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

Успешное выполнение четвертого пятилет
него плана позволяет принять новый пятилет
ний план, обеспечивающий дальнейший под'ем 
всех отраслей народного хозяйства, рост ма
териального благосостояния, здравоохранения 
и культурного уровня народа. 

(Из проекта директив X I X с'езда партии по пятому пятилетнему плану развития 
С С С Р на 1951—1955 годы). 

Встретим XIX с'езд ВКП(б) новыми трудовыми победами! 
it, * * 

ДАДИМ БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ 
С огромным воодушевленном встретил 

советский народ постановление Централь
ного Комитета ВШ(б) о созыве 5 октября 
1952 года очередного XIX с'езда ВКЩб). 
Опубликованные .в печати проект директив 
XIX с'езда партии да пятому .пятилетнему 
плану .развития СССР на 1951—195-5 годы 
и проект текста измененного Устава партии 
вызвали новый мощный под'ем политиче
ской и трудовой активности широких масс 
трудящихся. 

Дело партии Ленина—Сталина, стало в 
нашей стране делом -всего народа. Совет
ские люди на собственном опыте убедились, 
что коммунистическая партия умеет по
стоять за интересы народа, за его счастли
вую деизнь, за его светлое будущее. Комму
нистическая naprjfei — организующая и 
направляющая сила советского общества, 
ее политика составляет жизненную основу 
советском строя. Под испытанным руко
водством коммунистической /партии, под во
дительством великого вождя и учителя 
товарища Сталина советский народ по
строил первое' в мире социалистическое об
щество, отстоял завоевания социализма в 
Великой Отечественной войне и ныне уве
ренно идет к коммунизму. 

Внимание советских людей приковано к 
проекту директив XIX с'езда партии по пя
тому пятилетнему плану развития СССР на 
1951—195'5 годы. 

«Пятый пятилетний план,—«говорится в 
проекте директив, — определяет новый 
мощный под'ем народного хозяйства СССР 
и обеспечивает дальнейший значительный 
рост материального благосостояния и куль
турного уровня народа. 

Выполнение пятого пятилетнего плана 
явится крупным шагом вперед по пути раз
вития от социализма к коммунизму». 

Новый пятилетний план предусматри
вает повышение уровня промышленного 
производства, примерно на 70 процентов 
при среднегодовом темпе роста .всей валовой 
продукции промышленности примерно на 
12 процентов. Одновременно намечается 
гигантское развертывание строительных 
работ, осуществление технического про
гресса во всех отраслях промышленности. 
Большое ©нимание уделяется в новой пяти
летке дальнейшему под'ему сельского хо
зяйства. Значительно расширяется также 
сеть учреждений науки и культуры, здра
воохранения и просвещения. 

В пятой .пятилетке надсечено значитель
ное расширение производства товаров ши
рокого потребления и увеличение рознично
го товарооборота в «государственной и коопе
ративной сети, примерно на 70 процентов. 
Национальный доход возрастет не менее чем 
на 60 процентов. Реальная заработная пла
та рабочих и служащих повысится не ме
нее чем на 35 процентов, а денежные и на
туральные доходы колхозников (в денеж
ном выражении) — не менее чем на 40 
процентов. 

Величественные перспективы развития 
СССР в -пятой сталиншой пятилетке на
полняют сердца советских людей чувством 
патриотической гордости за свою Родину, 
чувством беспредельной любви и благодар
ности партии Ленина^Ч)талина. Советские 
люди видят, как велика забота коммунисти

ческой партии, товарища Сталина о даль
нейшем процветании нашей социалистиче
ской Родины, о благосостоянии народа. 

Горячо одобряя исторические документы 
ЦК ВКЩ6) к XIX с'езду партии, трудящие 
ся нашей страны единодушно заявляют о 
своей решимости еще настойчивее бороться 
за новые успехи в 4 коммунистическом 
строительстве. 

Среди трудящихся нашего металлургиче
ского комбината с (каждым днем все шире 
развертывается социалистическое соревно
вание за достойную встречу с'езда партии 
Ленина—Сталина. Весь коллектив комби
ната на днях принял повышенные социали
стические обязательства: выполнить девя
тимесячный план по всему металлургиче
скому циклу 28 сентября, 'выдать во вто
ром полугодии тысячи тони руды, чугуна, 
стали и проката сверх плана, повысить 
производительность труда, на 3,5 процента, 
улучшить -качество продукции и дать во 
втором полугодии сверхплановой экономии 
от снижения себестоимости продукции 10 
миллионов рублей. 

На трудовой вахте в честь XIX с'езда 
партии успешно выполняют взятые обяза
тельства многие коллективы и стахановцы 
цехов завода. Так., например, печные брига
ды третьей домны, возглавляемые мастера
ми тт. Орловым, Душкиным и Черкасовым, 
в августе выплавили многие сотни тонн 
чугуна сверх плана, достигли самого луч
шего в цехе коэффициента использования 
об'em печи и за счет бережного расхода 
сырья и топлива сэкономили свыше 200 
тысяч рублей. На высоком уровне работают 
с первых дней сентября доменщики первой, 
второй, четвертой и пятой печей. 

Образцовый пример в труде показывают 
сталевары третьей мартеновской печи 
тт. Зинуров, Митрофанов и Мельников. В 
августе они сварили 32 скоростных плавки 
и выдали больше всех сверхплановой стали. 
По-стахановски трудятся сталевары-ско
ростники 12-й мартеновской печи тт. Ро
манов, Бадин, Татаринцев и многие другие. 

Однако, следует признать, что коллектив 
комбината, несмотря на перевыполнение 
плана, в августе далеко не попользовал 
свои возможности в борьбе за сверхплано
вый металл, за дальнейшее улучшение тех
нико-экономических показателей. Об этом 
наглядно говорит тот факт, что. в мартенов
ских цехах не справились о заданием кол
лективы 12 печей, в том числе не выпол
нили план четыре лечи в первом и пять 
печей в третьем цехах. Неудовлетвори
тельно работал также коллектив коксохи
мического цеха. Он не обеспечил домен
щиков коксом высокого качества. 

Поэтому долг и обязанность коллектива 
металлургов сейчас в том, чтобы не до
пускать ошибок прошлого месяца и мобили
зовать все силы на то, чтобы обеспечить 
четкую работу по «графику на всех участ
ках комбината, успешно выполнить приня
тые обязательства в честь XIX с'езда пар
тии. 

Шире развернем социалистическое со
ревнование в честь XIX с'езда партии 
Ленина—Сталина! Ознаменуем с'езд пар
тии новыми трудовыми подвигами, новыми 
производственными победами! 

На стахановской вахте 
Прокатчики стана «2)50» № 2 проволоч-

но-штршюового цеха, заступив на трудовую 
вахту в честь XIX с'езда партии, умножа
ют темпы производства, перевыполняют 
#ш> 4 сентябре шятт стана выпол

нил план на 110 процентов. В этот день 
бригада мастера т. Бурылева прокатала 
многие десятки тонн сверхпланового метал
ла и выдала всю продукции высокого ка-
чадтэа, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Коллектива рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
Магнитогорского металлургического комбината имени И. В. Сталина 

в честь X I X с'езда ВКП(б) 
Исторические, волнующие дни переживает наша великая Отчизна. 

Сообщение Центрального Комитета В К Щ б ) о созыве очередного X I X 
с'езда партии, опубликованные в печати проект директив с'езда партии 
по пятому пятилетнему плану развития С С С Р на 1951—1955 годы и 
проект измененного Устава партии вызвали огромное воодушевление, 
новый мощный политический под'ем всего советского народа. 

Эти исторические документы партии раскрывают невиданные по 
своему размаху перспективы борьбы за дальнейшее процветание нашей 
социалистической Родины, за победу коммунизма. 

Советский народ единодушно, с чувством патриотической гордости 
за свою любимую Родину, с чувством безграничного доверия и предан
ности родной Коммунистической партии выражает огромное удовлетво
рение по поводу Замечаемого проектом директив дальнейшего мощного 
под'ема народного хозяйства С С С Р . 

М ы , рабочие, инженерно-технические работники и служащие М а г 
нитогорского металлургического комбината имени И . В . Сталина, ж е : 

лая ознаменовать X I X с'езд В К Щ б ) новыми производственными побе
дами, принимаем следующие социалистические обязательства: 

1. К 28 сентября выполнить план девяти месяцев по всему метал
лургическому циклу, досрочно выполнить план 1952 года и дать 
сверх плана во втором полугодии большое количество руды, чугуна, 
стали и проката. 

2. Повысить качество выпускаемого металла и снизить потери 
производства. Дать сверхплановой экономии во втором полугодии от 
снижения себестоимости продукции 10 миллионов рублей. 

3. Повысить производительность труда во втором полугодии на 3,5 
процента. 

Принимая социалистические обязательства, мы обращаемся ко 
всем работникам металлургической промышленности с призывом широ
ко развернуть соревнование в честь X I X с'езда партии и тем самым 
внести новый вклад в дело дальнейшего укрепления могущества нашей 
Родины, в дело укрепления мира. 

Д а здравствует партия Ленина—Сталина — организатор всех на
ших побед! 

Д а здравствует наш вождь и учитель великий Сталин! 
Обсуждено и принято на собрании (рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих Магнитогорского металлурги
ческого комбината имени И. (В. Сталина. 

(«Правда» за 6 сентября)? 

Меньше месяца осталось до дня открытия 
XIX с'езда партии Ленина.—Сталина.. Боль
шими успехами в труде встречает эту зна
менательную дату коллектив сортопрокат
чиков. В бригадах и сменах агитаторы про
водят оживленные беседы, в которых при
нимают активное участие все рабочие. Вы
ступая на собрании, мастер второй бригады 
стана «300» 1 т. Зуев сказал: 

— В честь о'езда нашей большевистской 
партии, которая открыла нам широкую до
рогу к светлому будущему —коммунизму, 
я обязуюсь со своей бригадой выдать до 
конца года 700 тонн металла сверх плана. 

На рабочем собрании выступил мастер 
т. Сиданченко. Он сказал: 

— Растет и развивается народное хо
зяйство нашей Родины. Только и нашей 
стране, стране мира и счастья, идущей под 
руководством партии Ленина—Сталина, 
возможны такие темпы производства. В 
честь очередного с'езда партии я вношу 

Патриотический под'ем 
предложение взять обязательство прокатать 
сверх плана 400 тонн металла. 

Это предложение единодушно поддержано 
коллективом бригады. 

(Коллектив сортопрокатчиков прилагает 
все усилия, чтобы с честью выполнить со
циалистические обязательства. 

Так, бригады стана «300» N 3 под ру
ководством мастеров т. Кг^никотДрцы^-
шева, Тимошенко, старших вальцовщиков 
Шишова и Тришкина за первые дни сентяб
ря выдали сотни тонн металла сверх плана. 

Успешно выполняет взятые обязательства 
коллектив бригады стана «300» № 1, ко
торым руководит мастер Женин. За 4 дня 
он выдал свыше 300 тонн проката допол
нительно к заданию. На стане «500» впе
реди идет бригада мастера, т. Сиданченко. С 
начала сентября она имеет на своем счету 
158 тонн металла сверх плана. 

П. К Р А В Ц О В , председатель цех
кома сортопрокатного цеха . 

Трудовой внлад сталеваров 
В ознаменование XIX о'евда партии все 

шире разгорается социалистическое сорев
нование" среди сталеплавильщиков третьего 
мартеновского цеха. Изо дня в день, повы
шая творческую инициативу, мартеновцы 
по примеру передовых усиливают темпы 
производства, готовят достойные подарки к 
открытию с ' щ а адрдо. 

/ Сталевары 17-й лечи тт. Мартынов, 
Крючков и Шарапов с начала сентября уже 
выдали to счет своих обязательств больше 
200 тонн стали. СталеварьГ 19-й печи 
тт. Венцов, Ларин и Горбунов за четыре 
дня нынешнего месяца сварили шесть ско
ростных плавок и выполнили план на 109 
процентов, В, П Е Т Р О В , 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ 
XIX С'ЕЗДА ПАРТИИ ПО ПЯТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 

(С собрания партийной организации третьего мартеновского цеха) 
В красном уголке третьего мартеновского 

цеха 4сентября собрались (Коммунисты ©то
го цеха на свое партийное собрание. Стале
вары, мастера, разливщики оживленно об
суждает итоги рабочего дня на стаханов
с к и вахте в честь с'езда, (говорят о новом 
пятилетнем плане, .делятся своими мечтами, 
предложениями. Ведь. вся жизнь коллекти
ва сейчас проходит под знаком подготовки 
к XIX с'езду партии. У многих в руках га
зеты с текстом директив ЦК ВКЩб), крат
кий конспект или план выступления, до
полнения к проекту директив, которые то
варищи написали, готовясь к собранию. 

В повестке дня собрания: обсуждение 
проекта, директив XIX с'езда ВКЩб) по 
пятому пятилетнему плану развития СССР 
щ 1951—1955 годы. 

Секретарь партийного бюро т. Костенко 
сообщил о том, что в соответствии с реше
нием Секретариата ЦК ВКЩб) в .партийных 
организациях' широко развернулось обсуж
дение материалов к предстоящему с'езду. 
Рассказав об огромном историческом значе
нии проекта директив по пятому лятилетт 
нему плану развития СССР, он призвал 
коммунистов принять активное участие в 
обсуждении этого документа, высказать 
свои замечания и предложения. 

Один за другим (выступают коммунисты-
мартеновцы. С воодушевлением говорят они 
об {щюмных победах, одержанных совет
ским народом под руководством партии 
Ленина—Сталина, рассказывают об успе
хах, достигнутых в четвертой пятилетке 
металлургами родного завода и цеха. С 
чувством сознания своей роли и ответствен
ности за выполнение задач, поставленных 
в пятой пятилетке перед металлургами, го
ворят сталеплавильщики о новом пятилет
нем плане, о будущем своего цеха, 

В своих .выступлениях коммунисты одо
бряли проект директив XIX с'езда партии, 
вскрывали резервы повышения уровня 
производства, стали д улучшения ее каче
ства, активно и остро (критиковали недо
статки «в работе ггеха, завода, министерства. 
Они подчеркивали, что быстрое, энергичное 
устранение недостатков поможет коллекти
ву успешно выполнить свои обязательства, 
сделать свой 'вклад в дело выполнения пя
тилетнего плана по выплавке стали. Для 
всех выступлений характерен партийный, 
государственный подход к .решению вопро
сов, зрячее стремление сделать все для ук
репления (могущества нашей Родины. 

Первым иыстунил на собрании сталевар 
24-й печи т. Чертищев. Он вступил в ряды 
партии в 1939 «году, когда состоялся XVIII 
с'езд ВКЩб). .За годы, прошедшие с тех 
пор, неузнаваемо вырос наш город, завод, 
а вместе с ними и сам т.. Чертищев. Он стал 
высококвалифицированным, грамотным ра
бочим, активным членом великой партии 
коммунистов. Товарищи избрали его своим 
nailrrpynnoproM. 

— В директивах по лятому пятилетнему 
плану,.— говорит т. Чертищев, — преду
смотрен рост производства стали па 62 про
цента. Выполненне'этой задачи ложится на 
нас мартеновцев), и мы сегодня должны ска
зать свое слово о том, каким путем мы бу
дем .решать эту задачу. Прежде всего, по-
моему, мы должны итти по пути увеличе
ния стойкости наших агрегатов. На втором 
блоке, где я работаю, из-!за плохого ухода 
за печами, они выходят из строя раньше, 
чем по плану, много внеплановых ремонтов. 
А ведь это потеря стаж. \ 

Большие задержки, говорит он, полу
чаются из-за несвое*временной подачи ших
ты на печь. Поотому необходимо форсиро
вать работы по строительству эстакады, 'ко
торая поможет наладить регулярное' снаб
жение печей. " 

(Пятилетний план предусматривает ши
рокую программу жилищного строитель
ства. Это с особым удовлетворением читает 

каждый трудящийся нашего города. 
Необходимо лучше осуществлять контроль 
за выполнением плана и не принимать об'-
ектов с недоделками, как часто было 
раньше. 

— В пятилетнем (плане выражена огром
ная забота партии о повышении материаль
ного и культурного уровня жизни трудя
щихся, — говорит т. Чертищев. — На эту 
заботу мы ответим тем, что будем еще луч
ше работать, повышать свою квалифика
цию, повышать идейнонполитичеекий уро
вень. Мы, коммунисты, не пожалеем сил 
для того, чтобы сделать лучше и краше 
жизнь всего нашего народа. 

Начальник смены инженер т. Самарин, 
мастер т. Савельев, рабочий миксера т. По
пов, мастер разливки т. Колотий, сталевары 
тт. Панченно, Худяков остановились на 
практических Задачах партийной организа
ции и всего коллектива в.борьбе за высо
кое качество стали. 

— ; Проект директив с'езда по пятому 
пятилетнему плану, — говорит сталевар т. 
Худяков,—во весь рост ставит перед нами 
задачу повышения качества стали. А у нас 
еще нередки случаи выдачи плавок не по 
заказу, так как мы недостаточно следим за 
технологией плавки. Нередко в этом сказы
вается и недостаточная грамотность. 

— Партия проявляет огромную заботу 
о повышении культурного и технического-
уровня советских граждан, — продолжает 
т. Худяков, — об этом говорит тот факт, 
что в директивах XIX с'езда поставлена за
дача — завершить к концу пятилетки пе
реход от семилетнего образования на всеоб
щее' среднее образование в столицах рес
публик, городах республиканского подчине
ния, в областных, краевых и крупных про
мышленных центрах. И нет сомнения, что 
советский народ:, под руководством партии 
Ленина—Сталина с этой задачей справится. 

— В проекте директив ЦК ВКЩб) по 
пятилетнему плайу, — говорит в своем вы
ступлении т. Дикштейн, — сказано: 

«Успешное выполнение четвертого пяти
летнего плана позволяет принять новый 
пятилетний план, обеспечивающий даль
нейший под'ем всех отраслей народного хо
зяйства, рост материального блатосостоят 
ния, здравоохранения и культурного уров
ня народа». Новый пятилетний план вы
двигает перед металлургами ответственные 
задачи. 

Too. Дикштейн подробно расекшал, как 
коллектив третьего амартеновского цеха 
справился с задачами четвертой пятилетки 
и остановился на задачах, которые ему 
придется решать в новой пятилетке. Вы
ступающий рассказал о мероприятиях по 
техническому оснащению цеха, которые 
будут способствовать повышению качества 
стали. Он особо подчеркнул, что постав
ленные задачи могут быть успешно решены, 
если коллектив и, ирезде всего, коммуни
сты повысят требовательность к себе, бу
дут шире развивать социалистическое со
ревнование — этот испытанный метод 
строительства коммунизма, на основе кри
тики и самокритики вскрывать недостатки 
в работе. 

Мастер миксера т. Гришин в своем вы
ступлении предложил — просить с'езд 
партии внести предложение о том, чтобы 
предусмотреть рост производства проката 
не на 64 процента, а несколько больше за 
счет увеличения проката швеллера, уголка 
и листа, .направив их целевым назначением 
на строительство крытых токов и зернохра
нилищ, в которых так велика потребность 
наших колхозов и совхозов. 

Старший мастер т. Лупинов высказал 
свое мнение о том, что верный путь в ре
шений больших задач, которые поставлены 
перед металлургами в директивах по пято
му пятишнему плану, — это внедрение в 

металлургии строгого графика работ. 
— У нас график есть, он регулярно 

составляется, но не выполняется, — гово
рит т. Лупинов. — А .ведь отсюда и срывы 
по качеству, одновременный -выпуск плавок 
и многие другие неприятности. Необходимо, 
чтобы борьбу за внедрение графика воз
главила партийная организация. 

Интересные предложения, подсказанные 
практикой, внес заместитель начальника 
цеха инженер т. Ксенофонтов. 

Он также, как и многие другие, обратил 
внимание на необходимость решительной 
борьбы за высокое (Качество стали, под
черкнул, что в этом необходимо преодолеть 
серьезные трудности. 

— До сих пор у нас неблагополучно об
стоит дело ю шихтовками плавок, — гово
рит он, — так каж мы скрап получаем без 
химического анализа, много легковеса, т. к. 
копровый цех не имеет так необходимого 
пакет-пресса. Необходимо записать в пяти
летний план предложение об улучшении 
обеспечения металлургических заводов ме
таллоломом, о повышении v качества огне
упорных изделий, стойкость которых очень 
низкая. 

То'варищ Ксенофонтов остро ставит во
прос о механизащии ряда работ и прежде 
всего труда подручных сталеваров, которые 
очень много работ ведут старыми дедов
скими способами. Он говорит о необходимо
сти внести в проект директив вопрос об ук
реплении связи институтов и других науч
ных учреждений с,производством. 

— Мы видим у нас в цехах научных 
работников из многих институтов стра
ны, — говорит он, — но наш металлурги
ческий институт никакой серьезной работы 
на комбинате не ведет, а есть целый ряд 
вопросов, в решении которых так необходи
ма помощь научных работников. 

Ряд предложений, направленных на по
вышение культурного и материального 
уровня жизни трудящихся (об увеличении 
сети книжных магазинов, увеличении вы
пуска учебников и т. д.) внес инженер 
т. Бурас. 

Большое внимание было уделено вопро
сам автоматизации и механизащии метал
лургических агрегатов и трудоемких работ, 
о чем говорится в проекте нового пятилет
него плана. 

Инженер т. Седач говорит о невнимании 
к механизации в цехе, о том, что иод'емни-
т часто стоят, а рабочие носят баллоны с 
кислородом и другие тяжести на руках, 
подручные мелют глину буквально на ра
бочей площадке, подину наваривают под
ручные .вручную, тогда как на других за
водах есть специальные машины, есть ма
шина для открывания стальной летки, но 
она стоит, нет должной заботы о рациона
лизаторах. То»в. Седач говорит о том, что 
необходимо решительно внедрить автомати
зацию, механизировать трудоемкие работы. 

— Выполняя новую пятилетку, — го
ворит (в заключение т. Седач,—>наша стра
на сделает новый колоссальный шаг по пу
ти к коммунизму. Мы, коммунисты, горя
чо одобряем проект директив, сделаем все, 
чтобы достойно встретить XIX с'езд ВКЩб). 

В обсуждении проекта директив также 
приняли участие машинист крана т. Двер
ку нов, подручный разливщика т. Глушко, 
бригадир электриков т. Щербинин, инженер 
Мачаховсиий и другие. 

В принятом постановлении собрание еди
нодушно одобрило проект директив по пя
тилетнему плану, обязало партбюро .развер
нуть дальнейшее их изучение, широко раз
вернуть социалистическое соревнование за 
достойную встречу с'езда, освещая ход его в 
наглядной агитации. 

Собрание обязало также партбюро все 
высказанные замечания и предложения до
вести до сведения вышестоящих партий
ных органов. 

На снимке? элёктрослёсарь" электроре
монтного цеха Иван Барыльник, система
тически выполняющий нормы выработки 
свыше 200 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Кустовые школы 
агитаторов 

Четвертого сентября начались занятия в 
кустовых школах агитаторов, которые орга
низовал в этом году заводской партийный 
комитет с тем, чтобы помочь агитаторам 
поднять общеобразовательный и политиче
ский уровень, оказать им необходимую ме
тодическую помощь в подготовке и прове
дении бесед и читок. 

В одной школе занимаются агитаторы 
мартеновских, доменного и коксового цехов, 
в двух других — агитаторы прокатных 
цехов. На первом занятии агитаторы про
слушали несколько лекций: « 0 задачах 
агитаторов в организации изучения мате
риалов к XIX с'езду ВКЩб)», «Ленин и 
Сталин о политической агитации», «Пути 
постепенного перевода от социализма к ком
мунизму» и другие. С лекциями выступа
ли руководящие партийные и хозяйствен
ные работники. 

Нельзя умолчать о том, что некоторые 
секретари парторганизаций несерьезно от
неслись к обеспечению явки на занятия, 
поэтому в школе прокатчиков, например, 
было много пропусков. Из листопрокатного 
цеха (секретарь партбюро т. Легенько) ни
кого не было на занятиях, из проволочно-
штрипссвого цеха (секретарь партбюро 
т. Ходько) пришел один товарищ вместо 
восьми. С таким положением мириться 
нельзя. Необходимо, чтобы секретари парт
организаций проявляли больше заботы об 
учебе агитаторов, обеспечивали их явку на 
занятия. 

Н. ЧУВАШОВА, пропагандист за
водского партийного комитета. 

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОПАГАНДИСТОВ 

8 сентября, в 8 часов вечера, в летнем 
театре Парка металлургов состоится рай
онное совещание секретарей партийных 
организаций, пропагандистов и консуль
тантов с вопросом: «0 подготовке к новому 
учебному году в сети партийного и комсо
мольского просвещения»-

Сталинский райком ВКП(б). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
•Правление коллективного сада мичурин

цев при завкоме металлургов доводит до 
сведения, что прием в члены коллективного 
сада будет производиться 9 сентября 1952 
года в завкоме металлургов в 6 час. 30 
мин. вечера, в комнате № 5. 

Присутствие всех подавших заявления 
о вступлении в члены сада или членов их 
семей обязательно. 

Правление коллективного 
сада мичуринцев 

при завкоме металлургов. 

Редактор Д. И. ГНИЛ0РЫБОВ. 


