
J28 (ЯНВАРЯ 1947 i \ 

Товарищи избиратели Магнитогорского-Орджоникидзевского 
избирательного округа № 622, в день выборов—9 февраля 
голосуйте за кандидата блока коммунистов и беспартийных 

ЗАХАРА ПЕТРОВИЧА ЛУПИНОВА! 

Достойный доверия народа 
Юношеские годы я провел на Чернигов -

щине. И когда из ремесленного училища 
попал в третий мартеновекш цех Лагни-
тогорешго комбината, то Ш поразили 
размеры и мощность этого сталеплавиль
ного arpeirarra, певидаипкотх) мно-ю дотоле. 

На помощь пришел обер-мастер Захар 
Петрович Лушинев* Он поставил меня пер
вым подручным и целый год неусташо 
помогал, чтобы я изучил сталеплавильное 
дело и смог самостоятельно варить сталь 
для фронта., давать металл для снарядов, 
несущих огненную месть врагам за дору
ганную мою отчизну. 

Ежедневная помощь т. Лупшова не 
прошла даром. Через год — в 1943 ГО
ДУ — я ,СТал самостоятельно варить 
сталь. (Но и тогда не упускал меня из-
пюа своего наблюдения т. Лунгине», Помо
гал мне, помотал и других молодым ста-
лешавильщикам. Чаею захаживал к нам 
в общежитие, беседовал, рассшшвал, как 
прошел сложныт! трудовой путь от ката
ля до обер-мастера, заинтересовывал нас. 
Мы полюбили свою нрофессию и благода-1 
ря помощи 3axaipa Петровича успешно 
освоили ее. . 

Поэтому мы, молодые сталеплавильщи-
Ш. с радостью отдадим голоса за нашего 
достойного кандидата в депутаты Всрхов-
тт Совета РОФОР. Я .постараюсь пер
вым прибыть на избигрателшый участок 
и проголосовать за него, так как варю, 
что и в государственной деительноетти тов. 
Луишшв оправдает доверие на;рода ^ так, 
как он оправдал его трудом для победы в 
дни Отечественной войны. 

Ив. ЛЫСЕНКО, сталевар лечи 
№ 17 третьего мартеновского цеха. 

Учитель молодежи 
Захара Петровича Лупинова я знаоо с 

1941 года. 1 ъ̂ да из Оталширадской шко
лы ФИО я прибыл в третий мартеновский 
цех Магнитогорского комбината. Приюьтли 
растерялся: шутка ли — в таком боль
шом цехе работать третьим подручным 
сталевара! 

Вот тут-то и сказалась дружеская по
мощь старшего товарища — обер-мастера 
т. Л упинова. Он иод о лигу, терпеливо об'ясаял 
обязанности подручного, подбодрил. Осо
бенно обращал внимание молодых стале
плавильщиков ж всего коллектива печа 
на работу дечи, когда варили броневую 
СТаЛЬ. 1 1 ; . i , md 

Захар Петрович вьшвлял инициатив
ных и всячески их поощрял. Особенно 
требовал он умения (Сохранить стойкость 
пода. Терпеливым ра#'яенеижем и покаоом 
добивался того, что мы перенимали его 
богатый опыт, работали горячо и не пе
режигали свод. 

Пол его руководством я к копну Отече
ственной войны стал сталеваром и гор
жусь тем, что знания полупил от опыт
ного обер-мастера. 

Захар Петрович Лупило® пользуется ав
торитетом всех молодых еталегмавильщи-
ков. Он провел с. ©ими немало бесед, на
учил любить свое дело. Поэтому мы с 
радостью называем, его своим кандевдатом 
в депутаты Верховного Совета РОФОР и 
отдадим за* 'пего свои голоса.. Я призываю 
всех молодых металлургов и всех избира
телей Магнитогорского—Орджониюидзевеко-
?х> избирательного округа отдать свои голоса 
за опытного сталеплавильщика, верного 
сына Родины—обер-мастера, коммуниста 
Захара Петровича Лупинова. 

Нин. П06ЕЛЯНСНИЙ, сталевар 
печи № 18 третьего мартеновско
го цеха. 

Захар Петрович Л у пинов в кругу своей семьи> 
Фото К. Шитчковз, 

Знатный сталеплавильщик 
Захара Петровича Лупинова я знаю свы

ше 16 лет. Виервые с ним познакомился 
на площадке мартеновского цеха Ерасно-
сулинского металлургического завода Ро
стовской области. Это было в 1928 году. 
Мы (С ним работали тоща прсстьшит ката
лями па шихтовом дворе мщшттш 
цеха. Работа эта тяжелая, но Захар Пет
рович, казалось, никогда на чувствовал 
усталости. Он всегда считалея одним ж 
лучших каталей, его ставили в пример 
другим. 

И вот когда потребовался подручный 
сталевара, конечно, как мы и ожидали, 
выдвинули лучшего каталя тов. Лупи
нова». 

Пытливый ум, рабочая смекалка', тре
бовательность к себе и другим, добросо
вестная работа помогли Захару Петрови
чу Лупинову в скором времени стать хо
рош знающим «дело сталеваром. 

Коща стало известно о новом невидан
ном гиганте черной металлургии, кото
рый с молниеносной 'быстротой рос У 
подножья горы Магнитной, Захар Петро
вич, восхищаясь, «говорил: 

— Вот где бы поработать, вот где бы 
попробовать наши силы! 

Мы знали, что Лупинов неоднократно 

подавал заявления о своем желании ра
ботать на Мапнитоюрском комбинате и -об 
увольнений его с Жраодосулняслжч} ме
таллургического завода. Долгое время 
Лупинова не отпускали, но он добился 
своего и уехал па Иашш№у, где посту
пил; сталеваром. 

В 19(39 году на Магнитку приехал и 
я. Мы встретились с Захаром Петровичем, 
mm старые знакомые. Он принял живое 
у«яастие В1 обучении меня новой технике 
сталеплавильного дела. У пето .я работал 
подручным сталевара, дублером сталева
ра, а шггем, с его помощью, стал рабо
тать самостоятельно. Он следил за моими 
делами, давал полезные советы и всяче
ски старался подготовить из меня хоро
шего сталевара большегрузной печи. 

Знатный сталеплавильщик Захар Пет
рович Лдоишш — воештаниик шьршв 
Ленина—Сталина, достойный сын народа. 
Вот почему я и члены моей семьи при
зываем избирателей Магнитогорского— 
ОрджоЕйквдэввкжого избирательного ожру-
га в день выборов в Верховный Совет 
РСФСР отдать свои голоса за Захара Пет
ровича Лутанова. 

Т. АБРАМЕНКО, сталевар треть
его мартеновского цеха. 

кйвателя Аня Мг.кшрова, тскарь Валя My* 
раяпева, расчетчик Шура Гуэняева, токарь 
Павел Мехов, слесарь ВАНЯ Калинин 
и многие другие. 

Ежедневно на избирательном участке 
№ 44 дежурит 4—5 членов нашей орга
низации. 18 и 20 января мы вместе с 
парггийнюй организацией организовали 
культпоходы. 68 комсомольцев вышли на 
участок, проводили беседы и -вместе с из
бирателями проверяли списки. В заключе
ние силами самодеятельности молодых кок-
совиков на избирательном участке был 
дан концерт. Дора МОСКАЛЕНКО, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
коксохимического цеха. 

Литературный взчер на изблратэлъяэ^ угастхе 
Избирательная комиссия -участка № 13, 

размещенного в мужской средней школе 
№ 8, провела несколько интересных мас
совых мероприятий "с избирателями. 

В субботу 18 января здесь состоялся 
литературный вечер. Избиратели встрети
лись о членами магнитогорской литера
турной группы. Помещение (красного 
у гож а было заполнено и молодыми и 
пожилыми жителями района.. После крат
кой беседы доверенного лица председатель 

бюро литературной организации т. Кон-
дг-атковская коротко рассказала о работе 
матн'шотсрскнх литераторов нал создани
ем сборника произведений о Сталинский 
Маштаке. Магнитогорские авторы тт. Ко-
л о ш ец, Бе ееонов а., Севастьянов, Вал аба -
тв ж другие выступили с чтением своих 
произведений, посвященных Магнитке и 
социалистической Родине. 

Л. ЛАЗАРЕВ, руководитель агит
коллектива ЦЗЛ. 

Больше организованности 
в борьбе со снегозаносами 
(Разыгравшаяся 26 января снежная 

буря создала большие 'Затруднения в ра-
бо те вн утризаводского ашшнодорожнотО' 
транспорта и комбината. На борьбу со 
снежными заносами выступили коллекти
вы большинства цехов я учреждений 
шведа. 

Вол ее 300 опнеугорщиков цеха ремон
та промышленных печш во главе с на-
чалшиком цеха т. Шуниным и секрета
рем парторганизации этъто жо цеха тов. 
Вороным вышли на очистку железнодо
рожных путей. Рашта проходила иск лад-' 
чительно организованно. еЬригады Тарасо
ва я Платонова работали на станции^ 
«Угольная и у.нешно едшились с з а Л 
данном. 

U s же щршо выступили на пошооЬ 
желеанод.о|роЖ'Ш]]кам в борьбе со енежньшя 
заносами коллективны заводоуправления, 
'гордо-металлургщек ;кого и петиту га, котель-
нйтрем шоно цеха и ряда других. 

Ошьшчцао отнесся к призыву железио--
дорожншгоь ишлышк осню«шэд меха име- • . 
Йсого цеха т. Вел он. ш •ощшшл на сшшк» 
борьбу более 90 человек. По когда потре
бовалось Щщюаш1ь ты людям работу, 
то руководители слютбы' пути обнаружили 
свою- полную ногщт'ОЛ'О'дленность и не ожкг-
ли нсмдаьо . ;ьать всех выделенных основ
ным механическом- цехом рабочих. 

Сначала раюучих-ст-аночииков направили 
па тштт^шшщ пути етаедйи Сталь
ная, но там они оказались ненужными. С 
злой же- станции пшытааись связаться по 
телефону с рушшдиг.елдад сл»ужбы пути, 
но попытка оказалась бшплодной: теле
фонная стшь не работала. Когда, наконец, 
ра.зыкжали начальника службы пути т. По
левого, он наотрез отказался обеспечить 
работах р у к а вица ми. 

Со станции Стальной работах направили 
на станцию Зааоданкая. но, щидя на место, 
выяснилось, что инк тру мента имеется толь
ко для 44 человек. Таким образом, более 
половины явившихся на сиего-борьбу ра
бочих шишлось отправить снова в цех. 

П. ОРЕХОВ. 
о 

Лучшие мастера 
и рабочие комбината 

Управление комбината и заводской коми
тет за достигнутые отличные качественные и 
количественные показатели в работе за де
кабрь 1946 года присвоили звание «Лучший 
рабочий» и «Лучший мастер» Магнитогор
ского комбината следующим рабочим и 
мастерам ведущих профессий: 

Шамсутдинову Кашафу, сталевару мар
теновского цеха № 1, выполнившему норму 
выработки на 131 процент, при отсутствий 
брака, и сэкономившему 5 процентов топ
лива. 

Лаврищеву Ивану Даниловичу, машини
сту разливочного крана мартеновского це
ха . № 1, выполнившему норму выработки 
на 124,1 процента, не имеющему поломок II 
аварий кранов. 

Тихомирову Николаю Михайловичу, стар
шему разливщику Мартеновского цеха № I , 
выполнившему норму выработки на 12С ig 
процента при высоком качестве работы. I 

Карих Роману Егоровичу, старшему вг 
цовщику сортопрокатного цеха, выполнив
шему норму выработки на 139 процентов, 
снизившему вторые сорта до 0,6 процента. 

Калитвянскому Николаю Григорьевичу, 
машинисту электровоза горнорудного уп
равления, выполнившему норму выработки 
на 154 процента, работавшему без аварий 
и нарушений правил технической эксплоата* 
ции. 

Омельченко Ивану Ивановичу, машини
сту станка ударно-канатного бурешя гор
норудного управления, выполнившему норму 
выработки на 164 процента, работавшему 
без аварий и нарушений правил техниче
ской эксплоатаций. 

Азимжанову Жумагази, люковому кок
сохимического цеха, выполнившему норму 
выработки на 114,7 процента, без наруше
ний техно логического режима, соблюдавше
му норму разовой загрузки печей, не имев
шему потерь газа. 

Власюку Василию Александровичу, две-
ревому коксохимического цеха, выполнив
шему норму выработки на 118,1 процента, 
не имевшему нарушений технологических 
инструкций и потерь газа. 
(Продолжение списка в следующем номера), 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Ваш Квасов—комсомолец кокеохтаиче* 
еадго цеха родился и 19.28 году. 9 февра
ля он впервые будет голосовать за народ
ных избранников и к этом/у дню достойно 
готовится. Но ожидая, пока ему дадут за
дание, ОН ЯВИЛСЯ В КОМСОМОЛЬСКИЙ КО'Ш" 
тет и просил послать его на избиратель
ный участок агитатором. )Ео(Гда его нросьбу 
удовлетворили, он был очень рад и -успеш
но в'ьшюлияет обязанности агитатора. 

С таким же энтузиазмом готовятся к 
выборам и другие комсомольцы-агитаторы. 
Активно работают на избирательном участ
ке комсомолка токарь ремонтного куста 
Елша Соломкина, машинист коксовытал-


