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ЧЕТВЕРГ 

№ 1 7 ( 1 0 9 2 ) 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Д а здравствует могучий блок коммунистов 
и беспартийных, одержавший блестящую 
победу на выборах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р ! 

Д а здравствует партия большевиков и 
великий вождь советского народа^товарищ 
Сталин! 

ТОРЖЕСТВО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ 

Сегодня все народы нашей необ'ятной 
социалистической Родины с чувством глу
бокого удовлетворение встретили сообще
ние Центральной избирательной комиссии 
об итогах выборов в Верховный Совет 

Ф С Ф С Р . Эти величественные итоги — яр
кая демонстрация несокрушимой мощи С о 
ветского Союза , уверенно идущего под 
руководством большевистской партии и 
вождя народов товарища. Сталина к новым 
победам коммунизма. 

Сталинский блок коммунистов и беспар
тийных у ж е не раз одерживал победу на 
выборах депутатов в социалистический пар
ламент Советского Союза и союзных рес
публик. 9 февраля 1947 года трудящиеся 
Российской Федерации еще раз продемон
стрировали свое морально-политическое 
единство и сплоченность вокруг партии 
Ленина—Сталина <— встретили день выбо
ров, как всенародное торжество и обеспе
чили новую победу. 

В выборах депутатов в Верховный Совет 
Р С Ф С Р участвовало 59 миллионов 341 
тысяча 928 человек, 99,95 процента от об
щего числа зарегистрированных избирате
лей. За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных отдали свои голоса 58 мил
лионов 918 тысяч 779 избирателей, что 
составляет 99,29 процента к общему числу 
участвовавших в голосовании. 

Голосуя за своих кандидатов в депута
ты, труженики фабрик, заводов и социа
листических полей голосовали за дальней
ший расцвет нашей Родины, за больше
вистскую партию, за родного Сталина. 

Трудящиеся Магнитогорска вместе со 
всем народом Российской Федерации на 
выборах 9 февраля проявили высокую по
литическую активность, единодушно голо
совали за достойнейших своих представи
телей в Верховный Совет Р С Ф С Р . 

Е щ е задолго д о начала выборов к изби
рательным участкам подходили нескончае
мой чередой молодые и пожилые избирате
ли, мужчины и женщины, люди всех н -
циональностей за тем. чтобы в числе пер 
вых отдать свои голоса за ^кандидатов бло 
ка ю ммунистов и беспартийных. 

10t-летняя избирательница Домна Л а в 
рентьевна Тележкина первая пришла на * 
избирательный участок Магнитогорского — 
Орджоникидзевского избирательного окру 
га, чтобы исполнить гражданский долг и 
отдать свой голос за достойного предста
вителя металлургов Захара Петровича 
Лупинова. 

Рабочий Желдорстроя треста «Магнито-
строй» Скрепец Иван Яковлевич пришел на 
свой 24-й избирательный участок к 3 часам 
утра и заявил членам избирательной ко
миссии: 

— Я сегодня спать не буду для того 
чтобы первым проголосовать за партию 
Ленина—Сталина и ее достойного сына 
Николая Семеновича Патоличева. 

О б огромной силе советского патриотиз
ма трудящихся Сталинской Магнитки сви
детельствует и тот факт, что на многих 
избирательных участках в выборах участ
вовало 100 процентов избирателей. Так, на
пример, на 24-м избирательном участке 
расположенном на окраине города в посел
ке имени Дзержинского (председатель 
участковой комиссии т. Мокич , секретарь 
т. Сягаева) , где проводила работу паот-
организз'ция «Электросети» комбината (сек
ретарь т. Хромченко), все 1828 избирателей 
проголосовали к 9 часам вечера. 

Блестящая победа блока коммунистов и 
беспартийных на выборах в Верховный С о 
вет Р С Ф С Р есть результат широко развер 
нутой .агитационно-мае совой и пропаган
дистской работы, проведенной партийными, 
профсоюзными, хозяйственными и комсо
мольскими организациями. Н а избиратель
ных участках тысячи агитаторов, партийных 
и непартийных большевиков, с огромным 
воодушевлением несли большевистское сло
во в массы, раз'ясняли сталинский закон о 
выборах, мобилизовьтвали коллективы рабо 
чих и инженерно-технических работников на 
нойые трудовые подвиги. 

Теперь задача заключается в том, чтобы 
закрепить достигнутые успехи в агитацион-
но-мясеовой и пропаганд невской работе на 
бывших избирательных участках и в цехах, 
добиться нового производственного под'ема 
в работе нашего металлургического ком
бината во втором году четвертой сталин
ской пятилетки. 

Центральная избирательная комиссия сообщает окончательные 
данные о результатах выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р 9 февраля 
1947 года. 

К 12 часам дня 11 февраля 1947 года в Центральную избиратель
ную комиссию поступили от Окружных избирательных комиссий пол
ные сведения о результатах выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р , со
ставленные на основании данных всех 84 тысяч 683 Участковых изби
рательных комиссий. ! | ! . 

Н а основании данных, полученных от всех Участковых избира
тельных комиссий, общее количество зарегистрированных избирателей 
определилось в 59 миллионов 369 тысяч 181 избиратель. Из них приня
ли участие в выборах депутатов Верховного Совета Р С Ф С Р 59 милли
онов 341 тысяча 928, или 99,95 процента от общего числа зарегистри
рованных избирателей. 1 i 

Во всех 752 избирательных округах за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных голосовало 58 миллионов 918 тысяч 779 избира
телей, что составляет 99,29 процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании. Голосовало против кандидатов в депу
таты 420 тысяч 359 человек, что составляет 0,71 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании. 

Н а основании ст. 79 Положения о выборах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р признано недействительными 2790 бюллетеней. 

Центральная избирательная комиссия на основании ст. 38 Положе
ния о выборах в Верховный Совет Р С Ф С Р рассмотрела материалы по 
каждому избирательному округу и зарегистрировала избранных дет / -
татов в Верховный Совет Р С Ф С Р по всем 752 избирательным округам. 

Все избранные депутаты являются кандидатами блока коммуни
стов и беспартийных. 

В цехе (подготовки составов 15 дет ра
ботают машинисты паровых кранов «Бдаа* 
унжиг» Павел Антонович Конюшенко и 
Сергей Кузьмич Кобьпп. Они no-Стаханова 
с щ (Относятся к выполнению своих оба* 
занностей на складе холодных слитков. 

На предвыборной вахте эти стахановцы 
повысили /производственные показатели Е 
обеспечивают бесперебойное снабжение 
блумингов металлом. Ежедневно они отгру* 
жают по 60 и больше слитков, а в от
дельные дни доводят показатели отгрузки 
до 75 слитков, при норме — 27. 

Эти успехи обеспечены ' добросовестным 
огношешем к делу. Н. А. Еснюшенкю ни
когда не сдаст CMCHty с какими-либо де
фектами. Он все осмотоит, проверит ж 
л!И1Шь тогда передаст кран сменщику. 

— Так спокойнее на душе,—говорит он. 
По-хозяйски бережет кран ж машинист 

т. Кобыш. 
Там же, где к работе относятся халат

но, имеются прорывы. Машинист Матией 
Айтуганов имеет поломки крана потому, 
что не слепит за его состоянием. По такой 
же причине машинист Николай Невотруев 
несколько и>аз замораживал крап. 

Передовики нашего цеха тт. Конюпгеако 
и Жобыш охотно учат молодых рабочих. 
Пот. руководством т. Вошошенко хорошо 
изучил свое дело помощник машиниста 
т. Меиапшш. В настоящее время Воню-
шеико обучает ученика, школы ФЗО Леони
да Кюкофина. Он обязался за шесть меся
цев подготовить из ученика хорошего до-
дощиика машиниста. Также успешно пе
редает свой опыт ученику школы ФЗО 
г. Ежову машинист т. Кобыш. 

Машинисты-передовики тт. Конюшенко ж 
Кобыш на деле показывают, как надо 
работать на паровых кранах, особенно в 
сл)0жньгх зимних условиях. Их метод Д0Л!-
жны перенять шее машинисты цеха и 
обеспечить «бесперебойное снабжение блу
мингов металлом. 

А. (НИКОЛАЕВ, начальник цеха 
подготовки составов. 

В честь славной победы 
Энймсиашелыйую по<6еду (нерушимого 

блока коммунистов и беспартийных кол
лектив преюолочно-штрипсовего даха от
мечает пегсювълполншием пшна первой 
декады февраля на 560 тош меташа-

Пдашство в соцдашетическюм сорев
новании среди прокатных станов не 
только 'Hexa*iHO и ©сего кембдаата удер
живает за собой спад «300» Л 2 {на-
чаашик т. Гун, обер-мастер т. Ноша), 
имешший на своем счету околю тысячи 
тош металла. 

©се смены этого стажа работают с пе-
реЕШолнением тшиа. Особенно хорошие 

показатели имеет -смена тт. Адалина и 
Сасшховалот, вдрокагютшая сеерх плана 
526 тонн металла. Смена т. Мснюгшкова 
и т. .Дейнеко перекрыла задание на 367 
тши и смена Морозова и Юрьева — иа 
60 тош. 

(Коллектив (Проволочного стана «i250» 
Н 1 (начальник т. Окунав, обер-мастер 
т. Галушкин) декадное (задаете перевы
полнил иа 52(3 тонны. Первенство на 
этш стане удерживает (за собой смена 
инженера т. Романова и мастера т. Неме-
рещенко. Она дала сшерх плата 300 теши 
металла. 

В борьбе за сталь 
Закрепляя итоги стахановской вахты в 

честь .выборов, сталеплавилыпши исполь
зуют все возможности, чтобы выполнять и 
вдевьтаднять задания. 11 февраля впер
вой мартеновском цехе отлично поработали 

сталевары большегрузных печей тт. Ермо
ленко и Соколов. Сталеваи) т. Ермоленко 
на печи № 5 шдал дополнительно к за
данию 50 тонн стали, сталевар т. (Оокатсв 
сварил 40 тонн сверхплановой !стали. , 

14 февраля 1947 года в помещении клуба Ж Д Т М М К (трамвайная остановка « К и 
ровская») состоится собрание партийно-советского, хозяйственного, профсоюзного и 

комсомольского актива с повесткой дня: 
1. Итоги выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р по Сталинскому району и задачи 

актива по закреплению организационно-массовой и пропагандистской работы на бывших 
избирательных участках. 

Докладчик—секретарь Сталинского Р К В К П ( б ) т. Кудоявцев. 
Сталинский РК 1КП(б). 

Победу блока коммунистов я fodtfif 
ТЕМНЫХ коллектив первого стана «300» 
(начальник т. Журавлев) встретил вы
полнением декадного задании ш 103,4 
процента. 

Лучшая смена сортопрокатного цеха, 
руководимая инженером т. Миликншым и 
мастером Фе!дором Зуевым, перекрыла де
кадное задание еа 436 тонн металла. 

(На croatee третьем «300» впереди чодегг 
смена шшт&т т. Салтыкова и мастера 
г. Преснякова, нстретИ'Вшая победу не{ру-
шимюто блока 'ком1му»Н1истов и беапашшнй-
ш х птштолтшш декадного задаиия. 

По (резуль̂ аФам совдалистичесшш со-
>ев{новааш за январь машинист паро-
Шда 1Йикюшй Алексешия Суэдрешюкий 
еяюва, как и .в декабре, занял перваа-
:тво, Шштвт нормы выщабоош на 161 
процент, сэкономивший 10,-6 тонны топ-
тива. Т. Сухаревский не шест никаких 
нарушений пржил техгаичеюкюй »йсшоа-
"анеи. 

Среди составителей первшстБю завоевал 
составитель ст. Заводская (Михаил Иоси
фович Шулвга.1 тлаботаЕПвий без 'брака ж 
гватий и В1ьгашн!й!В1Ш1И1й норму на ,165 

Первенство также Щвошш грузчик 
3-го райша Алексей Маркович Агарюов, 
выполнивший иермы та 167,6 проц. 

Осе тр̂ »н)спюртн1И1К(и должны раш.няг1ъс1 
т передошков и быстрее вызвеютш тран
спорт ш прорыш. г , 

Лучшие транспортники 

Впереди 
смена Милихина 

КРАНОВЩИКИ-СТАХАНОВЦЫ 

список депутатов, изоранных в челябинской области 
Гор. Ч Е Л Я Б И Н С К 

Агаркова Нина Александровна—Сталин
ский округ. 

Беспалов Николай Николаевич—Совет
ский округ. 

Панкрушев Александр Иванович1—Ленин
ский округ. 

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я ОБЛАСТЬ 
Гусев Григорий Иванович — У Полтав

ский округ. 
Дадомов Федор Никитович — Миньяр-

ский округ. 
Заикин Иван Васильевич — Миасеки! 

округ. 
Лупинов Закар Петрович, — Магнито

горский—Орджоникидзевокий округ. 

Малькевич Леонид Петрович — Троиц
кий округ. 

М у х и н а Зинаида Семеновна — Чсшблн-
окий сельский одруг. 

Патоличев Николай Семенович — Маг
нитогорский — Кировекий екруг. 

Перцев Михаил Андреевич — Злато
уст овский городской округ. 

Статирова Александра Тлиофсевна — 
Кышгамский округ. 

Титова Екатерина Федо(ровна — Злато-
устовешй сельский округ. 

Томилов Петр Андреевиче — Копейский | 
округ. t 

ИЗ СООБЩЕНИЯ 
Центральной избирательной комиссии 

по выборам в Верховный Совет РсФСР 
Об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР 

9 февраля 1947 года 
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Z? заведском партийном 
комитете 

На-днях заводской партийный комитет 
обсудил вопрос о росте парторганизации за
вода за январь месяц 1947 года и принял 
соответствующее решение. 

Партийный комитет отметил, что после 
обсуждения на всех партийных собраниях 
решения оргбюро Ц К ВКП(б) от 26 июля 
1946 года «О росте партии и о мерах по 
усилению партийно-организационной и пар
тийно-политической работы с вновь всту
пившими в ВКП(б)> во многих цеховых 
партийных организациях в январе имеются 
улучшения в работе по вовлечению в ряды 
ВКП(б) передовых рабочих и 'инженерно-
технических работников. 

За январь месяц заводской партийной 
организацией приняты и утверждены 
Сталинским райкомом в кандидаты партии 
10 человек и 17—з члены ВКП(б). В числе 
принятых (в кандидаты семь рабочих и три 
инженера. Кроме этого ' цеховые орга
низации приняли в кандидаты ВКП(б) 24 
человека, из них 21 рабочий. 

В партию' вступают лучшие люди завода. 
Так, например, кандидатами в члены 
ВКП(б) приняты сталевар т. Янбахтов, ма
шинист паровоза т. Шрамко, горновой 
т. Горшков, инженер т. Кудимов и др. Но 
наряду с этим не все еще цеховые пар
тийные организации сделали необходимые 
выводы из постановлений ЦК ВКП(б), 
пленумов Челябинского обкома и Магнито
горского горкома ВКП(б) о росте партий
ных рядов. Попрежнему слабо поставлена | 
работа по отбору лучших людей в ряды 
ВКП(б) в парторганизациях ЦЭС, Ц З Л , 
ОТК и др. 

Заводской партийный комитет для оказа
ния практической помощи цеховым партий
ным организациям в партийно-массовой ра
боте раскоепил работников парткома, обя
зал секретарей цеховых парторганизаций 
взять под особый контроль выполнение ре
шений партсобраний, проведенных по об-
сужл**»ию июльского постановления оргбю
ро Ц К ВКП(б). 

Партком решил в феврале и марте меся
цах обсудить доклапы секретарей партор
ганизаций сортопрокатного, паросилового 
цеха и ЦЭС о ходе выполнения этими л п -
га^чзациями постановления оргбюро Ц К 
ВКП(б) от 26 июля 1946 года. 

На совещании секретарей парторганиза
ций обсудить вопрос об усилении руковод
ства комсомольскими организациями. 

На снимке: сталевар большегрузной печи № 10 второго мартеновского цеха М. М. Казаков, старейший сталевар-злато-
устовец И. Т. Ревнивцев, руководитель делегации — начальник прокатного цеха Златоустовского металлургического завода 
имени Сталина И. И. Демьянов и другие члены делегации наблюдают выпуск тяжеловесной плавки печи Кя 10 

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ ДЬУХ ЗАВОДОВ УРАЛА 

7 фегасшя ваводежюй Шфггайшдй кош-
тет юбсэдтда я утвердил шт ШДТЮФШШ 
к 29-й р е р ш ш Советской А&мии, тдо-
юрывпюя СЕДОЙ яшшяа» иеуюядаесиюй cm-
вой §9 'бо»ж «а (Редину. 

Во ЕССХ *биюп!Ж)те1ка<х, (ЮрвШйк у&ювтех 
организуются 'выюташи, фото-витрины,, по-
тящошыд шамшателынюй годащиш. 

С 15 т 20 февраля -в общежптлях 
бУД'УТ С К Л О Н Ы ЯОЖЛаДЫ О СЯЯ-ВНОЙ годовщи
не Советской кщш. Во BCCLX цехах на 

iCMCHHbiix собраниях будут сделаны дояшды 
на. тему: «П-йвкиишис лро изводи тельноста 
труда — •серьезный (вкл-ад в дело с&сцрэ-но-
способности ораны». 

Зашдокюй коадивет ВЖОМ уенрагсшет 
во Дворце металлургов ©ечер встречи мо
лодежи с учасишжами Ватикой Отече-
с т а ш о й шины. 

'22—23 фешршя .в шттт&вяш. Ш* 
%ш тттжз, ш т Дфсрда металлургов 
•будут пиров сщены тержеетвотнъье засадшш 
И ©ечэдм, шовящегаьдо «пдозациипэ ШШ&й 
дойле̂ ггаюй Советской Арши. 

8 честь дая Советской Армжи гоульт-
©тде-л зовкша* металлургов с^гаюизует со-
адашистичеейсоэ соревнованию т дфшшвА 
красный уголок. 

Зшком тартет шредаужил ясен сок/ретаг 
рям париийнык сдасшзащй и радктсрим 
стшгаэет выпустить спещиьиьвэ 'кюогпра 
юэет, ®(*58щтвш 29«-й каовдвне Со
ветской Армии. 

Председателю зайксм» меиада^охв 
т. Ефж«ву дано уктжт щктйт сб-
следование материально-бытового поло
жения семей погибших воинов, огива -
«Шов Отечественной войны Ш военнослу
жащих и принять Щя* ж улучшению их 
бытовых условий. 

Вызов сталевара-
златоустовца 

Наина справа ©отуишла во доедай год 
тежытшт СТЙШЩСКОЯ п я т ш ш и . Тру
дящиеся лдошасают ©со уешия ft тему, 
чщт бьленрго задащщь |ршды, ишешэдые 
войной, и д<хшчь д&тмшш-его $шдаша щт 

сюдншо хкшйстш. Вою игаире (ривт.раютея 
ОШВ соацшмешчотоаго ацювшвэдш за 
рврютаю« вшюшшве штш. 

Я, сгаиювар зварге®0'всж.ой печи № 7 
мартен ж ш г э шт JvTs 3 Злафоус^шск^го 

жшя. шеста свей шлаа в ДЙЯО даын1ей-
шега дасдаета 'Реданы щ у щ к ш ш ш сс 
ш г у щ е с т , вжа'юч-а.юсъ <в 
пкее '0 щшШШй эа дарюгаисо 3iB6fjp®Wse 
1^ФЙЮ1 года штитетюи и вшьвшио <стал»е-
E z m iM'aip*генciB-ouooй нети № 10 второго 
MapTeiKiO'D^Koir'O mox,a iMflirHErciroipciKroro Щ < 
Ш Л'ешша и оэдеш Трудасах) iKipî ^Horo 
Вшшиа {мюталй̂ р'ЛЕг-иескю!:̂  юохйзшта 
пшенки Сшаишна т. Казаюша Михаила» 'М.и-
хашюшчй. 

0бшук>:ъ (въяп'ютть надшей injiaiH 
1947 ода к 1'даюайря, до*б.итьс1Я ваоеишиш 
5 цр»С1И!С1Нто>з ^маоута, .не дшушшъ педжс-
га свода .и 'BbiuTyciKia щшщаыт тшт. Во 
ет1С1Гюм оду пяттепкя я обязуюсь !варить 

т 10 С1К;:»ростиьвх пл»а©о»к. 
В текущем гоцу с<бшуюсь № w j a 

Ш|Т|р|уЧ|НЬВх п^дгоФотаить двух стаитаа^тв Ш I 
ЮШ первых ж!Д|руч(Н1ьвх стваешвда. Вмсс- I 
те с |К0.л»ле1КТ!И1вю(\1 шю.'лр̂ ч̂нъвх добьемся экю- ! 

шлают, вуйей содадаач^ (рабочее .место в 
чистоте, тщательно следить iaa шптвшм 
пета, ие дегаусаоая шашй. 

Иван РЕВНИВЦЕВ, стглевар 
Златоустоаакого !М©таллургмчесного 
завода имени Сталина. 

Подхватить почин сталеваров 
Ревнивцева и Казакова 

На днях в заводском комитете метал
лургов делегация Златоустовского метал
лургического завода имени Сталина поде
лилась евюшми вшзчатлвниями о посеще
нии цохсз нашего ксшЗината и знакомст
ве с рвотой и бытсм металлургов Маг
нитки. 

Златоустовцы предложили развернуть 
соревнование за досрочное выполнение 
плана второго года спал1кгнской пятилетни. 
Знатный сталевар Златоустовского метал-
лургичеекпго завзда имени Сталина 
т. Ревнивцев вызвал на соревкованиз ста
левара большегрузной печи № 10 второ

го мартеновского цеха нашего комбината 
т. Казакова и заключил с ним соцдоговор. 

Заводской комитет одобрил лочин ста-
ловцов тт. Ревнивцева и Казакова в раз
вертывании социалистического сергвмоаа-
ния за успешное выполнение и перевы
полнение плана второго года ^четвертой 
сталинской пятилетки. 

Завком обязал председателей цехозых 
комитетов обсудить на собраниях рабочих 
и инжонернз-технических работниноз со
циалистические обязпдельства сталеваров 
и .выдвинуть свей обязательства по брига
дам, сменам, цехам за досрочное выпол
нение месячных и годового планов. 

ВСТРЕЧА СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Я с гадостью пршимаю вътов вшрещ-
•ра-златоустовта т. Рс^вниадева на содеа-
ф^ШЫяш соргшню.вайие ;и обязуюсь \в 
этом сореввошншш работать та»к, чтебы 
mm IBTOIPOTO года* шяталстки шлшшить 
щ Ьо 'дсисшсфя. Я обшуюсь .добиться гаро-
дслжлтетьЕсс^о! стойкости свода <на Д!еся-
тей б«льшет!П'даэй ЖЧЕ до 150 шавлк, 
1гаско)д тпшлша на. одну тсипну сташг сни-
З'ЕТЬ С 170 !КМагр2ГМ)\[|С!В, ^ге^смот^сишгьгх 
плотом, лк> 140 ШтщяШШ. Вадать ежс-
мсс'Шно 5 -СИ&О»РЗ»СФН1ЫХ тлжт. 

Из числа подручных моей -бдагада обя
зуюсь IB QTOiM году аюдго'тоштъ ДЕ»У1Х с т -

и двух пепетх пдаучиых &&Мш 

B-aria'. Рабжю место оощешдаать в ютлигаюм 
еюсто'янга. 

Михаил КАЗАКОВ, сталевар 
большегрузной почи №10 второго 
мартеновского цеха Магнитогорско
го металлургического комбината. 

Иван Трофимович Ревнивцев — метал
лург с солидным стажем. С 1912 года он 
связал свою жизнь с этой почетной профес
сией, 22 года он сталевар. Успешно работал 
и добился уважения на Московском заводе 
«Серп и молот», а с 1941 года командиро
ван в Златоуст. 

В числе делегатов-металлургов г. Зла
тоуста прибыл он в Магнитку. В первый 
же день пошел в лучший сталеплавильный 
цех Советского Союза — мартеновский цех 
Ш 2. Слава о трудовых подвигах стаханов
цев этого цеха известна златоустовцам. 
Перенять опыт, соревно-ваться с лучшим 
сталеваром цеха — такую цель поставил 
перед собой заслуженный сталевар инду
стриального Златоуста. 

Остановился у печи № 10. Жаром пы
шет большегрузная печь, мощный поток 
стали низвергается в два ковша. Сталевар 
Михаил Михайлович Казаков несет ответ
ственность за качественный выпуск плавки. 
Он появляется то здесь, то там, давая ука
зания подручным. И между делом отвечает 
ча многочисленные вопросы стялеваров-зла-
тоустовцев тт. Ревнивцева и Эйермана. 

Руководитель делегации — начальник 
прокатного цеха Златоустовского метал
лургического завода имени Сталина И. И. 
Демьянов беседует с начальником второго 
мартеновского цеха А. Г. Трифоновым. 

Сталевар Михаил Михайлович Казаков 
знакомит гостей со своими достижениями, 

досрочным выполнением годового плана, 
жалуется на перебои в доставке руды и 
железа из-за плохой работы транспорт
ников. 

— Самое лучшее — электрифицировать 
транспорт. У нас провели электричку от 
Челябинска, и это значительно помогло, — 
говорит т. Ревнивцев. 

— Будет и у нас, а вот сейчас иногда 
бывает задержка. 

Интересуются делегаты методами ско
ростного сталеварения, продолжительностью 
стойкости свода, экономией топлива. 

Полюбовавшись мощным стальным пото
ком, гости направляются в прокатный цех. 
Остается сталевар т. Ревнивцев. В это вре
мя и т. Казаков более свободен. Еще раз 
обошли печь, осмотрели все подробности, 
поговорили по душам. 

— Нравится мне ваша работа. Давайте 
вашу руку, т. Казаков, — будем соревно
ваться во втором году сталинской пятилет
ки! Я обязуюсь годовой план завершить к 
1 декабря. Как ваше мнение? 

— Что ж, дело хорошее. Будем соревно
ваться, добьемся успеха во втором году 
сталинской пятилетки, — соглашается Ми
хаил Казаков. 

Вечером 5 февраля в завкоме металлур
гов уточнили и подписали договор. Откры
вается новая страница соревнования метал* 
лургов Магнитки и индустриального Зла
тоуста, i (J А. КОЛОМИЕЦ. 

Где бывает UJantwo? 
(Помощник, 'начальника, фасонолитейного 

цеха ло быту Шапиро систематически на
рушают 'трудовое законодательство. 

По устано'влшнвдм иврашлаод, Шапиро-
должен являться на (работу в 9 часов лтт-
ра. но он ©то доашяш ие вьшегняст. Ша
пиро люихйдит на занятая либо в 10—1'2 
часов дня, шйэ совсем отсутствует по не
известным гтятт. но* начальник, деха 
т. |Губче:вский емютрит на это 1 сквозь 
пальцы. 

Часто рабочие, служащие и ИТР не мо
гут найщ Шаяшро в течение несжоадких 

алией. Страшишь у свидетеля т. Лдаиг 
ней, .ко'Гда 'будет Шапиро»,—Лесшкмкэно. Он* 
никоща &е знает, ще бывает ее началь
ник. 

Пора заинтересоваться, почему таж часто 
отсутствует на. работе Шаотро л «олда-, на* 
коищ, литейщики не б»удут искать е>го 
Мяш для разрешения неотлжных вопро
сов. 

Е. БУРМАКИН, мг&тер. 

О росте партийных рядов 

К 29-й годсвщчве 
Советской Армии 

Мои обязательства 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫ&ОВ. 


