Ш К И Н , начальник сме-
паровоздуходувной станции № 1 , 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

Одна из лучших строгалыциц паровозного депо внутризаводского железнодо
рожного транспорта комсомолка А л е к с а н д р а Семенова систематически выполняет по 
полторы нормы при высоком качестве продукции. 

Н а снимке: А . Семенова за работой. Фото П . Рудакова. 


