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Сегодня Международный женский день 
Д а здравствуют советские женщины — 

героические дочери советского народа! 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
я ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Слава советской 
Женщине! 

Сегодня весь советский народ отмечает 
Международный женский день. В нашей 
стране 8 марта — это всенародный празд
ник, так как советские женщины — 
гордость всего нашего народа, активные 
строители коммунистического общества. 

За годы советской власти женщины в 
нашей стране прошли замечательный путь. 
Выросла женщина нового типа—грамот
ная, политически сознательная, овладев
шая высокой культурой труда. Миллионы 
советских женщин самоотверженно трудят
ся па фабриках и заводах, проявляя высо
кую социалистическую сознательность. 

В грандиозной борьбе советского народа 
за честь, свободу и независимость своей 
Родины женщины заняли выдающееся мес-
tfo. В годы Великой Отечественной войны 
б гитлеровской Германией советские жен
щины в тылу и на фронте самоотвержен
но выполняли свой долг. Они продемонст
рировали всему миру свою глубокую веру 
к правоту советского дела, свою предай-
есть коммунистической партии Ленина— 
Сталина, свою сплоченность вокруг люби
мого вождя великого Сталина., 
- Огромная духовная сила дочерей страны 
Советов еще глубже проявляется сейчас, 
в годы послевоенного восстановления и раз
вития народного хозяйства. Женщины ак
тивно участвуют во всенародном соревнова^ 
нии за досрочное выполнение пятилетки. 

В самоотверженном труде металлургов 
Сталинской Магнитки женщины также за
нимают видное место. В цехах нашего ме
таллургического комбината трудится це-
сколько тысяч женщин, среди них более 
700 инженеров и техников. Имена стаха
новок машиниста разливочного крана Анны 
Йабуняной, каменщицы .Любови . Павлю-
чедко, машиниста коксовыталкивателя Пса
рни Педарезовой, машиниста электровоза 
Зои Морозовой, машиниста паровоза Шла
ге® Капустиной, оператора блуминга Анны 
СйдоровЬй и других известны далеко за 
ттределами Магнитки. Своим стахановским 
трудом они помогают коллективу нашего 
комбината успешно претворять в лшзнь 
грандиозные задачи, поставленные после
военным пятилетним планом. 
• Женщины-металлурги—активные участ

ницы социалистического соревнования ра
бочих ведущих профессий. В 1948 году 40 
Яёнщин выходили победителями в этом со
ревновании и были удостоены высокого 
звания лучших работниц комбината. Мно
гие завоевывали это звание по нескольку 
раз. Дважды выходила победителем в со
ревновании машинистов коксовыталкива
телей стахановка Александра Якимовец. По
четное звание «Лучшая стрелочница ком
бината» неоднократно присуждалось Марии 
Чикота. 

Сегодня, в Международный женский день, 
взоры советских женщин с любовью и ува
жением устремлены к великой коммуни
стической партий большевиков, к отцу 
я Другу—товарищу Сталину, имя которого 
тёк дорого каждой труженице. 

Постановление ЦЕ ВКП(б) о Междуна
родном женском дне 8 марта наглядно 
показывает, как гордится партия Ленина:— 
Сталина сбветскими женщинами, какую 
великую силу она видит в них. ЦК ВЕЩ б) 
настойчиво требует от партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских орга
низаций еще большей заботы о повышении 
идейно-политического и культурного уров
ня советских женщин, смелого выдвижения 
на руководящую работу, неустанного вос
питаний их в духе любви и преданности 
социалистической Родине и великой пар-
гаи Ленина—Сталина. 
р-Нет сомнения, что Женщины первого в 
таре социалистического государства отве
тят большевистской партии новыми трудо
выми подвигами и под водительством вели
кого Сталина, вместе со всем советским 
вародом, уверенно пойдут вперед к новым 
аобедам -кем^уншша! 

Сотня женщин на нашем комбинате^ овладев самыми разносторонними профессиями, самоотверженно трудятся в бврьбе за 
досрочное выполнение плана послевоенной сталинской пятилетки. 

На снимке: одни из лучших производственниц комбината (слева направо): машинист шихтового крана второго мартеновского 
цеха А. М. Камшилова, нормировщик этого же цеха А. В. Чумак, машинист разливочного крана фасоно-литейного цеха Н. Д . 
Булатова, каменщица первого мартеновского цеха А. И. Карнаухова, лаборант-углеродчик А. А. Корочкина. Все они отлично 
справляются со своими обязанностями, показывая образцы трудовой доблести. Фото П. Рудакова. 

СТАХАНОВКИ ПЯТИЛЕТКИ 
Среди стахановцев копрового цеха есть 

! десятки энтузиастов пятилетки — передо-
! вых работниц, успешно перевыполняющих 
прогрессивные нормы. Около десяти лет 
I трудится у нас автогонщица Татьяна Та-
рабукина. 

— Татьяна Тарабукина настоящая ста
хановка, — отзываются о ней рабочие 
южной скрапо-разделочной базы. 

И действительно, она так хорошо изу
чила свое дело, что ежегодно выполняет 
полторы нормы и уже работает в счет нор
мы второй пятилетки. Стахановка поль
зуется авторитетом. Ее избрали профгруп-
поргом, где она тоже с работой справляется. 

Подстать ей молодой токарь комсомолка 
Серафима Сергеева. Точные работы выпол
няет она, готовя арматуру для автоген
ных аппаратов. Досрочно рассчиталась с 
пятилеткой, умело передает опыт молодым 
рабочим. Е ней то и дело прикрепляют 
выпускников ремесленного училища или 
школы ФЗО. Вооруженные стахановской 
сноровкой, они впоследствии отлично тру
дятся у своих станков. Она передала опыт 

стахановского труда комсомолке Марии 
Коробовой и Анне Алферовой. 

Не так давно на участок копра пришла 
Анна Дворецкова. Она старательно изучала 
опыт машиниста т. Самсоновой, и теперь 
самостоятельно управляет краном. Работа
ет по-комсомольски, перегнала своего учи
теля, идет впереди соревнующихся. Так 
же успешно работает и машинист элзктро-
крана скрапной площадки Анна Ахлести-
на. 

Большое внимание уделяет росту моло
дежи секретарь комсомольской организа
ции электрик Надежда Милютина. Она са
ма норму прошлого года выполнила на 143 
процента, систематически перевыполняет 
нормы и в этом году. 

Так работницы копрового цеха на вахте 
в честь X с'езда профсоюзов вносят свой 
стахановский вклад для досрочного завер
шения послевоенной сталинской пятилет
ки. 

А. Х А Л И Т О В , секретарь партбю
ро копрового цеха . 

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ 
Молодой токарь Костипына работает в 

нашем цехе недавно, с 1947 года. Но уже 
Ш за этот короткий срок она проявила се
бя как одна из лучших стахановок. Вы
пускница школы фабрично-заводского обу
чения, которую она окончила в годы вой
ны, Костицына за свою трудовую хватку, 
горение в работе завоевала среди коллек
тива станочников всеобщее уважение. 

Свой токарный станок Еостицына со
держит в образцовом порядке, рабочее ме
сто готовит еще до смепы. Это позволяет 
ей использовать все восемь часов высоко
производительно. Как правило, сменно* за

дание она выполняет на 180—200 проц. 
За отличный труд Костицына неодно

кратно была отмечена в приказах дирекции 
завода. Желая работать еще лучше, то
карь-универсал неустанно повышает свой 
технический уровень. Недавно она закон
чила курсы но повышению квалификации 
с оценкой «отлично». 

Токарь Костицына встала на Стаханов-
скую вахту в честь X с'езда профсоюзов и 
трудится напряженно, чтобы порадовать 
Родину новыми производственными успе
хами. 

В. М И Л Я Е В . 

Отличница формовки 
О формовщице—передовой стахановке,] 

отдельщице кожухов (участка изложниц1 

Лидии Маскаевой у нас так и говорят: 
надежные руки. И действительно, ее рабо
та самая надежная, высококачественная. 
За последние полтора года на отделке форм 
Стержней Маекаева не имела ни одной пе
ределки, не допускала хотя бы малейших 
технических дефектов. 

Правда, у нас некоторые формовщицы 
тоже работают неплохо, выполняя задание 
на 113—120 процентов. Но Маекаева их 
все же далеко опередила по темпам про
изводительности. Годовое задание в минув
шем году она завершила еще в сентябре. 
140—1 ^процентов—вот ее ежемесячный 
показатель, в честь Международного жен

ского дня в феврале этого года она нотдоу 
выполнила на 147 процентов.. 

Стахановские успехи Маскаевой не слу
чайны. Это настоящая патриотка социали
стического труда. Она пришла в цех на 
очень трудный участок,, решив порвать с 
прежней, так называемой легкой професси
ей официантки столовой. С тех пор ?от 
уже 12 лет она самоотверженно трудится 
в чугунолитейном производстве, старатель
но овладевая технологией формовки. 

Лидия Маекаева активно помогает за
воевывать нашему участку первое место в 
соревновании. 

И . ГАВРИЛОВ, начальник участка 
изложниц. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К — К У З Н Е Ц К 

ПОМЕРЯЕМСЯ СИЛАМИ 
В Л А Д И М И Р У З А Х А Р О В У — 

сталевару комсомольско-молодежной боль, 
шегрузной печи № 4 первого мартеновского 

цеха Магнитогорского комбината. 

Дорогой товарищ Захаров! Привет Вам 
из Кузнецка! • 

Ваш вызов на социалистическое сорев
нование в четвертом завершающем году 
пятилетки я принимаю с большой ра
достью. 

Я работаю сталеваром на четвертой боль
шегрузной печи первого мартеновского це
ха Кузнецкого металлургического комбина
та имени Сталина в третьей комсомольско-
молодежной бригаде. . 

В прошлом году я успешно выполнил 
свои обязательства, сварив на своей печи 
6500 тонн стали сверх плана. 

В этом году я беру на себя обязательст
во иметь с'ем стали с одного квадратного 
метра площади пода лечи 7,5 тонны, до
вести часовую производительность 1 печи 
в номинальное время до 27 тонн, сэконо
мить 5 процентов условного топлива, дове
сти стойкость свода до 150 плавок, сва
рить 30 плавок ниже нормативного време
ни и добиться не менее 70 процентов пла
вок по графику. 

Вступая в соревнование с Вами, тов. 
Захаров, я думаю, что в 1949 году — 
четвертом завершающем году пятилетки 
мы добьемся еше лучших результатов. 

Александр Т И М О Х И Н , сталевар пе
ни № 4 комсомольско-молодежной 
бригады мартеновского цеха № 1 
Кузнецкого комбината. • 
Вызов принимаем 

Коллективы всех печных бригад нашей 
домны № 2 обсудили вызов доменщвдов 
первой печи на социалистическое соревно
вание. Мы горячо поддерживаем их призыв 
бороться за отличное качество чугуна. 

В феврале наш коллектив доказал, что 
он может выдавать чугун только отличного 
качества. Ни одной тонны металла мы но 
выдали ниже кондиций. Высокие качест
венные показатели закрепим в соревнова
нии с доменщиками первой печи и добьем
ся выпуска чугуна строго по графику и 
отличного качества. 

И. О В С Я Н Н И К О В , А . З Л У Н И Ц Ы Н , 
П . Ж И Г У Л Е В , мастера домны 
№ 2 . И . К У Л И К О В С К И Й , 

И. АНДРОСОВ, Т . Р А Т У Ш Н Ы Й , 
горновые, Н . БОЯРОВ, Н . Г Р И 

Ш И Н , П . М И Ш И Н , газовщики, 
Г. Ш А Б Р О В , М . Л А В Р И Щ Е В , 
И . Б У Р А К О В , машинисты ва
гон-весов. 
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Слава патриоткам нашей Родины! 

На снимке: старший оператор стана «300» 
№ 3 Ермакова Евдокия Николаевна за 
работой. Фото П. Рудакова. 

На ответственном посту 
Пульт главного управления считается 

на прокатном стане одним из важнейших 
участков. От работы старшего оператора в 
значительной мере зависит производитель
ность стана и качество прокатки. Вот это-
то я я стремлюсь обеспечивать. Если про
исходят задержки в работе клетей, снижаю 
обороты моторов и тем самым не допускаю 
•выбивания автоматов. Также зорко смотрю 
за тем, чтобы не допускать застревадия 
Металла в клетях. 

Все это позволяет добиваться хороших 
качественных показателей. С начала этого 
месяца наша бригада совсем не имеет вто
рых сортов, брак снижен до 0,1 процента. 

Такие успехи не случайны. Я имею мно
голетний производственный опыт. Но одной 
практики, конечно, мало, и я не перестаю 
учиться. Недавно окончила курсы по по
вышению квалификации, которые мне очень 
помогли. 

Коллектив нашего комсомольсюо-молодеж-
ного стана сейчас соревнуется за звание 
агрегата отличного качества. Все мы взяли 
на себя повышенные обязательства. Я обя
залась работать так, чтобы выдавать про
кат только первосортный, полностью за
гружать стан, до минимума сокращать ин
тервалы между прохождением полос. Свое 
ел&во я с честью выполню. 

Е. ЕРМАКОВА, старший оператор 
стана « 3 0 0 » № 3 сортопрокатно

го цеха. 

ЗЯ ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО 

Сегодня весь наш народ отмечает Меж
дународный женский день .8 марта. Для 
нас, советских женщин, это особенно ра
достный праздник, ибо нигде в другой стра
не женщины не пользуются такими права
ми, как в стране победившего социализма. 

Работая в котедьно-ремонтном цехе раз
метчицами, мы глубоко чувствуем свое 
равноправие и это потому, что в Совет
ском Союзе люди ценятся но их делам, по 
их труду. Честно и добросовестно выпол
няя свои обязанности, наша бригада систе
матически перекрывает задание. 

Нашей бригаде нередко поручают ответ
ственные заказы и каждый из них мы 
стремимся выполнить качественно и строго 
пи графику. На-днях мы точно в срок за
вершили выполнение ответственного зада
ния по разметке конструкций мостового 
крана. Качество работ было признано хо
рошим. Успешно справились мы и с зада
нием по разметке брони подбункерногв обо
рудования для доменного цеха. 

Основой наших успехов прежде всего яв
ляется тщательная подготовка инструмен
та, шаблонов, а также всего рабочего мес; 
та. Это дало нам возможность за последние 
месяцы значительно улучшить качество 
работ. 

Центральный Комитет нашей партии в 
своем постановлении «О Международном 
женском дне 8 марта» призывает нас, жен
щин, трудиться еще лучше, активно помо
гать дальнейшему укреплению могущества 
Родины. Отвечая на этот призыв, мы бе
рем на себя следующие обязательства: 

Строго соблюдать график и обеспечивать 
ритмичную работу участков резки и сборки. 

Не иметь брака в работе и бороться за 
право носить звание бригады отличного 
качества. 

Мы предлагаем всем бригадам разметчи
ков нашего цеха развернуть боевое сорев
нование за отличное качество работы, за 
экономный раскрой металла. 

Бригада разметчиц котельно-ремонт-
ного цеха: Е. БЕСПАЛЬКО, брига
дир, М. МУХИНА, 0 . БАРАНОВА, 
разметчицы. 

К новым достижениям 
Великую заботу партии о советской жен

щине я ощущаю лично на себе. Я начала 
трудовой путь уборпгдщей. а сейчас рабо
таю на токарном станке, стала квалифици
рованной станочницей. 200 процентов — 
вот обычный показатель моего труда. Неус
танно буду повышать свои достижения, 
улучшать качество изготовляемой про
дукции. 

А. НАУМКИНА, токарь основного 
механического цеха. 

Коллективный договор 
на 1949 год утвержден 

5 марта во Дворце кудьгуры кетшгр-
гюв состоялась объединенная профсоюзная 
конференция металлургов и горвякоа, по
священная заключению коллективного до
говора на 1949 год. На конференции быи 
заслушаны доклады главного инженера 
комбината тов. Бурцева и председателя зав
кома металлургов тов. Румянцева о проек
те колдоговора и ходе его обсуждения на 
рабочих собраниях. 

Делегаты конференции, выступавшие в 
прениях, вскрывали имеющиеся недостатки 
в работе, вносили свои поправки я допол
нения в коллективный договор. 

Председатель цехового комитета котел ь-
но-ремонтного цеха т. Романов внес пред
ложения о постройке бытовых помещен! I , 
вентиляционных установок и ремонте кры
ши цеха. Секретарь парткома горнорудного 
управления т. Богатырев поставил шгрю 
о достройке клуба горняков. 

Машинист электровоза внутризаводскою 
железнодорожного транспорта т. Борцов в 
своем выступлении остановился на вопро
сах организации труда. 

— Мы, машинисты электровозов, взяли 
на себя обязательства выполнить плат 
1949 года на 135 процентов, но нам ее 
создано должных условий,—говорит он.— 
Дело в том, что нормы подачи электрово
зов на рабочие площадки завышены, из-за 
этого мы простаиваем. 

В прениях по докладам также выступили 
председатель цехового комитета шамо!В(к 
динасового цеха т. Заровный, мастер прй^^ 
кзводства фасонолитейного цеха т. В т о р ^ » 
шин, начальник отдела организации труДР-
комбината т. Шмырев, член Централью)]* 
Комитета работников металлургической щ»0г 
мышленности т. Горин и другие. 

Конференция единодушно утвердила1 во I-
левтивный договор на 1949 год и призвала 
всех членов профсоюза развернуть бор&бу 
за его выполнение. 

На снимке: инженер-конструктор основ
ного механического цеха Кривова Алек
сандра Иосифовна. Фото П. Рудакова. 

В молодежном цехе 
В комсомольско-молодежном электроре

монтном цехе хорошей известностью поль
зуется бригада намотчиц статоров электро
моторов. Партгруппорг бригады и мастер 
Евдокия Сальникова сумела сплотить кол-, 
лектив на стахановское перевыполнение 
заданий. В бригаде на протяжении многих 
месяцев нет не выполняющих норм. Здесь 
ежемесячно выполняют задания свыше 
135 процентов. 

В коллективе намотчиц образцы стаха
новского труда показывает депутат горсо
вета Евгения Попова. 160—170 процен
тов выполнения нормы—вот ее показате
ли. Отлично работают коммунистка Алек
сандра Роговец, комсомолка Мария Белоб-
рысова, Маргарита Глухова и другие. 

Бригада имеет хороший опыт стаханов
ского труда. Этот дружный коллектив ос
воил технику дела и по примеру московско
го стахановца Александра Чутких вклю
чился в соревнование за отличное качество 
продукции. ' 

В отделе ремонта машин, (руководимом 
коммунистом т. Графеевым, тоже^ есть 
много стахановок. Здесь намотчица Раиса 
Логинова систематически передает опыт и 
недавно руководила стахановской школой 
из семи человек. 

Г. КОЖЕВНИКОВ, председатель 
цехового комитета электроремонтно
го цеха. 

Л а б о р а н т bi 
Э Т О была одна из обычных рабочих 

смен сталеплавильного цеха нашего комби
ната. На литейных пролетах беспрерывно 
лился в ковши добротный металл; под сво
дами цеха грохотали мощные краны; по 
стальным путям печного пролета двигались 
электровозы с заливочными ковшами, на
полненными жидким чугуном. Слышался 
суровый ровный рокот. Сталеплавильщики 
несли трудовую вахту. 

В маркировочной лаборатории, располо
женной в третьем мартеновском цехе, так
же царило напряжение. Здесь было срав
нительно тихо, через плотно закрытую вход
ную дверь доносился лишь приглушенный гул 
цехового оживления. Но по тому, как часто 
и как ожесточенно скрежещет сверлиль
ный станок, вгрызаясь в небольшой сли
ток металла — пробу, как лаборант-угле-
родчик часто извлекает после каждого оп
ределения из фарфоровой трубки электри
ческой печки добела раскаленные лодоч
ки, с мягким стуком падающие в, желез
ный совок, можно было судить о высокой 
производительности мартеновцев. 

Горячий денек,—улыбаясь, проговори
ла лаборантка Костенко, открывая дверцу 
муфеля, чтобы вынуть из него тигель. 

— Мартеновцы свое слово на ветер не 
бросают, — отозвалась углеродчица комсо
молка Мария Агафонова, сосредоточенно 
склонившаяся над замерительной шкалой. 

Ковшевые пробы одна за другой посту
пают с печей, и Мария Агафонова отры
вается от своего аппарата только для того, 
чтобы записать полученный анализ в книгу. 
Так бывает каждый день. Иногда пробы 
поступают с нескольких печей одновре
менно, но Мария с одинаковым успехом 
справляется со своими обязанностями. Она 
пришла сюда из химического отделения 
индустриального техникума, но по-настоя
щему изучила свою профессию непосредст
венно на рабочем месте. Теперь она совер
шенствует свои знания. Когда при Доме 
техники отделом технической учебы был 

| организован лекторий по повышению ква-
I лификации, Мария сказала: 

— Это как раз то, что нам необходимо,— 
и стала аккуратной посетительницей лекций. 

Анализ углерода Мария Агафонова де
лает безошибочно, быстро. 

Рядом с ней трудится ее подруга, Шура 
Родионова, веселая, жизнерадостная ком
сомолка, но это ей не мешает быть сосре
доточенной на работе. 

Заведующий лабораторией К. Н . Шуль-
ман вспоминает о том, как Шура впервые 
пришла в лабораторию тогда еще семнад
цатилетней девушкой. Работая пробовщи-
ком, она урывала время для учебы сложной 
и кропотливой профессии химиков. Вскоре 
она была поставлена на определение фосфора 
в стали. Любовь к новой специальности и 

старание сделали ее одной из лучших ра
ботниц не только своей, но и центральной 
заводской лаборатории. На слете молодых 
стахановцев завода дирекцией комбината 
она была отмечена денежной премией. 

Обе подруги неустанно работают над 
повышением своего политического уровня. 
В кружке по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», в маркировочной лабора
тории свыше двадцати женщин и девушек. 

Среди них широкую популярность завое
вала Кушниренко, пришедшая сюда 13 лет 
тому назад, а сейчас лаборант первой ка
тегории, здесь же трудятся сменные инже
неры тт. Андриянова, Тупоногова и Кагина, 
имеющие по 16 лет стажа. 

Быстро, без задержек обрабатывают про
бы пробовщицы тт. Новицкая и Скрябина. 

Маркировочная лаборатория в основном 
обслуживает сталеплавильное цехи. От ее 
работы зависит качество металла, идущего 
на многочисленные машиностроительные 
предприятия страны. Работать так, чтобы 
по вине лаборатории не было ни одной пере
маркировки, ни одного случая рекламации, 
ни одной ошибки при определении хими
ческих элементов стали — таков трудовой 
девиз коллектива лаборатории. Женщины-
лаборантки дружно шагают в ноту с пере
довыми коллективами металлургов. За от
личную работу в январе лаборатории было 
присуждено переходящее красное знамя. 
Таков результат социалистического сорев
нования в этом дружном коллективе энту
зиасток на важнейшем участке комбината. 

Ф. АСТАФЬЕВ, 

В завкоме металлургов 

Соревнование за лучший 
красный уголок 

На днях заводской комитет металлург©» 
обсудил вопрос о предмайском социали
стическом соревновании за лучший красный 
уголок цеха и общежития комбината. Зав
ком решил провести с 1 марта по 1 мал 
1949 года смотр красных уголков с целью 
улучшения всей их деятельности и повы
шения культурно-массовой и политической 
работы. 

При оценке первенства красных уголков 
в соревновании будет учитываться выпол
нение следующих условий: 

1. Наличие месячного плана работы 
красного уголка и проведение всех наме
ченных мероприятий, а также постановке 
учета всей работы уголка, систематичен 
ское проведение бесед, лекций, докладов, 
вечеров вопросов и ответов. 

2. Показ хода соревнования и опыта 
передовых стахановцев, наличие досок по
чета и соцсоревнования, лозунгов, плака
тов, отвечающих задачам коллектива цех» 
и отражающих политические события в 
стране. 

3. Регулярный выход стенной газеты я 
«Крокодилов», листовок—«Молний», при 
активном участии в работе редколлегии, 
рабкоровского актива. 

4. Наличие и правильное использование 
газетных витрин, проведение шахматно-ша-
шечных турниров и литературных вечеров, 
работа цеховых кружков художественной 
самодеятельности. 

5. Наличие актива при красном уголке 
(зав. красным уголком, беседчики, чтецы, 
руководители цеховой самодеятельности). 

Для лучших цеховых красных уголков, 
выполнивших все условия соцсоревнования, 
устанавливаются три премии: 

Первая премия — переходящее красное 
знамя завкома металлургов и 5 тысяч руб
лей на приобретение культинвентаря для 
красного уголка и 1500 рублей для пре
мирования актива. 

Вторая премия — культинвентарь для 
красного уголка на 3000 рублей ж 1000 
рублей для премирования актива. 

Третья премия — культинвентарь на 
1500 рублей и 500 рублей для премирова
ния актива. v 

Для лучших красных уголков общежи-1 
тий, выполнивших все условия соревнова-Я 
ния, также устанавливаются две премии.-

Отмтотминый редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫЬОВ, 


