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

Мы используем весь свой трудовой опыт, 
всю нашу первоклассную технику для того, 
чтобы проложить пути к новому повышению 
производительности труда, к бережливости, 
к экономии сырья, материалов, топлива, элек
троэнергии. . 

( И з обращения трудящихся Магнитогорска к рабочим, работницам, инженерам, 
техникам и с л у ж а щ и м городов и промышленных центров Челябинской области). 

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ 
УСПЕХОВ 

f Социалистическое соревнование за пяти-
Р*ку в четыре года ежедневно приносит 
мечателыше победы. Советские люди, ру

ководимые великой партией Ленина— 
Сталина, отдают все силы быстрейшему 
восстановлению и развитию народного хо
зяйства, выполнению грандиозных задач, 
начертанных великим Сталиным. 

В первых рядах Всесоюзного социали
стического соревнования идут и металлур
ги Сталинской Магнитки. 16 декабря кол
лектив нашего металлургического комбина
та па 15 дней раньше срока завершил про
изводственную программу третьего решаю
щего года послевоенной пятилетки по все
му металлургическому циклу. Неуклонно 
снижая себестоимость продукции, комби
нат дал за одиннадцать месяцев этого го-
ха 50,7 миллиона рублей сверхплановой 
экономии. Эти успехи—результат настой
чивой борьбы многотысячного Коллектива 
комбината за освоение среднепрогрессив-
ных технико-экономических норм, за вы-
рокие темпы выплавки чугуна и стали, 

'производства проката. Металлурги Сталин
ской Магнитки вправе гордиться своими 
победами. 

Сталеплавильщики в ноябре снимали с 
каждого квадратного метра пода печей бо
лее шести тонн. Особенно хорошо работают 
сталеплавильщики третьего цеха. Еще [ 
7 декабря они рапортовали о выполнении 
годового плана и начали плавить сталь в 
счет 1949 года. Лучшие сталевары этого 
цеха Панченко, Лысенко, Филимошин и 
другие выплавили уже несколько тысяч 
тонн стали сверх годового плана. 

Успехи, достигнутые коллективом ком
бината, огромны. Сейчас перед металлурга
ми стоят новые, еще более ответственные 
вадачи по закреплению достигнутых успе
хов и дальнейшему повышению производ
ства чугуна, стали и проката. В опуб
ликованном в нашей газете письме това
рищу Сталину трудящиеся Челябинской об
ласти по примеру москвичей дали клятву 
выполнить пятилетку в три с половиной 
года, а по чугуну досрочно. Вместе со все
ми челябинцами клятву дают и металлур
ги Магнитки. 

В обращении магнитогорцев ко всем рабо
чим, работницам, инженерам, техникам и 
служащим городов и промышленных цент
ров Челябинской области коллектив нашего 
комбината принял ответственное обязатель
ство—обеспечить выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки по уровню производ
ства в три с половиной года, а по вы
плавке чугуна досрочно. Это требует от 
металлургов нового напряжения всех сил 
и энергии. 

В приближающемся четвертом, заверша
ющем году пятилетки коллективу нашего 
комбината предстоит сделать новый шаг 
вперед. Особенно ответственные задачи 
стоят перед сталеплавильщиками. Исполь
зуя накопленный в этом году опыт борьбы 
за сокращение продолжительности плавок, 
за повышение стойкости сводов мартенов
ских печей и совершенствуя его, они дол
жны на имеющихся агрегатах добиться 
значительного увеличения выплавки стали. 
Мпогое предстоит сделать также доменщи
кам и прокатчикам. 

Решению задач, стоящих перед метал
лургами, должна быть подчинена вся дея
тельность партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций цехов комбината. 
Необходимо добиться, чтобы каждый рабо
чий, каждый агрегат и участок не только 
выполнял, но и значительно перевыполнял 
прогрессивные технико-экономические нор
мы. Это требует прежде всего подтягива
ния всех рабочих до уровня передовых. 

Закрепить достигнутые успехи и добить
ся дальнейшего увеличения производства 
продукции—почетный долг коллектива на
шего металлургического комбината, йося-
щег» до-макете Сталина. 

Пятилетку — в три с половиной года! 

СТАЛЬ СВЕРХ 
ГОДОВОГО ПЛАНА 

Впереди сталеваров, перешагнувших нор
му третьего года пятилетки, во втором 
мартеновском цехе идет Степан Бадин. Он 
уже сварил сверх годового плана 4862 
тонны стали. Его напарник—сталевар пе
чи № 13 Григорий Татаринцев выдал Ро
дине сверх годового плана 4310 тонн 
стали. 

К ним присоединились сталевары дру
гих печей. Недавно с годовым планом рас
считались сталевары печей JJ5 8 и JsS 9. 
Сталевар большегрузной печи № 9 Петр 
Бревешкип уже сварил сверх годового пла
на 186 тонн стали, сталевары печи $ 1 8 
Василий Шлямнев и Василий Слесарев пе
ревыполнили годовое задание на 403 тон
ны стали. В счет плана 1949 года 439 
тонн стали сварил также сталевар печи 
№ 1 1 Александр Носенко. 

Сталеплавильщики второго мартеновско
го цеха, выполняя обязательство о досроч
ном завершении пятилетки, прилагают все 
усилия, чтобы встретить новый год значи
тельным перевыполнением плана. 

А. С Е Л Я Н К И Н А , нормировщик. 

Отлично трудился в ноябре сталевар мартеновского цеха № 3 Герман Игнатьевич 
Валюженец. За высокие с'емы стали ему присвоено звание «Лучший сталевар комби
ната». 

На снимке: сталевар Г. И. Валюженец. Фото П. Рудакова, 

ГОДОВОЙ ПЛЯН-ДОСРОЧНО 
Вчера сталеплавильщики лучшего стале

плавильного цеха Советского Союза—пер
вого мартеновского цеха одержали новую 
производственную победу. На 1 1 дней 
раньше срока они рассчитались с годовым 
планом выдачи стали, 

Первым начал варить сталь сверх го
дового плапа коллектив комсомольеко-моло-
дежпой смены т. Казакова, вслед за ним с 
годовым планом рассчитался коллектив 
смены т. Косарева. В счет завершения го
дового плана последние плавки выдала сме
на т. Заверюхи. 

Трудовая спайка 
В ноябре за хорошую организацию рабо

ты в своем звене мне в четвертый раз за 
последняя месяцы присуждено почетное 
звание «Лучший вырубщик комбината». 
Права называться лучшим я добился в 
упорном и кропотливом труде. 

В моем звене работает шесть вырубщи
ков. Приходуя на смену, я ставлю перед 
каждым из них конкретную задачу, строго 
распределяю места на рабочем участке. В 
то время, как один из вырубщиков рас-
кантовывает заготовки, я тщательно про
веряю их запороченность. Один или два дру
гих вырубщика опробуют металл, чтобы 
знать, годен ли он для обработки. После 
этой предварительной подготовки весь кол
лектив звена дружно приступает к выруб
ке. Каждый старается каж можно полисе 

использовать рабочее время, трудится на
пряженно. 

В нашей работе необходимым условием 
высокопрошводительного труда шляется 
прежде всего разворотливость, энергич
ность. Вьгрубппгки Пырко, Стсма, -комсомоль
цы Пинчук, Гаркуша, Ставинчук и Гарист 
этими качествами обладают в полной мере. 

Высокая слаженность и спайка в рабо
те позволяют нам добиваться хороших про
изводственных показателей. В ноябре норму 
мы [реализовали на 186 процентов, каж
дый вырубщик добился выработки в сред
нем 17 тонн на смено-молоток. 

Сейчас мы встали на стахановскую вах
ту в честь XI с'езда ВЛКСМ и приложим 
все усилия, чтобы порадовать Родину но
выми достижениями в труде. 

Н. М И Х Н Е В И Ч , звеньевой выруб
щиков ад'юстажа обжимного цеха. 

Увеличили выдачу чугуна 
Обсуждение обращения тружеников Маг

нитки ко всем трудящимся Челябинской 
области о досрочном завершении пятилет
него плана вызвало в доменном цехе но
вый производственный под'ем. В послед
ние два дня доменщики выдали сотни тонн 
сверхпланового чугуна — все домны пере
выполнили суточные задания. 

Особенно замечательно потрудились на 
печи JsTs 3 мастера те. Орлов, Душкин, 

Черкасов и первые горновые тт. Блюзин, 
Блохин, Цырульников. 18 декабря они 
выдали сверх плана 130 тонн и 19 декаб
ря—67 тонн чугуна. Мастера печи № 5 
тт. Полухин, Буданов, Сазоненко и первые 
горновые тт. Салахутдинов, Анисимов, 
Карпущенко в эти дни перевыполнили за
дание на 134 тонны чугуна. 

Г. СИДОРОВА. 

С новым под'емом 
Прокатчики проволочио-штрипсового це 

ха с огромным патриотическим под'емом 
встретили весть о досрочном завершении 
комбинатом плана третьего года сталинской 
пятилетки. Принятые новые повышенные 
обязательства по досрочному выполнению 
послевоенной пятилетки ОНИ додкренляют 
©тахажойсиши делами, £ ^ 

На стане «250» 1 высокопроизводи
тельно трудится коллектив смены, где на
чальником Петрожицкий и мастером Подзо
ров. С начала текущего месяца он прока
тал около 600 тонн металла сверх плана. 
В ногу с ним идет коллектив смены, воз
главляемый Пугачевым и мастером Крав
цовым. 

Н . Т Р У Б Н И К О В А , 

А В ИНТЕРЕСАХ РОДИНЫ 
17 декабря у обжимщиков был особенно 

радостный день. В 7 часов 45 минут утра, 
ярко осветив железные конструкции блу-
мпнга, прогремел на рольганге последний 
слиток в счет производственной программы 
третьего года сталинской пятилетки. Эта 
трудовая победа звучала в словах рабочих, 
светилась в их глазах. Она вдохновила 
весь коллектив на еще более высокопроиз
водительный труд, на новые успехи в со* 
циалистическом соревновании. 

— В этом году,—сказал заместитель 
начальника цеха т. Игонький,—мы доби
лись высокого производства проката. С на* 
чала года обжато на десятки тысяч тонн 
стальных слитков больше, чем за 12 ме
сяцев второго года послевоенной пятилет
ки. За это же время мы дали Родине свы
ше 6 миллионов рублей сверхплановых 
социалистических накоплений. 

— Каждый рабочий,—рассказывает да* 
лее т. Игонькин, — горел патриотическим 
стремлением выполнить клятву, данную 
великому Сталину. Глубокое сознание то
го, что каждая тонна металла, выданная 
сверх плана,—это новый вклад в укрепле
ние могущества социалистического государ* 
ств& давало новые силы в труде. 

Хозяйское отношение к расходованию 
материалов стало характерной чертой для 
большинства рабочих, инженеров и техни
ков обжимного цеха. Это видно из успехов, 
достигнутых в борьбе за сверхплановые 
социалистические накопления. Для многих 
обжимщиков понятия цех и дом нераздели
мы. Слесарь-црофгруппорг т. Лакирев во 
время ремонтов стана не уходит со своего 
рабочего места до тех пор, пока не убедит
ся, что стан пущен и работает нормально. 

Старший оператор т. Тищепко пользует
ся заслуженной любовью среди коллекти
вов не только своей смены, но и обоих 
блумингов. Симпатии он завоевал своими 
стахановскими делами. Недаром т. Синь-
ковский, начальник смены, где трудится 
т. Тищенко, отзываясь о нем, как о ста
хановце, добавляет: 

— Этого за уши не оттянешь от рабо
ты: жадный... 

Таких, как Лакирев и Тищенко, в кол
лективе обжимного цеха сотни. Новое, 
социалистическое отношение к труду, лю
бовь к производству, бескорыстное ̂ служе
ние интересам Родины обеспечивают им 
высокие производственные успехи. 

Ф, С Т Е П А Н О В , 
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Народный суд-основное звено советской судебной системы*) 
Народный суд — основное звено совет

ской судебной системы; он рассматривает 
основную массу граждански! и уголовных 
дел. 

Народному суду поручено рассмотрение 
дел о таких серьезный преступлениях, как 
хищения социалистической собственности, 
кража личного имущества граждан, спеку
ляция, взяточничество, убийство, нанесе
ние телесных повреждений, производство 
незаконного аборта, изнасилование, злост
ный неплатеж алиментов, оскорбление, 
хулиганство, клевета и т . д. Народный суд 
рассматривает дела о служебных Преступ
лениях должностных лиц—злоупотребле
ние властью, превышение власти, бездей
ствие власти, бесхозяйственность, подлог, 
обвешивание и обмеривание, превышение 
цен. 

Народный суд рассматривает и дела о 
преступлениях против порядка управления. 
К таким делам относятся: нарушение из
бирательного закона, злостный неплатеж 
установленных законом налогов и сборов, 
отказ от выполнения государственных по
ставок и повинностей, уклонение от при
зыва и от обязанностей военной слулсбы, 
нарушение законных распоряжений орга
нов власти. Важное место в работе народ
ного суда занимают дела о нарушениях 
трудовой дисциплины. 

Как мы видим, народные суды в СССР 
рассматривают дела о весьма важных пре
ступлениях, за которые по закону могут 
быть назначены и длительные сроки нака
зания. 

Народный суд рассматривает также 
гражданские дела по искам об имуществе, 
по искам, связанным с нарушением зако
нов о труде, по искам об оплате алимен
тов, по искам о наследстве и споры иму
щественного и другого личного характера. 

На народный суд возложена ответствен
ная задача — охрана советской семьи. 
При возбуждении дела о разводе одним из 
супругов народный суд вызывает обе сто
роны и принимает меры к примирению су
пругов. Только в случае недостижения со
глашения между супругами в народном су
де желающий развестись супруг может об
ратиться с исковым заявлением в вышесто
ящий суд. 

На народный суд возложена охрана изби
рательных прав граждан. Он имеет право 
наказания лиц, нарушивших избиратель
ный закон, рассматривает жалобы граждан 
яа решения районных и городских Советов 
депутатов трудящихся о невнесении или 
неправильном внесении граждан в списки 
избирателей при выборах Советов депута
тов трудящихся. На народные суды возло
жено также и рассмотрение дел но искам 
об обращении взыскания на имущество 
неплательщиков государственных налогов, 
я сборов. 

Таким образом и большинство граждан
ских дел рассматривается народными су
дами. 

Вот почему народный суд является ос
новным звеном советской судебной систе
мы. 

Народный суд действует в пределах сво
его участка. Обычно границы народного 
суда совпадают с границами администра
тивного района. В некоторых районах орга
низуются два и более народных суда, в 
зависимости от поступления дел, террито
рии, численности населения и т. д. Сеть 
участков народного суда устанавливается 
с учетом наибольшего приближения суда 
к населению, чтобы каждый трудящийся 
имел возможность обратиться за защитой 
своих прав в народный суд, расположен
ный на достаточно близком расстоянии. 

Разбирательство дел в народном суде 
происходит в составе председательствующе
го — народного судьи и двух народных 
заседателей. 

Участвуя в разбирательстве дела в на
родном суде, народные заседатели, непо-

*) Из брошюры К. П. Горшенина «Со
ветский народный суд». Юридическое изда
тельство, Москва. 1948 г. 

следственно пришедшие с советских фабрик! 
и заводов, государственных и обществен-! 
ных учреждений, с колхозных полей, на
учно-исследовательских учреждений, учеб
ных заведений и т. п., помогают народно
му судье, на основе своего жизненного и 
общественного опыта, правильно разобрать
ся в сложных обстоятельствах каждого 
рассматриваемого дела. Тысячи советских 
граждан, участвуя в работе народного суда 
в качестве народных заседателей, проходят 
школу государственного управления. 

Участвуя в суде, народные заседатели 
повышают авторитет народного суда, укреп
ляют его связь с массами трудящихся, 
обеспечивают подлинный социалистический 
демократизм советского правосудия. При 
отправлении своих почетных и ответствен
ных обязанностей народные заседатели в 
СССР имеют одинаковые права с народным 
судьей. 

Народный судья председательствует в 
судебном заседании народного суда. Однако 
все вопросы — об отложении дела, вызо
ве свидетелей, взятии под арест или осво
бождении из-под стражи подсудимого 
и т . д. — решает весь состав народного су
да, т. е. народный судья и народные засе
датели совместно. 

Народные заседатели, как и народные 
судьи, вправе в любой момент судебного 
следствия задавать вопросы свидетелям, 
подсудимому, истцу, ответчику. В совеща
тельной комнате при вынесении приговора 
по уголовному делу или решения по граж
данскому делу народные заседатели уча
ствуют в голосовании наравне с народны
ми судьями. В капиталистических государ
ствах присяжные заседатели решают толь
ко вопросы о виновности или невиновности 
подсудимого, предоставляя определение ме
ры наказания постоянным судьям-чинов
никам. Советские народные заседатели вме
сто с народным судьей решают все вопро
сы: о виновности или невиновности под
судимого, о назначении ему меры наказа
ния, об освобождении от таковой. 

В СССР, в отличие от буржуазных госу
дарств, где присяжные заседатели (за ис
ключением Англии, да и то лишь по 
небольшой категории дел) не участвуют в 
разбирательстве гражданских дел, народ
ные заседатели привлекаются к рассмотре
нию как уголовных, так и гражданских 
дел. 

Народные заседатели призываются к ис
полнению своих обязанностей в суде в по
рядке очередности не более чем на 10 
дней в году. Участие народного заседателя 
в работе суда может продолжаться более 
этого срока лишь в том случае, £сли к мо
менту, когда истекает срок, не будет за
кончено рассмотрение судебного дела, на
чатого с участием данного народного засе
дателя. В этом случае заседатель остается 
в составе суда до конца рассмотрения де
ла, сколько бы времени оно ни продолжа
лось. 

Закон о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик обеспечивает все 
условия для привлечения трудящихся к 
отправлению правосудия. За народными за
седателями из числа рабочих и служащих 
на все время исполнения ими обязанностей 
в суде сохраняется зарплата. Законодатель
ства союзных республик предусматривают 

плату народным заседателям расходов, 
связанных с исполнением их обязанностей 
в народном суде. Порядок оплаты народ
ных заседателей, не являющихся рабочими 
и служащими, определяется законодатель
ством союзных республик. 

На народного заседателя может быть 
возлол;ено временное исполнение обязанно
стей народного судьи в случае болезни 
судьи или его отпуска. Этим еще более под
черкивается высокое положение народного 
заседателя в советском суде. Народный за
седатель не только пользуется равными 
нравами при исполнении своих обязанно
стей с народным судьей, по в установлен
ных законом случаях он вправе замещать 
последнего. 

Смотр рационализаторской 
и изобретательской работы 

Все эти условия гарантируют избирате
лям возможность выразить свою волю при 
выборах народных судов. 

Народный суд в нашей стране уважаем 
пародом. 

Связь народного суда с населением, с 
трудящимися массами выражается также и 
в том, что народные судьи обязаны перио
дически отчитываться о своей работе и ра
боте народного суда перед избирателями. 
Народный судья будет подлинно советским 
судьей только в том случае, если он тес
но связан с массами, если его работа будет 
проходить под постоянным контролем масс. 

Товарищ Сталин указывал: «Некоторые 
товарищи думают, что проверять людей 
можно только сверху, когда руководители 
проверяют руководимых по результатам их 
работы. Это неверно. Проверка сверху, ко
нечно, нужна, как одна из действительных 
мер. проверки людей и проверки исполне
ния заданий. Но проверка сверху далеко 
еще не исчерпывает всего дела проверки. 
Существует еще другого рода проверка, 
проверка снизу, когда масса, когда руко
водимые проверяют руководителей, отмеча
ют их ошибки и указывают пути их ис
правления» 1 ) . 

О подконтрольности депутатов своим из
бирателям и о принципиальном отличии во 
взаимоотношениях между избирателями и из
бираемыми в капиталистических странах и 
СССР товарищ Сталин на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избира
тельного округа города Москвы 11 декабря 
1937 г. сказал: «Если взять капиталисти
ческие страны, то там между депутатами 
п избирателями существуют некоторые 
своеобразные, я бы сказал, довольно стран
ные отношения. Пока идут выборы, депу
таты заигрывают с избирателями, лебезят 
перед ними, клянутся в верности, дают 
кучу всяких обещаний. Выходит, что 
зависимость депутатов от избирателей 
полная. Как только выборы состоялись и 
кандидаты превратились в депутатов,—от
ношения меняются в корне. Вместо зави
симости депутатов от избирателей, полу
чается полная их независимость»?). 

Товарищ Сталин подчеркивает, что иные 
отношения складываются между избирате
лями и избираемыми у нас. Обязанности 
избирателей не исчерпываются только вы
борами. Избиратели держат под контролем 
тех лиц, которых они избрали, и вправе 
досрочно отозвать исправляющихся с по
рученным им делом. 

Народные судьи — избранники народа. 
Поэтому закон о судоустройстве СССР, со
юзных и автономных республик (ст. 29) 
обязывает народного судью систематически 
отчитываться перед своими избирателями. 

В своих отчетных докладах народный 
судья разъясняет трудящимся демократиче
ские принципы организации и деятельно
сти советского суда, его большую воспита
тельную роль. Вместе с тем он обязан 
раз'яснить своим избирателям, что совет
ский суд, наказывая виновных в наруше
нии законов, укрепляет Советское государ
ство, действует в интересах всех трудя
щихся и что суд должен вести неослабную 
борьбу с преступностью, особенно с расхи
тителями социалистической собственности 
и личного имущества граждан. 

Отчеты народного судьи, ставя под конт
роль народа всю работу народного суда, 
устанавливая более близкую связь с из
бирателями, являются одним из средств 
коммунистического воспитания советских 
граждан, воспитания их в духе преданно
сти Родине и делу социализма, в духе ува
жения и строгого соблюдения советских за
конов. 

Шесть предложений 
Продолжительное время наш стан «300» 

Ml 3 испытывал в своей работе серьезные 
затруднения из-за недостатка буке, заказы 
на которые вспомогательные цехи выполня
ли несвоевременно. Приходилось приспособ
лять старые буксы, что было нерационально, 
так как зачастую они не подходили по 
размеру Й тормозили нормальную работу 
стана. 

Я крепко в д у м а л с я над тем, чтобы щ 
править создавшееся положение. В с к о р е ^ 
внес рациона л изаторокоо предложение о б ^ | 
упрощении изготовления этой детали. До 
этого буксы отливались весом © 4 0 кило
граммов, моя букса весит всего 3 к и л о 
грамма 600 граммов. Это значительна 
сократило расход чугуна ади отлиме^ пол
ностью устранило механическую обработку 
ее на станке и обешачлло нормальную ра
боту стана. Одно только это предложение, 
шедрэнное в производство, вдринесло стану 
11 тысяч рублей экономии. 

В этом аду я внес шесть рационализа
торских предложений. Все они были внед- ' 
репы в производство и дали Родино около 
24 тысяч рублей экономии. Но я не уешо-: 
каиваюсь на достигнутом и продолжаю не
устанно изыскивать новые средства к ш к " : 

Бышению производства (прожата и увеличе- I 
иию сверхплановых ссщ,иалистичзских на-
л"плений. 

М. ЛИТВИНОВ, бригадир слесарей 
стана «300» № 3." 

Творческие дерзания 
В основном механическом цехе дшрогсо 

развивается творческая шшциаггива рада- • 
онализаторов. Только в нервом полугодии • 
собрано 39 и реализовано 2 0 рациона-
лизатореошх предложении. Это дало комби
нату 1 4 2 . 0 5 9 !ру5лз.й экономии. Более 
чем в два ра>за были перевыполнены лла- , 
новые наметки. В отдельные месяцы теку
щего года экономия от реализованных пред- \ 
ложений достигала 2 0 — 3 0 тысяч, а в мар
те — 50 тысяч рублей. 

Рационализаторам нашего цеха уделяет-* 
ся большое внимание и сказывается дело-; 
вая помощь. Начальник цеха т. Гайдукоа-
С!кий внес немало ценных рационализатор
ских предложений, давших цеху 2 5 тысяч: 
рублей экономии. Постоянную техническую 
помощь он ожазыва&г рационализаторам-
станочникам. 

В рационализаторской работе ш и р о т е ' 
участие принимают инженеры, технологи; 
мастера и рабочие. Инженер т. Шсмявич 
внес и осуществил ряд ценных предложе
нии по зажалке деталей токами высоко! 
частоты. Технолог т. Караптаи усовершен
ствовал боок для штамповки дна стал ©раз
лив очных (ковшей. Это по приблизительным 
подсчетам уже дало экономию только щ 
заработной плате работающих у штампа 
около 6 0 0 0 рублей. 

Много ценных предложений внес мас
тер фрезерного отдела т. Карнацшй. Он 
изменил технологию нарез&и зубьев кони
ческих шестерен, что дало годовую эконо
мию 1 3 . 1 2 0 рублей. Осуществленная по 
предложению т. Карнацкого нарезка чер
вячным фреоом зубьев венцов с внутрен
ним зацеплением составила в год 6 0 0 0 
рублей экономии. 

Коллектив цеха активно включился в 
смотр внедрения рационализаторских пред
ложений. О задачах смотра широжо оповес
тили на рабочих собраниях, подготовлены 
ящики для сбора предложений, готовятся 
плакаты и специальный номер стопной 
газеты. 

Инженер А. МУТОВКИН, отоет-Щ* 
ственный по изобретательству ос
новного механического цеха. 

^ С т а л и н . О недостатках партийной t 

работы и мерах ликвидации троцкистских j 
и иных двурушников, Партиздат, 1938. ; 
стр. 36. 

*) С т а л и н . Речь на предвыборном со- j 
брании избирателей Сталинского избира- ! 
тельного округа г. Москвы 11 декабря 
1937 г., Партиздат, 1937, стр. 10—11. I 

Дворец Культуры Металлургов 

21, 22 декабря 
Новый приключенческий фильм 

«ИНДИЙСКАЯ ГРОБНИЦА» 
(2-я серия) 

Начало в 6, 8, 10 часов вечера. 
Касса с 4 часов дня. 

В помощь агитатору на избирательном пункте 

И. о. отв. редактора 
М. Е. ЧУРИЛИН. 


