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

Первейшая обязанность партийных орга
нов—постоянно работать с активом, неус
танно помогать ему повышать свой идейно-
политический уровень, овладевать марксист
ско-ленинской теорией—великим и непобе
димым оружием партии Ленина—Сталина. 

(„Правда 4 4). 

Црш&швда передового опыта вдходиг 
вое йосиее широкие путл в цехах нашего 
зшвда. - Новаторы производства — этот 
самый передовой отряд послевоенной 

^та лш-ской пятилетки—служат обрвдовш 
• р и ш р ш в доменном, мартеновских, щ> 
ватных и во вспомогательных цехах. 

Лучшие стах?шс©ды, овладев передовым 
методом оруда, в отличие от старой дор?-
вюлющгошой щхшщшш, ко протух свой 
опыт, а лсшш желания вооружить им 
своих товарищей, с тем, чтобы лучшие 
достижения на производстве стали доети-
жевияш гае только одиночек, ко и целых 
коллективов. Все чаше и чаще наши пере
довые .стахановцы выступают с левдиямп, 
с довд-цами о методах своей работы. С" 
таким докладом на итях (выступил пека 
железнодорожниками и передовой состави
тель внутризаводского транспорта Иван 
Ишнович Зорин, о чем и сообщайся с* 
годил н шшей гшете. 

Действительно -есть о чем рассказать 
т. Зоршу свода товарищам. В течение 
15 ле; работы составителем он не имеет 
аварий и брака, при этом добшаетея вы
сокой производительности труда. В июле 
текущего гада оч уже вьйшэдтол пятилет
ние - ш р ш . 

Как т, Зоошн пришел к этим высоким 
горошводственаъш показателям, он подроб
но рассказал в своем выступлении товарг-
щщ tio pasGore. Как видно из опыта со
ставит Ш 1 Зщтк, основой его стахановско
го успеха является глубокое знание свое
го д.via, проявление чувства коллективиз
ма, т^шршцг^пва в труде. Что значит 
тшшнее эффективное использование манев
рового паров ш , с успехом достигнутоеi 
перед ©ым' стахшшцем? Это прежде всего 
дружная работа составителя со всей паро-
в-озшй бригадой. 

На заводском транспорта вполне ира-
швльио поступают партийная, профсоюз
ная организации и хозяйственные руково
дители, ортщизуя передачу передового 
опыта. Несколько рааъше Зорина расска-
зал шоим товарищам о методах управле
ния жштттт лучший машинист паро
воз! 'заводского транспорта Трофим Серге-
ш\ч Оедагноев. 

В основном мехалтееском цехе всеоб
щее в ш ш ш ш стшочников комбината при
влекает сщюетнтй метод резания по ме
таллу токаря-стахановца Николая Мигеля. 
Показателей ый *еаие скоростного метода, 
н .давно организованный в цехе, был как 
риз щщшттв для передача -опыта. 
Тов. Мишель в згрисутешин многих тотоа-
рей цеха производил обточку осей чугуно
возов. Пользуясь резцом с отрицательным:! 
передними углами заточки, он в первый 
йень обработал одну ось за 3 часа 55 ми 
'гут, а ш следуюи^йй день вторую ось — 
№ 2 часа 50 минут при норме 14 часов 
обыкновенного способа работы. Почти еже
дневно к станку т. Мигеля приходят то
кари из других цехов ознакомиться с пе
редовым методом обработки металла. 

Само собой разумеется, что передовой 
метод стахшовского шруда должен не 
только пищшо пропагандироваться, но его 
цракгдаесксе пршеншие требует и самой 
активной (поддержки. Емешю в этой под
держке как раз и нуждаются многие на
ши новаторы! производства. Тов. Мите ль 
уетеито ос зоил .метод скоростного резания. 
Его примеру последовали многие станочни
ки. Однако руководители цеха т. Гай.т> • 
кювсииий и TV Левин ве оказывают им 
должной иеддеркки в работе. Так, етано^ 
т>Мителя очень часто не за,гружастся де
талями для скоростного реванш. 

Шшщ распространять опыт новаторов 
нреизводства! Сделать этот- опыт достоя
нием шщмншх МИСС трудящихся и на этой 
основе добиться дальнейшего роста ^ произ-
мдитоцжеги труда и досрочного выло л-
недая плана п ш ш ш н о й пятилетки! 

Достойно встретим 32-ю годовщину Великою Октября! 

Нерадивые еггахадаювцы. кюмбин)ата про
должают рапортовать о выполнении девя-
тишешчдаго задания. В третьем мартенов
ском цехе первым завершил девятимесяч
ную программу молодой сталевар Данчен
ко и сейчас он уже имеет на своем счету 
свыше 1400 тонн металла, выданного в 
счет октября. Сталевар ЛЗтнев выдал до
полнительно к зданию девяти месяцев 
свыше 700 тонн стали. 

Ошш тонн стали сверх ТГлана девяти 
месяцев озарили сталевар Мартынов, Тро
фимов, Тагашев и Коваленко. 

Сталевар первого мартеновского цехз Почетный металлург Дмитрий Григорье
вич Крючков успешно выполняет свои обязательства в предоктябрьском соревновании, 
ежедневно выдает сверхплановую сталь. На снимке: Д. Г. Крючков (справа) и его 

первый подручный Виктор Степанович Гречишкин. Фс1то П. Рудакова» 

В зале клуба железнодорожников в этот 
день было людно. После дневной смены 
здесь (собрались мшинйшеты, стрелочники, 
шеташгт'олй поездов и. другие труженики 
внутризаводского транспорта. Они пришли 
сюда послушать рассказ лучшего состави
теля поездоз Ивана Ивановича Зорина об 
опыте его стахановской работы. 

Иван Иванович подробно рассказал о 
том, как он овладел св^ей профессией со
ставителя и каким путем добивается вы-
§)тшй дрошводизтельности труда и#отлич-
ного качнзетва. 

— 15 лет я проработал на металл уо-
тическом комбинате, — говорит т. ЗО
РИН, — за все это время у меня не было 
случае аварий и брака. Я изо дня в день 
перевыполняю задания: за 1948 год вы
полнил норму выработки на 138,4 про
цента, а пятилетняя норма мною заверше
на в июле этого года. 

Таких высоких показателей я см.>г до
биться потому, что хорошо овладел своей 
специальностью. На протяжении всей с йе
ны я стараюсь работать так, чтобы ж 
было ЛИШНИХ маневро-вых передвижений 
и потерь времени. Место установки соста
вов я роегда -согласовываю с 'работниками 
.^артенавского цеха. Это дает мне возмож
ность устанавливать состав на место без 
дополнительной передвижки и обеспечи-
гать CBooo îy маисиров для шъпвода другого 
состава. 

s Для успешной выс/зконроизводителыюи 
работы на транспорте у нас созданы все 
услоьия, нужно только честно и добросо
вестно относиться к порученной работе.1 

Рассказ составителя т. Зорина пополню 
машчгнист т. Лыткин, работающий в од

ной с ним бригаде с 1937 года. 
— Иван Иванович Зорин, — говорит 

т. Лыткин, — пользуется заслуженным 
авторитетом не только среди железнодо
рожников, но и среди мартеновцев, цехи 
которых 'ОН обслуживает. И это не слу
чайно. Тов. Зорин правильно организует 
труд бригады, четко планирует операции, 
бережно относится к маневровым сред
ствам и подвижному составу. Он умело 

! использует рабочее ©ремя, по-стахановски 
I борется не только за количество выпол

ненной работы, но и за ее качество. 
0 достигнутых, успехах в соревнов-анит] 

и опыте работы т. Зорина рассказали так
же в шш выступлениях начальник стан
ции т. Зиновьев, секретарь партбюро служ
бы движения т. Котыбаев и другие. 

За долголетнюю безаварийную работу', за 
досрочное выполнение пятилетней нормы 
т. Зорину начальником железнодорожного 
транспорта об'яшивеаа 'благодарность и вы
дана денедаая премия. -

Начальник службы движения т. Глуш-
ко в своем выступлении подчеркнул, что 
опыт стахановца Зорина должен стать 
достоянием всех работников транспорта. 

— Среди железнодорожников комбината 
есть десятки прекрасных стахановцев, — 
говорит он, — которые по-большевистски 
борются за дос-рочное выполнение плана 
пююлевое'Шшй сталинской пятилетки. Ши
рокой из)В|есгнос1ъю пользуются стрелоч
ницы тшмбшагга Руденко, Куликова, Мои
сеева!, машинисты Бойко, Иванов, Пуга
чев, Карпов и многие другие. Следуя ил 
примеру, железнодоролгищ сумедот до
биться новых успехов в предоктябрьском 

соревновании. Р. Р У Д Н Ы Х . 

Разэертдаая предоктябрьское сощтали-
стическое соревнование, высо«хпо1ка:злте-
лей добиваются наши сталепл авш ыци к и 
в развитии скоростного сталеварения. Кол
лектив первого мартеновского цеха ндегг с 
начала этого месяца со значительным не-
ревыполвеиием плана. За 20 дней сентяб
ря выдано свыше 50 скоростных шша^к. 

За это время наибольшее количеств) 
скоростных плавок выдал сталевар пер
вой печй т. Андриевский. Он (сварил (во
семь ещростньа плавок и выдал 280 тонн 
металла дополнительно IK плану. На вто
рой печи лучших результатов добил с к 
один из старейших сталеваров Магнитки 
т. Казыров, выдавший 460 тонн сверх 
плановой стали. Как всегда, Стахановст:не 
образцы труда и на этот раз показал мо
лодой сталешр т. Оемшов. 0пе,режая гра
фик, он выплавил с начала месяпа 300 
тонн сверхпланового металла. Сталевары 
тт. Курочкин и Акимочкин также вы та л и 
сотни тонн стали сверх плана. 

Еще раз продшонотрщровр свое уме-
£лш организовать скоростное сталеварение 

мастер т. Артатонов. Под его руководством 
сталевары сварили 12 скоростных плавок 
и перевыполнили плановое задание на мно
гие сотни тонн металла. 

П. ФРОЛОВ. 

о * 
Сверхплановый прокат 

Передовые прокатчики цроволочио-
штрипсовото цеха показывают пример 
борьбы за выполнение нроизводстекноп^ 
плана. На проволочном стане «250» № 2 
20 сентября вышли с перевыполнением 
планового задания все три бригады. Брип -
да мастера т. Чичерища и старшего валь
цовщика Винокурова^ прокатала сверх 
сменного задания 30 тонн металла. С пе
ревыполнением плана в этот день вышла на 
стане «250» № -1 и смена Нестеренко. 

Общезаводское партийное собрание 
Сегодня, 22 сентября, созывается общезаводское партийное собрание. 
Повестка дня; Об итогах учебного года в сети партийного просвещения и за

дачах в организации политической учебы коммунистов в' новом учебном году. 
('{окладчик секретарь заводского комитета ВКП(б) тов. Корнилов). у 

Собрание проводится в две смены: с 9 часов 30 (минут утра во Дворце куль
туры металлургов и с 7 часов вечера в тортеатре имени Пушкина. 

Вход йа собрание по партийным документам. 
Заводской комитет В К П ( б ) . 

Успехи передовых 
сталеваров 

Передовые сталевары второго мартенов
ского цеха 20 сентября добились новых 
успехов в скоростном сталеварении. Ста
левар Носенко и мастер Елькнн выдали 
плавку на 40 минут раньше графика. 
Почти час сэкономили на плавке стаойе-
вар Татаринцев й мастер производства 
Елыкиа. ~ 

Десятое тонн металла дополнительно к 
заданию были выданы сталеварами 
тт. Слесаревым, Шлямневъш, Москалевым. 
Коллектив цеха в этот день вышел со 
жачигтелшьш перавыношйением сутотиого 
планй. 

Шире дорогу 
передовому опыту 

Стахановец Зорин делится опытом 

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИМ ДЕВЯТИМЕСЯЧНУЮ ПРОГРАММУ! 
С т а л ь в счет октября 

Скоростной метод 
в Действии 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

.Поддерживая предложение жильцов и обслуживающего персонала молодежного 
общежития шестого Западного дома об организации предоктябрьского социалистиче
ского сорешования общежитий комбината, заводской комитет ВКП(б> 'постановляет: 

1. Обязать секретарей партбюро, нредцехкомов, секретарей бюро ВЛКСМ, на-
чалышкюв цехов и отделю® цровеоти до 1 октября сего года во всех общежитиях 
комовата собрания жильцов и обслуживающего персонала по организации предок
тябрьского социалистического соревнования общежитий комбината, 

В период предоктябрЬекого соревнования обратить гособюе внимание на дальней
шее улучшение политико-шшитаодьшй работы среди жильцов общежитий, оргаип 
гахрш их отдыха, подготовку. общежитий к -зиме и создание в них образцовых бы-
7овых условий. . • ? Л ^„; ; 

2. ; Предложить завкшу металлургов, завкому комсомола и правлению • Дворца 
культуры металлургов обеспечить регулярное проведение во всех общежитиях ком
бината лекций, докладов, концертов художесшвшной самодеятельности, йитератур-
н Ш ' Ф ' й е р в и обешешшь организацию кружков художественной самодеятельности 
в оощежшшх. 

•3. Партком завода призывает все партийные, профсоюзные, тЖтщьтт >ор-
шмшавди, хозяйственных рукшодагелей цехов, работников коммунального хозяй-
егва, жильцов общежитий в период цредоктябрьсшго содш^Бисти^ескаго с (решзсиа-
мья общежитий обеспечить дальнейшее улучшение культурю-бытсс-ых условий и 
усиление массово-политической работы среди трудящихся комбината. 

Готовы н началу занятий 

Передовой слесарь коммунист ремонтно-
мехкшического участка доменного цеха 
т- Горбунов совсем недавно был избран 
партгруппоргом. С первого же дня он ак
тивно взялся за нала1живание> партийно-
массовой работы и организацию социали
стического соревнования среди коллектива 
участка. 

Партгруппорг «т. Горбунов регулярно 
проводит собрания партгруппы, организует 
громкие читки газет и беседы. Так, на-
дример, на одном из собраний партгруппа? 
заслушала доклад группкомсорга т. "Фара-
фонтова о работе комсомольской группы, 
оказала ему помощь в организации круж
ка по изучению общественного и государ
ственного устройства СССР- На другом 
собрании партгруппа обсудила ©опрос о 
социалистическом соревновании и выпол
нении норм сдельщиками. По обсуждаемо
му вопросу партгруппа наметила практиче
ские мероприятия. 

Партгруппа решила еженедельно прово
дить, политдень по важнейшим политиче
ским событиям в пашей стране и за рубе
жом. Недавно рабочие участка с большим 
вниманием прослушали доклад т. Сагайда
ка о международном положении. 

В своей работе т- Горбунов опирается на 
коммунистов и беспартийный актив. По 
поручению партгруппорга коммунисты 
тт. Косухин, Олокин, Иванин и бригадир 
автогенщиков т. Саталкин регулярно про
водят громкие читки газет и беседы. 

3- КОВАЛЬЧУК, секретарь парт
бюро доменного 'цеха. 

З А РУБЕЖОМ 

ПРИБЫТИЕ В НЬЮ-ЙОРК СОВЕТСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ НА 4-Ю СЕССИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. <ТАСС). 19 

сентября в 15.45 по московскому времени 
в Нью-Йорк прибыл на самолете министр 
иностранных дел СССР А: Я. Вышинский 
для участия в работе 4-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН- Вышинского сопро
вождают члены советской делегации н« 
4-ю сессию Генеральной Ассамблеи, кото
рая откроется в Флашинг-Медоус 20 сен
тября. 

-К-'яшому учебному году в «системе пар-
тшйдого просведенщя/ пррторганшанда 
второго мартеновского цеха подготовилась 
полностью. Итоги подготовки ужа были 
обсуждены на партийном собрании. У нас 
сшдшо три кружка по изучешю биогра
фии товарища Сталина-, в которых будут 
заниматься 32 коммунист, закончившее о 
минувшем году программу политнжолы. 
Второй год будет работать кружок по изу
чим© вторит ВКП(б). В него входят 
коммунисты, в основном, со средним и выс
шим образованием, в том числе обер-мас
тера ..Грибов и Верхоёщез, бригадир елз-
сарей Рукин, десятник Гольштейн, меха
ники Еовалъчук, Федоченко, Лесничий, 
заместитель начальника цеха Гснчарее-
ш й . 

Вое они, закончив мвнушший учебный 
год изучением 8-й главы «Краткого курса 

, истории ВЕП(б)», будут продолжать заня
тия в кружке до завершения программы. 

В {районной партшколе будут .продол
жать занятия обер-мастер разливки Сав
ченко, секретарь бюро ВДЕСМ Ноегереикэ, 
предцехкома- Исупо©, состашитель шихты 
Морда. Пять человек, (имеющие высшее 
образошаше, юпределшщ м я себя форму 
оамюдаятельного шучеадя маддасистежо-
ленииской теюрии. Такое же количество 
коммунистов будет заниматься на вдреах 
мастеров. 
f ЗашшетшГ ш щ д а ш ш дали партий

ного прошещенш, мы дадготтиж для 
занятий удобное помещен», обставленное 
хорошей мебелью и наглядными пособиями 
— ш ш ш , картами и т. д. Все слу
шатели кружков шабжены учебниками, 
дашрщдаой. Занятия кружков будут про-
ходаггь посменно., с таким расчетом, чтобы 
все без исключения коммунисты были 
охвачены учебой. Руководители кружков 
у .нас опытные пропагандисты, инженеры 
тт. Седая, Оамойлюкевич, хорошо зареко-
мшдовшвшие себя в прошлой учебном го
ду. Впервые будет руководить «руладьом в' 
этом году инженер Дрябик. Замесйтшъ 
нягалъиика цеха т. Радченко и на этот 
раз так же, как в минувшем учебном году, 
будет ©сети замяли в кружже по истории 
ВКП(б). 

В прошлом году занятия кружков про-
ввились по кустовому принципу — по
мимо кшмушзстов нашего цеха в одних и 
тех яу жружках изучали основы марксиз
ма-ленинизма коммунисты цеха ршейзта 
промпечей и первого мартеновского цеха. 
В этом году обстановка несколько меняет
ся в связи с там, что парторганизация 
первого мартеновского цеха решила орта-
йизюшть учебу своих коммунистов обособ
ленно, хотя, на мой взгляд, необходимости 
в этом никакой нет. 

Ф. Б0Л0ТСКИЙ, секретарь парт
организации второго мартеновско
го цеха. 

ЗАЯВЛЕНИЕ А. Я. ВЫШИНСКОГО 
ПО ПРИБЫТИИ В НЬЮ-ЙОРК 

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (TACG)- А. Я. 
Вышинский по прибытии! на_ а*эрЬдром в 
Нью-Йорке сделал следующее заявление 
корреспондентам: ' -

!«Вступиз на американскую землю, я ! 
прежде всего хотел бы через ваше посред
ство передать приветствие народу Соеди
ненных Штатов Америки. 

Советская делегация прибыла на сессию 
Генеральной Ассамблеи с твердым жела
нием (Внести свой вклад в дело укрепления 
Организации Об'единенных наций. Делега
ция исходит при этом из убеждения, что 
Организация Об'единенных наций является," 
как сказал глава советского правительства 
И. В. Сталин, серьезным инструментом, 
сохранения мира и международной " без
опасности. 

Нет сомнения в том, что Генеральная 
Ассамблея сможет успешно разрешить 
стоящие перед ней важнейшие задачи, ес
ли члены Об'единенных наций проявят 
искреннее стремление сотрудничать друг с 
другом и будут действовать в соответст
вии с целями и принципами Устава Орга
низации». 

Коммунист-токарь основного механиче
ского цеха Константин Александрович 
Григорьев успешно овладел методом ско
ростного резания металла и систематиче
ски вырабатывает свыше двух норм при 
высоком качестве продукции. 

На снимке: К. А. Григорьев за обработ
кой детали. Фото П. Рудакова. 

ОТКЛИКИ НА СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПО Д Е Л У ВЕНГЕРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА 
РАЙКА И ЕГО СООБЩНИКОВ 

ПРАГА. Все чехословацкие газеты пуб
ликуют сегодня подробные отчеты о пер
вом дне процесса венгерского государст
венного преступника Райка и его сообщни
ков. Газета «Руде право» пишет, что суд 
над Райком является также судом мира и 
демократии. Первый день процесса вновь 
подтверждает, что чехословацкий народ 
должен быть благодарен венгерским тру
дящимся за разгром банды Райка., ибо 
планы этой преступной банды были на
правлены не только против дружественно
го венгерского народа*, но и против на
шей страны, против всех Народно-демо
кратических стран. Планы банды Райка 
были направлены против (великого Совет
ского Союза, могучего защитника трудя
щихся (всего мира, опоры строительства 
социализма в нашей стране, защитника бу
дущего всего человечества. 

БЭЙГТИН- Как сообщает агентство 
Синьхуа, все крупные газеты опубликова
ли вчера полный текст обвинительного за
ключения по делу венгерского государст
венного преступника Райка и его сообщни
ков. Бэйпинская газета «Женьминжибао» 
свыше одной полосы отводит сообщениям 
о процессе. В заголовке тяньцзиньской 
газеты «Цзинбужибао» говорится: «Заговор 
американских империалистов и титовцев 
разоблачен». 

ПАРИЖ. «Юманите-диманш» пишет: 
«Процесс Райка и его сообщников поисти
не является процессом Тито и троцкистов, 
процессом американского империализма, 
который держит последних' в своих ov-
ках». 

ЛОНДОН. Газета «ДейлЯ уоркер» н а л 
первой полосе пишет: «В самом же н а ч а л е 
процесса выявилось, что люди, о к р у ж а ю ^ 
щие сейчас Тито в Югославии,'еще в 1938 
году работали на французскую разведку в 
Испании». 

РИМ. Процесс венгерского государст
венного преступника Райка и его сообщни
ков широко освещается итальянскими га
зетами. 

Под крупным заголовком «Райк дает по
казания о заговоре США и Тито против 
мира и независимости Венгрии. Предатель 
перед лицом народного правосудия»—-газе
та «Унита» опубликовала на первой стра
нице сообщения своих специальных коррес
пондентов из Будапешта. 

Другие газеты также уделяют много ме
ста сообщениям о процессе Райка Газета 
«Паэзе» пишет: «Показания Райка раскры
вают один из величайших заговоров в ис
тории, заговор США и капиталистических 
сил против Советского Союза и стран Во
сточной Европы»-

18 сентября {ТАСС). 

УЧЕБА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
X с 'ед профсоюзов намзешл широкую 

нроирамму дееятел!Шош|и профсоюзов в 
бюрьбе за (построение коммунизма в нашей 
стране. Пшл'шо, что ^всестороннее шуч#-
ш е решений -съезда —• долг и -обязанность 
профсоюзных рабоошишв и ©сего проф
союзного жтизва. 

Как швастню, ©о всех цехах нашего 
зашдода, прюанли собрания, приведено боль
шое 'Кодшдатво бесед, докладов, лекций, 
посвященных .изучению решений X с'езда 
профсоюзов. Одншреашнио завшм метал
лургов создал 11 кустовых гр-упп для ое-
мишржих аашггщй профактива, начав
шихся с 1 сентября. Bete группы обесгсе-
чгаы (КВ1а«фВДиршшнъ1ми лреищаваггеля-
ищ каждому профактивисту вручены изве
щения о месте и днях занятий семдаара. 

Т » ш образом,- црюфеююзный акиш на
шего комбината приступил к детальному 
изучению решений X с'езда по программе, 
утадждедаой ВЦОПС. Оеащяарйкие груп
пы, недавно пристуиишпию к работе, уже 
на йервых 1загаятшх выявим активность 
слуигателей, жвш «пересующихся вопро

сами (профсоюзной деятельнисш на шШм 
этапе после X с'езда. Организовашо йро-
ходят (Оемшиарсме шштш в дешсииош ш 
в. шаонотно-дшасювом цехагх, т. к. лредсе-
дашеля цеховых щщгект вюиросу учебы 
нрофактша удел;яют большое 1 в ш ш ж 

Органшованио прошли первые семинар
ские занятия в заашше металлургов с 
иредседадаямй цехкомюв. Зд&сь нельзя не 
отметить с|р|ганизаторсжую роль стар&сты 
группы, председателя цехового комитета 
доменщтов % Юдина. Каждый раз задол
го до занятий он приходит в красный уго-
лщ и заботлшво ГОТОВИТСЯ К встрече слу-
шатедгей. Староста следит щ за атекурат1-
костью посещений занятий. 

Первые заштда, прведенныо препод i 
вателям)И тт. Лаптевым и Холоповым, про-
(^деяы на {высоком уровню. 

Стоит ж напшииать, что оаммнары 
имеют большое ашчтш в области изуче
ние л практического применения решений X 
с'езда профсоюзов. Однако далеко не везде 
с достаточной орГанмзовшгаоютью присту-
ш и к сшдаарешм зашетвдм. До сих пор 
не приступила к работе груша прокатных 

цехов. Слабо проведена подготовительная 
работа среди железнодорожников, В ре
зультате оказалась низкая посещаемость 
семинарских занятий профактивом внутри-
за-водского транспо(рта. Между тем предсе
датель ирхкома т. Михайловский (смирил
ся с этим т не принимает необходимых 
мер по улучшению работы c€«iiapo<B. 
Председатели цеховых !Кошге,тов тт. Воль-
х ш (первый мартешвекий цех), Полухил 
(копровый цех), Андреев — (центральная 
электростанция), Вторушин фаеюно-лигей-
ный цех) совершенно не занимаются нро-
в?тшш сшинарешх занятий профакти
ва. Эти профсоюзные .райотники упускают 
из виду, что деятельность их профсоюзных 
оргашшаций значительно раюпифлтея, ес
ли црофактив — члены комиссий общ'ест-
вегщые иншектора по юхране адгда, 
страхделегаты и вообще (весь профактив 
будет достаточно хорошо вооружен реше
ниями X с'езда профсоюза.. f 

Изучение решений X с'езда профсоюзов 
и мобялизавдя всех трудящихся на пра,к-
тичшюе щютвореиие их в. жизнь — пер
вейшая задача профсоюзных организаций. 

X. ГЛАДУНОВ, заведующий проф-
1 кабинетом завкома металлургов. 

Об организации предоктябрьского социалистического 
соревнования общежитий комбината 

Постановление заводского комитета В К П(бу с т 20 сентября 1949 года 
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