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№ 12 (939) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталине 

Поддерживая на выборах Сталинский 
блок коммунистов и беспартийных, наша 
молодежь будет голосовать за дальней
ший расцвет советского государства, за 
свое светлое будущее. 

10 февраля выполним свой1граждансшй долг! 
«Мы выступаем в стране, осве

щенной гением Владимира Ильича 
Ленина, в стране, где неутомимо и 
чудодейственно работает железная 
воля Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Вот что надобно крепко помнить 
нам в нашей работе и во всех вы
ступлениях наших перед миром». 

А. М. ГОРЬКИЙ. 

За наших 
кандидатов 

(Ва/бюта и 1ИН(Ж€1НЮ1р(ш'-ггюшн1Е1Ч1ес11авв рабюн-
шзвш иервнда даастаа ремоигаю-вдюи" 
ттаытш адеха noipiano ШДРШЖИВАСЕОТ <шй-
« а т у р ы тюв&ршцей Л. И. Kiopofea и 
Г. И. Насюш в отдаты ©ерхювнюях) Со
шна. 10вю!Ю (гнхпошю(С(гь кадаггь ишклоа за 
шшджаиш Ошштт бшша юомвдни-
стов и беспартийных они подчеркнули на 
'собрании, посещенном регистрации на
ших кандидатов. 

Секретарь партийной ОЮШЁШШШ цена 
тов. Варшавский ознакомил коллектив 
строителей с жизнью и деятельностью 
наших кандидатов. 

Наталъиж lyraomia то®. Маиашков лцш-
швы вкж рабочих даолоюоваиъ т това
рищей Коробош ш Носкш,. Он даадосюаваш о 
засадгак :их иерея рощшюй, тщщвтш в 
mm ттттш \штш ШШшюА, уаешй-
чеашя щшзвдсгша. 

Тов. Матендома вивдг шетожешнз шва' 
меновапъ тшь вьвборов © Вещовшшги Совегг 
высокими производственными показате
лями. 

Молодой даоялшк хШтШвй тов. 
Рудая бтоет хчшоошпь нервный рш. От 
шшв шшдьих рабочих кш выстунш, ixr 
ото шдодержшмя дошойнш: кэдидоаяш. 

— Мы. работая мшвдежь, иодеш 
все условия для учения и труда. Эти 
наши пиша шюшввш Опаишйсйоой Еон-
сгпитушщей. За зди права, за ишпу совет-
окую ваиають, аа доеюяюйнш избравшею© 
мшаяша ш отдадим mm тойююа, — гошо* 
Wr о®. 

— йегатюв- фбврашя бшдпюй и радост
ный день юодалшяго парода. В этот дань 
вое вш пойдем тшютапъ т доютюйиых 
кадаиодааш йароода, —говорит мкшдая 
оабюггища тов. Сарварова. — Я пршьшаяо 
Е&'\ Myimte^iCfiipoiHi'PeuiiH, вишашгьио изу
чить шйвдаотъиый шккод, овшшшшгься 
с бводафиши ттш, аьавдишатш т © 
ашь выборов единюдапш адоюошюздгь за 

Вое н(р|ИС(ут1дау1ощи10 (горячо поддержали 
высыпавших и обегались в дани» шд>ибюй>ов 

1СШЮИ irouroicia за тт. Корсйощ я Ио-
сю®а. 1 ш е т первого учаютка решотно-
строшшьяюгсю mm 0ШШЯ в одрадыбор-
яуго стайюовюкда ашглу штшть лроиз-
тшштюгь трта, *шбы Я Н Ш Р Ш Й Й 
плаи «ытошииггь ш 105 трэд., окончить 
в срок капитальный ремонт душевой пер
вого мартеновского цеха, форсировать 
строительство типографии и других 

И. ГОНЧАРОВ, председатель цехо
вого комитета ремонтно-строи

тельного цеха. 

Агитколлектив на Новосеверном поселке 

В заводском 
партийном комитете 

Зш).дшой партийный комитет т тот 
заседании 24 января избрал тюв. Буйвида 
Бдаоса Ивановича авшатттт шьу&тщ 
шютотт шщщШвт. 

Еще нет четырех часов дня, а в 
кабинете секретаря партбюро собираются 
люди: опытные мастера и молодые рабо
чие, комсомольцы и коммунисты. Это аш-
таторы-листоирокатчшш. Все они: участ
ник ; Отече(ствеаш10й войны ,Ф. С Сутун
ки», комсомольцы тт. Иваненчук, Огоро
дов, Шевченко, мастера тт. Тельных и 
Рыбалки»—с днешиками я конспектами, 
брошюрами и вырезками из газет сейчас 
отправятся на Новосеверный поселок, что
бы рассказать в очередной беседе жите
лям о кандидатах, ответить на вопросы о 
международном положении, поговорить на 
бытовые темы. 

Наконец, агитколлектив в сборе. Зада
ние получено и, как по сигналу, все за
нимают места в автомашине. Они обслу
живают отдаленный район и поэтому ре
шили выезды на участок проводить орга
низованно. Это не только удобно, но и 
полезно для обмена опытом. Собравшись 
вместе, можно поделиться свежими впе
чатлениями, выяснить недоуменные воп
росы, позаимствовать наиболее живой й 
действенный метод агитации. 

Избиратели ждут приезда гостей и по
этому собрать их легко. Тепло встречен
ные, агитаторы расходятся по прикреплен
ным домам, беседуют, отвечают на вопро
сы, а потом в назначенный час вместе с 
населением приходят в школу № 35, где 
уютно оборудовав агитпункт. Там выве
шены списки в алфавитном порядке, и 
каждый избиратель проверяет, вписан ли 
он, не искажены ля имя; отчество, фа
милия. 

В штыъ&к тзЯ с яапряжегашм вни

манием слушают жители поселка содер
жательную, интересную лекцию на тему: 
/«Сталин — первый кандидат в депутаты 
Верховного Совета ОООР». Инженер тов. 
Трубникова—активный агитатор. Она тща
тельно готовится к лекциям, я ее сло
ва находят живой отклик среди слушате
лей. Светлый образ вождя, пламенного 
борца за свободу родной земли—всена
родного кандидата—возникает, как живой, 
перед глазами избирателей Новосеверного 
поселка. 

Но вечер еще не окончен. Как яркая 
иллюстрация к тому, о чем говорилось в 
беседах и лекции, к тому, о чем думает 
каждый, звучат песни о Сталине, о Роди
не, исполненные участниками самодея
тельности Дворца металлургов. Жизнь, 
озаренная Сталинской Конституцией,—вот 
тема концерта. 

Избиратели довольны. Обмениваясь мне
ниями, они расходятся по домам. 

Хорошее настроение и у агитаторов. 
Тридцать пять членов агитколлектива, от
работав восемь часов на производстве, за
бывают об усталости и охотно выезжают 
на избирательный, участок. Они знают, что 
горячее слово агитатора доходит до серд
ца советских граждан. Эта скромная по
литико-массовая работа — почетное зада
ние партии, и если оно выполняется с 
честью, то приносит радость. 

..JB ножном воздухе звенят песни. Это 
автомашина с агитаторами возвращается к 
огням родного цеха. 

И. КУЗЬМИН—секретарь коми
тета ВЛКСМ лмстоирокатмого цеха. 

Организованно провести 
смотр молодежных бригад 

Нетолько месяце® щ к ш о f тел 
пою, осада \(№№№ж тештвтд зашы ва
ших отдай, (иввесяшшишх ю» шдащ тщяФ-
№ шшщШчф,зШШФсжш заштеи&юи ж 
япанших им1Щф<илию'МВ1 Эта шберЗа! я » 
jraick адчлпш адражеивш шпувдюгтва на
шего сшшешга кщш. 

iKaiR н во (вршя вюшы, мюшодеакь Наг 
НИЩИЙ л!рюдюшжает МШяш ттщшзь да
вай С®ещил1а1ню1вь1й тшш дшя вюьстатав*-
жтт ш далъне,йп1С|ГО Ф Й З В Ш Ш HateHo иа-
рюатого шЫЫщ Таж, ». 1945 д ш 

дащи кадрк ш<а1В)а 29.835 тюш с т а » я 
100.3*014 тожы topoiKaTa. 

Мшгие шшщые шйтщ пришедшие т 
из гоетосшеины'х даишищ ш шжюа 

фабричлонзаводагкош обучения, -выросли до 
щшщвют ЩЮЬШЩУШ, т т&тшх. 
етпда щюфтсхй&. (Ореисв ник шешо иао-
вшь ьшттт тт. |Шсен]кю( (аедтен 
№ 2), Ша«ш|ра SatxapBia и AaieMHiipa 
Яибахтова {мартен № 1), старших валь
цовщиков тт. Бориса Бурылова (ировюлоч-
но-ш^ишеювый цех), Жеиина и Карых (wr 
тшрокатвый цех), 'гаотщика доменной пе
чи яо©, Иванова, ШхЩ№1чш% .кюЬшхиш-
чешошо ада .мюивдю{га ^тттотт}0 
Егора А|ни|пщнж10 т (мшюшх мт^ш. Все 
оии поцшг жесшаниш, гак мосша бытт 
залечить ранил, навдеониыю стране щойвой. 

т ieciTb mm ж тшт штш штт 
щ молюииежъ т тытщюе тает ущшт-
ла^айюгпу. Эпа вдоизюпно ютоад, что masp-
тийные, тяятш^тьт щтвщшт ш 
ЩШщттт оташтщт ошибавшя шШ 

(Кюмсом̂ олькжал органшация совместно с 
диреедией комбината проводит на» заводе 
сошли ш»оо^111ь№о^м1оя10(деж1Н1ьвх бтт, 
смен и агпрегатов. Основной задачей'смотра 
тлшт тйътткт mmwm седшшети-
чешлпо .сюрешаБоващш мшцежньк бригад, 
повышение 'качественных щ количествен
ных шкаватгелей производства' и дальней* 
ший рост производительности *груда. 

ifcpieiKiToip {кюйвбшжа |тш. ШяШ щ ш 
ШДЮе, ойяш^ашщий <нтмьиикш цежю® 
Шш тшшшыж емкщш, щшштш ж-
тиш т ЫЬвщттйсць ища. 

Мнхшие пзеши (ужо .вщшзшшиоь по-ла-отад-
щс(м}у в tana ш(а1Ж1нейшеб 1мад(щж1ят1ие. Ш* 
оошо 1пгою(вюдат тот шшттвШ 
но-шцрйпйовюто щешац 1Щ)е вое ш ш до-
стойш тст (стй&товшуш) ш<т в тхпъ 
БЫ'бшга (1̂ жьцотовдр|ню(ш, ОСНШЙШГО межа> 
нического, электроремонтного-, чугуноли* 
теинккш и дш1уших î eso®. 

Однако отдельные (начальники цехо© 
ипйоцзвдуш шшш шфттт кюадбйнаша, а 
'комсомольские органжзалхии не проявляют 
тттшш в ттетвш -этого меямщигя-
тий. Такие цехи, шж ШШёт Щ: 2 (на-
чштт- meixa той. Тргафшш, cieiKipeaiapb 
.шмоойвосйьсюой 0(ршаш1изащ1ш тою. Шкермаш?-
тш), tjooneiHiHbifi цек (шгаадьнир тю®. Бо|ри-
сс1в, секретарь комсойсошжюй щттшшхт 
тов. Беюреев), котедьно-ремонтный (цех 
(начальник тов. Соколов, секретарь комсо
мольской организации тов. Хитрук) еще 
по-настоящему смотром не занимаются. 

Еомсомотсше с[Р)Га(нш131арии в цехах 
должны занять ведущее место в 
проведении .смотра и всемерно доби-
вашьоя иощннтия ущювш ивоиэвЗДстатгню! 
и воспитательной работы среди молодежи. 
Необходимо прсвести собрания молодежи 
с разработкой и обсуждением конкретных 
мер, направленных на улучшешге работы. 

Прюведегаие на высюкш гу]рювне яшщш 
МШШШШШЩШЖШЩ бригад, .смен ш 
авдгатю® будет бшлпш ттш молоде
жи завода фонд стахановских достижений 
в честь выборов в Верховный Совет. 

В. АРХИПОВ, секретарь 
завкома ВЛКСМ. 


