
Сергея Миргоновича Кирова-не забыть никогда! 
Цена 5 кип. П Р О Н Е Г А Р И И В С Е Х С Т Р А Н , ( оглк!-яи'Ш ь« вьх о д и т ежедневно . 

ОРГАН ПАРТКОМА, ЗК КЕТЛЛЯУРГОВ И 8ДВГДОУПРАВЛЕКИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ К О М Б И Н А Т А иш. Г01. СТАЛИНА 

ПЛАМЕННЫЙ ТРИБУН РЕВОЛЮЦИИ 
Год тому назад от руки подлых, трижды пре 

з;енних подонков зинокьевской оппозиции пал 
ближайший ацатник, уче-ик а друг великого 
Сталина, любимец партии и народа, пламен
ный трибун революции Сергей Мир оно ан Киров 

На (вежей могиле Сергея Мироновича вен п р-
тая, весь трудящийся люд социалистической 
родины • оклялис, еще выше поднять больше-
вистскую бдительность и бороться с еще боль
шей силой за то дело, за кот рое отд л всю 
свою прекрасную жизнь а за которую умер наш 
любимый Мироныч. 

Год без Кирова был годом величайших побед 
на всех участках социалистического строитель 
стен. Лозунг нашего вождя т варища Сталина 
о людях, овладевших техникой, нашел могучий 
отклик во всенаоодном движении стахановиев. 
Как никогда до сих пор рабочий класс а колхоз
ное крестьянство сплочены вокруг партии Лени
на—Сталина а под водительством маршала 
революции Сталина создают замечательную, 
радостную жизнь 

— Как хочется жать и жать!—воскликнул от 
всег' горячего серд а С ргей Мирон вич, обозре
вая с трибуны XVII с'елда то, чего мы юс-пигяи. 
Скорби-1 и тяжело, что н т Кирова сейчаЬ, 
когда тва> ищ Сталин произнес исключитель
ные слова на совещании стахановцев: „Жить ста
ло лучше, товарищи. Жить стало веселел". 

Сегодня годовщина подлого убийства Кирова 
Весь народ спраны социализма еще б/иже, еще 
теснее сплачивается вокруг партии, вокруг 
Сталина. ' ~ 

Мы разрешаем сейчас всемирно-историческую 
заоачу—решение вопроса ,кто кого* во всемирном 
масштабе. И тут решает производительность 
труда. 

Мы на своей первоклассной по технике Маг
нитке обязаны показывать образцы стаханов
ской работы, добиваться высочайшей в мире 
производите ьн-сти. А в ноябре ми отстали, и 
это непростительно. В э ом месяце задача 
наша—перевып лнить план, чтобы с честью 
вып лнить год вую программу 

За эт-jm год онрепла наша партооганизация. 
После разоблачения а разгрома двурушников 
в руководстве магнитогорской парторганизации, 
после проверки портдокументов заводская парт-
организация в* шла окрепшей. 

Но мы ни на егкунду не инеем права ослаблять 
свою бдительность. Мы Ьбя-аны воспитывать 
тысячные массы в духе непримиримости к вра
гам, актив ос и в ^циалистиче.ком стр и-
тельст е „Нам необходимо, кик говорил люби
мый Ми оныч, — и впредь соблюдать в наших 
ря ах, рноах нашей коммунистической партии, 
величайшую, глубочайшую партийную бдитель
ность и железную большевистскую дисциплину'. 

ДОМНА имени КИРОВА 
ДЕРЖИТ ПЕРВЕНСТВО 

Когда белобандитские негодяи, 
подонки зиновьевевой оппозици 

же ва угла стреляли в лю^им то сы
на партии Левина—Сталина—в 
Сергея Мир новича Кирова, они 
рассчитывали дезорганизовать п<р-

тию, приостановить победную по
ступь страны социализма. 

Но иавлятые нраги 1лубоко про
считались. Вся ст, ана о метила ни 
подлое убийство повышением рево
люционной бдительности, ответила 
там, что рабочий власе, партия, 
вся страна мобилизов ли еще боль
ше свои усилия на досрочное окон 
чание лозяйственных планов 2-го 
года второй пятилетки. 

Коллектив доменщиков досрочно 
закончил годовую программу второ
го 1 ода втор»й пятилетки и передал 
* ряды сочувствующих своих луч
ших людей. 

Доменной печи № 1, по просьбе 
ее коллектива, присвоено имя т в. 
Кирова. К»ллек1ив кировцев пер
вой ломны дал обязательство в 
1935 году также досрочно закон

чить годовую программу, добиться 
первенства в конкурсе доменных 
печей. Эю обязательство выполне
но. 

За 11 месяцев работы 1935 го
да аиров вая дом а выдала 390 ты
сяч 500 тонн, а за весь год будет 
д*но 427 тысяч п р т и в годового 
плана в 397 тысяч тонн, с козфи-
циептом использования полезного 
об'ема ниже единицы, против прош-

ого года i04 тысяч 194 тонны, с 
хоафициентом использования полезно
го об'ема—1,08. 

Кировская домна, на которой ра-
б 'Тают лучшие Стаханова,.!, ини-
ц аторы вн дрена я стахановских 
методов работы в доменном цехе,— 
мастер тов. Коп„а, орденоносцы 
мастер Ежов и горновой Орлевко, 
держит первое мес о по всем шна-
зате ям, которые кировц,1 обяза
лись дать в дни утраты родциго 
Мировыча. 
, К ллектив домны им. Кирова 

имеет и переходящее краевое зна
мя цеха. МАРКОВИЧ. 

С. М. КИРОВ 

ПАМЯТЬ О СЕРГЕЕ МИРОНОВИЧЕ 
МЫ СВЯГО ХРАНИМ 

Никогда не забуъется любимый 
ебраа плавного большевика Сергея 
Мироновича Кирова, подло убитого 
ко трреводюционерами аиновьевско-
камеьевской г. упмы. Гнусные убий-
цы оборвали п[ екра> ную жизнь бес-
стр шного большевика. 

Мы, рабочие, работницы и инже
нерно-технические работники ст.ва 
«500», почтили память о Кирове 
досрочным выполнением годовой 
программы. Мы развернем широко 

стахановское движение и добьемся 
такой производительности, о кото
рой и не могут мечтать в к а и т а -
ли.тияееких странах. 

Мироныча нет среди нас, но 
памяаь о нем мы свяю чтим. 

От имени коллектива 
стана « 5 0 0 » : Глейзер 
Пауков, Леонов, 
Чернявский, Кузнецов, 
Каримов, Терентьез и др. 

СРЕДНЕСОРТНЫЙ ЦЕХ 
ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН 

Окружном В К П ( б ) -
т. Н О В А К О В С К О М У . 

Нач.. комбината— 
т о в . З А В Е Н Я Г И Н У . 

Партком завода— 
тов. Б Е Р М А Н У . 

Завком—тов. Л А Р И п У . 
Коллектив Jpatiowx in (инженер

но-технических работников средне-
сортного цеха (стан «500») 29 
ноября закончил (выполнение (годо
вой программы в размере 255 
тыс. тонн проката. Досрочному вы 
полненню программы способствова
ли мощный разворот стахановско
го движения чл ваша повседневная 
помощь <и руководство. 

Значение ш ш и х успехов, — во 
срочное выполнение годовой про- 1 

граммы, — особенно велико тем, I 
что оно достигнуто на самом круп { 
нейшем сортовом стане Советско-1 
го союза, являющемся составной 
частью мирового металлурпическо 
го гиганта, построенного по ини
циативе тов. Сталина. i 

Развертывая борьбу за превра
щение нашего цеха в сплошной 
цех стахановцев, обязуемся дать 
сверх плана 40 тыс. 'тонн к обес
печить комбинату возможность 
рентабельной работы в декабре. 

Наша программа •— выполнить 
пятилетку в 4 года. 

Нач. цеха Л. «АЙСБЕРГ. 
Парторг М. ГЛЕЙЗЕР. 

Профорг М. РУКИН. 

Лучшие /стахановцы цеха: * 
В. ШЕВЧУК. Н. ПАУКОВ, 

8. САЖКО, Б. КУПЛЕНСКИЙ. 

(Биографическая справ к ) 
\ вооруженной* борьбы против бело-
j казачьих банд. Ему поручают о#> 
ветственией1иий участок борьбы С 
контрреволюцией — оборону Аст-

\ рахат» Астрахань осталась в ру 
ках советов. 

I Вместе с XI армией, iBo главе 
I &е, товарищ Киров участвует в 
разгроме Деникина, в вооетанов-

Член Политбюро Центрального 
комитета ВКЩб), секретарь Цент 
ралыного и Ленинградского к > 
митетов партии, старый больше
вик, член партии с 1604 г. Сер
гей Миронович Киров (партий
ная' кличка Сергей, Серж, Кост 
риков) родился в 1886 году в Ур
жуме, Вятской губ. 

Революционную деятельность 
тов. Киров начал в Томске, ку
да направился из родного города 

вооруженной борьбы против бело-
казачьих банд. Ему поручают от» 
ветственией1иий участок борьбы с 
контрреволюцией — оборону Аст
рахани Астрахань осталась в ру 
ках советов. 

Вместе с XI армией, во главе 
ее, товарищ Киров участвует в 
разгроме Деникина, в восстанов
лении советской власти на Се
верном Кавказе н в Баку. 

Партия хорошо знала товарища 
Кирова. На X 'партийном е'ездо 
он избирается кандидатом в чле-
гаы Центрального комитета, а на 
XI с'езде — членом Центрально
го комитета партии. 

Страстный революционер, не
примиримый враг малейших от
клонений от большевизма, от ле
нинизма, товарищ Киров был 
выдающимся бойцом за партию, 
за Центральный комитет, за по
беду социализма в нашей стране. 
Киров был одпим из первых там. 
где партжи вела борьбу под руко 
водв<1вом товарища Сталина с 
контрреволюционным. троцкиа-
мом, зияовьевекой оппозицией, 
правыми оппортунистами. Киров 
ближайший соратник, ученик и 
друг великого Сталина. 

В 1906 году после разгрома 
зиновьееской оппозиции товарищ 
Киров — секретам, Ленинград
ского губкома ВКН(б) и Северо-
западного бюро Центрального ко 
митета ВКП№ й кандидат в чип 
ны Политбюро ЦК ВКП(б). С 1928 
года — секретарь ленинградско
го областного комитета ВШ1(б). С 
1930 года — член Политбюро ЦК 
ВКЩб), а с 1934 , года — член 
Политбюро, секретарь ЦК ВКЩб) 
и секретарь Ленинградского об
ластного и городского •комитетов 
партой. • 

Товарищ Киров был любимым 
руководителем ленинфадсиих 
рабочих, среди которых он польво 
вался огромным авторитетом. Это 
бЫЛ ПОДЛИННЫЙ трибун, 'ВСЯ жизнь 
которого -— ярчайшая страница 
в летописи героических лет про
летарской революции и ее огром
ных завоеваний. Товарищ Кивок 
6f>nf>TTCH SO лет яя, Tfonn pnftoiWrt 
класса как подлииный большевик. 
И т а к т смерть застигла его я » 
боевом посту. 

для того, чтобы подготовиться к j Кирова. На л партийном своде 
поступлению в Технологичесюий i он избирается кандидатом в чле-
ннститут. Учась на общеобразо-' вы Центральноро комитета, а на 
вателынык курсах, связался с | XI с'езде — членом Центрально-
томской соцраяац«мократичес1кой го комитета партии, 
организацией. В январе 1905 г. | Страстный революционер, не-
С. М. Киров принял участие в ; примрримый Bipar малейших от-
орпанизации вооруженной демон клонений от большевизма, от лю
страции. 2 февраля 1905 года был цинизма, т о в а р и щ К и р о в был 
арестован на нелегальном партий-, выдающимся бойцом за оартано,, 
нам собрании вместе с 40 това- за Центральный комитет, за по-
рищами. беду социализма в нашей стране. 

С первых шагов своей револю- Киров был одшим из первых там. 
ционной деятельности тов. К*>, где парталя вела борьбу под руко 
ров примкнул к небольшой тогда I водвтвом товарища Сталина с 
группе томских большевиков. За контрреволюционным, троцки;!-
тем он вводится в состав томско мам, 31иновьевской оппозицией, 
го комитета РСДРП и заведует правыми оплортуниста'МИ. Киров 
нелегальной партийной типогра ближайший соратник, ученик и 
фией. I друг великого Сталина. 

В самом начале 1906 года то©.' В 1906 году после разгрома 
Киров был командирован партий зиновьевской оппозиции товарищ 
ной организацией в Москву и. Киров — секретов*, Ленинград-
Петербург для приобретения хо- ского губкома ВКП(б) и Севере-
рошей типографской машины, но ' западного бюро Центрального ко 
•в день от'езда был арестован. Про митетп ВКП№ р кандидат в чл« 
сидев в томской тюрьме около яьг Политбюро ЦК ВКП(б). С 1928 
года, был освобожден под залог года — секретарь ленинградско-
до суда, но затем снова аресто- го областного комитета ВЖ1(б). О 
вага по обвинению в создании не- 1930 года — член Политбюро ЦК 
легальной типографии и пригово- ВКИ(б), а с 1934 , года — член 
ран судом к трем годам заилю» Политбюро, секретарь ЦК БКЩй) 
чента в крепости. | н секретарь Ленинградского об-

По отбытии заключения тов. ластного и городского комитетоп 
Киров переехал в Иркутск, но партой. 
вскоре ему пришлось бежать на Товарищ Киров был любимым 
Кавказ — во Владикавказ. На- руководителем левинфадсииж 
чалась война. В 1915 году — чет рабочих, среди которых он польэо 
вертый арест. П о этапу отправ- вался огромным авторитетом. Это 
ляют в Томск. Снова год тюрь- был подлинный трибун, вся лоиаяъ 
мы. Предстояла высылка в На- которого -— ярчайшая страница 
рымский кр'ай, но пометала Фев- в летописи героических лет про» 
ральская революция. Во Влади* летарской революции и ее огром-
кшвказе т. Киров работает весь ных завоеваний. Товарищ Кивон 
1917 год и, когда над Кавказом бгупоттся so лет за туопп njftwwwse 
запылало пламя Октября, тов. Ки класса как ИОДЛЙЙНЫЙ большевик, 
ров — один из организаторов со- И т а к т смерть застигла его в», 
ветской властп и руководителей боевом посту. 


