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Все, как один, отдадим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных! 

ПОСЛАНЦЫ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

С . П. Антонов 
Сергей Павлович Антонов 

родился в 1913 году в семье 
крестьянина. В 1937 году 
окончил Сибирский институт 
черных металлов и прибыл на 
работу в Магнитогорск. Трудо
вую деятельность на комбина
те начал в качестве сварщика, 
быстро освоился и вскоре был 
переведен на инженерно-тех
ническую должность — началь
ником смены прокатного ста
на. 

В январе 1946 года Сергей 
Лавлович назначен начальни
ком проволочно-штрипсов ого 
веха, а через пять лет—на
чальником тонколистового це
ха. Тов. Антонов в короткий 
срок освоил новый для нею 
вид прокатного производства, 
умело организовал коллектив 
на выполнение государствен
ных заданий. Работая впослед
ствии заместителем главного 
ипженера — начальником про
изводственного отдела и в на
стоящие время главным ии 
женером комбината, С. П. Ан 
тонов проявляет себя инициа
тивном, энергичным руково
дителем, хорошим организато
ром. 

Сергей Павлович Антонов — 
достойный кандидат в депута
ты Челябинского областною 
Совета депутатов трудящихся. 

Избиратели 
доверяют 

На днях в нашем агитпункте, в 
школе № 24, перед избирателями 

-выслала с отчетам депутат гор
совета инженер управления глав
ного механика Мария Михайловна 
Кожанова. Много вопросов задали 
избиратели, 'всесторонне обсуждая 
ее депутатскую деятельность. Из
биратели одобрили ее работу, при
знали удовлетворительной. 

Я 

Во время теперешних выборов 
в местные Советы трудящиеся 
снова назвали М. Кожанову кан
дидатом в депутаты. На вечере 
встречи ее с избирателями и об
суждении ее работы, избиратели 
решили отдать голоса за нее. как 
достойную нести высокое звание 
депутата 

м. вольхин. 

Мастер своего дела 
отзываются о 

А г а ф ь я Тимофеевна 
Маевская — уважаемый 
в цехе человек. Сорто
прокатчики тепло 
ней. 

Чем же завоевала эта женщина 
стать большое доверие людей, что 
ее вновь и вновь выдвигают кан
дидатом в депутаты? 

Двадцать пять лет проработала 
Агафья Тимофеевна в сортопро
катном цехе. Прошла большую 
школу жизни и труда. Стала опе
ратором главного поста стана 
«500». Работает она великолеп
но. У нее есть то, что называется 
чувством машины и металла. Если 
она у пульта поста, в цехе спо
койны: ни задержек, ни брака пе 
будет. Уверенно, четко, по-хозяй
ски работает она. 

Оператор главного поста — это 
большая персона на стане. От не
го зависит многое. Именно опера
тор задает тон в работе смены. 
Агафья Тимофеевна отлично изу
чила свой пост, весь стан и знает, 

как правильно ©ести работу, что
бы вся смена чувствовала уверен
ный рабочий ритм. Не случайно 
смена, в которой работает т. Маев
ская, одна из лучших в цехе. Свой 
годовой план второго года семи
летки ее смена выполнила досроч
но и выдала несколько сот тонн 
высококачественного м е т а л л а 
сверх плана. 

Агафья Тимофеевна — рачитель
ная хозяйка. Оборудование своего 
поста она содержит в безукориз
ненном порядке. Она своевремен
но производит чистку и смазку 
механизмов, внимательно следит 
за ходом прокатки и этим создает 
условия для выполнения плана 
бригадой, для выпуска качествен
ной продукции. 

Свой богатый опыт Агафья Ти
мофеевна передает молодым произ
водственникам, проявляя постоян
ную заботу о воспитании и обуче

нии молодых мастеров прокатки. 
Анатолий Осиленков пришел на 
стан совсем недавно, прямо из 
технического училища. Парню по
везло. Он попал в надежные руки: 
его поставили дублером оператора 
главного поста к Агафье Тимофе
евне. С ее помощью Анатолий бы
стро овладел этой сложной наукой 
и стал работать самостоятельно. 

Агафья Тимофеевна актив н о 
участвует в общественной жизни 
бригады'. Ее выступления на смен
но-встречных собраниях всегда 
отличаются деловитостью и прин
ципиальностью. 

Беспартийная, рядовая труже
ница Агафья Тимофеевна Маев
ская достойный кандидат в депу
таты областного Совета. Избирате
ли 104 округа отдадут сегодня 
А. Т. Маевекой все свои голоса. 

А. Т И Х О Н О В . 

Наш Андреич 
У Продаолия Ивановича Тихоно

ва случилась беда: умер сын, на 
иждивении которого старик нахо
дился. Невестка осталась с че
тырьмя детьми — мал-мала мень
ше. Нестерпимо жалко было сына 
Алешеньку, который дал ему кров 
на старости лет. Но не меньше 
жаль было и невестку Настеньку 
с внучатами. Куда они теперь без 
отца? Растерялся было старик, не 
знал, что делать. Надоумили сосе
ди: 

— Ты, дедушка, не больно рас
страивайся. При Советской власти 
живем. Сиротами детишки не бу
дут. И тебе определят какое-ни
будь пособие. А попервоначалу 
сходи ты к Андреичу, нашему де
путату. Он посоветует, куда об
ратиться, поможет тебе в этом де
ле. 

Сергей Андреевич Сосед, или 
«наш Андроич», как его задушевно 
называют на Димитровском посел
ке, участливо отнесся к беде Про
юопия Ивановича. Он обстоятельно 
расспросил старика, где он рабо
тал раньше, сколько лет, есть ли 
у него еще родственники и где 
проживают. Словом, выяснил все. 
Оказалось, что у Прокопия Ива
новича набирается достаточный 
производственный стаж и он име
ет право на пенсию от государст
ва по старости. За сбор нужных 
документов С е р г е й Андреевич 
взялся сам. 

Прошло некоторое время, и до
вольный старик пришел к Сергею 
Андреевичу. Он благодарил Сосе
да за заботу ^ нем и внуках: все 
они сейчас материально обеспечен 
ны, живут, ни в чем не нуждаясь. 

—Благодарить не надо, дедуш
ка, это моя святая обязанность,— 
сказал Сосед. — На то и избрал 
меня народ депутатом, чтобы по
могать людям. 

«Помогать людям»! Какой глу
бокий смысл заложен в этих сло
вах! Они стали целью жизни Сер
гея Андреевича Соседа. Он не 
мыслит деятельность депутата Со
вета иначе, чем помогать трудя
щимся, неустанно заботиться об 
улучшении их материального по
ложения, о росте культуры. 

И делая это благородное дело, 
Сергей Андреевич вспоминает та

ких же, как и он сам, добрых, хо
роших советских людей, которьн 
в тяжелые для страны годы граж
данской войны, суровые годы его 
детства, не дали ему умереть с го
лоду, воспитали, научили бороть 
ся за счастье простого народа. В 
1929 году 19-летний батрак Сер
гей Сосед одним из первых в 
своем селе вступил в колхоз, стал 
активным участником преобразо
вания деревни на социалистиче
ских началах. Он, молодой комсо
молец, не понимал еще всего зна 
чения слова «социализм», но знал, 
что это очень хорошее слово, от
ражающее многовековую мечту 
урудового люда о свободе и сча
стье. 

А в 1930 году Сергей Сосед по
кидает родную Украину и по пу
тевке комсомола приезжает в юж-
ноуралыжую степь, к подножью 
горы Магнитной. Здесь строился 
металлургический гигант и нужны 
были молодые руки. Здесь, на 
строительстве рудника, украин,-
ский комсомолец овладел диковин
ной машиной экскаватором и стал 
работать на нем—сначала, помощ
ником машиниста, а потом — ма 
шинистом. Как хорошего произ
водственника и общественника, 
его в 1939 году приняли в ряды 
славной Коммунистической пар
тии. 

...27 лег работает на железном 
руднике горы Магнитной Сергеи 
Андреевич Сосед. Бывший батрак, 
когда-то тянувший тяжелую лям
ку у кулаков, стал человеком-
творцом, знающим, что он трудит
ся на благо народа, на свое соб
ственное благо. Родина высоко 
оценила самоотверженный труд 
Сергея Андреевича Соседа. Он 
является кавалером двух орденов 
Ленина, ордена Трудового Красно
го Знамени и медалей. В 1958 го
ду ему было присвоено почетное 
звание Героя Социалистического 
Труда. А в следующем году народ 
оказал экскаваторщику Сое еду 
высокое доверие, избрав его депу
татом областного Совета. И Сергей 
Андреевич с честью оправдал это 
доверие. Он все время находится 
в первых /рядах социалистического 

I соревнования за претворение в 
j жизнь величественной программы 

строительства коммунизма. . Толь
ко в прошлом году он выдал сверх 
плана 15 тысяч 218 тоня отлич
ной руды! 

Как человека, преданность ко
торого Коммунистической партии 
и народу проверена на деле, гор
няки Магнитки вновь выдви
нули Сергея Андреевича Соседа 
кандидатом в депутаты областного 
Совета. 

Большое счастье пользоваться 
уважением и доверием у трудя
щихся. Горняк Сосед отлично по
нимает это и бережет доверие и 
уважение народа как зеницу ока. 

В. БОРОДАВКИН. 

Его назвали 
обжимщики 

Далеко за пределами нашего го
рода известно имя знатного про
катчика — старшего вальцовщика 
третьего блюминга обжимного це
ха Героя Социалистического Труда 
Ивана Семеновича Сопова. 

Когда в обжимном цехе состоя
лись собрания, посвященные вы
движению кандидатов в депутаты 
областного Совета, обжимщики 
единодушно назвали имя Ивана 
Семеновича. 

В прошлом году бригада, в ко
торой работает Иван Семенович, 
одно время стала вдруг работать 
неважно. План не выполнялся, 
браку было много. Падала дисцип
лина труда. Иван Семенович Со-
пов очень обеспокоился. Он, как 
коммунист, профорг и сознатель
ный рабочий, не мог мириться 'с 
таким положением дел в бригаде. 
Иван Семенович — человек мяг
кий, вежливый. Но тут он с гне
вом обрушивался на тех, кто нару
шал дисциплину труда. Большую 
организационную работу провел 
Иван Семенович. Одного присты
дил, другого взбодрил, третьему 
помог разобраться в своих ошиб
ках. Потихонечку бригада стала 
исправляться. А к концу года ста
ла не только выполнять, но и пе
ревыполнять производстве н н ы й 
план. В январе этого года бригада 
обжала более двух тысяч тонн ме
талла сверх плана. 

Иван Семенович Сопов достоин 
представлять наших металлургов 
в областном Совете депутатов тру
дящихся. Избиратели 105 округа, 
несомненно, отдадут ему все свои 
голоса. 

в. ильин. 

ПОСЛАНЦЫ МЕТАЛЛУРГОВ 

П. А . Семейкина 
П. А. Семейкина работает в 

коксохимическом цехе с 1952 г., 
в начале подсобницей, а затем 
каменщиком. За время работы 
она проявила себя как хоро
ший производственник, прини
мает активное участие в об
щественной жизни коллектива 
цеха. В 1957 и 1959 годах из
биралась депутатом в город
ской Совет депутатов трудя
щихся, доверие избирателей с 
честью оправдала. 

Семейкина Пелагея Алексе
евна — достойный кандидат в 
депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся. 

Е. Д. Борзенков 
Семнадцатилетним юношей 

тов. Борзенков начал свою тру
довую деятельность на нашем 
комбинате в доменном цехе 
горновым, где работает по на
стоящее время. Тов. Борзенков 
в совершенстве овладел ма
стерством горнового. С в о й 
опыт и знания он передает 
молодым рабочим. 

В 1950 году тов. Борзенков 
награжден медалью «За трудо
вое отличие», а в 1954 году — 
«За трудовую доблесть». 

Четвертый раз коллектив до
менщиков оказывает ему дове
рие, выдвигая его- кандидатом 
в депутаты горсовета, 


