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У М Н О Ж И М Д О С Т И Г Н У Т Ы Е У С П Е Х И 
Коллектив нашей бригады стана «300» 

№ 1 сортопрокатного цеха успешно борет
ся за выполнение взятых обязательств в 
соревновании. 23 ноября наша бригада пер
вой в цехе выполнила одшнаццатамесяч-
ный план и уже выдала в счет декабря 
несколько тысяч тонн сверхпланового ме
талла. 

Большая заслуга в этом передовых лю
дей смены —> старшего вальцовщика 0с~ 
колкова, вадьцшпхдаа-аомсомолада Блино

ва, операторов Шащровой и Шатиловой, 
авщщшщ Никитина ж Гувдюва, .резчиков 
Петржеева, Гулииич, Джвдага и других. 

Рассчитавшись с цроизводствееной про
граммой одиннадцати месяце®, коллектив 
нашей смены широко развернул социали
стическое соревнование за досрочное вы-
полшаие годового плана. 

Ф. ЗУЕВ, мастер производства стана ' 
« 3 0 0 » !й 1 . 

З а досрочное 
завершение плана 

1949 года 
Под руководством большевистской пар* 

тши и великого своего вождя товарища 
Сталина к ш е ш ш люди успешно претво
ряют в жизнь план пюшевошной пятилет
ки, уверенно идут вперед ж победе комму-
низма. 

Движимые чувством советского патрио
тизма, народы иооетского Союза щюдолжа-
ют большую ююзидательную рабоггу, tc каж
дым даем наращивают темпы производ
ства, умножают свои успехи в сющжыщсти-
чшт (Соданошяии. Ь этом всенародном 
движении мешллурги нашего комбината 
идут в тершх рядах. Об этом наглядно № 
шорят публикуемые сегодня в нашей газете 
материалы о досрочном выполнении кол-
зошшш ккшоашата 11-месячной лрлрам-
мы т шшму металлургическому циклу. 

В ншоре коллективы основных цехов 
кюмюшша до только сумели закрепить до-
<ящшутые успехи предоктябрьокото социа-
лдашчекшш соревнования, но и значи
тельно их умножили. Особенно вьюо.ких 
показателей добились тшшшшштш^ 
Ош первыми ноября завершили план 
«1дошадде.га месяцев и уже выдали Мишине 
тысяча тонн стал** в счет де&абря. Произ
водство мошлла по арашьшю с тем же 
недшодш праишто года они штшшш на 
lis,/ процента, шыдали овьина двух тысяч 
Ш^ОШШЪЕХ шишок, что почти в два раза 
больше, чем оыло выдано за весь 1^48 

Успешно выполнили шщ обязательства 
доменщики и прокатчики. План одашиад-
цаш мшлцев оын завершили 2 6 шшря. 
В цехаос шшело кошишаиа А нояоре шрои-
цы выоокощ>к,шводи!1едхь,ы0'го труда показа
ли модеме сшни стаханоьцев, в том числе 
сталшары ввдродо МЩУГШ^ШСОШО цеха Ьре-
вешшн, Курганов, Осипов Радимов, мас
тер Тшщшщев. В третьем мартеновском 
цехе пример в борьое за овегдплановый 
металл показывают сталевары-кшмушюгы 
Ианченда, Яшалшко и Нюбелянсшй. 

Металлурги Оталиншой Магнитки одер
жали ммыиую победу. Однако ею т дают 
нам права для самоуслокошия. Ьольше-
штшм партия учиг вас не успоааивй/гь-
ся на достигнутом, а всегда идти вперед, 
решительно (кдаъся против щюявлшия 
зазнайства и самоуспокоении. Партия учит 
нас быть непримиримыми в борьбе с недо
статками. Недостатков же в работе цехов 

шштшшь еще очень много. 
Вступая в завершающий месяц четвер-

года послевоенной пятилежи, хозяй-
етташше рукшодигели, партийны©, проф-
сшзные и комсомольские организации це
хов завода обязаны еще и еще. раз пере
смотреть свои резервы и вюаможносии в 
борьбе за дальнейший рост производства и 
додачше вьщшнение, годового плана. 

0 В завершающем месяце 1949 года мы 
обязаны принять все меры, чтобы не толь
ко I досрочно выполнить план выплав» 
металла, но и выдать всю продукцию 
стропа по шшаншму (сортаменту. Кроме 
тшо, эадата прокатчиков заключаются в 
том, чтобы не только прокатать (как можно 
больше (Сворхплаошвкиго металла, но и обес
печишь его отгрузку заводам-потребителям. 

Кшлшяшвы мартеншешх цехов, внед
ряя регламшгировашый график, добились 
значительаого роста производства стали, 
ОДВЙМВО с вьшюлнением заказов в этих це
хах имеются серьезные недостатки. Особен
но (игстает в этом отношении третий марте
новский цех. Об этом говорит такой факт. 
С 20 по 27 яеября в первом мартеновском 
цехе было выдано 1,6г процента плавок не 
по заказу, а в третьем мартенюшюаом цехе 
за это же время выдано не по заказу 6,5 
процента плавок. Поэтому первейший долг 
сталеплавильщиков — повысить качество 
(своей работы и обешещгь выполнение 

Комбинат досрочно выполнил план 
11 месяцев по всему циклу 

Дню Сталинской Конституции—достойную встречу! 

Готовя достойные трудовые подарки 
Дню Сталинской Конституции, метал
лурги Магнитогорска добились новой 
производственной победы. 2 8 ноября 
завершено выполнение программы 11 
месяцев по всему циклу. 

Добыча руды, выжиг кокса, вы
плавка чугуна и стали, производство 
проката по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года значительно во
зросли. Улучшены коэффициенты ис
пользования металлургических агргга-
тов. Производительность труда по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличена на 9,9 про
цента. За счет ускорения оборачивае
мости оборотных средств комбинат вы
свободил из оборота для нужд народ

ного хозяйства десятки миллионов руб
лей. 

Первыми 26 ноября рапортовали 
стране о выполнении плана 11 меся
цев • сталеплавильщики. Производство 
стали по сравнению с тем же периодом 
прошлого года они повысили на 13,7 

процента. 
В ноябре на высоком уровне рабо

тают сталеплавильщики третьего цеха. 
Вчера они выдали последние тонны 
стали в счет* месячного плана. 

Широко развернув соревнование за 
лучшее использование основных средств 
производства, металлурги мобилизуют 
все усилия на досрочное выполнение 
программы четвертого года послевоенной 
сталинской пятилетки. 

На снимке: передовые сталеплавильщики второго мартеновского цеха, досрочно 
выполнившие план одиннадцати месяцев, мастер производства» Шариф Бикбаторов 
(слева) и сталевар Яков Андреевич Осипов. Фото П. Рудакова. 

Сейчас вся партийная, агитмассовая <и 
профсоюзная работа в нашем цехе ншрав-
лена на мобилизацию всего коллектива •— 
вступить в новый 1950 год с вышгаши 
прошводствшными и техчи&о-шшомйчес-
шми достижевдияш. Все делается для то
го, чтобы ш «новом году, шднятъ производ
ство стала на новую, более высокую сту
пень. 

Прежде всего реорганизуется хозяйство 
шихтового двора с переводом на быщро* 
ходность двух шихтовых крано®, что ш к 
вышг.об'ем погрузки и выдачу составов 
шихты на п е т , Jim зашзчш* уклада 
новых подкрановых путей. Сами составы 
также реконструируются путем замены ма
лоемких мульд бодьдшруадш». 

Втзобще сейчас широким фронтом вдут 
работы по осуществлению плана организа-
циошно-технических мероприятий, вьшод* 
невяе которого будет означать суще^твея-
ный аоХщ уровня производства в цехе. В 
этот план, в частности, входит и техниче
ская переподготовка кадров нагаих стале
плавильщиков по всем профессиям, осмотр 
и ремюят всего оборудования. 

Сейчас подготовка к 1950 году шетгав-
лева на широкое обсуждение производст
венных совещаний» партийных и проф
союзных собраний и совещаний инженерно-
технических работников. Особенио обра
щается внимание на дальнейшее развитие 
всех форм социалистического соревнования. 

В этом соревновании комсомольцы пока
зывают пример, неуклонно повышают про-
таодшгелшооть труда, перевынадпния за
дания. Евгений Радимов, сталевар «шик 
мольской печи .№ 13, систематиче'Ски сни
мает с каждого квадратного метра пода 
мартенов на 570 килограммов стаж больше 
нормы. На свой счет он в ноябре уже за
писал сотни тонн оверхпшащшого мшшла 
отличного качества. Хороших показателей 
добился и другой сталевар этой печи ком
сомолец Сергей Новиков. 

Результаты шеей подготовки йешмиен.-
ш, благотворно скажутся уже с начала де
кабря. Создадим условия для нового про-
изводстгшшго под'ема в 1950 году. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

Сила большевистского примера 
Кошшектив третьего мартеновского цеха 

25 ноября выдал последние тонны стали в 
счет завершения 11-месячного задания. 
Нелеико было достигнуть этих успехов в 
самом большом сталеплавильном цехе ком
бината, за которым к тому же в средине 
года числилась задолженность по выполне
нию плана. В борьбе за вьшолнение жми^ 
пятых обязательств !мы на собствяИР 
опыте убеждались, какой^^рбеждающей 
силой обладает коллектти^^шоружеиный 
социалистическим соревнованием. 

В средине года цех отставал. Этот воп
рос стада предметом широкого обсуждения 
на партийных и профсоюзных собраниях. 
Были выявлены щричины неудовлетвори
тельной работы и намечены пути к их 
устранению. Выясшиось, что организация 
производства была недостаточно эффектив
ной. Выявились существенные неполадки в 
шихтовом хозяйстве и в работе механиче
ского оборудования. 

Партийная организация поставила перед 
собой задачу мобишиэЛвать ^лл'ектив на 
ликвидацию «узких» мест с тем, чтобы со
здать благоприятные условия для развер
тывания сощалистического соревнования. 
Прежде всего быд усилюн контроль ©а рабо
той шихтрвого двора. Увеличили парк ва
гонеток шихтовых составов, режонстоуиро-
вали путевее хозяйство на шихтовом даре. 

С улучшением порядков в шихтовом хо
зяйстве мартеновские печи стали лучше 
обеспечиваться материалами. 

Установлен более вешателшый надзор 
за механическим оборудованием. Вследствие 
этого сократились простои. Печи стали ра-»лучше. С каждым днем все шире 

е стало развертываться социалисти-
соревнование за повышение темпов 

производства, за улучшение работы 
цеха. Авангардную роль в этом играли 
коммунисты. 

Коммунисты стали душой скоростного 
сталеварения — испытанного метода за 
выполнение и перевыполнение производст
венных зданий. С наибольшей силой раз
вернулось соревнование за достойную 
встречу 32-й годовщины Великого Октября. 
Коммунист Панчеико иа 23-й печи стал 
выдавать самые короткие по времени плав^ 
ки и добился небывалых достижений 
скоростного сталеварения на комбинате, 
выдав большегрузную шавку в дни Вели-
котч) Октября на 4 часа 40 минут раньше 
графика. Тов. Панчеико первым в цехе за
кончил Помесячную программу еще 11 
ноября и с начала года уже имеет на сво
ем счету свыше 50 скоростных шавок. 

Образец самоотверженного труда являли 
собой кошу»стыч;тале®ары 18-й марте
новской печи И. Мартынов ш Повшшсккй. 

Они из месяца в месяц перевьшолЕяют за
дание, преодолевая серьезные затруднения. 
Оба эти кшмунйета-сталшафа также- одни
ми из первых завершили задание 11 -ме
сяцев. Систематически выполняют плановое 
задаше коммушсты-ста#евары Вавилов и 
Кишев. 

Большую роль в органшапии коллектива 
на стахановежие дела играли кошушеты 
мастера Колосов и Аяошин. Они разверну
ли на своих блоках скоростное сталеваре
ние, боролись за выпуок каждой плавки 
раньше графика. Только орден т. Аношда 
обеспечил выпуск с начала этого .года 80 
скоростных плавок. 

В октябре большое значение имело внед
рение регламентированеого графика. В 
борьбе за график коллектив цеха в ноябре 
достиг небывалого уровня производства. 
Именно за счет этого были сокращшы 
сроки досрочного завершения 11-месячной 
программы. 

i Сейчас коллектив третьего мареиовского 
1 цеха пересматривает свои обязательства с 
тем, чтобы обеспечить наибольший выпуск 
стали сверх годовой программы. Коммуни
сты и в э.том случае идут в авашарде, по
казывая пример самоютвержгеннюго труда в 
борьбе за досрочное завершение послевоен
ной пятилетки. 

М. МАХНЕВ, секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

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

К новом/ под'ему 
производства 
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П а р т и й н а я ж и з н ь 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
v техники и слу-
жатдае заводоуправления. в. 'атюм шду кш 
никогда aiKiitHBHO взялись за изучение 
марюешгокю-лшинской теории. При зав J -
доунраш^шш создано три кружка — но 
шучдащю бИ101Графии...И. В. Сталина (про-
Пд^шфт^. т. Контилш), по изучению 
«Краимш курса истории ВЕИ(б)» (щша-
Гсшдист т. Гиллер)и кружок повышешото 
тана, в коЗДом коммунисты изучают 
«Краткий куре истории ВКЩб)» с привле
чением нарводшчшмьов марижстою-
минской теории (пршагйндист т. Шей-
дин). 

Учебный- год в сети партийного проше-
шадая начался „ своевременно. Работа в 
кружках прот£1Каот оргадазованно, с высо
кой шсещаомостью слушателей. Пропаган
дисты тт̂  Emvmmt Гиллер иПЬейдин 
xiopcnto ютовятся к -занятиям и умело 
проводят беседы по изучаемым темам. 
Слушатели а.кшвш^участвуют в; обсужде
нии рройденных разделов программы, что 
свидетельствует о подготовке их (к каждо
му занятию. Большинство коммунистов, за-
штешщшя в кружках, эедут конспекты. 

'Еружюж повышенного типа уже призсту-
гшл к шучшшж) работы товарища Сталина 
«Ошювы ~зтШтш&». В кружке т. Гилле-
ра за]канчивается изучение X главы 
«Кратшо курса», а с начала этою учеб

ного гада здесь закончили изучение двух 
глав «Краткого курса истории ВКЩб)». 

25 июября проходили особенно интерес
ные занятия в кружке т. Коптилюва, где 
был организован обзор по изучаемому раз
делу биоирафии товарища Сталина — 
«Разработка товарищем Сталиным програм
мы по нжциональному вопросу». 

Всегда активно участвуют на занятиях 
адтжков, обнаруживая большой интерес к 
изучаемому предмету, коммунисты заводо
управления тт. Шмелев, Ныркин, Арзама-
нов, Фукс, Латышша, Хмылев, Беленева. 

Отмечая вьисокий подъем щршйнюго) 
просвещения, нельзя умолчать и о некото
рых недостатках. В сожалению, у нж 
есть коммунисты, которые слабо выполня
ют уставные требования партии по повы
шению своего идейно-полиггическото уров
ня. Недостаточно обогащают шлитичодвде 
жаши такие товарищи, как Ооачшн и 
Веремей. 

Партийная организация заводоуправле
ния на осшвю первого опыта сейчас при
нимает меры для улучшения партийного 
т̂росгаещения, помогая технически иштелли-
гешщи глубже овладеть наукой наук — 
марксистско-ленинской теорией. 

В. ТИХОНОВ, заместитель секре
таря парторганизации заводоуправ
ления. 

В кабинете техники безопасности. Лекцию для молодых рабочих по технике безо
пасности читает инженер Анастас Андреевич Чекалинский. Фото П. Рудакова. 

Коммунисты повышают идвйно - политический уровень 
.Орерр коллектива центральной завод

ской лаборатории в текущем году полити
ческое просвещение организовано да более 
высоком уровне. 

В двух кружжах иа изучению «Краткого 
курса истории ВКЩб}» с прМгечением 
першшточеикоз, под руководством проиа-
тшдистов тт.. Воро̂ шк и. Духина зани
маются более 30 человек. Первые месяцы 
учёбы показали высокую организованность 
и хорошее усвоение материала слушателя
ми этих кружков. Состоявшееся недавно 
товарищеское собеседование по первой и 
второй главам «Краткого курса истории 
ВКЩб)» прошло при высокой активности 
коммунистов. 

Хорошая успеваемость слушателей в 
значительной стахёни юб'якжяется умением 
рушвод)ителей жружков тт. Боровик и Ду-
хма доходчиво, в популярной форме изла
гать материм. -

Многие из коммунистов, такие как ин
женеры Ткаче®ко, Усов и ряд других, са
мостоятельно̂ повышают срой идейно-поли
тический уровень. 

Шргийд^е бюро повседневно контроли
рует, как коммунисты л: беспартийные 
тшарипш учатся я посещают занятая 

кружков. Каждый случай непосещения за
нятий без уважительной причины мы об
суждаем на бюро. 

Если занятия кружков по изучению 
«Краткого курса, истории ВКП(б)» прохо
дят регулярно м при высокой активности 
слушателей, то о комсомольском кружке 
по изучению общественного и государст
венного устройства СССР этого сказать 
нельзя. 

Утвержденная руководителем этого круж
ка коммунистка т. Атдесва серьезно отно
сится к этому важному партийному пору
чению. На занятия она шшходит подготов
ленной, беседы проводит содержательно и 
интересно. Но в кружке наряду со слуша
телями, серьезно относящимися -к учебе, 
есть тошрищи недисцилллнироваЕные я 
посещают занятия нерегулярно. Мы прини
маем меры по улучшению работы этого 
кружка и уверны, что «эти вддаставд 
сумеем устранить и добиться дальнейшей 
улу̂ ппония качества учебы коммунистов и 
комсомольцев. 

М. ИВАНОВ, член бюро парторга
низации центральной заводской ла
боратории. 

Поввдневный контроль sia тем, как 
комсомольцы и молодежь учатся, июнь юли 
щмвышают идейно-пол1ггичес|кий урошень— 
является важнейшей задачей воодеемюиь-
скюй организации. 

В [ROwTwiieiRTHBie нашею цеха значительная 
часть комсомольцев и яееоюзной молодежи 
совмещает учебу с высокопроизводитель
ным трудом на производстве. TaiK, в школе 
рабочей молодежи учатся 42 чшхвека, на 
курсах мастеров 29 человек и в горно-
меяаллургичеоксм институте — трое. 

Комсшолъцы Владимир Крюков, Иван 
Гарбар, Мария Серикова хорошо учатся в 
D i m e рабочей молодежи и отлично тру
дятся на производстве. 

В цехе регулярно занимаются кружш 
по изучению биографии И. В. Сталина, 
изучению общественного и шсударстЕШяо-
го устройства СССР, «которыми рукюоодят 
коммунисты начальник смены Судаков, 
старший «терщик Черненко, начальник 
смены Шмырев. В этих кружках снимают
ся 29 челшзк. Мшпие кшоомольцы 
серьезно работают яад повышением шдао 
тщйш-шшшичюшго уровня, аккуратно 
посещают занятая, имеют шнепекты. 

К:мооадояыж)Э1Э бюро ашшролирует, как 
молодежь и комсомольцы помещают заня
тия в кружках, школах, ижтнтуте. Каж
дый случай иепклсещешя' занятий без 
уважит&тьиой причины, мы обюуждаем еа 
бюро. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

В течению пяти дней проходили отчет-
ш-выборные собрания профсоюзных групп 
про©ол(>чло-штри1Ц]С10во|Го. цеха. Выступав
шие на собраниях члены ооноза вскрыли 
серьезньье недостатки в работе отдельных 
прфтрурпергов, страхделегатов и общест
венных иеепшшров. 

За отчетный период особенно плюш> бы
ла поставлена работа профгрушгергов пер
вой бригады стана «300» № & Бкатери-
нуншшна и Цыкина.. Выступивший на со
брании нвдальник смены т. Монсташкв 
критиковал работу т. Екатеринушшщ -за 
то, что он редко собирал свой жтив для 
обсужданшя шюпроюов труда и рабочего- бы
та,. Даже к такому вопросу, как' социали-
с̂тичеакоо -соревнование он шдх'одил фор

мально. По существу это был не профор
ганизатор, а сборщик членских взношв. 
В 'этой профгруппе не одрашлшюь со сво
ими обязанностями страхделегат т. Тшо-
феш и общейгвекный иишектор т. Дй-
ганьшин. 

йо иаряду с этим необходимо* отметить 
хорошую pai6o'ry, проесдщную отдельными 
нрофгщтппоргами стша «250» № 1. Проф-
группорг первой бригады этоно <стша 
т. Третьяков отлично спрашишея со свои-

I ми обязанностями. 
Выступая на собрании по отчетному 

докладу тов. Третьякова, (ащрпшй. свар
щик т. Выборнс® Го©срил: 

~Кшк профО|рганизатор, Третьяков про
делал бюлыную работу С|реди члшов проф-
ооша. Есд еш руководством в нашей 
бригаде регулярно проводились смешш-
встречны^ собрания. В своей работе он 
опирался иа црофажтив. 

01чешо -выборные собрания профгрупп 
ироволочно-штрилсового цеха прошли (ор-
гдаизоваино'. В-них приняли участие все 
члены профсоюза. Деловая, большевист
ская критики, которая имела место' на ра
бочих собраниях; несомненно поможет шж 
кому составу профгруплоргов и цеховому 
комитету учесть все недостатку и улуч
шить работу среди членов профсоюза. 

И. КУРЯПИН, председатель цех
кома проволочно-штрипсового цеха. 

Больше заботы 
о безопасных условиях труда 

Соблюдать правила охраны труда в це
хах комбината — значит создать здарсвые 
я безопасные производственные условия, 
при которых была бы исключена возмож
ность несчастных случаев. Для этого ад
министрация рае-рабатывает правила безо
пасного ведения всех производственных 
операций и юсущесшвляет все ееюбходимьгю 
мероприятия правильной оргатдаации) ра
боты. 

Исмючительное'значшие в борьбе за бе
зопасные методы. работы нмеет своэврэ-
м)еш)зе шнайомлеше 'рабочих с правила
ми и приемами бееопасного труда и с соот-
вет>^ующшш инструкцаями по каждому 
рабочему месту. 

По советскому трудовому законодатель
ству, таким образом, ответстшаЕшоть за 
седанпе безопасных услоиий работы воз
лагается на админизеярагдию цеха. Орражю 
борьба, с травматизмом будет во много раз 
успешнее, осли админшлрациш; поЕС^днев-
ро; на каждом раб»очем месте будут пемо-
галъ профсоюгныю органы, комиссии охра
ны труда, общественные инспектора и са
ми рабочие. 

На- нашем ком-йиште - сделано многое 
для ликшщащи причин, порождающих не
счастные случаи. Сооружены переходные 
мосты, арогуарь^ /овкрыт кабинет по 

х^шш большие 

работы по благоустройству территории за
вода, установлена автоматическая и свето
вая сигнализация на важнейших железно
дорожных переездах. В то же время в об
ласти охраны труда у нас остаются неиз
житыми довольно крупные недостатки. 
Прежде всего отсутствует технический 
надзор за промьнпленными зданиями. На
ходятся в плохом состоянии' крыши основ
ного мюхашчеокого и чутуно^итейнюго 
цеков. . 

Особеншро неблагополучно обстоит дед$ 
со строительством! новых промышлюиных 
зданий: стены выкрашиваются, иногда вы
валиваются крупные куекд .кирпичной 
клетки, создавая угрожающую обстановку 
на рабочих местах. Во многом здесь вино
ваты руководители управления капиталь
ного строительства комбината тт. Иванов 
и Ларин, разрешающие пропзшодить рабо
ты в ишрин'ятьгх здашях, к тому же по
строенных трестом «Машитострой» 'недоб
рокачественно. 

В ишом здании динасовото производства 
оттеупс̂ ного цеха 10 ноября приз:шея 
обвал стены и адыши. Несчастнош случая 
ие произошло только благодаря счастли
вому стечению обстоятельств. Ллюаюе со
стояние помещения и в листопрокатном 
цехе, где с 1крьшш нового здания ад'ю-
стажа сваливаются Ш Е З 'бетонные плиты. 

Все это результат попустительешва на
чальника и главного инженера управле-
шя капитального строительства Иванова 
а Ларина, допускающих приемку нека
чественно выгарошных зданий. 

Среди мероприятий, направленных к 
прер|упреждеш1Ю травматизма и заболева
ний, большое значение осмеет пропаганда 
средств безопасности и мер оздоровления 
условий труда, воспитание у работающих 
правильной системы трудового поведения. 

Некоторые руководители цехов мгреж-
«нсму допускают нарушения сосветежего за-
''Kosav'занрещающего работу в выходные 
дни и щшен^̂ вре̂ сверхурочнюто времени. 
Это относится прежде всего к центральной 
электростанции, к отделу снабжения уп
равления коммунального х}оаяпсгша, дворо
вому цеху. Стоит ли говюрить, что эта 
практика должна встретить шмое реши-, 
тельное 'ссуждешие. 

Наша партия и правительство реши
тельно требуют всемерно улучшать усло
вия трда на предприятиях. Это требова
ние в условиях вашего комбината должно 
быть выполнено. 

А. НИКОЛАЕВГ технический ин
спектор ЦК профсоюза металлурги
ческой промышленности. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Постоянный 
контроль 

Отчетно-выборные 
собрания профгрупп 

Самодеятельность 
штоипсовиков 

Ажятано готовится ко Дню Стиштшй 
Ворсшагуцщ худояоекпшениая .самодеютедь--
щт> \1ЩкШ:шО'Штщастш цеха. На 
(вечере, шшягдшшм Фгалшюкой Кюншш-
туции, хорсшюй к&ллшшв шгшнит ряд де
сен сшеткжих 1комшшт:ров. 

Комсомолка Татьяна Звездииа выступит.1 

на вечере с пешей «На щре белым бела», 
крашювщица Аша (Крылова и учетчица Фро
ся (Рывдина готовят песню «Черемуха». 
С большой программой выступят на вечере 
танцовальный коллектив п?сд руководством 
т. Иванова и струнный оркестр, которым 
руководит т. Еоротин. 

Л. НОСАЕВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ проволочно-штрипсового цеха. 


