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

Товарищи металлурги! В день выборов в 
Верховный Совет С С С Р все, как один, от
дадим свои голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных! 

Кандидаты нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных 

; Э^ьнараД надвей великой соцйалиети 
ческой Родины с О1ромным паяршшческим 
ПОД'емойс зетретид Обращение Центрального 
Комитета ВКЩб) в избирателям. 'Волную
щ е слова этого важнейшего политического 
фадмейта доходят до сердца каждого совет
ского человека. В этом документе ярко 
шдааны огромные преимущества советско
го существенного и государственного ст̂ роя 
перед строем ушшышшштт, определе
ны задача нашего народа в борьба- за ком
мунизм, Советские патриоты горячо одобря
ют и шщержлвают Обращение партий 
Ленина---45талина. 

На предстоящих зыборах в Верховный 
Сос&ет СССР, как и в̂  отрошшх выборах, 
партия большевиков выступает в едином 
блоке с беспартийными рабочими, крестья
нами и интеллигенцией. В этом блоке на
ходит свое яркое выражение неразрывная 
овтъ п а р ш с; народом. Об этом свидетель
ствует тот факт, что выдвижение кандида
тов в депутаты по всей нашей стране* прев-

юатилось в .могучую демонстрацию любви и 
^переданносщ народа к великой парши 
Лдаша-^тадлна. х 

т Всюду на предвыборных собраниях тру* 
дящиёся дашей страны с огромным вооду
шевлением назвали своим первым кандида
том в депутаты великого своего вождя и 
учителя товарища Сталина. Кандидатами в 
Д|Шутать1 советский народ выдвигает бди-
жа&ййх соратников великого Сталина, ру-
(шодителей парши и правительства, луч
ших сыноз и дочерей своей Родины. 

Вместе со всем народом дашей ивоб'ят-
иой страны трудящиеся Магнитогорска наз
вала своим первым кандидатом в депутаты 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

На предвыборном собрании металлурги 
Сталинской Машитки выдвинули кандида
том в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР директора комбата товарища 
Носова. 

Вщсиупая на предвыбортм собрании, ма
стер производства второго мартеновского це
ха т. Савельев, оказал: 

— Мы знаем Григория Ивановича Норо
ва, как вадшго советского хозяйственника, 
шй.шера-нотггора, верного сына больше
вистской партии. Смелая новаггоршая дея
тельность тов. Носова удостоена Сталинской 
fipeaef. Его самоотверженный труд отмечен 
высокими правитеаьсв*енньм наградами. 

Предложение металлургов о выдвижении 
тов. Носова жандадатом в депутаты было 
горячоноддердашш представителями трудя
щихся Магаитошрсксто ошбирательного ок
руга. 

20 февраля окружная избирательная ко
миссия (Магнитогорского шбщ^тельного ок
руга М 327 зарегистрировала Григория 
Ивановича Носова кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР, 

Строители Машитжи также определили 
свой выбор, выдвинув кандидатом в делу-
таты в Совет Национальностей Верховного1 

Совет СССР Бориса Глебовича Музрукова 
—Заместителя Председателя Верховного Со
вета РСФСР, 

Высокое доверие товарищ Мувдков оп
равдывает всей своей хозяйственной л госу
дарственной деятельностью, как один ш 
лучших воспитанников партии; Ленина— 
Сталина, беззаветно прданный социалисти
ческой Родине. 

. В годы первых сталинских пячтепхж по 
1939 год партия направляла т. Музрукова 
на руководящую хозяйственную работу. Он 
был директором одного из крупнейших пред
приятий страны—Уралмапшвода, немало 
вложил сил и анергии в развитие этого 
Уральского, шгаега машиностроения, проя
вив особенно замечательные качества та
лантливого организатора в годы Великой 
Отечественной войны. За* образцовое вы
полнение правительственных заданий в 
военный период а в условиях мирного- вре
мени товарищу Музрукову дважды присваи
валось звание Героя Сюциалистического 
Труда. Он награжден двумя ордена» Тру-, 
дового Красного Знамени, орденом Кутузова 
I степени, и двумя медалями. В 1947 году 
цоварищ Музруко© был избран депутатом 
Верховного Совета РСФЙР, а первая сессия 
утвердила его Заместителем Председателя 
Верховного Совета РСФСР. 

Состоявшееся недавно окружное предвы
борное совещание представителей трудя
щихся Магнитогорска и прилагающих райо
нов выразило единодушное стремление голо
совать в день выборов за 1ЭДрд,аггов не-
рушидаго блока коммунистов и беспартий
ных — Григория Ивановича Носова и Бо
риса Глебовича Музрукова. 

Предвыборная кампания сейчас вступила 
в решающую фазу. От того, насколько ши
роко и умело будет поставлено дело агита
ции за наших кандрндаггов, будет Ьсецело 
зависеть успех выборов. 

В ответ на призыв родной большевист
ской парши трудящиеся Машитогорского 
избирательного округа еще теснее сплотят 
свои ряды вокруг партии Ленина—Сталина 
и в день выборов — 12 вдута отдадут свои 
голоса за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и бешарттайяых. 

Навстречу выборам 
' л Дець выборов ш^Ллтшв станочников 
яащего цеха встречает новыми дости
жениями в области уооеершенютвования 
ашростного метода резания. Сейчас у. нас 
работают в цехе 90 скоростпико®. Токарь 
Вутько, например, дают свыше двух норм 
выработки, а токарь Маринов на днях до
ился довольно высокой производительно
сти, выщолнив щюгрессивную норму за сме
ну на 325 процентов. 

Одной из причин, сдержвдаирщих ско
ростное резание, являлись большие накоп
ления стружки на станках. Мы ввели спе

циальное Иришособленае для излома струж
ки. Особенно высокую эффективность име
ют наши стружколомы на винторезных 
станках, где созданы наилучшие условия 
сшлроетцого резааия. 

Встречая день выборов стахановскими 
делаш, наши скоростники зая&ляют о том, 
что мы все осадам свои голоса за- наших 
кащщдатов Григория Ивановича Носова и 
,Бориса Глебовича Музрукова. 

Н. МИТЕЛЬ, токарь основного ме
ханического цеха. 

Успехи передовых сортопрокатчиков 
С большим цод'емом трудится на шюса-

|«*шской вахте в честь лщ выборов *Н$ер-
хешый Совет СССР коллектив стана << 500» 
.сортшркатного леха. 
•--•День Советской Армии этот коллектив 

отметил шревыполнением ллака. Здесь осо
бенно высоких, показателей добилась брига,-
да | здагера Кушеиокого и старшего валь

цовщика Камышнико(ва. 23 феврале она 
выдала свыше 300 тонн проката Дополни
тельно к заданию. 

Сотни тонн сверхпланового металла в 
этот же день дали Родше. йштада, руково
димые мастерами Сиданчеико, Ештокиным и 
старжами вальцовщиками тт. Савельевым 
и Металиченко. • - ••; *. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИНАТА 
ч' :

ч^^вшдоя;1.-35 февраля, в 5 "часов 30 мжий-уг «ечера, в помещении цирка, coĉ foiff-" 
ся собрание тру|дя!щщся адбшата, шсмШЩое^щ)тенад Совета 
^Ьанистров СССР ц ВДОИС ^боллеетиву комйшата и колле^швам 1Щ0^-аадввевшшщ 

щлтъшто т Всесоюзном еоци^ишмеском сорешо(эа1шш. 

В честь выборов в Верховный Совет СССР 

На стахйеовской вахте в честь выборов в Верховный Совет СССР в сортшрок^Тг 
ном цехе успешно -выполняет обязательства комшмольско-молодежяая бригада мастера 
Жевдада и старшего вальцовщика Шишова. На*снимке, старший вальцовщик А. ШицШ9 
(слева) и ва-лъцовщик Н. Южаков за проверкой профиля проката. _ k 

Фото П, Рудакова.^ 

С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И В Т О Р О Г О Ц Е Х А 
В Ы П О Л Н Я Ю Т О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

•Комект^ втором мартеновского цеха 
успешно выполняет обязательства ш честь 
выборов в Верховный Совет СССР. Стале
плавильщики ш только возместили образо
вавшийся в январе долг по выпуску стали, 
но и значительно пршзожли производствен
ные задания с нагааша этого месяца. 

В феврале в цехе сварено 45 скоростных 
плавок. Многие сотни тонн сверхплановой 
стали выдал коллектив 11-й мартеновской 
печи. Сталевар Носенко выплавил 286 тонн 
металла дополнительно к плану, сталевар 
Титаренко — 240 тонн я выдал пять ско
ростных плавок. 

8а 22 дая фшавд сшлшар Романов 
перевыполнил свое задание М 304 тонны. 
На его счету семь скоростных плавок. Осо* 
бедно высокого производства достиг стале* 
вар Бадрн. Применяя скоростное сталеваре* 
ние он выдал с натаьа этого месяца 445 
тони1 дополните^адого металла. 

Выполняя свои обязательства т стаха^ 
иовской вакте, сталешавшьщики цеха го
товят новью трудовые подарки ко дш-ой-
бороэ в Верховный Совет СССР. 

Я . ВЛАСЮК, секретарь партбюро 
второго (мартеновского цеха. 

Коммунисты в авангарде соревнования 
Фасоно-литейный цех считается! вспомо̂  

нательным, 1но mi им^ет в сиотеме комбина
та немаловажное 'значение, обшлтщш 
стал)еплавильноо, доменное и прожатное 
прошводс!1ва сменным, оборудованием, свое
временное и качественное изготовление 
которого определяет в шачрмшой степе
ни |беспе!ре|бойную работу основных цеихов. 
Коаюмунисты нашей партийной организации, 
осуществляя авангардную роль на прош-
шдешве̂  свози первой задачей ставяш пол
ное обеспечение успепшого' выполнения 
]прошшдственно1го плана и IBCCX заказов по 
отливкам. 

Передовым организатором производствен
ных ycneixos показывает се!бя мастер-ком
мунист Перпгегуба, добивать хорошей ра
боты на своем участке по выцуску излож-
шщ для мартеновских це«хов. Его участок 
из месяца в месяц вдет с перевыпошнением 
плана и с хорошими ка?честве1Н]н1ЫМ!И1 пока-
З'ателямш]. Сталшар-якюгунист Омоляков и 
мшинист завалочной машины; коммудшг 
Бабкин иод руководщвом, мастера Панище-
ва Ш(арят иоключзителшо ответс^'ешые 
плавки только отечного гачества. 

(Мастер кавдщат в вдены паршй т, Плю-
хш, работая на мартеновских печах, умело 
организует коллектив педаых йригад на 
стахановскую работу, На трудовой.вахте в 
честь выборов в Верховный Совет СССР это
му мастеру в январе вцолне заслуженно 
црисуйкдево;первенство в социалистичеШ'Ом 
соревновании по цеху. 

Колле1КТйву фасшо-литейщйков сейчас 
предстоит в связи с ремонтом шестой до-
мейной печи ©ьшголнить очшь ошветствен-
ны# и трур^емквй еаказ да ойшшку д^га^ 
лей^ Следует штьщфь* » е ма вызтошне-
вт этого заказа оиредедоейы очшь сжатые 

сроки. Вот почему на шммутшйвв isotope-
на особенно ответственная задата стать "бо
евыми организаторами ужепгаого заверше
ния веек работ по устажшлешому irpai$ffliKy. 

Впервьие в цехе будет ош!татъся одйа 
ив ва1жнейших деталей доменной ятёте. 
Коммуйисту-фо|рмовщжу Щлйад) дозверро 
в короткие сроки воьшолнить весьма ШШ*-
ную работу по ижготошеншо корпуса озда̂ * 
лительшго клапана й сшый •»aa^ ; iKbpw 
дистрибутора доменной печи. 

«Большой 016^ работ^ьщал на долю $ й -
шектииа -штш пролета,/ эовддая)еадзгр 
авастером канджатом в чяеты ' Ш ( р ^ ч ^ . 
Сшциирих. Коллективу сталеплавйьййЬов 
предс1гоит обеспечить -свое1Ч^«ш»у«) 
сококачественцую. з)алвшжу форм. 

С порученным, весьма важным эштш 
коллектив «ашего цоха безусловно <шра* 
вится:,, так же -кж -йзю было в тзчеиие все
го минувшего года-. Ню дда успешной ipife-
ты нааг щойходрма- помощь в обеспечеишй 
цеха материалами и обслуживании желе-зйо-. 
дорр»жным транспортом. Уже сейчас испол
нение . заказов доменцрков тормозится 
вследстМе недостаточно четкой работы от
дела-снабжения- :шйшата. ^ . -

Нас не обешечшаш1 пиевмада^ескйш 
молотками для обрубда литья. С перебодай 
доставляется цам и кдаелород,дабходвдьй 
для обработки лррф&цых шде^щй. „ 

В работе лдаейщйков необходима? Ш 
мощь в том, Шби - .дбе№еЧй1Ш :̂' ШфШй 
фронт лите&ш работ. Но Ш 'возможно 
л!ишь в том аду^е, mm ^утршаедсМ 
желшнодорожШЙ ^ Ш^-
щадь цеха, от -ВолынйХ йа,кюплений щюш~ 
щ^штвш оа̂ -одов и готовой прордшщи. 

Ф. ФИРК0ВИЧ, с е к р е т а ^ я ^ о р г а 
низации фасоно-лмтойного р х а # 
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ОБРАЗЦОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 
М О Л О Д Е Ж И 

Проверка выполнения колдоговора 

НА СОБРАНИИ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
На рабочш ообрашях Щ Ш Р шрте-

йовского Деха широко обсуждались итоги 
воллективного дотв-ора за 1949 год. 

Вые1ушвищй с докладом от адшнистра-
ЩШ начальник цеха т. Гарчшко отметил,, 
что администрация комбитага цеха выпол
нила свои обязательства по коллективному 
дошвекру в минувшем году, создав необхо
димые уюловия для успешного завершения 
государственного плата по выплавке ста
ли и дальнейшего роста производства. 
Производство отали коллективом комбината 
в 1949 году ло сравнению с 1948 го
дом яревзойддао на 5,7 процента. Произво
дительность труда ооотеяетвеиш возросла 
на 11,1 процента, в то время, как кол
лективным дотхщром нредусмащривалось в 
размере 4 процентов. Обязательства-по сни
жению себестоимости продукции также вы-
цншены. Кодлшшв цеха в результате бе-
ресклвшого и хкшйствеишго расходования 
сырья и техяолоадаеекоаю топлива сэконо
мил на себестоимости стали в 1949 году 
несколько миллионов рубшей. 

В целж улучшения технологии я куль
туры производства и механизапвд трудоем
ких процессов в точение 1949 года реали
зовано много предложений. На обоих раз-
даочных эдощадаасг устшовдеиы предус
мотренные- колдоговором велосипедные кра
ен для покрывания и раскрываазия слит
ков в шложницах. Это наемного сблегчишо 
труд персонала разливщиков. Полностью 
.решен вопрос выбора оптимальной форсун
ки для распыления смолы в печах, меха
низирован*- ряд работ на участке огнеупор
ных работ и т. д. 

Однако работа с -шобреггателями и рацио-
jDSM^aTopaMH проводилась крайне недоста-
дючно. йе случайно поэтому, из числа ра
бочих в таком большом цехе васдаывается 
всего 18 рандоналиэаторов производства. 
Это прямой, результат плохой работы 
цеховой мвиссш по БРИЗу, возглавляемой 
$0©; Бычеиковым. 

Обсуждая одшрремеено проект шгдо-
говора на 1950 год, к̂оллектив цеха тре
бует, чтобы в текущем году работе ло 
рационализации и дальнейшей механизадии 
щхшзводства былодделено больше взима
ния путем расширения творческого содру
жества рабочих с инженерами и мастерами. 

.Большой интерес вызывает у рабочих 
жтема оплаты труда. Действующие си
стемы оплаты тцруда^нешолько1 уйодети. 
Необходимо их сделать более гибкими при
менительно к выполнению дошерац^огашго 
графика, который становится основным за
коном производства стмодлашльщжов. 

Вькпушшпше ва собрании машинисты 
завалочных машин тт. Крячко и Старусев 
подвергли резкой критике работу торговой 
сети ОРСа комбината. В большинстве мага
зинов нет полного ассортимента колбасных 
и рыбных продуктов. Мясокомбинат выдаем 
в продажу колбасу низкого качества. Во 
многих мжзтнлх и BP всех букетах от
сутствует оберточная бумага, где покупате
лям приходатся брать продукты прямо в 
руки без обертки. 

Всех этих недостатков могло бы не быть, 
если бы завком металлургов проявляв боль
ше настойчивости, установив действенный 
контроль за- работой торгующей сети. 

Новый коллективный договор на 
1950 год ставит своей задачей даль
нейшее повышение производства металла для 
нужд народного хозяйства,, дальнейшее 
ул1учшение условий труда и 'повышение 
технического и материального уровш трудя
щихся. Нормщювщик цеха т. Шилов визес 
приложение предельно кощретаэдювать но
вый коллективный .договор, опредешш изме
рители выхода продукции с подсобного хозяй
ства комбината, ввода в строй новой жилпло
щади также, как определяются обязательст
ва по выпуску продукции основными цеха
ми. Электрик цеха т. Вольхин внес предло
жение о пересмотре существующих notpM на 
спецодежду, о иредоставленш дополнитель
ных отпусков рабочим некоторых профес
сий, занятых на особо трудоемких участках. 

Выступающие вносили предложения о 
том, что при составлении двухстороннего 
обязательства, *«какш является коллектив
ный дошвор, необходимо чутко прислуши
ваться к предло®:шшм членов союза. с 
тем., чтобы новый договор был наиболее 
действенной силой в борьбе коллектива за
вода за успешное завершение плана 1950 
года. 

Н. 0КТЯБРЕВ, инженер по нор
мированию первого мартеновского 
цеха. 

Благодаря неустанной заботе партии и 
советского правительства с каждым годом 
растет и ширится Машигошрс^, Вступают 
в строй новые дома, школы, культурные 
учреждения. 

Правобережный район в этом году обога
тился еще одним замечательным зданием 
для молодых рабочих комбината*. 
< ...Уральская улийа. В конце ее возвы
шается громадное здание. Глядя на внеш
ний'.вид его, невольно приходишь к выво
ду, что авторы проекта сумела создаоъ ве
личественное сооружение. 

Переступая порог этого пятиэтажного 
здания, рассчитанного на семьсот жильцов, 
бросается в глаза прекрасный внутренний 
вид его. Стены покрашены в мягкий, лас
кающий глаз, цвет. На стенах портреты 
руководителей паргаш я правительства, кар
тины лучших художников. Помещение хо
рошо освещено, телефонизировано, 
, Каждая комнат рассчитана на 3—5 че
ловек. Сонни молодых рабочих фасонолитей-
ного, котелшо-рамошного, основного меха
нического, мартеновских и других цехов 
комбината уже заселили эти комнаты. 

Жильцы интерната—слесари ремонтного 
куста мартена Степан Еарташов и Михаил 
Бурочкин с большим желанием рассказали 
о своей ждани в общежитии. 

— Нам .созданы прекрасные бытовые 
условия,—ачнворит (Михаил Еурочкин. — 
За. все, что сделано дм нас, молодых ра
бочих, хочется много, много раз поблагода
рить советское правительство и нашего лю
бимого вождя товарища Сталина. 
. Степан Еарташов стал перечислять удоб
ства своего жилья. 

— Вот ваша солнечная, уютная комна
та. В ней полухромированные койки с 
панцирными сетками, новые простыни, 
одеяла, пододеяльники, малрады, перовые 
шдушки. В углу—шифоцьер, напротив — 
трюмо. Посредине комнаты письменный 
стол с настольной лампой. На полу -ковро
вые дорожки, на окнах белоснежные што
ры, на стенах портреты, часы. 
. — У нас даже в коридорах создан хоро
ший уют, — щодояжает он. — В конце 

коридора комнаты отдыха. К услугам жите
лей здесь диваны, столики с шахматами и 
шажками. Шкаф с художественной литера
турой, письменный стол, покрытый цвет
ной бархаяной скатертью, освещенный на
стольной лампой, обрамленной шелковым 
абажуром. На полу огромнее ковры, 

Мы входа в помещение красного угол, 
ка, расположенного на. втором этаж#, В 
нем зрительный зал, . рассчитанный на 
150 мест. Здесь помещается избирательный 
участок. Сцена офорщена на тему: 
«Сталинская Конституция». В помещении 
стоит пианино, напротив—радиоприаемшгк. 
Стены красного уголка украшены огромный 
панно, внизу которых написаны основные 
статьи из Сталинской Конституции. На 
щите стенная газета. Поодаль от него стоит 
стол с журналами и свежими номерами га
зет. 

Красный уголек охотао посещают все 
жильцы. Вот за столом сидят в легких дог 
мшпних костюмах молодые каменщики цеха 
ремпромпечей. Борис Екушган занят чит
кой журнала «Техника молодежи», Федор 
Вторый просматривает газету «Вотоомоль-
ская правда», & Яков Проконцов и Анато
лий Сметании увлеклись разгадкой крос
сворда. Все они только что приищи с ноч
ной смены. Здесь они заполняют свой от
дых интересным и полезным содержанием, 
чтобы на следующую рабочую смену полу* 
чигь хорошую зарядку для стахаяовешч) 
труда. i : J L ; i ji 

Условия, созданные в интернате, позво-^ 
ляют жителям его пользоваться всеми удоб
ствами, В стенах интерната имеются: по
шивочная мастерская, читальный зашз, биб
лиотека, парикмахерская ж душевая, столо
вая, камера хранения и раздевалка. 

Интернат располагает достаточным шта
том обслуживающего персонала. Для работ> 
ников интерната выдана форменная 
одежда. Работа лх идет по установленному 
плану, она направлена на то, чтобы соз
дать для молодых рабочих комбината хоро
шие культурно-бытовые условия. 

*> . . -

Р. РУДНЫХ. 

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА 

За ареной цирка 
(В цирке представление. Но только на 

этот раз оно .происходило не ш арене, а не
сколько поодаль,, за перегородкой, в фойе. 
Сцена изображала цирковой буфет с точ* 
ным обозначением его хозяина —• десятая 
столовая OPCai комбината, Главное дейст
вующее лицо—фокусница Анечка Попова. 
Неуловимым движением руки она «смягча
ла» действие самых крепких напитков, пре 
вращая их в безобидное питие. Вполне по* 
нятно, ловкость рук благодетельной фо-
кзусницы заинтересовала контрольно-ревизи
онную комиссию завкома» металлургов. Так 
началось второе отделение циркового пред
ставления. 

Получив сигналы об обмере и обвешива
нии, у буфета появляется общественный ин
спектор завкома» металлургов, уважаемый на 
заводе стахановец первого мартеновского 

| цеха т. Крячко в сопровождении члена 
1 контрольно1ревизионной комиссии т. Край
нева. Облеченные законными полномочиями 
и доверием, они предложили закрыть тор
говлю буфета на время ревизии. Тут же 
выяснилось, что вино подавалось с большим 
недоливом, .а колбаса с обвесом. 

В 1Прилелающей кладовой четыре пол
литра вина оказгшись открытыми, подозри
тельно наполненными до самою верха. По-

I ступившие сигналь^ указывали, что подго
товлены к продаже* 13 бутылок водки, раз
бавленной водой. Члены контрольно-рейи- I 
зиониой комиссии завкома и явились, чтобы, 
убедиться © этом лично, путем проверки pa- I 
боты буфет,». Но главное действующее ли
ц о — Анечка Попова в этот момент заби
ла тревогу и стала подавать сигналы бед
ствия. Появляется на сцене конферансье 
цирка, молодой Червоткйн, Й С оламениым 
энтузиазмом стал, убеждать публику, * что 
это вовсе ве представление, а самое до
садное недоразумение. Но члены комиссии 
завкома не согласились с «мнением кон
ферансье и потребовали продолжать дей
ствие, развернув его в глубокую ревизию. 

Началось третье отделение представле
ния. Конфликт нарастает. На помощь сыну 

'поспешил папаша, сам директор цир£э 
Червоткйн и потребовал от представителей 
контрольво-ревизиьнной комиссия завкома 
отступить с территории буфета, но они от
казались оставить позиции у буфетной 
стойки. '. . . 

Больше заботы 
о сохранности оборудования 

В третьем мартеновском цехе нет долж
ной борьбы за экономию государственных 
средств. Из-за отсутствия склада запасных 
частей механики разгружают новое л ста
рое оборудование в микоерном здании. Все 
это складывается в одну большую кучу, 
чгго выводит новое оборудование из строя. 

йдавно приведенные мостиш и лестни
цы попнулись^а некоторые сломались. В 
таком же положении, находятся запасные 
части кранов, шибера, рамы, валы а др. 

Ва оборудование затрачиваются государ
ственные средства, но нет должной заботы 
о его сохранности. 

Йшощнику начальника, цеха по оборудо
ванию т. Кулакову и старшему мастеру 
миксера т. Гришину пора уже принять ме
ры по упорядочению хранения обедэудова-
ния. 

К. ЦЕВУХ, старший миксеровой 
третьего мартеновского цеха. 

— Ах, так, угрожающе воскликнул 
Червоткйн-сын и в его глазах сверкнули 
зловещие огоньки. . Затем он молниеносно 
скрылся и также снова появился на арене, 
но на этот раз он браво отбивал молодец
кий шаг (во главе с надежной когортой,-
циркювьгх борцов. Предоставление вступило 
в 'Четвертое, завершающее отделение. 

Началось планомерное наступление-. Папа?-
ша и сын Червопкины развернулись на флан
гах, когорта борцов со всеми резервами, угро
жающе играя мускулатурой, двинулась с 
центра. После сложных наступательных 
операций), шконец, комбишфоваадным ударом 
удалось окружить контролера Крячко и, 
пользуясь превосходством сши, вытеснить 
его за рубеж циркового буфета. 

Однако наступление всеми наличными 
силами разбилось о стойкую оборону вто
рого члена контрольно-ревизионной комис
сии завкома Косинова. Тогд̂ а было решено 
принудить его к капитуляции путем бло
кады. Наступательные силй покинули тер
риторию буфет, а чтобьв IKOCMHOB не взду
мал пойти на прорыв, его заперли на за
мок. 

Блокада была снята т. Крячко, который 
подоспел к месту происшествия в сопро
вождении директора 10-й столовой. Возоб
новление дальнейших действий однако было 
бесполезно, так как 13 поллитров водки, 
подготовленных к продаже, полноценность 
которых подлежала» проверке, исчезли — 
буфетчица подарила их борцам цирка, за 
молодецки проведенную операцию. 

Цирковое представление окончено. Но г 
фииалинюй сцене, в лице, замюотателянна* 
чальника* ОРСа комбината Давыдову и на-i 
ча%внка сектора общественного питания 
Бойко фокуоиицачбуфетчица Попова нашла 
активную поддержку. Они взяли ее йод 
свою защиту, отказавшись отстранить o r 
работы. Так «опекуны» из ОРСа комбината 
Е5*стойчиво пытались оберегать жуликов, 
пощраяощих законы советской тежътмь 

£. КЛЕМИН. 
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Бригада ©(алвд'в^штейдако© фасоио- литейного цеха, которой руководит мастер 
т. Иващвнко, на стахановской вахте в честь выборов в Верховный Совет СССР 
добилась высоких показателей в работе, выполнив норму'свыше 130 процентов. 

На снимке: бригада- вадьцелитейщшш» в обеденный перерыв в красном уголке 
цеха (слева направо): плавильщик JVU К. Соловьев, мастер Е. И. Иващенко, брига
дир А. П, Макеев и /вальцелитейшда П. А* Маевский. Фото П. Рудакова. 


