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

Великая партия Ленина—Сталина ведет со
ветский народ к коммунизму. Советский народ 
идет к выборам в Верховный Совет СССР тес
но сплоченным" вокруг своей родной больше
вистской партии и советского правительства, 
вокруг великого вождя и учитедя товарища 
Сталина. („Правда) 

ЛИКВИДИРУЕМ ДОЛГ, ПЕРЕВЫПОЛНИМ ПЛАН! 
Развертывая соэдалиегаческое соревад-

ваше за досрочное выполнение плана по-
следило года послевоенной сталинской 
йдошетод, стал шлавильщики первого м&р-
теношс&ого цеха становятся да трудовую 
адьту в чекмъ предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР,— 

Ведущую роль в органиэащи соревно
вания заняли партийные группы. В связи 
с задолжешоегью т выплавке стали с 
начала э ш о месяца йартфуппа т. Жуко
ва пршяла решение 'мобилизовать все си
лы 4*а устранение недостатков в работе, 
чтйбы да стахановакой вахте в честь вы
боров внести достойный вклад в дело до-
срэтБШш завершения пяппилешки. 

; Ишцваэдву партцрулпы единодушно 
цеддержала первая бригада, возглавляемая 
начальником смены Икюцрешым. Дучлрй 
сталевар страны Мухамед Зияуров обязал
ся сварить в январе 500 тонн стали сверх 
еадашя, сталевар коммунист: Корчашн — 
300 тонн, и сталевар Пряников 250 тонн., 
Их примеру последовали также\ с ja цэдары t Гончаров, Крючков и Макаров. 

Организующую роль в цехе щ>шолшгет 
!ввая пе«чаяъ. В очередном номере «Бое

вого листка» нашла отражение инициати
ва яартгруппорга т. Жукова. Весь коллек
тив цеха узнал о его патриотическом цо-
чше. С кщюретныш обязательствами по 
примеру первой бригады выюиупияа и 
третья бригада, ще заместителем нарг-
группорга т.̂  Дорошин. Сталевар этой 
бригады коммунист Клименченко лрщял 
на себя обязательство сварить дополнитель
но в месячному плану 500 тонн стали, 
сталевар-коммунист Андриевский — 100 
тонн. Их примеру последовали сталевары 
Казыров, Шиховцов* Смольников, Кокосов 
и: другие. Стада на трудовую вахту « вто
рая бригада т. Ооловкова, где паргаруп-* 
портом т. Захаров/ 

^Верным, проверенным жизнью средством 
борьбы за высокую производительность яв
ляется регламентированный график рабо
ты печей. Поэтому коллектив сталеща-
вщыщгков прилагает все усилия для его 
выполнения. Более того, в цехе введен 
строшй порядок ежесуточного анализа вы-
полнероя пооперационного графика по 
каждому сталевару в овдельносши. Это дает 
возможность подробно обсуждать резуль
таты работы каждого сталевара на сменро-
вотречных собраниях. Таким образом гра
фик вновь станоозагшя мобилизующей сп
лои © развертывании социалистичесхоого 
соревнования. 

Выполняя принятые обязательства, ста-
© 

левар шестой мартеновской печи т. Пря
ников с начала этого месяца уже свалил 
210 тонн стали сверх плана. 120 тонн 
сверх задания за это же время выдал ста
левар 7-й печи Смольников. Десятки^тонн 
металла выплавил дополнительно к плану 
и сталевар второй печи т. Казыров.. ^ 

Однако, следует отметить, что больпщн-
ство сталеваров имеет на своих лицевых 
счетах задолженность по выполнению пла
на с начала этого месяца. Неудовлетвори
тельная работа многих сталеваров в значи
тельной мере обгоняется плохой органи
зацией обслуживания мартеновских печей 
вспомогательными участками. 

По виде коллектива шихтового двора, 
которым руководит т, Горбачев, за 15 дней 
января маркровокие печи .простояли свы
ше 1.00 ЬшЬ. Шеадевре^нная доставка 
чугуна также ; «шкала свыше 50 часов 
щнш^дит^ьрой работы печей. 

За последние дни работники шихтового 
двора стали больше прислушиваться к гре-
оованиям сталеплавильщиков, организуя 
своевременную доставку материалов на 
печь. Теперь они принимают непосред
ственное участие в обсуждении производ
ственных результатов сталеваров и масте
ров на бригадных сменно-встречных собра
ниях. Имеются улучшения также в по
даче жидкого чугуна, но вместе с этим 
возникло новое препятствие — жид1уш 
чугун стал поступать с пониженной тем-, 
лературой, что приводит к затяжке про
должительности плавок. Доменщики обяза
ны учесть эти обстоятельства и обеодедаь 
сталеплавильщиков передельным чугуном 
установленной кондиции. 

Производственному отделу комбината, 
возглавляемому т. Рудаковым, следует 
взять под свой строгий контроль работу 
смежных ц^хов и производственных у част- \ 
ков, призванных бесперебойно обслужи
вать мартеновское производство. 

Коллектив сталеплавильщиков в свою 
очередь должен со всей решительностью 
развернуть борьбу за ликвидацию вйутри-
цеховых недостатков, все еще тормозящих 
успешное выполнение регламентированного 
режима печей. 

Ликвидируем образовавшийся долг по 
производству стали и к концу января вы
плавим сотни тонн сверхплановой стали. 
Знаменательный день выборов в Верхрв-
ный Совет О Х Р — 12 марта встретим 
новыми трудовыми победами! 

П, БАТИЕВ, секретарь партбюро 
первого мартеновского цеха. 

Стахановцы послевоенной пятилетки 

Несколько раз за
воевывал коллектив 
Комсомольске* - моло
дежной пятой домен
ной печи переходящее 
Красное знамя завод
ского комитета. Сот
ни тонн сверхпланово
го чугуна выдал кол* 
лектив этой печи в 
декабре. Стаханов
скую славу завоевал 
в своем коллективе 
и молодой машинист 
вагоно-весов комсо
молец Николай Ко
четков. 

На снимке: т. Ко
четков за работой. 
Фото П. Рудакова. 

В честь всенародного праздника 
Коллектив цеха ремонта промышленных 

печей горячо подержал призыв мартенов
цев второго цеха и вступил в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
выборов в Верховный Совет СССР. 

Обсудив свои возможности, каменщики 
приняли обязательство досрочно завершить 
ремонт-мартеновских печей Я&Н 10 и 17. 

В первом месяце стахановской вахты — 
январе—коллектив цеха обязался до
биться трудовых побед, обеспечивающих 
дальнейший успех в соревновании. Масте
ра, бригадиры и каменщики дали слово в 
январе выполнять нормы не ниже, чем да 

125 процентов, сэкономить 13 процентов 
огнеупоров и на два процента перевыпол
нить месячный план, а план первого квар
тала завершить 28 марта. 

Борьба за выполнение обязательств раз
вернулась на всех участках. Смены ш 
бригады борются за отличное качество ре
монта и снижение себестоимости его. 

Т. ШУНИН, начальник цеха; 
Н. БУТОВ, секретарь парторганиза
ции; П. КРЫХТИН, председатель 
цехового комитета; А. САМОХВА
ЛОВ, А. КИРИЛЛОВ, В. НОСОВ, 
каменщики. 

Штрипсовики набирают темпы 

Передовые коллективы комбината 
Заводской комитет и управление комби

ната «а совместном заседании подвели тио-
№ ооциалистическюго соревнования кол

лективов цехов и агрегатов за декабрь .ми
нувшего тода. Завком металлургов и заво
доуправление отметили, что в результате 
развернувшегося социалистического сорев
нования коллектив нашего ком)бината в 
декабре добился новых успехов, 
- Лучших локазатешей по основным цехам 
добился коллектив третьего мартшовского 
цеха, ямеющий самые лучшие результаты 
по выполнению плана, с'ему стали с од
ного квадратного метра и по производаь 
тедьдооти труда. 

Среди вспомогательных цехов первен
ство завоевал коллектив основного механи
ческого цеха. j 

Переходящее красное тшя завкома ме
таллургов для энергетических цехов вновь 
оставлено за коллективом центральной 
электростанции. 

Переходящие красные знамена завкома 
металлургов также присуждены коллекти
вам пятой доменной печи, 16-й марте
новской печи, стана «250»-!?, коксовой 
батарее Ns 5—6. Наг внутризаводском 
транспорте красное переходящее внамя 
завкома металлургов присуждено коллекти
ву службы электротяги. ; 

Значительные производственные дости
жения, завоеванные коллективом проволоч-
но-штрипсового цеха в минувшем году, 
стали возможны в результате внедрения 
передовой техники, механизации и рациоиа,-
лизащги производства. Штрипсовшш до
стигли не только дальнейшего роста про
изводства, но и обеспечили улучшение всех 
тездико^кодомичеоких показателей, доби
лись рентабельной работы. С начала этого 
года они уверенно идут вперед, развивают 
трудовые усл^рЕ.^. 

Первенство в'соревновании с начала этого 
года удерживает коллектив стана «250» 
Ml 1. Бригада мастеров этого стана тт. Крав
цова, Нестеренко, Подзорова, за 15 дней 
января выдали сверх плана многие согни 
тонн проката. С хорошими показателями 
идет в этом месяце и коллектив стана 
« 2 5 0 » . М 2. 

Желая достойно ознаменовать день вы
боров в Верховный Совет СССР, эесь кол
лектив нашего цеха заступил на стаха
новскую вахту. Все бригады, станы, участ

ки включились в социалистическое сорев
нование и взяли на себя повышенные обя
зательства. 

Бригада начальника смены т.Петрожиц-
кого и мастера Кравцова дала слово к 
этому дню притти с выполнением плана 
на 102 процента, снизить выход вторых 
сортов до 2,5 процента и брака до 0,4 про* 
цента и по отдельным профилям проката 
значительно увеличить количество высоко
производительных смен. Повышенные обя
зательства взяли и коллективы, где на
чальниками смен тт. Тулупов, Пугаче®, 
Фаизулин, Клемешьев. Кроме того, всеми* 
коллективами цеха приняты обязательства 
по дальнейшему улучшению работы обо
рудования. 

Первые дни вахты показывают, что свое 
слово штрипсовьш умеют держать. Обя-% 
зательства, взятые ко дню выборов, бу
дут с честью выполнены. 

А. 0ГИБАД0В, инженер проволочно-
штрипсового цеха. 

Препятствия на пути выполнения 
обязательств 

Продолжаем борьбу за п е р в е н ш о в соревновании 
: Ш м ш ш н ы е обязательства принял на 
себя «шектив четвертой доменной пени, 
уступая в социалистическое соревнование 
за достойную встречу выборов в Верхов
ный Соваг. СССР. Мы дали слово выпла
вить свера плана ш а р я тысячу тонн 
чугуна, яоетшнуть дередового коэффици
ента шшьэоваяия об*ема печи. Прош
ла первая половина января и сейчас можно 
подвести первые итоги социалистического 
щшшШ. Коллектив попревшему еже

дневно добивается хороших -результатов. У 
коллектива нашей доменной печи: узде 
имеется несколько сот тонн чугуна, вы
данного дополнительно к плану. 

Доменщики четвертой печи изо дня «вдень 
набирают темпы и уверенно идут впе
ред, готовя достойные подарки ко даю вы
боров. 

П. БЕЛИКОВ, мастер четвертой 
_ „ юмрнной печи. 

Во всеобщее соревнование в честь дня 
выборов активно включился и коллектив 
нашего цеха. Обжимщики не раз показы
вали образцы самоотверженного труда. До
срочно был завершен годовой план, с 
честью выполнен план декабря. Не одну 
тысячу тонн дополнительного металла в 
1949 году получила Родина от обжимщи
ков. 

I Однако с начала этого года работа об-
' жимяого цеха значительно ухудшилась. 

Что же мешает обжимщикам работать ва 
прежнем высоком уровне? Коллектив наш 
дружный Е организованный, он прилагает 
все усилия к тому, чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить производ
ственные задания. Но не всегда работа 
проходит ровно. За 13 дней января вслед
ствие недостаточной подачи газа простои 
дешшш до второму блумингу 17 ш о а , а 

по третьему блумингу — 39 часов. Быва
ли случаи, когда газ совершенно не пода
вали. За это потерянное время коллектив 
мот бы дать многие тысячи тонн проката. 

Сдерживают работу нашего цеха и же
лезнодорожники. Они нерегулярно подают 
семидесятштонные платформы, необходимые 
для погрузки обрезков. Цех подготовки со
ставов и мартеновские цехи также не со
гласуют свою работу с почасовым графи
ком блумннгов. Дальнейшая работа надо* 
го цеха, выполнение плана и взятых обя
зательств во многом будут зависеть от 
строгой производственной согаасоваяиоеш 
между мартеновскими, доменным цежом и 
транспортом. Следует навести строгий по
рядок в обслуживании обжимного цеха. 

Н. ФЕЙГИН, инженер по труду 
обжимного цеха. 
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ЗА ЕЫСОНОЕ КАЧЕСТВО УЧЕБУ КОММУНИСТОВ 
В этом годг зшлителшо лучше ордавж-

• зоадао дело паргийнощ. гдоосвещсшя. . в. 
цехах -щащего* яомошата. Но мере нажяп-
лшшья сшита дренад&вашя в кружках со-; 
вершеиюнзуеггш и методика руководства 
политкружком. Я руковожу кружа^м по 
изучению истории ЫШ(б) в ой'еме «Крат
кого курса». Именно, опираясь- на шшт 
пропагандистской работы предыдущих лет, 
я совершенствую методы преподавания, 
которые должны спшюотвоватъ более луч
шему усызекию 1(угушалеляш шуч|аемогю 
птодшта, К тому же весьма важно нау
чить сл!ущателя сшшетоятельно пользовать
ся книгой и вести кошгекты {изучашом 
материала. То. и другое,, конечно, также 
не. замедлит самым благотворным обращм 
сказаться на повышении качества учебы. 

Разрешая лосташхшную щкщ собой 
за#а/чу^ я стал применить метод докладе© 
н^Шредсгвенно слушателями кружка по 
одашным: вопроса шуч&шой темы. Над! 
нодатшкси докладов коммуяшгы стада! 
работать очшь тщательно, а сами доклад 
ды и их обсуждение внесли большое ожив-
1шдаю в занятия кружка.. 

Интерес, к изучаемому материалу за
метно повысился. Кошунгист-слесарь Ба

канов, нжршгер,- ПОДОТОВ1Ш ; доклад по 
статье, товарища. Сталина, «Годошкру^е-
ние от успехов»; '"Когда1 г: Ба&що& -сдают 
доклад на занятиях, слушатели* * щт -«а 
дау1Щ1м_сггали выступать^ внося Шпрайкии 
дополнения. К тшунйст^ Шишров^'-^йв!-
Ш иллюстрвфуя Докл% п!рщ е̂л штерес-
йыи тшт <г томС "тЫю& (щяшное влия
ние ока^ла статья «Головокружение от 
успехов» на развитие колхоза,' в (Котором 
он в те времена работал. 

Наш кружок мог "бы рШтйть* айяга-
тельно лучше, если ;бьг шртейшя; орга-
кшадая цеха побольше уделяла внимания 
иовышшяю гоюещ^жосай аащтиД. to 
дел1дшми слушателями* Не. ' прояядает 
своего влшншя сщретшрь парзшшй opoai-
ншавди т. 1евш и в тяшж. шшшеи&я 
качштва учебы, он почта не штересуетя 
>содержание1М занятий' и тем как коммуни
сты к ншь ГОФОВЯТСЯ^ . 

Нартщйное просвещани! ищет иэщошо 
посташеш в том с л у ч ^ есж пожтиче^-
скую уч!ебу (шшдашйюв: партийная, ор»? 
низация будет* дажать по$г пшзгояшлЩ! 
контр>лем. = 

Е. ШЕНЯВИЧ, пропагандист ШР-
новного механического цеха. 

Накануне ленинских дней 
Партийная и комсомольская организации 

листопрокатного цеха готовятся • широко 
отоешшъ 26-ю годовщину со дйя смерти, 
Владимира Ильича Ленина. В цехе хорошо! 
оформлен монтаж на тему «26 лет без 
Яшина, под водительством Сталина по л е-, 
пинскому пути». В этом монтаже пред
ставлены мтература, фотографии и дру
гие материалы, рассказывающие о жшни 
й деятельности В. Д. Ленина. 

Большой раздел посвящен содружеству 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Один из 
разделов монтажа посвящен тому, как под 

руШ'одотвом"'йлжоп)^Стшша ^претйоря-
ются в жюнь ленинские заветы. 

|Иарторга™задае1и выделены агитаторы 
для проведения бесед о ашши и дежйль-
носпи В. И. Ленина., ^ащшворы комаиудаг 
аты тт. Чушин,, Шутов, Подаляв щ кшг 
сошлет Козыров подшшвпли доклада и 
иа-дня$ выступят на собракшх. рабочих,. 

Редколжи'ня стенгазеты готовит специ
альный шдар, посвященный^ памяти: ве
ликого вождя партии и советского народа 
В. И. Ленша. 

В д о м е н н о м дохё 
Партбюро доменного цеха для проведе

ния бесед.о 26-й годовщине со дня смер
ти В. И. Ленина выделило агитаторов т 
чиша коммршстов и ^комсомольцев. В 
Чшблжотеже организована выставка литера-
"туры о В; И. Ленине. 

Сейчас агитаторы проводят -беседы и 
«чшш в общежютях, посвященные здши 

и революционной деятельности В. Ш. Лепила. 
Коммунисты тт. Олоюин, Раев, Лихома,-

нов, Шестин, Дробытиевекий, Овсянников и 
другие подготовили доклады на тему: 
-«Под 'великим знаменем Ленина—Сталина 
вперед к победе коммуниэма». С этивд 
докладами они выступят ш ра<б"ота собра

ниях в бригадах 20 и 21 января. 

Ком(ШКгльск№ оргавшзазщя в о ш ш ш ь . 
чешого цеха деятельно штошпея в выво-
рале к Верховный Совет-СССР, ffa заседаний 
бю^о ВЛКСМ цеха утверждены. 1.5.агита
торов для работы на иэ(^ра1тельных участ
ках т вшбе^щ в Beprarasfr Сошг СССР. 
Агитаторы будут снабжены необходимой 
литературой о выборах и через несколько 
дней приступят к выполнению своих обя-
зандаойй 

Наша самодеятельность готовит спещ-
алвнуш программу: Йамагшчесшй" колзшк-
ги» под рука^одеттом т. Сме^ова готозигг 
гшеш «йредяогжшяег»- Чехова и «Мдаа 
поэта». Солдаты тспщ> кодовых летай 
Шчжтй к элда1р£'к;-*ко!жсож>лец Лтшжа 
ко днвг тъШрт гашг руадоге1 народаш 
песни. • - . . . . . . . 

Весь коллектив кокшвшш проншшгут 
&^шедушный (кгреасжшем' оазшшноз^ть 
тень выборовд в ШутвшШ Совет СССР 
нехаш в труде ш т ручшениш всей ма*> 
тт^жтшч&ш&: рабош. 

ff, БЕКРЕЕВ, сепретарь вюрв 
ВЛКОМ коксового цеха. 

Оередовггш! 
^мешо^ко^мвяо^еяшый элевтроре^ 

йоотный цех. Ироти® «аждотег сташш» Щ 
стенах висягг гошдаш ш лозуш^щ призыв 
ваюпше пэдевыдладш илш. В цехе с 
каждые jmm ширится социалисишеское 
оорешование^ ••• 

В этом- соревновэдш впереди: идут 
ЬлекттросЛесарь т. ' Лойкин и намогчше 
электродвигателей т. Яйтухов. Ш по 
праву тдгжеуждшьг звания лучших ста-

дановцёа цоха. 
•Злектрошвсарь Лойкнн декабрьскую про

грамму выполнил на 212 Бфоцентов. Та
кие показатели достигнуты в улоршщ, 
^ропотливом труде, $ш быстрого 'Шштов-
дсиия лродувдщ Лойкин применяет шаб
лоны и мелкую механизацию. 

Такжю вшвкощкшзводагел^о работает I 
и т. Ялтухов. За-даюяй^ ок ттяат \ 
норму выработки на 171 процент. Иэгот^в-
жты® им оежщш для намотай моторов 
отличного каешеггва. . 

С неослабевающими темпами продолжа
ют трудиться ванш стахановцы иг на вахте 
в чвет выборов; в, Верхсшный Совет СССР. 

В. НЕЧИПОРЕНН0. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ В Б1РЛИНЕ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ КАРЛА 

ЛИБННЕХТА И РОЗЫ ЛНЖСЕМЬУАГ 

Победители в соревн^ваши 
ведущих профессий 

На совместном заседании заводского ко-
'митёта 1мегаллургов и управления комбина
та подведены итоги социалтисгического со

ревнования рабочих и мастеров ведущих 
: профессий. За достигнутые качественные 
, и количественные показателя в декабре 

победителям в соревновании присвоены зва
ния лучших (рабочих и лучших мастеров 

{комбината. Звание «Лучший рабочий» и 
• «Лучший мастер» присвоены следующим 
.товарищам:. 

Буданову Ивану Павловичу — мастеру 
доменной печи № 5 доменного цеха. 

.А»нсимову Александру Давидовичу — 
горновому доменной печи № 5 доменного 
цеха. 

Иванову Николаю Ивановичу- — газов
щику доменной' печи -№ 5 доменного цеха. 
• Осолодкову Дмитрию Ивановичу — ма
шинисту вагонр-весов доменного цеха.. 

Андриевскому Василию Андреевичу — 
.•сталевару лечи с малой садкой мартенов-
.л ского цеха №. 1. . 

Казырову Минаю — сталевару больше
грузной печи № 2 первого мартеновского 

•цеха. 
, Силантьеву Ивану Иллагрионовичу—стар-

* "шему разливщику "первого мартеновского 
цех:*. * 

Татаринцеву Григорию Никитичу — ста-
* левару печи с малой садкой второго щр-
- тецовского цеха. 
. - Н о в и к о в у Сергею Михайловичу — ста^ 
. левару большегрузной печи мартеновско- ш 

го цеха № 2 . 
Зоркину Петру Мартыновичу — стале

вару большепрузной печи мартеновского 
цеха № 3. 

. Гаврюкову Алексею Егоровичу — статр-
- шему разливщику третьего мартеновского 

цеха. ' - г ' 
Мачаховско'Му Николаю Федоровичу — 

мастеру производства мацтеновского це
ха № 3. . ' т 

Борзенко Михаилгу Николаевичу —• 
машинисту завалочной машин» мартенов^ 
ского цеха № 3. 

Ц верку нову Николаю. Васильевичу — 
машинисту разливочного «рана третьего 
мартеновского цеха. 

Тищенко Алексею Ильичу — старшему 
оператору блуминга 2 обжимного цеха. 

Неделько Павлу Моисеевичу* — опера
тору обжимного цеха.-

Закирову Шайхулу Исламовичу — стар
шему вальцовщику обжимного цеха. 

Милосердову Кузьме Александровичу — 
старшему сварщику блуминга № 2 , 

Куневскому Иосифу Антоновичу — свар
щику, блуминга № 2 обжимного цеха. 

Лакиреву Василию Осиповичу — дежур
ному слесарю блуминга № 2 обжкзмного цэха. 

Кукарину Павлу Михайловичу—дежур
ному электрику блуминга № % обжимного: 
цеха. 

Ставничуку Александру Сафроновичу 
вырубщику обжимного цеха.. 

Шадриной Анне Ивановне — важдаяш-
це обжимного цеха. 

Подзорову Алексею Григорьевичу. — 
мастеру производства стана «250» Щ 1. 

Буцуркину Андрею Ивановичу — стар
шему вальцовщику стана *250* № Л право* 
л очно-шт репсового цеха. 

Жарка Александру Игнатьеичу 
старшему сварщику стана «^D» Ш 1 прово-
лочно-штрипсового цеха. 

Чуприне Ивану, Анатольевичу масте
ру производства шетопрокатнога uexai. 

Шрот Андрею Игнатьевичу — олератф^ 
лйстопрока.тного цеха. 

Сибилеву Михаилу .Ивановичу. — стар
шему, свайщику листоцрокахного деха. 

Трофимову Александру Ивановичу — 
люковому первого блока печеЖ коксохими
ческого цеха, 

Кобаеву Ивану Петровичу — люковому 
второго блока печей коксохимцеха 

Жогину П̂ атцзу Марковичу — дверею-
му коксовых печей первого блока коксо
химцеха. • [ 

Оголихину Петдау Ввааовичу — доерево-
му/ ВФО|КМЧ> блока печей коксохимцеха. 

Толмачеву Якову Алексеевичу — маши
нисту коксовыталкиватели коксохимцеха. 

Мельникову Дмитрию Васильеьичу 
1машинисту двереэкстрактора коксохимцеха. 

Бердышеву Николаю Егоровичу^—маете, 
ру выдачи коксовых печей первого блока 
коксохимцеха. 

Шерстобитову Михаилу Пеяровичу — 
машинисту портального крана коксохим? 
цеха. 

Зиновьевой Александре Николаевне — 
.щрессовщику шамотно-дияасового цеха. 

Бгоровой^ Клавдии Никсфоровне — сад
чику шамотно-динасового Ц£эсш 

^аджмову Завшру — обж^альщику доа-
моинси-динасового цеха; 

Зубакиной Вере. Михайловне — старше
му контр<5р*ному мастеру ОТК. 

Приходько Анд(рект Петрэвичу-нконтрОй 
леру О Ж . 

Авопииу Федору CiT«£B8iOB«4y — кочега
ру Ш С . Ж 2 . 

Иванину Алексам&ру Егоцевичу — машгг-
нисту турбины ПВС № 2. 

Курозееву Петру Ивановичу — ст. мель
нику ПВС J* 2. 

Боголюбову Вячесла^ву Михайловичу — 
ота^шему нштрвому цеха Электз^осеш, 

Лариневой Ольге Варламовие — фарш»? 
щице чугуио-литейного цеха. 

Рогачеву Иваву Степановичу — обруб
щику чугуно-литейного цеха. • 

За4и*еву Йаёяу Ивановичу — токарю па
ровозами службы? ЖДЛ 

Ботииову Лштщ Ивтатч$*-тздб!^ 
йику-строгальщику механического ц е т 

БЕРЛИН, 15 января. (ТАСС). Сегодня в 
Берлине по случаю 31-й годовщины со ^ня 
злодвйешуго убийс*» видны* ji^kmQ^^ 
мецкого рабочего движения Карла Либк-
нехта и Розы Люксембург состоялась гран
диозная демонстрация:- - - — 

В течение почти трех часов мимо трибу
ны, установленной у могил Kaf ла Лй|5кнех-
та и Розы Люксембург, беслрерыщым по
током шли многие десятки тысяч берлин
ских трудящц»!я^ ••ШшШеШШ^ШШФШ-
зунги «Карл Либкнехт и Роза Люксембург 
были передовыми борцами щютйв ,м«лит% 
ризма и войны!». «Дружбу с! Отёг&т 
Союзом ra:pa'Hfирует нам" ....МНР^ .̂Д^мбЖ. 

! страиты несли также болшое количёствЬ 
плакатов; приз!«ва«яцизг к борьб* а* ^дЩ : 

ство Германии, против- ащ^ло^фис«|й€1йзй 
го империалишш; сч,а \л-^ 

На трибуне находились: преэидат .£s©s 
манской демократической рестублики Йиль^ 
гельм Пик. обер-бургомистр Большого 
Берлина* Фридрих5 Эберт, руководй'теда 
партийных и массовых демок^а^и*!^*кй# 
организаций; а также прщгшщтн егршл 
народной демокрашсй^ > ;> г-.ц 'ь&ЩШ 

На могилы Карла Либкнехт^ ц Роед 
Люксембург было возложено множество 
венков от правительства Гёряздской* дёзйю-
кратической республикч-. социали^ичеегкой 
единой пяотии Германии стрщн 
демократии, многочисленных* ххшишяшт 
рабочих. : , •• . ... .лщ^ 

ВАРШАВА, 15 янвабя. (TA^Cl,. BqejNW, 
польское посольство в Париже напраанЯр 

1 ло французскому министерству йносАрзчЯР* 
I ных дел ноту польского правительства^ II 
I которой говорится, что в последние- дни 
1 Франции имела место* нова* волна арбвт#§ 
I и. выселений сотрудников* польского: tea* 
[сольства и польских консульств- ВО Ф щ -
! ции. Французские власти арестовали пре#? 
j ставителя польской печати корреспондента 

Бибровского, деятелей польских* организм 
ций* и других польских граждан и- раейу; 

! стили девять польских массовых организм 
ций во Франции.. . V ^ 

Польсное правительство, говорится, ar. wm 
те, решительно протестует против. нео§эе^ 
нованных арестов^ обысков и высылки из 
Франции сотрудников- польского посольству 
И' польских консульств- и заявляет, q̂ to 
действия 'фрвН'Шувских властей' яшиавяюи 
новым нарушением, международные оба» 
чаев и нарушением поль<жа^французс»0Ш 
консульского еорлашения. Z 

Польское правительство констатирует», что 
французское правительство допустило гру
бое нарушение польско-Французской котг-
венции об эмиграции от 1919 года, которая 
гарантирует: польским эмигрантам? право в* 
развитие своей национальной культуры; а 
также право на об'единение. 

Полбское правительство заявляет, что 
оно никогда не прекратит, усилий, направ* 
ленных на зящиту проникнутых ДУХОМ 
гтзесса и демократии 400.000 пояьстгй^ эмт 
грантов во Франции, когорте защян&юйШ 

I го дня дело мира так же. как во вреш; фШ 
леровской оккупации борол**ь за свободу 
Франции. 1ш 

Польское правительство требует отмени | 
дискриминирующих и несправедливых pad- щ 
попяжений в отношении п*л1лки* ; '^ 
ТИЧР'-КИХ опганизаний во Франции. 

Кроме того, польское правительство тое-
6veT пт>е̂ пя,тттеиия ничем не сбое ноз я иных 
пг»еслегтов .̂ний и репрессий в отношении 
сотрудников польского' посольства^$ль -
ских консульских представительств.- .;:^ * 

БЕССЛЕДНОЕ ИСНЕЗНОВЕНИЕ i 4 

1000 АРЕСТОВАШШЖ В ЗАПАДМО» 
БЕРЛИНЕ ; 

БЕРЛИН, 16 января. (ТАСС). Как. Пере* 
дает- агентство АДН, несколько- дней- rorif 
назад в • гах^щей-прешдиу14в За1ад1йй» 
Берлина обсуждался вопрос а Щ№б& Ито
гах бесследно исчезнувши^ $ерлияцед,прр^ 
живавших в западных секторахч rogo^j. 
Речь идет о людях, которые были ар^сёрг 
ваны английскими, .амёрикайскида,';у* "'$R9f;' 
цуэскими военными" властями w раз!ведли
тельными органами или же б&лй- шяшк 
лолитическим отделом западпо-берлинской 
полиции западным оккупационным, держау^ 
вам. Щ 

150 человек из числа арестоваииых нахо^ 
дятся- в Западном Берлине. Одна^^еуДЬба 
остальных 1000 человек, остается и е и з ^ 
стной. \ . . .... * ' .... 

Западные державы ,;от|га;зБтают^:,*'". 
щать западно-берлинской полицн» о м§ст№ 
пребывании этих арестованных^ •••^ 

Ответственный petaKWjr 
Д . М. ГИИЛОРЫБОК 

П а р тийная ж из нь 
к в ы б о р а м 

НОТ» ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ Щ Н Щ ' Л 


