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Важнейший долг партийных организаций 
цехов и партгрупп — по-боевому возглавить 
социалистическое соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Великого Октября, 
за успешное выполнение плана и обязательств 
каждым цехом, каждой бригадой. 

Цена 10 коп. 

В ЗАВОДСКОМ ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ 

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙНОЙ ГРУППЫ 
ПЕРВОГО БЛОКА КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ 
В нынешнем, 1957 году, испол

няется 40-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Это знаменательное 
событие советские люди готовятся 
отметить новыми трудовыми по
бедами на благо нашей Родины. 

Отвечая на постановление ЦК 
КПСС о подготовке к празднова
нию 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, трудящиеся нашего 
металлургического комбината все 
шире развертывают социалисти
ческие соревнование в честь все
народного праздника. В коксохи
мическом цехе проявила ценную 
инициативу и по-боевому возгла
вила соревнование за достойную 
встречу Великого Октября партий
ная группа первого блока коксо
вых печей, где партгруппорг 
т. Никитин. Она внесла предложе
ние по-новому организовать в 
бригаде соревнование — по звень
ям, что повышает ответственность 
всего коллектива за выполнение 
плана, сохранность оборудования 
и улучшение качественных пока

зателей. Предложение партгруппы 
горячо поддержал весь коллектив 
третьей бригады. Коллектив бри
гады обязался ежемесячно выда
вать на предоктябрьской вахте по 
50.0 тонн высококачественного 
кокса сверх плана, сократить не
производительные затраты денеж
ных средств на 15 процентов по 
сравнению с прошлым годом. 

Заводской партийный комитет 
одобрил патриотический почин 
партийной группы первого блока 
коксовых печей, по-боевому воз
главившей социалистическое со
ревнование в честь 40-й годов
щины Великого Октября. 

Партком обязал секретарей 
парторганизаций, партгруппоргов 
и цеховые комитеты профсоюза 
обсудить инициативу партгруппы 
третьей бригады коксовых печей 
среди трудящихся и по ее приме
ру мобилизовать все силы коллек
тива на выполнение социалисти
ческих обязательств в честь соро
ковой годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. 

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ДОСРОЧНО! 
С начала текущего года коллек

тив нашей печи Л? 14 третьего 
мартеновского цеха начал дейст
венное соревнование со сталепла
вильщиками печи № 1 Днепро
петровского металлургического 
завода имени Петровского. Недав
но мы узнали из газет радостную 
весть, что наши украинские това
рищи достойно держат свое слово. 
Сталевары-днепропетровцы печи 
№ 1 Петр Махота, Федор Карпен
ко и Никифор Быстров широко 
внедряют скоростное сталеварение 
и имеют на своем счету более ты
сячи тонн сверхпланового ме
талла. 

Успешно выполняем свои обяза
тельства и мы. В нашей печной 
бригаде, как и в бригадах Кон
стантина Неклеенова и Василия 
Прокопьева, идет настойчивая 

'борьба за перевыполнение зада
ний, за экономию времени, топли
ва и материалов. Более чем поло
вину плавок мы выдаем скорост
ными, экономя по полчаса. 

В честь 40-летия Великого 

Октября мы ежедневно йаверШ«м ! 

вахту с перевыполнением плана. 
23 марта мы выдали последние 
тонны стали в счет выполнения 
плана первого квартала. В этот 
же день мы досрочно рассчитались 
и с месячным заданием. 

После итого нашу печь остано
вили на большой ремонт, в кото
рой будет заменен свод, шлакови-
ки, насадки и другие части печи. 
Кроме того наша печь будет пере
ведена на пароиспарительную си
стему охлаждения. 

На ремонт печи и до выпуска 
первой плавки дано 9 суток. Ре
монтники стремятся этот срок со
кратить, мы же постараемся сде
лаем все необходимое для того, 
чтобы работать высокопроизводи
тельно и дать как можно больше 
сверхплановой стали в честь все
народного праздника Великого 
Октября. 

В. О С Т А П Е Н К О , 
сталевар печи № 1 4 третьего 

мартеновского цеха. 

Станочники закрепляют успехи 
среднем по две нормы, а тт. Хпц-
ков и Кузьмина — на 183 процен
та. Немногим ниже показатели и 
у других станочников. 

А. БОГДАНОВ, 
мастер к у с т а проката. 

Готовя детали для станов, ста
ночники куста проката добивают
ся успеха. В нашей смене многие 
из них из месяца в месяц пере
выполняют норму. Токари тт. Мои-
сеенко и Сабинцев на предок
тябрьской вахте выполняют в j 

Скорость прокатки увеличена еще на 3 метра 
На протяжении всего прошлого 

года на стане «300» № 3 сорто
прокатного цеха производились 
работы по реконструкции питания 
током двигателей индивидуально
го рольганга. Это дало возмож-

• ность регулировать скорость вра
щения рольганга в соответствии с 
•профилем прокатываемого метал
ла. Недавно был установлен новый 
пдеаврааошадьный агрегат, кото

рый позволил увеличить скорость 
рольганга холодильника и роль
ганга за 10-й клетью на 500 обо
ротов. 

Благодаря этим введениям ско
рость прокатки на стане увеличи
лась на 3 метра в секунду. 

В. Ш В Е Ц О В , 
старший электрик стана 
« 3 0 0 » № 3 сортопрокатного 

цеха* 

УлучшенЫ условия 
для рабошЫ 

Объем работ вальцетокарного 
отдела сортопрокатного цеха все 
время возрастает, в помещении 
становится все теснее. Необходимо 
расширить мастерскую. Для итого 
коллектив отдела решил хозяй
ственным способом построить бы
товые помещения и контору, что
бы освободить место, которое они 
занимали » 1ШЩ)Ской. 

Так и сделали. "Работу ваялась 
выполнять стройгруипа обжим
ного цеха. Строители пристроили 
к цеху двухэтажное здание. В 
нижнем помещении его находится 
бойлерная и душевые для работ
ников отдела. Для одежды каждо
го рабочего отведен отдельный 
шкафчик. 

На верхнем этаже — контора и 
красный утолок на 100 мест. А 
на месте, прежде занимаемом кон
торой, в цехе устанавливается 
станок для наплавки твердым 
сплавом калибров валков. Этот 
станок изготовлен в основном ме
ханическом цехе и окажет вальце-
токарям большую пользу. 

П. К О Р Н И Л О В , 
начальник вальцетокарного 

отдела сортопрокатного цеха . 

На первом заседании 
совета ветеранов 

Совет ветеранов нашего метал
лургического комбината на своем 
заседании избрал председателем 
т. Евсеева П. М., заместителем 
председателя т. Любицкого В . М. и 
секретарем т. Зникина С . В . 

Руководителями групп избра
ны: т. Федорченко Ж. Т.— по ра
боте среди молодежи, т. Сидоро
ва А. П. — по работе среди детей, 
т. Попов Е . Г. — по озеленению 
города, т. Барсук Д. В . — по ра
боте торговой сети, т. Волгу-
тов П. Н. — по работе обществен
ного питания, т. Масленни
ков Г. Ф. — но санитарному над
зору. 

Совет ветеранов призвал всех 
товарищей, ушедших на пенсию, 
в меру своих сил и способностей 
принять участие в общественной 
жизни коллектива комбината и 
своим посильным трудом внести 
вклад в общую борьбу за претво
рение в жизнь решений X X съезда 
партии. 

Газету с постановлением ЦК 
КПСС о подготовке к 40-й годов
щине Октября, мы вывесили на 
витрине в нашем новоштамповоч
ном отделе основного механическо
го цеха. Возле нее останавлива
лись штамповщики, читали, а во 
время обеденных перерывов аги
таторы провели беседы. 

Отвечая на призыв ЦК КПСС, 
штамповщики обязались выпол
нить годовой план 25 декабря и 
теперь практическими делами 
подкрепляют принятые обязатель
ства. 

Штамповщики тт. Литический 
и Юрпалова работают давно, имеют 
право уйти на пенсию. Однако они 
продолжают трудиться, показы
вая пример в работе. 

На предоктябрьской вахте хоро
шо трудится молодой штамповщик 
т. Овод. Коллектив его бригады 
выполняет норму выработки на 
170, а то и на 200 процентов. 

Ведется решительная борьба с 
нарушением трудовой дисципли
ны. Молодой автогенщик т. Шиш
кин относился к работе халатно, 
отлучался с рабочего места. На 
бригадном собрании его поступки 
осудили, а коммунисты — проф-

групнорг т. Лыков и мастер т. да-
тыхов неоднократно беседовали с 
ним, показали передовые приемы 
труда. Теперь т. Шишкин испра
вился и не отстает от других* 

Также помогли вмешательство 
коллектива и помощь коммунистов 
исправиться и комсомольцу иод-
ручному штамповщика т. Ярово
му. 

Выполнение плана отдела нахо
дится под контролем партгруппы, 
все коммунисты занимают аван
гардную роль, показывая личный 
пример выполнения заданий. Осо
бенно добросовестно относятся к 
делу коммунисты тт. Осанкин, 
Пилипенко, Ширшов, Обманкин. 
Партийная группа ввела в систе
му ежемесячно заслушивать мас
теров о выполнении производ
ственного задания за прошлый 
месяц нд собраниях бригад, Здесь 
обсуждают недочеты, берут обяза
тельства на текущий месяц. Это 
сплачивает коллектив и способ
ствует планомерному повышению 
производительности труда. 

К. E B T E E B , 
штамповщик , партгруппорг 

штамповочного отдела основ
ного механического цеха. 

На производственном совещании работнинов столовой 
В столовой № 5 ОРСа комбина

та состоялось производственное 
совещание, обе удив шее вопросы 
улучшения качества приготовля
емой пищи. С докладом о работе 
кухни выступил зав. производ
ством столовой В. Т. Кириченко. 

Он говорил о причинах, меша
ющих выпуску доброкачественной 
пищи, которые сводятся в основ
ном к нарушению технологии при
готовления пищи. Во многих слу
чаях работники кухни: повара и 
их помощники не пользуются 
книгой раскладок, продукты за
кладываются наглазок, нормы не 
выдерживаются. Отсюда и плохое 
качество пищи. 

В коллективе столовой есть еще 
работники, которые относятся к 
своей работе недобросовестно. Е 
ним относятся А. Дриганова и 
П. Янков. 

Выступившие на совещании 
повар М. Ермакова, раздатчица 
М. Давыдова, профгруппорг 
Е. Гаврюшкина резко критиковали 
некоторых работников кухни за 
несерьезное отношение к работе. 

Все выступающие говорили, 
что у коллектива столовой есть 
все возможности к тому, чтобы 
значительно улучшить качество 
обедов, для этого необходимо по
высить трудовую дисциплину. 

К. С Е М Е Н О В . 

Д О К Л А Д Ы: 
1.1 Мая—день международ

ной солидарности трудящих
ся. (Инструктивный доклад — 
16 апреля в 5 часов 30 минут 
вечера, в зале заседаний парт
кома). 

II. В И. ЛЕНИН — основа
тель Коммунистической партии 
и Советского государства. (К 
87-ой годовщине со дня рож
дения). 

П Л А Н : 
1. В . И. Ленин — основатель 

Коммунистической партии и 
первого в мире социалистиче
ского государства,— вождь тру
дящихся всех стран. 

2. Ленинский план построе
ния социализма и коммунизма. 

3. Дальнейшее развитие ле
нинских идей в решениях X X 
съезда К П С С . 

4. Торжество ленинских 
идей. 

П Р И М Е Р Н А Я Т Е М А Т И К А 
д о к л а д о в и^бесед на апрель 1957 года 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. В. И. Ленин — Краткая 

биография. (Изд. П., 1955 г.). 
2. Материалы X X съезда 

КПСС. 
3. «Партийная жизнь», № 4, 

1956 г. «Черты ленинского 
стиля». 

БЕСЕДЫ: 
1. Постоянно развивать и 

внедрять в производство пред
ложения рационализаторов, 
изобретателей и новаторов. 

2. Высокая трудовая и тех
нологическая дисциплина — ос
нова выполнения производствен
ного плана. 

3. Ликвидация брака про
дукции — важнейший резерв вы
полнения производственного 
плана. 

4. Борьба за снижение себе
стоимости продукции — долг 
каждого рабочего и командира 
производства. 

Партком завода. 

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Листо1фокатчики первого цеха 

на днях в своем красном уголке 
прослушали интересную" лекцию 
«Горький и Маяковский об Аме
рике», Читал ее народный артист 
Узбекской ССР , главный режис

сер драмтеатра им. Пушкина 
Н. Ладыгин. 

В лекции было приведено много 
фактов из пребывания великих 
писателей в Америке. Лекция пон
равилась листопрокатчикам. 

На снимке: передовой элек
трослесарь электроремонтного 
цеха П. Г. Смирнов, выполня
ющий нормы выработки на вахте 
в честь Великого Октября на 
150—180 процентов. 

Ш Т А М П О В Щ И К И П О В Ы Ш А Ю Т 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Т Р У Д А 
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ПОГОВОРИМ О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ГРУПП 

ВО ГЛАВЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Успешная работа железнодо
рожного транспорта во многом за
висит от осмотрщиков. На самом 
дело, брак в их работе, некачест
венное проведение осмотра, может 
привести иногда к большим про
стоям транспорта. 

В чем причина? 
• Мы решили об этом поговорить 
на собрании партийной группы. 
Здесь коммунисты подсказали, что 
одна из основных причин заклю
чалась в том, что в соревновании 
осмотрщиков станций не был 
изжит формализм. На собрании 
мы договорились систематически 
проверять взятые обязательства, 
ежемесячно подводить итоги со
ревнования." Теперь уже работни
ки станций приходили друг к дру
гу, отмечали недостатки, заим
ствовали опыт передовых осмотр
щиков. 

Не ограничиваясь лишь одной 
.проверкой, мы решили ход сорев
нования освещать и в стенных га
зетах станций «За здоровый ва
гон». Помимо критических заме
ток в газетах часто помещаются 
статьи о передовом опыте лучших 
осмотрщиков. 

Продолжительное время стар
ший осмотрщик т. Мельников до
бивался хороших результатов в 
работе, занимал первенство в со
циалистическом соревновании. И 
в одном из номеров газеты была 
помещена статья о методах работы 
т. Мельникова. 

Вопросы социалистического со
ревнования всегда находятся в по
ле зрения коммунистов партийной 
группы. На собраниях партийной 
и профсоюзной групп мы обсужда
ем итоги соревнования, обязатель
ства на новый м£сяц, организуем 
обмен опытом работы лучших 
осмотрщиков. На одном из откры
тых собраний, например, на ко
тором присутствовало около 40 
человек беспартийных товари
щей, о своем опыте работы рас
сказали передовые осмотрщики 
тт. Белоусов и Пихедов. 

Результаты организации такого 
действенного соревнования не за
медлили сказаться. В работе ос
мотрщиков стало меньше не
организованности, улучшен осмотр 
и безотцепочный ремонт, совер
шенно ликвидированы по вине 
осмотрщиков задержки поездов. 

В. ВОРОБЬЕВ, I, 
партгруппорг вагонного 

отделения ЖДТ. 

I I А Р. Т Г Р У П I I О М ^ - И Р А С С К А З Ы В А Ю 

На ответственном участке 
Коллектив цеха контрольно-

измерительных приборов и авто
матики, претворяя в жизнь исто
рические решения X X съезда 
КПСС, ведет большие работы по 
автоматизации производства цехов 
комбината. Сложность в том, что 
его коллектив не сосредоточен в 
одном месте, а занимается автома
тикой на всех участках комбина
та. В этих условиях особенно воз
растает роль партийных групп 
участков. 

Пак же 
партийная группа на

шего участка, обслуживающего 
первый, второй и третий листо
прокатные цехи, организует свою 
работу? В составе нашей группы 
шесть коммунистов. Мы проводим 
собрания партгруппы, совместно с 
профсоюзной и комсомольской 
группами организуем беседы по 
важнейшим политическим собы
тиям и вопросам производства. 
Основное внимание направляем на 
то, чтобы совершенствовать тех
нику и добиваться бесперебойной 
работы автоматики. 

Так, например, когда строитель
ство третьего листопрокатного це
ха подходило к концу, мы собрали 
собрание партийной группы, на 
котором заслушали доклад началь
ника участка т. Кроленко о подго
товке к работе в новом цехе. На 
этом собрании мы договорились об 
организаций учебы рабочих и ин
женерно-технических работников 
по освоению новой аппаратуры, 
установленной в этом цехе. Такая 
техническая учеба дала хорошие 
результаты. На нашем участке по
высилась творческая активность 
рационализаторов. Молодой инже
нер Галина Тихоновская и техник 
т. Степанов подали четыре пред
ложения, которые были внедрены 
в третьем листопрокатном цехе и 
показали хорошие результаты. 
Сейчас тт. Тихоновская, Степанов, 
Громов и Луговой разрабатывают 
новую схему контактного микро
метра для агрегата резки. Ряд ра
ционализаторских предложений 
внесли старшие слесари-наладчи
ки тт. Трубчинин и Королев. 

Партгруппа строит свою работу 
в тесной связи с профсоюзной и 
комсомольской группами, оказы
вает им практическую помощь. 

На собрании партгруппы мы за
слушивали группкомсорга участка 
т. Безверхий, которому дали много 
советов, как лучше организовать 
работу и привлечь к активному 
участию в общественной жизни 
комсомольцев и молодежь. Теперь 
комсомольцы выпускают не реже 
одного раза в неделю боевой ли
сток контрольного поста и «Кроко
дил», в которых поднимают жиз
ненно важные вопросы, бичуют 
нарушителей трудовой и техноло
гической дисциплины. 

Однажды дежурный слесарь-
наладчик нашего участка т. Сле-
сарев допустил прогул. Наруши
тель дисциплины был подвергнут 
критике в «Крокодиле», а затем 
его поступок обсужден на собра
нии профгруппы. Слесарев дал 
слово, что больше не допустит по
добных фактов. 

Комсомолец слесарь т. Малышев 
нерадиво относился к своим обя
занностям, грубил. Это стало пред
метом обсуждения на собрании 
комсомольской группы. 

Наши агитаторы коммунист 
т. Будрин и комсомолка т. Тихо
новская часто проводят беседы 
среди коллектива участка. Так, 
т. Будрин организовал читки и 
беседы по постановлениям фе
вральского и декабрьского Плену
мов ЦК КПСС, а т. Тихоновская 
проводила беседы о новой технике. 

Вместе с тем, наши коммунисты 
уделяют серьезное внимание ин
дивидуальной работе с людьми, 
беседуют с трудящимися не толь
ко на производстве, но и посеща
ют их квартиры. Например, т. Кро
ленко, посетив квартиру молодых 
техников тт. Низамаевой и Пода-
невой, в беседе выяснял их нуж
ды. После чего им была оказана 
помощь в остеклении окон. Агита
тор т. Будрин не раз бывал на 
квартире т. Темченко, который 
болел. 

Так наша партийная группа 
проводит работу среди коллектива 
участка и направляет его внима
ние на решение задач, поставлен
ных во втором году шестой пяти
летки. 

В. С Ы Ч Е В , 
партгруппорг участка цеха 

КИП и автоматики. 

За улучшение технологии 
С начала нынешнего года кол

лектив доменного цеха работает 
ниже своих возможностей. Не
смотря на ряд объективных при
чин, связанных с ухудшением ка
чества сырья, у него не мало сво
их неполадков, которые сдержива
ют производство. Ликвидация 
этих недостатков сможет сыграть 
большую роль в увеличении вы
плавки чугуна. 

Вот один из примеров. В прош
лые годы мы не обращали должно
го внимания на снижение давле
ния газа под колошником домен
ных печей во время выпусков. 
Однако простой подсчет показыва
ет, что устранение этого недостат
ка даст большой прирост чугуна. 
В течение месяца этих снижений 
в цехе бывает до 500, а за каждое 
снижение доменная печь, вслед
ствие некоторой потери дутья 
(200—300 м 3 ) , недобирает одну 
подачу, что составит за месяц 
около 4000 тонн чугуна. Цифра 

J внушительная, есть за что бороть
ся. 

Проанализировав причины, вы
зывающие снижение дутья на вы
пусках, и выявив, что большин
ство из них связано с нарушением 
технологии, мы решили обсудить 
этот вопрос на собрании партий
ной группы, а затем вынести на 
обсуждение производственного со
вещания мастеров и горновых. 

На собрании партийной группы 
резкой критике была подвергнута 
работа горновых второй и восьмой 
доменных печей тт. Глушкова, 
Денисова и Тастерова. Здесь же 
было внесено много предложений 
по улучшению технологии. 

Проведение этих мероприятий 
способствовало тому, что в марте 
снижение давления на выпусках 
сократилось примерно на 60 про
центов. 

Н. САВИЧЕВ, 
и. о. партгруппорга домен

ного цеха. 

Т О С В О Е М О П Ы Т Е 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
Мне вспоминается один случай. 

В нашей третьей бригаде адъюста-
жа сортопрокатного цеха работает 
машинистом крана комсомолец 
т. Саратов. И вот от его отца с 
Украины в цех пришло письмо, в 
котором он просил, чтобы сообщи
ли о сыне, как работает и живет. 
Оказывается, т. Саратов не «бало
вал» родителей письмами, попрос
ту отмалчивался. Случай этот 
заинтересовал коммунистов пар
тийной группы. К тому же, т. Са
ратов допускал нарушения трудо
вой дисциплины. 

На все эти темы коммунисты, 
мастера несколько раз беседовали 
с т. Саратовым, но сдвигов было 
мало. Тогда мы решили с ним по
говорить на собрании партийной 
группы. Разговор был большой. 
Товарищи высказали Саратову 
много горьких, но справедливых 
слов. Вместе с тем прислушались 
и к голосу молодого рабочего, ре
шили просить руководителей цеха 
помочь ему в материально-быто
вом отношении. 

И вскоре стало ясно, что разго
вор был нужным и полезным. Тов. 
Саратов стал работать с огоньком, 
с душой, он теперь принимает 
активное участие в общественной 
жизни. 

Этим я хочу сказать, что воспи
тание рабочего коллектива,*рабо
та с людьми — самое, пожалуй, 
трудное, но важное дело. Поэтому 
коммунисты нашей партийной 
группы обращают на этот вопрос 
серьезное внимание. 

Мы, например, считаем, что од
но из важных средств воспита
ния—не проходить мимо наруше
ний со стороны отдельных рабо
чих, обязательно их обсудить и 
дать оценку. Работает у нас прес
совщиком т. Таранов. И вот рабо
чие стали жаловаться, что он на 
всех смотрит свысока, грубо ведет 
себя с товарищами по работе. Ре
шили мы обсудить поведение 
т. Таранова на сменно-встречном 
собрании. Наверное, слушать уп
реки товарищей Таранову было не 
особенно хорошо. Вскоре отноше
ние его к другим рабочим измени
лось. 

Мы придаем большое значение 
и индивидуальной работе с това
рищами. Часто беседуют с рабочи
ми машинист крана коммунист 
т. Юлаев, оператор мастер т. 'Ко-
сырев. Большую воспитательную 
работу проводит со своим коллек
тивом бригадир участка наждаков 
коммунист т. Есин. 

Н. КАШИН, 
партгруппорг адъюстажа 

сортопрокатного цеха. | 

Поддерживаем 
ценное начинание 

Вскоре после того, как мы уз
нали о ценном почине горьковчан, 
взявшихся строить дома своими 
силами за счет средств предприя
тий, партийная группа цеха водо
снабжения управления комму
нального хозяйства решила под
держать это начинание. Совместно 
с профсоюзной организацией мы 
провели общее собрание трудя
щихся цеха, на котором началь
ник цеха т. Возилло ознакомил с 
условиями и порядком строитель
ства. Трудящиеся цеха горячо под
держали это начинание и решили 
построить два четырехквартирных 
дома своими силами. В число за
стройщиков вошли мастер т. Мор-
сков, слесарь-водопроводчик 
т. Коньков, слесарь т. Софаргале-
ев, бухгалтер т. Яшкова и другие. 

Очень важна роль партийной 
группы и в оказании помощи за
стройщикам. С этой целью при це
хе организован совет содействия, 
которым руководит коммунист 
т. Рутер. Члены совета содействия 
энергично взялись за дело. На 
одном из заседаний, например, 
совет решил провести субботник 
трудящихся но закладке фунда
мента и возведения стен дома. 

Сейчас уже сделаны первые 
шаги в строительстве. Застройщи
ки в свободное от работы время 
завезли к месту строительства 
стеновой и кровельный мате
риалы. 

Чтобы облегчить работу за
стройщиков, многие работники 
цеха помогают разгружать мате
риал с машин. Помощь неплохая, 
если учесть, что одних шлакобло
ков разгружено уже около 100 ку
бометров. 

Но в этом новом деле есть мно
гие серьезные вопросы, решить 
которые партийной группе и хо
зяйственному руководству цеха 
очень трудно. Например, до сих 
пор не решен вопрос с финансиро
ванием и порядком оплаты труда 
на строительстве. 

Во-вторых, мы столкнемся с 
большими трудностями, когда по
требуются на строительстве сто
лярные, штукатурные и отделоч
ные работы, так как у нас в цехе 
нет таких специалистов. Нам ка
жется, что управление комму
нального хозяйства должно в са
мое ближайшее время решить 
вопрос об оказании помощи в про
изводстве этих видов работ. 

Г. МИНЕРВИН, 
партгруппорг цеха водоснаб

жения. 
О — 

С О В Е Щ А Н И Е 
В Е Т Е Р А Н О В Т Р У Д А 

Совет ветеранов Магнитогор
ского металлургического комби
ната проводит совещание всех 
ветеранов труда, ушедших на 
пенсию. 

| Совещание с о с т о и т с я : в 
Правобережном районе города— 
29 марта в 11 часов дня, в крас
ном уголке домоуправления 
У К Х , возле райисполкома. 

В Левобережном районе горо
да-—30 марта в 11 часов дня, в 
красном угЪлке управления 
У К Х (13-й участок), остановка 
трамвая Профсоюзная. 

Совет ветеранов М М К . 
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На снимке: партгруппорг, 
бригадир осмотрщиков службы 
подвижного состава Ж Д Т 
В. Г . Воробьев за просмотром 
литературы в кабинете полити
ческого просвещения парткома 
3!!^ -

Н а снимке: партгруппорг бри
гады, машинист крана адъюста-
,ка сортопрокатного цеха 
Н . Т . Кашин за работой. 

Редантор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


