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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
Руководители партии и прави

тельства посетили Перервинский 
шлюз. 1 стр. 

Резолюция окружного партакти
ва. 1 стр. 

Работа сквозной смены. 2 стр. 
Трудящиеся обсуждают проект 

Сталинской Конституции. 3 стр. 

Известный революционн 
поэт Э. Джонс около 
ста лет тому назад так ри-
уовал в своей <rj-jcHe низших 
\Массов> права и обязанности 
тех люд й, которые своим 
труд ш создали все богатства 
буржуазии: 

—Мы низки, мы низки, 
мы престо жалкил 

Но известно^ что с давних 
пор 

Воздвигаются силой нашей 
руки 

н^Крепостъ, дворец и собор. 
И бьем мы челом, перед 

знатным лицом, 
Й целуем следы его ног. 
Мы не слишком низки, что

бы выстроить дом 
Но низки—преступить по

рог, 
Сотни лет существовал 

капитализм, и за сотню лет 
он дал создателю своих бо
гатств только одно <право* 
право на нищенство, на голод, 
на смерть. 

19 лет существует госу
дарство Пролетарской рево
люции. Новая Конституция-
творение любимого Сталина 
— гарантирует гражданам 
великой советской родины та
кие права, о которых только 
могли мечтать лучшие умы, 
лучшие люди человечества. 

Первое право—право на по
лучение гарантированной ра
боты, право на труд для 
каждого гражданина совет
ской страны. 

Второе право—право на от
дых, культурный, здоровый, 
право на курорты, дома от
дыха, право на семичасовой 
рабочий день, на ежегодные 
отпуска. 

Третье право—право на об
разование, право на получе
ние высшего образования каж
дым гражданином советской 
стрлны, право, которым поль
зуются у нас все новые и но
вые сотни тысяч трудящих
ся. 

И, наконец, право на обес
печение во время старости, в 
случае болезни, в случае по-

I bjepu трудоспособности. В 
капиталистических странах 
рабочего знают только тог
да, когда он работает. Как 
только рабочий лишается 
способности к труду, капита
листическая машина предос
тавляет его самому себе 

Велики эти права граждан 
советской родины! Велики не 
только своими перспектива-

^ми, но велики и тем, что они 
уже достигнуты, что ста
линская Конституция гово
рит о правах граждан совет
ской страны, уже достиг
нутых нашей родиной под 
водительством великого Ста
лина. 

Вот почему каждый гражда
нин нашей великой страны 
готов в любую минуту от
дать свою жизнь на благо 
родины, на благо ленинской 
партии за дело, которым 
руководит родной Сталин! 

Щ^жпоп партактив одобрил 
решения пленума ЦК ВКП(О) 
езолюция окружного партийного актива 

Заслушав и обсудив доклад 
тов. Зашенягияа об итогах июнь
ского плану и л ЦК BKiII(6), соира-
ня:е актива магнитогорской! окруж 
пой партийной организации под
лостью одобряет решения плену
ма ЦК ВКП(б), открывающие но
вую, блестящую страницу в исто
рии победоносного строительства 
социализма. 

Проект новой Конституций 
СССР, одобренный пленумом ЦК, 
смеет всемирно-историческое }зшаг 

чеяие. 
Разработанный по ивициатше 

•и под руководством великого Ста* 
лина, проект новой Конституции 
является выражением гитантоких 
побед пролетаракого государства, 
достигнутых эа 12 лет, отделяю
щих на* от 2-го с'езда сонетов, 
1гринявшего первую Конституцию 
СССР. 

Поставленный Лениным вопрос 
«•кто кого» решен окончательно и 
бесповоротно JB пользу социализма. 
Капиталистические классы уничто 
жены. Наша страна победоносно 
строят бесклассовое социалисти
ческое общество. 

Ватманская Россия,, отсталая в 
тохнико-акономичеовам и культур
ном отношении, превратилась но 
воле рабочего1 класса в передовую, 
могучую, (вьгеокоищустриа лья ую 
соцал1"стичоакую стропу. Победил 
колхозный строй) и социалистиче
ская система хозяйства безраздел:. 
но господствует по всей стране. 

: На атой основе стираются гр°ни 
между рабочим классом, колхоз
ным крестьянством и яятеллктеи-
цтей. 

ТЪвый проект Конституция 
ССОР, постгшеииый правитель
ством на всенародное обсуждение, 
знаменует собой новый этап рас
цвета советского демократизма. 

Выборы депутатов в советы тру 
дящихся на основе всеобщего., рав 

| лого и; прямого избирательного 
по"ва npw тайном голосовании бу
дут /могучим рычагом вовлечения 
новых миллионов трудящихся в 
непосредственное: управление го
сударством. 

•В этих условиях особенно воз
растает роль и значение парт"йно-
политической1 работы по воспита
нию всех трудящихся в духе ком
мунизма. ' j 

Подлинно-народная, дгмая де-
мократигная в мире новая совет
ская Конституция, отрждаюндгя 
права каждой нации советокой 
страны на свободное хозяйствен
ное,, тюлитическое и культурное 
развитее, гарантирующая каждо
му трудящемуся щюво па труд, 
на отдых, на образование, неосу
ществимое в условиях капитализ
ма. будет мощным орудием в ру
ках революционного пролет"р-ата 
и угнетенных иаролов всех стрзи 
в борьбе против капитализма, за 
мировую советскую тдееттублику. 

Решение пленума Центрального 
комитета об уборке урожая к за

готовке сельскохозяйственных про 
Дуктов является конкретной боль
шевистской; ir^orpaiMiMot борьбы за 
Претвореияе в жизнь указаний 
тов. Сталина о под'еме урожайшо-
сти и обеспечения изобилия сель
хозпродукте», в 1936 г. и должно 
быть принято всеми организация
ми округа к иеуяионному выпол
нению. 

Собрание партийного актива от 
(мечает, что успешное проведение 
несение - посевной кампании, по
вышение технической воорхж&я-
ностя сельского хозяйства окру
га, опыт передовых людей — ста 
хапов'Цев еоциалистичесшго зем
леделия, создали все необходимые 
условия для проведения убороч
ной и выполнения обязательств 
перед (государством) |в наиболее 
&жатые сроки, без потерь,, при на
илучшем использовании мехшиз-
иов. . 

Собрание актива особо отмеча-1 
зт, что успех выполнения взя-! 
гого на себя большевиками Че-
1яби некой области обязателмтша 
— 'собрать не менее 100 пудов 
> га — (зависит от ортаишован-
юй подготовки к уборочной № 
прежде всего, проведения иропо-1 

ючных работ до полного уничто-
кепия сорняков, гаоевременного 
{ысококачествеапого ремонта IBOOTJ 

iaiinofl. тракторов и сельхозинвен 
^ Р Я . подготовки кадров комблй,-
геров, бригадиров и др. 

Проведенная в соответствии с 
пклзглгаямя ЦК и тов. Сталина 
[роверка, а затем вазгаернувягляся 
год. руководством ЦК и: обкома 
гртии работа по обм,ену партдо-
;умептов значительно укрепили 
г;лнн1"тогорс1кую партийную орм 
[изацию it повысили ее боесиособ 
ость. Из радов организации вы 
рошены чуждые я враждебные 

ТОВАРИЩИ 
СТАЛИН, КАГАНЗГИЧ, 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЯГОДА 
НА ПЕРЕРВИНСКОМ ИЫЮЗЕ 

14 июня, около 7 nncoR ве
чера, Перервинский шлюз ка
нала Москва—Волга посетили 
товарищи Сталин, Каганович, 
Орджоникидзе, Яг да и в те
чение получаса наблюдали за 
работой шлюза. 

Во время осмотра шлюза к 
его воротам подошли два па
рохода «Память Кирова» и 
„Динамовец", возвращавшие
ся с экскурсантами из села 
Коломенского в Москву. Экс
курсанты И З Л Р Л И узнили то
варища Сталина и горячо при
ветствовали его. Собравшись 
на палубе, они аплодировали, 
мяхали платками и кричали 
«ура». Раздавались возгласы: 
'Д<* здравствует тсварищ Ста
лин!», «Спасибо товарищу Ста
лину за радостную жигнь!». 

В присутствии руководите
лей партии и правительства 
пароходы прошли через шлюз, 
Оркестр, находившийся на 
пароходе «Память Кирова», 
исполнил «Интернационал». 
Об'яснения о работе шлюза 
давал начальник участка тов. 
Кочегаров. 

С СОБРАНИЯ 
ПАРТАКТИВА 

Вчерс в центральном клубе 
строителей состоялось окруж
ное собрание партийного ак
тина. 

Докладчик тов. Завенягин 
подробно рассказал собрав
шемуся активу о работе июнь
ского п -енума ЦК ВКП(б). 

По ле доклада развернулись 
оживленные прения. Рысту-
павшие тт. Х о р о ш е в с к и й , 
Гольдштейн, Солодушенко, 
Бибикова. Дезертинский, Ки
риллов, А лешинский и др. 
по/фобно останавливались на 
проекте Сталинской Консти
туции. Все выступавшие от
мена 1 И , каких достиже ий до-
оился Советский союз за по
елейнее время, каким важным 
и ценнейши.1 документом в 
нашу эпоху является Сталин
ская Конституция 

Затем В Ы С Т У П И Л секретарь 
окружкома ВКП(б) тов. Х и - . 
твров. j 

! партии!' элементы: белогвардей
цы, кулаки, охвостье контрре
волюционной • тро1ц;истоко - зи-
яовьевокой оппозиции. 

Развернулось мощное Стаханов 
окое движение ж на этой основе 
цехи завода, стройки я Горы по
казала не мало образцов передо
вой работы. 

Но вместе о этим собрание ак
тива отмечает, что нет никаких 
оснований для малейших ироявле 
иий зазнайства и самоуспокоения. 

Магнитогорский завод- работает 
за последнее время неудовлетвори 
тельпо, сию является прежде все
го результатом неизжитой еще 
штурмовщины и неумения нала
дить уверенную стахановскую ра 
боту всех нехов,, ломая всякое со 
противление на пути стахановско
го движения, откуда бы оно ни 
исходило. 

Остатки жонтрреволтоцюня ых 
грушп, особенно охвостья троцшет 
ско - зяновьевской оппозиции,, I 
пе отказались от борьбы против , 
партия. ' 

Возросшая мощь пролетарского • 
государства усиливает их по
пытки вредить и пакостить все
ми: средствами советской стране. 
Враг приташоя, но не отказался 
от подрывной, диверсионной и 
шпионской работы. Дальнейшее 1 

повышение революционной бди
тельности не на словах, ia на де- • 
ле. повышений всей вяутрипар- ] 
тийной жизни и активности всех ( 

партийных организаций ли каж- , 
mm коммуниста нашей органн 
аащии должно быть итогом ирове- г 

дения обмена иартдокумеитов по j 
ианяитогорской парторган"пации. 15 

Собрание обязывает парторга- j 
визаП5!и города помочт. глубоко 
пвоработать решения шенумп 
ЦК в районных организациях и в 
подптефньих колхозах и совхозах. 

Собрание партийного 'актива 
( обязывает всю партийную орга
низацию 1глубоко изучить .реше
ния пленума ЦК, довести их до 
сознания всех рабочих, колхозно 
ков. всех трудащихся округа и 
на этой основе, поднимая выше 
революционную бдательпостьи еще 
теснее иод руководством облет
ного 'Комитета партии, енлачгвля 
свои ряды .вокруг Централшого 

I комитета партии ж великого Ста-
) лина, уверенно штти к новым по

бедам еопиализма. 

Тов. Курепин 
прокатал 212 слитков 

11 июня тов. Курепин прокатал 
170 слитков, тов. Заварыквн —167, 
Михаил Русскьх—130. Всего 8а 
сутки прокатано 407 слитков—3612 
тонн металла. у*-.- - >**й£| 

Простояли—тов. Курепин*41 ми
нуту, тов. Занарыкин—57 минут, 
Михаил Русских;—2 часа4 33 мину
ты. И Ш - P W N ^ f 

12 июня тон. Курении пр катал 
154 слитка, тов. Заварыкин—157, 
Иван Русских—- Всего проката
но 435 слитков—3403 тонны метал
ла. 

Простои у тов. Курепина 2 часа, 
тов. Заварыкина—одвн час, Ивана 
Русских—2 часа 33 минуты. 

За 13 июпя тэв. Курепин прока
тал 212 слитков, тов. Заварыкип — 
148, Иван Русских —158. П| остоя-
ли—тов. Курепип 40 ».инут, тов. 
Яаварыкин—28 минут, Иван Рус
ских—2 часа 13 минут. 

13 июня всего прокатано 500 
слитков—3985 тонн металла. 

Редакция «Большевистской 
с I ал и. 

Работа завода за 14 июня 
ДОМЕННЫЙ ЦЕХ. Выплавле

но чугуна 4350 тонн—89,7 проц. 
МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ. Выплав

лено 3020 тн. стали—-77,8 лроц 
ПРОКАТ. Получено готово

го проката 2430 тонн — 82,9 
процента. 

ОБЖИМНЫЙ ЦЕХ. Обжато 
2995 тонн—84,6 проц. 

ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ. Получено 
годной заготовки 2494* тонны — 
8о,2 проц. 

СРЕДНЕСОРТНЫЙ ЦЕХ. Прока

тано 1348 тонн—92,7 проц. 
МЕЛКОСОРТНЫЙ UHX Прока

тано 617 тонн—84,6 проц 
ШТРиПСОВЫЙ ЦЕХ. Прокатано 

4*8 тонн —133,8 проц 
ПРОВОЛОЧНЫЙ ЦЕХ . Проката

но 137 тонн —28,5 проц 
КОКСОВЫЙ ЦЕХ. Выдано 498 

печей—104,8 прои Металлур
гического кокоа—5065 тонн — 
101,2 пргц. 

РУДНИК. Готовой доченчой 
руды 16800 т о н н - 9 Ь , 3 проц. 


