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ОФОРМЛЕН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 
Партоюро сортопрокатного цена подавно 

утвердило списО'К агитколлектива в со-
ста(ве 52 неловок. Рукоадителш назначен 
начальник смены стана «500» т. Мельни
ков. Агитаторы приступили ж, своим обя
занностям. Рабочие, инженеры, техники и 
служащие во воех бригадах подробно озна-
тжтжъ с «Положением о выборах в на
родные суды РСФСР», изучили порядок 
выдвижения канурдатов в народные судьи 
и народные заседатели, прослушали ряд 
бесед о советском судоустройстве. 

Лучшие агитаторы цеха, начальник 
crania «500» т. Бражник, начальник сме
ны шт же стана т. Буцень, рабочие 

ад'юстажа Сайбаталов, вальцовщик Белоус 
и другие на сменно-встречных собраниях 
ежедневно проводят громкие читки газет, 
журналов, знакомят рабочих с международ
ной обстановкой, сообщают о новых тру
довых победах советских людей. 

Партийная и профсоюзная организации 
приступили к оформлению избирательного 
игуккта, Здание, где размещен пункт, ук
рашено плакатами, флавами, светящейся 
звездой, транспа1раетами. На шбирательном' 
пункте установлен телефон, поставлен 
твш& диван, на стенах портреты руко
водителей партии и правительства. 

27 агитаторов 
Чтобы уопенвнее проводить массово-поли

тическую работу среди избирателей, пар
тийная организация второго мартеновского 
цеха обратила особое внимание на художе
ственное оформление агитпункта. Агит
пункт размещен в красном уголке восьмого 
стройуправления. Сюда из мартеновского 
цеха завезли столы и другую мебель. По
мещение агитпункта побелили и навели 
масляной краской нанель. На стенах раз
мещены портреты руководителей партии и 
правительства и красочный портрет творца 
советской Конституции товарища Сталина. 

Художник цеха помощник машиниста 
крана комсомолец Виктор Игнатьев хорошо 
потрудился над оформлением пункта. Он 
изготовил установленную над входом све

тящуюся вмвеску, а также макет кремлев-
юких башен и лозунги. 

Партийная организация цеха выделила 
для работы среди избирателей 27 агитато
ров. Среди них 18 коммунистов—маши
нист разливочного крана т. Головкин, на
чальники смен тт. Прокофьев и Седач, с о 
левар т. Бикбатроз и другие. Комсомолыды 
также принимают активное участие в аги-
та-ционной работе. Шесть комсомольцев — 
агитаторы. В числе их подручный сталевара 
т. Крицын, диспетчер т. Пугачев» и другие. 

| На днях агитаторычмартеноввд выйдуг 
|на свой участок, чтобы начать работу 
среди избирателей. 

Б. ТУРОВ. 

Сталевар третьего мартеновского цеха 
Алексей Панченко в ноябре добился самых 
высоких с'емов стали, за что ему присвоено 
звание «Лучший сталевар комбината». 

На снимке: сталевар Алексей Панченко. 
Фото П. Рудакова. 

ВЫСОКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
М Е Т А Л Л А 

Содержательно проводят свой досуг 
комсомольцы и несоюзная молодежь обжим
ного цеха, Организован кружок русских 
народных танцев. Свыше 40 обжошциков 
щжнимааот в нем активное участие. Регу
лярно посещают занятия ста<хаяовцы цеха 
вальцовщики Малюгонов, Жишгов, Моро
зов, !крано1вщи!к ад'юстажа Пугачев и мно
гие д|ругие. Руководит танцевальным 
кружком балетмейстер • Дворца культуры 
металлургов т. Шумсетй. 

Рабочие и служащие обжимного цеха 
ирйшшают также живое участие в драма
тическом кружке, занятия в котором про
водит с©арщик нагревательных колодцев 
третьего блумивга т. Мочильокий. Под ,его 
руководством коллектив драматического 
кружка готовит сейчас к постановке ко
медию в одном действии «Два товарища». 
В ролях заняты автотенщик ад'юстажа 
Довгаленко, старший оператор третьего 
блуминта — лучший стахановец цеха 
Ионов, табельщица Иванова, штабелиров-
щвда Ботослаюскал и другие. Спектакль 
«Два товарища» будет поставлен в ново
годний вечер. 

Оба .кружка усиленно готовятся к об
служиванию избирательного пункта во 
время выборов в народные суды. 

Г. ОВЧАРЕНКО, секретарь ком
сомольской организации обжимного 
цеха. 

НА УЧАСТКЕ 
Агитаторы основного механического це

ха активно' включились в подготовку к 
выборам народных судов. Все они прошли 
щеттруктаж, ознакомились с расположе
нием избирательных пунктов. 

7 декабря наша группа из восьми чело
век побывала у избирателей. Агитаторы 
коммунист инженер т. Рониш, водопровод
чик т. Бохансв, беспартийные инженеры 
тт, Залетов, Ом>ельчешо, штамповщик 
т. Нефедов и другие встретились с избира
телями, ггрожива-ющими по Студенческой 

улице. Здесь они уточнили списки избира
телей и провели первые беседы. 

Агитаторы готовятся к следующему вы
ходу к избзирателям, чтобы начать изу
чение «.Положения о -вьпбояш наро^цных 
судов РСФСР». Каждый агитатор получил 
брошюрку с текстом Положения и другие 
материалы. 

М. МАКАРОВА, агитатор основ
ного механического цеха. 

В ЗАВОДСКОМ ПАРТКАБИНЕТЕ 
На-днях в заводском парткабинете! со

стоялся очередной семинар агитаторов по 
вопросу тподготовкц к выборам в народные 

суды. Агитаторы прослушали содержатель
ную лекцию прокурора Сталинского вайона 
т. Шлыкова. 

Как достигался успех 
На совещании металлургов Урала и Во

стока в городе Свердловске были приняты 
новые средненпрогрессивиые : ндагы. В 
письме, принятом совещанием, металлурги 
дали клятву великому Сталину: широко 
развернуть социалистическое сорзшошанле 
за неустанное повешение производитель
ности труда, усилить борьбу за сверхпла
новые накопления. 

Коллектив нашего стана «300» № 3 
сортопрокатного цеха взял на. себя 
повышенное и почетное обязатель
ство — перекрыть средне-прогрессивные 
нормы, дать в третьем году сталинской 
пятилетки сотни тысян рублей сверхплано
вых социалистических накоплений за счет 
снижения себестоимости продукции. За 
успешное выполнение этого обязательства 
разгорелась напряженная борьба. Соревно
вание, охватившее весь коллектив стана, 
сыграло свою положительную роль. Сле
дует сказать, что в эт:м году социалисти
ческое соревнование приобрело боевой, на
ступательный характер. Регулярная провер
ка В'Ыполнения социалистических договоров, 
широкая гласность результатов работы 
стахановцев стала были поставлены на 
должную выетоту. 

В авангарде социалиетическоох) соревно
вания идут коммунисты старший сварщик 
Черненко, бригадир слесарей Чуев, резчик 
Евсеев, бригадир электриков Кремле© и 
комсомольцы старший вальцовщик Шиитов, 

вальцовщик Гром, мастер Женин и мяогле 
другие. Они трудятся с под'смом, личным 
примером вдохновляя весь (коллектив на 
высокопроизводительный: труд. В результа
те трудовых усилий передовых стахан:вщев 
мы из месяца в месяц штачигельно перевы
полняем производственные задания. 

Осуществляя практически принятые обя
зательства, мы провели ряд организа<цион-
нО'-техничес'КИх мероприятий. Еще в прош
лом году мы подошли вплотную к своему 
«техническому потолку», то-ееть использо
вали все имеющиеся у пас резервы. Ус
пешное выполнение повышенных обяза
тельств стало невозможным без дальнейше
го совершенствования технологических про
цессов и работы оборудования. Была разра
ботана и внедрена в практику производ
ства новая, более рациональная, универ
сальная калибровка валков. Одно это 
новшество позволило сократить простои 
стана на перевалках более чем в» два ра
за, обусловило прирост производства на ты
сячи тонн проката, а также дало возмож
ность экономить сотни тысяч рублей в 
год. Коллективом стана ушепшо освоена 
автоматизация процессов прокатки, которая 
была выполнена еще в. прошлом году. Про
ведены многие другие мероприятия, наятраш-
ленные на увеличение производства прока
та и улучшение его качества. Благодаря 
проделанной работе стоимость тонны прожа
та, выпускаемого станом, снизилась на де-

Коллекттр нашей смены стана «250» 
№ 1 провелочш-штршгеового цеха на 25 
дней раньше срока рассчитался с произ
водственной программой третьего года ста
линской пятилетки. За две недели текуще
го месяца мы прокатали уже свыше 500 
тонн металла сверх плана. 

Старший вальцовщик Торопов строго сле
дит за правильной технологией прокатки, 
организует качественную и быструю пе
ревалку клетей. Эти. операции мы стараем
ся сократить до минимума. В отдельные 
дни, как например, 14 декабря, мы прово
дили перевалки в предельно сжатые сроки 
—за 20—25 минут вместо 45 минут по 
графику. Плановые остановки стана прово
дим особенно качественно. Это позволяет 
уверенно работать в течение всей смены, 
добиваться хороших качественных показа
телей. В ноябре выход вторых сортов мы 
снизили до 1,03 процента вместо двух 
процентов, взятых по обязательству, брак 
составил 0,3 процента. 

И. КРАВЦОВ, 
мастер стана «250» № 1. 

В тенетах бюрократизма 
В июне этого года на центральной 

электростанции я производил выплату за
работной платы. Согласно существующим 
положениям за это мне из кассы комбина
та должны выплатить 122 рубля 50 копеек. 
Дело оформили, но старший бухгалтер рас
четной части комбината т. Соломка где-то 
is своей бухгалтерии потерял все данные я 
третий месяц отказывает в выплате. 

Это дело разбиралось 3 декабри в завод
ской расценочно-конфликтной комиссии и 
решилось в мою пользу. Но т. Соломко 
платить отказывается, ссылаясь на то, что 
у него нет никаких данных. Какие же еще 
нужны дополнительные данные, если в 
бухгалтерии комбината! имеется кассовый 
реестр, по которому можно легко устано
вить, когда я производил выплату. Кроме 
того, в расцено'чно-конфликгную 'комиссию 
я представил соответствующую выписку 
из бухгалтерии центральной электростан
ции. Помимо всего этого-, на заявлении, ко
торое я передал т. Соломке-, есть резолю
ция начальника финансового отдела т. Чи
жика» о том, что надо выплатить следуемые 
мне деньги. 

Но все это не влияет на т. Соломка я 
мое дело запуталась ©тенетах бюрократизма. 

Н. СВЕТЛИЧНЫЙ, старший 
табельщик центральной электростанции. 

И. о. отв. редактора 
М. Е. ЧУРИЛИН. 

ОБЯВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ 
в организуемый при Дворце культуры вто 
рой хоровой коллектив и группу солистов. 

Руководитель А . А . Малиновкина. 

Запись ежедневно у секретаря с 10 ч 
утра до 6 час. веч. (1-й этаж) и у руководи 
теля хора с 8 до 10 ч. веч. (4-й этаж). 

Подготовка к выборам народник судов 

сять рублей по сравнению с прошлым го
дом. Ц 

В практике производства широко осу
ществляется рационализаторская мысль 
трудящихся. Много поработали т внедре
нию рационализаторских предложений обер-
мастер Кандауров, старший слесарь-провод
чик Литвинов, механик Круглов и другие. 

За счет успешное освоения новой 
технологии и улучшения работы обору
дования BI этом году мы добились ре
кордного производства проката, сдержали 
свое слово по перевыполнению средне-шо-
грессивных норм. 

Все это позволило нам 7 декабря досроч
но' рассчитаться с производственной про
граммой третьего года сталинской пятилэт-
ш и дать Родине 1 миллион 783 тысячи 
рублей сверхплановых социалистических 
накоплений. 

Досрочно рассчитавшись с годовым -пла
ном, весь коллектив обязался ознаменовать 
наступление четвертого года сталинской 
пятилетки новыми успехами в труде, про
катать десятки тысшч тонн металла сверх 
годового задания. 

В 1949 году перед нами стоят еще более 
серьезные задачи по дальнейшему увеличе
нию производства проката и сокращению 
всех затрат на выпускаемую продукцию. 
Коллектив стана с еще большей энергией 
будет работать над изысканием новых до
полнительных резервов производства, что
бы поставить их на службу пятилетке. 

В. СИНДИН, начальник стана 
«300» № 3. 

СОДЕРЖАТЕЛЬ»ЫЙ ДССЗ Г 

Письмо в редакцию 

П р и о б р е л и 
культинвентарь 

На «средства, полученные за успехи во 
Всесоюзном социалистическом сореошова-
нии, цеховой комитет первого мартенов
ского цеха решил приобрести культурный 
инвентарь. На днях мы купили для крас
ного уголка нашюго цеха один баян и один 
аккордеон, а также радиолу для общежи
тия. , 

Эта радиола будет (присуждаться (Кол
лективу лучшей комнаты, жильцы которой 
обеспечат хороший порядок и организуют 
культурно-массовую работу. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехо
вого комитета первого мартеновско
го цеха. 


