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Товарищи металлурги! Умножайте успехи 
на предоктябрьской стахановской вахте мира! 
Дадим больше сверхпланового чугуна, стали 
и проката в подарок Родине к 33-й годовщи
не Великого Октября! 

Неустанно повышать 
роль стенной печати 

Вместе со всем народом советской Ро
дины успешно трудятся на стахановской 
вахте мира металлурги Сталинской Маг
нитки. Каждый день из цехов завода 
приходят вести о замечательных трудо
вых победах не только отдельных стаха
новцев, «о и целых коллективов. Растет 

ширится социалистическое соревнование 
достойную встречу 33-й годовщины 

Чгеликого Октября, за досрочное выполне
ние плана завершающего года послевоен
ной пятилетки. 

Рассказывать о самоотверженном тру
де металлургов, распространять опыт пе
редовиков, подтягивать отстающих, по-
большевистски ©скрывать недостатки и 
бороться за их устранение призшна наша 
печать. 

В цехах комбината издается много стен
ных газет. Они оказывают огромную по
мощь коллективу бороться за успешное 
выполнение обязательств в предоктябрь
ском социалистическом соревновании. При
мером может служить стенная печать мно
гих цехов. В первом мартеновском цехе, 
например, регулярно выходит газета «Мол
ния», Она пользуется большой популярно
стью у сталеплавильщиков. Эта стенная 
газета (является боевым организатором и 
агитатором. Она из номера в номер пока-
зьщает достижения стахановцев», призы
вает всех сталеплавильщиков равняться на 

^ пер е Д О В И ' К С Н Б , до бив аться выс окоэкоиом и ч -
* ной производительной работы. Секретарь 
* v гшд^кфо т. Батиев и председатель цехко-

}Ш т. \баев оказывают повседневную по-
^И*щ^редколлегии, подсказывают ей, ка
кие вопросы следовало бы поднять в га
зете. 

По праву завоевала большой авторитет 
среди коллектива стенная газета «Коксо
химик» (редактор т. Соловьев.). Она умело 
и остро ставит на своих страницах важные 
вопросы, помогает коксовикам успешно 
бороться за план, за высокое шчество 
продукции, подвергает резкой критике не
радивых работников, В одном из номеров 
газета сигнализировала о нарушениях 
технологии на коксовых печах. По мате
риалам газеты администрация приняла ме
ры, на нарушителей были наложены взы
скания. Действенность заметок помогает 
редколлегии привлекать к участию в Па-
эете вое больше и больше авторов. 

В основном механическом, фаеонолитей-
•ном, вальцетокарном, чугуно-литейном и 
многих других цехах часто выходят «Бое
вые листки», «Молнии» и «Крокодилы». 
Там, где партийные, профсоюзные и ком

с о м о л ь с к и е организации серьезно занима-
Д^Вгся вопросом улучшения работы стенных 

ч ^1азет, направляют работу редколлегий, ру-
^ И « ю д я т ими, там стенная печать является 

. ^^рЩзым организатором масс. 
Я*Дднако, не везде стенной печати оказы-

* бается должное внимание. Как ни стран
но, в одном из ведущих цехов — домен
ном _ стенные газеты давно прекратили 
свое существование и это не беспокоит 
ни секретаря партбюро т. Ковальчук, ни 
председателя цехкома т. Гоманкова. В 
мае здесь был избран новый состав ред
коллегии цеховой газеты. Поручил такую 
важную работу новой редколлегии, домен-

надеялись, что она по-боевому ор
ганизует работу. Но надежда коллектива 
•не оправдалась. Редколлегия во главе с 
редактором т.. Сагайдак до сего времени 
не выпустила ни одного номера газеты. 

Спокойно взирают на бездеятельность 
редактора стенной газеты т. Иеламкина, 
секретарь партбюро обжимного цеха 

* т . Голланд и председатель цехкома т. Мит
рофанов. В этом цехе стенная газета так
же не выходит несколько месяцев. Давно 

„ перестали выходить стенные гйзеты в 
проволочно-штрипсовом, сортопрокатном, 
третьем и втором мартеновских цехах. 
Мириться с таким положением даль
ше нельзя. Партийные организации этих 
цехов обязаны коренным образом улучшить 
работу стенной печати. 

Близится великий праздник трудящих
ся — 33-я годовщине Великого Октября. 
Стенная печать может и должна сыграть 
исключительную роль в развертывании 
предоктябрьского социалистического сорев
нования. Долг и обязанность стенных га
зет быть на передовых постах производ
ства, широко пропагандировать опыт пере
довых стахановцев, всемерно развивать 
большевистскую критику недостатдеов- и 
добиваться их устранения. В этом им обя
заны помочь партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации. 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 
В подарок Родине 
Стахановский коллектив первого марте

новского цеха умножает трудовые успехи 
в предоктябрьском социалистическом со
ревновании. 11 сентября первыми в цехе 
закончили девятимесячную программу вы
плавки металла сталевары третьей печи 
тт. Зинуров, Семенов и Дмитриев. Таким 
образом, свои социалистические обязатель
ства — выплавить в этом году 12 тысяч 
тонн сверхплашшй стали и сэкономить 
один миллион рублей коллектив новаторов 
выполняет с честью. 

Примеру передовиков-новаторов следует 
сталевар пятой печи Шамсутдинов. Он 
закончил девятимесячную программу 13 
сентября и с этого дня варит сталь в 
счет октября. ' 

Позавчера завершил девятимесячный 
план на ледовой печи подручный сталевара 
Андриевского — т. Яковлев. 

У коллектива стахановского цеха слово 
не расходится с делом. За 13 дней сен
тября каждая бригада записала на свой 
счет многие сотни тонн сверхпланового 
металла. За это (время в цехе более 60 
процентов плавок выданы скоростным ме
тодом. 12 и 13 сентября все печи работа
ли на высоком уровне и все плавки выда
ли раньше графика. 

Многие сталевары цеха, особенно первой, 
третьей и седьмой печей, на 100 процен
тов выполнили пооперационный график ра
боты. За 15 дней сентября первенство ра
боты по графику держат сталевары первой 
печи Смородин, Затонский и Яковлев, а 
также сталевары третьей печи Зинуров, 
Семенов и Дмитриев. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

— О — 

Обрубщики 
на стахановской вахте 
Обрубщики фасонного литья чугуно-ли-

тейного цеха активно участвуют в пред
октябрьском социалистическом соревнова
нии. Ежедневно лучшие стахановцы доби
ваются высоких производственных показа
телей. Так, тт. Косарев, Карагеоргий и 
Маршалш нормы выработки выполняют 
на 1 8 0 — 1 9 0 процентов, тт. Ложкин, Ти
тов и Ареенюк—на 1 5 0 — 1 7 5 процентов, 
а тт. Пономаренко, Андреев и Гизатуллин 
—на 1 3 0 — 1 4 0 процентов. 

В. БОРИСОВ. 

В комсомолЬСКО - М О -
л одежном электроре
монтном цехе образ
цовый пример в со
ревновании на предок
тябрьской стаханов
ской вахте показывает 
строгальщик Андрей 

Николаевич Осипов. 
Он ежедневно выпол
няет нормы выработки 
на 140—150 процен
тов и выдает продук
цию отличного каче
ства. 

На снимке. А. Оси
пов за работой. 

Фото Е. Карпова. 

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ ДОМЕНЩИКОВ 
Отлично несет предоктябрьскую стаха

новскую вахту коллектив доменного цеха. 
Здесь все шире развертывается социали
стическое соревнование в честь 33-й годов
щины Октября. 

Высоко подняв знамя предоктябрьского 
соревнования, доменщики четвертой печи 
добились лучших в цехе производственных 
показателей, выполнив план за первую 
половину сентября на 110 процентов. Кол
лектив этой печи во главе с мастерами 
тт. Горностаевым, Бабарыкиным и Колду-
зовым дал слово добиться лучшего в цехе 
коэффициента использования полезного 
об'ема печи и с честью выполняет обяза
тельства. Он ежедневно дает дополнитель
но к плану многие десятки тонн чугуна. 
Весь выплавляемый металл—высокого ка
чества. За 13 дней сентября этот коллек
тив сэкономил 78 тысяч 700 рублей го
сударственных средств. 

г — «Агрегат отличного' качества»—это 
I почетное звание уже третий месяц удержи
вает коллектив шестой домны, во главе с 
мастерами тт. Переверзевым, Шатилиным, 

j Ткаченко и горновыми тт. Запасковским, 
j Горшковым и Глушковым. Он изо дня в 
! день добивается отличных производетвен-
I ных и экономических показателей, прила

гает все усилия к тому, чтобы сохранить 
почетное звание. Значительно перевыпол-

; няя производственные задания, коллектив 
печи имеет лучшие в цехе показатели по 
экономии. За 13 дней текущего месяца 
доменщики шестой печи Сэкономили сырья, 
материалов и топлива на 134 тысячи 
700 рублей. 

Отлично трудятся и коллективы треть
ей, первой, второй и пятой печей. Они так
же упорно борются за первенство в пред
октябрьском социалистическом соревнова
нии. Л. КУР0ХТИНА. 

Передовые валыдетокари 
Стахановцы вальцетокарного цеха бо-, 

рются за первенство в предоктябрьском 
социалистическом соревновании. В первой 
половине сентября образцы самоотвержен
ного труда показали вальцетокари Иван 
Дмитриевич Машаков, Георгий Никюлаешч 
Зюзин и Николай Игнатьевич Селиванов. 
Каждый из них . выполнил задание не 
меньше чем на 165 процентов. 

Отличилась и молодежь. Бывший уча
щийся ремесленного училища, комсомолец 
Федор Никифоров ежедневно выполняет 
задания на 1 6 0 — 1 6 5 процентов, а его 

товарищ, тоже выпускник ремесленного 
училища, Георгий Шеляков—на 1 5 0 — 
155 процентов. Свыше 140 процентов вы
полнения заданий дали молодые токари 
Александр Рябов и Виктор Пыльников. 

Отлично работают коммунисты Василий 
Павлович Суворков и Мария Владимировна 
Рязанцева, систематически выполняющие 
по полгоры—две нормы в смену. 

Токарь Иван Андреевич Торопцов реали-
jyeT задание на 2 1 0 — 2 2 0 процентов. 

В. В0ЛЧЕНК0В, старший мастер 
вальцетокарного цеха. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

На совместном заседании заводского ко* 
митета металлургов и управления комбина
та подведены итоги социалистического со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. За достигнутые качественные 
и количественные показатели в августе по
бедителям в соревновании присвоены зва
ния лучших рабочих и лучших мастер-ре 
комбината. Звания «Лучший рабочий» и 
«Лучший мастер» присвоены следующим 
товарищам: 

Марину Федору Николаевичу — маши
нисту шихтового- крана мартеновского цеха 
№ 2, (выполнившему норму выработки на 
134,5 процента. 

Потанину Семену Сидоровичу — двере-
вому печей первого блока коксового цеха, 
выполнившему нормы выработки нка 120 проц. 

Мельникову Дмитрию Васильевичу — 
машинисту двереэкстрактора печей второго 
блока коксового цеха, выполнившему нор
му выработки на 117,4 процента. 

Прокудину Василию Егоровичу — стар
шему оператору блуминга № 3 обжимного 
цеха, выполнившему план проката на Ю2т7 
процента. 

Воронову Сергею Ефимовичу—старшему 
кочегару паросилового цеха, сэкономивше
му топлива 1,3 процента, электроэнергии 
7,6 процента. 

Курозееву Петру Ивановичу—старшему 
мельнику ПВО-2, достигшему высокой про
изводительности мельниц, сэкономившему 
топлива 3,12 процента, электроэнергии 3,28 
проц; 

Боголюбову Вячеславу Михайловичу — 
старшему щитовому цеха ^Электросети». 

Кваснину Петру Федоровичу — маши
нисту турбины ПВС-2, работавшему без 
аварий свыше года, сэкономившему топли
ва 3,1-2 процента, электроэнергии 3,28 про
цента. 

Галяндину Спиридону Яковлевичу — об
жигальщику шамотно-динасового цеха, вы
давшему 6,5 процента огнеупоров первого 
сорта сверх плана и сэкономившему 20,4 
процента топлива. 

Бестужеву Александру Павловичу — 
формовщику чугуно-литейного цеха, вы
полнившему норму выработки н>а 181,4 про
цента, сократившему брак до 0,5 процента. 

Тишину Николаю Андреевичу — шофе

ру цех^ автотран|шор&га,) вьцюЛнйвшему 
норму выработки на Г87 процентов, рабо
тавшему без нарушений "правил уличного 
движения и правил технической эксилоа-
тации, добившемуся значительной экономии 
газа. 

Малышеву Павлу Михайловичу — маши
нисту паровоза цеха Ж Д Т , выполнившему 
норму выработки на 132,4 процента. 

Зубицкому Алексею Емельяновичу — 
машинисту электровоза цеха Ж Д Т , выпол
нившему норму выработки на 148 проц. 

Яманды Марку Константиновичу — со
ставителю цеха Ж Д Т , выполнившему нор
му выработки на 179 процентов. 

Десятых Тимофею Ивановичу — стро
гальщику цеха Ж Д Т , выполнившему нор
му выработки на 236,8 процента, 

Бронникову Аркадию Петровичу — фре
зеровщику куста проката, выполнившему 
норму на 400 процентов. 

Зиновьевой Марии Тимофеевне — тока
рю! куста мартена, выполнившей норму 
выработки на 224 процента. *t 

Калугину Дмитрию Евдокимовичу — 
кузнецу механического цеха, выполнивше
му норму выработки на 199,1 процента. 

Штырлову Михаилу Андреевичу — валь
це-токарю вальцетокарного цеха, выпол
нившему норму выработки на J76,5 про
цента, . _ . 
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К о м с о м о л ь с к а я ж и з н ь 

З А Ч Т О К Р И Т И К О В А Л И Б Ю Р О 
В порядке подготовки к XI заводской 

комсомольской конференции в цехах заво
да начались отчетно-выборные комсомоль
ские собрания, где фактически выносится 
оценка деятельности цеховых бюро и за
водского комитета комсомола. 

14 сентября состоялось отчетно-выбор
ное собрание в комсомольской организации 
Первого «мартеновского цеха. С отчетным 
докладом выступил секретарь 'бюро ВЛКСМ 
т. Кугенев. Он рассказал о там, что за от
четный период комсомольская организация 
цеха заметно организационно укрепилась, 
стала значительно выше дисциплина ком
сомольцев, а бюро ВДКСМ сумело улуч
шить руководство социалистическим сорев
нованием среди молодежи. 

— По инициативе молодых новаторов 
Владимира Захарова и Ивана Семенова,— 
говорит докладчик,—возникло повое дви
жение в металлургии за высокоэкономич
ную работу и скоростное сталеварение. 
Комсомольцы стали больше проявлять ини
циативы в организации стахановского тру
да молодежи, в борьбе за экономию и бе
режливость. Свою организующую роль 
комсомольская организация осуществляла 
в "новом движении главным образом через 
посредство созданных в цехе контрольных 
комсомольских постов. Настоящими вожа
ками соревнования проявляют себя комсо
мольцы сталевары Дмитриев и Лапаев, ма
шинист завалочной машины Феофанов, 
подручный сталевара Романов и целый 
ряд других. 

Далее докладчик, отметил, что за отчет
ный период значительно улучшилось по
литическое просвещение среди молодежи. 
Три .комсомольских политкружка успешно 
завершили учебный год. В наступающем 
учебном году включаются в учебу все без 
исключения комсомольцы. Несколько улуч
шилась постановка спортивно-массовой ра
боты. 

Далее., докладчик остановился на недо
статках в работе* бюро. Этот раздел док
лада особенно развили выступавшие в пре
ниях товарищи. 

Первым взял слово машинист разливоч
ного крана Владимир Пасшак. Он подверг 
критике бюро комсомола ва недостаточное 
внимание культурно-массовой работе среди 

молодежи. За весь летний период не было 
организовано ни одной массовки с выездом 
за город. Слабо лропагандировалась-таига, 
бюро ВЛКСМ совсем не проводило чита
тельских конференций по обсуждению луч
ших произведений советской литературы. 
Несмотря на неоднократные решения бюро 
и комсомольских собраний, до сих пор не 
организована в цехе художественная само
деятельность. 

— Новому составу бюро, — говорит 
т. Пасшак,—необходимо со всей энергией 
взяться за выполнение решения IV плену
ма ЦК ВЛКСМ об усилении культурно-мас
совой работы среди молодежи. 

Электрик-комсомолец т. Погожих посвя
тил свое выступление критике недостат
ков в области -постановки политико-массо
вой работы. Он отметил,. что в цехе очень 
редко проводились лекции для молодежи, 
бюро слабо интересовалось бытом молоде
жи, проживающей в общежитиях, край
не недостаточна и работа комсомольских 
агитаторов. Члены бюро очень м а ю дела
ли по обеспечению регулярных посещений 
занятий политкружков каждым слуша
телем. 

Председатель цехкома комсомолец т. Аба-
ев подверг критике бюро комсомола за 
недостаточную инициативу в организации 
предоктябрьского социалистического сорев
нования. Как раз на этом этапе сказалась 
недостаточно активная деятельность кон
трольных постов, а бюро ВЛКСМ цеха и 
его секретарь т. Кугенев не приняли над
лежащих мер к устранению этого сущест
венного недостатка. 

Заместитель секретаря партбюро т. Вол
ков в своем выступлении напомнил о том,, 
что в цехе еще не приняла массового ха
рактера спортивная работа и в результате 
крайне недостаточен рост значкистов ГТО. 
Комсомольская организация не обобщает 
и слабо распространяет стахановский опыт 
передовых производственников. 

Выступающие подвергли резкой критике 
членов бюро Рындина и Букина, за безот
ветственное отношение к выполнению по
рученных обязанностей. 

Собрание набрало новый состав бюро и 
делегатов на заводскую конференцию. 

А. ПАВЛОВ. 

По следам наших материалов 

„Чего не замечает директор столовой* 

Скоростники ремонта 
Коллектив ремонта промышленных печей, 

горячо включился в предоктябрьское социа 
диетическое соревнование. Успешно завер
шив плановое задание предыдущего месяца, 
ремонтники с начала сентября уже отре
монтировали четыре мартеновские печи с 
экономией времени 20 часов. 

Скоростным методом отремонтирована 
четвертая большегрузная мартеновская 
печь, которая была сдана в эксплуатацию 
на 6 с половиной часов раньше графика. 
На ремонте этой печи отобрано и уложено 
снова в кладку 340 тонн огнеупорного 
кирпича, бывшего в употреблении.. 

Каменщики молодежных звеньев Кула
кова и Помазунова выполняют на огнеу
порных работах от полуторы до двух норм 
при хорошем качестве кладки. Умело руко
водит ремонтом начальник смены т. Пла
тонов. Шлаковщики т. Чубенко довели вы
работку до 150 процентов нормы. Среди 
Подсобников первенство в соревновании 
держит звено Сысоевой. На обслуживании 
каменщиков материалами это звено выпол
няет задание не ниже 130 процентов. 

Праздник Октября наш коллектив встре
тит новыми стахановскими достижениями. 

М. Г А Е В , нормировщик цеха ре
монта промышленных печей. 

— О — 

Литейщики помогают 
подшефному колхозу 

В этом году чугупо-литейщики шефст
вуют над колхозом «Красный Октябрь» Ки-
зильского района. Подшефному колхозу мы 
стали помогать еще с ранней весны. 

В начале лета наш коллектив обеспечил 
успешное проведение сеноуборочной кампа
нии, снабдив колхоз запасными частями к 
сенокосилкам и, таким образом, в работу 
было пущено шесть сенокосных машин. 
Для фургонов было отлито 150 колесных 
втулок и этим мы обеспечили бесперебой
ную работу транспорта на перевозке зерна 
эт комбайна до тока. 

На место выехали во главе с зам. на
чальника, цеха Коваленко и секретарем 
парторганизации Каструбиным наши меха
ники и электрики. Одновременно в подшеф
ный колхоз мы отправили свой трактор. 
Механики смонтировали к нему привод для 
зернопульта, а установленное динамо по
зволило организовать электрическое осве
щение на молотильном току. 

Во главе с коммунистом Матовым на 
уборке урожая в подшефном колхозе вот 
уже месяц работают 20 наших литейщи
ков. Все они перевыполняют нормы. 

В колхозе сейчас кипит работа от зари 
и до зари. Пользуясь помощью шефов кол
хозники успешно в сокращенные сроки 
убирают богатый урожай. 

Г. УМАНСКИЙ, мастер участка 
цветного л и т ь я ' чугуно-литейного 
цеха. 

СОБЫТИЯ В НОРЕЕ 

С О О Б Щ Е Н И Е 
Г Л А В Н О Г О К О М А Н Д О В А Н И Я 

Н А Р О Д Н О Й А Р М И И 
К О Р Е Й С К О Й 

Н А Р О Д Н О - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й 
Р Е С П У Б Л И К И 

ПХЕНЬЯН. В сообщении главного ко
мандования Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики, пе
реданном 15 сентября, говорится, что на 
всех фронтах части Народной армии про
должают вести ожесточенные бои с час
тями американских и остатками лисын-
мановоких войск. 

Противник, понесший большие потери, 
получил подкрепления и, перегруппировав 
свои силы, при поддержку авиации оказы
вает ожесточенное сопротивление. 

В районе южного побережья части аме
риканской 25-й дивизии и отряда морской 
пехоты, опирающейся на сильные о б о о | | 
нительные позиции, при поддержке т а н к в 
артиллерии и авиации предпринимаю^ 
ожесточенные кон тратаки. 

Части Неродной армии, действующие на 
восточном берегу реки Нактонган (Ракуто-
ко), ведут бои против американских и 
лисынмановских марионеточных войск, ко
торые пытались перейти в контрнаступле
ние. В этом районе части Народной армий, 
несмотря на непрерывную бомбардировку, 
отбили контратаки и вклинились в оборону 
противника. 

В районе восточного побережья остатки 
разгромленных так называемой сеульской 
дивизии и 3-й дивизии лисынмановских 
войск при поддержке американских войск 
пытались предпринять контратаки. Части 
Народной армии отбили контратаки и про
должают развивать наступательные бои. 

Части Народной армии, действующие в 
районе южнее Евганя (Ийзн) и ' Тапудояа 
(Тафудо), отбивают контратаки противника 
и наносят ему серьезные потери. 

(ТАСС). 

Вместо фельетона 

Поехали с песнями, поиехали со слезами 
Сигнал отправления подал заместитель 

председателя завкоме металлургов т. Жир-
кин. Кто-то завел песню, остальные под
хватили и машины с празднично настроен
ными пассажирами тронулись в путь. Эам. 
председателя яфюводнл торжеств у ющим 
взором последнюю, третью по счету маши
ну и с чувством удовлетворения вернулся 
в свой кабинет. 

А машины мчали назначенным курсом в 
район Белорецка к живописным местам до
ма отдыха «Арский камень». Для уточне

н и я скажем, что это было 26 августа, 
когда отправляли очередную партию ме
таллургов ни отдых. 

Впоследствии пассажиры между собой 
. рассуждали: поинтересовались ли руково

дители автобазы, почему одна из машин 
прибыла ДО место с трехчасовым опозда
нием? 

Между тем произошло все очень просто 
и, как уверяли бывалые люди, по привыч
ному обычно. В районе 10-й насосной 
станции произошла «непредвиденная» оста
новка. Шофер вышел из кебины, пошаты
ваясь. В одной руке недоеденная булке, в 
другой плоскогубцы. Открыл капот маши
ны и начал «ворожить» в карбюраторе. 
Отдыхающие острили: радиатор ушел в 
гости в карбюратор. 

Следующая остановка обозначилась у 
поселка Смеловск. На этот раз дело ока
залось, однако, не до шуток. За два часа 
стоянки некоторые соснули на придорож

ной лужайке, а многие успели напутешест
воваться в поселке. Всем етало ясно, что 
машину отправили в дальний рейс неис
правной. 

Но эта «рекогносцировка» с препятстви
ями казалась отдыхающим развлечением 
по сравнению с тем, что им впоследствии 
пришлось испытать на обратном пути. 

Неплохо отдохнули металлурги в пре
красных природных условиях «Арского 
камня» и через две недели стали соби
раться в обратный путь. 7 сентября в дом 
отдыха вдруг прибывает единственная ав
томашина, каким-то чудом доставившая 52 
человека, прибывших на смену отдохнув
шим товарищам. 

Оказывается, произошла опять-таки 
очень обычная история. Одна из двух от
правленных из Магнитогорска автомашин в 
районе Смеловока вышла из строя и пас
сажиры перешли на «совмещение», погру
зившись на оставшуюся машину. Возникли 
горячие споры: почему руководители зав
кома, игнорируя простую арифметику, от
правили только две машины, зная, что пре
дыдущая партия отдыхающих доставлена 
была в дом отдыха на трех машинах? Но 
рассуждать было некогда и отдыхающие, 
отбывшие свой срак, стали заполнять един
ственную машину, недеясь добраться до 
дому. 

Охотников набралось 48 человек. Шофер 
отправился в путь. Едва миновали Бело-

рецк, машина дала осадку — спустил бил

лон. Сменив «обувь», машина тронулась 
дальше. Через пять километров—снова оста
новка. Радиатор оказался без воды. Как 
быть? Отдыхающие отправились на даль
ние поиски спасательной влаги. 

Поехали! — кричит шофер. Но от'ехать 
далеко все же не удалось. Вышел из 
строя корданный вел. Около часу шофер 
ползал под машиной. Не проехав 20 кило
метров — снова остановка, не окезалось 
горючего. Пришлось ожидать встречную 
машину и выпрашивать бензин, чтобы 
как-нибудь с грехом пополам добраться до 
Магнитки. После этого последовательно и 
стойко выдерживали еще три длительные 
остановки, а пассажиры в это время коро
тали часы «досуга» в висячем положении. 

Занималась утренняя заря. Чтобы прео
долеть пространство в 100 километров 
пришлось быть в пути 13 часов. Поехали, 
как говорится, с песнями, а приехали со 
слезами. 

Не в лучшем положении оказались ос
тавшиеся в «Арском камне» 25 человек 
отдыхающих. Они уже были, так сказать, 
отчислены с довольствия и оказались под 
открытым небом. Из безвыходного положе
ния выручил случай. Машина калибровоч
ного завода доставила в Белорецк футболь
ную команду. Ею-то и воспользовались 
брошенные на произвол судьбы отдыхаю
щие. 

Таким обрезом руководители завкома 
вкупе с руководителями автобазы умудри
лись прекресное мероприятие отдыха пре
вратить в возмутительную издевку. 

П. О Р Е Х О В . 

П Л А Н У С И Л Е Н И Я В О Е Н Н Ы Х 
П Р И Г О Т О В Л Е Н И Й США 

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс из 
Вашингтона, уходящий в отставку министр 
обороны Джонсон представил Трумэну 
план, единогласно одобренный объединен
ной группой начальников штабов США. 
Этот план предусматривает создание от 
90 до 100 авиационных полков, 20 армей
ских дивизий и военного флота в составе 
400 кораблей. Плен предусматривает еже
годные военные ассигнования в сумме 40 
млрд. долларов. 

Американский сенатор Лодж предложил 
законопроект, уполномочивающий военное 
министерство Соединенных Штатов завер
бовать 250 тысяч иностранных Наемников 
в так называемые «добровольные войска 
свободы». Лодж рекомендовал расширить 
к июню 1952 года американскую армию до 
50 дивизий. 

А М Е Р И К А Н С К И Е Н Р А В Ы 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). А н г л ^ ^ 
екая общественность возмущена х у л и г ^ ^ 1 

вкими выходками американских в о е н н о с л ^ ^ 
жащих, которые ведут себя в Англии, 
в оккупированной стране. Английская ; пе
чать сообщает новые факты возмутитель
ного поведения американцев. Газета 
«Йоркшир пост» сообщает, что капрал 
американской армии Роберт Джонс ворвал
ся пьяным в поезд Ливерпуль—Манчестер, 
где, пытался изнасиловать 16-летнюю Ms-
вис' Холланд и избил двух английских 
полицейских. 

К Р А Т К И Е С О О Б Щ Е Н И Я 

Q В Бухаресте состоялось совещание пе
редовых трактористов всех, машинно-трак
торных станций страны, посвященное попу
ляризации методов труд!а лучших тракто
ристов. 

Q 15 сентября в Хельсинки открылся 
третий конгресс Международной организа^р^ 
ции журналистов (МОЖ). На конгрессе* 
присутствуют представители от 26 стран, 
в том числе Советского Союза и стран " ^ у 
народной демокретии. --v ^ 

Q В Японии заканчивается набор лично- ^ ; 
го состава в резервный полицейский кор
пус? 44.265 человек уже зачислены в со
став корпуса. Остальной шпат рядового со
става корпуса будет укомплектован де 
25 сентября. 

О Власти Кипра запретили ввоз на ост
ров- периодических изданий Всемирной фе
дерации демократической молодежи. 

16 сентября. (ТАСС). 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Под таким заголовком 22 августа г. г. 
было опубликовало дисьмо рабочего желез-! 
подорожного тршшорта т. Кравченко, в j 
котором говорилось о том, что буфетчица 
столовой № 3 Минеева грубит, обсчиты-
вает и обвешивает покупателей. По этому! 

поводу заместитель директора комбината 
по рабочему снабжению т. Будрин сооб
щил: «Указанные факты в заметке (пра
вильны. Буфетчица Минеева с работы 
снята и из системы ОРСа уволена». 


