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Орган п а р т к о м , оавкона и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Повышение уровня всей работы партий
ных организаций, мобилизация коммунистов 
и всех трудящихся комбината на выполнение 
заданий партии и правительства—одно из 
условий успешной борьбы за новый под'ем 
производства, за дальнейшее укрепление 
могущества нашей Родины. 

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 

Сегодня открывается X заводская пар
тийная конференция Магнитогорского ме
таллургического комбината имени И. В. 
Сталина. Конференция является большим 
событием в жизни партийной организации, 
одним из важнейших- средств дальнейшего 
повышения уровня всей партийно-органи-
зационной и партийно-политической рабо
ты на комбинате. 

I заводская партийная конференция про
водится в обстановке нового политического 
и трудового под'ема, вызванного историче
ской победой советского народа — заверше
нием строительства первенца сталинских 
строек 'Коммунизма—Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. Ленина. Весть 
о вступлении в строй гигантского гвдротех. 
нического сооружения сталинской эпохи 
металлурги Магнитки, как и все советские 
люди, встретили с огромной радостью и 
воодушевлением, они шражают глубокую 
благодарность партии большевиков, велико
му Сталину и заявляют о своей (готовности 
работать еще лучше на (благо Родины, во 
имя торжества коммунизма. 

Выполняя решения ЦК ВЖЩб), обкома, 
райкома и IX заводской партконференции, 
большевики нашего завода обеспечили зна
чительное улучшение .качественных и эко
номических показателей в работе'комбината 
и перевыполнение .государственного плана 
первого полугодия по всему металлургиче. 
скому циклу. Металлурги достигли роста 
производства чугуна, стали и проката' по 
сравнению с прошлым годом и дали за пол
года свыше 8 миллионов рублей сверхпла
новой экономии. 

В цехах нашего комбината коммунисты с 
первых дней нового года по-боевому возгла. 
вили социалистическое соревнование за 
ликвидацию производственных потерь, за 
высокое качество продукции и досрочное 
выполнение годового плана, начатое по 
инициативе сталеваров 23-й мартеновской 
печи тт. Панченко, Родичем, Худякова и 
мастеров тт. Савельева и Рожкова. Образцы 
стахановского труда показывают коммуни
сты мастера доменного цеха тт. Горностаев) 
Овсянников, Лисенков,-«сталевары тт. Тво-
рогов, Романов, Москалев, прокатчики 
тт. Арцыбашев, Зуев и многие другие. Они 
личным примером на производстве и повсе
дневной массовой политической работой 
среди своих коллективов обеспечивают вы
полнение и перевыполнение плана по всем 
количественным и качественным показате
лям. Широко развернутое социалистическое 
соревнование среди коллектива комбината 
дало возможность не только успешно завер
шить план первого полугодия по всему 
циклу, но и выполнить обязательства, дан
ные в Письме великому вождю народа 
товарищу Сталину. 

Достшутые успехи не пришли сами. 
Они является результатом дальнейшего по
вышения уровня всей партийно-организа
ционной и партийно-политической работы 
на комбинате. Об этом наглядно говорит тот 
факт, что учебный год в сети партийного 
просвещения прошел более организованно, 
чт в предыдущие годы. Из 178 кружков и 
политшкол, созданных в начале учебного 

года, 159 успешно и полностью закончили 
учебную программу. Многие пропаганди
сты, такие как тт. Горностаев, Гайдукон
ский, Головченко, Гурков и многие другие 
проводили занятие содержательно, на высо
ком идейном уровне'. 

Однако не в характере большевиков ус
покаиваться на достигнутом. Тем более, что 
в работе- заводского партийного комитета и 
партийных организаций цехов имеется 
очень много серьезных недостатков. Партком 
завода слабо осуществлял контроль за вы
полнением принятых решений, не добился 
решительного улучшения агитационно-
массовой работы, в цехах и общежитиях, до 
сих лор не устранил серьезные недостатки 
в деле воспитания молодых-коммунистов. 

Из-за ослабления партийного контроля 
хозяйственной деятельности в мартеновских 
цехах и плохого руководства соревнованием 
за ликвидацию производственных потерь со 
стороны завкома металлургов в этих цехах 
имеют место серьезные недостатки. Цехи 
работают неровно, а восемь печей не вы
полнили план первого полугодия. 

В ряде партийных организаций — про-
вэлочно-штрипсовото, первого мартенов, 
ского, копрового и некоторых других цехов 
партийная работа находится на низком 
уровне, но партийный комитет своевремен
но не сделал надлежащих выводов, не ока
зал необходимой помощи в улучшений их 
работы. Во многих цехах .комбината, таких 
как шамотно-динасовый, котельно-ремонт-
ный, обжимной, ЖДТ, имеются нарушения 
трудовой и производственной дисциплины, 
прогулы и опоздания на работу. Несмотря 
на это, руководители комбината и цехов, 
партийные и профсоюзные организации 
этих цехов не сумели создать нетерпимое 
отношение к прогульщикам и нарушителям 
производственной дисциплины. По этому 
поводу партком принимал решения, но 
плохо осуществлял контроль за их выпол
нением. , 

Много серьезных недостатков имелось и 
в постановке марксистско-ленинской учебы 
коммунистов. В прошедшем учебном году 
очень мало было привлечено подготовлен
ных коммунистов и беспартийной интелли
генции к самостоятельному изучению марк
систско-ленинской теории. Слабо осущест
влялся контроль за содержанием занятий в 
кружках* и политшколах. 

Ясно, что мириться с такими недостат
ками в партийной работе дальше нельзя. 
Поото'му важнейший долг каждого делегата 
конференции широко использовать свое 
право, выступить по отчетному докладу 
парткома и на основе большевистской кри
тики и самокритики глубоко вскрыть имею
щиеся недостатки в его работе. 

Смело развертывая большевистскую кри_ 
тику и самокритику не взирая на лица, мы 
сможем быстрее устранить имеющиеся 
недостатки в партийно-организационной и 
партийно-политической работе и тем самым 
обеспечить новый трудовой и политический 
под'ем трудящихся комбината, в борьбе за 
досрочное» выполнение плана 1952 года, за 
улучшение качества и снижение себестои
мости продукции. 

X ЗАВОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
X заводская партийная конференция Магнитогорского металлурги

ческого комбината открывается 23 июля 1952 года в 6 часов 30 
минут вечера во Дворце культуры металлургов. 

Заводской комитет ВКП(б). 

В С Ч Е Т А В Г У С Т А 
Сталевар девятой мартеновской печи 

Тимофей Васильевич Москалев отличным 
стахановским трудом повседневно оправ
дывает авангардную роль коммуниста на 
производстве. Вместе со своими напарника
ми тт. Носенко и Осиновым он плавят 
сталь быстро и по заказам. 

19 июля, выдав с начала года 215-ю 
скоростную плавку, тт. (Москалев, Носенко 
и Осипов первыми во втором мартеновском 
цехе досрочно завершили семимесячный 
план и начали плавить сталь в счет' ав
густа. 

За счет бережного расхода тони ива и 
шихтовых материалов сталевары-скорзст-
ники сэкономили Родине П О тысяч руб
лей. 

Отлично проводить каждую производ
ственную операцию, опережать график и 
перекрывать прогрессивную норму с'ема 
стали тт. Москалеву, Носенко и Осипову 
помогают их подручные коммунисты Васи
лий Колесников, Борис Црасолов ж Григо
рий Хлюстов, а также машинисты зава
лочных машин — коммунисты Иван Поды-
лин и Петр Лрач. 

Обсудив итоги своей работы за шесть 
месяце© и 20 дней, коллектив девятой мар
теновской певд дал слово работать так, 
чтобы всемерно повышать выплавку и 
улучшать качество магнитогорской ста
ли — стали мара я созидания. 

И. Н И К У Л Е Н К О , секретарь парт
бюро второго мартеновского цеха . 

СЕМИМЕСЯЧНЫЙ 
П Л А Н—ДОСРОЧНО 

В знаменательные дни, предшествующие 
открытию первенца великих сталинских 
строек коммунизма — Волго-Донского су
доходного канала имени В. И. Ленина — с 
огромным патриотическим под'емом трудят
ся сталевары 20-й мартеновской печи 
тт. Твсрогов, Акшинцев и Старостин. 

Работая передовыми стахановскими мето
дами, они на 12 суток раньше срока завер
шили семимесячную программу выплавки 
стали. 

С начала года тт. Творогов, Акшинцев и 
Старостин провели 215 скоростных плавок 
и благодаря этому ускорили среднюю про
должительность плавки (по сравнению с 
прошлым годом) на 1 час 5 минут. 

Сталевары-скоростники дали слово встре
тить 27 июля — день открытия Волго-Дон. 
ского судоходного канала имени В. И. 
Ленина новыми успехами в труде. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха . 

<>: 
Переходящее Красное знамя 

оставлено у листопронатчиков 
Бюро горкома ВКП(б) и исполком город

ского Совета депутатов трудящихся, рас
смотрев итоги социалистического соревно
вания основных цехов металлургического 
комбината, строительных управлений тре
ста «Магнитострой» и предприятий про
мышленности и транспорта города за июнь 
1952 года, постановили: 

Переходящее Красное шамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для передового це
ха металлургического комбината оставить у 
коллектива листопрокатного цеха, вы
полнившего план на 110,3 проц., при про
изводительности труда 116,5 проц., добив
шегося снижения травматизма, снижения 
выхода вторых сортов и брака. Общая эко
номия составила 541 тыс. рублей. 

Горком ВКП(б) и горисполком отметши 
хорошую работу в июне коллективов до
менного, второго мартеновского и обжим
ного дехов нашего комбината. 

Навстречу Дню 4 

железнодорожника 
Успешное завершение строительства 

Волго-Донского судоходного .канала имени 
В. И. Ленина воодушевило коллектив рабо
чих и командиров производства службы 
электротяги внутризаводского железнодо
рожного транспорта на новые трудовые до
стижения во славу любимой социалистиче
ской Родины. 

В службе еще шире развернулось социа
листическое соревнование за достойную 
встречу Сталинского Дня желеанодорожни-
ка. В подарок Родине в честь праадеижа 
стахановцы электродепо досрочно выпуска
ют из иод'емочного ремонта два электро
воза. 

На ремонте их лучших количественных 
и качественных показателей добилась 
бригада, возглавляемая П. Н. Борцовым. 

Отлично водит поезда машинист электро
воза И. С. Комаров. Норму выработки он 
выполняет на 160 процентов. За счет уве
личения межремонтного пробега электрово
за он сэкономил 18 тысяч 700 рублей. 

Так же успешно выполняют принятые 
обязательства машинисты электровозов 
Алексей Копцев, Никита Даниденко, Дмит
рий Червяков и Михаил Васильев. 

Высокое производство 
проката на стане „500* 

20 июля на стане «500» высокий класс 
слаженной стахановской работы показала 
смена мастера т. Вттокина и старшего 
вальцовщика т. Металляченко. Намного пе
рекрыв прогрессивную норму лрокат&и в 
горячи чая, коллектив этой смены выпол
нил план на 118 процентов. • 

Равняясь на передовых стахановцев, 
сталевары 19-й течи третьего мартенов
ского цеха тт. Венцов, Л а р и н и В а лише
нец улучшают свою работу, ежедневно 
выдают сверхплановую сталь. 

На снимке: сталевар В. Н . Венцов. 
Фото Е . Карпова. 

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА! 
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Партийная ж и з н ь 

ЗА УЛУЧШЕНИЕ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
. Партия Ленина—Сталина всегда уделяла 

и уделяет огромное внимание агитационно-1 
массовой работе, коммунистическому воспи
танию трудящихся. Все сэто способствует 
Повышений» сознательности,советских лю
дей, успешному выполнению планов. 

Выполняя -решения IX заводской партий, 
ной конференции, «решения районного и го
родского комитетов М Л (б), партийное бюро 
сортопрокатного цеха стало больше уделять 
внимания агитационно-кассовой работе. В 
начале года мы пересмотрели состав агита
торов и утвердили его на партийном собра
нии. Теперь у нас работают по три агитато
ра в каждой бригаде из наиболее подготов
ленных коммунистов и комсомольцев. Так, 
например, агитаторами; утверждены на
чальники, смен инженеры Мерекин, Шутов, 
Панов, Ахматов, Гринберг, мастера Куплен-
ский, Сиданченко и другие. Кроме того, 
партбюро1 утвердило группу докладчиков из 
числа руководящих работников цеха. 

Па каждый месяц партбюро намечает те
матику бесед, проводит инструктаж агита
торов. Многие наши агитаторы, такие как 
тт. Шутов, Панов, Сергиейко и Гринберг, 
повседневно проводят агитационно-массо
вую работу в бригадах, мобилизуют коллек
тив на борьбу за выполнение и перевыпол
нение плана и улучшение технико-эконо
мических . показателей. Агитатор второй 
бригады стана «500» т. Шутов неоднократ
но проводил беседы о качестве выпускае
мой продукции, о борьбе с потерями. Е щ 
получении заказов «для великих строек (ком
мунизма он всегда считает своей обязанно
стью рассказать об этом коллективу, моби
лизовать его на досрочное и качественное 
выполнение задания. 

Агитаторы второй бригады стана «300» 
N2 1 Герой Советского Союза т. Сертиенко, 
тт. Мвкин и Ковалев также системати
чески проводят иолитмассовую работу в 
смене. Все это способствует тому, что 
бригада на протяжении многих месяцев 
идет впереди других. 

То же можно сказать и о второй бригаде 
стана «300» Ж 3, где повседневно прово
дят агитационно-массовую работу агитато
ры тт. Гринберг, Хромых и Семенов. Кол
лектив этой бригады из месяца в месяц вы
полняет социалистические обязательства и 
улучшает качественные и экономические 
показатели. За первое полугодие бригада 
выдала тысячи тонн проката сверх пл«ана, 

успешно выполнила заказы великих строек 
коммунизма. 

Наш агитколлектив направляет^вое вни
мание на досрочное выполнение годового 
плана, на улучшение качества, на воспита
ние трудящихся цеха в духе сознательного 
отношения к труду, на борьбу за укрепле
ние трудовой и технологической дисципли
ны. На рабочих собраниях мы обсудили 
статью Федора Гл$5кова «Об одном позор
ном пережитке», а в начале июля на рабо
чих собраниях хорошо подготовленные до
кладчики сделали доклады о значений 
марксистско-ленинской теории. Эти собра
ния прошли на высоком уровне. Здесь же 
многие товарищи из числа беспартийного 
актива, такие 'Как бригадир слесарей 
т. Лишнепко, вальцовщик т. Карпов и дру
гие, из'явили желание учиться в кружках 
и политшколах в новом учебном году. 

Недавно агитаторы провели беседы о ис
торической победе советского народа — за
вершении стройте л ьства Волго-Донского 
судоходного канала имени В. И. Ленина. 
Эти беседы они тесно-увязывали с жизнью 
своего цеха, который непосредственно уча

ствовал в грандиозном строительстве Волго. 
Дона, катая для него необходимый прокат. 

I Но вместе с тем,.следует признать, что в 
работе нашего агитколлектива имеется еще 
много недостатков. Мы е«ще не добились 
хорошей работы всех агитаторов. У нас 
есть такие товарищи, которые безответ
ственно относятся к порученному делу, аги
тационно-массовую работу про'водят от 
случая к случаю. Не устранили мы еще 
тот недостаток, что лолитбеседы проводят
ся у нас, главным образом, на сменно-
встречных собраниях и зачастую наспех, 
v Серьезным недостатком в работе агит
коллектива является и то, что заводской 
партийный комитет до сих пор не уделяет 
должного внимания этому важнейшему 
вопросу. Партийный комитет ни разу не 
собирал агитаторов для инструктажа и об
мена опытом их работы, тематика бесед 
часто доходит до цеха из парткома с боль
шим опозданием. До сих пор не выступают 
перед агитаторами и на рабочих собраниях 
руководящие работники парткома и управ

ления комбината с политическими доклада
ми и беседами, у которых агитаторы могли 
бы поучиться. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь парт
бюро сортопрокатного цеха. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОЛИТУЧЕБЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 

Прошедший учебный год в комсомоль
ской политсети на нашем металлургическом 
комбинате закончен „организованно. Из 107 
политшкол и (кружков успешно выполнили 
учебную программу 95. 

Хорошо были организованы занятия в 
•комсомольских организациях доменного, 
коксового, обжимного цехов, в цехах элект
росети и водоснабжения, , . 

Улучшение работы комсомольских полит
кружков является результатом того, что 
партком и партийные организации цехов 
заботились о политическом просвещении 
•комсомольцев и молодежи. Руководить за
нятиями в сети комсомольского просвеще
ния в этом году были подобраны опытные, 
подготовленные пропагандисты-коммуни
сты. Большинство парторганизаций контро
лировали работу кружков, пропагандистов 
и комсомольских организаций, помогая им 
вести политпросвещение па высоком идей
ном уровне. 

€ледует, однако, «отметить, что в комсо
мольской политсети имели место се«рьезные 
недочеты. Они, (Прежде всего, заключаются 
в том, что некоторые политкружки и по

литшколы не выполнили учебный план, а 
4 кружка распались. 

Распались кружки в кусте электриков, 
где секретарем бюро ВЛКСМ т. Ивлев, про
пагандистом т. Левченко, в кислородном 
цехе (секретарь т. Ряхин, пропагандист 
т. Михайлец) я 2 кружка в проволочно-
штринсовом це«хе (секретарь т. Глушков, 
пропагандисты тт. Сливши и Прокопенко). 

Неудовлетворительно обстояло дело с по
литическим образованием комсомольцев и 
молодежи в третьем мартеновском, прово-
лочно-штршеовом, листопрокатном, сорте, 
прокатном и ряде других цехов. Бюро 
ВЛКОМ этих цехов не обеспечили органи
зованное окончание учебного года. В круж
ках, где пропагандистами работали тт. Са
марин (мартеновский цех № 3), Рудин 
(листопрокатный цех) и Макаров (куст 
проката), частые срывы занятий привели к 
тому, что не закончен учебный план. Парт
бюро этих цехов не проявляли должной 
требовательности к пропагандистам-комму
нистам за качество занятий. Партбюро 
куста проката, например, безучастно про
шло мимо того факта, что по вине т. Мака-

На снимке: один из лучших агитаторов 
доменного цеха, передовой мастер Кон
стантин Хабаров. 

Фото Е. Карпова. 

День физкультурника 
в Магнитогорске 

Вместе со Всем Советским, народом ме
таллурги Сталинской Магнитки широко от
метили Всесоюзный день физкультурника. 

Тысячи магнитогорцев были свидетелями 
массовых соревнований физкультурников в 
общегородской комбинированной эстафете, 
в программу которой входилн бег, вело
гонки, мотогонки, гребля. Дистанция этой 
эстафеты, протяженностью более восьми 
километров, была разбита на одиннадцать 
этапов. 

Лучшие результаты на всех этапах эста
феты показали физкультурники железнодо- . 
рожного транспорта комбината. Им при
суждено первое место и звание победите
лей эстафеты. 

• * t . ' I :.; -

На зеленом поле стадиона футболисты 
комбината провели встречу с футболистами 
Кировского района. 

Игра проходила живо, в обоюдно острых 
атаках и закончилась с победой кировцев 
со счетом 2:0. 

* * 
Большой интерес представляли последние 

игры на первенство Р С Ф С Р по баскетболу 
(Уральская зона). 

Лидеры розыгрыша боролись за первые 
и вторые места. 

Мужская команда баскетболистов города 
Челябинска встречалась с баскетболистами 
города Куйбышева. Обе команды пришли 
к этой встрече без единого поражения. 
Встреча прошла при явном превосходстве 
баскетболистов Челябинска и завершилась 
их победой с внушительным счетом 46:2& 

Встреча женских команд Молотова и 
Свердловска окончилась выигрышем сверд-
ловчанок. 

Магнитогорские баскетболисты провели 
игры ниже своих возможностей. Им при
шлось довольствоваться последними места
ми в турнирной таблице: женская команда 
нашего города заняла девятое место из де
сяти, а мужская—седьмое из одиннадцати. 

Таким образом, право участвовать в фи
нальных играх на первенство Р С Ф С Р , ко
торые будут проводиться в г. Махач-Кала, 
завоевали мужские команды Челябинска 
и Куйбышева и женские команды Моло
това и Свердловска. 

Артисты оперы и балета 
в гоош у д о м з щ ш в 

В нашем тор-оде успешно проходят га
строльные спектакли Свердловского госу
дарственного театра оперы и балета имени 
Луначарского. Металлурги организуют кол
лективные посещения этого старейшего в 
стране оперного театра. Творческие работ
ники театра выступают перед металлурга
ми о шефскими отчетными концертами. 

Позавчера ведущие артисты театра 
тт. Колосов, Штоколов, Гамелин, Барак -
кер, Вутерао, Коренченко, Кораблпна и 
другие побывали у доменщиков и высту
пили с концертом, который продолжался 
полтора часа. 

Доменщики горячо поблагодарили арти
стов и пожелали им новых творческих ус
пехов. 

Шефские концерты театра оперы и ба
лета состоятся также и в других цехах 
комбината. 

В. ПОГОРЕЛОВА, секретарь бюрс 
ВЛКСМ доменного цеха. 

Праздник лета 
Третьего августа в парке культуры и 

отдыха металлургов будет проведен пионер, 
с кий праздник лета. Праздник откроется 
карнавальным шествием пионеров и школь
ников. 

Сейчас пионе«ры и школьники под руко
водством заведующ-ей игротекой детского 
сектора Дворца культуры 0. Ф. Князевой 
собственными силами готовят к празднику 
карнавальные костюмы. 

За лучшие костюмы участники карна
вального шествия в день праздника получат 
премии. 

Е. МЕЛЬНИКОВА, зав. детским 
сектором Дворца культуры. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В Е Ч Е Р В С Т Р Е Ч И 
«Завод, на мотором ты будешь рабо

тать...» — с таким докладом выступил за
меститель директора комбината т. Неволив 
на вечере встречи выпускников ремеслен
ных училищ с молодыми стахановцами-ме
таллургами. 

Участники встречи с большим интересом 
выслушали рассказ воспитанника трудовых 
резервов, ныне сварщика сортопрокатного 
цеха Василия Ефанова о первых месяцах 
его самостоятельной работы на заводе. 

Комсорг ЦК ВЛКШ на металлургическом 
комбинате т. Панков подробно ознакомил 
будущих металлургов с достижениями мо
лодых стахановцев комбината в труде, в 
учебе, в художественной самодеятельности, 
физкультуре- и спорте. 

Затем выступили на вечере выпускники 
ремесленных училищ Виктор Толчев и Ни
колай Тутаров. От имени всех закончив
ших в этом учебном году ремесленные 
училища, они заявили о том, что, влив
шись в славную рабочую семью металлур
гов Магнитки, будут успешно выполнять 
и перевыполнять государственные задания, 
отдавать все силы и знания великому делу 
построения коммунизма в нашей стране. 

Н. ДОБРОВ 

рова было сорвано 4 занятия. Партбюро 
листопрокатного цеха также не потреб опа
ло от пропагандиста т. Галкина отчета за 
срыв занятий в доверенном ему полит
кружке. 

Можно привести немало фактов непра
вильного отношения отдельных пропаган
дистов <к политическому просвещению мо
лодежи. О многих этих фактах завком 
ВЛКСМ информировал работников пропа
ганды парткома завода тт. Аверина и Се-
мочкина, которые, к сожалению, не всегда 
оперативно оказывали помощь комсомоль
ским политкружкам в их работе. 

Так же слабо партком завода оказывал 
помощь заводскому комитету ВЛКСМ и в 
обобщении положительного опыта в пропа
гандистской работе. 

Сейчас комсомольские организации заво
да приступили к подготовке к новому учеб
ному году. Парторганизации цехов должны 
с большим вниманием подойти к подбору 
пропагандистов в комсомольскую полит
сеть, установить постоянный контроль за 
деятельностью комсомольских организаций 
в деле коренного улучшения постановки 
марксистско-ленинской учебы комсомоль
цев и несоюзной молодежи. 

А. ПАНКОВ, секретарь заводско
го комитета ВЛКСМ. 


