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ф За досрочное выполнение полугодового плана 

СТАЛЬ В СЧЕТ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 
Сталеплавильщики второго мартенов

ского цеха широко развернули социали
стическое соревнование за ликвидацию 
потерь на производство, за выеокоэконо-
мическую работу. Бое пошью бригады в 
июне недовыполняют план, плавят сталь 
О Щ Д О У Ш Ь Ш МСТОДОМ, 

Передовые коллективы досрочно завер
шили план первого полугодия. Первыми в 
цехо 22 июня начали плавить сталь в 
едет второго полугодия сталевары девятой 
пета тт. Носенко, Осипов и Москалев. 

С 23 июня выдают металл в счет вто
рой половины года сталевары восьмой пе
чи тт. Шлямнев, Лопухов и Слесарев. 
Бережливо расходуя шрье, материалы и 
топливо, они только в первой половине 

ьйюня сэкономили 29 тысяч рублей. 

24 июня рассчгттались с планом первого 
полугодия сталевары двенадцатой печи 
тт. Романов, Бадин и Татаривцев. Они 
также имеют хорошие 'экономическио по
казатели. Бригады нечи сэкономили сырья, 
материалов и топлива в первой половине 
июня на 16 тысяч рублей. 

Выдавая металл в счет второй полови
ны года, передовые сталеплавильщики но 
снижают темпов. Они продолжают пла
вить сталь только скоростными методами. 
23 июня сталевар 9-й лечи тов. Москалев 
выдал плавку на 2 часа 30 минут рань
ше графика. Скоростные плавки в этот 
день выдали и другие сталевары. 

Н. К У З Ь М И Н , заместитель пред
седателя цехкома второго мартенов
ского цеха. 

Героическая борьба корейского народа 
против американских захватчиков 

Трудовой вклад доменщиков 
«Ладим больше металла, Родине для ком

мунистического строительства!» — под та
ким лозунгом трудится коллектив (Магнито
горских доменщиков — лучшего доменного 
цеха Советского Союза. 

В первом полугодия в цехе широко раз
вернуто социалистическое соревнование за 
ликвидацию потерь на производстве, за пол 
иое использование производственных резер
вов. Благодаря дружной, слаженной работе 
всего коллектива цеха, применению передо
вых методов труда и непрерывному •совер
шенствованию технологии, доменного произ
водства, доменщики сегодня подошли к вы
полнению полугодового плана всем цехом. 

Первыми в цехе завершили план первого 
полугодия бригады четвертой печи под ру

ководством мастеров производства, тт. Гор
ностаева, Колдузова и Беликова. Они с 23 
июня плавят чугун в счет плана второго 
полугодия. 24 июня рапортовали о досроч
ном выполнении 6 месячного плана до
менщики второй печи во -главе с мастерами 
производства тт. Лисенкошм, Овсяннико
вым и Рыжовым. Сегодня завершают план 
первой половины года бригады третьей, 
первой и пятой домен. 

Коллектив пашей третьей домны о каж
дым днем умножает успехи в •социалисти
ческом соревновании. Наша печь работает 
на повышенном дутье колошникового газа. 

Мы успешно осваиваем-новую технологию. В 
июне .коллектив печи достиг небывалого 
производства чугуна, выполнил 20-днев
ный план на. 103,4 процента и достиг ко
эффициента использования полезного об'е-
ма лечи 0,692. Бережно расходуя шихто
вые материалы и топливо, мы за две дека
ды июня сэкономили 535 тысяч рублей 
сверхплановых накоплений. 

Этой экономии мы достигли в результате 
глубокого продумывания заранее всей на
шей работы, строгого соблюдения техноло
гических инструкций. Каждый член ваших 
бригад знает, что от его добросовестной ра
боты зависит успешная работа 'Всего кол
лектива. В моей бригаде горновые Павел Ва-
сильченко, 'Алексей Пухов., Карим Ахмет-
зянов и Василий Козейкии настойчиво бо
рются за ликвидацию потерь чугуна при 
выпуске, газовщик Иван Лычак правильно 
поддерживает тепловой режим пета, а ма
шинист вагон-весов Георгий Кретов умело 
делает забор материалов. 

Через пять дней мы вступим во второе 
полугоре. Наш коллектив полон решимо
сти работать еще лучше и выдавать еще 
больше чугуна высокого качества для даль
нейшего укрепления могущества нашей со 
циалистической Родины. 

С. ЧЕРКАСОВ, мастер третьей 
доменной печи. 

Два года назад, 25 июня 1950 года, 
американские империалисты развязали за
хватническую войну в Корее. Эта война 
подготавливалась ими задолго до нападе
ния наемных лисынмаяовских- войск на 
Корейскую Народно-Демократическую Рес
публику. Неопровержимыми документами 
доказано, что американские империалисты 
в течение длительного времени вооружали 
к обучали лиоынмановскую армию, созда
вали сеть аэродромов и стратегических до
рог, беспрерывно провоцировали инциден
ты £ районе 38-й параллели. 

Американские империалисты ведут в 
Корее истребительную войну. Они проводят 
варварские бомбардировки мирных горо
дов и сел, зверски уничтожают граждан
ское население, грабят .захваченные рай
оны. 

В январе 1952 года американские им
периалисты начали широко применять в 
Корее бактериологическое оружие. Они 
сбрасывают о самолетов в больших коли
чествах насекомых и различные предметы, 
зараженные смертоносными бактериями. На 
фронте используются специальные снаря
ды, как средство распространения бакте
рий. 

Цель бактериологической войны цинич
но сформировал американский генерал 
Кризи. Он сказал: «Я считаю, что созда
ваемое нами оружие позволит при мини
мальных расходах, связанных с доставкой, 
уменьшить способность противника сопро
тивляться и таким образом добиться побе
ды, не уничтоягая его экономики...». 

Интервенты ведут себя в Корее с невиг 

данной жестокостью. Недавно был опубли
кован доклад 'комиссии Международной 
ассоциации юристов-демократов. Эта ко
миссия, состоящая из представителей раз
личных страд собрала многочисленные 
факты зверств американских интервентов 
в Корее. Комиссия установила и доказала 
документами, что американская армия 
убивает десятки' тысяч детей, женщин и 
стариков, чинит неслыханные зверства и | 
насилия. 

Интервенты установили в Южной Корее 
зверский режим. Здесь корейцы нещадно I 
эксплуатируются, с них взимаются раз
личные налоги. Лисынмановекое прави
тельство еще в начале войны приняло так 
называемый «закон военного времени о 
труде», по которому официально был вве
ден 12-часовой рабочий день. Фактически 
рабочие грудятся по 14 часов в день, не 
считая работы на строительстве военных I 
об'ектов. Гражданское производство на 
юге Кореи пришло в полный упадок. 
В Сеуле до июня 1950 года действовало! 
около тысячи крупных, средних и мелких | 
предприятий. Сейчас не работает ни одно 
предприятие. В Южной Корее свирепству-1 
ет неслыханная инфляция. Только в прош
лом году цены на продукты увеличились I 
в три раза, а на ряс—в четыре раза. Для I 
насильственно угнанных корейцев в Юж
ной Борее создано около двух тысяч кон
центрационных лагерей. За колючей про
волокой, в жалких лачугах находятся сот
ни тысяч стариков, женщин и детей. 

Неслыханные жестокости американские 
интервенты проявляют по отношению в 
военнопленным. Остров Кочжедо, где со* 

Мастер первого блока печей третьего мартеновского цеха Т. И. Абраменко в 
течение трех месяцев выходил победителем в. социалистическом соревновании. За 
достигнутые успехи ему присвоено звание «Лучшего мастера комбината». 

На снимке: Т. И, Абраменко и сталевар 14-й мартеновской печи М. С. Любенков 
в числе первых досрочно выполнивший план полугодия. Фото Е. Карпова. 

средоточены главные лагери воейншлен-. 
ных, превращен в остров смерти. 

Героический корейский народ оказывает 
захватчикам упорное сопротивление, на
носит им удар за ударом. Зверства интер
вентов лишь усилили ненависть корейско
го народа к подлым захватчикам, разобла
чившим себя перед всем миром. Корейский 
народ, как никогда, сплочен под знаменем 
Народно-Демократической Республики, под 
руководством своего славного и испытан
ного вождя Ким Ир Сена. 

Несмотря на трудности и лишения, ко-' 
рейекий народ самоотверженно борется за 
свою свободу и независимость. В тылу ки
пит напряженный героический труд. На 
фронте части корейской Народной армии 
наносят удар за ударом по врагу. Воин
ское мастерство и умение корейских вои
нов, как неоднократно отмечал Ким Ир 
Сен, в ходе войны намного возросли. Каж
дое наступление кончается для американ
ских интервентов провалом. Они несут ог
ромные потери. Только за 17 месяцев 
войны в Корее интервенты потеряли око
ло 800 тысяч человек убитыми, ранены
ми и пленными. Бойцы Народной армии 
сбили более 2 тысяч самолетов противни
ка, в том числе много летающих крепо
стей и реактивных самолетов. 

Несправедливый, разбойничий характер 
войны американского империализма в Ко
рее очевиден для всех народов мира, Не 
корейцы пришли в Америку и развязали 
войну, а американцы пришли в Корею за 
многие тысячи миль, захватили часть ее 
территории и (пытаются поработить всю 
страну. На стороне корейского народа — 
солщарность и активная политическая 
поддержка народов демократического ла
геря, возглавляемого великим Советским 
Союзом. Честные люди всего мира выра
жают сочувствие корейскому народу. В Со. 
ветском Союзе, во многих странах Европы 
и Азии ныне поднялась мощная волна 
гневного протеста народов против чудо
вищных зверств американских захватчи
ков на острове Кочжедо, против примене
ния ими бактериологической войны. Яр
чайшим выражением братской солидарно
сти народов демократического лагеря яв
ляется помощь Корее со стороны китай
ских добровольцев. 

Под давлением мирового общественного 
мнения американские империалисты вы
нуждены были пойти на переговоры о пе
ремирии в Корее. Однако ход этих пере
говоров говорит о нежелании американ
ских империалистов установить мир в 
Корее. Американские представители вся* 
чески пытаются затянуть переговоры, 
стремятся своим наглым поведением сор
вать заключение перемирия. 

Руководитель корейской делегации на 
переговорах генерал Нам Ир справедливо 
отмечает, что если американские интер
венты и впредь будут вести такую же 
политику проволочек в переговорах о пе
ремирии, политику обмана и расширения 
агрессии, то они потерпят полный провал 
в Корее. Корейский народ преисполнен 
решимости довести до победного конца 
стою героическую борьбу, отстоять свободу 
и независимость своей родины. 

I Л. ТОЛКУНОВ. 

В горкоме ВНП(б) и горисполкоме 

Об итогах социалистического соревнования промышленных 
предприятий голода за май 1952 года 

Бюро горкома ВВП(б) й иейолкой го 
родского Совета депутатов трудящихся, 
рассмотрев итоги социалистического сорев. 
пования основных цехов металлургиче
ского комбината, строительных управле
ний треста «Магаитострой» и предприя
тий промышленности и транспорта города 
за май 1952 года, постановили: 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВЕЩ б) и горисполкома для передового 
цеха металлургического комбината пере
дать коллективу листопрокатного цеха 
(секретарь партбюро тов. Кухта, предсе
датель цехкома тов. Витчаиинов, секре-
трь бюро Щ Щ Ш Рыбчшо), выпол

нившему план на 109,8 процента, до
стигшему производительности труда 114,5 
процента и имеющему экономию 627 тыс. 
руб. 

Переходящее Краснов знамя горком* 
ВКП(б) и горисполкома для лучшего 
строительного управления треста «Маши-
тострой» передать коллективу стройуп
равления « Д еревомонтаж ». 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для метизной и 
машиностроительной промышленности пе
редать коллективу завода имени Леясе. 

Отмечена хорошая работа в мае домен, 
ного и первого мартеновского цеш, 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

А Г И Т А Ц И О Н Н О - М А С С О В А Я Р А Б О Т А В Б Р И Г А Д Е 
ку, ислытыйал каждый доменщик. 

Ведь честь марке нашего комбината соз
дают не только прокатчики и сталеплавиль
щики, но и мы, доменщики, коксовошг, 
горняки. Чем. выше качество продукции 
каждого коллектива, тем успешнее идет ра
бота на. последующем переделе, выше его 
качество, дешевле матиитогорскнй мате
риал. А ведь мы хотим, чтобы он был са
мым дешевым и качественным чугуном в 
мире. 

Затем я напомнил, что в нашей коллек
тивной работе иа печи качество чугуна за
висит от честного, добросовестного выпол-

•нения своих обязанностей каждым доменщи
ком. Ошибка в весе шихты, допущенная 
машинистом вагоно-весов т. Башиловым, по
дача некачественных материалов без ведома 
мастера может привести к расстройству пе
чи, к понижению качества чугуна. 

Я обратил внимание горновых на то, что 
и от них зависит качество чугуна. Если хо
рошо заправлены перевалы, канавы, то 
чугун будет чистым, без мусора и шлака, 
и песка. 

В заключение я призвал коллектив! на
стойчиво бороться за выполнение своих обя-
зательств в социалистическом соревнова
нии, за сверхплановый чугун отличного ка
чества, решительно бороться с производст
венными потерями. 

Второй горновой т. Базулев охотно под
держал меня. Он сказал, что мы еще не 
используем всех возможностей для ликвида
ции* потере металла, он внес предложение'— 
улавливать чугун на шлаковых летках. 
Для этого необходимо, чтобы во время ре
монта были-сделаны приспособления для 
установки ловушек. Тов. Базулев говорил 
также, что-есть у нас резервы для сокра
щения простоев. Тут нужна помощь наших 
инженеров, научных работников. Речь идет 
о том,, чтобы пересмотреть конструкцию 
фурм, добиться, чтобы они дольше стояли, 
а не изнашивались так быстро, как сейчас. 

Машинист вагоно-весов т. Башилов еще 
раз высказал пожелание о том, чтобы была 
разработана, такая технология охлаждения 
агломерата, при которой он не терял бы 
своей кусковатоети. 

Я слушал товарищей и думал о; том, как 
развито у каждого рабочего чувство хозяина 
своего завода, страны. Каждый из них 
живет заботой о цехе, о коллективе, думает 
о завтрашнем дне, о будущем. 

Большой интерес проявляют трудящиеся 
и вопросам международного и внутреннего 
положения Советского Союза, и мы, агита
торы, помогаем им разбираться в сложных 
событиях международной обстановки. 

Каждый день после работы, я прочиты
ваю свежие газеты, устанавливаю связь со
бытий и на другой день провожу читку или 
беседу по прочитанному материалу. Коллек
тив нашей бригады хорошо знает, что 
происходит во Франции, выражает гнев и 
возмущение против незаконного ареста 
Жака Дюкло и Андре .Стиля, против дей
ствий фашистов, рвущихся к власти. 

Вести борьбу с позорным пережитком 
В нашем цехе на видном месте стоит 

витрина, в которой каждый день вывеши
ваются свежие газеты. Тесным кружком 
собрались вокруг нее в обеденный пере
рыв 2 июня рабочие нашего цеха, читая 
статью Ф. Гладкова «Об одном позорном 
пережитке». Эта статья многих задела за 
живое. Поэтому рабочие тут же высказы
вали одобрение по адресу автора, очень 
правильно и своевременно поднявшего 
вопрос о культуре речи, о культуре по
ведения. Для меня, агитатора, эта статья 
особенно ценна, так как я и до нее уже 
не раз думал о том, как нам искоренить 
ругань/ которая у некоторых рабочих и 

мастеров вошла в привычку. 
Посоветовавшись с секретарем партбюро 

т. Астафьевым, <я решил провести на эту 
тому беседу в бригадах слесарей нашего 
участка кранового оборудования. С огром
ным вниманием слушали мои товарищи 
статью Ф. Гладкова, вслух выражали свое 
одобрение и даже прерывали, прося пов
торить отдельные места, или ответить на 
вопросы, которых возникало немало. Все 
говорили, что очень справедливо пщцет 
т. Гладков. 

Прочитав статью, я напомнил товари
щам, что, к сожалению, и в нашем кол
лективе есть молодые люди, которые и 

«сдабривают» свою речь похабщиной, 
выражают возмущение или радость ру
ганью. 

Крепко досталось Михаилу Мурзину и 
Николаю Маркевичу, который даже о не
которым восхищением и бахвальством со
провождали свою речь площадной бранью. 
Коллектив крепко предупредйх их, требуя 
искоренить сквернословие—этот позорный 
пережиток^ прошлого* 

И надо сказать, что за последнее время 
на участке чувствуется некоторое улуч
шение в культуре речи наших товарищей. 

И. СКОБЦОВ, бригадир слесарей 
куста мартена. 

Недопускать простоев 
вагонов 

Станция «Фасонная» внутри̂ .а-вюдского 
железнодорожного транспорта, обслуживает^ 
фасоно-литейпый, чугуно-литейный и ос- ' 
Н О Е Н О Й механический цехи. Работники 
станции стремятся как можно; быстрее 
продвинуть грузы, идущие Bi .адрес этих 
цехов, а также отправить вагоны, нагру
женные продукцией литейщиков и станоч
ников. 

Однако наши усилия сводятся к нулю 
из-за узко-деляческого подхода к этому 
важному вопросу со стороны некоторых 
руководителей цехов и в первую очередь 
—основного механического. 

Работники основного механического цеха 
взяли себе за правило. держать вагоны 
под выгрузкой не полтора часа, как. поло
жено, а, по несколько десятков, часов. 

•Вот примеры. 20-тонная платформа с 
литьем была поставлена нами под выгрузку 
17 июня в 2 часа 30 минут ночи. Разгру
зили же ее только в 2 часа ночи 19 июня. 

17 июня прибыла в цех и другая плат-^ 
форма с литьем. Ее разгружали сутки. 39™ 
часов простояла в кузнечном отделе цеха 
20-тонная платформа, прибывшая о гру
зом 19 июня. Ее разгрузили только 21 
июня. 

В прошлом месяце работники основного 
механического цеха поставили «рекорд» 
среди всех цехов комбината, по простою ва
гонов. 20-тонную платформу с литьем, при
бывшую в цех 11 мая, они удосужились 
разгрузить только 16 мая. 

Мы неоднократно требовали от началь
ника основного механического цеха т. Гай-
дуковското не задерживать вагоны под вы
грузкой, НО' он остается глух и нем к нашим 
требованиям. 

Надеемся, что директор 'Комбината тов. 
Борисов заставит руководителей основного 
механического цеха по-хозяйски относиться 
к подвижному составу. 

М. КУЗНЕЦОВ, дежурный по стан
ции «Фасонная», ж 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

МЕТАЛЛОЛОМ ЗАВАЛИВАЮТ ЗЕМЛЕЙ 
Около 'Пятой тг тестой доменных печей, 

на территории шового цеха валяется очень 
много металлического лома. Эта территория 
принадлежит газовому цеху. Сейчас здесь 
прокладываются различные металлические 
трубы. Чтобы не возиться, с металлом, не 
убирать-его с территории, где роются к ага
вы, рабочие забрасывают его землей. 

Неужели этого не замечает начальник 
газового цеха тов. Смирнов? 

Ф. БОРИСЕНКО, старший газов
щик доменного цеха. 

Н а снимке: один из лучших стахановцев 
доменного цеха, машинист вагоно-весов 
четвертой печи М . Е . Пташкин. 

Фото Е . Карпова. 

Когда мы читали статьи о событиях и 
- острове Кочжедо, все трудящиеся едино 
- душно выразили свое возмущение это адрес 
, американской военщины, идущей по пути 
[ гитлеровской тирании. 

Ни одно значительное событие в жтт 
> нашей страны не проходит незамеченным 
• Из/бесед агитатора многие- рабочие впервьи 

узнали о жизни и деятельности многих ]>у 
1 ководителей большевистской партии и со 

ветского государства, великих русски; 
изобретателей и ученых Попова, Яблочко
ва, Мичурина, Пржевальского и других, ( 
книгах лауреатов Сталинских премий. Е 
проведений этих бесед мне большую по
мощь оказывает моя личная библиотека, 
насчитывающая несколько сотен книг. 

Вот прочитал я роман Г. Николаевой 
«Жатва». Решил обсудить его в своем 
коллективе. Я рассказал его содержание, а 
места, которые мне особенно понравились, 
просто зачитал. Много было разговоров об 
этом романе. 

Такие читки и беседы проводит вместе 
со мной второй горновой Алексей Базулев. 
Он очень много читает, любит книгу, с 
удовольствием передает свои знания това-

рищам. Так, вместе с ним мы рассказали 
товарищам о книге Алексеева «Солдаты», о 
великом полководце Суворове, обсуждали 
новые кинофильмы, • статью Ф. Гладкова 
«Об одном позорном пережитке». 

Беседы агитаторов, вся работа нашей 
партийной, профсоюзной и комсомольской 
организаций помогают воспитать то 
новое, коммунистическое отношение к тру
ду, которое проявляется в заботе о кол
лективе, о будущем, выражается в отлич
ной работе, в нетерпимости к недостаткам. 

Вспомнился мне сейчас такой случай. 
Несколько месяцев тому назад пришел к 
нам в бригаду горновых новый рабочий 
т. Загрутдинов. Работал он без особого 
рвения, даже отлынивал от дела. Вместе 
о тем мы видели, что коллектив ему нра
вится. Вскоре наш новый горновой забо
лел. Каково же было возмущение коллекти
ва, когда кто-то увидел его на улице да еще 
и нетрезвым! 

Когда Загрутдинов вышел на работу, 
горновые ему прямо сказали, что знают, 
как он «болел», а они здесь у горна ра
ботали за него. Товарищи предложили 
Загр'утдинову выбор—или он будет вместе 
о ними дружно работать, высоко держать 
честь доменщика Магнитки, или придется 
распрощаться с бригадой. Молодой рабо
чий — выбрал первое. Раньше всех зача
стую он приходит в цех, никогда не про
пускает сменно-встречных, работает на 
совесть. Первый горновой т. Бабеньнпев 
не имеет к нему претензий. 

Целеустремленная действенная агитация 
служит верным средством в деле мобили
зации коллектива доменщиков на дости
жение новых успехов в труде на благо 
Родины. 

К. ХАБАРОВ, агитатор^ мастер 
первой доменной печи. 

В производственных т успехах, которых 
достиг в этом году коллектив магнитогор
ских доменщиков, о-чепь ярко выражена 
организаторская и воспитательная работа 
партийной организации, цехового агиткол
лектива. 

На всех печах, в каждой бригаде, на 
каждом участке паши агитаторы повседнев
но раз'ясна ют трудящимся важнейшие воп
росы политики партии Ленива — Сталина, 
Советского правительства, знакомят их с 
положением за рубежом, в странах народ
ной демократии. Свои беседы -агитаторы 
тесно увязывают с задачами цеха, стремят
ся, чтобы каждая беседа носила действен
ный, целеустремленный характер, служила 
делу коммунистического воспитания. 

Каждый месяц партийное бюро цеха со
ставляет план работы агитколлектива, в 
котором указаны темы бесед и докладов на 
общих сменно-встречных собраниях, прово
димых у нас по средам и пятницам, а так
же тематика трех-четырех основных бесед 
по печным бригадам. Так, например в июне 
партбюро обязало нас провести беседы о 
борьбе за создание безопасных условий тру
да, о задачах коллектива, по досрочному 
выполнению государственного плана нюня 
1—-завершающего месяца первого полугодия, 
повседневно освещать события, которые 
происходят во Франции, Германии и других 
странах. План этот помогает заршнее-подго-, 
товить материал, иллюстрации, сделать 
беседу такой, чтобы она каждого задела за 
живое и в ней с интересом участвовал весь 
коллектив бригады. 

Однако агитатор не может ограничиться 
этой тематикой, сама, жизнь, газеты, това
рищи подсказывают тему, о которой я неде
лю назад и не думал,4 а сегодня не могу 
пройти мимо. Вот скажем на днях, прочитав 
в газете статью тов. Борисова «За честь 
заводской марки», я подумал: надо мне по
святить этой теме очередную беседу, а то 
чего доброго успокоят товарищей хорошие 
показатели качества чугуна, которых мы 
добились за последнее время. 

Дружно собрались товарищи на эту бе
седу, < 

— (Вы все знаете, — начал я беседу, — 
что каждый день с нашего завода отправ
ляются во все концы нашей необ'ятной Ро
дины эшелоны, вагоны, груженные ме
таллом с маркой « Магнитогорский метал
лурга чес кий комбинат». Этот металл идет 
на машиностроительные заводы, изготов
ляющие тракторы, комбайны, шатающие 
экскаваторы, моторы и многое, многое дру-
iroe, С волнением читаем мы каждое сообще
ние о стройках коммунизма,, сооружаемых на 
наших великих русских реках. А вспомни
те, как читали: мы о незабываемом дне 3 \ 
мая, когда Волга соединилась с Доном, 
вглядывались в фотографию, на которой 
з&печатлен этот момент. 

Не просто любопытство и восхищение по
стороннего человека, а гордость за свою 
страну, гордость за свой коллектив, кото- ; 
рый вложил свой тр$д в эту великую строй- I 


