
МЕТАЛЛ 
18 ДЕКАБРЯ! 

ЧЕТВЕРГ 

19:7 г о л а 

№ 1 4 7 ( 1 2 2 2 ) ' ! 

Орган парткома, завкома и |аво«оупразя*ни« Магнитсгорского. ордена Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Д о выборов в местные советы 
осталось три дня . 

Дорог каждый час! К этому дню при
вести в полную готовность каждый изби
рательный участок. 

Заводе шй (партийный комитет недавно, 
отметил слабую работу ап1ТК0'ше»ктива! 

57-го избирательного участка, которым py-j 
имшдит партийная организация третьего. 
f̂ aprcKiiOiBCKOiro цеха (секретарь т, Махиев).| 
За последнее время деятельность агитаторов 
этого участка несколько оживилась. Но 
все же на 57-м участке до сих пюр имеет-1 
ся значительное количество избирателей, j 
которые очень смутно представляют c e u o j 
ш кого они будут голосовать, а то и BOB- I 
се не знают авоих кандидатов в депутаты.' 

Председатель участковой нзэиратзлыюй 
кемнесии т. Квасов об'яшяет слабую аги
тацию за кандидатов отсутствием соответ-
сгующих аттадисгаых материалов. Но 
сейчас участковые избирательные комиссия 
получили основные биографические данные 
о каждом кандидате в депутаты городского 
и районных Советов. Остается выполнить 
сшую основную задачу: донести рассказы 
о жизнедеятельности кандидатов до каждо
го избирателя и детально разъяснить, -какой 
из них в каком округе будет баллотиро
ваться, и каким образом будет происхо
дить голосование (рассказать о форме 
бюллетеней, колияшв&^не.гещшх в НАГО 
кандидатов и порядке голосования). 

Значительная часть кандидатов, которые 
буллсшруются по 57-му участку, уже в 
какой-то мерз ззадшь* шэщ^тщш. Так, 
жители домов по Коммунальной улице от-
жчно ж%№ врачЯ Сталинского р&шдм©-
ртде'ла Александру Ваеильетну Данченко. 
Кадше жпташ этих домов шжсщи также 
с р 0 с д » к а ш соседнего кадазреесдаето за
вода Марией Никифорошой Ивашиной, Ва-
ЩШЩ Яковлевичем Загвоздиным, Акимом 
Аддреешчем Олезкиным и друа'ши. 

Однако, ащтагрсры пи в Шш случае не 
•должны по лататься па это, чтобы не прс-
достаетть ход подготовки к выборам само
теку. Организация групповых ветреч изби
рателей с каждым из их кандидатов, про-
векше иптпшдуалшых бесед в квартирах 
избирателей и широкое применение средств 
НЙГ.ТЯПНОЯ апттшши за каедпдатоз в домах 
избирателей — вот чему агитаторы долж
ны уделять все СЕОЭ внимание в остав
шиеся до выборов да. 

Наши кандидаты в депутаты городского Совета 

На снимке (слева, направо): Г. И. Белизе — старший десятник шамотно-динасового цеха, М. Ф. Шавалова — оператор об
жимного цеха, А. Г." Николаев—начальник цеха подготовки составов, А, В, Федотова — зав, лабораторией кислородно-компрес
сорного цеха, С. А. Кучеров — слесарь второго мартеновского цеха. Фото К. Шитякова 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

Лриятно и радостно сознавать, что в 
нашей стране человек может найти широ
кое применение своим силам и способно
стям. 

с Я работал шахтером,но не оставлял за-
гветной мечты — учиться дальше. В 
1930 году мечта ебьшеь. Я поступил в 
Томский технологичеегшй институт, закон
чил его и стал работать в (Магнитогорска. 

С тех пор работа захватила меня с 
голевой. Право на. труп я использую со 
всей возможностью. Хочется дать стране, 
как можно больше металла, чтобы воочию 
увидеть, гак растет ее могущество. 

В эти дни, полные трудового напряже
ния, направленного на досрочное завер
шение пятилетнего плана, я вкладываю в 
труд все свое умение. Коллектив нашей 
смены, еще 26 ноября закончил годовую 
программу и сверх нее выдал охоло 4 6 0 0 
тонн, сортового проката. 

Я знаю, что этот сверхплановый ме
талл» поможет укрепить могущество Отчзз-
ны, быстрзе поднимет благосостояние тру
дящихся. С сознанием честно исполнен
ного долга пойду я скоро к избирательной 
урне и проголосую за все, что дала совет
ская власть. А имею я немало. И самое 
главное из моих богатств — свободный 
труд на благо Отчизны. 

М. САЛТЫКОВ, инженер, н а 
чальник смены ссртсгрснатяаго 
цеха. 

—Сложные (задания, поставленные ШфЩ{ 
агитаторами основного механического цеха 
на 22 избирательном участие, завершены. 
Теперь все внимание их и членов избира
тельной комиссия обращено на то, чтобы 
обеспечить 21 декабря наилучшую встре
чу избирателям. Ко дню выборов мы го
товы. ' Помещение, где будет происходить 
голосование, оборудовано. Шесть кабин, из
готовленных в механическом цехе, установ
лены на месте. В каждой кабине имеется 
стол, табуретка и электрическая лампочка. 

Цеховый художник т. Москалев прило
жил много УСИЛИЙ, чтобы избирательный 
участок имел приветливый вид, чтобы все 
напоминало избирателям о том, что они 
голосуют за радостную жизнь под солнцем 
Сталинской Конституции. 

Мы предусмотрели все, чтобы обеспечить 
участие в голосовании всех избирателей. 
Наши агитаторы будут все время нахо
диться на участке, держать связь »з из

бирателями. Предусмотрены также те из
биратели, которые но болезни и ж старо
сти не смогут явиться на избирательный 
участок. За престарелыми избирателями 
будут отправляться автомашины, к боль
ным избгратепям поедут члены комиссии 
о передвижной избирательной урной. Помощ
ник начальника цеха по быту т. Мозулев-
ский и старший мастер т. Гаев выделены 
ответственными за организацию работы 
автотранспорта на избирательном участке. 

21 декабря на избирательном участке 
будет организован буфет, а таоте детская 
комната для детей избирателей. 

Наш участок подготовлен к встрече из
бирателей, полных стремления пополнить 
свой гражданский долг—проголосовать за 
избранников народа в органы местных Со
ветов, за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. 

А. Л Е В И Н , секретарь парторгани
зации основного механического цеха. 

Кабины установлены 
Учтя опыт работы среди избирателей во 

время (выборов в Верховный Совет СССР и 
РСФСР, агитаторы второго • ̂ мартеновского 
пеха на избирательном участке N° 59 
Ново-Тукового поселка при выборах в мест
ные Советы правели большую работу. Они 
обеспечили полную проверку всех .списков, 
провели много бесед и встречи избирателей 
с кандидатом в депутаты областного Сове-
та т. Белобороденым и кандидатами в де-1 
путаты городского и районных Советов. 

Вся подготовительная работа завершена. I 
В последние дни мы приступили к подаю-' 

товке техники голосования. В нашем цехе 
изготовили шесть кабин, которые уже ус
тановлены на месте. В каждой кабине тум
бочка и табуретка. Подготовлена также 
урна для опускания бюллетеней и 
одна урна переносная, с которой члены 
избирательной комиссии пойдут на кварти
ры тех избирателей, которые не смогут 
прибыть к месту голосования. 

Ф. А В Р А М Е Н К О , председатель це
хового комитета второго мартенов
ского цеха. 

Ответ металлурги на заботу партии и правительства 
Более тысячи металлургов заполнили 

вчера вечером помещение цирка . Они соб
рались люда, чтобы совместно обсудить до
стойный ответ на заботу партии и прави
тельства, проявляемую к металлургам. 

Парторг Ц К В К П ( б ) на заводе т . Кор- ! 
нилов ознакомил присутствующих с У к а з а м 1 

о награждении металлургов за долголетнюю 
службу и безупречную работу. Он о т - ! 
метил, что У к а з является ярким с в и д е - | 
тельством того, что н а ш а родная партия и 
правительство проявляют большую отече
скую заботу о советских металлургах. 

Директор комбината т. Посев детально 
осветил перспективы выполнения метал
лургами М а г н и т к и пятилетнего плана в 
четыре гсда. Он отметил работу передовых 
коллективов, которыз работают сейчас у ж е 
на -урс&не производства 1 9 4 3 года. 

К а к прочную основу досрочного вы-
пелнемия пятилетки , он особе отмзтил 
пуск первой очереди фабрики сульфидных 
руд и ввод встрой восьмой коксовой батареи. 

—Непрерывным 'улучшением технологии 
производства, выполнением пятилетнего 
плана в четыре года, — заявил он, — 
ответят металлурги М а г н и т к и на отеческое 
проявление сталинской заботы. 

За пт выступили начальник горноруд
ного управления т. Котов, начальник к о к 
сохимического цеха т . Колобов, ма
стер доменного цеха гг. Овсянников, ма
стер третьего мартеновского цеха т . Дэ-
решекко и начальник стана «300» № 2 
т. Гун . Все они единодушно выражали 
чувство благодарности партии и пра

вительству 23 з г б : т у о металлургах, 
проявленную в Уназе Верховного С о р т v 
заверили присутствующих, что работать 
будут еще с больше под'емш. 

Собрание единодушно приняло обраще
ние металлургов Сталинской М а г н и т к и ко 
всем металлургам страны. В этом обраще
нии магнитогорские металлурги взяли на 
себя обязательство—закончить пятилетний 
план в четыре года. 

В красном уголке автобазы царит пред
праздничное оживление: избирательный 
участок № 3 5 через три дня широко рас
пахнет двери для избирателей. У стены 
уже выстроились новенькие небольшие ка
бинки, в которых будет происходить голо
сование. Остается только развесить порть
еры у их входов и обставить их мебелью. 
Но этим члены участковой избирательной 
комиссии займутся уже в сугбботу, а сей
час все необходимое для окончательною 
оформления помещения уже заготовлено ж 
пока дожидается своей очереди. 

Тем временем члены избирательной 
(комиссии и агитаторы проводят последнюю 
окончательную сверку списков избирате
лей, заносят в них вновь прибывших 
граждан. 

Среди избирателей есть такие, которые 
егми не смогут явиться в день выборов к 
ме?;ту полосования. Престарелая избиратель
ница Очереднюк, которая проживает по 
улице Калинина в доме № 2 8 , — нездоро
ва и лежит в постели. Жительница дома 
№ 3 0 по этой же улице т. Захарова — 
инвалид и к ш в день выборов члены 
избирательной комиссии под руководством 
т. Исина принесут избирательную урну 
прямо н а дом. 

На случай если окажутся избиратели, 
для которых будет затруднительным .прид
ти на избирательный участок пешком, ав
тобаза выдаляет специальную автомашину* 

Избиратели дома № 2 0 по улице имени 
Сакко и Ванцетти, также как и жильцы 
дома Л? 34 по улице Калинина, решили 
пойти на выборы коллективно. Агитаторы 
этих домов тт. Погодин и Эльяпов помогут 
организовать этот коллективный выход, как 

| тжш торжественней. Колонна избирателей 
пойдет к избирательному участку с музы-

I кой. 
Избиратели 35-tro участка уже познако

мились со всеми своими кандидатами в 
депутаты (городского и районного Советов. 
Тепло и оживленно прогадай вечера их 
встреч. А со своим кандидатом в депутаты 
областного Совета Валеетишй Панкратьев-
ной Сиваковой, которая работает бригади
ром на заводе металлоизделий, избиратели 
встречались дважды, Все они замечатель
ные советские лади, достойные народного 
доверия. 

Сейчас избиратели, с помощью агитато
ров партийной организации автобазы ком
бината знакомятся с техникой голосова
ния, чтобы 2 1 декабря всем как о д а 
притти на избирательный участок и отдать 
СБОИ голоса за кандидатов нерушимот 
сталинского блока* коммунистов и беспар
тийных. 

НЕ П О Л А Г А Я С Ь 
НА С А М О Т Е К 

За свободный 
mpvd 

Все готово 
к голосованию 
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Приказ Министерства торговли СССР 
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Новые единые государственные розничные цены на продовольственные 
и промышленные товары. 

I . 
В связи с отменой карточной системы и во исполнение постановления Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 года ввезти в действие с 
16 декабря 1947 г. единые государственные розничные цены т продовольствен
ные и промышленные товары: 

1. Поясные единые розничные цены на хлеб и другие продовольственные това
ры (в рублях и копейках за килограмм): 

| 1-й пояс | И-й пояс 1 Ш-й пояс 

Хлеб ржаной 2-80 3-00 3-20 
Хлеб шпеничн. из мужи 2 с. 4-00 4-40- 4-80 
Хлеб пшеяичн. из муки 1 сорта 6-20 7-00 7-80 
Мужа ржавая обойная 4-40 , 4-80 5-20 
Мука пшеничная 2 сорта 5-70 6-20 7-00 
Мука шпеничн. 1 сорта 7-00 8-00 9-00 
Пшено толчен. 1 сорта 5-50 6-00 6-50 
Крупа гречневая ядряца 11-00 12-00 13-00 
Макароны из муки 1 сорта 9-00 10-00 11 00 
Сахар рафинад межоколот. 13-50 15-00 16-50 
Мяео говяжье ср. упитал. 1 сорта 28-00 30-00 32-00 
Масло сливочн. солен, высшего сорта 62-00 64-00 66-00 
Масло подсолнеч. ,рафинщ>. 

нерасфшжавное 28-00 30-00 32-00 
Рьгба-'судаж свеже-мороженый, 1 с. 10-50 12-00 10-50 
Сельдь каспийская бочкового 

посола крупная 17-00 20-00 17-00 
Соль молотая iNS 2 1-60 1-60 1-80 
Соль молотая Ml 3 1-40 1-40 1-60 
Овес 2-20 2-50 2-80 j 
2. На фрукты, молочные продукты и яйца следующие сезонные поясные роз-

ничные цены (в рублях и копейках): 
1-й пояс 1 Н-й пояс Ш-й пояс 

От До От | До | От До 

Дблоки 1 группы «Кандиль» 
1 сорта кг. 8-00 12-00 12-00 18-00 16-00 25-00 

Молоко цельное литр 
Яйца столовые 1 катет, 

десяток 

2-50 

10-00 

3-50 

14-00 

3-00 

1.2-00 

4-00 

16-00 

4-00 

14-00 

5-00 

18-00 
3. Единые розничные цены (для всех поясов) на следующие товары (в руб. и жоп.); 
Чай байховый грузинский 1-й сорт 100 граям 16-00. 
Кофе натуральный жареный в зернах 1-го сорта 1 кгр. 75-00. 
Пиво жигулевское в бутылках 0,5 литра 7-00. 
Мороженое молочное в расфасовке по 100 грамм. 1 (га>. 20-00. 
Икра белулсья^ 1кал»ужья, осетровая, 

стерляжья, варнистая баночная 1-й coprl кгр. 400-00. . 
Водка особая московская 0,5 литра 60-00. 
4. Единые розничные цены на промышленные товары (в рублях и копейках): 

1 
t c ; - , .-. . • • j 

1 

Арти
кул 

Един, 
j измер. 

1 
* В горо-; 

дах 
1 

В сельской 
местности 

Ситец набивной крап д. шир. 60-62 см. 6 метр. 10-10 11-20 

144 
384 
125 

Сатин «Экстра*» мереерззованный 
шир. 60-63 см. 

Шерсть байка меланж шир. 142 ем. 
Бостон чистошерстяной шир. 136 см. 
Креп-де-шин чистошелковый набивной 

в один, два, три цвета шир. 92-94 см. 5 
Платье женск. хлопчатобумаж. из кашемира 

170-171, плетенки 184, шерстянки 199157-208 
Платье женок, шерст. из крепа жаккард 20 141-23 
Костюм мужской, двойка, однобортный из 

трико (камвольного, полушерстяного 38 
Костюм мужской шерстяной двойка, одно

бортный, из бостона 124 
Полуботинки мужские на .кожаной подош

ве всех видов кроя из черного шевро 
Туфли женские 
Галоши резиновые мужские обышовен. 
Валенки мужские некрашеные 
Жакет женский полушерстяной раом. 48 
Чулки женские хлопчатобумажные 
Носки мужские рисунчатые с вискозой 
Нитки хлопчатобумажные 
на катушках белые и верные 

Спички 
Мыло туалетное (семейное) 
Мыло хозяйств, высш. сорт. 60 проц. 400 rj. 
Керосин 
Папиросы «Казбек» высш. сорта 
№ 3 25 штук 
Гребень женский целлулоидовый 462-130 
Часы металлические наручные 
«Звезда» и «Зиф» 18 
Патефон модель ПТ-3 
Радиоприемник «Рекорд» 5-тзламповый 
Фотоаппарат «ФЭД-1» 

метр, 
метр, 
метр. 

25-20 
108-00 
450-00 

28-00 
120-00 
510-00 

метр. 137-00 151-75 

штука 
штука 

77-00 
510-00 

12-16 

12-46 

4000 
4144 

П О 
129 
534 

S 
86 

пгиука 430-00 

1400-00 штука 

пара 
пара 
пара, 
пара 

штука 
пара 
пара 

катушка 
(коробка 
кусок 
кусок 
литр 

коробка 
штука 

260-00 
260-00 

45-00 
195-00 
190-00 

7-00 
17-00 

1-75 
0-20 
4-00 
5-20 
2-00 

I I . 

штука 
штука 
штука 
штука 

6-30 
4-00 

900-00 
900-00 
600-00 

1100-00 

86-00 
560-00 

450-00 

1500-00 

288-00 
280-00 

45-00 
216-00 
210-00 

7-50 
19-00 

1-75 
0-20 
4-00 
5-20 
2-50 

6-30 
4-00 

900-00 
900-00 
600-00 

1100-00 

Пензенская, Курская, Брянская, Орловская, 
Куйбышевская, Ульяновская, Чкалозская, 
Саратовская, Ста линградакая, Астрахан
ская, Ростовская, Грозненская, Крымская, 
Омская, Новосибирская, Курская, Тюмен
ская, Томская сбласти. 

I I пояс 
Г. Москва, г. Ленинград, Белорусская> 

Азербайджанская, Армянская, Грузинская 
ССР; Бурят-Монгольская, Марийская, Чу
вашская и Удмуртская АССР; Краснояр
ский край, Вологодская, Ленинградская, 
Псковская, Смоленская, Рязанская, Гуль-

Отнести республики, края и области к 
следующим пЬясам по ценшм: 

На хлеб и другие продовольственные 
товары 

I пояс 
Украинская, Туркменская, Узбекская, 

Латвийская, Таджикская, Казахская, Кир
гизская, Молдавская, Литовская и Эстон
ская ССР; Башкирская, Татарская, Мор
довская, Кабардинская, Севера-Осетинская 
и Дагестанская АОСР; Краснодарский, 
Ставропольский, Алтайский края; Кали
нинградская, Воронежская, Тамбовская, 

екая, Калужская, Московская, Великолук
ская, Новгородская, Калпнинокая, Иванов
ская, Владимирская!', Ярославская, Костром
ская, Горьковская, Кировская, Свердлов
ская, Мссготжкая, Челябинская, Иркут
ская, Читинская, Кемеровская области. 

I l l пояс 
Карело-Фшская ССР,^Якутская и Коми 

АССР; Хабаровский и Приморский края; 
Архангельская, Сахалинская и Мурманская 
области, а также районы Крайнего Севера 
в других областях. 

НА МОЛОЧНЫЕ П Р О Д У К Т Ы И Я Й Ц А 
I пояс 

Белорусская, Казахская, Киргизская, Ли
товская, Латвийская, Эстонская ССР; Баш
кирская, Татарская, Кабардинская, Северо-
Осетинская АССР; Краснодарский, Ставро
польский, Алтайский края; Вологодская, 
Курганская, Тюменская, Омская, Чкалов-

| екая, Воронежская, Курская, Саратовская, 
\ Сталинградская, Ростовская, Грозненская,! 
| Новосибирская, Томская, Калининградская' 
| области. 
j I I пояс 

Азербайджанская, Грузинская, Армян-
1 екая, Туркменская, Узбекская, Таджик
ская, Молдавская ССР; Мордовская, Ма
рийская, Чувашская, Удмуртская, Бурят-
М 'Снголъская, Дагестанская AQCP; Красно
ярский край; Псковская, Ленинградская, 
Новгородская, Смоленская, Рязанская, 
Тульская, Калужская, Московская, Велико
лукская, Калининская, Ивановская, Вл.ади-
мирсная, Ярославакяя, Костромская, Горь
ковская, Кировская, Свердловская, Молотов>-
окая, Челябинская, Куйбышэвжая, Улья-
мвсасая, Тамбовская, Пензенская, Брянская. 
Орловская, Астраханская, Крымская, Ке
меровская, Иркутская, Читинская области. 

I l l пояс 
Кареао-Финекая ССР, Якутская и Коми 

АССР; Хабаровский и Приморский края; 
Архангельская, Сахалинская и Мурманская 
области; районы Крайнего Сезера и дру
гих областей, краев и республик.i 

НА С В Е Ж И Е И С У Х И Е Ф Р У К Т Ы 
I пояс 

Азербайджанская, Грузинская, Армян
ская, Киргизская, Таджикская, Узбекская, 
Туркменская, Моадватя, Белорусская С С Р ; 
Дагестанская, Северэ-Осетинская, Кабардин
ская АО0Р; Краснодарский, Ставропольский 
края; Крымская, РОСТОВСКАЯ, Грозненская, 
Одесская, Винницкая, Николаевская, Днеп
ропетровская, Алма-Атинакая, Юяшо-Ка-
захстансная, Кур:шя, Еряпская области. 

I I пояс 
Казахская (за исключением Алм^Атии-

стй и Южно-Казахстанской областей), 
Украинская ССР (за исключением Одес
ской, Вгашишой, Николаевской, Днепро
петровской областей), Литовская, Латвий
ская, Эстонская ССР; Башкирская, Татар
ская, Мордовская, Марийская, Чувашская, 
Удмуртская АССР; Алтайский край, Куй
бышевская, Ульяновская, Чкалсвекая, Са
ратове кая, Стал награде кая, Астрахаи с к а я, 
Псковская, Смоленская, Рязанская, Туль
ская, Калужская, Великолукская, Новго
родская, Калининская, Ивановская, Влади
мирская, Ярославская, Костромская, Горь-
коЕСкая, Кировская, Воронежская, Тамбов
ская, Пензенская, Орловская, Вологодская, 
Модотовская, Свердловская, Челябинская , 
Курганская, Омская, Тюменская, Новоси
бирская, Томская, Кемеровская, Калинин
градская области. 

I I I пояс 
Карело-Финская ССР; Бурят-Монголь

ская, Якутская, Коми АССР; Краснояр
ский, Хабаровский, Приморский края; Мос
ковская, Ленинградская, Архангельская, 
Мурманская, Читинская, Иркутская, Саха
линская области; районы Крайнего Севера 
других областей. 

I I I . 
Министрам торговли республик, заведу

ющим областными, краевыми, городскими, 
уездными и районными отделами торговли 
и руководителям торгующих организаций 
немедленно довести ггрейскуранты единых 
розничных це!й до всех предприятий тор
говли и общоспвенно'го питания. 

I V . 
Цены, установленные настоящим Прика

зом, не распространяются на колхозный 
рынок и на кооперативную торговлю то
варами собственных закупок. 

Министр торговли СССР 
А . ЛЮБИМОВ. 

Пятилетку—в четыре года 

К знаменательному дню 
Передовые келлсктивы сортопрокатчиков 

готовят славные трудовые подарки ко дню 
выборов в местные Советы. 

Выдачей сверх годового плана около 
G000 тонн сортового проката отмечает 
приближение знаменательной даты коллек
тив смены коммуниста т. Салтыкова (стан 
«300» >б 3). 

Уверенно набирает темы коллектив ста
на «300» № 1 (начальник т. Журнвлов), 
Здесь сортопрокатчики выполнили 17-днев
ное задание на 106,8 процента. КОМСО
МОЛУ «ко-молодежная смена т. Милихина 
закончила годовую программ еще первого 
декабря и сейчас имеет уже более 5000 
тонн проката, выданного в счет плана| 
1948 года,. 1 

Сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха готовятся достойно завершить 
стахановскую вахту в честь выборов в 
местные Советы. 16 декабря они поработа
ли О(тд?аетзов.анно и суточный план вышол-
тш на 102,5 процента. 

В этот день попрежнему наиболее высо
кие показатели у сталеваров комсомоль-
ско-молодежной печи № 16. Сталевар 
Сергей Курилин перевыполнил задание на 
58 тонн стали. Сталевар Пронофий Шкер-
мангзв тоже с честью выполнил смешное 
задание. Он сварил сверх плана 40 тонн 
слали. 

Хорош поработали также сталевары 
печи № 20, под руководством кандидата 
в депутаты областного Совета обер-масте
ра Т. Абршенко. Сталевар этой печи тов. 
Ефимов сварил дополнительно 19 тонн и 
т. Акбулатов — 17 теин стали. Сверхпла
новый металл выдала и сталевары других 
печен. 

Навстречу выборам 

Отлично держат стахановскую вахту в 
честь выборов в местные Советы сталева
ры первого мартеновского цеха. 15 декаб
ря они выполнили суточное задание т 
121,5 процента.. 

Среди сталеваров, отлично вышлижшщ 
пугочже задание, на нервом месте сталевар 
большегрузной печи № 2 т. Тупиктгн. Он 

, сварил 50 тонн сверхплановой стали. Око-
|ло 30 тонн стали сверх задания выдал 
'сталевар печи № 6 т. Пряников. Стале
вары тт. Заленский и Мельник еваргли 
дополнительно 56 тонн стши и сталевар 
печи № 5 т. Шамсутддаов -— 25 тонн. 

Даю четь ре Г О Д О Р Ы Х норпгы 
В фаеоно-вальце-еталелитейный цех я 

щжпет пять лег тему назад. Здесь мшя 
обучили профессии обру бшдаа и скоро я 
стал работать самостоятельно. С каждым 
шем лучше осваивая свою невую профес
сию, я старался непрерывно нюзышатъ 
свою прзтвводитшьность труда. Чгсбы мое 
-убило захватывало большую поверхность 
металла, я увеличил его сечение. Повы
шение скорости работы моего пневматичес
кого молома .также- помогало'мне обраба
тывать гораздо больше крупного литья, 
чем требовалось по норме. 

Одгловремшко я уже сед начаа; обучать 
обрубке молс'̂ гх рабочих "Многие из зты 
бывших учеников теперь стали Стаханов* 
цами. Например, обрубщики Гарее© и Сон-
пгв ШЪШШШ? до трех вощ и больше. 

Встав на вахту в честь 30-летия Ве
ликой Октябрьской рсволюшш, я к 7 .но
ября с качала года выполни,! три своих 
годовых нормы. 

CWiH-aic, неза-.вдго до торжественного дня 
выборов в местные Советы, я особенно ча
сто вслшиншо о 1940 годе, который стал 
в |мгей жшни голом незабываемым. Ведь 
именно в том, на всю жизнь памятном 
году, моя Родная Бессарабия была воз
вращена Советскому Союзу, я избавился 
от кабалы капиталистов-хозяев и стал 
свободным советским гражданином. 

Своим стахмогеким трудги я стараюсь 
оправдать зло высокое з-гаине и- в честь 
11РЕбл!Е)жатощихся выборов в местные Сове
ты, беру на себя обязательство До I яя-
в!>ря 1948 года выполнить на своем 
участке отрубки еще о-даг годовую норму. 
Таким образом, да год я даю четыре годо
вых нормы. 

М. Б У Р Л А К , сбзубщик ФВСЛЦ. 

Зам. ответственного редактора 
Е . И . К Л Е М И Н . 


