
Собрание партийного актива 
Сталинского района 

14 «феидалл т -собрании партийного, 
ШфЮЮГ9* хазяшжаннс!^,. шроф^ошяо-го 
и гозассомольсшч) датиза Оталмако-го ф-ай-
ш а бьи заслдааш: да обсуодден: доклад «05 
итогах .выб^ро-в © Верхсетый Совет 
РСФСР я задачах октава ш заюреплшдоо 
оц)га1Н|ИзащЕЮ1Н!н1о-М1а<осо1Вю:й и «пргахасалдаст-
О Й Ш Й работы ш, бЫШШХ ! Ж Ш ! Р А 1 £ Л Ш Ы 1 

учаогках». 
Докладчик оегорегарь раймса В1Щ&) 

т. Кудрявцев [рассозал о блестящей лш-
дв сталянск'ого блока 'Вджиушстов -и «бес-
састийнъох на вьвЗюдак в Верховный Со
вет РСФОР 'И о той огромной «работе, ко
торая была ирсадета в Отшттт «рай
оне в лерюд гакрательнюй ттшзтШ, . 

— Исторический р № 9 февраля 1947 
года, — ШВС1РИГ докладчик, — труде-
щиеоя Сталинскою района ©месте со 

i.Bceac мзогО'М.иллионны1м народом нашей 
/.республики еще раз дродежгастрирэюали 
. с&ояо оплоченнюсть вокруг большевистской 
!, партии и великого вождя товарища 
Сталина. 

Докладчик (щжводит данные об итогах 
В'ыб.[ров и многочисленные примеры пат
риотизма, советских лаодей. 

— В Оталвноюом »райсю, — говорит 
тов. Еущмше®, — участвовало в голс-со-
ы\кш 28.160 человек, что тегяв&ш 
100 щюндатов (всех избирателей. 

Д о с ш щ т а е ушеоси во ©ремя выборов 

являются результатом одшшй одагашш,-
циошо-маооо'вюй я шрошсадодотокюй ipa-
боты, прободанной ш р й ш ш одгдаша-
цияшл. Достаточно окашть, что в тарид 
«иобщратовшой ( К Ш Е С Ш Ш на учас-иж 
Ошатюя* района ipa/иотал-о 2*219 -аги
таторов. 

ЗА -вась ощвоц- избирательной (Кашьашги 
наказали ш с . к ш обращы политшеюкой 
работы -в' массах тартлргаэшадии дщт-
•шльной ваводшш лабюф&шрш (оежфегаф'Ь 
тов. Шуашан-), Шфштхшъ цеха «N5 2 
(секретарь тов. Заода) , адтеновоксто 
цеха № 3 (секретарь тов. 1олж1в) % 
инюги-е другаье. 

Выстугаивихие $ прениях зав. оршя-
етлкторс'ким отделом БК ШЛ(б) тощ. Вы
летов, зам. оегаретда завдекото шртЕЙ-
тт комитета гов. Гороиенш, щредседа-
.гель исполкома Сталинского районного 
Сойота депутатов трудящихся тов. Нефе
дов., зав. яттгауштюм 3 5 - т ,ш5ираФелмш.го 
участка тов. Стешвн Ш другие &шэШШ& 
т «уешщнюй ipa/боте парторганизаций • и 
агитаторов, и отметили недочеты, которые 
имели место *в период дс&ттншш & вы
борам. 

tta собрании внесены «предложения — 
заюрешть достигнутые успехи лолитиче- J 
ской работы ореди населения на б ы в ' 
тих иширшелшых участках л мобилизо
вать их на яювые трудовые подвиги. 

В библиотеке Дворца культуры металлурге*. 
На снимке: библиотечный работник т. Е. Куклина рекомендует книги инвалиду 

Отечественной войны т. М. Лебедеву слева) и заместителю начальника механи
ческого цеха комбината т. П. Бедрину. Фото К- Шитяковз. 

П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й П О Д ' Е М 

К НОВЫМ УСПЕХАМ 
ДА стахаяшскей вахте в честь выборов 

в Верхонный Сшт .РРОФОР келпе«кги«в ме
ханической щ/ш^шА дю'м-ещи'ото цеха 
щбтея серьезных ycurefx:© -в своей работе 
по -выш-сшиеишо цроизЕЮДстЕенных аада-
вжй. 

Пример локаэывает жммунист кузне<ц 
т. Сим;е01В. Он со с в : ш »м»олю'1юбюйпем т. 
Пермяк :©ым 'выпшиш ллал ятщя ла 
2(29,1 прпцеетга. Пе две яава^сюх яюрмы 
(выполнили токафл тт. «Клляжиин л Углов-
кжий. Тю.ка(рь т. ГуглекнАо, «кузнед т. Сгя-
шкюв, медники тт. Богкшшьв и Еураев 
лдан января шьштшш б:лее чем на 
180 процентов. 

Пекаватати, достигнутые н:а стлеегшв-
€»ой вахте в честь выбофш, вакраплслы. 

Сгшттж ш ш Феврале пере'въглолияюг 
вадашмя лзри хорошем качестве работы. 

Стр'С1глльщик-даухста1Еючник т. Ажлмоз, 
вьшолнж'ший ллан января ш 2.24,5 щю-
центач в феврале вдет ла том же уровне 

Тскарь т. Жал ж и л 13 февраля люлу-
чш задалле орочио «вытопить унарную 
шайбу для ваич>во-1вееов, ю»ста.н'С.вгл!ЭШЕхся 
ЕСЛЙДСЯШО оолемки ш-естбрии. Задлнле Щ 
•выиоллене рашьше усташюмеинюто -сфо-ка. 

Подобных фаталв мнего. Стахй.нювлы 
MaiciieipcKifi эт&тжяш достигнутые тру
довые услеки я готовятся достойно встре
тить 29'-ю гоцс'вщину Советской Армии. 

Ф. КИХАЙЛЕНКО, заведующий 
мвхмастерсиой. 

Награждение отличников 
социалистического соревнования 

В связи с 15-летиэм со дня пуска Маг
нитогорского ердена Ленина и ордена Тру-
досого Красного Знамени метгллурги-
ческого комбината имени Сталина, 
за д:;лгояз; нюю к успешную работу 
на комбинате Министр черной ме
таллургии тов. Тевосян наградил 199 ра-

Рабочий день старшего машиниста и 
партгруппорга Николая Алексеевича Сухз-
ревского до предела заполнен содержатель
ной работой. Под его руководством паро
воз № 6003 обслуживают машинист с боль
шим стажем коммунист Василий Трофимо
вич Харченко и молодой машинист^ Андрей 
Маркин, пользующиеся авторитетом на 
транспорте, но ' они не могут угнаться за 
своим старшим машинистом. Когда, мы с про
били Николая- Алексеевича, почему у него 
всегда лучшие показатели, чем у его напар
ников, он ответил: 

~— А как же, по вашему, старший маши-
, нист, да еще коммунист, должен работать? 

Моя обязанность по должности быть впе
реди, а по душам говоря, я терпеть не мо
гу отставания. Сон и аппетит могу поте
рять, если начну отставать,—весело закон
чил Николай Алексеевич. 

И в самом деле: Сухаревский не любя^ 
отставать. План первого года сталинской 
пятилетки он выполнил на четыре месяца 
раньше срока. В декабре, в самом трудном 
зимнем месяце, он выполнил все условия 
социалистического соревнования и завоевал 
первое место среди машинистов внутриза
водского транспорта. 

На работе в декабре следует остановить
ся особо. Сильные морозы во второй поло
вине этого месяца были, серьезным испыта
нием для каждого железнодорожника и, на
до сказать, что не все выдержали это и •-
пытани*. Но не таков коммунист Сухарев-
• к и & вя-показал всему коллективу т>ан-

ботникоз комбината значком «Отличник с&-
циалмс/ичеекзго соревнования черной ме
таллургии» и 109 работников наградил по
хвальным листом. 

Списки награжденных работников 
комбината будут опубликованы в ближай
ших номерах нашей газегы. 

uttitiiuiiitfiuimiiiiMtiitiitaiinnfiB iiiijjiiiifiiitiiitiiiiiiiiiitiiiiiiixiiiniHitDinuitiuiini; 

Во все^ ориавдах педжюто мафтшшжо* 
го цеха ва щттфеф&тш ^оюдоашж 
СФаябпжвильщики езнатмидаь с итога
ми ш«бю!ро»в в Варховиьгй Сшет РСФСР. 
Соошцоике ЦешпраиЕьнЮ'й щ'з,5ир*а;ттьню.й 
кдодоссии '0 новой iroi&eie блока 1Ш1№ 

и б^'сохдаийных было вспреченю с 
опрошым под'ем'З'М <и уд»ош«™«рвШ€»м, На 
эшх собраош;х огалшлА^ильщики обяза-
iE'Cb (ЖП'сашовать Шб тшттст для 
улучшения ва^оты, чтгобы дать страде 
эолыне металла. 

12 февраля стштзф тчш М 7 комс̂ о* 
м:я«е<ц П-ешв Ла»па«1В пошаботал отлично, 
шшштл задаще и -сверх плана. Авлрил 
15 ФОШ стали. 

Хороапие дака&атели та-евт л стал^злш! 
боляыйе!Т1руэя.ой тт. № 5 Вашаф Ша.м-
сутддайв. 13 февраля он выпустил тя
желовесную клюку 1И дешлгштолько к 
заданию ®щщ 35 тонн -стали. 

А. ШИТОВ, председатель цехо
вого комитета первого мартенов

ского цеха. 

О б е с п е ч и т ь с т о л о в ы е топливом 
Столовые комбината Ж№ 16, 18, 22, 

27 .и 30, расположенные т территории го
рода, испытъгва.ют бодашйе труднс'С,т1и из-за 
•ТСУГЗТВ.ИЯ тошдаа. Но эт-ой шричине сто 
ШЪ& N 1г8 орден.о.нооно.го РУ Н 13 сто
ит .на грани закрытия. Особенно тяжелое 
пол-оШ'Ние с углом в стюловой № 22, кото
рая обслуживает штапием детей ;моталлур-
гов. 

Все иалм е т т а л ы ве ломогатот. До 
нодавнег» предан и указанные столо
вые получали топливо с близлежаадх 
складов комбината Ш№ 2, 3 я 25. В 
iLEiB âipe я фе®рал»е шчальшк ЖДТ т. Пи-
M C I K O D категор'ичооки отказался завозить 
сюда топливо. Тогда жо нз-м сообщили, что 
№ы должны получать 'уголь на окладе 
Л? 22, клмрый находится далеко т тер- 1 

ритории комбината. По укаоаетю •вай. ди> 
реютофйь жомбин^ата т. Иоффе начальник 
Шобшы т. Бахаре® обязан длл перевозки 
топлива вьцелять Н О : 6 Х О Д Е М ' О О количество 
•автомашин согласно графику. Тов. BaixaipoB 
шстчш йсполэбвие графика icooeoty зшме* 
стителю т. Воко-ву, но последний дает ма* 
шиву только после долгих настойчивых 
требований и -мытарств. 

Мы просим завжом металлургов поло
жить жшещ этжу безоб)рааию и помочь 
iaai в об-еспеченЕи ло(ршлыной (работы 
столовых, ,в (которых питаюкя меялллургл 
и их дета. 

Н. ЧУМАК, зам. директора сто* 
левой № 18. 

спортников, каким должен быть машинист 
Паровоз № 6003 морозы застали в тяже

лом состоянии. Его давно следовало поста
вить в депо на промывку, но из-за недо
статка здоровых машин этого сделать было 
нельзя, т. к. • в дни жестоких морозов их 
осталось на линии еще меньше. 

Ночью, когда паровоз был на станции 
Ежовка, лопнул водоприемный рукав. Каза
лось, что локомотив выйдет из строя. 

— *Нет, этого допустить нельзя,—твердо 
заявил Сухаревский. Он позвал на помощь 
молодого кочегара Родиона Глушко и пре
ступил к исправлению ' повреждения. Их 
обильно поливала вода, спецовки превра
тились в ледяную корку, руки, не защи 
щенные рукавицами, нестерпимо ныли от 
жгучего сорокаградусного мороза. Но Суха
ревский и Глушко не отступили. Они нало
жили на рукав надежный пластырь и сра
зу же потребовали отправления задержав-
шегося рудного поезда на домны, которые 
были накануне остановки из-за отсутствия 
руды. 

В другой раз отказали насосы. Сухарев 
ский имел полное право ехать в депо, но 
о5 этом не подумал. Он немедленно вызвал 
к себе слесаря, вместе с ним исправил по
вреждения и паровоз снова отправился в 
путь. 

Только, .когда немного потеплело и на 
линии стало больше паровозов, машина Су-
каоевского ушла в депо на промывку. 

У дружного коллектива паоовоза № 6003 
есть золотое правило: все, что можно от

ремонтировать своими силами,—делать без 
помощи ремонтников и без захода в депо. 

В конце прошлого года паровоз ушел на 
промывку. В депо н е х Е а т а л о квалифициро
ванных рабочих, мощная машина могла 
надолго задержаться на ремонте, а, между 
тем, каждый здоровый паровоз с нетерпе
нием ждали на об'ектах. 

Сухаревский организовал промывку сила
ми всех трех бригад машинистов, что по
зволило быстрее ее закончить и на три дня 
раньше графика выехать на линию. Прика
зом по Ж Д Т Сухаревскому об'явлена бла
годарность. Весь коллектив премирован за 
отличную работу. 

Доброкачественно отремонтированный па
ровоз работает безупречно в самых тяже
лых условиях суровой уральской зимы. В 
январе тоже были лютые морозы и снего
пады, но, несмотря ни на что, стахановский 
паровоз всегда в исправном состоянии и 
его сирену слышно на самых трудных пе
регонах. 

В январе Сухаревский выполнил задание 
по перевозкам свыше чем на 160 процентов, 
сэкономил 10.6 тонны топлива, работал без 
брака и аварий и снова вышел победителем 
в соревновании машинистов железнодорож
ного транспорта. 

В феврале коллектив паровоза работает 
четко и слаженно. Он с большим трудовым 
под'емом встретил выборы в Верховный 
Совет Российской .Федерации, изо дня в 
день перевыполняя задания. 

Вот как об'ясняет свои успехи машинист-
отличник Николай Алексеевич Сухаревские 

— На паровозе № 6008 я работаю с 1942 
года. Обслуживаемый нами первый район—* 

решающий в системе железнодорожного 
транспорта. Мы водим поезда рудные, аг
ломерационные, известковые и с готовой про
дукцией. Мы знаем, что от нас во многом' 
зависит бесперебойное снабжение доменных 
и мартеновских печей сырыми материалами, 
а поэтому водим поезда точнр по графику. 

Мы знаем, что если наш паровоз будет 
чистым, опрятным, исправным, то на нем 
всегда приятно работать и можно добиться 
хороших производственных показателей. 

Если машинист работает обдуманно, вни
мательно следит за каждым винтиком, бди
тельно наблюдает за сигналами, за состоя
нием пути, по которому едет, то, несомненно, 
такой машинист будет иметь успех. Мы не 
считаемся ни с чем, не чураемся никакой 
работы. Мы сами ремонтируем свой паровоз 
и знаем его как свои пять пальцев. А от
личное знание паровоза и правил техниче
ской эксплоатации является самым главным 
в нашей работе. 

Коммунист Сухаревский явился инициа
тором соревнования машинистов, он заклю
чил социалистический договор со старшими 
машинистами мощных паровозов тт. Сено-
гноевым и Махневым. Они договорились 
выполнять норму перевозок на 150 процей* 
тов, экономить топливо, водить поезда пс 
графику. Свое обязательство коммунист Су
харевский перевыполняет и показывает при* 
мер всем машинистам, как надо бороться 
за хорошую работу всего транспорта. 

Пав. ЗВЯГИН. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБвВ. 

МАШИНИСТ НИКОЛАЙ СУХАРЕВСКИЙ 


