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

Товарищи металлурги! Готовясь к выборам 
в Верховный Совет СССР, ,.умножим свои 
трудовые успехи в борьбе за металл, еще 
теснее сплотим свои ряды вокруг партии 
большевиков, вокург нашего великого вождя 
и учителя товарища Сталина! 

12 марта — выборы в Верховный Совет СССР 

О З Н А М Е Н У Е М Д Е Н Ь ВЫБОРОВ Н О В Ы М И Т Р У Д О В Ы М И П О Б Е Д А М И ! 
В Центральной избирательной комиссии 

по выборам в Верховный Совет СССР 
26 января с. Г. СОСТОЯЛОСЬ первое засе* 

дание Центральной избирательной комие-
^ сии до выборам в Верховный Совет СССР. 

Центральная избирательная комиссия, 
об<йгда вопросы, связанные с подготов-

• в&й к выборам в Верховный Совет ССОР, 
приняла на основании «Положения о выбо
рах в Вещовный Совет СССР» соот&етег 
вуюпше решения. 
. Центральная избирательная (комиссия ус

тановила формы избирательных докумен
тов: избирательного бюллетеня по выборам 

*Шш Совет Союза (белого цвета); шбира-
ЧеЩежного бюллетеня по выборам в Совет 

Нациюшльностеи от союзной республики 
(подбою цвета); избирательного бюллете
ня по «выборам в Совет Национальностей 
от автономной республики, автономной об
ласти или национального округа (розового 
цвета); форму 1щюто>кола Окружной изби
рательной комиссии о регистрации канди
датов в депутаты; формы протоколов голо
сования Участковых и .Окружных'избира
тельных ..комиссий и формы'удостоверения 
об избрании депутата в Совет Союза и Со
вея Яациомлшостей. 

Центральная избирательная комиссия! рас-
сшщша и установила образцы печатей: 
для Центральной избирательной комиссии; 
щ избирательных комиссий союзных и 
автономных решублик, автономных обла

стей и национальных округов по выборам 
в Совет Национальностей; для Окружных 
избирательных комиссий по выборам в Со
вет Союза, Окружных избирательных комис
сий по выборам в Совет Национальностей и 
для .участковых избирательных комиссий. 

На заседании рассмотрен также воцрос 
об установлении связи Центральной из
бирательной лжтшц с Окружными изби
рательными комиссиям® и Окружных изби
рательных комиссий с Участковыми' изби
рательными) комиссиями. 

. Центральная избирательная комиссия 
поставила перед Министрам связи СССР 
вопрос о необходимости обеспечить Окруж
ные избирательные комиссии надлежащей 
телеграфной, телефонной и другами видами 
связи сю всами Участковыми избирательны
ми комиссиями. 

Центральная избирательная комиссия 
своим решением рекомендует Избиратель-, 
ным коамзиссиям союзных, автономных рес
публик и автономных .областей по выборам 
в Совет Национальностей, а также Овджг 
ным избирательным комиссиям заслушать 
на своих заседаниях доклады руководителей 

| местных органов Министерства связи об 
организации всех видов связи Окружных 
избирательных комиссий с Участковыми 
избирательными комиссиями. 

Центральная избирательная комиссия 
утвердила текст письма Окружным изби
рательным комиссиям. 

На заседании были также рассмотрены 
п другие вопросы, 

Агитаторы за работой 
Партийная и (комсомольская организа

ции фаюоно-яитейиого цеха развернули 
деятельную подготовку к выборам в Вер
ховный Оо&ет СССР. Агитпункт, располо
женный в помещении школы на Щитовых, 
.полностью оформлени оборудован, Нацти 
-аштаторы совместно с участковой шби^ 
-рательной комиссией хорошо оформили 
помещение избирагрельнош участка. Кол
лектив цеха провел большую работу по 
(отстке площадки школы от снега. Газов
щик Пряхин нарисовал для оформления 
здания шестнадцать республиканских' гер
бов и Герб Советского Союза, написал пла
ката с выпиской отдельных статей из 
Сталинской Конституции. " 

J Наши ажаторы * количестве 120 че

ловек проводят среди избирателей беседы, 
разъясняют «Положение о выборах». Так, 
атнтатор-коммунист Скукин провел четыре 
беседы по изучению избирательного закона 
и Сталинской Конституции. Несколько бе
сед провели с избирателями й агитаторы 
Осипенко, Недоступ, Сазонова, Криволгеева, 
Абросимов, Яковлев, Баокин и другие. 

5 февраля в агитпункте для. избирате
лей мы проведем вечор с докладом на те
му: «Левин и .Сталин — великие органи
заторы советского государства», после чего 
выступит художественная самодеятель
ность Дома культуры трудовых резервов-. 

С КУЗНЕЦОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ (фаеоно-литейного цеха. 

Действенное соревнование 

Агатколлектда * весового цеха уже давно 
.установил связь со своим избирательным 
участком JJI 33, расположенным в районе 
Щитового поселка. Шестнадцать наших 
агитаторов впервые вышли на. избиратель
ный участок 19 января и на месте озна
комились с условиями подготовки к выбо

р а м и проведения агитациовшьмасеовой 
^работы среди населения. 

Наши агЕГгаторы провели беседы среди 
населения о цредстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР. Особенно активно ра
ботают агитаторы Чебаткюв, Басов, Гуре-
вкч р другие. 
' В с я атшшронно-масеовйия работа на из-

участке в основном' строится 
в .§осщи двухэтажных домах Щитового 
поселка. Там же отрыт агитпункт, рас
считанный на 1 GO—120 человек посети
телей. , ; > ^ y j g ; , > 

Тесная связь с избирателями 
ностъ развертывается по плану, утверж
денному на партийном собрании цеха. Из-
бираяели встречают наших агитаторов, как 
желанных гостей. Агитаторы уже провели 
беседы на квартирах избирателей, разгоняя 
«Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР». . 

Все избиратели ознакомились с планом 
работы на участке, по которому намечено 
организовать лекции, доклады и не медое 
пяти выступлений коллективов художест
венной самодеятельности. С лекциями пе
ред избирателями выступят наиболее под
готовленные коммунисты Ведин й Смирнов. 
Наш аштпункт . ежедневно привлекает де
сятки избирателей, в распоряжение кото
рых пред оставлены газш'ы, журналы, пол
ная возможность для культурного отдыха. 

Ф. ТАТЬЯНИКОВ, секретарь парт
организации весового цеха, 

Коллектив ирошлочно-штринсового цех-а 
сделал новый шаг вперед—производствен
ный план января завершил успешно, зна
чительно улучшил и качественные показа
тели. Сейчас уже ясно, что высокие обя
зательства, принятые прокатчиками нашего 
цеха в честь дня выборов .в Верховный 
Совет СССР, будут не только вылоинены, 
но и перевыполнены: 

Включаясь в соревнование в начале ян
варя, все бригады и участки цеха обяза
лись к 12 марта дать новые сотни тонн 
проката сверх -государственного плана и до
биться такого положения, чтобы как мож
но больше коллективов стали стаханов
скими. 

Насколько взятые обязательства под
крепляются делом, показали результаты 
работы штрипсавиков в прошедшем месяце. 

В первых рядах соревнующихся идет 
коллектив стана «250» № 1, возглавляемый 
инженером т. Гун. Также ровно' и слаженно 
работали бригады стана «250» N° 2. Они | 
выдали многие сотни тонн сверхпланового 
проката. 

Большую, помощь коллективу оказали | 
рационализаторы цеха. За месяц экономи

ческий эффект от внесенных предложений 
намного увеличился. 

Используя внутренние резервы повыше
ния производства, мы обращали особое 
внимание на тежичесдао учебу, на рас
пространение передового опыта. 

В борьбе за выполнение обязательств 
наши мастера явились организаторами кол
лективной стакановокой работы. Всем 
известны имена мастеров: Дейнеко, Крав
цова-, Нестеренко, Подзорова, Стародубцева 
я других. Успешно трудятся вальцовщики 
Диганышш, Торопов, Щербина, Галкин to 
Бущтин. Их примеру следуют и доше 
рабочие цеха. 

. Успехи коллектива нашего цеха знавд-
тельны. Однако, налги достижения еще не 
исчерпывают огромных резервов дли даль-, 
нейшего повышения производительности: 
труда. Поэтому сейчаю мы прилагаем всё' 
усилия, чтобы с первых дней февраля: рак. 
ботагь высокопроизводительно и с честью 
выполнить взятые обязательства к выборам, 
в Верховный Совет СССР.. . 

И. КУРЯПИН, председатель цехко
ма проволочно-штрипсового цеха. * 

Обязательство выполнено 
[ Включаясь и ' соцяалиетичесжое соревно

вание за достойную встречу выборов в Вер
ховный Совет СССР, коллектив нашей 

Ггады сортопрокатного- цеха, брал на се-
обязательство выполнить план января 

досрочно, с высокими качественными пока
зателями. Слово свое мы с честью сдержа
ли. Производственный план н а м выполнен 
на 103 процента, выход вторых сортов и 
брака снижен до 0,25. Родина вновь полу
чила от нашей бригады многие сотни тонн 
дополнительного проката. 

Несмотря на то, что в прошедшем меся
це задание было повышено и выполнять 
его мешало недостаточное снабжение ста
на газом, к .концу января мы пришли с 
хорошими результатами. А добились мы их 
благодаря тому, что каждый член бригады 
стремился работать так, чтобы шести долю 
своего труда в дело выполнения взятых 
обязательств. 

Большую помощь оказывал нам началь
ник смены т. Поспелов. В нашем коллек
тиве работают молодые правильщики т. Гу
зен ко и Круподеров. .Эти товарищи долгое 
время не могли справиться--со своимтг обя
занностями. Тов. Поспелов взял их под 
свой контроль, стал заниматься с ними, 
подробно рассказал им устройство правиль
ной машины. Теперь эти молодые правиль
щики овладели своей профессией- и рабо
тают наравне с другими. • 

Как ii прежде, не сбавляя темпов в 

своей работе, по-стахановски трудил&я в. 
январе старший сварщик Заставлю^ 'В 
течение -всего- месяца он обеспечивал бес
перебойную работу стана, В ногу с ним 
шли старший вальцовщик Анопжо, вальцов
щики ^Алексеев и Караденко, правильщик 
Иванов, бригадир резки Падылин, бригадир 
слесарей Йышненко. 

Большое значение в нашем успехе сы
грало соревнование. Чтобы оно было дей» 
етвеняым, мы придавали широкой гласно
сти его июли. Ежедневно об успехах рас
сказывали листовки-молнии, доски показа
телей, плакаты. Опыт лучших рабочих об : 

суждался на рабочих собраниях. 
Обсуждая итоги истекшего месяца, наш 

коллектив тщательно подсчитал все (свои 
резервы, вскрыл недостатки, мешающие 
еще выше поднять вьвдачу проката. 

—- В феврале мы можем работать еще 
лучше и обеспечить дальнейшее повыше
ние темпов производства — таково едино
душное решение всех членов бригады. 

В своих новых обязательствах мы запи
сали: план первого 'квартала выполнить 
на 110 процентов, добиться еще лучйш 
качественных показаящей. Это будет на
шим лучшим подарв&м к дню выборов. 
Принимая на себя эти обязательств, код* 
лектив нашей бригады вызвал на соревно
вание вторую-бригаду стана «300» Ж Л. 

Г. ГУРОВ, янастер /стана «300» 
№ . 1 сортопрокатного цеха. е 

Политико-массовая работа среди населения 
29-й избирательный участок, обслужи

вают коллективы 1котельно-ремонтно1го цеха, 
цеха ремпромпечей и цеха ' механизации. 
Сейчас агитационная работа среди избира
телей развертывается полным ходом. Наши 
агитаторы несут населению слово больше
вистской правды. v 

Каждый агитатор знает, какую кварти
ру он должен обслуживать. В агитпункте 
установлен график дежурств консультан
тов по вопросам избирательной кампании. 

24 января избиратели с большим инте
ресом прослушали лекцию «Народная рес
публика, Китая*. В этот же тщ был дай 

интересный концерт силами ху^щтщщ-
ной самодеятельности котельно-решетвосю 
цеха. После концерта играла музыка, а мо
лодежи танцовала, 'V 

Большим уважением среди населения 
пользуются агитаторы котельно-ремюдато-
го цеха мастер Игнатов, старшие мастера 
Аронов и Варшавский, мастер Ирина 8*>-
отина. Они посещал! шаргиры дабедашелей 
уже по нескольку раз и проводили беседы 
о подготовке <к выборам в Верховный Совет 
есср. : 

С. НЕННО, руководитель агйтйол-
тлЩ Стельно-ремонтного mm * 
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Стахановец Жунусов делится опытом 

Вес шире распространяется на пред-
щшятиях нашей страны движение за код* 
леаешшую стахановскую работу» начатое 
по Ш)Шел)у трудящихся московского заво* 
да «Калибр». На нашем {комбинате ини
циатором этого движения выступил /кол
лектив стана «300»4 соршпрокаяшого це
ха, Содоирошгашг обязались добиться 
того, чтобы каждый рабочий стана был 
стахановцем. Это большая и почетная за
дача. Почин прокатчиков передового стана 
поддержали мнете молодежные коллекти
вы цехов нашего штмшт&птшт ком
бинат. Перед комшмольекими организа
циями стоят большие задачи по изучению 
и рашространению опыта передовых ста-
хтшт ереда всего кюллехятоа, 

€ этой целью заводской комитет комсо
мола ншетш ряд мероприятий по раотро-
стршению опыта работа стяхановавда. 

HeiasHo в косксохшшчееком цехе со
стоялось нервов собрание по обмену опы
том работы одного из лучших дверевых 
цеха Мундагалея Жунусова. На сооранже 
пришли молодые рабочие комсомольско-мо-
ло#ежных смен коксовых печей тт. Степа
нова и Коротша, углеподготовки т. Рабн-
на, слесари, газовщики, машинисты кок
совыталкивателей, работающие непосред
ственно с т, Жунусовым, К этому собра
нию комсомольсская организация коксохи-
ийчешто) цёпьа сошестно с отделом орга^ 
Яизадии труда изтгчали опыт работы 
Щ Жунусова. 

Мундагалей Жунусов пришел на произ
водство срашитеяьяо недавно. В 1947 го
ду цо окончании реяееленвото училища сн 
б ш натоавлш в коксохимический цек. 
Теоретические знания, полученные им в 
ремесленном училище, требовала подкреп
ления нр%шшшши навыками. И Жуну
сов ^вшмательно следил за работой стар
ших товарищей, тщательно изучал обору
дование и процесс производства* Два года 
упорной работы принесли свои результат 

.ты. Жунусов вышел в число лучших ста-
йшовдав. Об этом же говорили выступив
шие 'на собрании начальники смен тг* Бер-
дышев ж Степанов, деверевой Попович, га
зовый мастер Сабодаш, слесарь Попов и др. 

Бе&доовнзо т. Жунусову необходимо 
продолжать совершенствовать шое мастер
ство с тем, чтобы полиостью ликвгщиро-
вать газование дверей. Однако его опыт 
следует широко раотросоранить череда всех 
кшеовиков. Внедрение передовых методов 
труда поможет молодым коксогакам вы
полнить свое обязательство; добиться того, 
щ й ы к 12 марта — дню -выборов в Вер
ховный Совет СССР заде Комсомольске-мо
лодежные смены стали стахановшими. 

В» СВЕРДЛОВИЧ, заместитель сек
ретаря завкома ВЛКСМ. 

Достигнутое не предел 
Когда мне предложили поделиться опы

том сшей работь! с молодыми коксовиками, 
Я не -сразу мог решить, о чем буду раеекз»-
зывать. Никаких секретов в моей работе 
нет. В том, что я добился хороших резуль
татов и стал стажашвцем, большую роль 
сыграл» социалих?тичес1кое соревнование за 
новый под'ем производства. В # цехе т 
работа® вшг» два года н то, что за этот 
период времени я ,вышел в число нерез
вых стахановцев, я прежде всего обязан 
настойчивому стремлению овладеть профес
сией дверевого и той помощи, которую мне 
оказывали мои старшие товарищи. 

Самым серьешым недостатком в работе 
бригад .коксовых печей явняегая газование 
дщюй-ланортов. В декабре я добйлш 
такого положения, коща бьш вшло две 
точки газования дверей. Как *я достиг та
кой работы? Я взял себе за правило при
ходить на работу за 40—45 мшгут до 
начала савены. Щ)и приемке смены от 
сменщика я требую, "чтобы участок на
ходился в .надлежащем порядке, проверию 
рабочее место, готовность инструмента. Все 
это в процессе смены значительно влияет 
аа работу дверевого. Затем готовлю печь к 
загрузке. После с'ема и отвода дверей я 
быстро отбиваю наливший кокс и чшцу 
лицевую сторону. 

В то время, как машинист коксовытал
кивателя отводит лебедку па себя и едет 
на выдачу, я,-не.теряя времени, произво
жу чиетвд люков или заброску концов. 
Коща печи полностью приготовлены и ма
шинист поставил двери, я произвожу убор
ку рабочего места. 

После загрузки печи я приступаю к 
чекапке двери. Этой операции я уделяю 
-больше внимания, чем друщм, и выполняю! 
ее самым тщательным образом. От чекан-; 
ки дверей зависит ее газование. Чем луч-| 
ше чеканка, тем меньше неплотностей, тем| 

меньше гажуюпрх точек двери. Хорошая 
чеканка улучшает экшлоашацию печей и 
знагаительш облегчает труд дверевого. Че
канку дверей v f l произвожу после каждой 
загруженной лечи. Этим я добиваюсь хоро
ших показателей в работе. 

Каждый передовой рабочий, каждый ста
хановец знает, "ЧЕТ». успех в работе зави
сит прежде всего от того, как организован 
груд, в каком с&слч*яянш находится рабочее 
место. Хорошо организованный труд — за
лог успеха. Поэтому я всегда содержу в 
исправности инструмент и строго слежу за 
чисток^ ражего-места. Все. до и дала 
мне возможность добиться хороших резуль
татов. В декабре 1949 ада при проверке 
закрепленного за мной участка было уста
новлено, что в течение месяца я имел 
всеш лишь две тодог газования дверей, 
'четко обеспечивал въдачу кокса ш гра
фику. Нормы выработки я выполняю на 
115—118 процентов. Также тщаяельно я 
готовлюсь и к сда1чеs смены, ибо от того, 
в каком состоянии нщодидася участок, за
висит раита мо'ею сменщика. 

. Я систематически повышаю свой техни
ческий уровень, прислушиваюсь к советам 
опытных кадровых рабочих. Большую по
мощь в работе мне оказывают началыцик 
смены т. Коротан, и етарнжй но выдаче 
т. Мельников. Они научили меня ценить 
каждую минуту рабочего времени, еттрого 
следить за состоянием и газованием две
рей. Теперь я поставил себе задачу добить
ся того, чтобы не допустить в работе ни 
одной точки газования двере!. 

Встав на стахановскую вахту в честь 
дня выборов в Верховный Совет СССР,л я 
приложу все свои силы на то, чтобы вы
полнить эти обязательства и помочь кол
лективу нашей смены стать стахановским. 

М. ЖУНУСОВ, дверевой коксохи
мического цеха. ! 

Когда же т. Галушкин 
будет вышшять 

поручение? 
Агитаторы цроволочно -штрипеового цеха 

проводят большую работу среди избира
телей по подготовке к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Они твмдтт iiktlBb-
няют аржящижя шбиратедъ(йы> 
проводят беседы о Сталинской Конститу
ции. Особенно хорошо развернута работа на 
участке, где агитаторами от. Филалщ, Мер
кулов, Рывдина, Бушнна и Демичев. Они 
ежедневно бывают у своих избиржелей, 
интересуются ид запросами^ бшом. 

-29 января в*нашем ашйтун^те состоял* 
ся вечер для избирателей/ Эти . агитаторы 
полностью обеспечили явку жителей своих 
участков, в результате 4sm щмтшнф ме
роприятие прошло организованно. Секре
тарь дарибюро т, Хздьфо-:,сделал обстоя
тельный доклад для ~собра)вшихся й | меж
дународном положении Советского Союзам, 
^частники художественной самодеятельно
сти Дворца культуры металлургов и дежа 
выступили на вечере с концертом а'двде 
отделш&ах. ;;. г •' • 

По до енх пор -не выполняет поручение 
партийной организации коммунист агитатор 
Шушкин. 1>н еще ни; разу не Ьым и* т-
бофагеяьном участке. Он' ея&едаев®е щшш* 
мывает вое новью и новые причины 
тому, чтобы доказать свою «занятость^. То. 
он занят ч;ре^мер[0 работой на проирводат-
&е, то. здоровье не позвюляет w^notariHa 
участок. ' • 

А на самом деле ему мешает лень и д*е-
оерьезное отношение к порученному делу^ 
Он всячески стараегсд увильнуть от стоящ 
важного почетного поручения и этим тор
мозит работу агатколлеютива. 

Н. ПЕТРОВ, руководитель агиткол
лектива промлочно-штриисовего 

- uexiu v 

За звание стахановской смены 
Комющольсйо-молодежшя смена коксо

вых печей первого блока» которой руково
дит Коротин, по нраву считается передовой 
в .коксохимическом цехе. Она из месяца, в 
месяц ижет ео значительным перевьшолне-
нием произвО|Дрвенного плана и добивает
ся высоких качественных показателей. 

Старательно трудится в этой смене две* 
ревой KoamoMojem Мундугалей Жунусов. В 
своей работе он отличается добросовест
ностью, стремлением работать е.ще лучше. 
Ой быстюо и правильно обрабатывает печь, 
тщательно осматривает оборудование, ра
ботает безаварийно и с легкостью, прису
щей опытному рабочемуч Конечно, те ус
пехи, которые имеет т. Жунусов, далеко 
не ийодея в его работе и работе . других 
дверевых. Задача каждого дверевого лик

видировать газование дверей. А для этого 
надо устранить недостатки, мешающие в 
борьбе за высокие качественные показате
ли. Основным недостатком является нека
чественный ремонт дверей. Необходимо, 
чтобы бригады слесарей серьезно отно
сились к повышению очества ремонтов. 

Коллектив смены т. Коротша взял обя
зательство еще шире р^шернуть социали
стическое соревнование'и к дню выборов 
в Верховный Совет СССР выдать не менее 
500 тонн шерхнланового .коксе», организо
вать шботу так, чтобы завоевать звание 
сшанювокой щены. Д м выполнения этих 
обйзатогьств необходимо шире распростра
нить опыт передовиков производства. 

И. БЕРДЫШЕВ, 
подменный начальник смены. 

Большевистская партия и Советское 
правительство придают огромное значение 
фдедавдшу воспитанию молодого поколе-

'шая строителей коммунизма. По вопросу 
развития массово-физкультурной работы 
Цвшральиый Комитет В£П(б) в 1949 году 
принял специальное постановление. 

Молодежь комбината встретила это по-
стаяювавееие ЦК В Щ б ) с огромным вооду
шевлением. Комсомольцы и нэсоюзш# мо
лодежь взяли на себя обшательства по под
готовке значащего» ГТО и ещортсменов-
разрядников. ^ги обязательства успешно 
шШтвяш. За 1949 год подготовлены 
с щ щ значкистов ГТО, йюртсменов-»ра(зряд,-
шков, проведены большие спортивные 
мероприятия: эотфеш, тагсейбольные и 
футбольные соревнов!ания, состязания по 
ЯИРЕйм видам апорта. Наши спортсмены, 

- П К тт. Жавороншв, Бугорин, Уржумцева, 
Сорокин и ряд других, достигли высокого 
шорщвдого мшетерешва и защищают честь 
города £ обл!асти в спортивных соревнова-
щшх. На стадионе металлургов работают 
шз^тшш секции, создал- лыжная база, 
ттт %&£Ш. Для развития массового зим
него спорта завком ВЛКСМ и заводской 
совет ДСО «Металлург» проводят ашнюю 

лодежи. Бак. всегда, физкультурные кол
лективы этих цехов не участвуют ни в 
одном спортивном мероприятии. Поэтому не 
случайно, что план подготовки значкистов 
за 1949 год в этих цехах был сорван. 

(Руководители комсомольских организаций 
этих цехов не сделали необходйяых выво
дов из допущенных ошибок в летнем спор
тивном сезоне и не провеши никакой рабо
ты по шдатойке к зимней спартакиаде. 
Цеховые комитеты указанных цехов также 
отстранились от физкультурной работы, 
не ведут никакой подготовки к щюфеоюэ-
но-комсомольекому кроссу. 

Серьезные недостатки шлются в работе 
и совета ДСО. Инвентарь дат зимнего 
спорта своевременно не завезен и не уко-
мидакгован. Странно, что при закупке лыж 
не закупили палки и кольца к палкам. 
Не ведается еешшарешя работа с физоргами 
цехов и капитанами спортивных едошнд. 

Проводимые мероприятия, зимняя спар
такиада и лыжный кшешольош-црофсо-
юзный кросс совпадают с величайшим со
бытием" в нашей стране)—подготовкой к вы
борам в Верховный Совет СССР. Это возла
гает ш комсомольские организации; боль
шую ответственность. И мы обязаны сде
лать все необ'ходшое, чтобы провести эти 
массовые шортивныв мероприятия на вы
соком уровне,. 

Р. БАКИРОВ, инструктор завкома 
комсомола, 

спартакиаду и лыжный щиофсою(зно-комсо-
польский кросс 

Оррако мы еще не можем сказать, что 
физкультурно-масеовая работа средд метал
лургов нашего комбината отвечает возрос
шим требованиям. В ряде цехов до еих пор 

уделяют должного вниматшя развитию 
массового спорта. 

Там. где комсомольские организации по
няли, что физическое воспитание молоде
жи одна из важнейших задач, там физ
культурная работа стоит на должном уров
не, В коксохимическом цехе (секретарь 

-бюро ВЛКСМ т. Бекреев), ЦЭС (секретарь 
т. Фадеева), в отделе технического контроля 
(секретарь т. Маркарьян) д многих других, 
комсомольские, организации ведут большую 
работу среди молодежи, проводят трениров
ки. Как правило, эти физкультурные кол
лективы цехо^ участвуют во всех соревно
ваниях, и занимают ведущие места* 

Совершенно обратная картина в обжим
ном цехе (секретарь бюро ВЛКСМ т. Ива-
иенчук), в фасоно-литейном (секретарь 
т. Кузнецов), в первом мартеновском (сек* 
ретврь т. Погожих) и в ряде ДРУГОЕ це
хов, Здесь комсомольские организации от
странились от физического воспитания мо-

В цешях привлечения творческой иницн. 
^тивы широких масс рабочих, инженерно-
технических работников и с л у ж ш й х JCC»IW 

бината к участию в борьбе за экономию 
топлива, электрической, тепловой и црочих 
видов энергия приказом JMs 8 or 13 йнваря 
19оО года директора комбината об'явле« 
конкурс с ю января по 1 апреля 1950 
года на лучшие изобретательские я ра* 
ционализаторские предложения по экономии 
топлива, электроэнергии, газа, пара, воды 
и дутья. 

За лучшие предложения, удовлетворяю
щие условиям ^конкурса», установлены: пер
вая премия—3000 рублей, две вторых, пре
мии по 2000 рублей я три третьих кремни 
по 1000 (рублей. ; 

В состав конкурсной комиссии '.{паарп) 
входят: главный инженер комбината т. Бур
цев (председатель), председатель КОМИССИЙ 
по массовому рабочему изобретатешьству я 
рационализации завкома металлургов т. Са
вельев (зам, председателя), зам. председа
теля рудкома горняков т. Ненциясхяй, 
начальник технического огдела комбината 
т. Селиванов, начальник Б Р Ш а комбината 
т. Кислицын, плавный энергетик комбина
та т. Кунаков, 

К участию в конкурсе привлекаются как 
отдельные рабочие, инжеяеуно-технич^ой 
работники и служащие, т а я ? н коллектив^. 

Пояснительная записка должна содер
жать подробное описание предлоаюеиия, 
описание хграктерной его особенности и 
новизны, технико-экономическое обоснова
ние предложения, указание о том, где 
практически возможно его внедрение. В 
расчетах должна быть указана полезная 
эффективность в конкретных цифрах (да* 
ловаттчаоах, тоннах топлива, р(у|блях и про* 
чее). . I 

Премии выплачиваются в течение }б 
дней после утверждения предложении Жю
ри. Участники конкурса не лишаются пра
ва на получение авторского удостоверена 
на разработанную тему и соответствующея^^-
вознаграждения согласно действуюндам|1Г 
законодательству!,- / 

Материалы на конкурс должны направ
ляться в Б Р И З комбината (заводоуправле
ние, пятый этаж, кошатд 86Х 

И. К А З Н А Ч Е Е В , инженер до тех
нической информации БРШх: urn-
бината. . 

Ответственный редактор 
д. м. гнилорывоа. 

Опыт передовиков-» 
всему коллективу 

Конкурс на лучшие 
и з о о р е т а т е л ь с к и е 

\ р а ц и о н а л и з а т о р с к и е 
п р е д л о ж е н и я 


