
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 

Год изд. 10-fl 
Ki 142 (1370) 
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Партийная ж и знь 
КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
17 ноября коллектив фасоно-вальце-ста-

лелите иного цэха досрочно выполнил план 
третьего, решающего года послевоенной пя-
« М Ш и дал I миллион 644 тысячи руо-

, лей сверхплановых социалистических на
коплений. Эгхту уШйщ нредш<аствов'ал1а 
большая работа всего коллектива. 

На протяжении длителмшго времени 
HUVEOOC был в числе отстающих. Партий
н а (фртаодшния нанялась глуйошк ЙШУЧе-
ir%M 1п|рИ4Ж1 гюудовлетворителшой раоотьг. 
На партийных собраниях были обсуждены 
такие вопросы, как «Роль коммунистов в 
«чдаалнстическоод соревновании», «О повы-
пгмгии качества гфодак^юг», «Пути улуя-
uif$& условий ТРУШ», «Авангардная роль 
комм'увистов в борьбе за пятилетку в ч> 

-шлраьгода», «О себестоимости продукции» 
-ж^щрутие. Это, а также, инициатива ком-
умдеиепов—ру*ковод(ителей участков, масте-

iiou R рядовых рабочих, позволили наме-
^пшш.жонкретные мероприятия но ликвида

ции причин, мешающих работе. 

; Ведение графика производства, выиш-
и Ж которого стало- для всех ненрелоок--
щш Фшкошж, дало возможность резко уве
личить ВЪБПУЮК готовой ироду кадия. Боль
шое влияние на улучшение раюоты! от
лил также пароход на непрерывный гра
фик. Установление выходеото дня даож-
%Ш участка в отдельности позволило 
улучшить уход за оборудованием: и прове-

•'дение прифилактшесшх ремонтов. Решало 
щтк^'^оль 1В улучшении работы цеха* сы
грала также редааишация бригад. Суще-

' гвоо/авшие до атото времени сквозные 
-ь'йригадал часто оказывались без контроля, 
- н ^ д в е л о к увеличению брж<а. Теперь 
щтщы оржшзованы в каждой смене, что 
^ЩМЩШШШЩШШ добиться большей опера

тивности ш-ководства и. сократить количз-
рабочих. Инициаторами всех этих 

^ Ш Ш Р 1 я т и й были- коммунисты. 

• Участок^шложниц продолжительное вре
мя находишш в прорыве. Партийное бюро 
шщюшо разобралось в обстановке на уча
стке;* По договоренности с адомэдиистращней 
туда были наш!рам'21ны с других участков 
кЦшршявд тт. Вторужин, Тадаешко # 

'УЩШШт. Партийная организация ноР№*~ 
Я9Ш Ш {реализовать ряд оршшзациошо-тех-
••птииШх мероприятий и вывести .участок 
Ъ передовых. Кошушсты Ш Ш Ш Ш 
данное им поручение. 06 этим сшщетель-
сшует" тч>, что коллектив участка шлш* 
•ниц\в этом году работает ашчитэдьно 
jy ч'ше. Только в октябре он выполнил плац 

/ Ь ' Й и 1 0 б щроцентов и ушевлно справился с 
ь ,||М^гш»сяч$н1ой нроа^раищой. 

И^снравлялси с заданием и участок 
чуедшых валков. Начальником, агою уча-
' • I K U . ' б ы л назначен 1Кошушист т. Фирко-| 

ч№Ши'$У>10 райогоу. он начал с зшшдоства с 

людьми, с изучения их способностей и 
жаний. По-новому расставив людей, стал 
проводить среди коллектива машмю-толп-
тическую работу. Это дало свои плоды. В 
этом голу участок с меньшим количеством 
людей успешно оправился с шЬъгоадной 
программой. Коллектив участка чугунных 
вал'ков одним из нервных в аешв завершил 
программу третьего года пятилетки. 

Хорошим организатором, инициатив-
ным командиром принж'Д чна зар^комещо-
вал себя старший мастер формовки болшм>-
го пролета коммунист т. Левченко. Он уде
ляет много времени учебе молодых формов
щиков, следит за их ростом. Под его руко
водством участок вышел в число передо
вых. 

Пример в работе показывают и рядовые 
коммунисты, На деле оправдывая зван те 
члена, партин, электросварщик, т.. Липовой 
освоил вторую профессию а»горевдда^, В 
о-ктябре он закончил выполнение пяпм -1 
ней нормы. Авангардную роль на произ
водстве занимает и молодой инженэдншм-
мушист т. Минина. Сейчас она ведет боль-
нгуде работу по изучению очеютаа металла 
и щтщ $ж&. 

Главное, что коллективу цеха, 
цроизводствшеную победу,—^io хщззрожо раз-
ведуто^ сю'цналиеттнекжое соре1Е'иоваше. Ц 
цех..' оргап,и.50В1|на специальная внтрииа 
лучших люд(ш, на к^тиуой ©жемеюяшю вы-
вещ^даются шпеки передовых ерхааюв^-еа? 
и итоги шдолнения обязательства. ,h 
десять месяцев 24!) самшшщш досрочно 
выводами годовую рорву, 25—шдутора-
гс'довую щ четыре—две годовых нормы,, 

Подшммая тот щш p i даирое, партий
ное о'ЮРО дрисл|уш)ив1а»ет!с̂  % ТШЩ масс, 
1'овету?тся с ВРШ, Для этого мы регуляр
но созываем работе со-брашгя, проводим 
открытью ларт1шиые собрания. Победа, за
воеванная коллективом цех,а, тщущь-
ствуст о возросшей! влиянии иаршйшй ор-
гаШ'защии, о том, что- тшуттти m дш-з 
осущестмяют авангардаую роль на произ
водстве. Однако это не товюрит о том, что 
у нас нет недостатков. Есть еще и такие 
коммунисты, (раюота которых не может слу
жить примером для бесш|ртийиы1х. К ним 
МОЖНО OTHJCTH Щ $елШ1КО, Гл.ЯДСа01ВЛ, 
Бабкина. 

Досрочно завершив годовую прогр&мвд, 
коллектив цоха; нринял на себя дополни
тельное обязагельство. Мы дали слово 
до кощ^, года выполнить л^роизв^лдствееный 
план на 115» процентов и дать дшови-
тельно 250 тысяч руб^е^ свсрьХчмановых 
накоплений. Нет со1мнения, что кол*̂ ектцш 
ЦрШ у ш е н ш шра.внтся с этим обязатель
ством, 

С. Н Р А Й Н О В , заместитель б*шр§таря 
партбюро 4»асоно-вальце-сталвлитей« 
ного цеха. 

25 ноября на собрании первичной пар
тийной организации коксохимичоса^ото цеха 
был обсужден доклад начальшта цеха 
т. Колобова о>б освоении средн^нротрессив^ 
пых норм. Цо докладу радаернуты 
оживленные прешш. 

•Выступаишие на собрании коммунисты 
тт. Ме)1кулов, МлцхшиичеиБко. Г&ршь и 
лруише отмечали, что в работе цеха, имеют
ся серьезные успехи, но в» освоении новых 
прогрессивных HOPIM еще мно*гое но сдела
но. Они внесли; свои предложения по ис
пользованию имеющихся резервов. Комму
нист т. Сере-бренников рассказал об опыте 
(работы кузне чаи. 

— Культура протш'одства в коксохимц-
че/ском цехе Кузнецкого комб;ццата, — дч>-
ворит он,—выцце, ч ^ У йас. Там боль
ше цорщка. m раоощгх местах, чувствует
ся дозяйское отношение к расходу материа
лов. Поэтому я считаю, чго вам нужно 
мобилизовать все силы на улучшение куль
туры производства. 

Секретарь парторганизации т. Иванов в 
своем выступлении остановился на зада
чах паршрунн и всей шаргиГщой организа
ции в борьбе за улучшение ^честш кокса 
и освоение новых нрощрассивных норм. 

По осужденному вопросу партийное 
собрание приняло развеюутое решение. 

И . Т И М О Ф Е Е В . 

Исполнительный комитет Чедябишжого 
областного Совета депутатов трудящихся 
на основании ст.ст. 4 и 14 Положения о 
выборах народных судов РСФСР решил 
образовать на территории ооласти 88 из
бирательных округов по выборам народных 
судов. 

По гор. Мт.гнцто'го(рс1ку образованы сле
дующие избирательные овдта: 

Число народит^ 
Наименование васедатадей, 
избирательных ф подлезк^адцих 

о к р у г о в изСйрвнию, Bt 
* изб^ц>а\тельном. 

округе. 
1. Избирательный ъщух- по выбо

рам! народного суда 1-го уцаедад 
Сталинского района г. МагдитадО|рска.ч ( i г 
Цщщ «п г. Машнитогорок, * х 7 5 

2. Избирательньи! онруг щ вы
борам народного. <гуда 2-го ' ^ а е ж а 
Сталинского района г. Маадшорока. 
\кпщ — г. Ма^иитогориж, 75 

3. Нзбнратшьиьщ Ьщт но выбо
рам народного. 1ьуда 3-го участка 
Сталшижого района г. Матннтогорска. 
Центр —5 г. Малтитогорак. 75 

4. Избирательны]! округ но выбо
рам народиото суда 4-го учащие 
Сталшшкого района г. Матнтгтигорак^л 
Центр — г. М а о т т о щ щ . 75 

5. Изщ11рательньр1 округ по выбо-
щ$ народного суда 1-го участка 
Кпро'шкого района г, Магнитогорска, 
Цевд) — г. Магнитогорск. 75 

6. Избпрдтельньш округ до выбо
рам иардното суда 2-го учаежа 
Кирояасжого райша г. Маинитощрсжа. 
Центр — ?. Магнитогорск. 75 

1, Изби!рательньи1 округ по выбо
рам народного суда 3-то участка 
Кнровежого района г. Магнитогорска. 
Центр — г. Магнитошрск. 75 

8. Избирательный округ по выбо
рам народного суда 4-го участка 
Кировского района г. Машитогорска, 
Центр — г. Магнитогорск, 75 

9. Избирательный ОДф* но выбо
рам народного )Ора 5-го учаежа 
Кировского рйона г. Магнитогорска. 
Центр * ^ г. МaiTHHiroropciK. 75 

10. Избирательный округ по выбо
рам народного суда Правобережного 
(района г. Мапн1ггогорС1ка. Центр — 
г. Машиггогорск. 7^ 

О т в е т с т в ^ н ы й цвдантор 
JL U . ГНИЛОРЫБОВ. 

Справедливая критика 
Па-дних в мартеновском цехе № 2 со-

ввдояогоев отчеФночвыборное комсомольское 
собрание. Послю отаетного доклада секре-

з^а^уБор^сомольакото бюро т. Настеренко, в 
йш-шром он подвел итоши работы за дослед-
-мтьшшхь М(есяцов, ра;звернулись оживлен-
к1Цыв(оЩ>ения. Комсомольцы подвергли енра-
тщяшА, критике деятельность цехового 

щщ^ШХШШ бюро и его секретаря 
г^'Нвюте?ренков 

Об гр^утствии должного внимания к 
ишдохщию Щдит-политического уровня 

, жюшшшьцев рассказал в своем выступле
нии: црушшжсорг смены, подручный <яа-
щщдщ&кь Мо'сунов. 

-щ -rmaUeixoBoe комсомольское бюро,—зая
вил он,,;;:— по существу но занималось 
;.шщшалш политического воспитания ком-

й молодежи. Об этом свидетель-
{̂ Шйует да факт, что многие члены ВЛКСМ' 
атИНШ но учатся, но работают над собой, 

но повышают своих общеобразовательных 
j-k полщдаеекмх знаний. 
, вд8|Д^гР Мосунов справедливо упрекнул 
комсомольское бщро за недостаточное вни-
щтщ к т р о с а м внутрисоюзной работы. В 

подтворждение этого он указал на то, что 
за последние два месяца не было ни од
ного комсомольского собрания. Об этом же 
говорил комсомолец т. Ишатьев. 

— Секретаря нашего комсомольского 
бюро т. Нестеренко, — заявил т. Игнать
ев,—редко можно было видеть на рабочих 
местах. О тта, как трудятся комсомольцы 
сталевары и их подручные, он узнавал 
только но конторским данным. 

Резко критиковали комсомольцы цеховое 
бторо за отсутствие заботы о развертыва
нии массового физкультурного движения. 
Вопрос о вовлечении комсомольцев в ак
тивную работу спортивного общества нн 
разу не обсуждался на собрчиииях. Бюро 
комсомольской организации но возглавило 
стремления комсомольцев к физической 
культуре и спорту. 

На серьезных недостатках в руководст
ве содиалистическш соревзшеаиием моло
дежных агрегатов остановился подручный 
ютал№ара, комсомолец Гущин. Коллектив 
комсомольско-молодежной печи Ж 12 рез
ко ухудшил свою работу, не выполнял 
производственных заданий и на протяже

нии одной кампании трижды сжигал свод. 
— Вызвало ли это тревогу у комсо

мольского бюро? — спрашивает комсомо
лец Гущин. — Нет. Ни один из сталева
ров этой печи не был приглашен на засе
дание комсомольского бюро. Со сталевара
ми не побеседовали, ие выяснили причин 
не у довлетворпгел ьноц работы. 

Большая доля вины за недостатки в ра
боте коаюомольской организации • второго 
мартеновского цеха падает на (партийное 
бюро. Проходившее несколько дней тому 
штад отчетно-выборное партийное собра
ние в своем решении отметило, что парт
бюро по контролировало деятельности ком
сомольской организации, не направляло ее. 
Красноречивым подтверждением этому слу
жит критика деятельности комсомольского 
бюро. 

В решении отчетно-выборного партий
ного собрания намечены конкретные ме
роприятия по улучшению работы комсо
мольской организации. Эти мероприятия 
Ш Ш быть осуществлены в самое бли-
лсаГппео время. Почетный долг коммуни
стов мартеновского цеха Щ 2—вывести 
комсомольскую организацию в число пе
редовых на заводе. 

А . ФЕДОРОВ. 

Дворец культуры металлургов 

27 ноября ^ 
Лекция: «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 

Читает лектор обкома В-КП(б) 
Б. Г. Белокопытов. 

Начало в 7 ч. вечера. 

28 ноября Читалыный зал 
Лекция: «ЛЕНИН И СТАЛИН О КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ». Чи
тает лектор обкома ВКП(б) Б. Г. Бе
локопытов. Начало в 7 ч. 30 м. веч. 

28 ноября . 
К;инолекторий в помощь изучающим ис
торию ВКЩб). 4-я лекция: «Борьба 
Ленина и Сталина за теоретические ос

новы большевистской партии». 
Лектор т. Гутман. Начало в 3 ч. дня. 

Касса с 2 ч. дня. 
Кинокартина «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» 

27, 28 ноября ( 
Б О Л Ь Ш И Е ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ 

Концерт, конкурсы, 'аттракционы, аик-
торины, массовые (игры, т а н ц ы . 

Играют баянц, духовой оркестр. 
Начало в 9 ч. веч. Касса с 4-х ч. мт. 

Дом культуры трудрезервов 
27, 28 ноября 

«ВОЛЬНЫЙ В Е Т Е Р » 
оперетта в 3-х 'д., 6 карт., муз. /Дунаев» 
ского в исполнении колшективов худо
жественной самодеятельности Дворца 
культуры металлургов. 

Начало в 8 ч. 30 м. в. Касса с 4-х % 
дня. 

Об образовании 
избирательных округов 
выборам народных судов 
в гор. Магнитогорске 

da освоение новых 
прогрессивных коом 

Отличных результатов в социалистическом 
соревновании систематически добивается 
сталевар третьего мартен о.вс.чо^о цеха», 
сомолец Иван Лысенко. По итогам октяоря 
ему присуждено почетное зваше «Лучший 
с та лс вар к омб инл та». 

На снимке: сталевар И. В. Лысенко. 
Фото Л. Рудакова. 


