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Высокое производство проката 

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

Обжимщики образцово трудятся на вах-
te в честь X с'езда профсоюзов. Они доби
ваются высокого производства проката. 
Лучшие показатели имеют бригады третье
го блуминга. Здесь впереди попрежнему 
идет коллектив смены инженера Кудимова и 
старшего оператора Спиридонова. За 13 дней 

марта он выдал около 1500 тонн 'стальных 
слитков сверх плана. На таком же уровне 
работает смена инженера Высоцкого и стар
шего оператора Ионова. 

Производственная программа по блумин-
гу в целом значительно перевыполнена. 

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖ4И 
В СОВХОЗАХ КОМБИНАТА 

Большевистская партия, вооружив со
циалистическое сельское хозяйство передо
вой агротехнической наукой, ведет его по 
пути высоких сталинских урожа«. Раз
вернулась грандиозная борьба с засухой, 
степные районы покрываются лесозащит
ными насаждениями, водоемами, широкой 
системой орошения. Преобразование при
роды по воле нашей партии превращает 
бесплодные пустыни и степи в урожайные 
массивы сельского социалистического хо
зяйства. 

Отрадно отметить, что стараются не от
ставать и коллективы подсобных хозяйств 
нашего комбината. В совхозах отдела рабо
чего снабжения комбината в этом году за
кладывается прочная агротехническая ба
за высоких урожаев. Сельхозсектор разра
ботал план борьбы с̂ засухой, которым 
предусматривается закладка до 1952 года 
лесозащитных полос на общей площади в 
1000 гектаров. В эту весну будут освоены 
первые сто гектаров лесонасаждений. 

Работники сельхозсектора правильно по-
I ступают, организуя закладку в Молочно-

овощном совхозе специального лесопитом
ника на площади в 20 гектаров. Коллек
тивы наших совхозов, идя в ногу с пере
довой агротехнической наукой, в этом году 
начинают переводить полеводство на пра
вильный травопольный севооборот. 

В этом году под яровой сев подготовлено 
свыше 10 тысяч гектаров зяблевой пахо
ты, тогда как в предыдущие годы весен
ний сев в основном проводился по весно
вспашке. Это не только растягивало 
сроки сева, но и являлось одной из причин 
низкой урожайности. На 2000 тонн 
больше, по сравнению с прошлым годом, на 
поля внесено органических удобрений, а 
закладка минеральных удобрений в этом 
году увеличивается на 200 тонн. 

Все эти агротехнические мероприятия 
позволили по-новому подойти к составле
нию производственных планов урожая 
1949 года. Урожайность по зерновым и 
картофелю в этом году запланирована зна
чительно выше урожая прошлых лет. 

Это возлагает на работников совхозов 
большую ответственность в подготовке к 
севу тракторного парка и сельхозинвента-
ря. Только в таком случае можно будет 
провести сев в сжатые сроки, а следова
тельно, и заложить прочную основу высо
кого урожая. Однако не везде подготовка 
инвентаря проходит успешно. Особое опа
сение вызывает ремонт тракторного парка. 
Только в двух совхозах нашего ОРСа — 
Молочно-овощном (директор т. Бобровский) 
и Поля орошения (директор т. Неведррв) 
полностью отремонтированы тракторы. В 
остальных же хозяйствах ремонту трактор
ного парка уделяют еще недостаточно вни
мания. В совхозе Северный (директор 
т. Бикмаметов), например, отремонтирована 
только половина машин. Не лучше с ре
монтом тракторов в совхозах «Муравей-, 
ник» (директор т. Салин) и Жолтинский 
(директор т. Гнеушев). 

Неблагополучно обстоит дело с ремон
том сеялок. Несмотря па то, что совхозы 
располагают недостаточным " количеством 
посевного инвентаря, с его ремонтом пока 
не спешат. Такому благодушию не должно 
быть места. Необходимо, чтобы с первда 
дней сева с полной нагрузкой использо
вался весь имеющийся в наличии посевной 
инвентарь. 

Подготовка ж весеенему севу должна 
быть целиком подчинена запросам и тре
бованиям трудящихся нашего комбината. 
Поэтому наши подсобные хозяйства обяза
ны в первую очередь обеспечить выращи
вание ранних овощей—зеленого лука, ре-

р диса, огурцов, помидоров и т. д. 
Нет сомнения, что работники подсобных 

хозяйств ОРСа нашего комбината, приме
няя передовую агротехнику, успешно спра
вятся с поставленными перед ними задача-

и и обеспечат металлургов достаточном 
\1!чеством овощей ж картофеля. 

Достойно встретим X с'езд профсоюзов! 
В п е р е д и сталевары 

печи № 18 
На стахановской вахте за достойную 

встречу X с'езда профсоюзов отличных ре
зультатов в феврале достигла смена 
третьего мартеновского' цеха, которой 
руководит инженер коммунист т. Рыж
ков. Коллектив этой (смены, выполнив 
плап на 102,4 процентами сварив 12 ско
ростных плавок, добился высоких качест
венных показателей. Все плавки выданы 
по заказу, брак составляет 0,04 проц. 

В соревновании печных бригад на пер
вое место вышел коллектив комсомольско-
молодежной большегрузной печи № 18. 
Сталевары коммунист т. Мартынов, ком
сомолец т. Фурсов и т. Коваленко сняли 
с каждого квадратного метра пода печи на 
1,1 тонны стали больше прогрессивной 
нормы. Они сварили свыше тысячи тонн 
стали сверх плана, при этом всю сталь 
выдали по заказу и сэкономили 6,6 про 
цента условного топлива. 

В марте сталевары печи 34(5 18 продол
жают также трудиться на высоком уров
не. Они сварили десять скоростных пла
вок, перевыполняют задание. Их печь уже 
выдала 153 плавки при обязательстве 
коллектива — выдать за кампанию 150 
плавок. 

13 ^марта сталевар комсомольско-моло
дежной печи № 16 т. Шкермантов под 
руководством мастера т. Абраменко добил
ся высоких показателей. Он сварил ско
ростную плавку на 2 часа раньше графи
ка. Эта печь уже выдала 156 плавок. 
Свое обязательство сварить за кампанию 
150 плавок молодежный коллектив выпол
нил. 

П. БЛЕДНОЕ, председатель цехового 
комитета третьего мартеновского 

цеха. 

Стахановский счет 
молодых прокатчиков 

Коллектив комсомольско-молодежного ста
на «300» № 3 сортопрокатного цеха, вклю
чившись в соревнование за отличное ка
чество продукции,, трудится напряженно, 
чтобы с честью выполнить свое обязатель
ство. Производственную программу 13 дней 

] текущего месяца он реализовал на 118 
процентов. 

В эти успехи немалую долю своего тру
да вложила и наша бригада. Особенно 
хорошо работают вальцовщики комсомолец 
Маслов и Швыдкий. Они качественно на
страивают свои клети, вместе со старшим 
вальцовщиком Шишовым строго следят за 
профилем. Благодаря этому брак снижен 
до 0,022 процента. 

К. КУЗЬМИН, профгруппорг смены 
стана «300» № 3. 

< > 

УСПЕХИ ШТРИПСОВИКОВ 
Комсомольцы и молодежь стана «300» 

№ 2 активно участвуют в социалистиче
ском соревновании за дальнейший под'ем 
производства проката. Все бригады готовят 
достойные подарки XI с'езду ленинского 
комсомола. Коллектив нашей смены за 13 
дней марта выдал Родине около 500 тонн 
металла сверх плана. Этому много способ
ствует стахановский труд старшего валь
цовщика Аверьянова, вальцовщика Ага
пова, бригадира штабелировки Габдрахма-
нова, сварщика Гурьянова и других. 

Весь коллектив успешно борется и за 
высокое качество продукции. Вальцовщики 
организуют свою работу так, чтобы выда
вать прокат только по заказам. С начала 
месяца мы не имеем вторых сортов, брак 
снизили до 0,2 процента. 

В. ЮРЬЕВ, мастер стана «300» № 2 
проволочно-штрипсовоге цеха. 

Сталевар * первого 
мартеновского цеха* 
кандидат в члены 
В»КО(б) Василий А н д 
реевич Андриевский в 
феврале выполнил 
нормы выработки на 
116,6 процента, сва
рил 6 скоростных пла
вок и не допустил 
брака. За достигнутые 
успехи ему присвоено 
звание лучшего ста
левара комбината. 

На снимке: В . А . 
Андриевский за рабо
той. 
Фото П . Рудакова. 

Отремонтируем шестую домну 
высококачественно и раньше срока! 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОЛЛЕКТИВА КОТЕЛЬНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХА 
Стремясь внести посильный вклад в вы

полнение обязательств, данных металлур
гами Магнитки вождю народа товарищу 
{Сталину о досрочном завершении пятилет

ки, мы, рабочие котельно-ремонтного цеха, 
участники ремонта домны № 6, включаем

ся в социалистическое соревнование^ за 
досрочное и высококачественное проведение 
ремонта домны, чтобы сократить график 
по выполнению котельно-монтажных работ 
на 16 часов. 

Все бригады нашего цеха обязуются ока
зывать содействие смежным участкам, соз
давать для них фронт работ и всеми мера
ми содействовать быстрейшему выполнению 
графика- при отличном качестве ремонта. 

С первого дня ремонта широко развернем 
индивидуальное социалистическое шревно-
вание, & также соревнование бригад и смен 

и организуем показ опыта передовиков, 
для чего еженедельно на сменно-встречных 
собраниях будем подводить итог выполне
ния соадалистических обязательств. 

Мы обязуемся соблюдать на рабочих ме
стах все правила техники безопасности и 
активно включиться в общественный смотр 
техники безопасности. 

Мы призываем всех участников ремонта 
шестой доменной печи последовать нашему 
примеру, развернуть широкое социалисти
ческое соревнование на стахановских вах
тах в честь XI с'езда ВЛКСМ и X с'езда 
профсоюзов, досрочно выполнять задания, 
чтобы ремонт домны завершить высокока
чественно и раньше срока. 

Обсуждено и принято на рабочем 
собрании котельно-ремонтного цеха. 

Хорошая подготовка—залог успеха 
В основном механическом цехе изготов

ляется и собирается значительная часть 
деталей для ремонта шестой домны. Каж
дый слесарь, станочник и .автогенщик при
лагает все старания, чг#бы выполнить 
задание для этого важнейшего участка в 
срок и хорошо. 

Уже давно мы выполнили заказ по из
готовлению змеевиков для холодильников, 
окончательно готовы малые скипы. Один 
большой скип тоже готов, а другой задер
живается в котельно-ремонтном цехе. Но 
и к этому с&ипу мы уже подготовили ска
ты и другие детали, чтобы немедленно соб
рать его и отправить к шестой домне. 

К рабочей площадке домны мы уже до̂  
ставили засыпную чашу, большой и малый 
конуса. Бригада слесарей т. Цейхмейстера 
готовится к сборке засыпного аппарата. Но 
его работу тормозит то, что доменщики не 
дают 45-тонного крана, который находит

ся на шлаковом откосе. Без этого крана 
нельзя проверить правильность обточки 
большого конуса и засыпной чаши. 

Старший мастер Г. Петухов, мастера 
А. Потехин и Н. Файн проводят большую 
работу по подготовке к ремонту, чтобы все 
детали были высокого качества и ремонт 
протекал без задержек и был выполнен до
срочно. 

Нужно, чтобы отдел снабжения комбина
та со своей стороны тоже уделил больше 
внимания подготовке к ремонту и обеспе
чивал ремонтников необходимым материа
лом. До сих пор мастер автогенных и 
электросварочных работ т. Файн не полу
чил необходимых проводов и шлангов. Не
хватка их может тормозить работу авто
генщиков и сварщиков на домне. 

М. БЫКОВ, помощник начальника 
основного механического цеха по 
ремонту заводского оборудования. 

Растет счет сверхплановой стали 
Отлично работают в марте сталеплавиль

щики второго мартеновского цеха. За 13 
дней выполнение плана идет на уровне 
111 процентов. 13 марта многие сталевары 
выдали десятки тонн сверхплановой стали. 
Сталевар т. Фокин на большегрузной печи 
под руководством мастера т. Савельева вы
дал 1коростну» жхавку l a w рааым гра

фика и суточное задание перевыполнил на 
85 тонн стали. 

Креме сталевара т. Фокина, 13 марта 
скоростные плавки выдали под руководст
вом мастера т. Нечкина сталевары тт. Ти-
таренко и Калинин. Первый из них сэко
номил два с половиной часа и второй—I 
часа 15 минут. 

А. СЕЛЯНКИНА, нормировщик» 
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КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

По примеру прокатчиков комсомодьско-
молодежиого стана «300» Л? 3 и стале
плавильщиков первого блока печей третьего 
мартеновского цеха в комсомольско-молодеж-
ном электроремонтном цехе развертывается 
соревнование- за отличное качество продук
ции. 

На партийном и рабочих собраниях доы 
тщательно обсудили этот важный вопрос. 
Во всех сменах и бригадах широко 
раз'ясиили значение похода за отличное 
качество продукции, за честь цеховой мар
ки. На собраниях рабочих и инженерно-тех
нических работников цеха ярко прояви
лась высокая сознательность и активность 
всого коллектива. 

В социалистическое соревнование за от
личное качество продукции первым вклю
чился коллектив электрослесарей во главе 
с мастером-коммунистом Акулининым. От 
работы электросдосарей зависит своевре
менное снабжение цехов комбината необхо
димыми и качественно изготовленными элек
тродеталями. Бригада т. Акулинина отлично 
справляется с этой задачей. Февральское 
производственное задание она перевыполни
ла, имеет также хорошие качественные по
казатели. 

На рабочем собрании этот коллектив тща
тельно подсчитал свои возможности и ре
шил, что может работать еще лучше. Ком
мунист Акулишш внес предложение об'я-
вить свою бригаду бригадой отличного ка
чества. Выступившие электрослесари KQM-
сомолеп Тихонов, Теллов, Барыльник, Кра
сильням» ж другие горячо подержали его 

предложение. Одновременно они потребова
ли от администрации цеха упорядочить 
снабжение бригады хорошим инструментом 
и необходимыми материалами. 

Весь коллектив бригады взял на себя обя
зательство выпускать продукцию только от
личного качества, еще настойчивее бороться 
за экономное расходование материалов и ин
струментов. Наряду с этим, электрослесари 
обязались более производительно использо
вать свой рабочий день, чтобы ежемесячно 
выполнять план, не ниже 103 процентов, а I 
производственную норму — на 140 про
центов. 

Они вызвали на социалистическое сорев
нование бригаду электрослесарей, во главе 
с мастером-коммунистом Толпегиным. Этот 
коллектив вызов принял ж взял на себя 
такие же повышенные обязательства. . 

Задача нашей партийной организации за
ключается в том, чтобы всемерно поддер
живать благородное стремление этих пере
довых коллективов и вовлекать другие 
бригады в борьбу за производство только 
первосортной продукции. G атой целью мы 
решили провести партийное собрание, жа 
котором будут выявлены дальнейшие воз
можности для организации еще нескольких 
бригад отличного качества. 

Г. РОГОВОЙ, секретарь партбюро 
злектроремонтного цеха. 

Комсомольско-молодежная бригада формовщиков фасоно-литейного цеха, кото
рой руководит комсомолец Виктор Чешев, за февраль выполнила план на 133 процен
та при высоком качестве. Она включилась в социалистическое соревнование за отлич
ное качество. Все рабочие этой бригады активно участвуют в общественной работе. 

На снимке (слева направо): формовщики комсомольцы Николай Рачинский, Виктор 
Чешев (бригадир) и Виктор Тимошкин в свободное от работы время читают свежие 
газеты и журналы в заводском парткабинете. Фото П . Рудакова. 

В заводском комитете ВКП(б) 

О развертывании физкультурной 
и спортивно-массовой работы на заводе 

На-днях заводской партийный комитет 
обсудил вопрос «0 развертывании физкуль
турной и спортивно-массовой работы на за
воде». Партком утвердил план мероприя
тий по подготовке к летнему спортивному 
сезону и принял по обсуждавшемуся воп
росу соответствующее решение. 

Партком предложил секретарям первич
ных парторганизаций обсудить на бюро ме
роприятия по дальнейшему развертыванию 
спортивно-массовой работы в цехах. Парт
ком постановил учредить переходящее кра
сное знамя, которое будет присуждаться 
один раз в квартал тому коллективу цеха, 

который добьется лучших результатов в 
организации спортивно-массовой работы. 

Решением парткома установлено ежегод
ное проведение традиционных массовых 
спортивных соревнований—зимней комп
лексной спартакиады в честь годовщины 
Магнитогорского металлургического комби
ната, легко-атлетической эстафеты имени 
заводской газеты «Магнитогорский металл», 
летней комплексной спартакиады в честь 
Дня физкультурника, Для команд-победи
тельниц в этих, соревнованиях учреждены 
переходящие призы заводского комитета 
ВКП(б), завкома металлургов, завкома ком
сомола и управления комбината. 

Делегация 
металлургов Магнитки 
выезжает в Кузнецк 

Соревнование магнитогорских и кузнец
ких металлургов стало традиционным. В 
четвертом году пятилетки коллектив Магни
тогорского комбината решил продолжить 
•ту традицию. Приняв на себя ответствен
ные обязательства на 1949 год, металлур
ги Магнитогорска вызвали на социалисти
ческое соревнование коллектив Кузнецкого 
комбината. 

Сегодня на Кузнецкий комбинат выез
жает делегация наших металлургов. Вместе 
с кузнечанами она подведет итоги сорев
нования двух коллективов за 1948 год, 
обменяется опытом работы и подпишет до
говор о соревновании на 1949 год. 

В составе делегации—член завкома ме
таллургов т. Фукс, начальник отдела тех
нического контроля комбината т. Ягнюк, 
старший сварщик третьего блуминга т. Гу
ров, знатный сталевар т. Бревешкин, 
старший газовщик доменного цеха т. Боро
дин, начальник смены стана «300» N2 1 
т. Мелехин, люковой коксохимического це
ха т. Науменко, мастер паровозного депо 
(внутризаводского транспорта т. Ткаченко. 

Хорошо подготовиться 
к летнему спортивному сезону 

Партия и правительство уделяют боль
шое внимание развитию массового физ
культурного движения в нашей стране. Об 
этом свидетельствует принятое недавно ЦК 
ВКП(б) постановление, в котором партий
ным, профсоюзным, комсомольским и совет
ским организациям предложено обеспечить 
широкое развитие физкультуры и спорта 
среди населения. ЦК ВКП(б) считает, что 
главнейшими задачами являются развитие 
массового физкультурного движения, повы
шение мастерства наших спортсменов. 

Выполняя указания партии, заводской 
совет добровольного спортивного общества 
«Металлург Востока» провел в минувшем 
зимнем сезоне ряд массовых спортивных 
мероприятий. Одним из них является широ
кое привлечение, молодежи завода к уча
стию в профсоюзно-комсомольском лыжном 
кроссе. Свыше 9000 физкультурников-ме
таллургов участвовало в кроссе. 

. С целью привлечения молодых рабочих 
к занятию конькобежным спортом были 
проведены заводские соревнования по конь
кам, в которых приняло участие 68 конь
кобежцев. Многие из них впервые участво
вали в соревнованиях и показали неплохие 
результаты. Большие надежды подают мо
лодые спортсмены токарь электротяги ЖДТ 
Михаил Макаркин и слесарь- автоматчик 
вагонного депо Мария Уржумцева. Большо
го успеха добились конькобежцы-металлур
ги и в городских соревнованиях, где они 
заняли первое место. 

Неплохо работают также секция борьбы 
и штанги, а также ручных игр и гимна
стики. Наши тяжелоатлеты в состоявшихся 
недавно городских соревнованиях по борь
бе и штанге занялл первые места по от
дельным весовым категориям. Особенно 
нужно отметить таких способных спорт
сменов, как вырубщик листопрокатного це
ха Николай Чирченко, слесарь Александр 
Чистяков, оператор Виктор Рябов и др. 

-Одним из серьезных недостатков работы 
заводского коллектива спортобщеетва яв
ляется отсутствие хорошо подготовленной 
и достойной нашего завода лыжной коман
ды. Это сказалось в ряде проводившихся 
минувшей зимой соревнований. Так, на
пример, на городских соревнованиях по 
лыжам наша команда заняла только пятое 
место. Неудачно выступала в ряде встреч 
и сборная хоккейная команда завода. 
Укомплектованная наспех и недостаточно 
подготовленная к серьезным встречам, она 
не смогла защитить честь нашего завода 
в розыгрышах кубка ВЦСПС и кубка Че
лябинской области. 

Сейчас заводской совет спортобщеетва 
j развернул подготовку к летнему спортивно

му сезону. В этом году спортивное лето 
должно быть интересным и более насы
щенным массовыми спортивными мероприя
тиями. На днях заводской партийный ко
митет утвердил план спортивно-массовой 
работы на летний сезон 1949 года. Значи
тельное внимание в этом плане уделено 
задачам привлечения широких, масс моло

дежи завода к занятиям физкультурой и 
спортом. 

В мае этого года впервые будет проведе
на заводская эстафета имени газеты «Маг
нитогорский металл». . Это соревнование 
позволит привлечь больше молодежи к за
нятию спортом и даст возможность выя
вить молодых способных спортсменов. 
Крупными мероприятиями летнего спортив
ного сезона явятся общезаводская ком
плексная спартакиада и весенний профсо-
юзно-комсомольский кросс. 

Успешное проведение намеченных меро
приятий, а также широкое привлечение 
молодежи завода немыслимо без подготовки 
инструкторов-общественников. Поэтому за
водской совет совместно с завкомом метал
лургов разработал учебные планы семина
ров общественных инструкторов для секций 
общей физической подготовки, а также ка
питанов цеховых футбольных команд. 

В осуществлении намеченных планов 
большую помощь может и должна оказать 
нам заводская комсомольская организация. 
Комсомольцы обязаны стать душой массо
вого физкультурного движения молодежи и 
вовлекать широкие слои молодых рабочих, 
работниц и служащих к занятиям физизе-
ской культурой и спортом. 

Трудовые успехи металлургов Сталин
ской Магнитки известны далеко за преде
лами области. Необходимо, чтобы и в спор
те наша заводская молодежь добивалась 
таких же высоких результатов, какие она 
показывает у доменных печей, мартенрв, 
прокатных станов. 

Е. СЛИВКИН, председатель завод
ского совета ДСО «Металлург 

Востока». 

Трудовые успехи 
молодежи 

С января в котельно-ремонтном цехе от
лично трудятся комсомольско-молодежные 
бригады клепальщиков, которыми руково
дят комсомольцы Владимир Закандаев н 
Николай Сытенский. Из месяца в месяц 
на вахте в честь XI с'езда комсомола мо
лодежные коллективы повышают производ
ственные показатели. В январе обе брига
ды выполнили задание на 158 процентов, 
в феврале бригада т. Закандаева—на 160 
и бригада т. Сытенского — на 169 проц. 

Сейчас молодые клепальщики выполня
ют ответственный заказ — изготовляют 
кран для обжимного цеха. Качество работы 
хорошее, норму ежедневно перевыполняют, 

Я. ЛЕЙКИН, секретарь бюро ВЛКСМ 
котельно-ремонтного цеха. 

Письма в редакцию 

ДАЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ 

ДЕЛО НЕ ПОШЛО 

С октября прошлого года в паросиловом 
цехе № 1 прекратили вырабатывать гази
рованную воду, хотя потребность в ней ни
сколько не уменьшилась. О том, что необ
ходимо возобновить выработку газирован
ной воды, рабочие не раз обращались к 
начальнику цеха т. Березину. Он обещал 
принять меры. 

Но прошло уже немало времени, а гази
рованной воды нет. Слесарям, работающим 
при высокой температуре, приходится пить 
сырую воду. Поэтому мы просим обеспечить 
нас газированной водой. 

С. БАТУРИН, слесарь. 

О Т П У С К А Ю Т П Ы Л Ь 
В М Е С Т О У Г Л Я 

На девятом угольном складе УКХ комби
ната, где заведующим П. Саратов, в по
следнее время отпускают трудящимся кок
совую мелочь. Но понятие «мелочь» очень 
растяжимое и работники склада причи
сляют к разряду мелочи и коксовую пыль, 
хотя деньги берут, как за хороший уголь. 

13 марта рабочие комбината, уплатив
шие за кокс, грузили на свои повозки эту 
пыль. Пыль .не задерживалась на полозке, 
просыпалась сквозь щели. 

За что же берут деньги работники УКХ, 
отпуская рабочим никуда негодпую пыль? 

А. ЕЛЬКИН. 

ПОПРАВКА 

10 марта в нашей газете в ваметке 
«Победители в социалистическом соревно
вании» допущена ошибка. Следует читать: 
«Первое место в соревновании доменщиков 
и переходящее красное знамя завкома ме
таллургов присуждено коллективу первой 
доменной печи». 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


