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Сталеллашльпщки первого блока печей 
третьего мартеновского цеха делом под
крепляют свои обязательства в борьбе зз 
отличное качество. В первой половине мар* 
та сталевары 14, 15 и 16-й печей пере
выполнили задание, дали стране сотни 
тонн сверхпланового металла. 

Наиболее высоких результатов достигли 
сталевары комсомольско-молодежной печи 
тт. Курилин и Князев. Первый из них сва

рил четыре скоростных плавки и 329 
тонн сверхпланового металла, второй—пять 
скоростных плавок и 262 тонны сверхпла
нового металла. 

Качество стали, выданной коллективом 
первого блока печей, высокое. Сталевары 
под руководством мастера т. Мачаховского 
выдали все плавки по заказу. Высокие ка
чественные показатели стали и у мастеров 
тт. Щалагинова и Абраменко. 

Выше знамя социалистического соревнования 
за выполнение обязательств 

В развернувшемся по всей стране со
циалистическом соревновании в честь X 
с'езда профсоюзов участвуют миллионы 
рабочих, работниц, инженеров, техников и 
служащих. Славные трудовые дела патрио
тов и патриоток нашей Родины говорят о 
возросшей трудовой и политической актив
ности рабочего класса, колхозного кресть
янства, интеллигенции, о тесной сплочен
ности народов нашей страны вокруг боль
шевистской партии, Советского правитель
ства, вокруг мудрого кормчего социалисти
ческого государства великого Сталина. 

Металлургам Сталинской Магнитки в 
соревновании за достойную встречу X 
с езда профсоюзов принадлежит одно из 
ведущих мест. В своем письме родному 
Сталину они приняли серьезные обяза
тельства и, тем самым, взяли на себя 
большую ответственность. 

Выполняя свое слово, коллектив нашего 
комбината за первые два месяца четверто
го года пятилетки добился значительных 
успехов. Намного возросла выплавка чу
гуна к стали, производство проката. До
стигнуты, а отдельными коллективами це-

f хов превзойдены среднелрогреесивные 
нормы. 

Уверенно трудятся коллективы всех це
хов и в марте. За первую половину меся
ца доменщики значительно перевыполнили 
производственную программу. Особенно 
слаженно работает коллектив домны Н 1, 
завоевавший по итогам февраля первое ме

сто и переходящее знамя завкома метал
лургов. Коллектив этой печи под руковод
ством мастеров Савичева, Хабарова и Га
лича перекрыл пятнадцатидневное задание 
на 7,7 процента. Не отстают от стаханов
цев первой домны и коллективы второй 
и третьей печей. Они также намного пе
ревыполнили план первой половины меся

ца. Однако доменщики должны удвоить 
тон усилия в борьбе за сверхплановый 
чугун, так как в ближайшее время пред
стоит остановка шестой домны на плано
вый ремонт. Это требует, чтобы коллек
тивы действующих печей работали четко, 
не допуская срывов и понижений дутья. 
Значительную помощь доменщикам обя
заны оказать коксовики и горняки. 

В соревновании основных цехов комби
ната в феврале сталеплавилыцики второго 
мартеновского цеха завоевали первое место 
и им присуждено переходящее Красное 
знамя горкома ВКП(б) и горисполкома. И 
в этом месяце они также работают на вы
соком уровне. Передовые сталевары этого 
цеха тт. Фокин, Титаренко, Калинин и 

другие за 15 дней выплавили сотни тонн 
стали сверх плана. 

Результаты работы цехов комбината за 
первую половину месяца дают уверенность 

в том, что обязательства, принятые в 
письме товарищу Сталину, будут успешно 
выполнены. 

Закончившая на-днях свою работу пя
тая Сессия Верховного Совета Союза ССР 
утвердила «Закон о Государственном бюд
жете СССР на 1949 год». Государствен
ный бюджет четвертого года послевоенной 
пятилетки составлен в соответствии с зада
чами дальнейшего развития народного хо
зяйства. По сравнению с прошлым годом 

доходы бюджета возрастают на 36.739 
миллионов рублей и расходы—на 46.514 
миллионов рублей/Основная часть расходов 
направляется на финансирование народно
го хозяйства и социально-культурные ме
роприятия, обеспечивающие дальнейший 
под'ем благосостояния народа. 

В цифрах бюджета отражены гигантский 
созидательный труд советских людей и те 

новые явления, которые рождены социа
листическим соревнованием за досрочное 
выполнение пятилетки. 

Хозяйствовать экономно, по-советски —? 
вот что является сейчас главным. Министр 
Финансов СССР тов. Зверев в докладе на 
пятой сессии Верховного Совета СССР го
ворил, что укрепление хозрасчета в народ
ном хозяйстве, ускорение оборачиваемости 
товаро-материальных ценностей, повыше
ние рентабельности социалистических пред
приятий создают благоприятные условия 
для дальнейшего роста прибылей в народ
ном хозяйстве. 

Это значит, что металлургам нашего 
комбината нужно с еще большей настойчи
востью проводить в жизнь режим эконо
мии, решительно бороться с нарушениями 
финансовой дисциплины, работать над 
дальнейшим улучшением организации про
изводства. Это значит, что с еще большей 

энергией нужно вести борьбу за рентабель
ность, за внедрение хозрасчета, за сверх
плановые накопления. Необходимо всегда 
помнить, что успешное выполнение народ
нохозяйственных планов и в том числе 
Государственного бюджета, в первую оче
редь, зависит от труда и усилий каждого 
из нас. 

С честью выполнить свои обязательст
ва в социалистическом соревновании за до
стойную встречу X с'езда профсоюзов, 
неустанно способствовать повышению до
ходов народного хозяйства—таковы глав
нейшие задачи металлургов Сталинской 
Магнитки. 

Успехи передовых 
обжимщиков 

Обжимщики успешно продолжают раз
вивать трудовое наступление за дальней
ший под'ем производства проката. Особен
но хорошо трудятся прокатчики третьего 
блуминга. Среди них первое место зани
мает стахановская смена инженера Высоц
кого и старшего оператора Попова. Она 
выдала стране около 2000 тонн проката 
дополнительно к 15-дневному заданию. 

Значительно перевыполнил производст
венную программу коллектив комсомольско-
молодежной смены инженера Кудимова и 
старшего оператора Спиридонова. 

Эти стахановские коллективы добиваются 
не только высокого производства проката, 
но также отличных и качественных пока
зателей. За первую декаду текущего меся
ца они не допустили ни одной тонны бра
ка и выхода вторых сортов. 

П. ПАНОВ, предцехкома обжим
ного цеха. 

На снимке: один из лучших кочегаров 
П В С № 1 кандидат в члены ВКП'(б) Ва
силий Павлович Свистунов. Он образцово 
выполняет обязательства в социалистиче
ском соревновании, добился экономии топ
лива 2,7 процента и электроэнергии 13 про
центов. Фото П. Рудакова. 

ОТ ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД 
К ХОЗРАСЧЕТНОМУ ЦЕХУ 

т. Трифонов, секретарь партбюро т. Бо-
летский, председатель цехкома т. Ису-
пов, секретарь комсомольской организа
ции т. Нестеренко), выполнившему план 
на 106,5 процента при Семе стали 
с одного квадратного метра площади пода 

[печи 6,5 тонны против 6,28 тонны по 
среднепрогрессивной норме. 

Постановлением бюро городского коми
тета партии и горисполкома переходящее 
Красное знамя горкома ВКП(б) и исполко-
на горсовета депутатов трудяпщхся для 
лучшего основного цеха металлургического 
комбината по итогам работы за февраль 
1949 года присуждено коллективу марте
новского цеха >fi 2 (начальник цеха 

Первые достижения отличников 
В основном механическом цехе с 1 мар

та бригада штамповпгиков М. Пилипенко 
включилась в борьбу за отличное качество 
продукции. За 15 дней она добилась хоро
ших результатов. Штамповщики выпол
няют свое обязательство с честью. 

В марте бригада коммуниста Пилипенко 
|евоила штамповку полос к тележкам 
|у!Шкафов, чего раньше в нашем комбина
те же жаготовляли. При этом'в бригаде вы-
i i a i m верны ищш* • *?даем I* 1 " 

процентов, а в отдельные дни до 200 про
центов. 

В борьбу за отличное качество включил
ся весь штамповочный отдел. Резко повы
силось качество изготовляемых деталей. 
Раньше при изготовлении пробок и дисков 
брак доходил до восьми процентов, а в 
марте брака совсем нет. 

Ф, ЦЫМБАЛЮК, начальник штам-
поаочного отдела ееневноге механиче-
оиего цеха. 

Социалистическое соревнование между 
бригадами и отдельными рабочими первого 
копра копрового цеха стало основным ме
тодом борьбы за план. Большую органи

зующую роль в этом сыграла партгруппа 
и партгруппорг т, Якуш, а также бригадир 
электриков председатель цехового комитета 
т. Полухин. Поэтому мы имели хоровше 
показатели выполнения обязательств в со
ревновании с кузнечанами—годовой .лтлан 
завершили досрочно. 

Достигнутые успехи в социалистическом 
соревновании мы решили закрепить и, ис
пользуя приобретенный опыт, перейти на| 
более высокую ступень борьбы за стро- j 
жайшую экономию средств и материалов, 
за ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. Коллектив нашего участка 
первым подхватил инициативу партийной 
организации цеха о переходе на хозрасчет. 
Мы составили калькуляцию на пер
вый квартал 1949 года. Своей целью 
мы поставили беречь материалы, энергию, 
повысить качество работы и в сутки раз
делывать металла на 55 тонн больше, чем 
запланировано, снизить себестоимость од
ной тонны разделываемого металла. Этот 
вопрос мы обсудили на собраниях 

и ходатайствовали перед начальником це
ха о переводе участка на хозрасчет, на 
что и получили согласие. 

Начали с того, что завели строгий 
учет в получении и расходовании всех ма
териалов. Смазочных материалов мы стали 
получать меньше, наладили хранение их в 
закрытой посуде, ликвидировали течи в 
редукторах кранов. И первые дни работы 
показали, что с меньшим количеством 
смазочных материалов, при хозяйском ис-. 
Цольэовании их, мы смогли вполне обхо- \ 
диться. А к концу месяца это дало боль-1 
шую сумму экономии средств. В январе на j 
смазочных и прочих вспомогательных ма- j 
териалах мы сэкономили 2386 рублей и в | 
феврале — 2721 рубль. 

Машинисты кранов коммунист т. Газа-
лов, комсомолка т. Двюрецкова, т. Кири-
люс и другие, механик т. Караяни пер
выми показали образцы в отличном уходе 
за кранами, в рациональном использовании 
смазочных материалов и экономии тросов. 

Это также дало нам а феврале 48В руб-
лей m t « n 

Даже тряпки, на первый взгляд каза
лось бы мелочь, но и те учтены. Раньше 
обтирочный материал после использования 
выбрасывали и сжигали, а теперь после 
стирки снова употребляем в дело. И на 
этом в январе мы сэкономили 320 рублей. 

В социалистическом соревновании маши
нисты, бригадиры, мастера взяли повышен
ные обязательства по уходу за оборудова
нием. Стало законом содержать, в порядке 
краны, беречь запасные части, экономить 
электроэнергию. За истекшие два месяца 
мы сэкономили электроэнергии на 2101 
рубль, запасных частей—на 13.269 руб. 

Соревнование сплотило весь коллектив 
на дальнейшее улучшение работы. Рабочие 
стали помогать друг другу. 

В первой половине текущего месяца 
высокопроизводительно работала комешоль-
ско-молодежная бригада, которой .руково
дит т. Прудников. Она выполняет норму 
на 136 процентов. Бригада т. Феоктисто
ва выполняет норму на 129 и бригада 
т. Луговенко — на 110 процентов. 

Повышение культуры труда машини
стов привело к снижению поломок ватю-
нов. Стали погружать и выгружать металл, 
строго соблюдая технические правила. В 
конце прошлого года ежемесячно случалось 
около 25 поломок вагонов местного и пря
мого парка, В январе и феврале текущего 
года было только по два незначительных 
случая и за 15 дней марта — ни одного. 

Свои повышенные обязательства по 
обеспечению мартеновских цехов металлом 
коллектив участка выполняет с честью. В 
январе по разделке металла мы ВЫПОЛНИЛИ 
план на 107,8 процента, в феврале — на 
115,1 процента, в марте выполняем план 
на 119 процентов и по отгрузке металлат— 
на 124 процента. За истекших два месяца 
мы добились 32795 рублей экономии. 

Почин коллектива пашего участка на
шел последователей. Его примеру в борь
бе за рентабельную работу последовали 
коллективы северной и южной скрапораз-
делочной базы. На стахановской вахте 

в честь X с'езда профсоюзов коллектив 
цеха поставил задачей добиться еще.луч
ших показателей в борьбе за экономию 
материалов и государственных средств, с 
этой целью всем -дехом перейти на хозяй
ственный расчет. 

П. МАРТЫНОВ, начальник участка 
копра № 1 кепреаеге цеха. 

В горкоме ВКП(б) и горисполкоме 
О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРКОМА ВКП(б) 

И ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
ОСНОВНОГО ЦЕХА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 1949 ГОДА 

Навстречу X с'езду профсоюзов 
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К О М С О М О Л Ь С К А Я Ж И 3 н ь 

Пять месяцев тему назад XVII пленум 
ЦК ВЛКСМ принял постановление «О по
литической учебе комсомольцев и молоде
жи». В своем постановлении пленум вскрыл 
серьезные недостатки в политическом про 
свещении молодежи и указал пути их уст
ранения. 

Комсомольская организация нашего ком
бината встретила этот документ, как бое
вую программу дальнейшего под'ема уров
ня политического образования. В первич
ных комсомольских организациях цехов 
комбината созданы кружки, в которых ком
сомольце повышают свой идейно-полити
ческий уровень. Так, например, в марте
новском цехе № 1 (секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Авдонина) постоянно работает ;дять 
кружков. Бюро ВЛКСМ не ограничилось 
комплектованием кружков. Оно повседнев
но контролирует, как комсомольцы посе
щают занятия, как усваивают материал 
Это значительно улучшило содержание за
пятки. Хорошо организована учеба комсо
мольцев в отделе технического контроля. 
Здесь учеба комсомольцев постоянно нахо
дится в центре внимания бюро ВЛКСМ. 

Примером хорошей постановки учебы 
может служить кружок по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)», создан
ный в комсомольской организации «Элек
тросети». Руководитель этого кружка ком
мунист т. Хромченко тщательно готовится 
к каждому зацлтию. Излагая материал, 
он широко пользуется художественной ли 
тературой, указывает слушателям работы 
классиков марксизма-ленинизма, использо
вание которых помогает глубже понять 
теорию и историю большевистской партии. 
Все это позволяет делать занятия интерес
ными, воспитывает у комсомольцев и мо
лодых рабочих, посещающих кружок, лю
бовь к знаниям. Тов. Хромченко помогает 
слушателям составлять конспекты, учит 
их, как самостоятельно работать над кни
гой. Поэтому беседы по пройденному мате
риалу проходят при активном участии 
слушателей кружка. 

Однако еще не во всех цехах политиче
ское просвещение комсомольцев и молодежи 
находится в центре внимания комсомоль

ских организаций. Об эт*ш говорят факта. 
Секретари бюро ВЛКСМ коксового, домен
ного, фаеюно-лйтейного цехов ограничились 
тем, что формально, без глубокого изучения 
знаний каждого комсомольца, утвердили 
состав политкружков — и на этом свою 
заботу о политической учебе прекратили. 
Не случайно, что комсомольские кружки в 
этих цехах прекратили свое существэва-
ние, даже не приступив к занятиям. 

Есть и такие комсомольские организа
ции, где кружки были созданы и к заня
тиям приступили, но работают они совер
шенно неудовлетворительно..В комсомоль
ских организациях паровозного и вагонного 
депо (секретари бюро ВЛКСМ тт. Раков и 
Мищенко), сортощюкгтного цеха (секретарь 
т. Полторанин), заводоуправления (секре
тарь т. Неверов), заводской поликлиники 
(секретарь т. Давлетшина) стало обычным 
явлением, когда на занятия кружков яв
ляется 50-—60 процентов слушателей. 
Имеют место и факты срыва занятий. 

Одной из основных причин неудовлетво
рительной работы сети комсомольского 
политпросвещения в этих цехах является 
отсутствие надлежащего контроля со сторо
ны бюро ВЛКСМ и их секретарей. Работа 
политкружков пущена здесь на самотек. 
Подтверждением этому могут служить мно
гие примеры из деятельности комсомоль
ских организаций. В политкружке листо
прокатного цеха, которым руководит т." Се
регин, продолжительное время системати
чески срывались занятия, но цеховое бюро 
ВЛКСМ не приняло мер, чтобы наладить 
работу кружка. Подобные примеры, к со
жалению, не единичны. 

XVII пленум ЦК ВЛКСМ, указывая пути 
улучшения политического воспитания ком
сомольцев и молодежи, подчеркнул боль
шое значение повседневного, действенного 
контроля за работой сети политпросвеще
ния, за содержанием занятий. Первичным 
организациям цехов нашего комбината не
обходимо положить в основу своей работы 
это указание и добиться всемерного улуч
шения политического просвещения комсо
мольцев и молодежи. 

В. С Т А Р И Ц К И Й , заместитель сек
ретаря завкома В Л К С М . 

В честь XI с'езда комсомола 
Об'«вив свой стая агрегатом отличного 

качества, мы трудимся напряженно, чтобы 
с честью не только выполнить, но и пере
выполнить свое повышенное обязательство. 

Качество продукции в значительной ме
ре зависит от слаженной в четкой работы 
вальцовщиков. Этого мы успешно достига
ем. Я строго слежу за профилем, стара
юсь как можно лучше настраивать свою 
чистовую клеть. В борьбе за качество 
большую помощь мне оказывают вальцов
щики комсомольцы Максимов и Семенов. 

В результате усилий всего коллектива за 
15 дней марта брак по горячему прокату 
снижен до 0,12 процента. Большая заслу

га в этом принадлежим старшему снарщи-
ку коммунисту Черненко. Он выдает заго
товки из печ^й только отлично прогретыми. 

Вместе с тем, мы настойчиво боремся за 
выдачу сверхплановой продукции. С нача
ла месяца на нашем счету числится уже 
свтзгше 800 тонн проката, выданных до
полнительно к заданию. Это является на
шим лучшим подарком Родине в честь XI 
с'езда комсомола. 

В. ОСКОЛКОВ, старший вальцовщик 
комсомольско-молодежного стана 

« 3 0 0 » Кг 3 сортопрокатного 
цеха. 

Ремонтники 
закрепляют успехи 

С .большим трудовым подъемом работают 
на предс'ездовской вахте комсомольцы и 
молодые станочники и слесари куста мар
тена. Здесь прочно усвоили правило — с 
честью выполнять обязательство. Пример 
показывает комсомольско-мшодежная брига
да слесарей-ремонтников оборудования мар
теновских цехов. Бригадир комсомолец Мат
вей Корнеев организовал свой коллектив, 
воспитал в нем умение преодолевать все 
трудности и выполнять задание. В феврале 
его бригада выполнила производственную 
норму на 135,8 процента. 

С честью выполняют обязательство то
кари комсомольско-молодежной смены, ко
торой руководит коммунист т. Морев. Здесь 
комсомолец Александр Соколов выполнил 
февральское задание на 172 процента, мо
лодой токарь Рая Кутепова—на 171. Боль
ше чем по полторы нормы выполнили ком
сомольцы А. Чеботарев, И. Бапдяев, Н. Ти
мошенко, Е. Борисейко. 

С такими же показателями высокопро
изводительного труда идут станочники 
других смен. Токарь комсомолец Дмитрий 
Белов выполнил февральскую норму на 
253 процента, Владимир Новиков — на 
178 прцентов. 

Успехи февраля закреплены. В марте 
победители в соревновании, чьи имена за
несены на цеховую доску почета, продол
жают трудиться образцово, готовя достой
ные подарки XI с'езду ВЛКСМ. 

Ф О К И Н , секретарь бюро ВЛКСМ 
ремонтного куста мартена. 

В К Л Ю Ч И Л И С Ь 
В С О Р Е В Н О В А Н И Е 
Ознакомившись с решением заводского 

комитета металлургов о социалистическом 
соревновании за лучший красный уголок, 
партийная, комсомольская и профсоюзная 
организации второго мартеновского цеха 
приняли решение навести в красном угол
ке нашего цеха образцовый порядок. Це
ховые организации вместе с начальником 
цеха изыскали средства на ремонт уголка. 
Помещение заново побелили, построена 
сцена, выделена специальная комната для 
библиотеки. 

Стены красного уголка украшены порт
ретами руководителей партии и правитель
ства, а на сцене установили большой 
красочный портрет И. В. Сталина. ШШ 

При красном уголке организованы круж-
ки самодеятельности, редколлегия регуляр
но выпускает «Крокодил». 

Кружки художественной самодеятельно
сти уже приступили к работе. Музыкаль- _ 
ный кружок под руководством т. Иванова 
равучил марши и танцы и обслуживал 
торжественное собрание, посвященное Меж
дународному женскому дню. Драмкружок 
готовит к постановке пьесу «Находка». В 
танцовальном кружке молодые сталепла
вильщики обучаются русским народным 
танцам. 

В. И Г Н А Т Ь Е В , заведующий красным 
уголком второго мартеновского цеха. 

ДРУЖБА КОМСОМОЛЬЦЕВ 
Далеяо на востоюе зарумянилась утрен

няя з*ря. Новый день разгорается над го
родом, над комбинатом. В цехах сменяются 
бригады, уходят домой, на трудовую вахту 
заступают другие коллективы. 

В четвертом районе железнодорожного 
транспорта, у комсомольско-молодежнюго 
паровоза 3050 снова встретились 
друзья. Старший машинист комсомолец 
Иван Фелофьянов принимает смену. Всегда 
серьезный и вдумчивый, он тщательно ос
матривает свой паровоз. Работа движущих 
механизмов, поршней, кулисного движения, 
креплений подшипников, клиньев сцепле
ния—ничто не ускользает от его пытли
вых глаз. Заметив ненормальность, Фело
фьянов обращается к своему помощнику: 

— С сальниками, Леша, непорядок: ду
ют. Исправить. 

Комсомолец Алексей Михайлев, бывший 
фронтовик, а сейчас «правая рука» маши
ниста, коротко отвечает: 

— Есть! * 
Вооружившись тяжелым ключом, oi бы

стро отвштил гайки, жабил салвдгкя ас
бестом и отрапортовал: 

— Готово. 
Раздается отрывистый свисток; твердая 

и опытная рука машиниста уверенно бо
жится на реверс, и паровоз, зарываясь в 
белые клубы пара, трогается с места. Че
рез несколько минут машина, тяжело отду
ваясь, тащила за собой многотонный со
став стальных слитков из мартеновского 
цеха на стриппер. 

Всю смену Комсомольске -молодежный 
паровоз неустанно маневрирует ка своем 
районе, без задержек, точно по графику об
служивая мартеновские цехи. 

Кончив трудовой день, комсомольцы под
считали результаты своих усилий'—150 
процентов. Такое выполнение заданий — 
обыденное явление в их Тгдошводственной 
жизни. И тем не менее, каждый раз, когда 
они после смены произносят эту цифру, 
их сердца^наполняются хорошей, большой 

, радостью. Приятно сознавать, что их скром-
| аый труд вливается в огромный созида-
I тельный 5фуд всего дар&ха*>ш.ш... я* де

ле являются надежными помощниками 
партии. 

Иван Фелофьянов—выпускник ремеслен
ного училища. В цех он пришел в 1944 
году. 

— Это был счастливый день в моей 
жизни,—говорит он.—Осуществилась моя 
мечта стать водителем паровоза. 

Не менее взволнованно он вспоминает 
1946 год, когда ему был вручен комсо
мольский билет. 

— Я стремлюсь работать так, чтобы с 
честью оправдать высокое звание комсо
мольца, — заканчивает он немногословный 
рассказ о себе. 

Так думают и так делают и его товари
щи комсомольцы Алексей Михайлев, Анд
рей Мужиков, Иван Чепурной, Максим 
Толочко и Василий Гром. Это дружный, 
работоспособный коллектив. Крепкая друж
ба в сочетании с мастерством позволяет им 
добиваться высоких трудовых успехов. Со
ревнуясь за достойную встречу XI с'езда 
комсомола, они изо дня в день показывают 
образцы стахановского труда, выполняя 
нормы свыше 140 процентов. 

Ф. АСТАФЬЕВ. 

Самодеятельность доменщиков 
Получив хорошо екгремотттированньгй 

красный уголок, комсомольская организа
ция организовала художественную самодея
тельность доменщиков. Молодые подручные,! 
газовщики, слесари охотно записались в 
кружки. За две недели подготовили к Меж
дународному женскому дню под руководст-

|вом артиста гортеатра т. Баженова две 
одноактных пьесы. Кроме того, лаборантка 
т. Ушакова, газовщики тт. Насонов и Ми
ронов выступили с художественным чте
нием. 

Организован также танцовмьиый кру
жок из 30 человек. 

Д. М О С К А Л Е Н К О , секретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха. 
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ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

„Об оборотных средствах 
и бездействующем 

оборудовании" 
Под таким заголовком 24 февраля в ва

шей газете была помещена статья т. Крн-
драшкина о бездействующем ценном обору
довании на молочном заводе ОРСа комби
ната. По этому поводу заместитель дирек
тора комбината по рабочему снабжению 
т. Будрин и секретарь парторганизации 
ОРСа т. Артемов сообщили редакции: 

«Статья обсуждена на заседании парт
бюро, где признано, что т. Кондрадпшн 
правильно поставил вопрос об использова
нии бездействующего оборудования и что 
руководство ОРСа не приняло достаточных 
мер для ускорения строительства завода 
фруктовых вод. 

Проект строительства завода заказан в 
Москве. Недавно получено извещение ( 

Главурса о том, что типовой проект выслан 
в наш адрес. По получении проекта и из
готовлении некоторого недостающего обору
дования будет приступлено к монтажу за
вода на базе ныне бездействующего крах
мального цеха». 

И З В Е Щ Е Н И Е 

19 марта, в зале заседаний завдекого 
партийного комитета состоится общезавод
ское собрание кандидатов в члены В К П ( б ) . 

Повестка дня: 1 . К а к кандидат партии 
должен roTQBHTbca к вступлению в члены 
В К П ( б ) . (Док. парторг ЦК ВКП(б) на ком
бинате тов. Корнилов.) 

Собрание проводится по сменам: утром 
с 9 час. 30 мин., вечером с б чвеов. 

Заводской комитет В К П ( б ) . 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ — 
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 1 

С честью выполняет свои обязательства 
на вахте в честь X I с 'езда В Л К С М валь
цовщик комсомолец стана «300» № 2 про-
волочно-штрипеового цеха Евгений Шубин . 
В феврале он выполнил нормы на 131,5 
процента, активно участвует в комсомоль
ской работе. 

На снимке: Евгений Шубин перед заступ
лением на смену. 

Фото П . Рудакова. 


