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От уровня руководства соревнованием зависит раз 
мах соревнования, его действенность, его результаты. 
Чем ноннретнее партийные, хозяйственные и профсо
юзные организации будут руповодить соревнованием, 
тем большими победами ознаменует наш народ прибли
жающуюся 32-ю годовщину Велиного Онтября. 

( . П Р А В Д А * ) 

25 сентября обжимщики второго блу-
мянга достигли нового рекорда, выдав сот
ни тонн сверхплановой заготовки. Небыва
лое производство .показала бригада инжене
ра Сшьк овского-и старшего опера/гора Куш-
нарева. Со шфШтшш перевыполнением 
сменного эададия в этот день вышла и бри
гада, инженера Мапгинсона и старшего 
оператора Гончарова. 

В тот^ень высокопроизводительно рабо
тал и коллектив третьего блуминга, где 
самых Дучнвдх показателей достигла брига
да ВэдЬоцкого (старший оператор Ионов), 
выполнившая задание на 113,8 процента. 
^4щтй на втором блуминге досрочно 

^выполнила девятимесячный план бригада 
кнженера Черкасского и старшего опералх>-
^>а Тищенко. Досрочно завершила девятиме

сячный план и бригада инжеуера Синьков-
екого. В. Н 0 Л 0 С 0 Н . 

Жильцы и обслуживающий персонал 
обнт,еж,ития № 14 первого и второго подъ
ездов недавно на своем собрании едино
душно решили 'включиться в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
32-й годовщины Великого Октября. 

Коллектив жильцов и .обслуживающего 
персонала взял на себя повышенное обя
зательство: до 1 октября полностью под
готовить ' общежитие к зиме и привести 
ого в образцовое культурное состояние; хо
рошо организовать в общежитии культурно-
массовую и лолитикоЦвсшитательнугю ра

боту; принять активное участие в озеле
нении территории общежития. 

Собрание жильцов и обслуживающего 
персонала общежития обратилось ко всем 
жильцам общежитий комбината с призы
вом шире развернуть щюдоктМрыжое со
ревнование за улучшение культурно-быто-
s u x условий. А . Т А Р А Н О В , 

воспитатель общежития Nil 1 4 . 

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! 

В листопрокатном цехе образцы стахановского труда на предоктябрьской вахте 
показывают сварщик нагревательных печей коммунист Иван Григорьевич Сушко и стар
ший сварщик Илларион Дмитриевич Раков, выполняющие нормы на 125 процентов. 

На снимке: И. Г. Сушко (слева) и И. Д. Раков. 
Фото П. Рудакова. 

Со сталеварами Кузнецкого комбината 
тт. Рукиным и Журавским я заключил до
говор на социалистическое соревнование 
на 1949 год. Выдвигая свои обязательст
ва, я обещал выполнить годовой план к 
10 декабря, выдать 20 скоростных пла
вок, довести стойкость свода печи до 150 
плавок и добиться экономии топлива. 

На днях я ухожу в очередной отпуск н 
поэтому решил подвести итоги выполнения 
социалистического договора. С начала года 
я сварил 21 скоростную плашку, ежеме
сячно перевыполнял план. На 108 про
центов выполнил задание и за 22 дня 
сентября. До ухода в отпуск я выплавил 
больше двух тышч тони сверхплановой ста
ли, перевыполнил обязательства и по эко
номии условного топлива. 

Этих успехов нельзя было бы достиг
нуть, если бы вся наша бригада не рабо
тала дружном сплоченным йоллективш, 
воодушевляамая высоким долгом перед Ро
диной. 

Всю работу у печи бригада организует 
скоростным методом. Производственные 
операции выполняются со значительной 
экономией времени против установленного 
графика. На зацравкю, нащщмер, мы дер
жим печь не более 15—20 минут при 
норме 30 минут. 

Главные наши усилия направлены на 
сокращение (времени плавления и в этом 
нам удалось добиться значительных дости
жений. Время плавления мы сократили до 
3 часов при норме 5 часов 30 минут. 

Надежной опорой в бригаде служит мой 
первый помощник коммунист Григорий 
Хлюстов. Он умело ©едет все хозяйство 
печи—заготавливает материалы, следите 
состоянием стального отверстия. Еще не бы
ло случая, чтобы он задержал плавку при 
открытии стальной летки. Воещда быстро 
и точно выполняют свои обязанности под
ручные Калинин и Соловье©. 

Я и мод подручные выполнили обяза
тельства. /Но как работают мои товари
щи — кузнецкие сталевары Рукин и Жу-
равский? Какие у них производственные 
показатели? К сожалению, на эти вопросы 
я ответить не могу. Заводской комитет ме
таллургов и цеховой комитет не устано
вили тесной связи о кузнечанами. По-
моему, завком металлургов должен добиться 
ежемесячного обмена производственной ил-
формацией, отражающей выполнение обя
зательств по социалистическому договору 
стахановцев двух металлургических пред
приятий. \ 

П. Б Р Е В Е Ш К И Н , сталевар второго 
/ мартеновского цеха. 

Успех молодых литейщиков 
Молодые фасоно-литейщики, разверты

вая предоктябрьское социалистическое со
ревнование, с каждым днем добиваются 
новых успехов не только по об'ему произ
водства, ню и по качеству продукции. Осо
бенно удачно совмещает высокие темпы 
производства с высоким качеством выпол
няемых работ коллектив комсомольеко-мо-
лодежной смены формовщиков, возглавляе
мый т. Приказчикшым. Эта смена за 22 
дня сентября выполнила задание на 107 
процентов и не имела ни одного случая 
брака. 

В этой смене соревнуются за лучшие 
показатели бригады формовпгиков. Бригада 
Трошина, /ншример, выполняя ежедневно 
з&дашш яд 120—130 щмщштов, все 

Формовочные работы сдает только отлично
го качества. Бригада Коотенко на отдель
ных работах дает до 250 процентов нор
мы, обеспечивая первосортную формовку. 
Один из передовых стахановцев смены 
Jp-рмовщив Николай Коротков недавно 
вступил в ряды ленинского комсомола.' 

Успех стахановской работы на ведущих 
участках фасоно-литейного производства 
обеспечивают машинисты кранов — комсо
молка Екатерина Зубова, Мария Адайкина, 
слесари комсомольцы Александр Пименов, 
Петр Шимбаков, Иван Шебалков, газовщи
ки комсомольцы Иван Кураков, Федор 
Огурцов, Лидия Повитухина. 

А. К У З Н Е Ц О В , секретарь бюро 
В Л К С М фасоно-литейноге цеха. 

Первым в доменном цехе досрочно завер
шил девятимесячный план коллектив чет
вертой доменной печи, возглавляемый ма
стерами Беликовым, Горностаевым и Колду-
зовым. Выполнил задание девяти месяцев 
и коллектив первой домны, где мастерами 
тт. Бородин, Хабаров и Белич. Коллективы 
этих печей сейчас уже выдали в счет ок
тября многие сотни тонн чугуна. 

ВКЛЮЧИВШИСЬ В предоктябрьское « д а -
л готическое соревнование, стахановцы це
ха ремонта промышленных печей постави
ли перед собой задачу как можно шире 
применить скоростной метод на ремонте 
мартеновских агрегатов. В сйнтяВре эта 
задача разрешается с успехом. С начала 
месяца было отремонтировано семь марте-* 
новских печей и четыре из них значитель
но раньше графика. 

Коллектив цеха приступил к капиталь
ному ремонту 20-й мартеновской пета. Все 
работы идут по графику. Внедряя скорост
ной метод ремонта, замечательные! образцы 
трудовой доблести показывают каменщики, 
шлаковщики, вспомогательные рабочие. 
Звено каменщиков Халилова за последние 
десять дней выполнило.норму на 140 про
центов, а звено Кулакова — на 145 про
центов. 150 процентов нормь̂  дает звено 
Кириллова. Звенья шлаковщиков, возглав
ляемые тт. Оотниченко и Никифоровым, 
выполняют нормы на 125 процентов. 

С начала этого месяца коллектив цеха 
сэкономил на ремонтах 390 тонн огне
упорного кирпича. 

Л. З У Ц , экономист цеха ремонта 
промышленных печей. 

В цех автотранспорта комбината не 
давно прибыли молодые рабочие из ремес
ленных училищ. В первый же месяц ра
боты на производстве, они добились высо
ких показателей производительности тру
да. Так слесарь механического отдела 
т. Брянцев выполнил нормы выработки на 
131 процент, токарь т. Ахтямов—на 119 
процентов, автослесарь т. Шевелев—на 160 
процентов,' слесарь т. Смекалкин—на 144 
процента, кузнец т. Медяник—на 122 про
цента, электрик т. Черников—на 173 про
цента. 

Руководство цеха за значительное пере
выполнение норм выработки и достижение 
хороших качественных показателей преми
ровало тт. Брянцева, Ахтямова и других 
денежной премией. Бюро ВЛКСМ цеха го
товит встречу молодых рабочих с лучшими 
стахановцами цеха по вопросу изучения 
передовых методов труда. Каждый мо
лодой рабочий взял на себя конкретные 
обязательства в соревновании за достойную 
встречу 32-й годовщины Великого Ок-
Tftoprf 

А. Ж У К 0 Б 0 Р С К И Й . 

Сталеплавильщики 
на стахановской вахте 

Новый рекорд 
обжимщиков 

В с т у п а е м в с о р е в н о в а н и е 

Предоктябрьское сюциалиадческов со
ревнование приносит все новые и новые 
замечательные успехи трудовой доблести. 
25 сентября небшало высокого урошя 
производства достиг коллектив первого 
мартеновского цеха. Допожигельно к. пла
ну выданы многие сотни тонн металла и 
таким образом выявлены богатейшие ре
зервы технического использования мартз-
iPOBidKHx агрегатов. 

Рекордных прошводетвшных показате
лей достигли сталевары Ащдриеодский, Ка
дыров и Семенов—каждый из них выпол
нил сменное задание от 120 до 140 про
центов. На уровне 120 процентов закон
чили стахановскую вахту сталевары 
тт. Байбулта, Шшсутдашш, Кокосов я 
Чапаев, 

В течение суток все сталев<а/ры работали 
но графику и все печи вышли с перевы
полнением суточного задания, Мшгие сот
ни тонн сверхплановой стали с качала 
»того месяца выдали сталевары Андриев
ский, Казыров, Тупишн, Шшсутддао®, 
Курочкин, Акимочкин. Самых высоких по
казателей за 25 дней сентября достигли 
сталевары-новаторы третьей мартенов
ской печи Зинурон и Семенов. 

Первенство © соревновании с начала 
месяца завоевал коллектив смены инжене
ра т. Заверюхи, где мастерами работают 
тт. Артамонов и Мрыхин. 

А. Ш И Т О В , нормировщик 
мартеновского цеха № 1 . 

ДОСРОЧНО! 

Скоростной метод 
ремонта в действии 

Высокие показатели 
молодых рабочих 
автотранспорта 

Магнитогорск—Кузнецк 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИЛИ 
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ТРИБУНА СТАХАНОВСНОГО ОПЫТА 

Новатор скоростного резания 
Сообщение ТАСС 

В ремоктш-механшееких цехах наиюп 
комбината в прошлом неоднократно пред
принимались попытки внедрения скорост
ного резания металла, но широкого приме
нения этот метод не получил. Среди мно
гих работников механических цехов су
ществовало мнение, что при разнохарак
терной номенклатуре изделий, свойствен
ной ршштно-механмческому производству, 
невозможно якобы подобрать нужный ин
струмент для скоростного резания и под
готовить оборудование. Токарь-стаханс&ец 
основного механического цеха коммунист 
Николай Митель на деле доказал, что и 
в •решн1ио*,мехшщесщх цехах вполне 
возможно широкое применение скоростного 
метода резания по металлу. 

Однако и т. Митель нескоро овладел 
передовым методом механической обработ
ки деталей. Дело в том, что передовой 
наиболее высо^производительньй метод 
точения неизбеяшо сопряжен с резким по
вышением скорости резания и с примене
нием инструмента с пластинами из твер
дых сплавов, обладающего особой геомет
рией заточки резца и фреза с отрицатель
ными (тупыми) передними углами. 

Опыт скоростников показал, что приме
нение резцов с отрицательным передним 
углом заточки является обязательным тре
бованием скоростного резания. При работе 
резцами с отрицательным углом заточки 
пластина резца работает на, сжатие, а 
m на изгиб и срез, как у обычных рез
цов, и это значительно повышает проч
ность и стойкость (инструмента. 

Желание начать работать скоростны
ми методами у токаря Николая Мигеля 
появилось давно. Первые попытки были 
неудачны. Мощность на шпинделе была 
недостаточной — станок плохо «тянул», 
резцы ломались, выкрашивались, «горе
ли». Скоростное точение оказалось слож
ным и трудным делом. Но стахановца-
коммуниста не смутили трудности, он не
устанно предпринимал поиски новых мето
дов освоения скоростного точения в усло
виях ремонтного цеха. 

На помощь токарю-стахановцу прешел 
инженер-технолог т. Мутшкин. Инженер 
и стахановец стали настойчиво искать 
разрешения трудностей в технической 
литературе. Оба они предприняли поездку 
на уральский завод Тяжелого машиностро
ения, да подучили возможность практи
чески ознакомиться со скоростным реэа-
нием. 

После возвращения из Свердловска Ми
тель и Мутовкин пришли к необходимости 
{^конструировать токарный станок. Был 
заменен привод—вместо передачи плоским 
ремнем была установлена toarao-ршенн^ 
передача. Установили новый мотор значи
тельно большей мощности. Кроме того, 
были тщательно отремонтированы шпин
дельные опоры, клинья и прижимные 
планки, проверена смазочная система. 
Многолетний опыт и тщательный уход за 
оборудованием позволили т. Мигелю быст
ро подготовить станок для работы на вы
соких скоростях. 

Не менее важным делом было изготов
лений высококачественного [инструмента, 
способного выдержать скоростной режим. 
И здесь пришлось преодолевать серьезные 
трудности. Первые резцы для скоростного 
резания быстро выкрашивались, оплавля
лись, не обеспечивали падежной работы. 
Немало потребовалось усилий в подборе 
наиболее стойких марок твердого сплава 
для режущей части резца. 

Исключительнее внимание уделяв! 

т. /Митель качеству заточки и доводки 
резца. Доводку резца на чугунном прити
ре с помощью пасты карбида т. Митель 
производит самостоятельно, добиваясь от
личного качества подготовки режущей 
грани №зца. 

года Министр иностранных дел СССР 
В. М. Молотов сделал заявление относи
тельно секрета атомной бомбы, сказа», что 

(«этого секрета давно уже не существует». 
Это заявление означало, что Советски! 
Союз уже открыл секрет атомного оружия, 
и он имеет в своем распоряжении это 
оружие. Научные круги Соединенных Шта
тов Америки приняли это заявление 
В. М.нМолотева, как блеф, считая, что рус
ские могут овладеть атомным оружием не 
ранее 1952 года. Однако они ошиблись, 
так как Советский Союз овладел секретом 

j атомного оружия еще в 1947 году. 
Что касается тревоги, распространяемой 

по этому поводу некоторыми иностранными 
кругами, то для тревога нет 'никаких ос
нований. Следует сказать, что Советское! 
правительство, несмотря на наличие у не
го атомного оружия, стоит и намерено 
стоять в будущем на своей старой позиции 
безусловного запрещения применения 
атомного оружия. 

Относительно контроля над атомным 
оружием нужно сказать, что контроль бу
дет необходим для того, чтобы проверить 
исполнение решепия о запрещении щиш-
водства атомного оружия. 

23 сентября президент США Трумэн 
об'явил, что по данным правительства 
США в одну из последних недель в СССР 
произошел атомный взрыв. Одновременно 
аналогичное заявление было сделано анг
лийским и канадским правительствами. 

Вслед за опубликовавшем этих заявле
ний в американской, английской и канад
ской печати, а также в печати других 
с щ ш , появились многочисленны© выска
зывания, сеющие тревогу в широких об
щественных кругах. 

В связи с этим ТАСС уполномочен за
явить следующее. 

В Советском Союзе, как известно, ве
дутся строительные работы больших мас
штабов, — строительство гидростанций, 
шахт, каналов, дорог, которые вызывают 
необходимость больших взрывших работ с 
применением новейших технических 
средств. Поскольку эти взрывные работы 
происходили и происходят довольно часто в 
разных районах страны, то возможно, что 
это могло привлечь к себе внимание за 
пределами Советского Союза. 

Что же касается производства атомной 
энергии, то ТАСС считает необходимым 
напомнить о том, что еще б ноября 1947 

Для скоростного точения применяет 
резцы двух типов: с отрицаиедьчым пе
редним углом и с двойным углом заточ
ки. Рады первого типа находят приме
нение главным образом при обработка 
устойчивых массивных деталей m наи
более крепких марок металла. Радами с 
двойной заточкой он проводит обработку 
большинства деталей. 

-г Токарь-ютахлйовещ Митель наглядно 
продемонстрировал црешущеспво нового 
метода резания. Одной из показательных 
работ в этом отношении является произ
веденная им недавно обработка осей шла-
ковоз-ов для доменного цеха. Все обдироч
ные и чистовые операции выполнялись 
в этом случае резцами с отрицательными 
углами заточки. Применение вращающе
гося центра позволило смело работать на 
максимальных оборотах, не опасаясь раз
работки центровых отверстий или «егора-
дия» центра. Скорость резания на 
обработке осей была в одном случае в 
три и во втором случае в четыре раза 
выше обычного способа точения. 

Стахановский опыт помогает тов. Ми-
телю найти наиболее рациональною нос 
ледовательноеггь обработки изделий и сок
ратить количество установок детали 
на станке, a wo приведат к повышению 
производительности труда. На обточке 
осей шлаковозов т. Митель выполнил 
норму на 364 процента. 

С освоением скоростного метода т. Ми
тель вскрыл новые [резервы повышения 
производительности тйуда,, добился вы
полнения новых норм на 260 и -более 
процентов. 

Стаханс&ещ-коммунист т. .Мигель сей
час (широко передает свой метод скорост
ного резания станочникам своего цеха и 
других ремонтных цехов комбината. Ско
ростной метод обработки деталей может и 
должен широко (применен в практике на
ших ремоятно-механических цехов. 

А. Ф И Г А Т Н Е Р , заведующий бю
ро технического нормирования 

основного механического цеха. 

Партийные, комсомольские и профсоюз
ные организации нашего комбината проде
лали большую работу по подготовке школ 
рабочей молодежи к новому учебному году 
и по набору учащихся. Все школьные по
мещения и мебель отремонтированы. Зав
комом металлургов оказана помощь в улуч
шении учебно-материальной базы школ. 
На приобретение оборудования для кабине
тов физики, химии и биологии завкомом 
отпущено школам 10.000 рублей и на 
3 тысяда рублей закуплено литературы. 

Поело летнего отдыха молодые металлур
ги снова прилгда в школу. Впереди у них 
напряженная учеба, сочетаемая со стаха
новским трудом на производстве. В школы 
рабочей молодежи поступило 6&3 учащих
ся — молодых металлургов. 

Та^ой приток молодежи в школы воз
лагает на руководителей цехов комбина
та, комсомольские и профсоюзные органи
зации ответственные задачи, которые за

ключаются в том, чтобы создать благощ&ж-
ятные условия для учанщхся. 

Работники школ рабочей молодежи 
должны с первых дней учебы бороться п 
сохранение контингента, пршвшать уча
щимся навыки любознател&носш, настой
чивости и упорства в учебе, стремлен!© 
активно участвовать в производственной 
жизни. 

Прямая обязанность профсоюзных орга
низаций — повседневно следить за посе
щаемостью занятий молодыми работами. 
Однако, первые дни занятий показывают, 
что в этом отношении обстоит дело далеко 
неблагополучно. Вот примеры. Председате
ли цеховых комитетов обжимного цеха 
т. Панов и сортопрокатного цеха т. Щав-
линский не только не интересуются, кш 
учатся в школе рабочие, но даже не знают, 
кто учится. 

X Е - БОГАТИКОВА, инструктор 
Ч. культкомиссии завкома. 

ЗА РУБЕЖОМ. 
ПРИГОВОР Б У Д А П Е Ш Т С К О Г О НАРОДНОГО СУДА ПО Д Е Л У 

ГОСУДАРСТВЕННОГО П Р Е С Т У П Н И К А Р А Й К А И ЕГО СООБЩНИКОВ 

Занятия профактива 
Оемшары профактива (для председате

лей цеховых комитетов, профоргов, чле
нов комиссий цехкомов и завкома) по изу-

*• чению решения X с'езда профсоюзов про
изводятся по кустовому принципу в следую

щих местах занятий. 

В завкоме металлургов с председателями 
цехкомов по понедельникам с 6 часов 
аечера. 

В красных уголках доменного, шамотно-
динасового, второго мартеновского цехов, 
управления коммунального хозяйства, в 
клубе внутризаводского транспорта занятия 
профактива по средам утром и вечером. 

В красном уголке обжимного цеха (для 
всех профактивистов прокатных цехов) по 
четвергам утром и вечером. 

В красном уголке коксового цеха 
30 сентября утром и вечером. 

БУДАПЕШТ, 24 сентября. (ТАСС). 24 
сентября будапештский народный суд, рас
сматривавший дело группы государствен
ных преступников, троцкистско-шпионской 
банды изменников венгерского народа — 
Райка и его сообщников огласил приговор. 

На основании существующих законов 
Венгерской Народной республики специаль
ная коллегия будапештского народного су
да под председательством Петера Янко 
приговорила главного подсудимого Ласло 
Райка к смертной казни. Подсудимые Ти-
бор Сеньи и Андраш Салаи также приго
ворены к смертной казни. Лаза Бранков 
и Пал Юстус приговорены к пожизнен
ному заключению в каторжной тюрьме. 
Милан Огненович—к 9 годам заключения 
в каторжной тюрьме. 

Дела Дьердь Палфи, Бела Коронди, как 
военнослужащих, переданы в военный три
бунал. 

БУДАПЕШТ, 24 сентября. (ТАСб). По-
еле того, как председатель суда огласил 
решение суда о мерах наказания подсуди

мых, он зачитал основные положения моти
вировочной части приговора^ 

Трудовой народ и идущая' по пути к со
циализму венгерская народЩая демокра
тия, говорится в приговоре, требуют полно
го обезвреживания своих закля̂ гых врагов, 
защиты своего созидательного т$>уда> на
циональной свободы и мира от заговорщи
ков и шпионов, находящихся на \ служб* 
у иностранных империалистов. Специаль
ная коллегия вынесла приговор с твердым 
сознанием того, что она выполнила чсвой 
долг — долг служения интересам народе 
и защиты его интересов. _ 

После оглашения приговора в связи Щ 
тем, что прокурор и защитники подал/ 
кассационную жалобу, председатель судя 
сообщил, что суд принял решение пере
дать приговор и материалы по делу Ласло 
Райка, Тибора Сеньи, Анд^аша Салаи, Л * 
за Бранкова, Пала Юстуса и Милана От* 
неновича на рассмотрение общегосударст* 
венного совета народных судов. 

«ПРОЦЕСС Р А Й К А Е Щ Е БОЛЕЕ СПЛОТИЛ НАРОД В О К Р У Г 
В Е Н Г Е Р С К О Й П А Р Т И И ТРУДЯЩИХСЯ. » 

БУДАПЕШТ, 25 сентября. j(TACC). Се
годняшние венгерские гаветы посвящают 
свои передовые статьи приговору будапешт
ского народного суда по делу Ласло Рай
ка и его сообщников. 

Газета «Сабад неп» опубликовала статью 
своего главного редактора — члена Полит
бюро венгерской партии трудящихся 
Йожефа Реваи. 

Народный суд, пишет Реваи, вынес при
говор подлой банде заговорщиков. Приго
вор соответствует требованиям сотен тысяч 
и миллионов трудящихся, которые с мо
мента разоблачения бандитов постоянно 
повторяли: «Смерть предателям!» Но вен
герский трудовой народ не только требо
вал наказания тех, кто |юднял свою гряз
ную руку на нашу народную республику. 

Он глубоко продумал урок, который из
влек из этого заговора. 

Наш трудовой народ, пишет газета «Н<е-
псава» <в своей передовой статье, повы^ 
шает свою бдительность, так как знает, 
что эта бдительность — необходимое ору
жие для борьбы с врагом, который пока
зал свое отвратительное лицо на процесс* 
шпионской банды Райка. С сознанием сво
ей силы, с верой в непобедимую силу Со
ветского Союза, опираясь на растущую 
мощь руководимого Советским воюзом ла
геря мира, мы строим социализм в своей 
стране. | . 

Ответственный редактор 
Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 

В школах рабочей молодежи 


