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! Цена II жо! 

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

Впереди коллектив пятого мартена 
Сталевары большегрузной печи 5 

первого мартеновского цеха тт. Шамсутди-
нов, Скоморохов, Кокосов организованно 
вступили на стахановскую вахту в честь 
X с'езда профсоюзов. В день открытия 
с'езда они сварили 240 тонн стали сверх 
суточного задания. С начала месяца этот 
коллектив имеет на своем счету 1100 
тонн сверхпланового металла. 

Хорошо борются за сверхплановый ме

талл коллективы комсомольско-молодежных 
печей № 3 / ж № 4 под руководством .ста
леваров тт.' Зинурова, - Семенова, Климвн-
ченко, Акимочкина, Гашрина, Шиховцова. 
Сталевары третьей печи выдали 'сверх 
19-дневного задания 412 тонн стали, кол
лектив Печи № 4 за это же время сварил 
сверх задания 280 тонн стали. 

А. АВДОНИНА, плановик перво
го мартеновского цеха. 

Открылся X с'езд профессиональных союзов С С С Р 
19 апреля в Москве, в Большом Крем

левском Дворце, открылся X с'езд профес
сиональных союзов СССР. 

Председатель ВЦСПС тов. В. В. Кузне
цов, тепло встреченный делегатами, откры
вает с'езд краткой вступительной речью. 

— X с'езд профсоюзов собрался в об
становке новых замечательных побед, 
сдержанных советским народом в борьбе за 
дальнейшее укрепление могущества на
шей Великой социалистической державы, 
:>а построение коммунистического общест
ва, — говорят тов. Кузнецов.—Мы впра
ве гордиться тем, что миллионы членов 
профсоюзов, преданные патриоты своей 
Великой Родины, вносят свой ценный 
вклад в общее дело борьбы за досрочное 
завершение сталинской пятилетки, за ус
корение темпов движения к коммунизму. 

Тов. Кузнецов выражает уверенность в 
том, что X с'езд профессиональных союзов 
явится новой демонстрацией беззаветной 
преданности рабочего класса, советской 
интеллигенции великому знамени Ленина— 
Сталина. 

Тов. Кузнецов заканчивает свою^ крат
кую речь здравицей в честь могучей со
циалистической Родины, в честь советских 
профессиональных союзов, в честь герои
ческой партии Ленина-—Сталина, в честь 
любимого вождя, великого продолжателя 

дела Ленина, учителя и друга рабочего 
класса и всего советского народа товарища 
Сталина. 

В зале снова возникает бурная овация, 
раздаются возгласы «Ура», «Да здравст
вует товарищ Сталин!». 

С'езд избирает президиум в составе 
79 человек. С огромным под'емом, под 
бурные аплодисменты с'езд избирает по
четный президиум—Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем И. В. Сталиным. 
Все встают. Раздаются приветственные 
возгласы в честь великого вождя советско
го народа. Бурной овацией встречают де
легаты избрание товарища И. В. Сталина 
почетным председателем с'езда. 

С'езд избирает далее секретариат, ре-
дакционную и мандатную комиссии. 

Единогласно утверждается следующая 
повестка дня: 

1. Отчетные доклады Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональных СОЮЗОР 
п ревизионной комиссии ВЦСПС. 

2. Об уставе профессиональных союзов. 
3. Выборы Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Союзов и реви
зионной комиссии ВЦСПС. 

Слово для отчетного доклада о работе 
Всесоюзного Центрального Совета Профес
сиональных Союзов предоставляется пред
седателю ВЦСПС тов. В. В. Кузнецову. 

ПРОВЕДЕМ ВЕСЕННИЙ СЕВ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

Весенне-посевные работы в совхозах на
шего комбината с каждым днем все более 
развиваются. Уже забороновано зяби око
ло 6000 гектаров. Приступлено к массовой 
культивации почвы и предпосевной подбо-
ронке. Начали сев овощей и кормовых 
корнеплодов совхозы Молочно-овощной, 
Жолтинский и «Поля орошения». Все эти 
хозяйства засевают до 300 гектаров тур
непса, моркови, подсолнуха и 250 гекта
ров гороха, йа днях развертывается массо
вый сев пшеницы. 

Коллективы совхозов в этом году, во
одушевленные сталинской программой пре
образования природы, ведут энергичную 
борьбу за высокий урожай. Следует на
помнить, что труженики наших совхозов 
приняли на себя обязательство получить в 
1949 году урожай с одного гектара по 
13 центнеров зерновых и бобовых культур, 
ПО центнеров картофеля и 140 центнеров 
овощей. 

Именно в этом году в наших хозяй
ствах имеются все условия получения вы
сокого урожая. Значительно в больших 
размерах по сравнению с предыдущими 
годами проведено снегозадержание на по
лях. Гораздо больше внесено удобрений, 
посевные участки обеспечены семенами, 
своевременно и доброкачественно отремон
тированы тракторы и весь сельскохозяй
ственный инвентарь, 400 работников по
лей ОРСа прошли агротехнический мини
мум. Весенний сев проводится в основном 
на почвах, обработанных и подготовленных 
еще с осени. 

На весеннем севе и закладывается осно
ва высокого урожая. Мы имеем полную 
возможность выполнить принятые на себя 
обязательства — закончить сев зерновых 
и бобовых культур за 12 рабочих дней, 
посадку картофеля за 10 дней и овощей 
до 5 июня. Эти сроки вполне реальны. 
На реализацию этой боевой задачи коллек
тивы совхозов и должны направить все 
свои усилия. Работникам совхозов сейчас 
необходимо обратил* ос'обое внимание 

^прежде всего на подготовку семенного ма
териала к севу. Как можно шире следует 
применять яровизацию картофеля ц сол
нечное прогревание семян зернофуражных 
культур. 

Организация труда на весеннем севе 
адеет громадное значение. В совхозах уже 
создано 70 звеньев высокого урожая, но 
эти звенья смогут добиться необходимой 

эффективности в своей работе лишь при 
условии, если для них будут созданы не
обходимые, предусмотренные рабочими пла
нами условия. Каждое звено должно точ
но знать свой участок, обеспеченный се
менами, удобрениями, инвентарем, тяглом. 

Высокое качество работ — основное ус
ловие весеннего сева. Поэтому необхо
димо усилить контроль за качеством се
ва на всех участках. Большая и весь
ма ответственная роль в этом отноше
нии должна проявляться нашими полево
дами и бригадирами. Ни одного метра по
сева не должно быть принято без стро
жайшей контрольной проверки. 

Борьба за высокий урожай и высокое 
качество весенне-полевых работ — дело 
всей общественности совхозов Нет ни
какого сомнения, что партийные и проф
союзные организации по-настоящему воз
главят социалистическое соревнование ра
ботников полей. 

Получение высокого урожая, однако, в 
условиях наших хозяйств зависит не 
только от тружеников полей совхозов. На
ше полеводство и особенно участки овоще
водства с каждым годом обогащаются сред
ствами агротехники. В частности, расши
ряются площади искусственного орошения. 
В этом году должны войти в строй новые 
участники искусственного орошения. Одна
ко создавшееся положение заставляет бить 
тревогу. В Жолтинском совхозе еще в 
1946 году начали строительство новой 
сети орошения овощных участков, но 
стройсектор ОРСа, возглавляемый т. Едо-
ковым, л стройцех УКСа (начальник 
т. Погорелов) и в этом году ее не под
готовили к эксплоатации. Строительные 
организации не выполняют приказа ди
ректора комбината, обязавшего закончить 
сеть искусственного орошения к 5 мая. 
Почти такое же положение создалось в 
молочно-овощном совхозе и в совхозе 
«Поля орошения», где не развернуты ра
боты по расширению участка орошения 
цехом водоснабжения;, возглавляемым 
т. Крыловым. 

В поход за высокий урожай, за успеш
ное проведение весеннего сева в агротех
нические сроки наши совхозы должны 
выступить во всеоружии передовой науки 
и техники. 

А. МОСИЕВСКИЙ, начальник сель-
хозсектора ОРСа комбината. 

Производственный под'ем 
День открытия X с'езда профсоюзов 

сталеплавильщики третьего мартеновского 
цеха ознаменовали новым трудовым под'
емом. Во всех сменах прошли собрания, на 
которых трудящиеся цеха взяли обяза
тельство- вьшоищить апрельский план не 
ниже 103 процентов, " ~ •• 

Дни начала вахты в честь с'езда озна
менованы увеличением выдачи скоростных 
плавок. 19 апреля па комсомольско-моло-
дежнои большегрузной печи № 18 стале
вар И. Мартынов под руководством масте
ра Д. Демчука сварил скоростную плавку 
на 2 часа 15 минут раньше графика, 
сэкономил государству сотни рублей. 19 и 
20 апреля скоростные плавки с экономи
ей по одному часу времени выдали также 
сталевары тт. Умрихин и Шатилов. 

Среди скоростников отличается коллек
тив комсомольско-молодежной большегруз
ной печи Ы 18. Здесь сталевары И. Мар
тынов, Г. Коваленко, Н. Побелянский с 
начала месяца сварили 12 скоростных 
плавок. На этой печи достигли по сравне
нию с другими печами значительного со
кращения продолжительности плавки — 
более чем на 2 часа. Молодежный коллек
тив этой печи добился с'ема стали с од
ного квадратного метра пода печи на 1100 
килограммов больше, чем положено по 
плану. 

Стахановская вахта еще более сплотит 
наши силы, и праздник трудящихся — 
1 Мая мы встретим выдачей Родине сотен 

\ тонн сверхпланового металла. 
П. БЛЕДНО В, председатель цехо

вого комитета третьего мартенов
ского цеха. 

ибязательство перевыполняется 
Включаясь в предмайское социалисти

ческое соревнование,, коллектив нашей 
бригады стана «250» № 1 принял на се
бя обязательство реализовать апрельскую 
производственную программу на 104 про
цента, значительно (уменьшить выход вто
росортной продукции. 

Мы стараемся работать так, чтобы не 
только выполнить, но и перевыполнить 
взятые обязательства. За 19 дней апреля 
бригада прокатала около 400 тонн металла 
дополнительно к заданию и добилась хо
роших качественных показателей. 

Мы будем развивать еще более высокие 
темпы в труде, чтобы встретить междуна
родный праздник трудящихся 1 Мая до
стойными производственными подарками. 

И. КРАВЦОВ, мастер стана « 2 5 0 » 
№ 1 проволочно-штрипсового цеха. 

РАПОРТ ПЕРЕДОВЫХ 
ФЯСОНОЛИТЕЙЩИКОВ 
В день открытия с'езда профсоюзов в 

фасош-литейном цехе собрались молодые 
формовщики малого литейного пролета ж 
единодушно решили стать на стахановскую 
вахту. В принятом обязательстве молодежь 
дала слово в дни с'езда сдать 4000 формо-
часов, то-естъ около половины месячного 
задания. 20 апреля комсомольско-молодеж-
ное звено на малом пролете стального 
литья, возглавляемое комсомольцем Булга
ковым, на формовочных работах выполнило 
три нормы. 

На высоком уровне в этот же день рабо
тала и комсомольско-молодежная бригада 
т. Першегубы. 

Передовые фасюш>-литейщиш раяюруют 
с'езду профсоюзов замечательными дости
жениями в труде. Пятилетнюю норму там 
выполнили 20 человек, шестилетнюю нор
му—6 человек. Обрубщик крупного сталь
ною литья стахановец Моисей Захарович 
Бурлак дал уже свыше восьми годовых 
норм, обрубщик изложниц Яков Герасимо
вич Чижов—семилетнюю норму. Пятилет
нюю норму выработки выполнили звенья 
формовщиков Боровикова и Филатова. 

И. ЛОЗОВСКИЙ, инженер по норми
рованию фасоно-литейного цеха. 

Продолжаем традиционное соревнование 
Проявив инициативу в организации пред

майского социалистического соревнования 
металлургов Магнитки, доменщики на вах
те в честь X с'езда профсоюзов продолжают 
борьбу за сверхплановый чугун. Мастер 
т. Власов, работающий на печи № 1, вме
сто уехавшего в Москву делегата X с'езда 
профсоюзов Н. Савичева, вместе с первым 
горновым т. Соловьевым и другими горно
выми, газовщиками, машинистами обяза
лись работать так, чтобы ежедневно пере
выполнять план и выдавать чугун высоко
го качества. 

В день открытия с'езда в цехе прошли 
многолюдные митинги во всех сменах. До
менщики встали на стахановскую вахту в 
честь X с'езда профсоюзов и взяли на себя 
повышенные обязательства. 

19 апреля десятки тонн сверхпланового 
чугуна выдали доменщики второй, четвер
той и шестой печей. Коллектив комсомоль
ско-молодежной пятой домны, где работают 

I мастера тт. Полухин, Буданов, Рыжов, в 
| этот день выдал дополнительно к суточно-
; му заданию 120 тонн чугуна. 
| Ко дню открытия с'езда мы окончательно 
' уточнили наши возможности в соревнова-
| нии с доменщиками Кузнецкого комбината. 
! Коллектив нашего цеха решил продлить 
' традиционное соревнование двух гигантов 
черюй металлургии на 1949 год. Мы обя
зались работать так, чтобы добиться сред
него коэффициента использования полезного 
об'ема домны 0,85, иметь вынос пыли на 
одну тонну чугуиа не более 60 килограм
мов, экономить на выплавке каждой тонны 
чугуна 20 'килограммов кокса. Доменщики 
Магнитки дали слово в 1949 году повы
сить производительность труда на 2 про
цента и на столько же процентов снизить 
себестоимость чугуна по сравнению с прош
лым годом. 

Т. ЛИХ0МАН0В, председатель це
хового комитета доменного цеха. 

Подарки металлургов Магнитки 
в честь X с'езда профсоюзов 

Успешно выполняет свои обязательства 
формовщик чугуно-литейного цеха комсо
молец Георгий Лутовинов. Ему, как побе
дителю в социалистическом соревновании, 
присвоено звание «Лучший формовщик ком
бината». 

Фото П. Рудакова. 



Достойные стахановские подарки X съез
ду профсоюзов приготовили железнодорож
ники внутризаводского транспорта. В паро
возном депо коллектив участка среднего 
ремонта, где начальником т. Лабецшй, 
в честь открытия с'езда выпустил сверх 
плана из под'емочного ремонта один паро
воз. Замечательно потрудились на вахте в 
честь с'езда мастера Горохов, Дьяченко, 
Ристин, слесари Бойко, Смирнов, Краснов 
и многие другие. 

Заступая на стахановскую вахту -в честь 
с'езда, коллектив участка текущею ремон
та, возглавляемый т. Миляевым, принял 
обязательство выпустить из промывки че
тыре паровоза сверх плана. Свое обяза
тельство стахановцы с честью выполнили. 
Из промывочного ремонта выпущено сверх 
плана ©емь паровозов. Образцы 'высокопро
изводительного труда на стахановской вах
те показали слесари Пустовалов, Ушаков, 
Цьшбал, мастера Ткаченко, Рогозин и мно
гие другие. 

В службе погрузки-выгрузки замечатель
ными подарками отметили открытие с'езда 
передовые бригады и звенья грузчиков. 
Звено т. Огаркова па разгрузке вагонов 
парка Министерства путей сообщения в 
ночь с 18 на 19 апреля выполнила норму 
выработки на 308 процентов. Достойно 
встретило с'езд звено грузчиков т. Фураеье-
ва, выполнившее план первого квартала на 
492 процента. Также высокопроизводитель
но трудилось и звено т. Сафина. 

В канун открытия с'езда отличных ре
зультатов достигли лучшие стахановцы па
ровозного депо. 18 апреля "токарь Филимо-
ненко выполнил более двух сменных норм, 
а токари тт. Левашов и Дмитрев реализо
вали сменное задание на 233 и '276 про
центов. Знатный кузнец паровозного депо 
т. Кабанов вместе со своим помощником 
т. Овчаренко за смену выполнили задание 
на 190 процентов. 

В дни продс'ездовской вахты на внутри
заводском транспорте- широко развернулось 
соревнование бригад отличного качества. 
В борьбу за высокое качество' работы вклю
чились машинисты паровозов тт. Махнев, 
Харчеяко, Сеиогаоев, Брутов и Миталичен-
ко. Соревнуясь с лучшими м-ашинистами 
станции Магнитогорск Южно-Уральской 
железной дороги, они добились высоких 
показателей. 

В паровозном депо за звание бригад от
личного качества успешно соревнуются 
коллективы мастеров Моисеева, Ткачеяко, 
Казармушкина и Матвеева. Ко дню откры
тия с'езда они пришли с отличными пока
зателями по качеству ремонта паровозов. 

М. М И Х А Й Л О В С К И Й , председатель 
цехкома внутризаводского транспорта. 

Принимаю ваш вызов, товарищ Налков 
Сталевару первой мартеновской печи Кузнецкого комбината 

Александру Ч А Л К О В У 

2 1 А П Р Е Л Я 1 9 4 9 г., № 4 8 (1432) 

Дорогой товарищ Чал ков! 
Ваш вызов jaa социалистическое сорев

нование за досрочное выполнение плана 
1949 года.я принимаю. 

Я ежегодно завершал план досрочно, 
добиваясь высоких технических показате
лей в борьбе за металл. В соревновании с 
Вами в этом году я закреплю все свои 
прежние достижения и на печи №12 вме
сте со своей бригадой подручных обязу
юсь сварить сверх годового задания 2000 
тонн стали, выдать 35 скоростных плавок, 
варить сталь по заказу. Я также обязуюсь I 
донести стойкоть свода печи без горячего 
ремонта до 200 плавок, экономить па вы-! 
плавку одной тонны стали 3 килограмма 

условного топлива. Обязуюсь также ежеме
сячно снимать стали с одного квадратного 
метра пода печи на 50 килограммов боль
ше установленной нормы. 

Кроме того, в текущем году я беру обя
зательство подготовить первого своего под
ручного т. Морозова на сталевара, а 
второго подручного т. Петрушина — на 
первого подручного. 

Уверен, что наше социалистическое со
ревнование поможет нам выполнить все 
н а ш обязательства с честью. 

Степан Б А Д И Н , сталевар печи 
№ 1 2 второго мартеновского цеха 
Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Закрепим производственную дружбу 
Сталевару печи № 14 второю мартеновского цеха Кузнецкого комбината 

Александру Ш А Ш К О В У 

Дорогой товарищ Шашков! Молодеж
ный коллектив нашей комсомольско-моло-
дежной большегрузной почи № 18 на . 
стахановской вахте в честь XI с'езда ; 

ВЛКСМ успешно выполнил обязательства 
в соревновании. Сотни тонн сверхплановой 
стали сварили мы скоростным методом, 
экономя топливо и материалы. 

В прошлом году я завершил свой план"; 
неплохо, выдав Родине 1778 тонн сверх- | 
плановой стали. 

Но успехи эти не являются пределом. ' 
Сегодня работать лучше, чем вчера—так 
требует Родила. Со ёвоей молодежной брига
дой я беру обязательство в текущем году 

шарггь Дополнительно к заданию 2000 
топи стали, сварить 35 скоростных пла
вок. Я обязуюсь также экономить запра
вочные материалы и раскислите ли, сэко
номить 2 процента, топлива и выдавать 
плавки но заказу, довести стойкость свода 
печи до 150 плавок. 

Вызов ваш, тов. Шапгков, принимаю. 
Згзярешш в соревновши производствен
ную Дружбу коллективов наших метал
лу ршч ее клгх ком бинатов. 

Георгий К О В А Л Е Н К О , сталевар комсо-
мсльско-молодешной печи N2 1 8 
третьего мартеновского цеха Маг
нитогорского комбината. 

Обязательство подкрепим сверхплановой сталью 
Сталевару печи № 14 второго мартеновского цеха Кузнецкого комбината 

М . Я . Ф Е Д О Т О В У 

Уважаемый Максим Якавжвич! С радостью 
я прочитал Ваш вызов на социалистиче
ское соревнование в четвертом году после
военной пятилетки. Вы работаете стале
варом более четверти века. Я же вступил 
в семью металлургов в дни Великой Оте
чественной войны. Работа для фронта, для 
победы воспитала у меня настойчивость 
в труде. 

В прошлом году я выполнил свое обяза
тельство и сварил сверх плана 1650 тонн 
стали, а сверх плана - первого квартала 
текущею года выдал 1030 тонн стали. 

Металлурги дали нерушимое слово лю
бимому вождю плавить больше стали для 
усиления могущества отчизны. В нашем 
социалистическом соревновании с Вами я 
обязуюсь в 1949 году сварить 3000 тонн 

I сверхплановой стали, экономно расходовать 
| раскислители и заправочные материалы, 
снизить расход условного топлива на одну 
тонну стали на 2 процента и довести 
стойкость свода пашей комсомольско-моло-
дежной большегрузной печи до 150 пла
вок без горячих ремонтов. Обязуюсь так
же сварить 30 плавок скоростным мето-

' дом. 
Ваш вызов, т. Федотов, я принимаю. 

Дадим больше сверхплановой стали в 
счет досрочного завершения плана после
военной сталинской пятилетки. 

С приветом: 
Алексей П А Н Ч Е Н К 0 , сталевар комсо-

мсльско-молсдсжной печи № 2 3 
третьего мартеновского цеха Маг 
нитогорского комбината. 

РЯБОТЯ ОДНОГО КРУЖКА 
Крудак ПО1 изучению «Краткого курса 

истории ВКП(б)», которым руководит про
пагандист т. Овчинников', начал свою работу 
с 1 октября прошлого года. Слушатели 
этого кружка—сотрудники аппарата ОРСа 
комбината, а также работники магазинов и 
столовых. 

Пропагандист т. Овчинников уделяет 
большое внимание подготовке к каждому 
занятию. Готовясь к беседе по той или 
иной главе «Краткого курса истории 
ВКП(б)», № тщательно подбирает мате
риал, широко использует при составлении 
конспектов труды Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, а также художественную лите
ратуру. 

Значительное внимание уделяет т. Ов
чинников самостоятельной работе слушате
лей над книгой. После каждой беседы он 
указывает литературу, которая даст воз
можность глубже понять события, относя
щиеся к изучаемой теме, требует от чле
нов кружка подробных конспектов. 

Тщательная подготовка к каждому заня
тию, высокая требовательность к слушате
лям дают возможность пропагандисту вести 
занятия на высоком идейно-гюлитическом 
уровне. Не случайно этот кружок считает
ся одним из лучших на комбинате. 

Недавно мы побывали на одном из, заня
тий этого кружка, которое было посвящено 
изучению шестой главы «Краткого курса 

мира и революции, о воинах справедливых 
и несправедливых и о возможности побе
ды социализма в одной стране. 

Высокий уровень проводимых занятий 
позволил т. Овчинникову добиться глубоко
го усвоения материала большинством слу
шателей, значительно повысил их актив
ность. Убедительным подтверждением этому 
служит итоговое занятие по шестой главе 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Из 17 
слушателей кружка, присутствовавших на 
занятии, выступило шесть человек. Глубо
кие и обстоятельные ответы, свидетель
ствующие о хороших знаниях, давали слу
шатели тт. Мария к, Дмитриева, Заплатки-
па, Бентхен, Одиохоров и другие. 

В заключение занятий пропагандист 
р. Овчинников подвел итоги и обобщил вы-

| ступлешл слушателей. 
J Постоянно повышая идейный уровень 
замятий, пропагандист т. Овчинников забо

тится также и о том, чтобы успешно вы
полнялась учебная программа. Сейчас кру-
I жок, которым он руководит, заканчивает 
'.изучение VII главы «Краткого курса ис
тории ВКП(б)». Большую роль в успешной 

; работе кружка сыграл постоянный кшт-
jpcab парторганизации за ходом занятий и 
их идейным содержанием. 

I Опыт работы этого кружка убедительно 
доказывает, что там, где пропагандист и 
слушатели относятся к учебе с глубоким 

1 чувством ответстъонности, могут быть до
стигнуты хорошие результат©. 

Е. Д Ж Е Г Р И , заведующая заводским 
I парткабинетом. 

истории ВКП(б)». Характерной особен
ностью этого занятия является то, что 
т. Овчинников сумел выбрать главное из 
обширного материала этой темы и сосредо
точить на нем внимание слушателей. Свою 
беседу руководитель кружка подкреплял 
выдержками из работ Ленина и Сталина. 

Так, например, рассказывая о причинах 
возникновения первой империалистической 
войны и характеризуя эту войну, т. Ов
чинников широко пользовался материалами 
из книги Ленина «Империализм как выс
шая стадия капитализма» и статьи «0 Сое
диненных штатах Европы». 

Пропагандист Овчинников стремится сде
лать каждую свою беседу более доходчивой 
и попятной слушателям. Для этого он под
крепляет излагаемый материал примерами 
и фактами, более близкими нашей действи
тельности. Так, останавливаясь на распаде 
II Интернационала и переходе лидеров со
циал-демократических партий западно-евро
пейских стран на сторону своих империа
листических правительств, т. Овчинников 
привел факты раскольнической деятельно
сти реакционеров из лагеря правых социа

листов — блюмов, шумахеров, бевшов и 
им подобных предателей интересов рабочего, 
класса. 

Особенно убедительно и доходчиво рас
сказал т. Овчинников о теории и тактике 

I большевистской партии но вопросам войны, 

Коллектив электроромоптн->го цеха при
нял активное участие в пересмотре норм 
выработки. Администрация цеха заранее 
познакомила рабочих с приказом директора 
комбината о повышении норм выработки и 
снижении расценок для вспомогательных 
профессий. Затем были проведены группо
вые собрания. На них выступили электро-
слеса|ри:-'С!борщик!И тт. Ко^чевсшй и Ни-
зовцев. Они внесли свои замечания в нор
му времени на ремонт гру;ж'4д'емных маг
нитол и переборку коллекторов электродви
гателей. На коллектора они предложили 
увеличить норму выработки на 15 процен
тов, считая старые нормы к'гаревшими. 
Ценные предложения внесли намотчики 
электродвигателей тт. Нлетко, Бабков, 
Устимшко и другие. 

На собрании также выступили литей
щики тт. Козлов и Винокуров. Они ежеме
сячно выполняют норму на 1G5—170 
процентов. Эти стахановцы дали слово 
не только выполнять, но й перевыполнять 
вновь устал пленные для них нормы с по
вышением на 34 ,4 процента против преж
них. 

Пег сомнения, что введение новых норм 
б уд от способствовать дальнейшем у росту 
пршгзшдигелмгости труда, пошюлит намно
го увеличить производство продукции, вы
пускаемой нашим цехом. 

Е. Н Е Ч Е П 0 Р Е Н К 0 , заведующий бюро 
технического нормирования электроре
монтиого цеха. 

Бровка шлаковой ямы копра № 1 уло
жена слябами. Но они', по неизвестным 
причинам, не закреплены. Это приводит к 
тому, что при кантовке шлаковых чаш сля
бы сбрасываются в яму. Это повторяется 
паяную смену. Чтобы снова уложить сля
бы на бровку, приходится на час, а иногда 
и больше, отрывать нод'емиый кран от ос
новной работы. А в это время простаивает 
копер. 

Мы неоднократно обращались к началь
нику копра т. Мартынову с просьбами за
крепить слябы и создать условия для нор
мальной работы. Знает об этом также и 
заместитель начальника копрового цеха по 
оборудованию т. Калиничеико, но мер ни
каких до сих пор не принято. 

После многочисленных напоминаний со 
стороны рабочих т. Мартынов порекомендо
вал разработать рационализат1)р:с1ше пред
ложение по креплению сляб на бровке ямы. 
Такое предложение было нами разработано 
и внесено, но прошло уже два месяца, а 
для его внедрения пока еще ничего не сде
лано. Слябы иопрежнему сбрасываются 
каждую смену и укладываются вновь. Уме
стно спросить у тт. Мартынова и Калини-
ченш: до каких же пор это будет продол
жаться? 

Мы требуем от руководителей копрового 
цеха создать нам нормальные условия для 
бесперебойной работы. 

СИДОРОВ и С Т Р И Ж Е Н К 0 , кантов-
щ и к и копра Ns 1 . 

Мартеновцы любят советскую литерату
ру и с удовольствием читают патриотиче
ские произведения наших поэтов и про
заиков. 19 апреля они с радостью пришли 
в красный уголок цеха, где выступал мас
тер художественного слова артист Москов
ской государственной филармонии Петров-
Братский. По желанию мартеновцев он 
прочитал отрывки Из по&м «Владимир 
Ильич Ленин» Маяковского, «Василий 
Теркин» Твардовского и другие произведе
ния. 

Молодежь цеха высказала пожелание, 
чтобы такие вечера устраивались почаще. 

Н. Г Н Е У Ш Е В , секретарь бюро 
ВЛКСМ третьего мартеновского цеха. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 
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