
Выборы народных судов должны способ-
ствовать дальнейшему укреплению неразрыв, 
ного блока коммунистов и беспартийных» 
дальнейшему, еще более тесному сплочению 
всего советского народа вокруг великой партии 
Ленина—Сталина „ПРАВДА 1* 

ВЫБОРЫ 
НАРОДНЫХ СУДОВ 

Согласно решению исполнительного ко
митета Челябинского облшшт Совета 
депутатов трудящихся в воскресенье 16 
января 1949 года состоятся выборы на
родных судов. 

Советский суд—подлинно народный суд. 
Он елужат шггфвбам социалистического 
государства и неразрывно связан с масса
ми, выполняя их волю, выраженную в за-
штх. Беси сдаей деятельностью еовет-
отий суд воспитывает граждан нашей 
страны в духе патриотизма, уважения к 
сошгекщ законам и правилам социали-
аичеекого общежития. 

(Сейчас, когда весь советский народ, ру-
итщтшп партией Ленина—Сталина, 
неутомимо движется вперед к победе ком
мунизма., огромное значение приобретает 
борьба с пережитками капитализма в сое-
щтш людей. Эту благородную задачу ш 
призван выполнять советский народный 
суд, борющийся за строгою соблюдение со-
шгалистичеокой зшшюсш. Именно поэто
му партия и советское щтщшшв^ про
являют неустанную заботу о том, чтобы 
с е в ш ш й суд четко выполнял возложен
ные на него функции и еще больше укреп
лял свои «вязи с народными массами. 

На- выборах шрощных судей и шпждаых 
заседателей советакий народ, о к л на, вы
борам в Советы, будет выступать спло
ченным в- едиадй, нерушимый Ыщ комму
нистов! и оотарн'шкых. Это служит зало
гом Toiro, что на посты народных суд рй 
и. народных .заседателей будут избраны 
верные сыны и Хтщт советскоих) народа, 
преданные своей матеДОьР^ДОне, великому 
деду Ленина—'Сталина, способные неустан-
Щ бороться за осуществление советак-гйго 
правосудия. 

Щредсто-ящие выборы требуют большой 
и тщательной подготовки, оиромной органи
зационной и агишщшно-пропага^ 
работы. Ц^родчшве партийные оргааша-
цин нашего металлуршчесюто комбината 
уже приступили >к подбору агитаторов и 
руководителей агитколлективов. К'проведе' 
ИШО нолитико-масетюй и разделительной 
работы среди шс&йЭДй необходимо прив
лечь испытанных щэдпагандистов., накопив
ших опыт агитационно-массовой деятель
ности в 'Избирательных кампаниях но вы
борам в Советы. 

В дни подготовки к выбемм п а р н ы х 
судов агитаторы и пропагандисты должны 
широко раз'яснять избирателям, что сейчас 
белглную роль играет укрепление социали
стической собственности и государственной 
дисциплины. Популяризируя демократиче
ские принципы советского судоустройства, 
агитаторы и пропагандисты обязаны гащю-
ко паз'яснить населению, что советский суд, 
нажазьшая виновных в нарушениях зако
нов, тем самым укретояег советское госу
дарство, действует в интересах трудявдвдя. 

Большая работа предстоит партийным 
организациям по оборудованию дзбиратель-
ных пунктов. Первичные парторганизации 
нашего завода pan (креплены по избиратель-
яьим пунктам. Уже сейчас они должны по
заботиться О ТОМ, ЧТобы ХОРОШО П01ДТОТО-
юить Пбмеадения, оформить их пометами 
вождей, дозудгами и плакатами. К этой 
большой работе надо привлечь комсомоль
це© н профсоюзных активистов. 

Секретари первичных парторганизаций 
получили определенные указания по воп
росу подготовки к выборам народных су
дов. Сейчас необходимо^ не откладывая 
этого важного дела, приступить к активной 
работе на избирательных пунктах. 

Пусть предстоящие выборы послужат 
дальнейшему сплочению советских людей 
шкруг партии Ленина—Сталина, дальней
шему укреплению могущества нашей со
циалистической державны, уверенно идущей 
к яобедо шшуят№. 

С честью выполним клятву великому Сталину 

На ставе «300» N<> 1 славится сш№№ стахановскими делами смена, где начальни
ком инженер Алексей Енстафьевич Мшшхмн. Коллектив этой бригады успешно вы
полняет обязательства в соревноваиии за досрочное выполнение годового плана. 

На снимке (слева направо): А. Е. Милихин, старший вальцовщик Н. А. Наумов и 
вальцовщик А. А. Черноморец проверяют качество выпускаемого щрокагга. 

* Фото П. Рудакова. 

49 скоростных плавок 
Сталшлавнльщиш второто мартеновско-

го цеха успешно борются за досрочное за
вершение плана третьего года послевоенной 
пятилетки. За 25 дней текущего месяца 
производственное задание по цеху перевы
полнено. За это же время сталеплавильщи
ки сварили 49 акоростных плавок. 

Лучших результатов в социалистдаеском 

соревновании добился сталевадо^больнтгруз-
ной мартеновской печи № 9 т. Фокин. За 
две с половиной декады ноября он свары 
пять полновесных плашв раньше графика 
и выдал Родине свыше 500 тонн стали 
сверх плана. Сталевар Фокин снял с каж
дого квадратного метра пода печи 9,14 
тонны стали вместо 7,60 тонны по штату. 

А. ШИШКИНА. 

Комсомольцы Ж несоюзаая молодежь 
жишото цеха развертывают социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
XI с'езда ВЛКСМ. Передовые комсомольско-
молодежные коллективы цеха взяли на 
себя новые обязательства.. 

Вьгрубвдига комсомольскочмолодешых 
звеньев Касьяна, Михневича, Кульбакн и 
других обязались к с'езду камооаюла вы
полнить нолуторагодо'В'ую норму. Они уже 
застушпн на. ста<хановскую вахтуг и под
крепляют свое слово высокопроизводитель
ным трудом. За две декады текущего ме
сяца коллектив В1ьшу,бщикюв, возглавляе
мый звеньевым ^Касьяном, реализовал 
пфоизводственное задание на 197 щюцеч-
тоь". Высоких показателей добились 
звенья Михневича **п Еульбжн. 

На стахановской вахте в часть XI с'ез-
да ВЛКСМ также отлично' трудится ко*м-

|со?,1олшко-^молодежный коллектив . к.амен-
ппвков во главе с бригадиром Веселовьш. 
Он значительно перекрывает пршавод-
ственныо нормы. 

Г. 0ВЧАРЕНК0, секретарь ком-
сомойьской организации обжим
ного цеха. 

1 Годовой план к 15 декабря 
На рабочих сюйраашях основною меха-

ничоакого цеха единодушно принято обя
зательство —• выполнить годовою програм
му к 15 декаоря и снизить себестоимость 
продукции в ноябре на 5 процентов. 

Коллективы всех отделов с большим 
пюд'емом трудятся над выполнением своих 
обязательств. Сейчас в цехе установлен 
щит, на котором отражается, сколько оста
лось коллективу сделать для досрочного 
выполнения годового задания. 

Соревнование стаиочнизков ежедневно 
приносит новые успехи. Свыше 150 ста

хановцев уже рассчитались с заданием 
третьего года пятилетки. Шесть человек 
завершили выполнение пятилетней нормы. 

Один из лучших токари цеха комму
нист Дорожинский пефвым в цехе рассчи
тался с пятилетним заданиам. Сейчас он 
трудится в счет 1951 года. 

Стахановскими делами подкрепляют свои 
обязательства токари Иван Буткко, ком
сомольцы Борис Туровнж, Алексей Давы
дов и Анна Филатова. Они ежедневно вы
полняют по две нормы, 

А. ЛЕВИН. 

Стахановские дела 
обжимщиков 

В социалистическом соревновании о б ж ш -
щиков за досрочное выполнение плана тре
тьего, решавшего года сталинской пяти
летки впереди идет коллектив, третьего блу-
мнина. Здесь образцы стахагаовокого труда 
показывает смена начальника Кудимова ж 
старшего оператора Спиридонова. За две 
с половиной декады текущего месяца ее 
коллектив обжал 3392 тонны стальных 
слитков сверх плана. На в-ысокюм уровне 
трудятся также бригады инженеров Овисту-
нова и Вышд(Ко,го. В результате 25-дов-
ное производственное задание по' блумингу 
в целом значительно пе;ре»вьшюлнено. 

На блуавинге № 2 въюо:копро|Изв»одитель-
но работает стахановски коллектив на-
чалыжка смены Синьшвошго и ста|рше(Го 
оператора Тищеико. В счет своих обяза
тельств он обжал с нашла месяца 1815 
тонн стальных слитков сверх плана. 

На вахте в честь Сталинской Конституции 
Широко развернув социалистическое 

соревнование за выполнение пятилетки в 
четыре года, коллектив стана «250» № 1 
проволочно-штрилсовото цеха успешно 
реализует свое обязательство1. Десятиме
сячное производственное задание мы вы
полнили на 104,5 процента. 

В предоктябрьском соревнования ' кол
лектив стана брат обязательство реализо
вать план на 110 процентов и свое слово 
одержал. Закрепляя достигнутые успехи, 
вдохновленные историческим докладом 
В. М. Молотовт, прокатчики нашего стана 
с новым подъемом борются за дальней
ший неуклонный рост производительности 
труда. 

Четко и слаженно работает коллектив 
смены, возглавляемый начальником Пу
гачевым и мастером Кравцовым. За 25 дней 
ноября он прокатал свыше 800 тонн 
сверхпланового металла. Сотни тонн про
ката сверх плана выдала Родине смена 
начальника коммуниста Дьяконова и мас
тера коммуниста Нестереако, На 105 про

центов реализовал 25-дневное задание кол
лектив смены Петрожицкого и маетна 
Подзорова. 

Эти успехи но пришли сами, они за
воеваны в упорном и кропотливом труде. 
На стане был проведен ряд организацион
но-технических мероприятий. Была усо
вершенствована арматура, введена двух-
ниточмя прокатка полос, наг ходовых про
филях применено использование заготов
ки большого сечения. Немалую помощь 
в изыскании резервов оказали рационали
заторы стаца обер-мастер коммунист Га
лушкин, мастер Кравцов, слесарь Федосеев 
и другие. Механики стана надежно отре
монтировали цепь крюкового транспортера 
и другое оборудование. Мы добились зна
чительного снижения простоев стана по 
механической и электрической службам, а 
т^.кже по техцологическим причинам. 

Все эти мероприятия позволили добить
ся более высокого проката в горячий час 

1 и уже в ноябре вплотную подойти к за

вершению плана третьего, решающего года 
сталинской пятилетки. 

Одним из основных и еще далеко не 
исчерпанных резервов является ботатьгй 
опыт стахановской работы передовиков со
циалистического соревнования. Образцы 
высоконроизводиП'ельного труда показывают 
старший вальцовщик Торолов, вальцовщи-
ки-иетельщикш Фомин, Твердохлебов, 
бригадир слесарей Козлов, бригадир элект
риков Старых, электрик Фролов, оператор 
Казают, перевязчицы бунтов Аверина, 
Хуторская и другие. 

Наша главнейпкш задача —'прочно за
крепить и широ»ко нопуляришровать до
стижения стахановских коллективов с тем, 
чтобы эти успехи стали повседневным 
явлением в прожжодствештой жизни стана. 

Весь коллектиь* стана горит единым 
датрютдаеекйм стремлением реализовать 
годовой план ко Дню Сталинской Консти
туции. '"Можно с уверенностью ска
зать, что свое обязательство мы выпол
ним. 

К. 0КУНЕВ, начальник стана 
«250» № 1 проволоч но-ш три псо
вого цеха. ; » J 
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