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Развернувшаяся сейчас подготовка к выборам в 
Верховный Совет С С С Р является "яркой "дeмoнcтpaци-' , 

ей несокрушимой силы сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, непоколебимой решимости всего наше
го народа итти впереди только вперед под знаменем 
партии ̂ Ленина—Сталина, под водительством гениально
го зодчего коммунизма—великого Сталина! ' 

XIII городская партийная конференция 
11 и 12 февраля во- Дворце культуры 

йеталдурсов состоялась XIII городская от-
черю-выборная гшференция. С отчетным 
докладом аа шнференции выступил секре
тарь горкома ВКП(б) м . Павлов Г. С. 

Докладчик рассказал о новых победах, 
одержанных советским народом под руко
водством партии Ленина—Сталина на фрон
те строительства коммунизма;. 

Охарактеризовав успехи нашей страны 
^1949 . год в выполнении народнохозяй
ственного плана, в развитии сельскою хо
зяйству „росте -надионального дохода, в 
под'еме и расцвете советской культуры, 
докладчик переходит к вопросам работы го
родской партийной организации. 

Тов. Павлов ознакомил делегатов с по
становлением состоявшегося недавно 7-го 
пленуму обкома 1ВКП{6). 
У: —- Серьезные недостатки и ошибки, от
моченные в постановлении пленума 
обкома^партии» — говорит тов. Пав
лов, — целиком и полнос1ъю относят
ся и к Маататогорской городской пар
тийной организации. Вот почему городская 
партийная конференция должна со всей' 
большевистской принципиальностью, на ос
нове развернутой здоровой критищ и само
критики, вскрыть недостатки в работе гор
кома ВКП(б) и определить такие пути, ко
торые обесточат * безусловное выполнение 
постановлешй вышестоящих партийных 
органов. 
..Далее тов. Павлов сделсял подробный ана

лиз работы.предприятий промышленности и 
транспорта, * привел. результатные дан
ные о выполнении предприятиями го
сударственных планов, экономических по
казателей их работы, назвал передовых лю
дей, лучших стахановцев, лучшие коллек
тивы и их трудовые достижения. 

Серьезной критике в докладе тов. Пав
лова была подвергнута деятельность секре
таря парткома металлургического комби
ната тов. Корнилова, а также тех на
чальников цехов ц секретарей партийных 
организаций, которые, успокоившись прош
лыми успехами, не обеспечили необходимой 
подготовки к работе в зимних условиях. 

„Это привело к тому, что с наступлением 
суровых морозов в яшаре комбинат резко 
ухудшил ра1боту и не выполнил гитана пер
вого месяца 1950 года. 
-Говоря о работе - комбината, докладчик 
.увдал на слабую борьбу за ежесу
точный график производства, наличие эле
ментов штурмовщины, значительных- по-
-терь из-за брака. 

Анализируя серьезные недостатки в ра
боте комбината, докладчик говорит, что 
ош могли быть устранены, если бы уро
вень шутрипартийной работы на комбина
те не отставал от требований, пред'являе-
мых к партийным организациям Централь
ным Комитетом партир. Прежде всего пови
нен в атом секретарь парткома тов. Кор
нилов, который не воспитывал работников 
в духе неащжмиримого отношения к недо
статкам, либерально относился к проявле
ниям распущенности и недисциплинирован
ности, не воспитывал работников в духе 
критического отношения к результатам 
своей деятельности, не прививал им уме
ния видеть и поддерживать передовое, новое 
в работе партийных организаций. 
* Касаясь состояния работы других про
мышленных предприятий города, тов. Пав
лов указал на наличие я у них многих не
использованных резервов. 

Резкой критике был подвергнут в докда-
#е трест̂  «Магвгатострой», который не спра
вился со своим обязательством и по су
ществу сорвал выполнение государственно
го плана, v 

Большое место отведено в отчетном док
ладе вопросам организационно -партийной и 
агитационно-пронагандистской работы. Док-
ладчж тов. Павлов подробно проанализиро
вал причины недостатков в руководстве 
дедом приема в ряды ВКП(б), причины сла
бого внимания к кандидатам в члены 
ШГ(б), особенно имеющим просроченный 

стаж, указал на низкий уровень воспита
тельной работы с вновь принятыми в пар
тию. 

Ианеют место случаи плохой подготовки 
партийных собраний, непродуманности во
просов, которые ставятся на обсуждение 
собраний, нарушения партийной демокра
тии, нерегулярности собраний, слабой ак
тивности. Эти крупные недостатки также 
являются следствием слабого развертывания 
(Критики и самокритики, а подчас и фактов 
прямого зажима критики, как это было в 
доменном и кислороднопкомпрессоршм це
хах комбината. ; — 

В заключение доклада тов. Павлов по
ставил задачи, вытекающие из постанов
ления 7-го пленума обкома партии, 
и указал,, .что главное состоит в том, 
чтобы повысить уровень всей органи-
зациюнно-партийной и партийно-политиче
ской работы, воспитывать руководящие 
кадры и всех коммунистов в духе больше
вистской принципиальности, высокой 
идейности и непримиримости ко воем не
достаткам. 

— Наща конференция,—говорит тов.. Пав
лов, проходит в знаменательные дни, 
когда по всей Советской стране в, обста
новке все возрастающем политического и 
трудового под'ема широко развернулась 
избирательная кампания по выборам в 
Верховный Совет СССР. 

В этой обстановке сплоченная и моно
литная организация магнитогорских боль
шевиков должна вскрыть до кодаа недо
статки в своей работе и, пользуясь* испы
танным оружием — здоровой большевист
ской критикой и самокритикой, наметить 
пути для устранения недостатков, для 
улу!чшения всей нашей работы. 

Бурной овацией встречают делешты 
конференции заключительные слова тов. 
Павлова, произносящего здравицу в честь 
организатора и вдохновителя всех* наших 
побед—Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (большевиков), в честь великого вождя 
и учителя советского народа товарища 
Сталина. 

у 
По отчетному докладу горкома разверну

лись оживленные прения, 
— Коллектив сталеплавильщиков второ

го мартеновского цеха, — сказал в своем 
выступлении партгтругторг смены, подруч
ный сталевара т. * Голубчиков, — активно 
участвует в социайистическом соревнова
нии. Сталевафи стремятся перекрывать 
прогрессивные нормы, максимально ис
пользовать технику. Но отдел организации 
труда комбината, возглавляемый т. Лапте
вым, формально относится к определению 
норм выработки. Это мешает развертыванию 
соревнования, сковывает инициативу лю
дей. 

Секретарь Сталинского райкома партии 
т. Боханов подверг резкой критике на
чальника управления коммунального хо
зяйства т. Цымбалова," который повторяет 
ошибки прежних руководителей УКХ — 

.проявляет невнимательное отношение к 
нуждам и запросам трудящихся, противопо
ставляем себя партийным оргнизациям. 

Ответственный секретарь редакции «Маг
нитогорский металл» т. Клемин подверг кри
тике работу редактора т. Гнилорыбова за 
слабое внимание к развертыванию критики 
на страницах газеты, "за беспринципность в 
этом вопросе. 

Секретарь парторганизации центральной 
заводской лаборатории т. Лазарев говорил 
о неправильном стиле работы, укоренив
шемся в деятельности некоторых руково-: 
дящих работников аппарата го рома. В, 
частности он отметил, что зам. заведую-, 
щего отделом пропаганды и агитации 
т. Вяткина вместо того, чтобы оказывать 
помощь пропагандистам, учиняет им экза
мены. Он привел примеры, свидетельствую
щие о том, что в городском комитете пар
тии невниматбльяо относятся к голосу ком-' 
мушстов, не принимают действенных мер 
по поступающим сигналам. 

— Слабое развитие» острой, большевист
ской критики, — говорит секретарь парт
организации обжимного цеха Гояланд,— 
об'ящяется тем» что некоторые партийные 
руководители идут &а поводу у хозяйствен
ников. На активах, пленумах рядовые ком
мунисты критиковали не раз управляюще
го трестом «Магаитострой» т. Гуревича за 
то, что он не занимался текущим ремон
том временного жилья. Однако он обычно 
выступал с отповедью по каждому такому 
выступлению и не прислушивался к пред
ложениям, идущим снизу. Между тем, его 
никто из паршивых руководителей не по
правлял. 

Выступление секретаря парторганизации 
железнодорожного транспорта комбината 
тов. Сазонова также носило остро крити
ческий характер. Тов. Сазонов говорил о 
том, что руководящие работники аппарата 
горкома мало общались с первичными ор
ганизациями, редко бывали в них. Поэтому 
цеховые организации не ощущали должной 
практической помощи. В . частности, гово
рит тов. Сазонов, работники горкома -и 
райкома мною гог срят о недостатках в работе 
ца|р*ортаншации доменного цеха. А чем, 
спрашшается, реальным, ощутимым помог
ли горком, райком* й партком завода моло
дому секретарю парторганизации доменного 
цеха т. Ковальчуку? Можно ли считать 
беспрерывные напоминания о плохой рабо
те помощью? Конечно, нет. 

Об этом же говорили в своих выступле
ниях заместитель секретаря партийной ор-. 
ганизащги калибровочного завода т. Гу-
барь, секретарь парторганизации каяаггаого 
цеха калибровочного завода т. Степин, сек
ретарь парткома узла ЮУЖД т. Гурии; 
секретарь парторганизации электро-ремшт-
ного цеха комбината т. Столяров. 

Секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ 
тов. Волошин посвятил свое выступление 
состоянию руководства комсомольскими ор
ганизациями со стороны партийных орга
низаций. 

— Если,—говорит тов. Волошин,—сек
ретари партийных организаций т. Батиев 
(1-й мартеновский цах), т, Паламарчук 
(центральная электростанция), т. Голланд 
(обжимный цех) постоянно вникают в дея
тельность комсомольских организаций,, по
могают им в составлении цродуманных̂ пла
нов и в выполнении их, в улучшении ра
боты сети комсомольской политучебы, в 

(вовлечении всей молодежи в активное уча
стие в социалистическом соревновании, — 
то этого нельзя сказать о секретарях пар
тийных организаций копрового цеха т. Ха-
литове л сортопрокатного цеха т. Лукине. 

Большое место в своих выступлениях 
многие делегаты конференции уделили со
стоянию дел в тресте «Магаитострой». 
Деятельность треста была подвергнута 
справедливой и резкой критике. 

Выступивший на конференции главный, 
инженер комбината тов. Бурцев признал, 
что на комбинате, имела место самоуспоко
енность прошлыми успехами, что действи
тельно отсутствовала настоящая больше--
вистШ(Я критика и самокритика недостат
ков. Это и явилось в значительной мере 
причиной медленного внедрения новой тех
ники. Это сказалось и н*а неподготовленно
сти кшйната к выполнению повышенно
го плана на 1950 год. 

—- Наша неотложная задача, — говорит 
тов. Бурцев, - V - принять решительные ме
ру для перестройки всей оранизационно-
технической работы на комбинате с тем, 
члобы в самый .кратчайший срок устра
нить недостатки, отмеченные VII пленумом 
обкома ВКП(б). На комбинате должна за.-, 
бить ключом творческая мысль инженерно-
технических работников и рабочих, должна 
быть создана обстановка для максимально
го совершенствования цроизводственных 
процессов,, улучшения технологии, внедре
ния передовой .техники на, каждом участ
ке, в каждом це&е, Вся эта большая рабо
та требует целеустфемленности', организо-
вааности. « 

Директор совхоза «МОС» метайлуршчй-
СКОРО комбината тов. Бобровский критико
вал городской комитет партии за невнима
ние к подсобным хозяйствам. Он отметил, 
что коллешив совхоза, внедряя передовую 
агротехнику, удовлетворительно кшравидс* 
с сельскохозяйственным (годом и, несмот
ря на неблагоприятные в 1949. году уело* 
шя, вырастил хороший урожай овощи. 
Однако, руководители OPGa т обш&шт 
своевременного вывоза овощей в магазины 
города; .' 1 . 
- Управляющий трестом «Малнштосэдой* 
т. Гуревич, признав резкую критику в ад
рес треста и его руководства ашшге заслу
женной, посвятил свое выступление ана
лизу работы треста. ^ а • 

Многие выступающие на ,. конфе|>еэдш 
говорили о( серьезных недостатках в куль-
лурно-бытовом обслуживании ввш&щя го
рода, о том, что городской комитет партии 
и горисполком не проявляют должной забо; 
ты об улучшении жилищных условий тру* 
дятцихся, не занимаются ло-н^стод-
щему вопросами здравоохранения, развер
тывания культурной советской торговли. 

"В прениях по отчетным докладам город
ского комитета партии и ревизионной ко
миссии приняли также участие директор 
школы ФаО «N° 47 т. Сокурянский, секре
тарь парторганизации водокашалстрои 
т. Куклин, начальник управления комму
нального хозяйства комбината т. Цымба-
лов, ' секретарь партийной орваниз&пйи 
редакции «Магнитогорский рабочий» т. Рв-
менник, электрик обжшного цеха Ставиц-
кий и др. 

В раооте XIII городской партийной кон
ференции принял участие член бюро обкома 
ЬКИ(б) председатель ишоаштельного ко
митета Челябинского областного Совета де
путатов трудящихся .тов. Бездомов. , 

В своей речи тш. Бездомов подробно 
остановился, на исключительно важном зна
чении посташшшия VII пленума облоиа 
ВКП(б) и на задачах магнигогорской го
родской па!ртииной организации. 

— Принципиальная большевистская кри
тика и сшодатика,—говорит тов. Бездо
мов,—вот то испытанное средство воспи
тания кадров, средство исправления ваших 
недостатков, используя которое, мы обес
печим решительный перелом во всей на
шей хозяйственной, оршаншациошо-иар-
тийной и партийно-политической р̂аботе. 
Надо создавать все необходимые условия 
для развертывания смелой, открытой кри
тики и самокритики, не взирая на лица, 
чутко прислушиваться к сигналам трудя
щихся, к их предложениям и замечаниям, 
правильно и быстро реагируя на них. 

В заключение тов. Бездомов выразил 
уверенность в том, что магнитогорская го
родская партийная организация, руковод
ствуясь решением VII пленума областного 
комитета партии, сумеет исправить недо
статки, допущенные в|своей деятельности!, 
и успешно решить те Вгромные задачи, ко
торые ставят партия и правительство перед 
трудящимися Сталинской Магнитки. 

Конференция единогласно приняла раз
вернутое решение, направленное на даль
нейшее развитие критики и самокритики в 
городской партийной организации, на ко
ренное улучшение партийно-политической 
и ларшйно-орга.низационной работы, на 
успешное выполнение промьшлешыми 
предприятиями и строителяш Магнитки -хо
зяйственных задач. Работа городского ко
митета партии за отчетный период призна
на удовлетворительной. Избран новый со
став городского комитета партии и реви
зионное комиссии. 

С большим под*емом делегаты конферен
ции приняли приветственное письмо вождю 
советского народа товарищу Сталину.: 

12 февраля.состоялся первый пленум го
родского комитета партии. Первым секрета- -
рем горкома ВКП(б) избран тов. Павлов 
Г. С , секретарями щршьа паишшг избраны 
также тт. Губкин П. Н м Зубова В. А., За-
лавин А. Е. > * 
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12 марта —- выборы в Верховный Совет СССР 

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ А Г И Т А Ц И О Н Н О - М А С С О В О Й РАБОТЫ! 

Набирая темны, стахановцы второго мар
теновского цеха на вахте в ш ь выборов 
а Берхошый Совет ОШ? ЯЛжшаж зна
чительных производственных успехов. 
Коллектив цеха с ваша этого месяц» .узка 
выдал маоше сазан тонн сверхплановой 
ехали. 

12 февраля, шмтшт цеха ждался ооо-
баваю вьаодш!рои̂ В(хздтельно, выдав шт 
mm дополнительного метала, В ЭТОТ 
деяь сталевар т. Калинин превзошел свое 
аащавше на Ш тот металла и выдал шъ 
росшую плашку на I час раньше графи
ка. С эач&ла этого месяца т. Калинин уже 
шмтт на своем счету 170 тонн сверхпла
новой стали. В тот же день на час рааь-
ш фзфака выдал шаашу ж стяшр fа~ 
*идаш1№, перевыполнив свое задание на 
48 тош металла.. 

ffipoдолжает наращивать счет сверхпла
новой стали схалевар-дожэдтя Казаков, 
Ьыдав 12 февраля не один десяток тонн 
металла дополнительно & плану, он по
высил счет сверхплановой стали с нача
ла этого месяца до 145 теня. € зерем-
волнением плановом здания в феврале 

и сталйвар-коммушаст Вревеш*н, 
«вдиший 12 февраля скоростную няав 
*у на один час раньше графика. 

Ф, ИСУГТОВ, председатель цех
кома второго мартеновского ц-ха. 

На избирательном у ш ш 
сортопрокатчиш 

На спешке: секретарь избир^гё&яой КОМИССИИ избирательного участка № 33 
К. Е . Бондаренко яфоаеряет х^авильность заполаения списков избирателей Алексея 
Алексеевича Орлова и его садш Ивана Алексеевича. Фото П. Рудакова. 

ОГНИ ЯГИТПУНКТА 

Среди коллективов проволочно-штрлшь 
вого цеха все шире разгорается соревшва-
те щ достойную встречу выборов в Вер
ховный Совет СОJP. Мн.гие бригады в этом 
месяце успешно справляются со своими 
обязательствами. 
^-Среди передовиков соревшаашя в че*т> 
ш.оюв стахановским трудом и высоким 
качеством продукции отличается бригада 
Схана «300* № 2, руководамая мастером 
Юрьевым и старшим вальцовщиком Труба-
ньш. Коллектив этой бригады ежедневно 
недовыполняет суточные задания, с начала 
месяца он прокатал уже веско ль ко сот тощ 
металла сверх плат.. 

В1асш)Н|тэйз©одительно трудятся в теку-
Шш месяце ца стане «250» № 1 бригада 
иастера т. Нестеренжо и старшего вальцов
щика Галшна, За адшую декаду февраля 
ойа вьшолшла план на 106 процентов. 

Труженики этих колле^ивов обязались 
дес$и>чио завершить программу первого 
яшартала и с честью выполняют свое 
дагеяьство, 

М, ФЕЙГЙНА, нэрнировщик провд-
лочно-штрнпсоввгацеха, 

тели доменного гнедка приходили прове
рить записи своих фамилий ш избирательных 
списках. Сводные крути самодеятельности 
от нескольких цехов дали интересный-кон
церт. Очень родушно встретили избиратели 
выступление тшяерешго ансамбля песни и 
ШЕясши С большим взшшвием была про
слушана беседа «Еаяш кащщдаты в Вер
ховный Совет СССР*, проведенная штг 
торои т. Цьшбалюв. У агитаторов стаха
новки токаря Кати Борисенко, раслредмас-
тера Шзвчето, учетчицы Гуляевой, слеса
ря Ефремова уже проверены все списки из
бирателей. 

С каждым новым даем работа на изби-
щвшшш участке проходит все более ин
тереса, щтттж wafimmmeL 

А. ЛЕВИН, секретарь парторга
низация основного механического 
шаха. 

Ярде освепетвое . здашо 5В-то избира
тельного у*ш&ш&/ъ дошгаш шродже в ве
черние час ы привлекает воз больше и «боль
ше народа. Здесь предоставлены все усло
вия для тою, чтобы избиратель провел свой 
досуг интересно, культурно ияолшно. Имен
но интересное занятие здесь находят лю
ди &е&с возрастов. 

В помещении нижнего этажа молодежь 
ушшжш в татаах тх баш, в вершем 
втаже избиратели слуишот концерт. В мот-
пункте можно послушать громкую читку 
статей из газет и журналов. Здесь же мож
но сыграть в шахматы, шашки, послушать ] 
радио. Прн избирательном участке имеется' 
очень хороши б$#вг. 

На 1ййщ>ателшом участке ежедневно бы
вают сотш избирателей. Нередко сюда при
ходят целыми сейьши. Особеняо многолюд
но на участие было 11 к 12 февраш. Жя-

Беседа агитатора 

Идут скоростныа 
Передовые стахашвцы первого мартенов

ского цеха показывают пример настойчи
вой бофьвы за успешное выполнение плана. 
I t февраля здесь было выдано четыре 
с&оросгаых плавки. Две скоростных плавки 
сумел организо&ааъ за одну -смену макжр 
цроизводстша т. Оглобля. Эффективно про
ведя вахту на седьмой печи сталевар Ефи
мов и мастер производства комсомолец За
харов, сумевшие сэкономить на скоростной 
щав&е 2 часа 5 минут производственного 
времени цеэд. 

Сталевар Казыров с начала этого месяца 
уже шарил пять скоростных плавок имеет 
да своем стахановском счету за это время 

. 158 тода сверхплановой стали. 
Сталевар 6-й шт. Мухутдинов неревы-

тшш за;аше с начала месяца на 200 
тош металла, сталевар Аверьетов только 

-ш %жтъ дай февраля сверил ад ежоро-
стных шаши. На тту сталевара Зшу-
рова. jm имеется 115 тот иегаляа до
полнительно к плану. 
ШЩ т ц в ж я®*® «еэда в деаов сва̂ юш 33 

А. ШИТОВ» 

Пятый участок, улица Динамитная, дом 
Ж* 13. Здесь проведет долкшассовую рабо
ту ерздн избирателей агитатор проволочно-
штршеового цеха т. Игнатьев. Ежедневно 
после трудового дня он посещает избирате
лей. , . 

.«.Восемь часов вечера. 'Избиратели акку
ратно собрмись в ааранее намеченной 
даартире. К сроку пришел и агитатор. По-
шажоасившись со всеми слушателями, он 
стал проводить беседу о советском избира
тельном законе. 

Подробно, в доходчивой форме т. Игнатьев 
осветил вопрос перед собравшимися об из
бирательной encreofi м зкайаталистнчесщх 
странах, о тяжааой жизни трудящихся Аме
рики и Англии, Поело чего рассказал о том, 
чего достиг советский народ за четаре го
да, истекшие со времени прошлых выборов 
в Верховный Совет €ССР, какие изменения 

произошли в нашей стране, в Магаитотореке. 
— Вот, хотя бы взять Правобережный 

райсн,—говорит т. Игнатьев,—ведь и по
мину не осталось здзеь от голой степи. Ку
да ни глянешь сейчас, всюду красивые до
ма, асфальт, везде стройка идет. Много но
вых благоустроешых домов выросло за это 
«реия. 

В ходе беседы т. Игнатьев выяснил и 
запросы своих жителей. Слово взяла Елена 
Антоновна Абрамова, работница детяслоа 
Л! 19. Она просила о том, чтобы ей оказа
ли помощь в материальном отношении. Иг
натьев внимательно выслушал Абрамову, 
записал и на следующий же день сообщил 
об этом в управление железнодорожного 
транспорта, где работал муж Абрамовой. 

Н. ПЕТРОВ, руководитель агит
коллектива лроволочно-штрипсовог* 
цеха. 

При вмешательстве аштатиров нашего и 
копрового цехов наведен порядок в радио-
хозяйстве поселка. Население сейчас слуша̂  
ет радиопередачи из Москвы и местного 
вещания. 

Наши агитаторы вошли с ходатайством 
перед городскими орланизациями поместить 
в дом престарелых изйирателя Бокарева, 
Население поселка, опять-таки черев своих 
агитаторов, ставит вопрос перед руководи
телями комбината, об организация нормаль-
вэго Сн1абж£ния Средне-Уралыжа тойля-
вом. Агитатор т. Колманович помогает пз-
«бошгателышце Бычковой поместить ее ре
бенка на рзгулярное длительное лечение. 
Избиратели также пред'жвиди через своих 
агитаторов требование об улучшшии тор
говли в поселке. 

Б. ГЛАГОЛЕВ, руководитель агиткол
лектива чугуно-литейного цеха. 

Агитколлектив нашего цеха развернул 
работу на шоирательиом участке в Сред-
не-Уралы&ком поселке. Уже пюведшо че
тыре выезда наших агитаторов к избира
телям. Именно при активной помощи аги
таторов тщательно составлены и уже Ш~ 
вешены для общего обозрения списки из
бирателей. Нами проведены беседы, посвя
щенные рш'яшензш «Положения о вы* 
борах». Большой интерес вызвала беседа 
о роли Сталинской Жатштки в под'еме 
народного хозяйства СССР. 

Раа'йсннтельную работу на выборах 
наши агитатофы сочетают с оказанием 
практической помощи населению. Жители 
поселаьа через ашта̂ оров йред'являет 
тдабшаши об ул1учшен!Шй культурш4ы-
тсвого обслужгвашя населения* На тер
ритории жзбщдаельаото участка бездей
ствовали радаоршрзддаоры, потому ч̂то 
^анслящонная сеть вышла из строки 

Ежедневно уютэое, светлое, хорошо обо
рудованное помещение агитпункта сорто
прокатного цеха заполнено избирателями. 
Для них партийная организация цеха про
водит различные мероприятия — бзееяк о 
Сталинской Конституции, лекциина разно
образные теогы, «ошрэрта, нркдоозр яш-

| фильмов. 11 февраля, нагфимер, избнрате-
ли посмотрели кашокаришу « О ш » , 
12 февраля прослушали левдшв «Будущее 
М а̂шитогофска», когору» дрв^л пом<вдшва 
начальника цэха по электроо6ор>гдовшию 
т. Оленщиков. После лекции силами худо
жественной самодеятельности учащихся ре
месленных училищ и шиш Ф30 был дог 
концерт. 

Р. АЛЕКСАНДРОВА. 

Выполняем взятые 
обязательства 

Подготовка к предстоящим выборам. > 
'Верховный Совет СССР сопровождается в 
коллективе нашей бригады сортопрокатно
го цеха новым подымем социалистического 
соревнования. ^ . 

С каждым днем повышает темпы т р Щ 
коллектив редки, возтлашляемый т. Кузьш-4 

яъш. Старательно работает на 8 и 9-й 
клетях вальцовщик Суханов,, быстро и без 
фака он настраивает свои клети. 

Хорошо прогретыми заготовками снаб
жают стан старший сварщик Глотов и 
сварщик Завитаев. 

!Вся наша бригада работает в этом меся
це дружно и слаженно, ежедневно идет с 
перевыполнением производственного плана. 
В отдельные фи февраля мы значительно 
перекрывали суточное задание. Сейчас на 
нашем счету за десять дней текущего ме
сяца многие сотни тонн дошыШительяоЬ 
металла. 

Соревнование в честь выборов нрщшмает 
все более широкий размах среди тружекщ-
ков нашей бригады. 

П. ЗИМА, старший вальцовщик 
стана «300» № 1. 

— О — 

Когда ж е тов. Николаев 
будет выполнять 

приказ директора? 
Коллектив нашей бригады в январе вы

полнил взятые обязательства. Желая да-
CTJMO встретить день выборов в ̂ Верхов
ный Совет СССР, мы дали слово фшралъ-
С1КИЙ план завершить на 102 процента .я 
добиться звания ста!хано(вской бригады. Од
нако с первых дн^ этого месяца най тшл-
лектив работает на низком уровне. Выпол
нять вз!ятые обязательства нам мешает цех 
подготовки составов. 

По приказу директора комбшвата плаша 
должны подаваться на блумшЕ&г• с определен
ной темиэрфгурой слитков. Но в *ще 
подготовки составов (надульник т. Нико
лас®) совершенно забыли об этом прдоше 
и подают плавки с .низкой температурой. 
Т»к, за 8—9 февраля на#1 плагн бьй ве 
выполнен только адшь Шй№ того, Ш to 
20 плавок только четыре имели установ
ленную температуру, остальные были пода
ны с низкой температурой. 

Пода.а плавок с нжкой температурой 
ведет к удлинению графика нашрева, из-за 
чего мы простаиваем чаоаш . ® ожщании, 
кояда надре®ается1' ж*ааш. ЭТИМ сшшается 
производительшеть на11)еватзльных колод
цев и расходуются лишние десятки ВДбо* 
метров rasa. И в конечном итоге срывается 
выполнение плана. 

Спрашивается, ад же т. Ншолйир» бу̂  
дет выполнить приказ щ>еклора комби
ната? 

А. ТИЩЕНК0, старший оператор 
блуминга № 2 , 

К. МИЛ0СЕРД0В, старший сварщик. 
К. ДОРОНИН, сварщик. 
Я. ЮРЧАН, машинист крака. 

Ответственный редактор 
Д . М . ГНИЛОРЫБрВ, 

Набирая темпы 

Агитаторы приходят на помощь населению 

Ширится соревнование 


