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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Стремясь к подъему производства, инженерные 
кадры обязаны чутко относиться к начинаниям передо
вых людей —рабочих, мастеров, техников, поддержи
вать ценные предложения стахановцев, рационализато
ров и изобретателей. Развивая социалистическое со
ревнование, советские инженеры должны помогать от
стающим рабочим, подтягивать их до уровня передови
ков. 

(„Правда*). 

ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
ПЕРЕДОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

С большой радостью и гордостью весь 
советский народ встретил опубликованные 
в печати итоги выполнения народно-хо
зяйственного плана 1948 года. Грандиоз
ны достижения промышленности, сель
ского хозяйства, в преобразовании приро
ды, развитии культуры и искусства. Это 
—'Торжество всенародного патриотического 
движения советских людей за построение 
коммунизма, 

В достижении производственных побед 
заслуга многомиллионной армии стаханов
цев, новаторов. Большая заслуга и инже
неров—они явились застрельщиками но
вой формы социалистического соревнова
ния, борьбы за сверхплановые накопле

ния. Недавно инженеры; Горьковского заво
да «Красное Сормово» проявили новую 
инициативу—взяли шефство над рабочи
ми, чтобы передать им научно-техниче
ские знания и опыт передовиков. За не
сколько дней этому патриотическому почи
ну последовало 300 инженеров и техни
ков сормовчан, взявших шефство над 600 
рабочими. 

Благородный патриотический почип сор
мовчан нашел поддержку на многих пред
приятиях страны и на нашем комбинате. 
23 инженера и техника основного механи
ческого цеха с первых дней января шеф
ствуют над 50 рабочими, недостаточно ос
воившими производственную технологию. 
Это движение в цехе начато по инициати
ва партийной организации (секретарь парт
бюро А. Левин) и начальника цеха Н. Гай-
дуковского. Коммунисты инженеры и тех
ники первыми начали шефство. Началь
ник инструментального отдела коммунист 
т. Губанищев помогает токарю т. Чеснско-
ву и строгальщице т. Ивановой организо
вать рабочее место, учит разбираться в 
чертежах, раз'ясняет технологию современ
ного высокопроизводительного инструмен
та. Подобную работу проводят со станоч
никами технолог коммунист Е. Шемявич, 
технологи В. Борисевич, Н. Чупраков и 
другие. Приступили к организации шеф
ства инженеров над рабочими в электро
ремонтном цехе. 

Однако в других цехах комбината этому 
движению еще не придали должного вни
мания. В чугуно-литейном цехе работу 
с отстающими рабочими ограничивают 
лишь разбором фактов невыполнения 
норм на сменно-встречных собраниях. Bl 
котельно-ремонтном цехе шефством над 
рабочими не занимаются якобы потому, что 
в цехе невыполнение норм—редкое явле 
ние. Руководители этого цеха забывают о 
том, что и с выполняющими нормы нужно 
вести систематическую работу за достиже
ние новых передовых показателей. 

Долг партийных и профсоюзных орга
низаций цехов, инженеров, техников 
подхватить и широко распространить на
чинание соршвчан, вносить в него то но
вое, что может дать еще большую пользу 
делу, облегчит труд, повысит его каче
ство, обеспечит экономию государствен
ных средств и материалов. Большую по
мощь в этом должны оказать цеховые 
библиотеки подбором книг, вывешиванием 
карт, диаграмм работы передовиков, реко
мендацией литературы для рабочих, стре
мящихся повышать свои технические зна
ния. 

В широко развернувшемся социалисти
ческом соревновании за достойную встре
чу X с'езда профсоюзов и XI с'езда ВЛКСМ 
нужно почину сормовчан придать еще бо
лее широкий размах. Наши инженеры и 
техники вместе с передовыми рабо
чими должны шире внедрять передовую 
технологию, стахановские методы труда. 
Это благородная задача. Выполнить ее— 
первейший долг всех штенеров и коман
диров производства. Это поможет широким 
массам нашего комбината подкрепить ста
хановским трудом свое слово великому 
Сталину о досрочном завершении послево
енной пятилвткж, 

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ БЕРУТ ШЕФСТВО 
НАД МОЛОДЫМИ РАБОЧИМИ 

ПО ПРИМЕРУ СОРМОВЧАН 
— I Кажется, готов, острый,—фе^верен;-

но сказал токарь Калинин, пробуя наощупь 
заточку резца. 

— Этого мало. А какой угол? Как по 
шаблону?—спрашивал технолог В, Бори
севич.—Запомни, друг, нарезать резьбу 
задание ответственное. Раньше не резал? 

— Раньше я только и знал одну рабо
ту — центры затачивать. Привык к ней, 
а тут вот какие требования... 

Технолог не стал слушать сетований то
каря, взял резец, заточил, показал, как 
установить в станке. Попутно раз'яснял 
технологию обработки детали. Не ушел 
технолог от станка, пока не увидел, как 
токарь установил резец. 

Такие картины—не редкость в основном 
механическом цехе. Это отзвук того благо
родного патриотического начинания, кото
рое подняли инженеры Горьковского заво

да «Красное Сормово» А. Кузнецов и А. Ча-
дулин, шефствующие над рабочими, помо
гающие им в повышении технических зна
ний, © приобретении производственных на
выков. 

В основном механическом цехе есть не
мало опытных стахановцев-станочников. 
Но есть и такие, что еле справляются с 
нормой, или совсем не выполняют ее. По
чин сормовчан подсказал инженерам и 
техникам цеха новый путь повышения 
квалификации рядовых рабочих. По ини
циативе партийной организации (секре
тарь А. Левин) и начальника цеха Н. Гай-
дуковского в цехе началось шефство ин
женеров, техников и мастеров над невы
полняющими нормы. Было созвано сове
щание инженерно-технических работни
ков, обсудили инициативу сормовичей и 

приступили к конкретной борьбе за повы
шение знаний станочников. 

Технолог-нормировщик В. Борисевич 
помогает токарям бригады мастера Маев-
ского тт. Разваловой и Калинину. Техно-
лог-дармировщик Н. Чупраков ш'ефсгвует 
над выпускником школы ФЗО, молодым 
токарем карусельного станка Петряковым. 
Первое, чем занялся т. Чупраков, — это 
организацией рабочего места токаря, по
мощью ему в подборе комплекта резцов. 

Мастер Г. Карнацкий взял шефство над 
двумя отстающими токарями—Осиповым и 
Болкунцовой, Помогает отстающим станоч
никам начальник инструментального отде
ла Г. Губанищев, технолог Е. Шемявич и 
другие. 23 инженера и техника цеха 
включились в это патриотическое дело, 
оказывают помощь 50 отстающим работам. 

Шефство инженерно-технических работ
ников над отстающими рабочими в меха
ническом цехе только началось. На днях 
начальник цеха созывает шефствующих 
вместе с их подшефными. Они обменя
ются мнениями, как лучше, плодотворней 
внедрить инициативу сормовчан, чтобы в 
четвертом завершающем году пятилетки не 
было отстающих и коллектив цеха досроч
но выполнил годовое задание. 

Шефство инженерно-технических работ
ников рабочие встречают с радостью. В 
соревновании за достойную встречу X 
Всесоюзного с'езда профсоюзов они берут 
обязательства повышать производственные 
показатели, перенимать и закреплять опыт 
передовиков, чтобы с уверенностью в свои 
силы решать великие задачи четвертого 
года пятилетки. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Соревнуется вся группа 
В моей профгруппе инструментального 

отдела основного механического цеха 25 
молодых токарей. Интересную читку га
зет в обеденный перерыв или, например, 
беседу агитатора Н. Дорожинского о ста
хановских методах труда молодежь слу
шает с увлечением. Все наши станочники 
состоят членами профсоюза, аккуратно, 
без опозданий платят членские взносы. 

Так же единодушно токари проводят об
щественные мероприятия. Все они включи
лись в социалистическое соревнование за 
достойную встречу X Всесоюзного с'езда 
профсоюзов. Каждый принял на себя новые 
обязательства. Молодой токарь т. Вшивцев 
обязался ко» дню открытия с'езда повысить 
свою квалификацию и успешно выполняет 
свое слово. 

Токарь Н. Дорожинский взял обязатель
ство на изготовлении точных инструментов 

выполнять норму на 160 процентов и по
мочь токарю т. Старкову освоить стаханов
ские методы труда. В январе Н. Дорожин
ский выполняет норму сверх 170 процен
тов и систематически занимается с т. Стар
ковым. 

Екатерина Борисенко молодой токарь. В 
соревновании она поставила перед собой 
задачу—выполнять не меньше полутора 
норм. Фактически обязательство перевы
полняется, нередко в день она сдает по 
р е нормы. 

К открытию X Всесоюзного с'езда проф
союзов мы добьемся более высоких трудо
вых показателей и приготовим матери-Ро
дине стахановские подарки. 

М. ЯЦУН, группрофорг, токарь 
инструментального отдела основного 
механического цеха. 

Вахта доменщиков шестой пени 
25 января лучше всех на вахте в честь 

X с'езда профсоюзов поработали мастера 
доменной печи № 6 тт. Ткаченко, Пере-
верзев, Горностаев и первые горновые 
тт. Глушков, Горшков и Запасковский. 
Они выдали сверх суточного задания 233 
тонны чугуна. 

Сотни тонн сверхпланового чугуна в 
этот день выдали также коллективы до
менных печей №Ni 1, 2 и 4. Перевыполне
но задание и на печах М S I М 5. В 
итоге высокопроизводительного труда су
точное задание в доменном цехе выполне
но на 109,2 процента. Г. СИДОРОВА. 

На 120 процентов 
Хорошо несли ©ахту в честь X с'езда 

профсоюзов 25 января сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха. Сталевар боль
шегрузной печи .N5 8 т. Селиванов выдал 
сверх плана 58 тонн стали. Сталевар пе
чи .N8 13 т. Бадин перевыполнил задание 
на 42 тонны стали. 

С большим перевыполнением суточного 
задания работали сталевары тт. Слесарев, 
Фокин, Осипов, Лесняков, Мосалев, Тата-
ринцев, Родимов и другие. Суточное заца-
ние (в цехе выполнено на 120,8 процента. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

ГОТОВИМ ПОДАРКИ 
X С'ЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ 

Коллектив нашей смены первым на 
третьем блуминге досрочно закончил годо
вую программу и выдал Родине десятки 
тысяч тонн проката сверх плана. С едино
душным стремлением — не уступать пер
венства в социалистическом соревновании 
мы вступили в новый, 1949 год. 

Включаясь в социалистическое соревно
вание за достойную встречу X с'езда проф
союзов, мы дали слово: производственное 
задание января выполнить на 103 процен
та, сэкономить по одному проценту топли
ва и электроэнергии, снизить брак до 0,,02 
процента. 

Свое обязательство мы успешно реали
зуем. За 25 дней текущего месяца про
катали 1466 тонн стальных слитков 
сверх плана. В выполнении нами производ
ственных заданий большую роль играет ши
роко развернутое социалистическое сорев
нование, которым охвачены все трудящие
ся смены, а также высокопроизводитель -̂
ный труд стахановцев. 

Отлично справляются со своими обязан
ностями мастер нагревательных колодцев 
Таскаев, сварщики Соловьев и Орлов. 
Они строго следят за качественным просе
вом слитков, не допускают их оплавления. 
Бесперебойную работу механического и 
электрического оборудования станов обес
печивают слесари Савин и Ковалев, мастер-
механик Колесников, а также мастер-элек
трик Вишневский, дежурный электрик 
А. Полипов и другие. За высокое производ
ство и качественное обжатие слитков ус
пешно борется старший оператор Ионов. 
Свою основную работу Ионов умело соче
тает с живым участием в общественной 
жизни цеха. Являясь парторгом смены, он 
много внимания уделяет правильной орга
низации социалистического соревнования, 
активно ведет агитационно-массовую рабо
ту среди коллектива. На-днях он провел 
беседу о международном положении, сейчас 
на сменно-встречных собраниях читает ро
ман Бубеннова «Белая береза». 

Стахановский труд всего коллектива 
позволит нам встретить X с'езд профсоюзов 
новым перевыполнением своих производст
венных заданий. 

М. ВЫСОЦКИЙ, начальник смены 
третьего блуминга обжимного цеха. 

В первых рядах 
Стахановцы бригады сортопрокатного 

цеха продолжают наращивать производ
ственные темпы, чтобы достойно встретить 
XI с'езд комсомола и X с'езд профсоюзов. 

Первое место в социалистическом сорев
новании занимают прокатчики стана «500». 
Образцы высокопроизводительного труда 
здесь показывает смена инженера Мельни
кова и мастера Купленского. На ее сверх
плановом счету уже около 3000 тонн ме
талла, прокатанного дополнительно к 25-
диевному заданию января. В ногу с этой 
бригадой шагают коллективы, возглавляе
мые мастерами Галиузовым и Сиданченко. 
Они также прокатали тысячи тонн ме
талла сверх плана. 

На стане «300» № 3 успеха в труде 
добивается смена инженера Гринберга и 
мастера Арцыбашева. Она выдала Родине 
свыше 300 тонн проката сверх задания. 
280 тонн металла в счет социалистическо
го обязательства прокатал коллектив сме
ны, где мастером комсомолец Женин. 

В результате трудовых усилий ©тих 
коллективов производственное задание по 
цеху значительно перевыполнено. 



МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л 

П ар т а й п а я ж и з н ъ 

На снимке: семинар агитаторов внутризаводского железнодорожного транспорта.Проводит семинар заместитель секретаря 
партбюро тов, Семин. • Фото П . Рудакова. 

УЧЕБЕ КОММУНИСТОВ— 
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНИМАНИЕ 

Новый, 1948—49 учебный год в систе
ме партийного просвещения в заводской 
партийной организации был начат значи
тельно организованней, чем это имело ме
сто в прошлом. Партком завода совместно 
с секретарями первичных партийных орга
низаций проделал большую работу по 
комплектованию кружков и политшкол, 
подбору пропагандистских кадров. Учиты
вая ошибки прошлых лет, зачислепие 
коммунистов в кружки и политшколы 
проводилось строго в соответствии с их 
общеобразовательным и политическим 
уровнем. Это, несомненно, сказалось на од
нородности состава кружков и политшкол 
и позволило повысить идейное содержание 
занятий. 

Сейчас на заводе организовано и ра
ботает 52 политшколы, шесть кружков 
по изучению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, 40 кружков по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Свыше 
200 коммунистов занимаются в филиалах 
районной партийной школы и вечернего 
университета марксизма-ленинизма при за
водском партийном комитете. В большин
стве кружков по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» заканчивав гея 
изучение четвертой главы, а в политшко
лах — пятой темы учебного плана. 

Примером хорошей организации учебы 
коммунистов могут служить парторганиза
ции цехов главного механика. В кружке 
и политшколе, где руководителями това
рищи Шемявич и Захарченко, занятия на
полнены богатым идейным содержанием, 
исторические события и факты эти пропа
гандисты тесно увязывают с жизненны
ми задачами, стоящими перед коллекти
вами цехов. Поэтому не случайно, что 
активность слушателей кружка и полит

школы, где занимаются коммунисты цехов 
главного механика, значительно выше, 
чем в других парторганизациях. 

Хорошо поставлена учеба коммунистов 
и в парторганизациях коксохимического 
цеха, центральной электростанции, внут
ризаводского транспорта, ОРСа комбината 
и других. Наряду с положительными ре
зультатами в организации учебы комму
нистов имеются еще и серьезные недо
статки. В таких парторганизациях, как 
ПВС Й 1, куст мартена, цех водоснабжения, 
продолжительное время отсутствовал над
лежащий контроль за ра_ботой кружков и 
политшкол. Это, безусловно, отражалось 
как на содержании занятий, так и на 
посещаемости их коммунистами. Партком 
завода своевременно принял меры и по
требовал от секретарей парторганизаций 
этих цехов тт. Лебедева и Оиволобова 
усилить контроль за учебой коммунистов. 
Сейчас в этих цехах наметилось некото
рое* улучшение. Но задачи дальнейшего 
повышения идейно-теоретического уровня 
коммунистов требуют от секретарей пар
тийных организаций постоянного и не
ослабного контроля за ходом учебы п де
ловой конкретной помощи руководителям 
кружков и политшкол. 

Наиболее слабым местом в системе пар
тийного просвещения является самостоя
тельное изучение коммунистами марксист
ско-ленинской теории. Как показала про
верка, в некоторых парторганизациях 
имеют место случаи, когда отдельные ком
мунисты прикрываются тем, что щв 

I числятся самостоятельно изучающими марк
систско-ленинскую теорию, а по суще
ству ничего не делают для повышения 
своего идейно-политического уровня. Так, 
например, из беседы с инженером ПВС № 1 

СПОРТИВНАЯ ЗИМА В РАЗГАРЕ 
Добровольное спортивное общество «Ме

таллург Востока»—крупнейшее в городе. 
Оно насчитывает свыше 1000 . членов, 
имеет лыжную базу с 148 парами лыж, а 
также хорошо оборудованный спортивный 
зал во Дворце культуры металлургов. При 
стадионе открыт каток с прокатом 150 
пар коньков. Следует сказать, что каток 
в этом году намного улучшил свою рабо
ту. Каждый вечер сюда приходят катать
ся молодые рабочие и служащие комбина
та. Всего в массовых катаниях на конь
ках участвовало свыше 2000 человек. 

При стадионе организована лыжная сек
ция, в которой принимают активное учас
тие 25 человек. Все они обеспечены лы
жами и необходимым спортивным инвен
тарем. Деятельно проводит свои занятия 

также хоккейная и конькобежная секции. 
Открытие зимнего спортивного сезона в 

нашем городе было ознаменовано проведе
нием лыжных соревнований. Сейчас ус
пешно проходит профсоюзно-комсомольский 
лыжный кросс, в котором уже приняли 
участие свыше 3000 рабочих и инженер
но-технических работников завода. Осо
бенно дружно и организованно участво
вали в кроссе коллективы ВВО, электро
ремонтного, котельно-ремонтного, листо
прокатного, весового и других цехов. 

В эстафете, посвященной конференции 
комсомола, лучшие наши лыжники Туров, 
Хлесткина и другие приняли активное 
участие, они своевременно доставили эста
фету в город Белорецк, которая затем бы
ла доставлена лыжниками других городов 
в город Челябинск. В период избиратель
ной кампании лыжники провели ряд агит-
походов по избирательным пунктам. 

т. Кузиным выяснилось, что он из года 
в год числится в списке самостоятельно 
изучающих историю ВКП(б). На самом 
деле т. Кузин к изучению «Краткого 
курса» даже и не приступал. Подобным 
же образом «изучают» марксистско-ленин
скую теорию инженеры проволочно-штрип-
сового цеха тт. Дьяконов и Романов, заме
ститель начальника куста проката т. Рю
мин и другие. Повинны в этом прежде 
всего секретари парторганизаций, не уста
новившие постоянного контроля за само
стоятельной учебой коммунистов. 

Большая доля вины в этом и работни
ков заводского партийного комитета. Мы 
своевременно не оказали помощи консуль
тантам, не организовали контроль за тем, 
как они помогают коммунистам самостоя
тельно изучать труды классиков марксизма-
ленинизма. 

Задачи дальнейшего улучшения марк
систско-ленинского образования коммуни
стов требуют от первичных партийных ор
ганизаций постоянного и неослабного вни
мания к работе кружков и политшкол, 
учебе коммунистов, самостоятельно изуча
ющих теорию и историю большевистской 
партии. Интересоваться не только посеща
емостью коммунистов, но и глубоко вни-
Ёать в содержание занятий кружков и по
литшкол—важнейшая обязанность секрета
рей партийных организаций. 

Постоянный контроль и повседневная 
помощь пропагандистам помогут нам под
нять марксистско-ленинское образование 
коммунистов на уровень новых задач, 
стоящих перед большевиками завода. 

А. АБЛИЦОВ, заместитель секре
таря парткома завода. 

Наши конькобежцы добились хороших 
успехов в соревновании на первенство по 
лыжам и конькам Центрального совета 
ДСО «Металлург Востока», состоявшимся 
в городе Свердловске. Магнитогорская 
команда хоккеистов ' во главе с тренером 
Рябовым принимает участие в финальной 
игре челябинских спортивных зон на ку
бок области. Наши спортсмены отлично 
провели матч с хоккеистами города Пласт, 
они одержали победу со счетом 1:15. 

Конькобежцы во главе с тренером 
Красных сейчас деятельно готовятся к 
областным отборочным соревнованиям. 29 
января в Анненск выедет команда лыжни
ков, где она будет оспаривать первенство 
города в лыжных соревнованиях. 

А. Д А Н Ь Ш И Н , инструктор ДСО 
«Металлург Востока». 
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Кет порядка 
в молодежных общежитиях 
Недавно по инициативе комсомольской 

организации котельно-ремонтного цеха бы
ла проведена проверка бытового и куль
турного обслуживания молодежи, прожи
вающей в общежитиях котельно-ремонтно
го цеха. Бригады выявили немало недостат
ков, которые должны быть немедленно 
устранены. 

На поселке имени Дзержинского обще
житие, в котором проживают около 80 мо
лодых котельщиков, запущено, загрязнено, 
холодно, уборка помещения производится 
нерегулярно. По штату здесь числится вос
питатель, но за три месяца их сменилось 
три, а работы с молодежью не проводил ни 
один. Газет молодежь общежития не полу
чает, радиоприемник неисправен. 

Более отрадное впечатление производит 
общежитие № 7 7 , в котором проживают 
девушки нашего цеха. Здесь в комнатах 
чистота, проводится массовая работа. 

Но и в этом общежитии немало мелких 
недостатков, создающих серьезные не
удобства в жизни молодых рабочих. В каж~ 
дой квартире есть кухня с плитой, но как раз 
плитами пользоваться нельзя —они испор
чены. Чтобы сварить обед или нагреть утюг, 
девушки вынуждены ходить в другой под'-
езд, где имеется большая кухонная плита 
для пользования жителей трех под'ездов. 
Комендант дома т. Щетинин, оправдывая 
указанные ненормальности, об'ясняет, что 
это способ борьбы за экономию топлива и 
снижения себестоимости «одного человеког 
койкю-места». 

Во многих случаях работницы, вышед
шие замуж, по 4—6 месяцев (тт. Мухина, 
Кудачкина) продолжают жить в общежи
тии. 

Заводскому комитету металлургов и на
чальнику отдела общежитий УКХ т. Шрей-
деру необходимо устранить все недостатки 
и привести общежития в порядок. 

Я . Л Е Й К И Н , секретарь комитета 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха . 

Е. ВЛАСЕНОИ, Е. БЕСПАЛЬКО, 
Е. КОРНИЛОВ, В. СЕДЕЛЬНИКОВ, 
члень бкшо В Л К С М . 

VI ЗАВОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

29 января во Дворце культуры метал
лургов созывается V I заводская партий
ная конференция Магнитогорского метал
лургического комбината имени Сталина. 

Повестка дня: L Отчет заводского ко
митета ВЕП(б). 2. Выборы зашодского ко
митета ВКП(б). 

Начало конференции в 6 часов 30 мин. 
вечера. 

Заводской партийный комитет. 

Конькобежцы Магнитки 
заняли второе место 

На-днях наша команда конькобежцев в 
составе 7 человек возвратилась из города 
Свердловска, где она принимала участие в 
конькобежном соревновании на первенст
во Центрального совета ДСО «Металлург 
Востока». 

Магнитогорские конькобежцы заняли 
второе место. Это большой успех наших 
спортсменов, если учесть, что в прошлом 
году в соревновании конькобежцев магни-
тогорцы заняли только шестое место. 

Сщда женщин на третье место вышла 
т. Егорова, тренер волейбольной женской 
команды. Она показала хорошее в<ремя на 
всех дистанциях и завоевала приз—хрус
тальную вазу. Хороших результатов до
бился токарь ЖДТ т. Макаркин. Среди 
юношей он занял второе место, уложив
шись в норму конькобежца третьего раз
ряда. Среди девушек — участниц сорев
нования второй к финишу пришла осмотр-
щица ЖДТ т. У|ржумцева. 

К Р А С Н Ы Й УГОЛОК П Р И В Е Д Е Н 
В ПОРЯДОК 

Долгое время красный уголок листопро
катного цеха находился в запущенном сос
тоянии. По инициативе комсомольской ор
ганизации красный уголок полностью от
ремонтирован и оформлен. 

Ответственный редактор 

Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 


