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

Коммунисты и номсомольцы! Будьте вг первых 
рядах борцов за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетни, за новый мощный под'ем хозяйства и 
нультуры, за дальнейшее унрепление могущества Со-
ветсного государства! 

(Из Призывов Ц К В К П ( б ) к 1 Мая 1 9 4 9 года). 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Металлурги rfa предмайской вахте 

Двадцать лет тому назад — 29 апреля 
1929 года—XVI партийная конференция, 
утвердив первый пятилетний план, обра
тилась ко всем трудящимся с призывом 
развернуть социалистическое соревнование. 
Этот мощный призыв партии Ленина— 
Сталина прозвучал на всю страну и был 
подхвачен миллионами советских тружени
ков. Так было положено начало массовому 
социалистическому соревнованию, которое 
стало в нашей стране важнейшим методом 
социалистического строительства, важней
шим средством претворения в жизнь ста
линских пятилеток. 

Миллионы советских тружеников прини
мают самое активное участие в социали
стическом соревновании. Реальной действи
тельностью стало указание великого Ленина 
о том, что «социализм не только не уга
шает соревнования, а напротив, впервые 
создает возможность применить его дейст
вительно широко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно большин
ство трудящихся на арену такой работы, 

• b e они могут проявить себя, развернуть 
Ш&т способности, обнаружить таланты, ко

торых в народе—непочатой родник и ко
торые капитализм мял, давил, душил ты
сячами и миллионами». 

Наша социалистическая действитель
ность, творческая инициатива миллионных 
трудящихся масс являются самым убе
дительным подтверждением гениальной 
прозорливости великого Ленина. 

За 20 лет, прошедших после XVI пар
тийной конференции, наша первая в мире 
социалистическая держава сделала поисти
не гигантский шаг вперед к победе комму
низма. Под руководством большевистской 
партии, под гениальным водительством ве
ликого Сталина советский народ одержал 
блестящие победы на всех фронтах социа
листического строительства. За годы ста
линских пятилеток наша страна выросла 
в могучую социалистическую индустриаль
но-колхозную державу, одержавшую все
мирно-историческую победу над фашист
ской Германией и империалистической Япо
нией. Решающую роль в этих замечатель
ных успехах сыграли социалистическое со
ревнование и его высшая форма — стаха
новское движение. 

С новой необычайной силой разверну
лось социалистическое соревнование в го
ды послевоенного восстановления и разви
тия народного хозяйства. Творческая ини
циатива миллионов рабочих, работниц, ин
женеров и техников с каждым днем порож
дает все новые и новые формы социали
стического соревнования. По инициативе 
передового отряда рабочего класса—трудя
щихся столицы нашей Родины Москвы по 
всей стране широко развернулась борьба 
за ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. Эта новая форма социалистиче
ского соревнования рождена патриотиче
ской заботой советских людей об интере
сах нашей Родины. Желанием видеть свою 
страну еще богаче и краше продиктована 
и инициатива помощника мастера Москов

ского камвольного комбината Александра 
Чутких, положившего начало соревнованию 
за выпуск, продукции отличного качества. 

| Металлурги Сталинской Магнитки, ност-
1 роенной в короткий срок, благодаря геро-
| изму первых ударников, активно участву-
| ют во всенародном социалистическом со-
| ревновании. Как символ трудовой доблести 
| и славы, развеваются над цехами нашего 

комбината переходящие Красные Знамена 
Совета Министров СССР. 

Среди металлургов нашего комбината 
насчитывается свыше 20 тысяч стаханов
цев ;и ударников. Из них 977 рабочих и 
работниц за три года послевоенной пяти
летки уже выполняли по пять годовых 
норм, 314—т шесть годовых норм и 63 
человека—по семь и более годовых норм. 
Эти данные наглядно свидетельствуют о 
размахе социалистического соревнования в 
цехах комбината. Среди металлургов вы
росла замечательная плеяда стахановцев, 
значительно перекрывающих производствен
ные нормы, достигающих высоких техни
ко-экономических показателей. Имена та
ких стахановцев, как Николай Савичев, 
Мухамед Зинуров, Петр Лапаев, Алексей 
Шатилин, Алексей Тпщенко, Степан Ба-
дин и многие другие, известны далеко за 
пределами нашего комбината. По четыре 
годовых нормы выполнили уже сталевары-
стахановцы Петр Бревешкин и Алексей 
Фокин. 

На днях магнитогорцы и кузнечане под
писали договор традиционного социалисти
ческого соревнования двух гигантов черной 
металлургии—первенце© сталинских пяти
леток. Взаимные обязательства, принятые , 
металлургами Магнитки и Кузнецка, 
являются выражением патриотического 
стремления добиться нового под'ема про
изводства чугуна, стали и проката, все
мерно улучшить качество продукции, сни
зить ее себестоимость и ускорить обора
чиваемость оборотных средств. Добиться 
первенства в этом соревновании двух ги
гантов — дело чести металлургов Сталин
ской Магнитки. 

В своих Призывах к 1 Мая 1949 года 
Центральный Комитет ВКП(б) призывает 
к дальнейшему развертыванию социали
стического соревнования. И это не случай
но. От отдельных людей, на каких бы 
участках они ни находились, зависит ус
пех всего коллектива. Поэтому, чем актив
нее будет участвовать в социалистичес
ком соревнований каждый рабочий, инже
нерно-технический работник и служащий, 
тем успешнее будут выполнены планы, 
намеченные большевистской партией. 

К международному празднику трудящих
ся — 1 Мая — наша Родина приходит 
еще более могучей. Все это результат ор
ганизованного партией социалистического 
соревнования масс, ставшего величайшим 
движением современности. Еще шире 
развернем соревнование за досрочное вы
полнение плана послевоенной пятилетки! 
Под знаменем Ленина- под водительством 
Сталина—©перед к победе коммунизма! 

586 скоростных плавок 

Накануне от'езда делегации кузнецких 
металлургов мне удалось встретиться у 
мартеновской печи со сталеваром Кузнец
кого комбината М. Федотовым, который-
вызвал меня па соревнование. Мы подели
лись опытом работы, ознакомились с усло
виями труда в мартеновских цехах Куз
нецка и Магнитки. 

Наше соревнование скреплено также со
ревнованием 'всего коллектива металлургов 
обоих гигантов. Каждый соревнующийся 
борется за то, чтобы отстоять честь метал
лургов своего комбината. К этому стрем
люсь и я в соревновании с М. Федотовым. 
Я обязался в текущем году выдать 3000 
тонн сверхплановой стали, сварить 30 ско
ростных плавок. Свое слово я подкрепляю 
практическими делами. С начала года на 
моем счету уже имеется около 2000 тонн 
сверхплановой стали. В апреле моя печная 
бригада сварила пять. скоростных плавок. 
В этом большая заслуга мастера П. Тихо
нова. Он умело руководит трудом сталева
ров, обеспечивает выдачу скоростных пла
вок и перевыполнение заданий. 

Достигнутое на предмайской вахте будет 
закреплено, чтобы в соревновании с М. Фе
дотовым добиться первенства. 

А. П А Н Ч Е Н К О , сталевар комсо-
мольско-молодежной печи Ns 2 3 
третьего мартеновского цеха. 

_ 0 — 

Подарки передовых 
литейщиков 

Передовые литейщики чугунолитейного 
цеха встречают Первомай трудовыми по
дарками. На участке изложниц старшего 
мастера т. Филипенко предпраздничное со
ревнование по-боевому возглавили проф-
группорги тт. Осяйкпп, Дегтярев и Зинен-
ко. Формовщики мелкого литья тт. Луто-
випов, Татаркин и Хобта добиваются вы
сокой производительности, (выполняя повы
шенные задания на 120 и более процен
тов. СО| значительным перевыполнением 
плана идет весь коллектив участка -излож
ниц. 

На большом пролете крупного машинно
го литья стахановских успехов добивают
ся формовщики Недрега, Улитин, Семин, 
Березин, давая за смену не менее 140 про
центов задания. 

Замечательно трудятся коллективы вспо
могательных участков цеха—слесари, об
рубщики, машинисты электрокранов, зем-
леделы. Все они выполняют нормы до 180 
процента. 

Коллектив литейщиков прилагает ,все 
силы к тому, чтобы (встретить Первомай 
перевыполнением месячного плана. 

Н. КОЗЛОВ, председатель цехко
ма чугунолитейного цеха. 

Бригада коммуниста М. Пилипенко в 
штамповочном отделе основного механиче
ского цеха первой последовала примеру 
московского мастера А. Чутких и настой
чиво борется за право нести звание брига
ды отличного качества. 

Коллектив бригады свое слово выпол
няет.. В апреле не было ни одного случая 
брака. На предмайской вахте шташювщи-
ки выдают продукцию отличного качества. 

Особенно хорошо поработала бригада 
2G апреля на изготовлении специальных 
пробок для мартеновских цехов. За смену 
нужно было по норме изготовить 363 
пробки, но коллектив бригады работал по-
стахаиовски и изготовил 805 пробок. Ка
чество продукции отличное. 

Ф. Ц Ы М Б А Л Ю К , начальник ш т а м 
повочного отдела. 

Впереди смена Черкасского 
Замечательные стахановские подарки к 

международному цразднжу трудящихся — 
1 Мая готовит коллектив второго блуминга, 
где начальником т. Ковальчук. Производ
ственную программу 25 дней апреля он 
выполнил на 102,4 процента. 

Образцы^ высокой слаженности в работе 
на предмайской вахте здесь показывает 
смена, где начальником т. Чаркаоский и 
старшим оператором Алексей Тищенко. За 
25 дней апреля она выдала дополнительно 
к плану 2.185 тонн стальных слитков. 

Сверхплановая сталь в подарок Родине 

Сталеплавильщики комбината с каждым 
днем усиливают борьбу за дальнейший 
под'ем производства стали. В этой борьбе 
все более широкий размах приникает дви
жение сталеваров-скоростников. Только за 
три месяца и 25 дней этого года сталева-
ами-стахановцами выдано 58(5 скорост

ных плавок. 
Больше всех на комбинате с начала го

да выдали скоростных плавок сталевары 
первой мартеновской печи. Сталевары 
тт. Андриевский и Затонский имеют на 

своем счету по 22 скоростных плавки, а 
сталевар т. Смородин — 19 плавок. 

Во втором мартеновском цехе заслужен
ной славой скоростников пользуются стале
вары Степан Бадин, сваривший 16 ско
ростных плавок, и Василий Шлямнев—15 
плавок.. 

Среди мастеров больше всех скоростных 
плавок имеет на своем счету мастер про
изводства первого мартеновского цеха т. Ар
тамонов. Под его руководством выдано 42 
плавки значительно раньше графика. 

Я , М И Х А Й Л О В . 

менченко. Десятки тонн сверхпланового ме
талла в подарок Первомаю сварили также 
сталевары тт. Зинуров, Семенов, Акимоч-
кип и Шиховцов. 

Среди мастеров наиболее высоких ре
зультатов добился т. Артамонов. На его 
счету 1090 тонн сверхплановой стали. 
Более 900 тонн металла сверх плана вы
дал мастер т. Сазонов и свыше 700 тони 
— мастер т. Корчагин. 

За достойную встречу (всенародного празд
ника успешно борются и разливщики. Сре
ди них наиболее высоких показателей вы
полнения нормы достигли разливщик т. По
ляков и машинист разливочного крана 
комсомолец Владимир Пасшак. Ежедневно 
они выполняют норму на 139 процентов. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехко
ма первого мартеновского цеха. 

Дорожа честью *в соревновании метал
лургов Магнитки с кузнеч$нами, многие 
сталевары, подручные, мастера первого 
мартеновского цеха с честью несут; пред
майскую вахту. За 25 дней апреля на пер
вое место вышел коллектив большегрузной 
печи № 5. Здесь сталевар т. Шамеутди-
нов сварил 615 тонн сверхплановой стали. 
Сталевар т. Кокосов за 25 дней апреля 
выдал 370 тонн сверхплановой стали и на 
307 тонн металла перевыполнил 25-днев
ное задание сталевар т. Скоморохов. 

Достойные подарки Первомаю готовят 
коллективы комсомольекс-молодежных боль
шегрузных печей № 3 п Ы 4. На чет
вертой печи сталевар т. Гаврил уже, име
ет 255 тонн сверхплановой стали, сварен
ной на вахте в честь Первомая. 211 тонн 
сверхплановой стали выдал сталевар т. Кли-

Успех бригады 
отличного качества 

В цехе куста-проката заслуженной славой 
стахановца пользуется токарь Александра 
Федоровна Костицина. Она ежемесячно вы
полняет нормы свыше 200 процентов. 

На снимке: токарь А. Ф. Костицина за 
работой. 

Фото П. ;Рудакова. 

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДА 
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Весенне-полевые работы в совхозе «По
ля орошения» проходят с большим трудо
вым под'емом. Боронование зяблевой пахо
ты закончено на площади 920 гектаров. 
Прокультивировано 350 гектаров и подня
то весновспашки 80 гектаров. Полным хо
дом дцет массовый сев зерновых и овощ
ных культур. Зерновыми уже засеяно 194 
гектара и овощными культурами—51 гек
тар. 

Широко развернулось социалистическое 
соревнование между тракторными и поле
выми бригадами за стахановскую встречу 
праздника весны—1 Мая. Коллектив сов
хозов принял на себя обязательство за
кончить сев зерновых к 29 апреля. 

Передовиками социалистического сорев
нования на полях проявили себя наши 
лучшие трактористы тт. Спицын, Синявин, 
Прохоренко со своими посевщиками Лозов
ским, Никитиным и Макеевым. Они засе
вают за смену по 16—18 гектаров вместо 
нормы 14 гектаров. Тракторист Хардшгх 
прицепщиком Александровым па весно
вспашке давал 13—14 гектаров пахоты за 
смену-(вместо нормы 11 гектаров. 

Посадка овощей в парниках закончена 
полностью. Высеяно капусты и помидорной 
рассады 5500 рам. Всходы хорошие—рас
сада дала уже три листа. 

Стахановцы совхозов взяли обязательст
во полностью закончить сев зерновых и 
овощных культур к 5 мая. и^картофеля 
— не позднее 10 мая. Сейчас они 
прилагают все усилия на выполнение это
го обязательства в намеченные сроки. 

В. НЕВЕДРОВ, директор совхоза 
«Поля орошения». . * 

Весенний сев 
в совхозах комбината 

Трудящиеся подсобных хозяйств нашего 
комбината активно включились в социа
листическое соревнование за высокий уро
жай в 1949 году. Они взяли обязатель
ство провести весенний сев за 12 рабочих 
дней на высоком агротехническом уровне, 
посев и посадку овощей закончить к 5 
нюня. Свои обязательства работники сов
хозов подкрепляют практическими делами. 

Весенний сев в совхозах комбината на
чался организованно. На 26 апреля вклю
чительно всего засеяно 507 га и в том 
числе зерновых 390 гектаров. Молочню-
ОБОЩНОЙ совхоз засеял 200 гектаров, Жол-
тинский—49 гектаров, «Поля орошения» 
—181 гектар, совхоз «Муравейник»—77 
гектаров. 

81 процент всей площади зяби уже за
бороновано. Одновременно с севом проведе
на подкормка озимых посевов, на площади 
146 гектаров. 

На весеннем севе и весновспашке уже 
работают 74 трактора. 

И. ПАВЛОВ. 

На днях состоялось собрание партийного 
актива Сталинского района. Собрание за
слушало и обсудило вопрос «О ^состоянии 
учебы коммунистов в сети партийного про
свещения и задачах партийных организа
ций в связи с предстоящим окончанием 
учебного года». С докладом по этому вопро
су выступил секретарь райкома ВКП(б) 
т. Дорохш. 

Докладчик подробно остановился на со
стоянии учебы коммунистов. 

— К настоящему времеши, — заявил 
он,—в районе работает 89 политшкол, 50 
кружков по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», девять кружков по изуче
нию биографий Ленина и Сталина, пять 
филиалов районной партийной школы. Кро
ме того около 800 коммунистов самостоя
тельно изучают историю ВКП(б). Значи
тельная часть членов и кащидатов ВКП(б) 
учится в вечернем университете марксшма-
лепинизма, а также на заочных отделениях 
институтов и техникумов. 

Тов. Дорохип отметил далее, что в теку
щем учебном году значительно лучше по
добран! состаа пропагандистов. К руковод
ству кружками и политшколами привлече
ны политически подготовленные коммуни
сты инженеры, врачи,, преподаватели шкод 
и горно-метмлургического института. Док
ладчик остановился также m улучшении 
работы семинаров пропагандистов. 

— На семинарах, — отметил он, — 
сейчас читаются не только теоретические 
лекции, но и большое внимание уделяется 
обсуждению вопросов методики в проведе- ] 
н ш занятий. Например, недавно были про- • 
читаны лекции: «Подготовка конспекта, 
и методика проведения живой развернутой 
беседы в политшколе», «Как использовать 
на занятиях художественную литературу и 
факты из жизни предприятия или цеха». 

Отмечая положительный опыт работы 
кружков по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», где руководителями тт. 
Кохненко, Радченко, Фшьковский, Мари-
ненко ц другие, докладчик подробно оста
новился на недостатках, имеющихся еще в 
работе ряда кружков и политшкол. 

Далее докладчик подробно остановился 

2 мая — все на эстафету! 

В цехах комбината развернулась подго
товка к заводской эстафете. На снимке: 
секретарь комсомольской организации ос
новного механического цеха Анисимова 
проводит тренировку на стадионе метал
лургов. 

Фото П. Рудакова. 

на задачах партийных организации по ус
пешному окончанию учебного года в сети 
партийного просвещения. 

По докладу т. Дорохина развернулись 
оживленные прения. Выступавшие' на соб
рании партийного актива поделились опы
том работы школ и кружков, вскрывали 
недостатки в организации учебы коммуни
стов. 

Секретарь партбюро калибровочного за-
• вода т. Сысин рассказал о работе филиала 
районной партийной школы, оргашшвая-
вот при заводе, и отметил, что занятия 
в этой школе ничем не отличаются от за
нятий в кружке по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)». 

— Виновен в этом прежде всего отдел 
пропаганды и агитации райкома ВКП(б),— 
заявил т. Сыоин,—ж как он не позабо
тился о том, чтобы организовать в филиале 
райпартшколы преподавание географии, а 
также вопросов экономики и партийного 
строительства. 

0 ходе учебы в сети партийного про
свещения металлургического комбината и 
о мерах, принимаемых заводским партий
ным комитетом для ycnetonoro окончания 
учебного года, рассказал заместитель секре
таря заводского парткома т. Аблвдов. 

Главный геолог горного управления 
Т. Вороикин в своем выступлении остано
вился на необходимости улучшения работы 
семинаров пропагандистов. 

— Нужно, — отметил он, — чтобы на 
семинарах пропагандисты не только знако
мились с содержанием темы, но и получа-

| ли указания, как лучше организовать за-
мтятие и преподнести слушателям изучае
мый материал. 
| Секретарь райкома ВЛКСМ т. Харитонов 
подробно остановился на недостатках руко
водства работой комсомольской политсети со 
стороны партийных организаций. 

В прениях выступили также тт. Полозов, 
Пинский, Головин и другие. 

Собрание районного партийного актива 
по обсужденному вопросу приняло решение, 
направленное на дальнейшее повышение 
идейно-политического уровня занятий и 
успешное завершение учебного года в сети 
партийного просвещения. 

Подготовка к 1 Мая 
Во всех цехах комбината широко развер

нулась подготовка к празднованию 1 Мая. 
Агитаторы проводят беседы о Междуна
родном празднике трудящихся. В цехах го
товятся праздничные номера стенных газет. 

Коллективы художественной самодея
тельности Дворца культуры металлургов и 
клуба заводского железнодорожного транс
порта подготовили обширную программу 
для праздничных концертов, с которыми бу
дут выступать на торжественных собраниях 
коллективов цехов. 

Вчера во Дворце культуры металлургов 
состоялось торжественное собрание прокат
чиков. С докладом о 1 Мая выступил заме
ститель директора комбината т. Иоффе. 

Сегодня во Дворце культуры и клубе 
Ж Д Т состоятся праздничные вечера стале
плавильщиков и рабочих, инженеров, тех
ников и служащих цехов главного меха
ника. 30 апреля в клубе Ж Д Т состоится 
торжественное собрание трудящихся Ста
линского района, посвященное празднику 
1 Мая. 

П О Д Г О Т О В К А К Э С Т А Ф Е Т Е 
П Р О К А Т Ч И К О В 

Физкультурники * обжимного ^цеха актив
но готовятся к предстоящей заводской 
эстафете имени газеты «Магнитогорски^ 
металл». Создана команда, в которую вош
ли восемь юношей и шесть девушек. 
Спортивную честь цеха будут защищать 
лучшие бегуны — каменщик комсомолец 
Огурцов, вырубщики комсомольцы Комис
саров и Жердев, операторы комсомолка Бе
ляева и Полякова, бухгалтер комсомолка 
КЬачшва и другие. 

Команда повседневно проводит трени
ровку. 

Н. П0ДГ0РН0В, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

В листопрокатном цехе подготовка к 
заводской эстафете проходит организован
но. Команда полностью укомплектована. 
В ее составе сварщик Бурлий, клеймов
щик Морозов, из девушек—учетчицы Ко
валенко, дежурная насосной Махова и дру
гие. Все они сейчас усиленно тренируют
ся, чтобы выйти на эстафету хорошо под
готовленными. 

Г. ЧУМАК, секретарь бюро ВЛКСМ 
листопрокатного цеха. 

В передовой профгруппе 
Председатель цехового комитета первого 

мартеновского цеха горячо отчитывал проф-
груилорга: 

— У тебя люди как и у всех, ус
ловия те же, а вот, куда ни кинь, все не 
так: то задолженность по взносам, то в со
ревновании отстают... 

— Ты бы пример взял с других проф
групоргов. Да вот хотя бы с ней>,—с по
следним словом он указал на вошедшего в 
кабинет рабочего. Тот, видимо, не прель
щаясь ролью наглядного пособия, повернул 
разговор в другую сторону: 

— Мне марки нужны, Михаил Васильич, 
люди расчет получают. 

Тут же он подал аккуратно переписан
ный лист. 

— Протокол общего собрания профгруп
пы,—произнес председатель, внимательно 
читая.—Молодец. Правильно. Вот и каж
дый знает, как оценен его труд. Так надо 
я тебе,—обратился он к первому своему 
собеседнику. 

В протоколе было записано, что все чле
ны группы—слесари и электросварщики 
бригад мастера кранового оборудования 
т. Полетаева, печного оборудования 

т. Шканкова, оборудования лигейного про
лета т. Кутного подвели итоги выполнения 
обязательств за первый квартал. Строгой 
оценке подвергалась работа 'каждого. Прочив 
одних фамилий стояли цифры «100». Это 
значит, что обязательство выполнено на 
сто процентов, хотя и много выше нормы, 
но по мнению группы—недостаточно. Если 
же процент более высокий, то рядом с фа
милией стоит слово «ударник» или «стаха
новец». Звашщ стахановца присваивается 
при высокой производительности труда и 
отличном качестве его. Так и записано в 
оценке ш выполнения обязательств электро
сварщика П. Борисова и других. При оцен
ке труда слесаря Г. Гредюшко отмечено, что 
он выполнил обязательство — в первом 
квартале овладел специальностью слесаря. 

Дальше идет оценка выполнения обяза
тельства всего коллектива. Бригада слеса
рей т. Кутного в целом выполнила обяза
тельство на 150 процентов, сэкономила 10 
тысяч рублей. Стахановцы сэкономили 
шесть новых скатов, три рамы шлаковозов, 
своими силами капитально отремонтировали 
птлаковоз и т. д. 

Не один такой протокол хранится в цех-

В чугуно-литейном цехе на днях закон
чился шахматный турнир, в котором при
нимали участие 19 человек. Наилучших 
результатов добились тт. Рябых, А. Ярин, 
Д. Ярпн, Е. Киселев. 

Этот турнир привлек к себе внимание 
молодежи, заинтересовал молодых рабочих. 
Шахматный кружок увеличился за счет 
вступления новых членов. 

Шахматисты нашего цеха организовали 
также турнир с шахматистами фасоно-ли-
тейного цеха. Из сыгранных 22 партий 18 
выиграли шахматисты чугуно-литейного 
цеха. Турнир продолжается. 

Ф. КОНЬКОВ, зав. красным уголком 
чугунолитейного цеха. 

В стрелковом клубе металлургов (Дворец 
культуры) с 6 по 8 мая будут проведены 
спортивные соревнования стрелков на лич
ное и командное первенство комбината, 
Для участия в соревнованиях в цехах ком
бината организуются команды из четырех 
мужчин и одной женщины. Заявки для 
участия в соревнованиях должны быть по
даны в заводской комитет комсомола. 

Ежедневно с 12 часов дня и до 9 часозв| 
вечера тир стрелкового йлуба открыт длЛ 
тренировок цеховых команд. 

З А В Ы С О К И Й 
У Р О Ж А Й ОРГАНИЗОВАННО ЗАКОНЧИТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СЕ Ш ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
(С собрания партийного актива Сталинского района) 

Партийная жизнь 

коме. Профгруппорг—электросварщик Иван 
Васильевич Азаров часто проводит собра
ния членов профсоюза своей группы. Не 
ожидая указаний, он провел собрание и 
организовал соревнование бригад за право 
именоваться бригадами отличного качества. 
Организовал стахановскую вахту в честь 
X с'езда профсоюзов. 

Конечно, не сразу далось ему все это. 
За пять лет пребывания профгруппоргом и 
членом цехового комитета он хорошо осво
ился с профработой, сжился со своими то
варищами по труду, умеет вдохновить их 
на борьбу за новое, передовое. На вахте в 
честь X с'езда профсоюзов и в предмайском 
соревновании все '20 слесарей и электро
сварщиков его профгруппы работают спа
янно, передают опыт молодым, изучают до
стижение передовиков по материалам газет, 
старательно подобранным для бесед ини
циативным профгруппор'гом. 

Поэтому по праву в первом мартенов
ском цехе эта профгруппа числится пере
довой, ш председатель цехового комитета 
с гордостью ставит в пример ее отстающим 
профгруппоргам, а члены союза непрерыв
но оказывают Ивану Васильевичу Азарову 
свое доверие. А доверие трудящихся—вы
сокая честь и Иван Васильевич ее свято 
бережет. 

А. К0Л0МИЕЦ. 
Ответственный редактор 

Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СПОРТИВНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Шахматные турниры 
литейщиков 


