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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена 
и орцона Трудового Красноте Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Клянемся полетом мечты своей 
. смелым 

И всем, нем сердца молодые сильны, 
Что партии-матери словом и делом 
В трудах и сражениях- будем верны. 

Из письма молодежи товарищу Сталину. 

ВО ИМЯ СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ 
Радостные, аоэбуждеадшс лица. ill утки 

и смех перекатываются по рядам обшир
ного цирка. Это молодые избиратели Маг
нитки собрались для встречи с 1еми, кого 
трудящиеся назвали на рабочих собрани
ях, в цехах, забоях своими достойными 
каиндадотамн. 

«Да здравствует первый всенародный 
кандидат в депутаты Верховного Совета 
QGGP Великий Сталин!» — эти слова, 
украшающие арену цирка, читаются, пов
торяются всеми. 

Рдеют красные полотнища, ярко горят 
призывы к молодежи голосовать за пар
тию Ленина—•Сталина, за кандидаюв 
Сталшокого блока коммунистов и бес-
партииных^нПаела Ивановича Коробова и 
Григория Ивановича Носова. 

Бурными овациями встречает молодежь 
•своих кандидатов, 

Открывая собрание молодежи, секретарь 
городского комитета комсомола тов. Ли-
товченко говорит о том, с каким вооду
шевлением готовится молодежь к светло
му дню выборов, горя желанием ироде-

* ионстрировать свою преданность Родине, 
партии и Великому Сталину. 

Имя вождя воспламеняет юных граж
дан советской отчизны, вызывает бурю 
оваций. 

О трудовом лодеме, социалисшческом 
соревновании, о победах молодых труже
ников Сталинской Магнитки в честь вы
боров говорит оратор, упоминая о великом 
воодушевлении, с которым юные совет
ские граждане—труженики Магнитки наз
вали своим первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета ССОР Великого 
Сталина, выдвинули кандидатами в делу-1 
тэты Верховного Совета верных сынов * 
партии и народа Героя Социалистического 
труда П. И. Коробова и директора дваж
ды орденоносного Магнитогорского комби-
нага Г, И; Носова. 

На трибуне кандидат в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета ОООР Г. И. 
Носов. Он благодарит молодых избирате
лей за оказанное доверие, 

<*- Это доверие,--1ГОварит тов. Носов,— 
я расцениваю, как проявление безгранич
ной любви и преданности к нашей >славной 
коммунис1нческой партии, членом которой 
я являюсь. 

Г. И- Носов говорят о производствен
ных успехах магнитогорцев, призывает 
множить эти успехи и с честью выпол-
янть задачи по увеличению производства 
чугуна, стали и проката, по строительсг-

. ву нового города, чтобы труд и жизнь 
шгнито^ошев были плодотворней и кра-
4$*яей.. рщ обязует :я приложить все си-
Щ odSrtg|fc знания, чтобы оправдать до
верие яэбирагелей. ч 

Слово предрставлеио Павлу Ивановичу 
Коробову. \-

— Восемь лет прошло с о дня первых 
выборов. Срок небольшой, но если оце
нит!» его до значимости событий, то это 
целая эпоха, которая войдет яркой стра
ницей в историю нашей Родины, — гово
рит П. И. Коробав-нкандндат в Совет 
Н ационалыносте й Верховного Совета 
СССР, 

Он рассказывает, как ^советские люди 
строили свою счастливую жизнь, говорит о 
беспримерной доблести советских патри
отов на фронте и в тылу, вдохновляемых 
неугасимой любовью к Родине и Велико
му Сталину. 

Новые задачи стоят перед советскими 
людьми в первой послевоенной пятилетке 
— восстановить заводы и колхозы, раз
рушенные оккупантами, построить новые и 
расширить существующие предприятия. 

Тов. Коробов знакомит присутствующих 
со своей депутатской деятельностью, рас
сказывает о связи с избирателями. 

— Я все свои силы и знания отдавал 
делу служения Родине. Бели волей на
рода я вновь окажусь избранным в депу
таты Верховного Совета ООСР, я обещаю 
оправдать доверие «збиранадей, со всей 
силой и энергией продолжать трудиться 
на благо Родииы,--<говорйТ он. 

Благодаря избирателей за, оламйное до. 
верпе, тов. Коробов призывает их быть 
верными партии Лешта—Сталина. 

От имени молодых, избирателей первым 
выступает, члея обда*ортщкого комсо-

мольского комитета таи. Бомдаренко, 
— Молодые горняки а годы Отечест

венной войны беспрерывно снабжали ме
таллургов рудой, и сейчас они борются 
за высокие показатели стахановского 
труда, чтобы достойно встретить день 
выборов. Все молодые горняки отдадут 
свои голоса за П. И. Коробова и Г. И. 
Носова, — говорит од. 

Тов. Чикота — сварщик комсомольско-
молодежного стана «300»-3 рассказывает 
о достижениях молодых прокатчиков, ко
торые за годы войны приобрели специаль
ности. Молодежь прокатных цехов отдаст 
свои голоса за достойных кандида
тов в депутаты Верховного Совета Й. И. 
Коробова и Г, И, Носова. 

— Комюоммьцы и молодежь стройки 
идут в первых рядах, комсомольско-моло-
дежиые бригады выходят победителями а 
соревновании. Ко дню выборов мы подхо
дим, имея 637 комсюмольско-молодежных 
бригад, соревнующихся ал первенство. 
Впереди всех идет в стахановской вахте 
в честь выборов бригада имени нашего 
земляка — Героя Советского. Союза тов. 
Дема,—рапортует представитель комсо
мольцев и молодежи треста «Магнито-
строй» тов. Пигарев. 

— Мы знаем директора комбината тов. 
Носова и заместителя Народного Комис
сара Героя Социалиетичесяого Труда тов. 
Коробова,—П!родолжает он,—Их путь — 
пример для молодежи, и все мы отдадим 
за них свои голоса* 

Студент тдустрнаущного техникума 
тов. Топоров благодарит партию, совет
скую власть и Великого Сталина за пра
во советской молодежи на образование. Под
ручный сталевара второго мартеновского 
цеха тов. Князев от имени молодых ста
леплавильщиков заявляет о их готовности 
отдать свои голоса за тт. Коробова и 
Носова. 

Выступления неизменно заканчивались 
единодушным из'явлепием великой любви 
к всенародному кандидату—вождю и учи
телю советской молодежи — товарищу 
Сталину и призывом голосовать за вер
ных сынов народа тт. Коробова и Носова. 

С большим воодушевлением участники 
собрания приняли обращение ко всем из
бирателям города Магштогорска» достойно 
ознаменовать день выборов и отдать свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных — Павла Ивановича 
Коробова и Григория Ивановича Носова. 

Под бурные аплодисменты принят текст 
приветствии Великому Сталину — творцу 
новой, светлой жизни советских людей, 
вдохновителю на труд и на подвиги, вы
зывающему к жизни все честное, высо
кое, благородное, что возвышает " совет
ского гражданине в его служении От-

На вахте в честь выборов 

МОЛОДЁЖЬ ДЕРЖИТ СЛОВО 
(ЫШш М&тШт общаясь mm тзщ* 

вышним» ш .'200 прщешюё. 
Ткжафь-коммунист тов. Мэтедь, вышг 

вяющий свыше даун норе, обязался к 1 9 
февраля завершить февральский план. 

Слово свое стахановцы держат. Товари
щи Левченко, Житель, Мищенко", Булгаков 
выполняют свои задания на 200 процен
тов. 

Й. УШАКОВ, председатель 
цехового комитета основного 

механического цеха. 

Н новым успехам 
Кюишкгш шамюшнкгдана1швош цеаа, 

вешав ш Сгт^ашюшшую швду т чшгъ ш г 
ботда |в ВецшшЕЙ Совет ОООР, швыщаш 

За 17 дшей ттт шш т лучших 
смен 1шольаонфо^овочното отделения 

тст тш. (Буфера шшвяшт шш т 
102 проц. Хофошо рабшшдо адеооеяшрш 
№ (Кабашв т Ашсщшюш, доедои» т о в . 
Урусов ж бешуншовда то®. Штж. 

. * 
По пШвШвшу адшзвдетву вадуеда 

-ищет « а шшвда тш. Мттт. За сои* 
шдщшь даей шшш шока ШШШНША 
гдада; да nadaiajoe и вшдуше пваышного 
щущщ ш 109 пред. Обраады в [работе 
ооиайаиви ваавдви тт. Вющюшкша), Екввипь и 
Епшшин, выполнив план па 1(26 прощен-
ад. Да 134 тцмщ. тттшш шейное 
ощшт {вшрузчшш тт. Ха1будашв ж Хай-
щщядао®. 

** 
~* 

Иа тш «250» № 1 16 яиввдя 
бригады мастеров тт. Отороженко, 'Кравцова 
я оташшх вшьщшшршв шт. Дидшшшиа 

и Бупугияа прокатали 79 тони х » ш д | 
щшшттЬт к здаиш. 

** -* 
215 шот тш ш ш в тяг ц д а шш 

бригады MacTefpo® тт. Дейнеко, Юрьева, 
Сашо;шшва ш ютадащ шашлдащикш шт. 
Состою, Фттхш л Пю!мюршкша ш 
<жт «i300» № 2. 

За .16 и 17 ттт Йргсгайа iMJaictnepa 
т ш . (Немещащдасо ш старпшо тштшщт 
т ш . Окцяджеша {стая «250» № 1) сверх 
плана прокатала 79 ттв. металла. 

Сталевары ТФ. Киселев Гр., Любшгдий щ 
£{уришшя обеадечши (ршный ХОРЕ ОЮЧИ 
№ 14 тцлешьеш шриеноаэстош тш ж еэюе-
йншиа акшят сиедашшошую слшь. За 
17 даей ШШЙРЯ юш ввдаш сведх ш ш 
354 тюады сшаши. 

Хсджшю ш1боггшет ж тшжтт двздагтй 
тете. Задание 11 даей sms&m «адесъ oetpir 
шшюлииши ®а 287 тхш» алешаша. В борьбе 
за »{1Шл|аню(Б1уш> ictoam тШшШ (мшодой 
сталевай — каядидал1 партии тов.Пшчея* 
ко. lOia шшвш аа шт т ШШ Ш№ 
щщшт 159 «шш ш 

Ясный ум и твердая воля 

Йа снимке: В. Неклюдова—лучший 
агитатор цеха подготовки составов. 

•ото В. Яш^вского. 

Швт Дважшгл Кщюоав -
ся |Гоюужст!В|ешиы1Й деятеле одшей огши;, 
БО'Шжтаншый iBoatEiKiHM Стшшш. Бсщречи, 
обпоешш (с шш (в рабочей шш шшй обот* 
нкнвке осяшвшш шшабъшашыв штмж-
вш. Окшюашый, вшшгшлшый. забошж-
вый, ш (н^ювдужашщх дейс^вуш шлубй" 
вюй (даа), ашшзюй шлей. жШ№т й юшре-
делшнкгаью сеоиа ущршжешй. <В лшбой 
(йсташвяое дойдет wmm wmm воздей
ствия Eia лзвдей, тощрш шшгда лпшодш 
к уешешу. Его шшошшие к швдяшо оЮш" 
вьшется на ивдитадуальных качествах, 
и сети т я любом шаботашюе, бущь это 
ЮГЛНЬЙЙ цишветер или настой ра(бЮ(Ч1ий, 
аамшиш щщзвеаш шюо(б1ню}ОТ1ей', —{при
ложит все силы, икшолязует все cpejjcrBa, 
чтобы вот \тюоШтт (развяггь' Ш шщла-
шть йа лойьэу общшю леша. 

Это" быт в 193.8 аду, Вшвш тш 
к себе Шавш Л ш ш в и и слшаж, что наа* 
вояшь шн!я ШгШшьншши сшаш «250»-2. 
Я тчмща (бш еде шщощш СШЩШЕС,ТО1\£ Й 
т е тшшхкъ. что с вшой (ра1ботой я ню 
щ|шш»сь. Ошз шшмалшьнк) шеаунш ш 
всотатеншй, повдпэюйяо Я)»ЖС1П1РОС1ЙЯ о моей 
•уч«3(ре о «рабоиб © mm Ш убедал), ?ч*го я су
мею (лщеюдойеть ттевншш и «егмь ттш' 
шш гукошлмешейс. 

фЬшв этой ядасшой, аащдае^шзй беюеда 
Я! Ш1Ч1УШ1СГГШВ1а̂ 1, ЧТО ШШ (МОЙ и ж ш ж ш 
шботагь ш ш»1&л1адая тев«лис%. Я 
Ьадншйя ощйивщапъ oixa^aiHWe пене даре* 

Яы! {Щедойшжт^а^^ шт т «шли но-
яшювдшу оовхдаь jp«Sw йа/ cuaf^. Ж 
ш*г т у м о пшрш» арошиотсь заяст- ! 

тшшые юаяшгва Шшша iBbaHioiB ât Еюро-

бот щшттш ш ш е в д ^шш. Он 

шм шшаш яшдашуш) и(шщь. Чаето 
бывая в цехе, беседовал с мастерами, валь* 
дсадйюаш). шшьатшыш щушд от оо-
в № и? БЬЕЛ тершив д 
ошибкам л1щей, aJ во вцхешя ^сдаеанш 
ошвов а работе щшзвшяд вдщшку, 
изучал вддачины аещач в ш щ ш ш ©сши 
жжш шшмщщюшть нщо<сяап™. Вт 
&т дашо иам ©оамояшетъ работу ш mm 
ажтъ так, nciais дабошщ юбешашвт 

язве® и сШушсаатре (цеоа водевд в т и . 
Кдабю®б чуткоою, шимаяшшдоо тштт* 
теля и чшовежа назаурякных способно
стей. К оашу! ойршцалисъ с рашшмыаси 
щлооьбазеи. Он со вшшшншш шешушшад 
эти щосыбы, шатшл ответы., а ш ш сбеща-
ния всегда выполнял с точностью. 

Я горжусь, что mm, ш& ттщщ 
шашисту, ттпь шй иугъ ш щт$Ш' 
aim ттшттшоъ вд рушшдатвш. 
тов. iRoipio6oi&a. И !Это тштвш шщедешш-
ный огапшатюк ш мюй меггюш рувовойешва 
шбошой (ва сшаве. 1Б^а1шшшю1е тштт 
^xiDQi5offimciDo шкдасда к aeeaavu к шншш 
дало ш м вовоиошюють досдаши • вш01лшть 
т ттЛ шш УШ> вда^ щшшгтдаь 
овшх шваиа босюе 30 тыс. юта мюташа 
ш т ялаз завоевать лдаенютшо т Всееоюз-
тт штттшт тгтзтят. 

Я пршзшаш) вюеее н^боршгшей отдать 
СВОЙ швета оа то®. Павла ВЬавовша Srr 
0€f6osa — адиких) c u m тшешхт шяада, 
безэавешио (iTOiaasioP3 ш л ш Л О Т Е Ш » — 
Ошшша. 

С. П. АНТОНОВ, начальнии 
стада «250»-2. 

(На стахановскую вахту в честь выборов 
в Верхоййый Юошеш (ЖОР- ос№аши вое (сда
ны осшовшш осщ!шничошооях) дазаа. Жюдвлш* 
ТИБ ]0ожшш ;Ь1е^1Ш^^ « и тс®. 
ЬшШ об̂ заш<ся 1ШвадаиЙ1 Шт выпюии-
Н Е Т Ь ш 105 цроцешш. Лучшему токарю 
смены тов. Левченко <аа выполнение паша 
декабря на 213(5 пршеито® щж высоком 
тштт дабюты щхизов&ешо авлше лучшшо 
токаря комбината, выдана денежная пре
ния в отрез на костюм. 


