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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени (металлургического комбината имени Сталина. 

Местные партийные, профессиональные 
и комсомольские организации должны уста
новить действенный массовый контроль за 
работой предприятий торговли и обществен
ного питания, глубоко вникать во все детали 
торговли и быстро, на ходу исправлять 
недостатки. („ПРАВДА-% 

Весь советский' народ с чувством глу-
^кого удовлетворения и блавдарности 
А р т а п и (Правительству встретил поста
новление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(о) «0 проведший денежной реформы 
и отмене карточек на продовольствешые 
и промышленные товары». В «годы войны 
карточная система была вызвана суровой 
необходимостью и вдолшю оправдала себя, 
обешеяив возможность равномерно снаб
жать трудящихся необходимыми продукта^ 
т питания и промтоварами. Проведенная 
теперь отмена этой системы яшляется яр
ким свидетельством нового укрепления 
мощи нашей социалистической Родины. 

Введение свободной /торговли но единым 
сниженным государственным ценам выдви
нет перед работниками прилавка и пред
приятий общественного питания большие 
и ответственные задает. Именно теперь 
трудящиеся пред'явдшт к работе, этих 
участков более строгие требования. Имея 
возможность свободно купить продукты пи
тания в любом магазине и ш по сходной цепе 

^
m рынке, трудящиеся воонользуются ус
лугами столовой только в т Ц случае, еслш 
там будет образцовый порядок, если 
приготовленная пища будет имзть вы
сокие вкусовые :и питательные качества^ 

Для тсмго, чтобы полностью удовлетво
рить эти новые, возросшие запросы потре
бителей работники столоюых должны в 
трт перестроить свою работу. Многое 
для этого уже сделано. Повсюду значи
тельно расширился выбор блюд, более чем 
в полтора раза увеличена закладка мяса, 
жиров и круп, заметно улучшилось каче
ство пищи. Однако в ряде заводских сто-
ловых работа еще должным образом не 
перестроена. 

Обеспечить высокую культуру в приго
товлении пищи и в обслуживании потре
бителей — задача самих коллективов 
столовых, раздаток и буфетов. Каждый из 
их сотрудников должен крепко помнить о 
юм, что качеством своей работы он обе
спечивает повышение производительно
сти труда магнитогорский: металлургов. 

Испытанный метод социалцстич^сосого 
соревнования за осуществление грандиоз
ных задач, поставленных партией и пра
вительством в послевоенной пятилетке, 
должен найти широкое применение среди 
всех работников столовых. 

Особое и очень (важное место в деле 
наилучшей организации общественного 
питания принадлежит комиссиям обще
ственного контроля. Своевременно вскры
вать недостатки в работе столовых и до
биваться их устранения >— такова задача 
рабочих контролеров. 

За последние недели рабочие контроле-

•
у завкома металлурге© провели проверку 
аботы многих магазинов ОРСа комбината 

ii вскрыли в них ряд недостатков. Особен
но активными работниками показали себя 
контролеры тт. Косиной, Рябчич, Сикерин, 
Бревешкин. Однако в столовых вместо ре
шительного усиления работы контроля за
метно т ослабление. Например, в таких 
крупных ютоловыи как пятая (т щт*» 
те), (гщш-ая (ЦЭС), третья (доменного це
ха) и вторая (мартеновские <цехи) 2 ян
варя не оказалось ни одного обществен
ного контролера. А (ведь именно теперь 
iii\E следует непременно присутствовать при 
.ткиадке продуктов, при раздаче пищи и 
чутко прислушиваться к жалобам и заме
чаниям потребителей. Большая роль в 

-улучшении работы принадлежит чековым 
профсоюзным комитетам. Они в первую 
очередь должны организовать работу обще
ственного .контроля. 

Карточная система отменена. Благосо
стояние трудящихся значительно повыси-

Глось. На згой основе система советского 
общеетвеиното питания должна неуклонно 
расти, шириться и укрепляться. Первые 
недели работы столовых в новых уеловищ 
являются для их работников экзаменом 
на зрелость. И этот экзамен они должны 
выдержать* с честью. 

Прошел 1947 год — тод славных 
побед. Много сделали обжимщики за это 
время. Мы технически усовершенствовали 
нагревательные колодцы, улучшили состо
яние механизмов. Обязательства, взятые в 
начале прошлого года, нашей сменой пе
ревыполнены. Значительно сэкономлена 
электроэнергия, топливо, повысилась пю 
сравнению с прошлым годом производи
тельность труда. В результате .широкого 
охвата технической учебой все участки 
теперь обеспечены шал'нфицированныш 
кадрами. Благодаря этому, мы закончили 
программу 1947 года 24 декабря. 

Таковы итоги социалистического сорев
нования во втором году послевоенной пя
тилетки. Победу эту ковал весь кшлектиш 
смены. Следует отметить образцовую работу 
мастера производства Максима Яковлевича 
Дьяченко. Яа участке непрерывно-за
готовочных станов он обеспечил беспере
бойную работу всех вальцовщиков. Его 
коллектив все время шел впереди. 

Отлично работали сварщики на нагре
вательных колодцах. Здесь мастер-ордеда-
носещ Петр Мамыкии учебой и личным 
показом на рабочем: месте добился общей 
слаженности в работе. Сварщики намного 
повысили свою техническую грамотность, 
строго соблюдают технологию нашрева. 
Никогда еще мы не имели простоев по 
их мне. И слитки, котодАйе они выдают 
на блуминг, нагреты до предела. 

Каждый член нашей бригады на своем 
рабочем месте старался внести свой по
сильный вклад в общий успех. Старший 
оператор т. Кушнерев, молодой вальцов
щик т. Митьков, вальцовщик стана тов. 
Живилов, старший сварщик т. Милосер
да, машинист крана «Тиглер» т. Шу-
лешко — мастера своего дела. Так же 
можно сказать и о многих других. 

Коллектив нашей смены уверенно всту
пил в новый 1948 год и с первых же 
дней работает высокопроизводительно. Мы 
принимаем все меры, чтобы быть в пер
вой колонне соревнующихся и обеспечить 
досрочное завершение плана третьего года 
послевоенной пятилетки. 

С. МЕРЕКИН, начальник смены 
блуминга № 2. 

Коллектив доменной печи № 3 досрочно завершил план 1947 года. С пер
вых дней нового года доменщики третьей печи также работают высокими темпами. 

На рисунке: мастер доменной печи № 3 Г. Л. Душкин следит за плавкой 
чУгуш Р и с > г Шибанова. 

Выполним годовой план 
за одиннадцать месяцев 

И м прошлого года я выполнил досроч
но, и первый день нового года встретил 
выдачей 2355 тонн сверхплановой про
дукции. С хорошими итогами! закончили 
год и мои сменщики — сталевары Козы
рев ш Крючке®. Желая, активно участво
вать в строительстве коммунизма в нашей 
родной стране, мы совместно обсудили на
ши производственные (возможности и всем 
коллективом печи взяли на себя обяза
тельство ответить на призыв ленинград
цев (выполнением пятилетнего плана в 
четыре года. 

Для реализации этого обязательства я 
со своей бригадой должен буду полностью 

окончить план 1948 года не позднее 
1 декабря и выдать около '6 тыс, тонн стали 
сверх тодовот плана. 

Обязательство это очень серьезное и вы
полнить его нам будет нелегко. Поэтому 
нам должны всмерно помочь коллективы 
смежных с вами участков, от работы ко
торых зависят и наши возможности. Преж
де всего, должно быть бесперебойное снаб
жение печи жидким чугуном и шихтой, 
а также своевременная подача к печи 
шлаковых чаш ц разливочных тлшей. 

При наличии этих иеобходимых усло
вий мы твердо сдержим свое слово и вы
полним годовой план за одиннадцать ме
сяце®. 

В. ТУПИКИН, сталевар второй 
печи первого мартеновского цеха. 

РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
Оглядываясь т прошедший год, нам, 

сортопрокатчикам, есть о чем вспомнить. 
Немало славных побед, немало славных 
имен вписано в Книгу почета. Изо дня в 
день множил успехи (коллектив нашего 
цеха, выдавая сверхплановы!! прокат на 
благо Родины. 

Повседневному росту производительно
сти труда способствовали такие факторы, 
касс широко развернутое социалистическое 
соревнование на всех участках, внедрение 
в производство рациоваллзаторски|х пред
ложений, механизация трудоемких процес
сов. На комбинате хорошо известны лмена 
лучших рационализаторов обер-мастера 
г. Каидаурова и сварщика т. Лебедева, 
которые внесли ряд ценных предложений. 

И вот сумма всех этих улучшений тру
да привела к тому, что цех досрочно рас
считался с планом второго года пятилетки. 

Были использованы и другие резервы 
производства. С полным основанием мож
но сказать, что введение коллективной 
цремии и строгого «контроля за соблюде
нием технических и произйоде1Цнньгх 
инструкций стало серьезным средствам в 
деле повышения производительности труда. 

Действительно, если проследить за. ме

сячным производством проката до внедре
ния этой системы, то обнаружатся рази
тельные результаты. По всем ютанам име
лись значительные колебания производ
ства, которые выражались по станам от 
8 до 13 тысяч тонн в месяц. Эти колебания 
производства являлись не только следст
вием влияния внешних причин (снабже
ние станов металлом, газом и пр.), но и 
результатом нарушения трудовой и техно
логической дисцжлины, недооценки каче
ственных показателей. Вое это приводило 
к росту брака, к выходу вторых сортов, а 
соответственно с этим—к потерям десят
ков тысяч тонн проката. 

По инициативе начальника ц^ха т. Лау
ра, были введены конкретные показатели 
по браку и вторым сортам, введена форма 
учета всех технологических и производст
венных отступлений. Заведены1 специаль
ные книги учета, в которых начальника
ми смен делается отметка о выполнении 
почасового графит работы, замечания по 
производительности основных уч&ешов, от
ступление от графика; а причины этого. 

Таким образом,, стал вестись .ежеднев
ный учет различных нарушений на про
изводстве по каждому рабочему в отдель
ности и такие факты стали обсуждаться 

на смеиио-ветречных собраниях. По исте
чении месяца подводились итоги работы 
стана. 

Такой порядок успешно двинул произ
водство вперед, колебания производства 
прекратились. Установленный учет и пра
вильное использование премирования дали 
возможность добиться значительного улуч
шения количественных и (качественных 
показателей. Если по стану «500» за 
1946 год второй сорт по прокату состав
лял в среднем 1,95 процента, то за де
сять месяцев 1947 года, он составил 0,7 
процента; -если брак за 1946 год состав
лял в среднем 0,88 процента, то за де
сять месяцев 1947 года,—0,23 процента. 
Улучшение налицо. Такое же положеше 
стало и на станам «300» ШЛ и «300» 
М 3. 

Если при наличии неудовлетворительной 
работы в первом квартале мы сумели рас
считаться с задолженностью и намного 
раньше закончить программу 1947 года, 
то, используя имеющийся опыт работы а 
все резервы производства, коллектив сор
топрокатчиков сумеет еще $ большим ус
пехом выполнить план 1948 года л тем 
самым создать прочную базу для завер
шения пятилетки в четыре года. 

Л. КАЛИНЧЕННО, инженер по 
труду сортопрокатного цеха . 

НЕУСТАННО УЛУЧШАТЬ 
РАБОТУ СТОЛОВЫХ 

З а первенство 
в соревновании 

ПЯТИЛЕТКУ — В ЧЕТЫРЕ ГОДА! 

Обеспечить четкую бесперебойную работу на всех участках! 
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ПАРТИИНЯЯ жизнь 
ВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВО РИТМИЧНО 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 

Наш коллектив достойно ответил на 
патриотический призыв трудящихся герои
ческого Ленинграда, взяв на с?бя обяза
тельство по производительности труда вы
полнить пятилетку в четыре года. Минув
ший год показал, какими богатейшими ре
зервами мы располагаем в борьбе за вы
полнение этого ответственного обязатель
ства. Следует напомнить, что в январе 
прошлого года наш цех исключительно по 
собственной вине не выполнил месячного 
плана, плохо также работал в апреле и 
сентябре. 

Упущенное приходилось наверстывать 
ценой огромного напряжения сил всего ра
бочего коллектива. Отставание неизбежно 
влекло» к штурмовщине, ,к авралам. Здесь 
следует? подчеркнуть, что в борьбе за план 
на протяжении всего года выдающуюся 
роль играли наши передовые стахановцы 
и в первую очередь коммунисты. 

Токайь-коммунист Дорожшюкий, овла
дев ошростным методом на станках, доби
лся •особенно значительных успехов, ВЫ
ПОЛНИВ две годовых нормы. Также тру
дился и токарь-коммунист т. Мигель, дав 
бошне двух адовых норм. Коллектив 

тструменталыного отдела, (руководимый 
шммушстом т. Губаетщевым, досрочно 
завершил годовой плащ. В этсщ, отделе 
груша слесарей, вошлаваяемая мастером 
-коммунистом Кашириным, дала в 1917 го
ду свыше двух годовых пода. В авангарде 
борьбы за пятилетку в четыре года, 
увлекаемые коммунистами, неотступно шли 
и непартийные большевики. К ним ошо-
еш'ся прежде всего стахановская дина
стия фрезеровщика-шогостааюшжа депу
тата тородского совеша Михаила Дмитри
евича Сштщина, как швеетио работающе
го шесте -со своими двумя СЫНОВЬЯМИ па 
трех сложнейших фрезерных стайках. 
Токарь Солдатов несколько раз в минув
шем еду завоевывал звание лучшего то
каря комбината. Тоже можно сказать и о 
высокой .культуре (работы токаря Левчен
ко, вьшшнившего более двух годовых норм. 

Передовые люди двдогали вперед ирош-
водителгжеть и именно (благодаря им, 
оснешоп (мшаничоекпй цех досрочно вы
полнил адовой план. 

Безусловно, что результаты всей рабо
ты были бы значительно лущне. если бы 
мы сужай своевременно; одргдупредигь 
расшябаен'ость в зшаре, апреле ш сен
тябре, которая но давала нам возможности 
роботать ровно, ритмично и высокопроиз

водительно на протяжении всего минув
шего года. 

Цеховой комитет слишком мало уделял 
внимания вопросам организации действен
ного социалистическош соревнования. 
Дело дошло до того, что бывший председа
тель цехового комитета Ущавд развалки 
профсоюзную работу. Соревнование между 
бригадами оказалось предоставленным; са
мотеку. 

На крайне» низком уровне была и 
вошитателыгая работа, особенно среди 
молодежи. Партийная организация опустила 
из виду и ТАКОЙ важнейший (вопрос, как" 
повышение квалификации молодых рабо
чих. Именно поэтому у нас значительная 
группа, главным образом, новых рабочих 
из месяца в месяц не выполнят техни
ческие нормы. 

Из опыта прооплого тода мы стараемся 
ншлечь полезные уроки. Сейчас партий
ная организация поставила перед коллек
тивом цеха боевую задачу — работать 
вьюоксадсизводительно, планомерно, вы
полняя задания каждый день, каждый ме-
с:я1ц. Наконец принимаются практические 
меры но щюш&шшш соревнования с тем, 
чтобы вне рядов сорешукшщхся не ока
залось ни одного рабочего цеха. Введена 
практика ежемесячных щюверкж выпо»лн 
нения лшдгшидуааьиых обязательств, за
ново оформлена доска показателей на ко
торую заносятся передовые люди ц°ха, 
лучшие стахановцы. 

В цехе недавно сшдан анштколлсктив, 
в который входит группа квалифицирован^ 
пых дсжладчиксв-лекгорюв', йредрззначйнь 
ный для полшиконвоадитатшьной работы 
в общежитиях и непосредственно в цехе. 
По решению партбюро организуется шеф
ство старых выс'скоквалк'^кцнрювашпьгх 
РФЗОЧИХ над мшодежью. 

С первого же дня третьего года пяти
летки коллектив основного механического 
цеха работает ровно, на высоком уровне. 
Нет сшнения, что в январе' мы выйдем 
с выполнением плана. Уж одно это явля
ется хорошим предзнаменованием, чего у 
вас не было в начале мшувишго года. 
Работая ровным темпом, наш коллектив 
безусловно сдержит свое слово и Ш № 
ШЕГ пятилетку в четыре rotp. К этому 
сейчас надрав лены ©сё ого ус шля. 

А. ЛЕВИН, секретарь парторга
низации основного механического 

цеха. 

Усилить общественный контроль 
Постановление 'Совета Министров СССР 

и Центрального Комитета ВШ(б) о прове
дении денежной реформы и отмене карточ
ной системы распределения продовольст
венных и промышленных товаров трудя
щиеся Сталинской Магнитки встретили с 
глубоким удовлетворением. 

Уже.более двух недель столовые и ма
газины ОРСа комбината торгуют свободно. 
Каждый трудящийся может теперь зайтч 
в любой магазин и приобрести то, что ему 
необходимо, или покушать в ближай
шей столовой. В связи с этим широким 
развертыванием свободной торговли, иерзд 
профсоюзными организациями встала зада
ча провести широкое раз'яснение истори
ческого постановления среди рабочих, ин
женерно-технических работников и служа
щих Магнитогорска. 

Очень большая роль в этом деле при
надлежит представителям общественного 
контроля. Наряду с разделительной рабо
той этим товарищам следует неуклонно 
еле-дзть за правильностью действий работ
ников столовых и магазинов. 

В первые дни бескарточной торговли 
завком металлургов провел с обществен
ными контролерами инструктивные сове
щания по вопросу усиления контроля за 
работой торгующих организаций. 

За истекшие две педели общественные 
контролеры вскрыли ряд нарушений по
рядка советской культурной торговли. Таж, 

заведующий магазином Ms 14 ОВСа ком
бината, имея на складе полный ассорти
мент продуктов, выпустил в продажу толь
ко сахар и хлеб. В магазине того же 
ОРСа. Ms 42 были обнаружены обвесы пот
ребителей. 

Кроме того, отдельные-руководители ма
газинов недопонимают роль общественного 
контроля, призванного помогать им в ор
ганизации правильной торговли, нередко 
мешают работе контролеров или вовсе 
срывают ее. Так, когда к заведующей 
магазинам Ms 17 т. Соловьевой пришла 
т. Борисова представитель заводской 
комиссии рабочего .снабжения и захотела 
проверить правильность жалоб потребите
лей, Соловьева не допустила ее «к проверке 
и грубо предложила удалиться. 

Приведенные факты говорят о том, что 
именно сейчас внимание представителей 
общественного контроля должно быть осо
бенно сосредоточено на , деятельности ма
газинов и столовых. С этой целью завком 
металлургов закрепил все торгующие ор
ганизации ОРСа комбината за определен
ными цеховыми комитетами. Теперь долж
ны сказать свое слово председатели ^цехо
вых комитетов, на которых лежит обязан
ность непосредственно возглавить работу 
общественных контролеров, сделать ее 
наиболее действенной. 

Л. ФУКС, председатель бытовой 
комиссии завкома. 

Заводской партийный комитет извещает всех слушателей партийной школы 
при парткоме завода, что первое занятие состоится 6 января в 9 часов утра и в 
6 часов вечера, в зале заседаний завкома, металлургов. ЗГШ. 

На моем участке ойрубш фасонного 
литья постоянными застрельщиками со-
цЕадатичеоко'го соревнования показыва
ют себя передовые стахановцы, с первьих 
же дней нового года перевыполняющие 
производственные задания. 

Обрубиздгк малого. пролета т. Бородич 
ежедневно дает 180—190 процентов нор
мы, обрубщик Дативрин па об|руб»ке фасон
ного литья выполняет (норму на 150—160 
процентов ' и обрубщик Садыкюв дает до 
170 процентов нормы. 

Хотя участок, обрубки фасонного литья 
малого пролета и хоропю работает, но все 
таки имеются задержки. Фронт работы 
обрубщиков 1сш'ьв1о стесняется захламлен
ностью. Отходы производства своевремен
но не убираются на участке лилпь только 
потому, что грузешд'емныо краны © щеке 
работают с большими перебоями. Совсем 
•вдави» кранам был произведен ремонт и 
даже после этого планомерность работы 
кранового хозяйства не налажена, Кршны 
то и дело выходят из «троя, а на участке 
сбрубки уже образовались торы неубран
ных иршотодстаенных отходов. 

Наступшш новый год,, а замес тигель на
чальника цеха по оборудованию т. Абро
симов 'продолжает работать по-старому, с 
прежней «'раскачкой». Пора, .решительно 
потребовать ют т. Абросимова навести хо
зяйский порядок в кралдовюм! хозяйстве и 
организовать счистку участку от захлам
ленности. 

С. ЯК0ВЕНК0, мастер участка 
обрубки. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ВЫШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«ЗА ПРОЧНЫЙ МИР, ЗА НАРОДНУЮ 

ДЕМОКРАТИЮ!» 
Б Е Л Г Р А Д , 3 января. (ТАСС). Сегодня 

вышел из печати четвертый номер газеты 
«За прочный мир, за народную демокра
тию!». В газете опубликованы: передовая 
статья «К новым победам демократическо
го лагеря», под заголовком «За сплочение 
сил демократии, против империализма!» 
помещено сообщение об успехах в строи
тельстве и в борьбе демократических наро
дов, доклад Луиджи Лонго—«О деятель
ности ЦК коммунистической партии Ита
лии», статья А. Береи — «Экономическое • 
укрепление венгерской демократии», ста
тья Г. Георгиу-Деж — «Укрепление режи
ма народной демократии в Румынии», ое-
седа с генеральным секретарем ВКТ Б е н у а ^ ^ к 
Фрашоном об итогах забастовок во Ф р а н - ^ ^ 
ции—«В борьбе растут силы и организо
ванность рабочего класса Франции», ста
тья Стефана Ендриховского—«Демократи
ческая Польша на пути самостоятельного 
экономического развития», статья А. Дру-
гова—«Заговор молчания» и партийная хро
ника. 

РИМ, 3 января. (ТАСС). Как сообщает 
газета «Унита», во всей Италии ширится 
движение за создание народного демокра
тического фронта. Во многих центрах воз
никают местные комитеты народного демо
кратического фронта. Такие комитеты, ох
ватывающие все массовые демократические 
организации районов, уже существуют в 
Турине, Генуе, Милане, Падуе и Флорен
ции. В ряде других городов ожидается в 
ближайшие дни создание комитетов народ
ного демократического фронта. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Коллектив рабочих, ИТР и служа
щих мартеновского цеха № 3 глубо
ко скорбит по поводу преждевремен
ной смерти обер-мастера разливочно
го пролета Михаила Степановича 
КОПЫ ЛОВ А, последовавшей 3 янва* 
ря 1948 года, и выражает глубокое 
соболезнование семье покойного и его 
друзьям. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛИ 

СДЕРЖИВАЮТ 
ФРОНТ ОБРУБКИ 

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ 
НАРОДНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ФРОНТА В ИТАЛИИ 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ГРЕЦИИ 
АФИНЫ, 3 января. (ТАСС4). В Эпире бои 

продолжаются у высот к северу и северо-
востоку от Коницы, занимаемых войсками 
демократической армии. Шоссейная дорога 
на участке между Коницей и мостом Бу-
разани контролируется бойцами демократи
ческой армии. К югу от Коницы в руках 
частей демократической армии находится 
высота Гамила. 

1 января на Пелопоннесе части демокра
тической армии совершили нападение на 
город Андрицэна. В тот же день в Маке
донии батальон демократической армии 
-совершил очередной рейд к городу Ни
трита. 

РОСТ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 3' января. (ТАСС.) «Дейли 
Уоркер» в редакционной статье отмечает, 
что правительство за последние дни санк
ционировало новое повышение розничных 
цен на текстильные товары для домашне
го обихода и носовые платки. 

«Таким образом,—заключает газета, — в 
то самое время, когда правительство во 
главе с Криппсом предлагает задержать 
на одном уровне заработную плату, оно 
санкционирует увеличение цен «для того, 
чтобы они соответствовали недавнему по
вышению производственных расходов». 

Автор редакционной статьи указывает, 
что анализ опубликованных в 1947 году 
годовых отчетов 73 прядильных фирм по
казывает среднее увеличение прибылей на 
43 процента по сравнению с 1946 годом. 
Автор обвнняет правительство в том, что 
оно считает прибыли неприкосновенными, 
и заявляет, что рабочие не имеют другого 
выбора, как добиваться повышения зара- \ 
ботной платы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЕТОВ 
«Б-50» В США 

ВАШИНГТОН, 3 января. (ТАСС). Воен
но-воздушные силы американской армии за
казали фирме «Боинг Эйркрафт компанк» 
помимо запасных частей еще .82 сверхмощ
ные «Летающие крепости» «Б-50» на сум
му в 60 млн. долларов. Таким образом, 
фирма Боинг получила заказ на 215 бом
бардировщиков «Б-50», из которых до сих 
пор сдано заказчику только два. 

t новыми силами— 
за выполнение плана 

пятилетки 
трудов-ые усилия доменщиков, непрерыв

но нараставшие в течение последних де
вяти месяцев, привели к тому, что годо
вой план цеха оказался выполненным на 
100,5 процента. 

Наилучшие результаты показал коллек
тив третьей печи, который выдал 4552 
•тонны чугуна сверх годювого плана. Бо
лее половины этого дополнительного 'ме
талла — 2532 тонны—-приходится на 
долю первой брзтады, где мастером т. Ор
лов и первым -горновым т. Блкшн. Свы
ше 1300 тодж чугуна сверх задания дала 
смена знатного мастера т, Душкина (пер
вый горновой т. Блохин). 

Значительно перевыполнил план и кол
лектив печи № 4. Здесь было -выдано 
свыше 3400 тонн сверхпланового чугуна, 
причем задание перевыполнено по всем 
бригадам. Больше всех на ©той печи вы
дала чугуна бригада мастера Беликова, 
выплавив 1314 тонн металла сверх зада
ния и почти столько же — 129,8 тонн— 
•бригада мастера Колдузова. 

Получив почетные грамоты от змсни 
дирекции комбината, завкома и партий
ного комитета металлургов за производст
венные успехи 1947 года, (коллективы 
эти/х печей с новым трудовым под'емом 
приступили ж реализации плана третьего 
года, пятилетки. 

Г. СИДОРОВА. 

Упущенное наверстаем 
Новый 1948 РОД я встретил с тот-

Шшш сердцем: за мной осталась задол
женность' в 650 тонн стаж. Это было мне 
тем брове неприятно, что начало прошло
го' года я встречал, имея ш своем счету 
4800 тона шерхшановой стали. 

Чтобы рассчитаться с>о своим долгом 
за 1947 тщ и наверстать упущенное, наш 
шшектЕв в новом году будет трудиться, 
не покладая рук, и для начала этого года 
дает слово выпашить в январе не менее 
105 процентов М!есяч1ЯФго задания. 

Только такая работа,,взятая в'дальней
шем за правило, позволит нам (выйти из 
числа отстающих и вернуться в ряды пе
редовиков досрочного выполнения ияжшет-
«ки. И мы этого добьемся! 

Ф. ПИСИАРЕВ, сталевар третьей 
пони второго мартеновского цеха. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 


