
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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XX съезд Коммунистической партии имеет пои
стине огромное значение. Борьбе за выполнение наме
чаемых партией планов коммунистического строи
тельства советские люди готовы посвятить все свои 
силы. Великое нерушимое сплочение советского наро
да вокруг Коммунистической партии—залог полной 
победы коммунизма в нашей стране. 

(«ПРАВДА»). 
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Металлурги горячо одобряют решения XX съезда КПСС 
и полны решимости с честью выполнить поставленные задачи 

План двух месяцев,—досрочно! 
В первые дни первого года 

шестой пятилетки мы, сталева
ры и подручные печи Ж 19 
третьего мартеновского цеха, про
длили договор традиционного со
ревнования со сталеплавильщи
ками печи № 15 Кузнецкого 
комбината. На трудовой вахте в 
честь XX съезда партии мы ши
роко применяем скоростное ста
леварение, увеличиваем выдачу 
сверхпланового металла. 

В нафей печной бригаде и 
бригадах МОИХ напарников 
тт. Ларина и Столярова все тру
дятся так, чтобы не пропала ни 
одна минута даром. Мне большую 
помощь оказывают подручные. 
Первый подручный Владимир 
Полубояров работает и учится в 
школе мастеров. Второй подруч
ный комсомолец Анатолий При
валов— инженер. Недавно он 
окончил металлургический ин
ститут и на рабочем месте при
обретает практические знания, 

чтобы впоследствии лучше ру
ководить участком. Отлично ра
ботают Николай Ушаков, Петр 
Селиверстов, Валентин Быков. 

Под руководством мастера 
т. Побелянского мы дружно не

меем вахту, а машинист завалоч
ной машины коммунист т. Смоль-
ский помогает нам. хорошо об
служивая печь. 

Дружно трудясь, коллектив 
печи в феврале выдал много 
сверхплановой стали. Активность 
наших бригад особенно возросла 
в дни работы съезда партии. 
Значительно перевыполняя. в эти 
дни задания, мы увеличили вы
плавку стали и к завершению 
работы XX съезда Коммунисти
ческой партии рассчитались с 
планом двух месяцев текущего 
года. 

Я. БЕККИНИН, 
сталевар печи Ns 19 треть

его мартеновского цеха. 

Закрепим достигнутые успехи 
За хорошие трудовые показа

тели в четвертом квартале прош
лого года коллективу нашей 
ТЭЦ во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании присужде
но третье место. В первые дни 
нового года трудящиеся нашей 
электростанции приняли повы
шенны^ обязательства, чтобы за
крепить и умножить высокие 
показатели и в первом году ше
стой пятилетки. 

Среди нашего коллектива ши
роко развернулось соревнование 
в честь XX съезда КПСС. В фев
рале мы решили выполнить план 
на 102,5 процента, сэкономить 
сотни тонн условного топлива и 
сотни тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, от снижения 
себестоимости производства элек
троэнергии сэкономить 25 ты
сяч рублей. 

На вахте в честь съезда пар
тии слаженно работает коллек
тив машинного цеха, которому 
по итогам января присвоено 
первое место. В январе мы пере
выполнили план и дали большую 
экономию топлива и электро
энергии. В феврале эти показа
тели еще лучше — выполнение 
плана идет на уровне 105 про
центов. 

На рабочих местах мы навели 
образцовый порядок, за маши
нами ухаживаем отлично. У тур
бин хорошо работают машинисты 
Иван Андреевич Бычков и ком
сомолец Игорь Олейников. Пос
ледний за недолгое время работы 

у машин освоил эксплуатацию 
механизмов на всех рабочих мес
тах цеха. 

Отлично также трудятся по
мощник машиниста Михаил Дех-
тярев, слесарь Иван Булгаков и 
другие. 

Осваивая передовой опыт, ра
ботники цеха вносят рационали
заторские предложения, способ
ствующие повышению произво
дительности труда. Внедрено в 
производство предложение на
чальника нашего цеха В. Кожев
никова, начальника котельного 
цеха А. Зарецкого и заместителя 
начальника машинного цеха 
И. Дудина, уменьшившее расход 
электроэнергии на собственные 
нужды производства на 163 ты
сячи рублей в год. Активно ра
ботают рационализаторы мастер 
М. Томилов, старший машинист 
береговой насосной Р. Бочин. 

Чтобы закрепить успехи, до
стигнутые в соревновании на 
вахте в честь XX съезда партии, 
мы ежедневно перед началом 
смены обсуждаем итоги прошед
шего дня, задания на текущую 
смену и делимся опытом. Здесь 
же наши агитаторы читают ма
териалы XX съезда партии, про
водят беседы. Наш коллектив 
поставил перед собой задачу — 
достигнуть новых успехов и 
быть в числе передовых в борь
бе за выполнение плана шестой 
пятилетки. 

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
машинист турбины ТЭЦ. 

Вахта доменщиков первой печи 
Коллектив первой доменной 

печи, возглавляемый мастерами 
тт. Хабаровым, Беличем и Базу-
левым, ознаменовал работу XX 
съезда КПСС новыми трудовыми 
достижениями. В феврале, как й 
в минувшем месяце, он изо дня 
в день наращивает фонд сверх

планового металла, совершенст
вует технологию. 

Печные бригады этой домны 
с начала февраля уже выплави
ли свыше тысячи тонн чугуна 
сверх плана и достигли коэффи
циента использования полезного 
объема печи 0,612. 

БЫСТРЕЕ ВНЕДРЯТЬ В ПРОИЗВОДСТВО 
ВСЕ НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ 

Читал я доклад Никиты Серге
евича Хрущева, и сердце радова
лось за нашу страну, аа успехи 
народа под руководством партии. 
Коммунистическая партия ставит 
перед нами новые задачи и при
зывает трудящихся на всех уча
стках проявлять инициативу, на
ходить новые пути повышения 
производительности труда, чтобы 
жить стало еще лучше и укре
пить дело мира. Особенно боль
шие задачи стоят перед метал
лургами — они должны всемер
но обеспечивать металлом все 
возрастающие потребности народ
ного хозяйства. 

В борьбе за выполнение этого 
задания необходимо активное уча
стие рационализаторов, борьба за 
технический прогресс. Рациона
лизаторы третьего мартеновского 
цеха горячо откликнулись на 
призыв партии и упорно рабо
тают над решением ряда задач по 
механизации трудоемких процес
сов и созданию условий для без
опасного труда. 

В цеховое бюро по рационали
зации и изобретательству посту
пило 19 предложений. Авторы их 
не только инженеры и техники, 
но и рядовые рабочие. Большую 
выгоду сулит производству усо
вершенствование раздвоенного 
желоба для регулировки струи 
металла по ковшам, предложенное 
инженером нашего цеха т. Сиро-
тенко, работником института 
т. Дьяконовым и работником 
техотдела комбината т. Гориным. 

Мастер Шайхи Гизятов разра
ботал оригинальную систему под
тягивания шлаковой чаши к мар
теновской печи при помощи ле
бедки и системы блоков. Работа 
будет выполняться быстрее, и кро 
ме того, не надо будет для этой 
работы занимать разливочный 
кран. Каменщик Владимир Гу
щин предложил опоры для обес
печения условий безопасного тру
да при обработке стальных же
лобов. Ряд предложений внес 
электрик Валентин Кошкаров и 
многие другие. 

Хорошо показали себя в экс
плуатации два бункера для за
валки в мартеновскую печь сы

пучих материалов, предложенные 
инженером т. Овсянниковым. Они 
высвобождают состав мульд. Ско
ро мы получим еще 2 таких же 
бункера. Но этого мало. Отделу 
главного механика дан заказ на 
10, а когда он будет выполнен — 
это никому неизвестно. Нужно 
механикам постараться и поско
рее дать нам эти бункера, чтобы 
еще ритмичней проводить за
валку в печи сыпучих материа
лов, способствовать увеличению 
выплавки стали. 

Установлена к миксеру и моя 
машина для скачивания шлака, 
а также механизм для задержива
ния шлака при сливе чугуна 
ковши для мартеновских печей. 
Внедрение последнего предложе
ния долго задерживалось вследст
вие того, что при опускании 
шлакозадерживателя в расплав
ленный металл и подымании на 
воздух от смены температуры бы
стро выходила из строя огне
упорная футеровка. С помощью 
работника центральной заводской 
лаборатории т. Ратцул мы подо
брали наилучшую футеровку и 
решили передвинуть механизм на 
300 миллиметров, что обеспечит 
и большую стойкость его и вы
сокое качество задержания шлака. 

V 
Сейчас в нашем цехе идет ре

монт печи Лг2 15. Здесь я наде
юсь внедрить механизм для про
бивания стальной летки. Перво
начальную модель механизма мы 
установили давно, но она была 
не совершенна. Целый год я ана
лизировал свои промахи, совето
вался с инженерами и многое пе
ределал. Надеюсь, что после всех 
усовершенствований эта машина 
будет безотказной и избавит иод-
ручных сталевара от тяжелого и 
небезопасного труда. 

Как я, так и другие рациона
лизаторы не успокаиваемся на 
достигнутом и работаем над но
выми предложениями, осущест
вление которых поможет лучше 
работать нашим сталеварам и 
выдать стране больше металла. 

И. ЩЕДРИН, 
слесарь третьего 

мартеновского цеха, 

С большим подъемом 
Прокатчики листопрокатного 

цеха Хг 1 горячим одобрением 
встретили решения XX съезда 
КПСС и прилагают все усилия, 
чтобы с честью выполнить зада
чи, поставленные Коммунистиче
ской партией в шестой пятилет
ке. Работу съезда коллектив цеха 
ознаменовал новым трудовым 

подъемом, прокатав с начала фев
раля 1900 тонн сверхпланового 
листа. 

Попрежнему впереди идет пер
вая бригада мастера т. Осколкова 
и старшего вальцовщика т. Алек
сандрова. Она имеет на своем сче
ту 784 тонны проката, выданно
го дополнительно к заданию. 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 25 февраля—100 процентов, за 
прошедшую неделю—100 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 25 февраля-*г88 процентов, за 
прошедшую неделю—96 процентов. 

Мартеновский цех Ms 2 за 25 февраля—100 процентов, за 
прошедшую неделю—100 процентов. 

Мартеновский цех }& 3 за 25 февраля—78 процентов, за 
прошедшую неделю—94 процента. 

Ответ делом 
Мы, сталеплавильщики первой 

мартеновской печи, с огромным 
интересом следим за работой XX 
съезда КПСС. Знакомясь с отчет
ным докладом Центрального Ко
митета партии, каждый из нас 
испытывает чувство большого 
удовлетворения и гордости за 
свою социалистическую Родину. 

Чтобы осуществить величест
венные задачи шестой ^пятилет
ки, необходим слаженный труд 
всех советских людей. Мы знаем, 
что нужно увеличивать выдачу 
стали. Поэтому из смены в сме
ну стараемся создавать условия 
для высокопроизводительного 
труда. Выпустив плавку, каж
дый сталевар нашей печи осмот
рит печь, подготовит следующую 
плавку так, чтобы и сменщик 
выдал ее с опережением гра
фика. 

Поэтому наши плавки все 
идут скоростными, экономим на 
них в среднем по 1 часу. 24 
февраля, приняв печь от стале
вара т. Букина, я поинтересо
вался, как шла смена. Плавка 
сварена скоростной, и печь пере
дана мне в исправности. Под
считали мы, что если я выдам 
полновесную плавку, создам ус
ловия для отличной работы 
т. Сигбатуллину, то в его смене 
рассчитаемся с планом двух ме
сяцев. Мы решили работать так, 
чтобы в день завершения работы 
XX съезда партии рассчитаться 
с двухмесячным планом. 

Дружная работа всего коллек
тива печи увенчалась успехом. 
25 февраля на 4 дня раньше 
срока мы выда.га последние тон
ны стали в счет плана двух ме
сяцев. Так мы начали шестую 
пятилетку, так и будем вести 
дело впредь. 

И. ЧЕРНОВ, 
сталевар печи № 1 первого 

мартеновского цеха, 

Успешно выполнил социа
листические обязательства в 
честь X X съезда К Ц С С кол
лектив мартеновской печи 
№ 28, возглавляемый стале
варами тт. Родичевым, Лес-
няковым и Андриевским. Он 
выдал с начала февраля свы
ше 1000 тонн сверхплановой 
стали. 

На снимке: сталевар этой 
печи Н. М. Лесников. 

Фото Е. Карпова. 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

АГИТА ТОРЫ ПРОВОДЯТ БЕСЕДЫ 
ПО МАТЕРИАЛАМ XX СЪЕЗДА КПСС 

Партийная организация марте
новского цеха № 2 в настоящее 
время делает все, чтобы как 
можно лучше ознакомить трудя
щихся с материалами XX съезда 
партии, разъяснить отчетный 
доклад ЦК КПСС и другие доку
менты исторического съезда. 

Как лучше организовать эту 
работу среди * трудящихся? Как 
лучше проводить беседы и заня
тия в кружках? Этим вопросам 
были посвящены собрания в 
партгруппах, а также комсо
мольское собрание. Хорошо пони
мая, что многое решают кадры 
агитаторов, коммунисты на парт
группах обсудили, коку пору
чить проведение бесед. Во вто

рой бригаде поручено выступить 
с беседой по первому разделу 
доклада товарища Хрущева о 
международном положении на
чальнику смены т. Никуленко, 
мастеру т. Фролову и молодому 
инженеру помощнику мастера 
т. Арычеикову. Товарищи Нику
ленко и Арыченков уже провели 
беседы. 

Изучая материалы XX съезда 
партии, единодушно одобряя 
международную и внутреннюю 
политику Коммунистической пар
тии, сталеплавильщики стремят
ся внести свой вклад в дело ук
репления могущества нашего со
циалистического государства. 

Коллективы всех печей в эти 

дни выполняют и перевыполня
ют государственный план. За 23 
дня февраля выдано более 3000 
тонн сверхплановой стали. 

Наилучших показателей до
стигли мартеновцы большегруз
ных печей JfiJfi 11 и 9. Стале
плавильщики печи № 11, где 
печные бригады возглавляют 
сталевары Фокин, Резанов иБре-
вешкин, выдали более 1400 
тонн металла сверх плана, сва
рив 36 скоростных плавок. 

Бригады сталеваров печи J6 9 
тт. Осипова, Носенко и Москале
ва имеют на своем счету 1186 
тонн сверхплановой стали. 

П. САМОЙЛЮКЕВИЧ, 
секретарь партбюро. 

Для укрепления дела мира 
Каждый день в обеденный пе

рерыв в красном уголке вальце-
токарного отдела сортопро
катного цеха собираются вальце-
токарй, фрезеровщики, мастера, 
инструментальщики. Они делят
ся мыслями о работе, о газетных 
новостях, йбсуждают события 
международной жизни. Агитато
ры проводят читки и беседы на 
самые различные темы. 

А в эти дни все мысли и ду
мы трудящихся обращены к 
Москве. Рабочие коллективно чи
тали материалы о работе съез
да, доклад Н. С. Хрущева, а 24 
Февраля в обеденный перерыв 
инженер т. Штернов провел пер
вую беседу по докладу т. Хру
щева. Он обстоятельно, доходчи
во рассказал материал первого 
раздела, рассказывающего о меж

дународном положении СССР. 
Трудящиеся цеха вместе со 

всем советским народом горячо 
одобряют мирную политику на
шей Коммунистической партии и 
Советского государства и стре
мятся самоотверженным трудом 
поддержать эту политику. 

Как и всегда, отлично несет 
трудовую вахту в честь XX съез
да партии вальцетокарь Федор 
Егорович Никифоров. Он уже бо
лее 10 лет работает в цехе, на
копил немалый опыт. Бак пра
вило, выполнение нормы выра
ботки у него составляет 140— 
150 проц., при хорошем качест
ве обработки валков. Он работа
ет аккуратно, точно, не допус
кает ошибок. 

Иван Дмитриевич Машаков 
трудится в отделе более 20 лет 

—со дня пуска в эксплуатацию 
цеха. У него учились и учатся 
рабЬтать многие станочники. 
140—200 процентов нормы — 
вот показатели его работы. 

Примером для многих может 
служить вальцетокарь Василий 
Миронович Забродский, который 
пришел в цех 20 дет назад 14-
летним мальчиком. Теперь—это 
опытный вальцетокарь. 

Благодаря тому, что каждый 
рабочий стремится внести свой 
вклад в общее дело» мы значи
тельно увеличили уровень проиа-
водства всего отдела. В этом го
ду отдел обрабатывает до 400 
новых валков вместо 330—350 
в прошлом году. 

В. ВОЛЧЕНКОВ, 
старший мастер вальцето-

карного отдела. 

Когда забывают о развитии критики и самокритики 
Коммунисты парторганизации 

цеха подготовки составов актив
но обсуждали на своем открытом 
партийном собрании проект Ди
ректив XX съезда КПСС по ше
стому пятилетнему плану. Горя
чо одобряя этот исторический до
кумент, разработанный Централь
ным Комитетом партии, комму
нисты критически оценивали ра
боту в цехе, изыскивали внут
ренние резервы для дальнейшего 
повышения производительности 
труда. Так, слесарь т. Прохор-
ченко и машинист крана т. Двой
ников критиковали руководство 
цеха за то, что не ведут борьбу 
за сокращение расходов на содер
жание управленческого аппарата. 

Вот об этом собрании 10 фев
раля была помещена в газете 
«Магнитогорский металл» статья 
т. Кощевец. Следует признать, 
что в статье были допущены не
которые неточности. Так, сле
сарь т. Прохорченко был назван 
«Проходченко», а машинист кра
на т. Двойников—«Двойков». 
Однако не эти ошибки автора и 
газеты послужили поводом для 
обсуждения статьи на совещании 
руководящих работников цеха 
подготовки составов. 

Вместо того, чтобы сделать 
выводы из критических замеча
ний коммунистов и прислушать
ся к их голосу секретарь парт
бюро т. Скуридин и начальник 
цеха т. Николаев собрали сове
щание руководящих технических 
работников и стали обсуждать 
тех, кто выступал с критикой. 
Много нелестных слов было ска
зано в адрес слесаря т. Прохор
ченко. Здесь же был сделан вы
вод, что с управленческим аппа
ратом все в порядке, все на 
своем месте и загружены рабо
той. 

После этого по поручению (не

известно кого) секретарь партбю
ро т. Скуридин и один из работ
ников, подписавшийся за пред
седателя цехкома, прислали в 
газету ответ, в котором вверит
ся: 

«На инженерно-техническом 
совещании мы обсудили статью 
т. Кощевец и решили указать на 
ряд грубых ошибдк й измышле
ний, допущенных автором этой 
статьи. 

...Выступление т. Прохорчен
ко явилось следствием того, как 
одним из выступавших было ска
зано, что, несмотря на то, что у 
нас рабочих дворов изложниц и 
стриперных отделений не хватает, 
мы продолжаем держать сверх 
штата большое количество де
журного персонала, в основном 
слесарей, из которых некоторые 
никакой пользы не приносят 
(имелись ввиду такие слесари, 
как тт. Голунов, Прохорченко, 
Дупасов и др.). 

Тов. Кощевец следовало бы 
разобраться в действительной об
становке и тогда бы ойа поняла, 
что не все, что говорится, яв
ляется правдой». 

И далее говорится, что изло
жение автором выступления 
т. Прохорченко о том, что «в 
нашем цехе сильно раздут адми
нистративно-управленческий ап
парат (относительно начальников 
смен и старших мастеров) носит 
грубо-ложный характер»... 

«Мы обращаемся к редакции 
газеты «Магнитогорский металл» 
с пожеланием — не допускать в 
дальнейшем таких грубых оши
бок». 

Редакция газеты признает 
правильными замечания о .неточ
ностях, допущенных* в фамилиях 
тт. Прохорченко и Двойникова, и 
постарается не допускать в даль
нейшем подобных недостатков. 

Вместе с тем, мы считаем, что 
авторы ответа и хозяйственные 
руководители цеха пошли по не
правильному пути при обсужде
нии статьи, направив внимание 
против тех, кто выступал с кри
тическими замечаниями. 

Ошибкой является и то, что на 
совещание не пригласили рабо
чих. Даже прошли мимо лредсе-
дате ля цехкома т. Руденко, за 
подписью которого направили в 
редакцию ответ. И это несмотря 
на то, что Руденко на совещании 
не присутствовал и указанного 
документа не подписывал. 

Многие же факты говорят о 
том, что критические замечания 
коммунистов о незагруженности 
некоторых руководящих работни
ков цеха были правильны. Разве 
можно согласиться, например, с 
тем, что на складе холодных 
слитков, где тремя рабочими 
в дневной смене руководят де
сятник, старший десятник и 
старший мастер. Нельзя мирить
ся с тем, что бригадир слеса
рей восьмого разряда т. Скурато-
вич давно уже не брал в руки 
слесарный инструмент, являясь 
агентом по различным поручени
ям руководителей цеха. То же 
можно сказать и о т. Неневоля, 
который ЧИСЛИТСЯ сменным тех
ником, а выполняет работу учет
чика хозрасчета. 

Зная об этих недостатках в 
работе цеха, секретарь партбюро 
т. Скуридин не только не при
слушался к критическим замеча
ниям рядовых коммунистов, но 
стал на путь 'зажима критики. 

Редакция газеты «Магнитогор
ский металл» уверена, что завод
ской партийный комитет попра
вит ошибки т. Скуридина и этим 
поможет коллективу цеха подго
товки составов в развитии сме
лой критики и самокритики. 

Старейшему мастеру основного механического цеха Т. Ф. 
Гриценко в связи с 25-летием его трудовой деятельности в 
цехе были вручены подарки. 

На снимке: председатель цехкома А. Гришин вручает 
Т. Ф. Гриценко именные часы. Фото Е. Карпова. 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ МАСТЕРА 
Красный уголок был заполнен 

до отказа. Каждому слесарю и 
станочнику основного механиче
ского цеха хотелось присутство
вать на чествовании старейшего 
мастера цеха Тимофея Федосееви-
ча Гриценко. 

Секретарь партбюро Н. Мит
рохин отметил славный путь тру
довой деятельности коммуниста 
Т. Гриценко. Он зачитал привет
ственный адрес администрации и 
общественных организаций цеха. 
Помощник начальника цеха ин
женер А. Фигатнер и старший 
мастер В. Степанов охарактеризо
вали Т. Гриценко как честного 
труженика, воспитателя молоде
жи, пожелали ему здоровья и ус
пехов в труде. А председатель це
хового комитета А. Гришин пре
поднес юбиляру от коллектива 
цеха именные настольные часы. 
Распоряжением начальника цеха 
ему также объявлена благодар
ность-и выделена денежная пре
мия. 

Предоставили слово Тимофею 
Федосеевичу. Встал он, поглядел 
в зал. Знакомые и родные лица 
большой цеховой семьи, товари
щи и ученики сидели перед ним. 
Вместе с ними как бы со сторо
ны взглянул на себя и он. За 
мгновение перед глазами прошли 
шесть десятков лет жизни, нача
ло которой было связано с горь
кой долей батрака. Тринадцати
летним мальчиком с родной Киев-
щины попал в Крым в кабалу 
немца-колониста. Работал летом, 
весной и осенью. 

Затем окопы фронтов, тяготы 
солдатской жизни. 

Ярким проблеском долетела 
весть о революции, пала власть 
царя, помещиков и капиталистов. 
За новую жизнь пошел в бой 

боец Красной Армии Тимофей Гри
ценко. . 

Послд, дома, помогал укреплять 
новую власть.4 И когда по воле 
партии в приуральских степях 
раздались первые удары кирки 
да топора, приехал сюда и он. 
Кое-какое знакомство со слесар
ным делом, приобретенное в дым
ной кузнице немца-колониста, да
ло ему возможность определиться 
на этой специальности на строй
ке индустриального гйганМ Маг
нитогорска. # • ~ь .Ю':и1-

Дальше что ж? С началом 
стройки цеха сроднился с ним, 
рос, перенимал мастерство. Много 
светлых воспоминаний накопи
лось за 25 лет. И самое ярщ^вз; 
них — здесь: в 1937 году всту
пил он в ряды Коммунистической 
партии. 

Среди придутствующих вщцт 
он своих учеников. Вот Петр Ры-
баченко — начальник участка 
ОТК, мастера Кутергин, Рычков, 
контролер ОТК Казаринов... .Они, 
как и многие другие начинали 
трудовой путь под его руководст
вом. : " •;. тв7 

Старый мастер поблагодарил 
коллектив и сказал: 

— Этот день навсегда оста
нется в памяти моей. Приятно 
чувствовать уважение, радостно 
сознавать, что трудился для РФ-
дины, и сил своих не пожалею, 
чтобы внести вклад в осущест
вление, величественных планов 
новой пятилетки, для нового рас^ 
цвета страны. 

— Ветерану — почет I 
— Желаем успеха в труде! -
Такими искренними возгласа

ми и аплодисментами приветст
вовали товарищи своего мастера. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

По следам наших выступлений 

„ Н е п у т е в ы й п у т е е ц" 
Иод таким заголовком в нашей 

газете 17,февраля был помещен 
материал о недостойном поведе
нии мастера службы пути 
В. Дюкарева. Как сообщил пред
седатель цехкома т. Ульянин, на 
заседании цехкома был обсужден 
вопрос о недостойном поведении 
В. Дюкарева и вынесено реше
ние: «За недостойное поведение 
в быту и развал трудовой дис

циплины на участке, руководи
мом В. Дюкаревым, просить ад
министрацию службы пути СНЯТЬ; 
его с должности мастера и пере
вести на нйжеоплачиваемую ра
боту. : v - \ -, : ; /-.-.л.;:пл; 

Администрация службы пути 
издала * распоряжение об отстра^ 
нении -В. Дюкарева от ддощо-
сти дорожного мастера. 

В помощь самообразованию 
27 февраля, в 9 часов утра, 

и в 5 часов 30 минут вечера, в 
актовом зале центральной завод
ской лаборатории в помощь са
мостоятельно изучающим мате
риалы XX съезда КПСС состоит
ся лекция на тему: «Междуна
родное положение Советского 
Союза». 

В этот же день в 6 часов 15 

минут вечера в читальном зале 
научно-технической библиотеки 
для слушателей теоретического 
семинара состоится лекция на 
тему: «Международное положе
ние Советского Союза». 

f Заводски» 
партийный комитет -
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