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Орган пар_тнома, завкома и мволоулраыш+ия Магнитогорского «овна Ленина 

аддаи* Трулевого HpacHoro Знамени металлургического комбината имея* Станина. 

УКЯЗ С0ВЕТЛ РСФСР 
О проведении выборов в краевые, областные, 

окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР 

Йре^нун Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики постановляет::: 

Йззна*и#» выборы в краевые, областные, окружные, районные, городские; сель
ские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР на воскресенье 22 февраля 
1953 года. \ 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН. 

Москва. 15 декабря- 19Й2 года. 

Годовую программу выполним досрочно! 
Все силы на выполнение 

социалистических обязательств! 
.Воодушевленные решениями ЙП£ с'езда 

Коммунистической партии Советского 
Союза, гениальным трудом товарища 
Сталина «Экономические проблемы социа
лизма а СССР» и речью вождя на заклю
чительно^ заседании партийного с'езда, 
грудящиеся нашего комбината работают с 
умноженной энергией, стремясь к тому, 
чт$ы дать Родине как можно больше 
высококачественного металла. 

Йироко развернулось в цехах социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение пятого пятилетнего плана, нача
тое по инициативе комсомольеко-молодеж-
но?о;'йД4ектива 20-й мартеновской печи. 
Шыбцтт новые производственные резер
вы, передовые металлурги и горняки улуч
ш а в технико-ш показатели. 
Пе||д^вйе. коллективы рапортуют о до
срочном выполнении годового плана. Пер
выми среди коллективов основных цехои 
выполнили план 1952 года горняки. Уже 
е 8 декабря они выдают руду в счет 1953 
года. На вспомогательных цехов первым 
4 декабря завершил план нынешнего года 
коллектив цеха ремонта промышленных 
печей. 

С.каждым дном в цехах растет количе
ство ^рргад, которые выпускают про
дукцию в счет будущего года. Близки к 
вЫй&Лнению годового плана доменщики а 
коЛдектр листопрокатного стана. 

Подводя итоги работы в этом году^ ме-
- ' таллурги комбината сознают, какие боль

шие:. й ответственные задачи стоят перед 
ни^и в новом, 1953 году в деле резкого 
увеличения выпуска металла,. освоения 
новда марок, улучшения качества продук
ции и снижения ее себестоимости. Для то
го, чтобы с первого дня нового года ра
ботай успешно, ну&но усилить борьбу 
за* йодное использование резервов, с че
сть» выполнить план декабря-—завершаю
щего месяца 1952 года. 

,Д<^коцца .этого года осталось меньше, 
чем полмесяца. Нужно мобилизовать все 
силы; все резервы на успешное выполне
ние' обязательств, данных в письме това
рищ-, <^лину.. Итоги первой половины 
дещбря говорят о том, что в некоторых 
цедаж* НФТ настоящей борьбы за: выполне
ние обвэательств. Ухудшили работу до
менщики. В этом цехе успешно работают 
тоШьо бригады мастеров тт. Орлова, Бо
родина Д Коядузова. Во многих бригадах 
доменных печей имеет месчго наруше
ния такнодогии, аварии. Например, 14 де
кабря бригада -мастера 4-й печи Беликова 
в ]>йУ4ьТатв нарушения технологии допу
стима простой печи в течение 50 минут— 
меняла две вышедших из строя фурмы. 
По вине мастеров Лисенкова и. Маньяка 
вторая домна простояла 3 часа !20 минут* 
—грубо был нарушен технологический ре
жим. 

^ Свраазные претензии нужно предъявить 
ч ^ - " и^Шфйиам; В последние дни они дают 

доменщикам кокс' очей|» ltiditpTo качества 
и $ем самым способствуют увеличению 
простоев печей. Например, 14 декабря 
третья печв простояла в течение 30 ым-
«WSi:*a*,W»завалилолетзву — кокс был 
очень шшшй; * ^ * 

. С | Ш Ьаледдавйдьщкков ежедневно пе-. 
№йщщщ&№ план коллективы первого и 

sa сЩХ ш&Шх пште сотня 
тонн сверхпланового металла. Однано и 

Окончив а прошлом 
году ремесленное учи
лище, Алла Корнюхи-
нз быстро стала од
ним из лучших тока
рей-скоростников ку

ста ; проката. Комсо
мольцы избрали ее 
своим группкомежр-

гом. 
На снимке: Алла 

Корнюхина эа рабо
той. 

Фото f. Карпова. 

С Л О В О свое сдержали 
Следуя примеру сталеваров 23-й марте

новской печи, коллектив цеха автотранс
порта комбината в начале года включился 
в социалистическое соревнование за лик
видацию потерь производства и дал слово 
закончить годовой план ко дню рождения 
товарища Сталина — 21 декабря. В го
рячие дни уборочной кампании на полях 
совхозов нашего комбината коллектив пе
ресмотрел свои обязательства и решил за
кончить годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции. Это обязательство авто
транспортники с честью выполнили. 

Годовой производственный план по гру
зоперевозкам выполнен за 11 месяцев, а в 
целом по цеху—5 декабря 1952 года. За 
счет снижения себестоимости грузоперево
зок и ремонта машин сэкономлено 700.000 
рублей государственных средств. Водители 
машин сэкономили 55 тысяч литров горю
чего. 

Образцы стахановского труда показали 
шофёры-стотысячники. Тов. Антонов М. П., 
например, нрйхад без капитального ре
монта машины 110 тысяч километров, 

т. Колосов М. И.—111 тысяч километров, 
г. Иванов А. И.—109 тыс. километров1 и 
продолжает работу. 

Десять месяцев подряд выходят победи
телями во внутрицеховом социалистиче
ском соревновании кузнец т. Рувов, мед
ник Анатолий Воронин, слесари по ре
монту тт. Трушкин и Маскаев, шлифов
щик Исин М. Г., токарь т. Корюкалов и 
др. Семь месяцев в этом году занимал 
первенство в цехе коллектив участка тех
осмотра N° 2 (старший мастер т. Петров, 
профгруппорг т. Бут). Шесть месяцев при
суждалось переходящее Красное знамя кол
лективу отдела эксплоатации. 

В настоящее время коллектив авто
транспортников, по примеру сталеваров 
20-й мартеновской печи, включается в со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана пятой сталинской пя
тилетки и прежде всего производственного 
плана- наступающего 1953 года. 

В. КОТОВСКИЙ, председатель цех
кома цеха автотранспорта. 

Осиливаем темпы 
Коллектив нашей 15-й печи одним из 

первых в мартеновском цехе Л1 3 отклик-
нулёяна призыв комеомольско-молодежно-
го коллектива 20-й пе*1и — развернуть 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение плайа пятой пятилетки. 
Последовав примеру сталеваров мартенов
ской печи Н 20 Александра Творогова, 
Ивана Акшийцева и Алексея Старостина, 
мы подсчитали свои резервы и пришли к 
выводу, что можем выдавать значительно 
больше стали, чем до сих пор. Коллектив 
печи обязалея; 

выдать сверх плана нынешнего года 
многие сотни тонн стали; сварить скоро
стным методом не меньше 65 процентов 
всех плавок; снизить в декабре 1952 года 
потери и брак не меньше, чем на 25 про
центов в сравнении с ноябрем; все плавки 
выпускать строго по графику и только по 
заказам. 

Свое слово мы держим крепко. Бригады 
сталеваров печи Юри* Колесникова, Конт 
стантина Неклеенова и *чоя в декабре еже
дневно выплавляют сверх плана десятки 
тонн высококачественной стали, За пер
вую половину нынешнего месяца на нашем 
лицевом сЗету уже имеются сотни тонн 
метал*а, выдашого дополнительно к пла
ну. Бережно расходуя сырье, материалы и 

топливо, мы сэкономили с начала месяца 
37 тысяч рублей государственных средств. 

Большое значение в нашей работе имеет 
скоростное сталеварение. В нем таятся 
большие резервы. Мы стараемся их полно
стью использовать. Каждый из нас ежедйе-" 
вно экономит на плавках многие минуты, 
а иногда и часы. Так, 14 декабря, напри
мер, Константин Неклесиов выпустил пла-, 
вку на 2 часа 5'минут раньше графика, 
т. Ожиганов (подручный сталевара, рабо
тавший в тот день вместо Юрия Колесни
кова) — на-1 час 50 минут. 

Хорошо работают и наши соседи, с кото
рыми мы соревнуемся, — сталевары 14-й 
печи тт. Писарев, Нрокопьев и Версия. 
Они также настойчиво борются с потерями. 

На большегрузных печах изо дня в день 
по-стахановски работают сталевары 24-й 
печи тт. Сйденко, Летнев и Чертищев. В 
первой половине декабря они выплавили 
сверх плана многие сотни тонн стали. 

Приближается 1953 год — третий год 
пятой Сталинской пятилетки. Мы стремим
ся к тому, чтобы успешно завершить го
довой план и дать дополнительно к плану 
многие сотни тонн металла. 

Ф. РУНИН, сталевар 13-й т№ 
мартеновского цеха № 3. 

здесь не используются все резервы повы
шения выплавки стали. Регламентирован
ный график выполняется в первом марте
не на 36 процентов, во втором—на 35,5 
процента. Это результат того, что началь
ники цехов тт.-Трифонов и Гончаре^екий 
продолжают примиренчески относиться к 
работникам, не вьгаолняюЩИм графика. В 
первом цехе плохо стал работать мастер 
производства Янбахтов. 13 декабря по его 
вине пошли в пониженную марку три 
плавки.' 

В большой долгу перед страной нахо
дятся сталеплавильщики третьего марте
новского цеха. Последние |ян цех выпол
няет план, но далеко неполностью ис
пользует резервы повышения производи
тельности труда. Об этом свидетельствуй 
тот факт, что регламентированный график 
в цехе выполняется всего лишь на 20 
процентов. Руководители цеха не прини
мают мер к срывщикам графика и брако
делам. 12 декабря начальник смены Мача-
ховский и мастер Рожков неправильно за-
шихтовалй плавку на 23-й печи и плавка 
просидела в печи лишние 5 часов—многс 
времени ушло на доводку. Тот же Мача-
ховский совместно с мастером Жуковым 
14 декабря опять нецравпдьно зашихто-
ва-f плавку на $1ч& пШ f металл вошел 
Б пониженную марку. Эти два гру-5ьп 
нарушения технологии прошли Мачахов-
скому безнаказанно. 

В последние дни ухудшил работу кол
лектив цеха подготовки составов. Он вс 
многом повинен в том, что 13 и 14 де
кабря мартеновцы снизили показатели. 14 
декабря, например, диспетчеры цеха под
готовки составов Лосев и Персов с 'боль
шим опозданием подали составы на 2-ю и 
7-ю пёчй. ШавКи были задержаны и по
шли не по заказу. В тот же день диспет
чер Савченко в течение трех часов не по
давал состав на 22-ю печь-—был сорван 
наказ. 

Хорошо работают прокатчики блумингов, 
листопрокатного цеха, ряда станов щюио-
лочно-штрипсовоГо й ео^ейрокаФйого Че
хов. На 2-м блуиигйге 6$и*ада f. Глазуно
ва достигла очень высокой производитель
ности труда и вы&яа на первое место в 
соревновании бригад блуминга. На блу-
мннге Н 3 высойоаройзводит'ельно рабо
тают бригады гг. Крыхтйна и Сычкова. 
Много сверхпй&иового металла ежедневно 
катают бригады Ш/'ЩМ н Панова на 
стане «600», т. Ра^нойнча-^на стане 
«300» Н 1, т. Тймейенко—яа стане 
«300» >6 3, тт. Бурылова и ЕАиментьева 
—на стане «250» № 2, хорошо работают 
многие другие бригады. 

- Но н у прокатчиков есть немало недо
статков, которые снижают производствен
ные показатели. Так, на стане «250» 
ЩЛ в проволочяо-штрипсовом цехе брига
да Дьяконова работает плохо исключитель
но потому, Что системайчески нарушает 
технологи?). 

Задача партийных, профсоюзных орга
низаций и хозяйственных руководителей 
цехов состоит в том, чтобы, быстро устра
няя недостатки, создать условия для ста
хановской работы на всех агрегатах и 
участкад.. Решительно ликвидируя потери, 
укроцлр ЩЬфтьеЩ^дисциплину, 
яшШШн т у д а р с Ы й ы й план и обяза
тельства, которые imwffimmmmsw 
дали в письме товарищу Сталину! 



Номоомольсная жизнь 

Повторяются 
прошлогодние 

недостатки 
В прошлом году в проволочно-штрип-

совом цехе , крайне неудовлетворительно 
была организована политическая учеба 
комсомольцев и молодежи. Почти весь год 
два комсомольских политкружка из трех,, 
организованных в цехе, не работали. Од
нако бюро комсомольской организации не 
^влекло уроков из этого, не приняло дей
ственных мер к тому, чтобы наладить уче
бу по-настоящему. Поэтому прошлогодние 
недостатки повторяются, попрежнему по
литпросвещение комсомольцев и молодежи 
организовано плохо. 

Часто слушатели кружков без уважи
тельных причин пропускают занятия, а 
бюро ВЛКСМ даже не спешит выяснить 
причины пропусков, не проявляет требо
вательности к комсомольцам, которые ве
дут себя недисциплинированно. Например, 
в кружке пропагандиста т. Ермишина 8 
декабря на занятия пришло только трое 
слушателей из восьми. Как же на это реа
гировало бюро ВЛКСМ и заместитель сек
ретаря т. Литвак? А они решили провести 
бюро и обсудить товарищей, пропускаю
щих занятия... на следующей неделе, 

Пропагандист комсомолец т. Кугушин 
еще месяц тому назад отказался вести ра
боту в политкружке, фактически развалил 
его, а бюро ВЛКСМ не потребовало с 
т. Кугушина ответа за срыв занятий, 
не позаботилось о том, чтобы в кружке 
был резервный пропагандист. 

Такое положение не может быть терпи
мо. Пора уже бюро комсомольской органи
зации и лично т. Литваку по-настоящему 
взяться за улучшение работы комсомоль
ских политкружков, добиться хорошей по
сещаемости, высокого качества занятий. 
Это поможет комсомольской организации 
успешно решать задачу коммунистическо
го воспитания молодежи. 

В, ПАНОВА, зам. секретаря завкома 
ВЛКСМ. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

На-днях завком металлургов и управле
ние комбината подвели итоги «социалистиче
ского соревнования рабочих ведущих про
фессий и мастеров за ноябрь, 

Победители в социалистическом соревно
вании в течение шести месяцев подряд то
карь основного механического цеха И. И. 
Бутке, обжигальщик шамотно-динасового 
цеха С. Я. Галяндин, слесарь котельно-ре-
монтного цеха Н. В. Фокин, строгальщик 
куста проката В. Е. Дунаев, токарь куста 
мартена .замултдинов занесены на общеза

водскую Доску почета и напраждены почет
ной грамотой. 

Почетной грамотой завкома металлургов 
и дирекции комбината награжден также 
старший дежурный электромонтер цеха 
«Электросети» Г. Мухрысов, который в те
чение шести месяцев подряд выходил по
бедителем во внутрицеховом социалистиче
ском соревновании. 

Победителям в социалистическом сорев
нования в течение трех месяиев поднял 
присвоены звания: «Лучший формовщик 
комбината» — т. Койнову П. Ф. — Фор
мовщику чугуно-дитейного цеха, тт. Кош-? 
кареву А. И. и Газизову А. М,—формовщи
кам фасоно-лягейного цеха; «Лучший то
карь комбината» т.. Чуйкину А. Ф.—токарю 
основного механического цеха, т. Бабенко 
В. П. — токарю куста мартена, тт. Михай-
лец С. Я*. Кузьминой Н. Ф., Бирюковой 

А, Ф.; Лебедеву А. Е,—токаря^ куста про
ката, г . • -

Звание «Лучший фрезеровщик комбина
та» завоевал фрезеровщик куста мартена 
т. Мышковец М. М., «Лучший строгальщик 
комбината»—строгальщик куста проката 
т. Оголихин Д. А. 

Звание «Лучший электросварщик комби
ната» получили электоосварши'ки котельно-
ремонтного цеха тт. Ракинкий С. Р., Ша
тунов П. И., Чеса ков М. П., Пучков П. Ф., 
Сагдеев Г., Попов А, А. 

Ззанке «Лучший слесарь комбината» пои-
своено слесарям куста проката тт. Чижову 
А. К/, Спехину М, А и слесарям котель-
но-ремонтного tiexa тт. Иванову М. А. и 
Культикову К. Звание «Лучший элек
тромонтер комбината» завоевали тт. Арта
монова Д. Е., Горохова А. М., Захарова 
Е. Н^ Фукс Г. Д. — электромонтеры цеха 
«Электросети»; звание «Лучший шофер 
комбината» получил т. Афанасьев М. А. — 
шофер цеха автотранспорта. 

По итогам работы в ноябре победителя
ми в социалистическом сэоуэеановании рабо
чих ведущих профессий и мастеров при
знаны 348 человек. В том числе сталевары 
тт . Семенов, Захаров, Митрофанов, Щеобо, 
Глумов, Беляев, старшие операторы блу» 
мингов тт. Нестеров, Кушнарев и диденко, 
(мастер листопрокатного цеха т. Соколов и 
другие. 

В дни школьных каникул 
Профсоюзная организация нашего завода 

проводит большую работу по подготовке к 
культурному обслуживанию школьников в 
зимние каникулы. 

Во Дворце культуры металлургов и в 
клубах молодых рабочих Правобережного 

Опыт передовых—всем рабочим 
В своем докладе на XIX с'езде партии 

товарищ Маленков подчеркнул, что необ
ходимо всемерно распространять передовой 
опыт среди всех трудящихся с тем, чтобы 
помогать отстающим подняться до уровня 
передовых. 

В сортопрокатном цехе в атом году про* 
ведено 10 стахановских «вторников» по 
обмену опытом работы лучших стаханов
цев. Среди выступавших с докладами на 
«вторниках»—передовики социалистиче
ского соревнования мастер производства 
т. Арцибашев, старший сварщик т. Лебе
дев, вальцовщик т. Блинов, машинист 
врана т. Морев,.бригадир слесарей т. Брус-
нив и другие. 

В начале декабря в цехе состоялся оче
редной стахановский «вторник», на кото
рый собрались бригадиры, слесари, смаз
чики, машинисты кранов, мастера-механи
ки, руководители механической службы. 
G большим интересом прослушали собрав
шиеся доклад бригадира слесарей стана 
«500» т. Брусник об опыте его работы. 
Много лет трудится на заводе т. Брусник, 
пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе. 

Прежде всего т. Брусник рассказал, как 
он планирует свой рабочий день, каким 

образом распределяет обязанности между 
слесарями и смазчиками. 

Большое внимание в своем сообщении 
т. Брусник уделил подготовке к плановым 
остановкам и ремонтам. О каждой оста
новке стана в связи с перевалкой валков, 
переходом на другой калибр т. Брусник 
осведо)мляется заранее, стремится рацио
нально использовать это время для осмот
ра оборудования. На конкретных примерах 
он показал, как своевременный осмотр и 
качественный ремонт предотвращают ос
тановки стана, создают условия для ус
пешной работы. 

— Все мы—работники механослужбы,— 
говорит т. Брусник, — всегда должны 
помнить, что каждая минута простоя ста
на—это потеря нескольких тонн проката. 

Тов. Брусник подчеркнул далее, что 
очень важно не только хорошо провести 
ту или иную работу, но и экономно расхо
довать материалы, воспитывать в коллек
тиве бережное, хозяйское отношение к го
сударственному добру. 

Товарищи, присутствовавшие ва'-явтор-
ниве», приняли активное участие в об
суждении доклада. Бригадир " слесарей 
г. Тупикин рассказал, как работает он и 
его бригада. 

— Удлинения срока службы механизмов,-

района и шамотно-динасового цеха будет 
проведено 20 утренников у елки, и я кото
рых побывает более 10 тысяч детей. Три 
утренника состоится в госцирке. 

200 детей металлургов отдохнут в зим
нем пионерском лагере на Банном озере. 

—говорит т. Тупикин,—^мы достигаем за 
счет усиленного надзора за работой обору
дования и качественного выполнения ре
монтов. 

Бригадир слесарей ад'юстажа т. Чебота
рев отметил в своем выступлении, что хо
рошее знание кранового оборудования ма
шинистами положительно сказывается на 
работе. 

Слесарь-смазчик т. Буцик остановился 
на важности смазки. Он отметил, что на 
стане «300» У& 3, где механиком рабо
тает т. Круглов, смазке уделяется должное 
внимание. Он говорил также, что станции 
автоматической смазки облегчили труд 
смазчика, улучшили качество смазки, но 
эти установки требуют постоянного вни
мательного ухода. 

Помощник начальника цеха по оборудо
ванию т. Мартыщенко остановился на зна
чении профилактического осмотра оборудо
вания в период плановых остановок, под
черкнул важность наблюдения за работой 
оборудования в период эксплоатации. 

Хорошо выразил мысли собравшихся 
механик стана т. Кулаков. Он говорил: 

— В директивах XIX с'езда партии 
предусмотрен рост производства проката и 
наш долг — трудиться еще лучше, бороть
ся за ликвидацию простоев и аварий, за 
четкую работу каждого агрегата. 

Р. Ш М А К О В А , инженер по нор
мированию оорт опрокат ного шхв* 

| 24 октября 1951 сталевар &йтЫт • 
второго мартеиовсного^шха В ^ я л % Пет
ровне Романов впервые взял «виги й^фя* 
лиале библиотеки металлургов в мартенов
ских цехах, С тех пор он стал активным 
читателем нашего филиала, прочитал мар-
гие десятки книг. В его формуляре значатся 
произведения лауреатов сталинской дремля» 
С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». 
К. Федкнв «Первые радости» и «Необыкно
венное лето», А. Коптяевой «Товарищ Ан 
на» и другие. 

•|. С выходом § сеет гениального произведём 
Ът товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в ОЗСР» Владимир 
Романов одним из первых читателей ваял 
его в нашей биоли0теке н приступил к нау
чению. • • . 

Большой интерес проявляет т. Романов к 
к исторической литературе. Недавно он про 
чел книгу Толубова «Багратион»-- о жш 
ни и боевой деятельности славного слод 
аижники великого русского полководца Ку
тузова,-'- героя Бород*шокого сражения в 
1812 году. 

Много книг читает и одни яз лучших 
сталев аров цеха Яков Андреевич Осипов, 
который является читателем нашей .библио
теки с 1948 года. Среди прочитанных Ш 
произведений книга лауреатов Сталинской 
премии В. Лациса «Сын рыбака», Т. Се-
муашшна «Алитет уходит в горы», А. Пер-
венцева «Честь смолоду», . Козлова «В 
крымском подполье», произведения класси
ков русской и иностранной литературы Го
голя, Пушкина, Лермонтова1, Толстого, 
Бальзака, Золя, Диккенса и других. 

Читает т. Осипов и техническую литера
туру. На днях он вернул в библиотек} 
«Сборник трудов московского институте 
стали имени Сталина» и книгу Мирошни
ченко «Сталевар мартеновской печи». Ак
тивными читателями бюблиотеки являются 
подручные сталеваров, тт. Мосунов, Маеа 
ский, Глухов, Нйкитенко, машинист разл# 
вочного крана т. Нестеренко, слесарь 
т. Прокопьез и десятки других товарищей. 

Т. ЧЕРНЫХ, зав, филиалом биб
лиотеки металлургов в мартеновских 
цехах. 

Важное дело 
Союз Обществ Красного Креста и Крас 

ного полумесяца нашей страны ведет \ боль-
шую и плодотворную работу, активно 'бо
рется за мир, проявляет неустанную заботу 
об оздоровление условий труда и быте 
трудящихся нашей страны. Советский Крас
ный крест организует оказание помощи на
родам, пострадавшим от стихийных бед
ствий. Так была оказана помощь советского 
народа трудящимся Италии, пострадавшим 
от наводнения, а также глодающему на
селению Индии. v •. 

За последнее время на нашем заводе за
метно оживилась {работа общества Красно^ 
го креста. Хорошо работают организации 
общества в цехе водоснабжения, ПВС-№ !, 
чуту но-литейном цехе, где первичные ф г а 
низации общества Красного креста насчи
тывают 140—229 человек. В нашем шамот-
но-дннасовом цехе в члены общества зейнч 
салось более 700 человек. Члены iiexosoro 
оргкомитета общества тт. Богданов, Чиров, 
Гороводский и старший мастер динасового 
производства т. Щегол ев проводили беседы 
qpe-дн трудящихся, рассказывали о целях и 
задачах общества. На участке т. Щеголев»* 
в члены общества записалось 152 человека 

Большую работу в цехе провели партий
ная и профсоюзная организации, а^таломе 
врач т. Абдрафикова и работник медсанча
сти т. Янченко. „ , •<- , : 

Однако в коксовом, доменном н,ряде дру
гих цехов почти никакой работы по созда
нию первичных организаций общества 
Красного креста не проводится \ V 

Долг партийных, профсоюзных и домсо-
мольскнх организаций' — по-|1астояще»*у 
взяться за организацию работы общества 
Красного креста в цехе, вовлечь в его ря
ды всех металлургов. 

А. БРИЧКО, зам. секретаря парт- : 
бюро шамотно-динасового цеха. 

И З В Е Щ Е Н И Й 

Сегодня, 17 декабря, в 5 часов 30 ми
нут вечера в читальном зале заводского 
партийного комитета состоится семинар ре
дакторов стенных газет. 

* 

19 декабря, в 5 часов вечера, в зале за
седаний парткома завода состоится сове» 
шдние руководителей агитколлективов. 

Партком ттт. 

За редактора С . К, РАЗУМ0ВА 

В коксовом цехе хорошо проходят занятия в кружке по изучению Краткого 
курса истории партии, котарьш «руководит пропагандист т. Худолеев. 

На снимке: на очередном занятии кружка. 
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