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КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

Знаменательная дата 
Три года назад, 12 декабря 1937 г., 

трудящиеся Советского Союза на основе 
самой демократической в мире Сталинской 
Конституции избрали высший орган госу
дарственной власти страны — Верховный 
Совет СССР. 

День 12 декабря навсегда вошел в ис
торию нашей родины, как день великого 
торжества морально-политического един
ства советского народа, как день блестя
щей победы сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. 

Накануне выборов, 11 декабря, това
рищ Сталин в своей исторической речи на 
собраний избирателей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы сказал, каким 
должен быть депутат. Он говорил: 

«Избиратели, народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы они оставались 
на высоте своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня полити
ческих обывателей, чтобы они оставались 
на посту политических деятелей ленинско
го типа, чтобы они были такими же яс
ными и определенными деятелями, как 
Ленин, чтобы _ они были такими же бес
страшными в 'бою и беспощадными к вра
гам народа, каким был Ленин, чтобы они 
были свободны от всякой паники, от вся
кого подобия паники; когда дело начи
нается осложняться и па горизонте выри
совывается какая-нибудь опасность, чтобы 
они были также свободны от всякого по
добия паники, как был свободен Ленин, 
чтобы они были также мудры и нетороп
ливы при решении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация и всесто
ронний учет всех плюсов и минусов, ка
ким был Ленин, чтобы они были также 
правдивы и честны, каким был Ленин, 
чтобы они также любили свой народ, как 
любил его Ленин». 

С именем великого Сталина шли тру
дящиеся к избирательным урнам и с не
виданным единодушием отдавали свои го
лоса за лучших сынов и дочерей 
народа — кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных. 

Все представители сталинского блока 
коммунистов и беспартийных были избра
ны. За них голосовало 89.844.271 чело
век — 98,6 проц. от общего количества 
избирателей, принимавших участие в вы
борах. 

Никогда в мире не было таких подлин
но народных, подлинно демократических 
выборов. Их не было и не может быть в 
капиталистических странах. 

Три года работает и творит на благо 
и счастье многомиллионного советского 
народа его социалистический парламент— 
Верховный Совет СССР. 

Под гениальным руководством товарища 
Сталина наша страна идет от одной побе

ды к другой, успешно строя коммуни
стическое общество. 

Благодаря мудрой сталинской внешней 
политики, проводимой советским прави
тельством, значительно расширилась тер
ритория и увеличились силы Советского 
Союза. 1 

Красная Армия освободила от гнета 
польских панов наших единокровных бра
тьев — западных украинцев и западных 
белоруссов и в братской семье народов 
страны Советов они радостно строят но
вую, социалистическую жизнь. 

Мирным, бескровным путем разрешен 
конфликт между Союзом ССР и Румыни
ей. Освобождены народы Бессарабии, 22 
года находившиеся под владычеством ру
мынских бояр — помещиков и капитали
стов и Северной Буковины. Над ними за
сияло солнце Сталинской Конституции. 

Господствовавшая клика Литвы, Латвии 
и Эстонии грубо нарушала заключенные 
с СССР пакты о взаимопомощи. Наше 
правительство приняло против этого соот
ветствующие меры. Рабочие и крестьяне 
этих стран свергли у себя режим помещи
ков и капиталистов и единодушно уста
новили у себя советский строй. 

Народы Латвии, Литвы и Эстонии с 
исключительным ликованием встретили 
решение седьмой сессии Верховного Сове
та СССР, которая удовлетворила их 
просьбу и приняла Латвийскую, Литов
скую и Эстонскую Советские Социалисти
ческие Республики в великую семью со
ветских народов. 

И теперь СССР об'едипяет 16 равно
правных советских социалистических рес
публик, 193-миллионную семью советских 
народов. 

Огромнейшее значение в деле обеспече
ния дальнейшего, еще более мощного иод'-
ема оборонной и хозяйственной мощи на
шей социалистической родины имеют 
Указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, 10 июля, о создании 
государственных трудовых резервов. 

Первейший долг каждого трудящегося— 
строго соблюдать дисциплипу труда, не
устанно заботиться о повышении его про
изводительности. Это сейчас самое глав
ное, самое важное. В героизме социали
стического труда — путь к умножению 
экономической и военной мощи страны 
Советов. 

Наш народ ни на минуту не забывает 
о капиталистическом окружении, ведет и 
будет вести самую суровую борьбу со 
всеми теми, кто подрывает социалистиче
скую дисциплину труда, нарушает совет
ские законы. 

Руководимый партией Ленина—Сталина, 
советский народ готов к любым подвигам 
во славу своей горячо любимой социали
стической родины. 

Передовая бригада мастера Галушкин а (стан «250» № 1). Слева направо 
— в первом ряду: старший сварщик II. Каравацкий, Г. Галушкин, старший 
вальцовщик Г. Арцибашев; во втором ряду: вальцовщики И. Куряпин, В. Са

фонов и М. Журавлев. фото И. Евсеева. 

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
Итоги первой декады декабря 

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
На проволочном стане «250» № 1 за

мечательно работает стахановская бригада 
мастера Георгия Антоновича Галушкина. 
За 10 дней декабря производственный план 
по первым сортам ею выполнен на 140,6 
проц. 

В соревновании с бригадой Стороженко 
первенство в текущем месяце держит 
коллектив бригады Галушкина. 

Хорошие показатели за первую декаду 
декабря и у третьей бригады мастера Пет
ра Ивановича Немерещенко. План по пер
восортной продукции выполнен ею на 
113,3 проц. 

Из бригад, работающих на стане «250» 
Хг 2, заметно выдвинулась бригада масте
ра Давыдова,' выполнившая план по перво
сортной продукции на 106,3 проц. и оста
вившая позади соревнующуюся с пей 
бригаду мастера Нестеренко. 

Подтягивается сильно отстающая брига
да мастера Чичеринда. Так, 11 декабря 
план по первосортной продукции она вы
полнила на 101 проц. 

Сейчас проволочники заключают новые 
договора на. достижение лучших количе
ственных и качественных показателей. 

Н. ГОРЕЛОВ. 

Слет стахановцев транспорта 
Сегодня, 12 декабря, в 7 часов вечера в школе • № 16 состоится слет ста: 

яановцев внутризаводского железнодорожного транспорта. 

Подведены итоги работы за первую де
каду декабря. Надо сказать, что в оспов-
пых металлургических цехах нет еще 
энергичной борьбы за устранение внутри
цеховых неполадок, мешающих произво
дительной работе. 

ЕСЛИ В первой декаде ноября в домен-
пом цехе выполнили план три печи: Xi 1 
— на 101,1 проц., Х° 3 — иа 104,3 и 
X» 4 — на 106,1 проц., то за первую 
декаду декабря выполпила план только 
домна № 3 — на 103,6 проц. Ухудши
ли свою работу первая и четвертая печи. 
Вторая печь, хотя и имеет более высокий 
процент выполнения по сравнению с пер-' 
вой декадой ноября, работает совершенно | 
неудовлетворительно, хуже всех печей в 
цехе. В целом доменный цех (начальник 
т. Юпко) работает на низком уровне. 

Значительно увеличил выплавку стали| 
второй мартеновский цех (начальник тов.; 
Соколов), выполнивший план декады на 
101,1 проц. Первый цех (начальник тов. 
Наволодский), имевший в первой декаде 
ноября лучшие показатели по сравнению 
с остальными цехами, оказался на самом | 
последнем месте. Третий цех (начальник 
т. Смирнов) стал работать лучше. Однако 
и он плана не выполнил. 

Обжимный цех (начальник т. Трахтман), 
неплохо работавший в ноябре, сдал пози
ции и за декаду плана не выполнил ни по 
ьеаду, ни по годному металлу. 

Заготовочный цех (начальник т. Оку-
пев) продолжает значительно отставать в 
выполнении плана по ремонту заготовки и 
по снабжению заготовкой . сортопрокатных 
станов. 

По готовому прокату, в сравнении с 
первой декадой ноября, процент выполне

ния плана увеличился на 6,5 проц. Тем 
не менее план снова не выполнен (глав-* 
Ный прокатчик т. Кожевников). Особенно 
следует отметить, что если в первой де
каде ноября было прокатано 1061 тонна 
второсортной продукции, то за первую де
каду декабря прокатчики уже успели дать 
2062 тонны вторых сортов. 

Продолжает неудовлетворительно рабо
тать стан «500», занимая самое послед
нее место среди всех станов завода. Ухуд
шил свою работу стан «300» № 1. 

Лучше стал работать стан «300» № 3, 
выполнивший план декады по первым сор
там па 100,2 проц. 

В соревновании сортопрокатных цехов 
удерживает за собой первенство коллектив 
ироволочно-штрипсового цеха (пачальвик 
т. Бурцев), выполнивший план по валовой 
продукции на 103,2 проц. Особенно хоро
шо работают проволочники стана «250» 
№ 1 (начальник т. Петров) — 133,7 
проц. Стан «250» Х« 2 выполнил план 
иа 101,6 проц. Штрипсовики отстают 
главным образом из-за того, что они не 
обеспечиваются металлом. 

Продолжают работать плохо и в декабре 
коксовики (начальник т. Пожида'ев). План 
по выжигу металлургического кокса зна
чительно недовыполняется. Качественные 
показатели неудовлетворительные. 

Попрежнему очень плохо работает 
копровый цех (зам. начальника т. Дунда). 
Ни по одному виду продукции оп плана 
не выполнил и особенно отстает по снаб
жению скрапом доменного цеха. 

Сейчас, как никогда, надо будет раз
вернуть боевую работу на каждом произ
водственном участке с тем, чтобы обеспе
чить всем рабочим нормальные условия 
для хорошей работы! 

РАБОТА КОПРОВИКОВ 
9 декабря в ново-копровом цехе хорошо 

работала смена мастера-коммуниста Иван-
никова. Задание по разделке скрапа Она 
выполнила на 103,2 проц. 

* * 
В ноябре в копровом цехе на погрузке 

и разгрузке скрапа замечательно работала 

смена десятника т. Трухановой. План вы
полнен ею на 113,7 проц. Еще лучших ре
зультатов достигли смены десятника тов. 
Луковепко, выполнившая план на 117 
проц., и Феоктистова — на 125 проц. 

Значительно перевыполнили свои зада
ния коллективы десятпиков тт. Евстафье-
ева и Дьячковского. 


