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18 февраля 1951 года—день выборов 
в Верховный Совет РСФСР.

Первоуральцы! Ознаменуем всенарод
ные выборы новыми производственными 
успехами во славу нашей Родины, во 
имя торжества коммунизма!

ВОЛЯ МИРОЛЮБИВЫХ НАРОДОВ
Опубликованное на-днях выявление 

секретариата Всемирного Совета Ми
ра является важным документом, вы
ражающим волю миролюбивых наро
дов, , их решимость сорвать преступ
ны? замыслы американо-английских 
шджнгателей войны. В этом заявле
нии подчеркивается, что народы мира 
не могут согласиться е тонкой воору
жений, которая всегда приводит к 
войне. В 'соответствии с решениями 
Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира секретариат Всемирного 
Совета Мира призвал всех честных 
люден поддержать следующие ‘требо
вания:

—  полное запрещение всех видов 
атомного, бактериологического, хими
ческого, радиоактивного оружия и 
всех других средств массового унич
тожения;

—  признание военным преступни
ком правительства, которое первым 
применило бы эти виды оружия;

—  прогрессивное и одновременное 
сокращение в течение 1951 и 1952 
годов и в одинаковой пропорции от 
одной трети до половины сухопут
ных, воздушных и морских воору
женных сил;

—  создание при Совете Безопас
ности контрольного международного 
органа, располагающего квалифици
рованными инспекторами. Он будет 
уполномочен контролировать как  со
кращение обычных вооружений, так 
и запрещение атомного, бактериоло
гического, химического и других ви
дов оружия.

Требования Всемирного Совета Ми
ра отражают чаяния широких народ
ных масс, кроено заинтересованных 
в прекращении гонки вооружений, в 
установлении прочного, длительного 
мира.

Выдвигаемые Всемирным Советом 
Мира требования выражают расту
щее возмущение широких народных 
масс беленой гонкой вооружении в 
Соединенных Штатах Америки, Анг
лии и других странах империалисти
ческого лагеря. Правительство Тру
мэна удваивает за счет народа воен
ные расходы по бюджету на 1951—  
1952 финансовый год, ассигнуя на 
подготовку войны десяткп миллиар
дов долларов. Лейбористское прави
тельство Эттли об’явило в парламен
те военную программу в сумме четы
рех миллиардов семисот миллионов 
фунтов стерлингов на ближайшие 
три года. Столь же стремительно ра
стут военные расходы во Франции, 
Италии и других странах северо-ат
лантической группировки.

Американские империалисты, по
терпев поражение в Корее, еще более 
лихорадочно разжигают военную ис
терию, чтобы продолжить свое втор
жение и оккупацию Кореи и Танвана 
и интервенцию во Вьетнаме и Юго- 
Восточной Азии. Позорная резолюция, 
направленная против Китайской на
родной республики, которую амери
канские империалисты протащили в 
Генеральной Ассамблее организации 
Объединенных наций,— новое свиде
тельство стремлений правительства 
США расширить агрессию на Даль
нем Востоке в первую очередь против

великого китайского народа, 
рвалиеты США возрождают яшщжий 
милитаризм. Они форсированными 
темпами проводят ремилитаризацию 
Западной Германии, формируют не
мецко-фашистскую армию в качестве 
ударной силы агрессивного северо-ат
лантического блока.

Разбойничий американский импе
риализм, забыв уроки истории, идет 
no тому пути, по которому еще не
давно шел и потерпел крушение гер
манский фашизм, пытавшийся навя
зать силой оружия свое господство 
над миром. Встав на путь открытой 
агрессии, правящие круги США вве
ли в стране «чрезвычайное положе
ние», чтобы ускорить гонку воору
жений, облегчить фашизацию crpaJ 
ны и усилить эксплуатацию трудя
щихся. Американские правящие кру
гл переключают экономику страны 
на военные рельсы, вое бодыне со
кращают ассигнования на невоенные 
нужды, взвинчивают цены на това
ры массового потребления. Вся эта 
бешеная гонка вооружений осуществ
ляется за счет неслыханного ограбле
ния народных масс, которые несут 
на своих плечах вое возрастающее 
бремя налогов и расплачиваются сво
ей кровью за военные авантюры им
периалистических агрессоров.

Подобную же политику осуществ
ляют и правители Англии. Вслед за 
Трумэном, об’явившим «чрезвычай
ное положение», Эттля заязвял о 
предстоящем осуществлении так на
зываемых «'специальных мер», на
правленных против жизненных инте
ресов и прав трудящихся.

«Народы всего мира, говорится в 
заявлении секретариата, не могут со
гласиться с гонкой вооружений... 
Именно они оплачивают ее дорогой 
ценой. Гонка вооружений означает, 
что не строятся их дома, что насущ
ный хлеб и одежда их семей превра
щены в бомбы и танки, что жлзнь 
их детей омрачена постоянной угро
зой войны. Это означает лишение их 
прав, достигнутых в результате упор
ных боев профсоюзами и другими ор
ганизациями. Успех их борьбы за 
полную свободу и человеческое досто
инство сводится на-нет вербовкой в 
вооруженные силы». -

События последнего времени осо
бенно наглядно подтверждают спра
ведливость решений Второго Всемир
ного конгресса сторонников мира, 
призвавших людей доброй воли во 
всех странах усилить борьбу против 
угрозы новой войны.

Решения Второго Всемирного кон
гресса становятся программой дейст
вий для миллионов людей, борющих
ся за мир. Об этом говорит усиливаю
щееся в последние недели мощное 
движение протеста миллионных масс 
против ремилитаризации Западной 
Германии ц Японии, против гонки 
вооружений. Народные массы все бо
лее осознают, что борьба против во
оружения Германии и Японии яв
ляется одной из главных задач дви
жения сторонников мира, что она 
неотделима от борьбы против гонки 
вооружений.

Во всех странах мира ширится 
движение за. запрещение средств мас
сового уничтожения. Свыше пятисот 
миллионов людей высказались за 
безусловное запрещение атомного 
оружия. Одновременно все прогрес
сивное человечество настойчиво тре
бует, чтобы были запрещены все ви
ды бактериологического, химического, 
■радиоактивного оружия и все другие 
средства, при помощи которых аме
рикано-английские империалистиче
ские людоеды намереваются истре
бить в подгоФО'Вляемой ими войне 
миллионы и миллионы невинных лю
дей.

Миролюбивые-народы всех стран 
энергично поддерживают требования 
Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира о прогрессивном, одно
временном и пропорциональном со
кращении всех вооруженных сил, 
установлении действенного контроля 
над сокращением вооружения и осу
ществлением запрещения всех видов 
оружия массового уничтожения.

Решения Второго Всемирного кон
гресса еще больше «плотили сторон
ников мира, повысили их организо
ванность, помогли всем народам ус
воить ту истину, что защита мира—  
дело всех народов мира, что «мира 
не ждут —  мпр завоевывают».

Задача сторонников мира состоит 
в том, чтобы раз’ясяпть массам зна
чение требований Всемирного Совета 
Мира. Разъяснить эти требования—  
значит показать всю глубину опасно
сти агрессивной политики америка
но-английских империалистов, пы
тающихся ввергнуть человечество в 
пропасть новой войны. Раз’яснить 
смысл этпх требований— значит по
высить бдительность всех сторонни
ков мира в отношении происков под
жигателей воины, помочь сторонни
кам мира находить все новые, более 
действенные формы борьбы против 
преступных замыслов и злодеяний 
агрессоров. В повышении бдительно
сти и организованности сторонников 
мира— залог выполнения боевых за
дач, выдвинутых Вторым Всемирным 
конгрессом сторонников мира.

Требования Всемирного Совета Ми- 
ра —  боевой призыв ко всем людям 
доброй воли, ко всем, кому действи
тельно дорого дело мира и безопасно
сти народов.

Вопреки лживым заявлениям им
периалистической пропаганды, про
грессивное сокращение вооружений 
осуществимо, если этого действитель
но захотят правительства. Известно, 
что Советский Союз, все страны ла
геря мира и демократии заявили о 
своей готовности осуществить про
грессивное сокращение вооружений.

Прпмер Советского Союза, стран 
народной демократии, последователь
но проводящих политпку мира, вдох
новляет трудящихся всех стран на 
еще более решительную борьбу за ве
ликое дело мира, против империали
стических поджигателей войны.

(Передовая «Правды» за 6 фев
раля).

НА ПРЕДВЫБОРНОЙ СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ

В цехе № 2 Динасового завода с честью несет предвыборную ста
хановскую вахту бригада прессовщиков А. Г. КОЖ УХОВА. Она ежеднев
но задания выполняет на 138 процентов.

НА СНИМКЕ: (справа налево) бригадир А. Г. Кожухов, съемщик 
А. Н. Корнилов и весовщица JI. Д . Попова у пресса.

Фото М. Просвирнина.

По новому установочному графику
Наша молодежная бригада газоге- 

нераторщиков, руководимая тов. Ми
роновым, активно включилась в 
предвыборное соревнование и взяла 
на себя повышенные обязательства, 
Развернув упорную борьбу за выпол
нение своего решения, январский 
план бригада выполнила на 102,5 
процента при отличном качестве про
дукции.

Таких хороших результатов брига
да добилась благодаря широко раз
вернутому социалистическому сорев
нованию и дружной работе всего кол
лектива.

На страницах газеты мне хочется 
рассказать о том, что способствует 
нашей успешной работе.

Работа® я старшим газогенера- 
торщиком цеха 3\Гг 1 Хромпикового 
завода. Большое значение в нашей 
работе имеет прием смены. Поэтому' 
я прихожу на. работу' за 20— 30 ми
нут до начала смены. Интересуюсь, 
как прошла работа в предыдущей 
смене, каковы ее качественные по
казателя.

Перед началом своей смены я тща
тельно проверяю слой и состояние 
топлива в генераторе, а мой помощ
ник тов. Джигало в это время про
веряет состояние шлаковой подушки

в генераторе. Ознакомившись с со
стоянием печи и генератора, я веду 
процесс более уверенно.

Топливо в генератор стараюсь по
давать мелкими порциями и чаще. 
Также мелкими порциями произвожу 
выборку шлака, чтобы не перепутать 
распределение топлива в генераторе 
по зонам? В течение всей смены я 
строго слешу за процессом газофнка- 
цпи, за нормальным температурным 
режимом печи. Чистку печи от на ли-, 
лающей прокаленной массы произво
жу не менее 4 раз.

Строгое соблюдение технологиче
ского режима дает мне возможность 
выполнять нормы на 120— 140 про
центов.

В настоящее время вся наша 
бригада работает по установочному 
графику, разработанному по методу 
инженера Ковалева. Новый график 
дает возможность на одном и том 
же оборудовании повысить нашу 
производительность труда на 7 про
центов. Пятидневное задашіе февра
ля мы выполнили на 110 проц.

Коллектив нашей брпгады полон 
творческих сил. Мы твердо уверены, 
что на достигнутых успехах не оста
новимся, а будем пх множить.

В. НЕДЕЛЬКО.
- 0 0 0 -

Скоростная плавка металла
Коллектив мартеновского цеха/ 

Старотрубного завода 2 февраля за
кончил очередной холодный ремонт 
мартеновской печи н приступил к 
выплавке стали. Постепенно наращи
вая темпы своей работы, мартенов
цы добплпсь первого серьезного успе
ха, 8 февраля смена мастера тов. Ду
наева, в которой сталеваром комму
нист тов. Черемных, провела плав
ку за 7 часов 30 минут, сократив 
продолжительность ее против графи
ка на полтора часа. Плавка была 
полновесной. С’ем металла с каж

дого квадратного метра пода печи 
составил 8,43 тонны. Коллектив 
омены выдал сверх нормы 14 тонн 
металла, выполнив сменное задание 
на 150 процентов. Такие показате
ли в прошлую камлашш встреча
лись редко.

Четко и слаженно работали брига
ды канавщиков тт. Занадворова, Ро
дионова и Колодкпна. Онп обеспечи
ли своевременный набор канавы.

Свой первый успех смена тов. Ду
наева посвятила выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. М. ЧЕРНЫХ.

- о о о -

На предвыборной стахановской 
вахте в коллективе механического 
цеха Новотрубного завода за двоих 
и троих трудятся токарь тов. Гет- 
маненко, фрезеровщик тов. Сыооев,

За двоих, за троих
строгаль тов. Герасимов л слесарь 
тов. Лавренов. Все онп с честью вы
полняют обязательства в честь 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Выполняя требования 
коммунистов

В октябре 1950 года состоялось 
отчетно-выборное собрание в партий
ной организации горсовета. Оно по
казало причины низкого уровня 
внутрипартийной работы. Почти все 
выступающие говорили о том, что в 
парторганизации отсутствует кон
троль за выполнением решений пар
тийных собраний, да и созыв собра
ний производится нерегулярно.

В своем решении отчетно-выборное 
'собрание потребовало от партийного 
бюро регулярного созыва и всесто
ронней подготовки партийных собра
ний, усиления контроля за выполне
нием принятых решений. Эти требо
вания отчетно-выборного собрания 
легли в основу всей работы партий
ной организации, прежде всего пар
тийного бюро.

Собрания коммунистов проводятся 
регулярно, один раз в месяц. О по
вестке дня собрания и его начале 
коммунисты «повещаются за 3— 4 
дня. В результате не только посеща
емость, но и активность коммуни
стов стала высокой. Это достигнуто 
в результате того, что к участию в 
подготовке партсобраний привлекают
ся рядовые коммунисты, что введено 
в ' практику перед началом каждого 
собрания докладывать о выполнении 
решений прошлого собрания.

Партийное бюро больше стало зад 
пинаться и вовлечением коммуни-’ 
став в партийную жизнь, а это зна
чительно повысило боеспособность и 
деятельность парторганизации. Давая 
поручения, партбюро контролирует 
выполнение лх. Так, например, о

деятельности коммунистов тт. Дунай, 
Свекло, Вагана и Ермаковой, как 
агитаторов на избирательном участ
ке, партбюро заслушало на своих за
седаниях. Это повысило их ответ
ственность и все они стали серьезнее 
относиться к выполнению обязанно
стей агитатора.

Первостепенное значение: придает 
партийная организация политической 
учебе каждого коммуниста. Коммуни
сты тт. Калинин, Ванин, Черногубоз, 
и другие самостоятельно изучают 
Краткий курс истории ВКП(б), Каж
дого из них партбюро заслушало и 
вое они сейчас работают по плану,- 
посещают консультации.

В кружке по истории ВКП(б) вот 
уже второй год учатся 8 коммунит 
сдав. Такие коммунисты, как тт. Чу- 
вильдина, Кривошеии, Зольников, 
Кибардин к учебе относятся серьез
но. Каждый раз к занятиям они го
товятся обстоятельно, всегда имеют 
конспекты.

Выполняя требования отчетно-вы
борного партсобрания, партбюро боль
ше стало уделять внимания и проф
союзной работе. Один из членов 
партбюро, тов. Кривошеин, оказывает 
постоянную помощь председателю 
горкома союза тов. Рахмановой и это 
начинает сказываться на улучшеі 
таи  профсоюзной работы.

Так же претворяются в жизнь и 
другие требования отчетно-выборного 
собрания при активном участии в 
этом самих коммунистов.

А. КУЗНЕЦОВА.

ЛЕКЦИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Позавчера в агпгпуикте избира

тельного участка 16 состоялась 
лекция начальника транспортного 
цеха Тптано-Магнетитового рудника 
тов. Воронина на тему «Борьба ко
рейского народа за свою свободу и 
независимость».

С этой же лекцией тов. Воронин 
выступил вчера в агитпункте изби
рательного участка № 15. Лекция 
сопровождалась демонстрацией кино
фильмов «Северная Корея» и 
«Приезд корейских артистов в Мо- 
скву».

х т  т & ш
■ШШ шш

шш
Воронежский экскаваторный за

вод имени Коминтерна выполнил 
годовой план ко дню выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Пример самоотвержен
ного труда показывают сотни ста
хановцев - новаторов производ
ства. 350 рабочих завода с нача
ла послевоенной пятилетки вы

полнили по 10— 15 годовых норм.

Один из новаторов Токарь- 

скоростник А , М. Воронцов до

вел скорость резания металла до  

1541 метра в минуту. За  три с 
половиной года он выполнил 14 

годовых норм. Став на стаханов

скую вахту в честь выборов в 

Верховный Совет РСФСР, тов. 

Воронцов в первый день выпол

нил норму выработки на 1400 

процентов.

НА СНИМКЕ: токарь-скорост

ник, новатор производства А. М. 

Воронцов за работой.

Фото А. Зенина.

Прессклише ТАСС.

Международный обзор
БОРЬБА НЕМЕЦКОГО НАРОДА ЗА

Американские и английские импе
риалисты ускоренными темпами пе
ревооружают Западную Германию, 
восстанавливают ее вооруженные си
лы, развивают военную промышлен
ность. Правящие круга США стре
мятся превратить Западную Герма
нию в очаг военных авантюр в Ев
ропе. (

Агрессивная американская полити
ка в Западной Германии вызывает 
тревогу немецкого народа, который 
все бояз ,̂ решительно выступает за 
мир п воссоединение Германии в 
единое демократическое государство. 
Верный путь к этому был указан 
Пражским совещанием министров 
иностранных дел восьми государств.

Выражая волю немецкого народа к 
миру н объединению своей страны, 
премьер-министр Германской демо
кратической республики Отто Гроте
воль 30 ноября прошлого года обра
тился к главе западно-германского 
«правительства» Аденауэру с кон
кретными предложениями. Отто Гро
теволь предложил начать переговоры 
о создании Общегерманского Учреди
тельного Совета. Этот Совет, образо
ванный на паритетных (равных) на
чалах из представителен Восточной 
и Западной Германии, должен подго
товить создание общегерманского де
мократического миролюбивого вре
менного правительства.

МИР И ЕДИНСТВО ГЕРМАНИИ
Инициатива Отто Гротеватя была 

активно поддержана всем немецким 
народом. Несмотря на это, Аденауэр 
в угоду своих американских хозяев 
15 января этого года отклонил пред
ложение правительства Германской 
демократической реепубликй.

Отказ Аденауэра вызвал огромное 
возмущение широких народных масс. 
Но всей стране прокатилась мощная 
волна протеста н стремления немец
кого народа ж .миру н единству.

Учитывая волю народа, Народная 
палата Германской демократиче
ской республики приняла 30 ян
варя 'совместное Обращение всех 
фракций палаты к  боннскому парла
менту относительно осуществления 
предложения премьер - министра 
Отто Грбгеволя об образовании Обще
германского Учредительного Совета. 
Обращение Народной палаты содержит 
конкретные предложения по воем во
просам, которые необходимо разре
шить для установления взаимопони
мания между немцами. Обращение 
представляет собой большой вклад в 
дело борьбы за мир, против агрессив
ных планов американских поджига
телей новой войны.

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВ В США
Американскому народу дорого об

ходится агрессивная политика пра
вящих кругов США. Бешеная гон
ка вооружения, интервенция в Корее

и подготовка новых военных авантюр 
вызывают огромный рост военных 
расходов.

Эти расходы тяжелым бременем 
ложатся на плечи трудящихся США, 
несут им новые лишения и бедствия. 
За счет расширения военного произ
водства в стране по сравнению с 
прошлым годом вдвое сокращаются 
расходы на жилищное строительство, 
уменьшается выпуск предметов ши
рокого потребления.

На днях президент США Трумэн 
выступил с новым законопроектом, 
предусматривающим введение допол
нительных налогов на сумму не ме
нее 10 миллиардов долларов ежегоде 
но. В своем послании по этому во
просу Трумэн предупреждает, что в 
текущем году сумма налогов навер
няка будет еще увеличена.

Послание американского президен
та не оставляет никаких сомнений в 
том, что главное бремя военных рас
ходов ложится на трудящиеся массы. 
Из 10 миллиардов 7. будут собраны 
путем прямых и косвенных налогов 
среда самых широких слоев населе
ния с меньшим и  средним уровнем 
зарплаты.

Американское агентство Аесошиэй- 
тед Пресс указывает, что требование 
Трумэна о немедленном повышении 
налогов на 10 миллиардов долларов 
приведет к тому, что сумма налого
вых сборов теперь будет почти на 

! одну треть выше налоговых сборов/ 
существовавших во время военного 

1 1945 года. П. БАБЕНКО.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Сказание о катке магнитском
В одну из декабрьских ночей пред

седателю рудкома профсоюза горня
ков Магнитки Чижову приснился 
странный сон. Видит он, будто к но
вогоднему празднику на стадионе 
поселка Магнитки нестроен отличный 
каток. Обрадовавшись такому собы
тию, молодые горняки устремились 
на ледяное ноле. Народу собралось 
множество. Из всех присутствующих 
Чижов узнал только двух —  секре
таря комитета комсомола Житнюка и 
некоего Антонченко. Стоят это они с 
красными флажками в руках л  дают 
старт команде магнитоких коныдабеж- 
цев, решивших победить все извест
ные областные рекорды. Не удержал
ся тут и Чижов. Взяв пару коньков, 
■он мигом помчался, решив продемон
стрировать свое мастерство высшего 
фигурного катания. Только встал это 
он на коньки, как подокоиьзнулся, 
упал и...

Проснулся Чижов с легкой испа
риной на лбіу. Очевидцы утверждают, 
что утром, войдя в свой кабинет, 
нерешительно и с опаской взглянул 
"он на стадион, расположенный неда
леко от здания рудкома. Вместо катка 
на его площадке громоздились суг
робы снега...

Что было дальше с Борисом Нар- 
киэовичем Чижовым, мы не знаем. 
Известно, только одно, что разговоры 
о постройке капка на Магнитке на
чались давио. Любители конькобеж
ного шорта утверждают, что пред
седатель рудкома Чижов решил по
строить для молодежи Магнитки ка
ток на рудничном стадионе. Вскоре

нашелся и специалист по заморажи
ванию катка некий Антонченко.

—  Вам нужен каток? —  опросил 
он Чижова.

—  Да! Нужен, —  послышалось 
в ответ.

•—  Работа стоит семь бумаг, то 
бишь семьсот целковых. "

—""'Дам, за цену не почтою. Сде
лай только!

—  Будет сделан! —  И Антончен
ко вышел из председательского ка
бинета, получив задаток в 300 цел
ковых.

Рад был и предруддащ, чтср-к но
вому году у него будет каток.'

Вскоре Антонченко приступил к 
работе. Морозит Антончеко каток 
день, неделю, месяц. Прошел январь, 
начался февраль, а катка на Маг
нитке все нет и нет.'

Заинтересовался этим делом Чижов, 
вызвал к себе Антенченко и спраши
вает:

—  Ты обещанное получил?
—  Получил, все сполна получил.

— А когда будет каток?
■—  Дело не за, мной, тов. предруд- 

кша. Вишь погода-то нынче какая 
стоит: мороза нет, а снег все падает, 
да падает.

Сказание о катке магнитском мож
но, пожалуй, закончить. Не сумели 
его заморозить ни “Антоаненко, ни ру
ководители профсоюзной и комсо
мольской организаций Магнитки. Но 
наверняка заморозили и похорони
ли они нужное и важное дело, оста
вив молодежь без катка.

Вл. НИКОЛАЕВ.

Намакштанский маринует рационализаторские 
предложения

Широкий размах получила рацио
нализация на предприятиях нашего 
города. Рационализаторы и новаторы 
производства ищут все новые и но
вые путл для' повышения производи
тельности труда, стараются улучшить 
качество выдаваемой продукции. Но 
ничего подобного не встретишь на 
Металлозаводе. Бюро рационализации 
деть представляет один тов. Намак- 

штаиский, главный., инженер завода, 
от которого зависит судьба поступа
ющих предложений. Но судьба, раци
онализаторских предложений, надо 
сказать, незавидная. Намавштавскнй 
не дает им ходу. Зарегистрируют в 
журнал, подошьют в папку, и на 
этом |елу конец.

Обо всем этом ярко свидетельству
ет тот факт, что из 15 поступивших 
рационализаторских предложений в 
1950 году, в производство внедрено 
всего лишь одно, да л  то самого тов. 
Намакштансотж Все остальные пред
ложения не только не внедрены, но н 
не рассмотрены. Причиной этому по
служило то, оправдывается т. На- 
макшташжий, что «у меня нехвати.» 
времени на рассмотрение и проду
мывание пх».

Это ли не наплевательское отно
шение тов. Намакштанского к тако

му важнейшему делу, каким являет
ся рационализация я  изобретатель
ство?!

На Металлозаводе, систематически 
•невыполняющем заданий, очень, ве
лик брак в литейном цехе. Формов
щики и литейщики нервничают, они 
пытаются найти пути ейижения бра
ка и увеличения производительности 
труда. Но когда вагранщик тов. Шах- 
маев внес предложение, дающее воз
можность снизить брак литья очаж
ных плит, то Намакштанский не 
пожелал разобраться в существе 
предложения.

Начальник отдела технического 
контроля тов. Паршуков является 
активным рационализатором. В 1950 
году он подал семь предложений, ко
торые способствуют повышению про
изводительности труда и улучшению 
качества готовой продукции. Однако, 
ни одно из них не рассмотрело. Глав
ный инженер одним взмахом.1 пера 
отклонил этл ценные предложения.

Все эгн н другие факты свидетель
ствуют о том, что рационализация п 
новаторство на Металлозаводе не на- 
плп себе должного места. Новаторов 

п рационализаторов затирают на Ме
таллозаводе.

3. КОРМИЛЬЦЕВА,

Семинар редакторов стенгазет
6 февраля партбюро Титано-Мате 

нетитового рудника совместно с ре
дакцией газеты «Под знаменем 
Ленина» провели семинар редакторов

и членов редколлегии стенных газет. 
Участники семинара заслушали и 
обсудили доклад о задачах и органи
зации работы стенгазет.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор!
Просим через редактируемую  Вами 

газету принести нашу глубокую бла
годарность учреждениям, организа
циям и лицам, почтившим память 
муж а и отца — Андрея Тимофеевича 
Рыбкина и выразившим свое собо
лезнование в постигшем нас горе.

Ж ена и дочери покойного.

П ОП РАВКА

В первом пункте опубликованных 
обязательств коллектива совхоза  
«Хромпик» допущ ена опечатка. С ле
дует читать: «получить урож ай ово
щей с каж дого гектара —  200 
центнеров».

О тв е тств е н н ы й  р е д а к т о р  
В. И. АГИШ ЕВ


