
Пролетарии есех стран, сое&ипяйтееъ! 

магнитогорски!! i 2 * ™ 
СУББОТА 

Ns 148 (924) 

Навстречу выборам в Верховный Совет С С С Р 

Все силы—отчизне любимой 

O.pr.w парткома, з*а . и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени мета ллургичоскоТв комбината имени Сталина 

Решением завкома металлургов и управления комбината Магнитоговского 
ордена Ленина ,и ордена Трудового Красного Знамени м е т м л ^ м Ж ^ 
бшата имени Сталина заносятся «а общезаводскую Доску почетГшжепойме, 
кованные передовики социалистического соревнования? досро"н^^ 4 ш Г в ш „ ё 
выполнение годового производственного плана. окончившие 

ПО ПЕРВОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ-
Начальник смены Н. А. НОСКОВ, диспетчер И. Г. КОСАРЕВ мастеоа 

производства Ф. Т. АНТОНЮК, Д. Н. Ж У К О В , (сталевары Д. А . К О Р Ч А Г И Н 
В Н . ПРЯНИКОВ, Ф. У. СМОЛЬНИКОВ, выполнившие годовой план 17 де-
кабря. . F 

Сталевары Т. Е. ЗДТОНСКИЙ, (В. С. Е Ф И М О В , И. (С. ИШКОВ, выполнив
шие годовой план 14 декабря. ^ ^ t e l L 

Сталевары Минай К О З Ы Р О В , М. Ф. ПУГАЧЕВ, Г . Е. БОБРОВ, выпол
нившие план 15 декабря. 

Суалевар И. Ф. ПРОХОРОВ, закончивший выполнение годового плана 
3 декабря. 

Сталевар Камир ШАМСУТДИНОВ, завершивший годовой план 6 декабря. 
Сталевар С. Н. ГАВР И Н, выполнивший годовой план 18 декабря. 

), ПО ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВОМУ ЦЕХУ <стан «250»-2): 
Начальник смены М. И. РОМАНОВ, старший вальцовщик П. В. ПЕТРОВ, 

выполнившие годовую программу 27 ноября. 
Дежурный электрик П. И. ГАТЧЕНКО, трайбоатшаратчик И. А. ВОТО. 

ЛИН, выполнившие годовую программу 18 ноября. 
Честь и слава передовым людям комбината! 

Сверх годового плана 
Коллектив проволоч я Ф - ш л ш е цеха, 

В Ы П О Л Н И В Ш И Й Ю>Д<ХБОЙ ' план. 2 декабря, 
ваял фштыщрш ai'p j:i.c.raTb гдар-х плана 
№$ж тыоя/ч тайн' металла1. 
'• Двадцать, днейнапряженной -борьбы"'за1 

выгаоншш веятэто обязательства «©на
дивовались» новыми производи ТВ С1ННЫМИ 

успехами. ...План» по цену: аыиошен на 
104 лрецента. 

Й ш ^ ю ш з у 'первенство держит тро-
с гешийый . •коллектив., стана «250»-2, 
вытттшнж . двглцатидковнуго програм
му -на 113 процентов. 

. тефщ ©сох вторая бойгада (игяапь-
'ТРЛК flwjiibi даз." Федоров, мастер произеог 
отва '-TO'S'. •Чечйваз', старший вальц-свпЕЖ 
? С . В . : . & № Ш ' К ) . 1 , В Ъ Ж 0 1 ™ " И : ? ; Щ а Я план ДВаТИД-
ти дней 'декабря на 114,5 процента! и про
катавшая сверх годового плана 10.54$ 

тонн металла. Третья бригада (нач. смены 
тов. Романов, мастер производства тов. Гне
тов, старший вальцовщик TOB>. Корнилов) 
прокатала сверх годового плана 6345 тонн. 
Пороая бригада (начальник смены тов. 
Егоров, мастер производства тов. Чече-
Г'ЭДда. ставший вальцовщик тов. Буры-
лев),..выполнившая план с начала декабря 
на ;1бб,б ш щ . , прокатала овегж годового 
плана, 9989 тонн. 

Хорошо гао'таш! первая бригада стана 
«30О»-*2 (начальник, смены тов. Меяик-
Караошм.,- мастер производства, тов. Дей-
неко) и третья бригада (начальник смены 
то». Гуоагаов, мастер тов.. Самохвалон), 
вьшшнИЕЩие ш боем» чем на 100 
проц. ' 

Н. ЖИГАДЛО, председатель цех-
нома проволочно-штрипервого цеха. 

Приятно (взглянуть на 
лист газеты — вся страна 
советская готовится к выбо
рам. И стар и млад—совет
ские люди, без ограничений, 
выполняют: почетный долг 
гражданина Советского Союза, 

Знатный сталевар—вете
ран Магнитки—Григорий Его
рович Бобров читает «Прав
ду». Солнцем Сталинской 
•Конституции озаренную прав
ду наших дней видит он. 

Вспоминает далекое прош
лое. 

. . .В расстегнутой цветной 
рубахе верзила, свирепо вра
щая белками, взывал: 

i — А покажите мне того 
сукина сына, кто говорит, 
что Александр Николаевич 
Сулимов не годится в стар
шины! Я ему, прохвосту, 
скулы помну! 

— Кум! Ну зачем так? 
Мы все за него горой... 

— Уваж-жаю его... Кум!.. 
За тебя, за Александра Ни
колаевича да) за государя... 
н-ох... пне лож-жалею.., — гремел ввози
ла, шуашителъно потрясая волосатым ку
павок Слезы пьяного умшещзя струились 
но Изрьшшу оспой байтовому липу. 

Еще с утра шумело волостное лриаут-
етвие. Сторонники Оулшдощ и Воронцова, 
высокомерно оглядывал друг друга, гото
вились в рошающей охватке. Некоторые 
из них, по щедрости кандидатов, уже ус
пели «подзарядиться» и но авощв молча 
скрывать своего презрения к кандидату 
протишшей стороны. Другие же, менее 
стойкие, поощряемые в тощ же обиль
ными посулами сторонников Сулимова, во
ровато переходят в лагерь противника. 

«Начальство» в мундире, при шашке и 
револьвере на красном шнурке, не ску
пясь на крепкие слова, охлаждает пыл не 
в меру ретивых. 

Гвалт отояш неимоверный, когда об'-
явили подачу голосов. Тут ужо давешний 
верзила потешил глотку, крича: «Сул'и-
мова!» И но он один. Отовсюду кричали: 

— Оулимова4 
-т- (Воронцова! 

• — К чоргу!.. 
Кое-где втирался в гущу (дулимов, со

вал полтинники: кричи, мол, сильней... 
Рев и потасовка, энергичное воздейст

вие исправника решили дело. Избран Су
лимо®. 

(Вот он на помосте. Расчесав надвое бо
роду, низко кланяясь, благодарит «отче
ство», милостиво дарит ведро 'Водаи и при
глашает начальство откушать. 

Умел вести себя хитрый лис. Обращение 
с людьми унаследовал от богатея-отца, от 
купчиков-зятьев счетовод и опора админи
страции Белорецкэго заведа Сулимов. 

Крепкий мужик. Избрали его такие же 
квегакие, ищщио, -не голытьба заводская, 
которую, как перекати-поле, с места на ме
сто швыряет нужда. Набирали .С*ОЙ кондо

вые единоверцы. Киргизу, датарииу и про
чему «инор.дцу» лучше и не появляться 
тогда вблизи ревущих избирателей — даже 
господин исправник не сможет гараширо-
шатъ неприкосновенность его боков от чгу-
нуваых кулаков верзилы. .' 

— Это было в 1908 году, дршошна-
ог старый сталевар. — Много лет спустя, 
встретил я этого Сулимова в 'Оренбурге 
тщщвшш иубернатора. 

Революция поставили, точку карьере Су-
лнмюва и всей системе, саюсобствовавшей' 
ого выдвижению. 

Сталинская Конституция дала нам 'Свя
щенные права. Все избиратели равны, 
имеют право на учение, отдых и на труд, 

й сбязаннс'Сти мы имеем» почетные — 
честно трудиться, самоотверженно защи
щать Родишву. А за честный труд и доб
лесть — почет й слава. 

— Я , гвзуЕший оливу на зашадчнков, 
бесправный рабочий в прошлом, теперь' 
•^кружен почетом. Два ордена Ленина, т-. 
даль «За трудовую доблеегь в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
награда огчизяы за мой доблестный труд, 
за- добротную броню для советских "танков, 
за передачу опыта молодым, —'щздо го
ворит тов. Бобров. , 

О премиях — доме, часах, прамютаа л 
М1КЧИ.Х (друя'пх—скупо по1ВЮ|рят адивши в * 
страшцак. тф|утдавой книжки честного ра
ботника. • 

— (Всем этим обяйан я любимой 'Родине, 
творцу ярчайшей Конституции — Вели-

I юощ Сталину. 
С теплым отеческим призывом человека 

старшого, опытного, он обрйщается к т-
ЛЮДЫ1М1 своим соратникам по тр'уду: 

— Учитесь, будьте достойны высокого 
звания советского |Гражданина,. все силы 
и знания вкладывайте в дело даротления 
могущества и славы любимой отчизны. 

А. КОЛ0МИЕЦ. 

За перевыполнение программы 
Ko'zn%K#6 1четырнаат1:гтой жтъ третьего завалка. На гоятнадцатой печи она' 21 де-

В тесной связи с избирателями 

мартеневскевд щеха .ужо выдал cr.tm 
годово'Г»"' плана'.-8924 тонны п;лп. Стало-
Е.д:ры ©адшнио • 20 дней дек.айря В Ы П О Л Н И Л И 

на 11'6,7мЕр:цента, : 
It'OiSTieKmsiBM .есседни'х печей тоже- на

стойчиво борются за овег-хитлановуто стель. 
Но в ' '•П'оТбле.ттнее" В Р С ^ Я редко yxiy-nin-

лосъ шабжентго -ятечей ттй. ШШЯЕФХШ, 
яг*:>те©см; бызгдаФ пгреб:н D доставке чу-
гунА'.'...Бви такш услесияя затет.живается 

кабря. длилась семь часов. В б часов 35 
MiiiHiyT выпушена плавка из 14-й лечи, а 
л arc тку начали - только в 11 часов 50 
минут. Жлаши шщшшгт. 21 декабря 
одна пл.-'.г.ка длилась на четырнадцатой 
тщ 24 часа. • 

А. ШАЛАГИНОВ, мастер прсиз-
вояства третьего мартеновского 
цеха. • 

В бригаде мастера Возмилкина 
смена не знает слова «отста-, чителъно вьшпе, если бы но было перс-

Агитаторы копрового цеаа (регулярно 
посещают избирательный участок, и про
водят эаияшя с .шбирателями. .1*6 декаб
ря мы срган!И!301вали массовый вьиход аги
таторов в барам Ki 19, где гареживает 
187 избирателей — рабочих гранитного 
карьера. 

С помощью старшего т бараку тов. 
Жильцова агитаторы организовали заня
тия ЕО всех комнатах. Агитаторы тт. Гре-
бошнике© — мастер подрывных работ и 
Тугта — старший машинист паровоза 
заинтересовал! избирателей разделением 
Конетштуиит! Советс-всго Союза. 

Какие права дала .Конотииуюня совет
ским гражданам и какие обязанности 

-имеет каждый [советский гражданин, »—1 

.эти вопросы глубоко интересуют избира
телей л особенно -молодежь.. - -у • 

Старый -избиратель Т. А. Гордиеико в 
одной т бесед припемнил, как о старият 
жишось.крестъянэкой -бе|Двотег как он сам' 
искал счастья ва заводе. 'Ж лишь теперь, 
он, квалифицированный раюочий,' окр,ужон' 
почетсм. %а сына ого заитдвдлй родтшу 
г г врага. 

— Я пойду голосовать 10 февраля 194-6 
г ;.аа, как на шшадншк. штощ. что' буду 
й-рбирать с с ео лграштельство. — говорит. 
он. . к 

Г. ДМИТРИЕВ, секретарь парт
бюро копрового цеха. 

вазь-»-/ .Ежемесячно сна под юуж-сшодйтвем 
•нач-альника т. Всзмийкива перевыполняет 
за'̂ аше...''. iB -ноябре выполнила .план- на 
11Я/пгЗоцен10в; . чела значительно сгаооою-
строважа ввшто.жению пл-ано. т всем к.уз-
Н'е^ным. отделам на 111 проц. 

Год'В'СЙ ля-ан мы закончили 10 декаб
ря, ..Многие 5 заказы ©ьшавиши дос^очао. 

.Счет стахановских побед был бы зна-

бос© в1 свабжонми газом. До сик нор, не
смотря на обещания начальника цеха 
т. Бесова, вторая дверь в отдела не наве
шена, вместо, окон •— сплошные отвер
стия. В отдело холодно. 

И. КУРК0, кузнещ кузнечного 
отдела основного механического 
цеха. , 

В честь выборов / 
•Райюдае ватоикого депо внутргааводежо-1 стоматтгчоевн выполняет яогш т 190 

го -тр'анспортач ш'ктвдчвгшись в сециали- j проц. Токари тт. И. Медведев и Б. Три- \ 
етическое соревнов.аиие % честь вькберов в I герьев вьинотняют план и* 230 npoat. 
Вортавный Совет СССР, показывают хоро-j Кувнецы тт. А. Ведерников и Мкщещко 

ЭлекБросварщик I выполняют задание на 190 щред. шие сораэцы в раюоте, 
тов. М. Посадский в течоние .wa^pei еи- Г. КРАВЧЕНКО, рабочий. 


