
Товарищи металлурги! С первых дней 
нового года развивайте трудовое наступле
ние за выдачу сверхпланового металла, за 
выполнение пятилетки в три с половиной 
года! 

К НОВЫЙ УСПЕХАМ 
В НОВОМ ГОДУ 

' Высокими' успехами во всех областях 
* сбциалистического строительства встретил 
& советский народ новый, 1949 год — чет

вертый, завершающий год послевоенной 
Сталинской пятилетки. Славные итоги ми
нувшего года воодушевляют советских лю
дей на новые подвиги во славу любимой 
Родины. Уверенные в своих силах, тру
дящиеся Советского , Союза, руководимые 

Тпартией Ленина—Сталина, твердой посту-
"пыо идут вперед к полной победе комму

низма. 
В канун нового года Министр металлур

гической промышленности тов. Тезосян в 
рапорте на имя товарища Сталина доло
жил о замечательных успехах, достигну
тых предприятиями черной металлургии, 

б р е д у щ а я отрасль социалистической инду-
^Ктрии — черная металлургия досрочно за-
^Ше-ршила государственный план 1948 года 
W i o выплавке чугуна и стали, по выпуску 

проката и железных труб, по выжигу кок
са, по добыче железной руды и производ
ству огнеупороз. 

•Значительный вклад в выполнение го
сударственного плана черной металлурги
ей внесли металлурги нашего комбината, 
по праву носящего звание лучшего ме
таллургического завода Советского Союза. 
На всю страну прозвучал голос металлур
гов Сталинской Магнитки, рапортовавших 
великому Сталину о сзоих трудозых побе
дах в третьем, решающем гону послевоен
ной пятилетки. Программу 1948 года по 
всем видам продукции коллектив комби
ната выполнил на 15 дней раньше срока. 
При этом по добыче железной руды, вы
жигу кокса, выплавке стали и производ
ству проката достигнут урозень, заплани
рованный на 1950 год. 

В наступившем 1949 году перед коллек
тивом комбината стоят нозые, еще более 
ответственные задачи. В основу государ
ственного плана на четвертый, завершаю
щий год пятилетки положены прогрессив
ные технико-экономические нормы, освоен
ные металлургами в минувшем году. Из 
этого следует, что задачи намного услож
нились, планы стали более напряженными. 
Успешное решение стоящих перед коллек
тивом комбината задач требует нозых уси
лий от каждого рабочего, мастера, инже
нера и техника, дальнейшего под'ема мо
билизующей роли партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций. 

Обеспечить успешное осуществление за
дач, поставленных на 1949 год, — значит 

ксоздать все необходимые условия для вы-
г полнения и перевыполнения заданий каж-
• дым рабочим, сменой, участком, цехом. 

Готовясь к новому хозяйственному году, 
коллективы цехов комбината проделали 
значительную работу по созданию необ
ходимых условий для успешного начала 
четвертого года пятилетки. Плоды этой 

-дготовки чувствуются в результатах пер-
к дней января. 
Пример высокопроизводительной работы 
дзывают передовые стахановцы комби-

Сталевары Лапаев, Андриевский, Ло-
^irjrroB, 1*и<асов и другие успешно применя-
&ют скоростные методы сталеварения. Они 

выдали уже по одной — две скоростных 
плавки и значительно перевыполнили за
дания. Уверенно набирают темпы в новом 
году и передовые коллективы прокатчи
ков. На стане «500» смена инженера Ну-

j дельмана и мастера Ештокина за первые 
два дня января перекрыла задание более ! 
чем на 200 тонн металла. 

Закрепить 'первые успехи и создать ус
ловия для перевыполнения производствен

н ы х норм »зсеми рабочими—важнейшая за-
|^рача командиров производства, партийных 

организаций. Это требует бесперебойного 
снабжения .рабочих сырьем, материалами, 
инструментом, обеспечения четкой работы 
оборудования, использования всех резер
вов повышения производительности труда. 

I Большие и ответственные задачи стоят 
перед железнодорожниками. Они обязаны 
добиться четкой работы транспорта, чтобы 
никакие трудности суровой уральской зи
мы не могли нарушить выполнение госу-

рственных заданий. Необходимо, чтобы 
Основные цехи комбината не испытывали 
Перебоев в снабжении сырьем. 

Товарищи металлурги! -Четвертый, завер
шающий год пятилетки наступил. Добьем
ся нозых замечательных успехов на Этом 
важном этапе нашего победоносного "дви
жения ' вперед — к коммунизму! 

Пятилетку — я три с половиной года! 

МОЛОДЕЖЬ В АВАНГАРДЕ 
Молодые сталеплавильщики третьего 

мартеновского цеха в минувшем году пока
зали образцы стахановского труда. Достой
но встретили они 30-летие ВЛКСМ, 31-ю 
годовщину Октября и к новому году подо
шли с отличными показателями. Впереди 
молодой сталевар комсомольско-молодеж-
нсй печи Ж 16 Сергей Курилин. Он сва
рил 34 скоростных плавки и перевыпол
нил годовое задание на 2893 тонны ста
ли. Сталевар этой же печи комсомолец 
Евгений Князев перевыполнил задание на 
1179 тонн стали и сварил 32 скоростных 
плавки. 

В бригадах комсомольско-молодежной 
печи № 18 отлично нес вахту член коми
тета ВЛКСМ сталевар Николай Побелян-
ский. Дополнительно к годовому плану он 
сварил 1277 тонн стали. Не менее пока
зательны итоги работы молодого сталева
ра Акшинцева, члена комитета ВЛКСМ, 
сталевара Лысенко и молодого сталевара 
коммуниста Панченко. 

Показывая пример выполнения своих 
обязательств, сталевары организовали кол
лективы своих бригад на стахановскую 
борьбу за сталь. Отлично грудятся подруч
ные сталеваров комсомольцы тт. Литвин, 
Сабиров, Сайфумулюков, Прокопов и моло
дой подручный т. Бабаскин. 

На разливке стали стахановским тру
том закрепляет достижения сталеваров ( 

комсомолец Николай Шершнев. Он хорошо 
гглчил технологию и, работая старшим 
разливщиком, повышает сшой технический 
уровень, учится в школе мастеров. 

Комсомольцы и молодежь цеха на вахте 
в честь XI с'езда ВЛКСМ с еще большей 
энергией борются за перевыполнение за
даний. 

Н. ГНЕУШЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ третьего мартеновского 
цзха. 

Широко известны в 
кусте мартена рацио
нализаторы зав. мех-
мастерской Е. Ф. Кон-
драшкин и слесарь 
'Н. «К. Паршин. Наи
более ценное предло
жение т. Паршина — 
насос для охлаждения 
деталей, обрабатывае
мых на револьверном 
станке. 

На снимке: Е. Ф. 
Кондрашкин (справа) 
и Н. К. Паршин про
веряют работу насоса. 
Фото П. Рудакова. 

529 СКОРОСТНЫХ ПЛЯВОК 

Лучшие доменщики 
В коллективе доменного цеха в декабре 

наиболее слаженно работали мастера и 
горновые доменной печи № 3. Подведя 
итоги соревнования, партийная организа
ция, администрация и цеховой комитет 
признали победителями в соревновании 
лучших людей этого коллектива. 

Первепство присуждено горновому Алек
сандру Блюзину, выполнившему норму на 
118,8 процента и сэкономившему 11,7 
процента кокса. Блюзин довел коэффициент 
использования полезного об'ема домны до 
0,82. 

За выполнение производственной пормы 
выше чем на 118 процентов победителями 
в соревновании на этой же печи признаны 
газовщик Василий Астахов и машинист 
вагона-весов Исмагил Бабатаев. 

Л. ПОПОВ, председатель цехового 
комитета доменного цеха. 

Н А Р А Щ И В А Ю Т Т Е М П Ы 

В обжимном цехе на втором блуминге 
стахановский коллектив смены инженера 
Меспянкина и старшего оператора Гончаро
ва продолжает наращивать производствен
ные темпы. Он обжал 471 тонну стальных 
слитков дополнительно к четырехдневному 
заданию япваря. 

На высоком уровне трудится бригада 
третьего блуминга, где начальником смены 
.инженер Высоцкий и старшим оператором 
Ионов. Значительно перевыполняет свое 
обязательство по досрочному завершению 
послевоенной сталинской пятилетки кол
лектив смены Врыхтшю и старшего опера
тора Слободешока. j 

Ц. УТОЧКИНА. 

Большой вклад в успешное выполнение 
плана 1948 года внесли скоростники мар
теновского цеха № 1, 529 плавок выдали 
они раньше графика, сэкономив при этом 
сотни тысяч рублей. Наибольшее количе
ство скоростных плавок сварили стале
вары печи № 1 т. Андриевский—59 пла
вок и т. Бекасов—50 плавок. 

Коллектив комсомольско-молодежной пе
чи № 6 до конца года высоко держал 
знамя соревнования. Сталевар Владимир 
Пряников в прошлом году сварил 36 ско
ростных плавок и сверх годового плана 
выдал 6276 тонн стали. Комсомолец Петр 
Лапаев дополнительно к годовому заданию 
сварил 6040 тонн и Нурахмет Мухутдинов 
—5245 тонн стали. При этом они выдали 
67 скоростных плавок. 

Стахановских показателей добились ста
левары печи № 3. Тов. Поздняков пере
выполнил годовое задание на 4119 топи 
стали, тт. Зинуров и Клименченко также 
значительно перевыполнили план и 

сварили 107 скоростных плашотс. Перевы
полнили годовой план сталевары Крючков, 
Тупикин, Козыров, Затонский, Скоморохов, 
Гаврщт, 'Шиховцов, Шамсуданов, Прохо
ров. 

Успешно выполнили обязательства в 
соревновании со сталеплавильщиками 
Москвы сталевар М. Зинуров и мастер 
А, Корчагин. М. Зинуров сварил 33 ско
ростных плавки и сверх годового плана 
выдал 3830 тонн стали. На счету масте
ра А. Корчагина числится 6337 тонн 
сверхплановой стали и 113 скоростных 
плавок. 

Мастер-скоростник т. Артамонов достиг 
еще более высоких результатов. Сверх го
дового плана он сварил 4414 тонн стали, 
выдав скоростным методом 133 плавки. 

С высокими показателями завершили 
годовой план мастера тт. Жуков, Сазонов, 
Дригун, Мрыхин. 

А. ШИТОВ, член цехового комитета 
первого мартеновского цеха. 

Впереди—прокатчики стана „250w Na 1 
— Выполним пятилетку в три с поло

виной года!.. Под этим боевым лозунгом 
идут в новое трудовое наступление пере
довые коллективы проволочпо-штрипсового 
цеха. 

Высоких успехов в труде добиваются 
прокатчики стана «250» У& 1 (начальник 
т. Окунев). Здесь коллектив смены Петро-
жицкого и мастера Подзорова за четыре 

дня января прокатал свыше 300 тонн ме
талла дополнительно к заданию. Около 
200 тонн проката сверх плана выдала 
бригдда, где начальником смены Дьяконов 
и мастером Нестереико. Успешно выполняет 
свои обязательства в социалистическом со
ревновании и смена мастера Кравцова. 

Н. ТРУБНИКОВА. 

ЗЯ ПОЛТОРЫ НОРМЫ 
Четвертый год сталинской пятилетки 

я начинаю стахановской вахтой в честь 
XI с'езда ВЛКСМ. Заступая на вахту, я 
имею хорошие результаты. Полторы годо
вых нормы выполнил я в 1948 году. 

На стахановской вахте я обязуюсь рабо

тать на таком же уровне, не иметь брака, 
бережно относиться к оборудованию и эко
номить материалы. 

И. ВОЛОДИН, токарь-комсомолец це
ха куста мартена. 

Яктивные помощники металлургов 
Серьезную помощь оказали в прошлом го

ду металлургам в борьбе за выполнение со
циалистических обязательств железнодо
рожники внутризаводского транспорта. По
чти па всех участках транспортного хозяй
ства насчитывается немало стахановцев, 
выполнивших полуторагодовое задание. 

Замечательно работали машинисты элек
тровоза М. Васильев и Н. Кузьмичев. Пер
вый выполнил годовое задание на 146 и 
второй — на 155 процентов. Слесарь 
электродепо Бобин дал 167 процентам го

дового задания, строгальщик Захаров — 
158 процентов, а. бригадир электрослеса
рей Е. Печенкии закончил годовое задание 
на 158 процентов. 

Прекрасные образцы вождения составов 
показали многие машинисты паровозов. Ши
роко известный на транспорте машинист-
стахановец Сухаревский выполнил полтора 
годовых задания, а машинист Звягин вы
полнил задание по тонно-километрам на 
J60 процентов. 

И. ЕВЛАН0В. 

Год изд. 10-й 
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16 Я Н В А Р Я — Д Е Н Ь В Ы Б О Р О В Н А Р О Д Н Ы Х С У Д О В 

Максим Александрович Зыков прошел 
типичный для советского человека путь— 
от рабочего до специалиста. 

Тов. Зыков родился в 1904 году в кре
стьянской семье. Работая помощником ма
шиниста паровоза, Максим Александрович 
з 1929 году вступает в партию. С этих 
пор в течение 19 лет его жизнь связана с 
великой партией Ленина—Сталина. Он 
учится в совпартшколе, а затем в Сверд
ловском юридическом институте на заочном 
отделении. Максим Александрович находит 
время для работы и учебы. Получив юри
дическое образование, тов. Зыков энергич
но принимается за работу — он стоит на 
страже государственной безопасности и со
ветской законности.. По рекомендации 
Свердловского обкома ВКП(б) он работает в 
органах ГПУ, а затем юридическим кон
сультантом Южно-Уральской железной до
роги;. 

С 1941 года Максим Александрович в 
Магнитогорске, где работает адвокатом 
юридической консультации. 

В 1941 году Отечественная война прер
вала его мирный труд — он уходит в 
ряды Советской Армии. Преданный партии 
и Родине, Максим Александрович за образ
цовое выполнение заданий командования 
награжден десятью правительственными на
градами. 

Сейчас т. Зыков работает заведующим 
юридической консультацией города Магни
тогорска. 

Опытный юридический работник, старый 
коммунист, "политически грамотный, он 
упорно продолжает работу над повышением 

граждан города, которым приходилось с | 
ним встречаться. 

Зыков Максим Александрович — достой
ный кандидат в народные судьи. 

В день выборов — 16 января 1949 го
да — отдадим, свои голоса за верного сы
на большевистской партии Максима Алек
сандровича Зыкова. 

У ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Партийная организация сортопрокатного 

цеха большое внимание уделяет агитацион
но-массовой работе на избирательном пунк
те. В рядах агитколлектива насчитывается 
немало активных агитаторов. Коммунисты 
электрик Поднебесков, крановщик Кашин, 
вальцовщик Кропинов, бригадир электриков 
Кремлев много времени посвящают работе 
с избирателями. К каждой встрече с ни
ми агитаторы тщательно готовятся. Они 
регулярно проводят беседы, лекции, чит
ки,, подробно ознакомили нареление с био
графией кандидата в народные судьи 
т. Трубина Г. И. Агитаторы Поднебесков 
и Кашин проверили и уточнили списки 
избирателей. 

2 ятааря партийная организация сорто
прокатного цеха на избирательном пункте 
устроила вечер молодых избирателей. 

На следующий день вечером избиратели 
встретились со своим кандидатом в народ
ные судьи Геннадием Ивановичем Труби-
иым. С глубоким интересом они прослуша
ли биографию простого советского челове
ка, верного сына Родины и народа. 

В заключение т. Трубил горячо побла
годарил избирателей за оказанное дове
рие. 

— Это до(верие,—сказал он,—я расце
ниваю как горячую преданность нашей 
большевистской партии, членом которой 
я являюсь Всю свою энергию, все силы 
и способности я отдам служению советско
му народу. 

Встреча с кандидатами 
3 января на избирательном пункте 

прсшолочно-штрипсового цеха* и ремонт
ного куста проката было особенно много
людно. Сюда собрались избиратели, что
бы встретиться со своим кандидатом в на
родные судьи т. Хоботпевым И. С. и с 
кандидатами в народные заседатели 
тт. Канунниковым Л. П. и) Безбородо-
вым П. А. 

Иван Семенович: Хоботнев [рассказал о 
своем жизненном пути. Его биографию 
собравшиеся прослушали с большим вни
манием и интересом. 

Тов. Хоботнев в 1938 году кончил юри
дическую школу и стал работать народ
ным судьей. Вот уже десять лет он вер
но и честно служит своему народу. 

В 1943 году Иван Семенович вступил 
в ряды Всесоюзной коммунистической 

парши большевиков и с честью оправды
вает высокое звание коммуниста. 

В заключение Иван Семенович от всего 
сердца поблагодарил избирателей за ока
занное ему высокое доверие. 

^ — Если меня изберут народным судь
ей, — сказал он, обращаясь к собрав
шимся, — я приложу все силы, чтобы оп
равдать ваше доверие. 

Затем выступили кандидаты в народные 
заседатели тт. Канугшикотз и Безбородов, 
которые также тепло были встречены 
избирателями. Они рассказали свои био
графии и заверили собравшихся в том, 
что они твердо и неустанно будут стоять 
на страже советской законности, чтобы 
еще больше укреплять государственный 
строй нашей социалистической Родины. 

В агитпункте 
Агитаторы третьего мартеновского цеха 

наладили тесную связь с избирателями. 
По нескольку раз они побывали у избира
телей, провели беседы о Сталинской Кон
ституции, раз'яснили «Положение о выбо
рах народных судов», уточнили списки 
избирателей. 

Все агитаторы, выходя на избирательный 
участок, хорошо готовятся. Особенно хо
рошо готовятся машинист завалочной ма
шины т. Левченко, помощник мастера 
производства т. Аношин и другие. 

В школе N° 47, где расположен 
наш агитационный пункт, имеются плака
ты о задачах послевоенной сталинской 
пятилетки, портреты руководителей пар
тии и правительства, предвыборные ло
зунги. Избиратели охотно посещают агит
пункт, читают газеты и брошюры о пред
стоящих выборах. 

На днях мы организовали лекцию о 
текущем моменте. Инженер нашего цеха 
коммунист т. Бурас хорошо подготовился 
к лекции. Избиратели остались довольны. 

Г. ГРИШИН, зав. агитпунктом 
третьего мартеновского цеха. 

ДЕЛОВАЯ КРИТИКА 
Отчет заводского комитета союза метал

лургов (докладчик т. Шмырева) был за
слушан на собраниях во всех сменах основ
ного механического цеха. Сменные собрания 
прошли под знаком деловой критики недо
статков в работе завкома. Станочники и 
слесари внесли ряд предложений, направ
ленных на улучшение всей профсоюзной 
деятельности. 

Молотобоец т. Каламурза потребовал 
улучшения культурно-массовой работы в 
цехах. 

— Разве это правильно, что у нас в 
цехе, где свыше 700 человек молодежи, 
нет кружков самодеятельности? — спра
шивает он. — Заводской комитет метал
лургов предлагает нам участвовать в тан-
цовальном кружке второго мартеновского 
цеха и в драматическом кружке куста 
мартена. У молодежи нет желания путе
шествовать по другим цехам. В результа
те, наш цех не имеет своей художествен
ной самодеятельности, а ведь раньше она 
у нас славилась на весь комбинат. 

Он также предложил самодеятельности 
Дворца культуры металлургов чаще посе
щать цехи комбината. 

— Намного улучшилась бы работа 
заводского комитета металлургов, если 

бы члены заводского комитета были тес
нее связаны с цехами. У нас возникает 
много вопросов, при рассмотрении которых 
необходимо присутствие 1 чдела заводского 
комитета, — говорит токарь т. Левченко. 

Он же указал на недостаточное рук», 
водство со стороны заводского комитете 
социалистическим соревпованием в цехах, 
а также на .отсутствие контроля за на
числением квартирной платы рабочих и 
служащих. 

Токарь т. Митель предложил заводскому 
комитету усилить общественный контроль 
над работой магазинов и столовых. Куз
нец т. Сильченко остановился на вопро
сах техники безопасности и охраны тру
да. 

— В этом отношении еще далеко не 
все сделано. Кузнецы получают брезен
товые спецовки, не подходящие для рабо
ты у горячих печей. Нужно добиться так
же изменения срока носки спецобуви, так 
как, например, валенки приходят в не
годность .гораздо раньше установленного 
времени. 

Профгруппорг кузнечного отдела т. 
Барков остановился на работе профгрупп. 

— Завком мало помогал профгруппор-
гам, не повышал их деловой квалифика

ции. Поэтому профорганизаторы фактичес
ки превращаются в сборщиков членских 
взносов и не уделяют внимания органи
зации социалистического соревнования в 
группах. 

На собраниях выступили также стар
ший электрик т. Митрохин, инженер по 
нормированию т. Фигатнер, уборщица 
т. Вавилова, токари тт. Босляков и Алек
сандров, молотобоец т. Марычев и другие. 
Они тоже указали на ряд недостатков в 
работе заводского комитета. 

Коллектив основного механического це
ха, признав работу завкома удовлетвори
тельной, вместе с тем внес ряд предложе
ний, направленных на улучшение всей его 
профсоюзной деятельности. Станочники 
также предложили заводскому комитету 
подвести итог соревнования за 1948 год, 
результаты опубликовать в печати, а 
с первых месяцев наступившего года раз
вернуть действенное соревнование за вы
полнение пятилетки в три с половиной 
года. 

На общезаводскую профсоюзную конфе
ренцию коллектив цеха избрал делегатами 
своих лучших стахановцев. В числе их 
тт. П. Барков, А. Левченко, Н. Митель, 
Ф. Ермолов, М. Синицын и другие. 

М. СИДОРЕННО, председатель 
цехового комитета основного меха* 
нического цеха. 

Смотр рационализаторской 
и изобретательской работы 

ТВОРЧЕСКАЯ 
инициатива 

В минувшем 1948 году коллектив об
жимного цеха добился хороших успехов в 
области рационализаторской и изобретав 
тельской инициативы. От инженеров, техШ 
пиков и рабочих цеха поступило 78 пред
ложений. Многие из них, направленные на 
усовершенствование производства, реализо
ваны и дали большую экономию 
средств — два миллиона 659 тысяч руб
лей, или 532 процента годозого плана по 
рационализации. -* 

Ценным явилось предложение началь-, 
пика ад'юстажа т. Трахгмана и замести-' 
теля начальника цеха т. Игонькина. Они 
разработали и внедрили в производство 
смазку боковых частей подкрановых рельс 
на ад'юстаже, благодаря чему значительно % 
уменьшились простои кранов, снизился 
расход скатов. Это техническое усовершен
ствование принесло государству 377 тысяч 
рублей экономии в год. 

Слесарь т. Трапезников сконструировал 
блокировку шлепперов. Заготовка Tenep iS^ 
подается к ножницам, расположенным п о т 
обе стороны рольганга. Новое приспособле- Щ 
ние позволило резко увеличить производи-™ 
тельность блуминга и экономить в год 112 
тысяч рублей. 

Активный рационализатор — мастер ав
тогенных работ т. Алфеев усовершенство
вал винтилъ для автогенной зачистки ме
талла. Это дало возможность работать при 
низком давлении кислорода. Годовая эко
номия выразилась в этом случае в 43 
тысячи рублей. 

Ценное предложение в 1948 году подал 
помощник начальника цеха по нагрева
тельным колодцам т. Стерликов. Для пере
возки огнеупора из шамотно-динасового 
цеха он предложил применять контейнеры. 
В результате этого от тяжелого труда на 
выгрузкб освобождено восемь каменщиков, 
намного уменьшен бой кирпича. До при
менения контейнеров обжимному цеху тре
бовалось на перевозку огнеупора четыре 
вагона, сейчас вполне управляются при 
двух вагонах. Примененное на деле пред
ложение т. Стерликова дало возможность 
экономить ежегодно до П О тысяч рублей. 

Инженер-исследователь т. Челюскин ус
тановил электромагнитный регулятор в ма
шинном зале второго блуминга, чем облег
чил работу операторов. Только одно .-»то 
техническое новшество сократило расход 
государственных средств по цеху на 44 
тысячи рублей в год. 1 миллион 900 ты
сяч рублей годовой экономии принесло Ро
дине внедренное предложение бывшего на
чальника цеха т. Стукалова, главного ме
ханика комбината т. Матвиевского и его 
заместителя т. Рыженко. По их инициа
тиве был сконструирован и установлен 
кантователь перед станом на втором блу-
мннге. 

Ряд предложений поступило также от 
бригадира огнеупорщиков т. Скурагова, 
электрика т. Гирко и многих других. 

Творческая активность рационализато- ) 
ров способствовала неустанному рос ту про-* 
изводства проката и позволила обжимщи
кам досрочно рассчитаться с государствен
ным планом третьего года послевоенной 
пятилетки. 

Начавшийся месячник смотра рацлэна-
лизации и изобретательства еще выше под
нял творческую инициативу в цехе. Раци
онализаторами становятся новые стаханов
цы. С начала смотра от инженеров, тех-^1 
ников и рабочих поступило уже 20 пред- ^ 
ложений, направленных на дальнейшее 
повышение производительности труда, мак
симальное использование технического обо
рудования, а также на увеличение сверх
плановых социалистических накоплений. 

Г. СЫЧЕВ, председатель комис
сии по массовому рабочему изо
бретательству и рационализации. 
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своей теоретической подготовки. Максим 
Александрович пользуется вполне заслу
женным авторитетом у своих коллег и у 

Наши кандидаты в народные судьи 
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