
МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

Завтра, 16 января 1949 года, 
ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ, 

Все на выборы! 
• За новую побелу нерушимого 

с т а л и н с к о г о блока 
к о м м у н и с т о в и беспартийных 
Завтра в Магнитогорске, как и во всей 

^ Челябинской области, состоятся выборы 
- народных судов. Как и на выборах в Со
веты, избиратели придут к урнам сплочен
ными в единый, нерушимый сталинский 
блок коммунистов и беспартийных. Глубо
ко жизненен, естественен и непобедим этот 
могучий народный блок, выражающий со-

Хбой несокрушимое морально-политическое 
единство советского общества, величайшую 
преданность советских людей большевист
ской партии и родному Сталину. 

Выборы народных судов—событие боль
шой политической важности. Они лишний 
раз подтверждают коренное отличие совет

с к о й , подлинно социалистической демокра-
Щ гии, от «демократии» буржуазной, оспо-
В ванной на подкупе, лжи и заигрывании с 

избирателями. 
Выборы народных судов происходят в 

условиях замечательных успехов социали
стического народного хозяйства, достигну
тых в третьем, решающем году послевоен
ной сталинской пятилетки. Победы социа
листической индустрии и колхозного кре
стьянства содействуют еще большему по
вышению уровпя материального благосос
тояния трудящихся, восстановлению и раз
витию народного хозяйства и дальнейшему 
укреплению могущества нашего государст
ва. За короткий срок, после окончания тя
желой войны, советский народ добился | 
мощного, небывалого нод'ема промышлен
ности, сельского хозяйства, культуры и 
искусства. В этом ярко проявились могу
щество социалистической системы хозяй
ства, великая созидательная работа совет
ского народа, руководимого партией 
Ленина—Сталина. 

Трудящиеся Сталинской Магнитки вы
двинули кандидатами в народные судьи и 
народные заседатели лучших людей, дока
завших на деле, что они умеют * бороться 
за интересы социалистического государст
ва, за интересы трудящихся. 

Коллектив сталеплавильщиков второго 
мартеновского цеха выдвинул кандидатом 
в народные судьи Геннадия Ивановича 
Трубина — воспитанника большевистской 
партии. Своей практической работой он до
казал преданность интересам Родины. Ра
бочие, служащие, инженеры и техники 
коксового цеха, выдвигая кандидата в на
родные судьи, назвали имя Анны Иоси
фовны Третьяковой. Свою преданность Ро
дине она доказала в дни Великой Отечест
венной войны, сражаясь в рядах защитни
ков Сталинграда. 

Кандидатами в народные заседателя ме
таллурги нашего комбината выдвинули пе
редовых стахановцев, честных и скромных 
тружеников. В списках кандидатов в на
родные заседатели мы видим имена комсо

мольца-бригадира Ивана Архппова, тон
нельщика Дмитриева, сталевара Зоркина, 
машиниста разливочного крана Лаврищева, 
инженеров Глушкова, Головину и многих 
других. Оказывая им высокое доверие, маг-
нитогорцы уверены, что они честно будут 
гтоять на страже интересов Родины. 

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов я беспартийных, магнито-
горцы будут голосовать за укрепление со
циалистической законности, за дальнейший 
под'ем могущества горячо любимой Роди
ны, за победу коммунизма. Труженики 
Сталипской Магнитки будут голосовать за 
мудрую политику большевистской партии 
—«•славного, испытанного в боях авангар
да трудящихся нашей страны. 

Выборы народных судов будут повой 
мощной демонстрацией несокрушимой си
лы морально-политического единства на
шего народа, животворной силы советского 
патриотизма, сплоченности трудящихся во
круг большевистской партии, вокруг вели
кого вождя и учителя товарища Сталина. 

Все—на выборы! Отдадим свои голоса 
за кандидатов сталинского блока комму
нистов и боояартийных! 

Товарищи избиратели! Отдадим свои голоса 
за лучших представителей трудящихся! 

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДА Т 
Тимофей Никитович Тупикин свыше 

десяти лет работает в сортопрокатном це
хе. Он отлично трудится на ответственном 
посту бригадира слесарей. Честное и добро
совестное отношение к порученному делу 
позволяет ему обеспечивать бесперебой
ную работу механического оборудования, 
за счет чего значительно повышается про
изводительность стана. 

Тупикин неустанно повышает свою ква
лификацию. За технически грамотное ис
пользование механизмов и успешное выпол
нение своих производственных обязанно
стей ему был присвоен восьмой разряд. Он 
часто замещает механика стана. 

Тимофей Никитович активно участвует 
в общественной и производственной жизни 
цеха. Высоко оценив его организаторские 
способности, коллектив смены единоглас
но избрал его профоргом. Он по-боевому 

организует социалистическое соревнование 
и мобилизует свой коллектив на перевы
полнение производственных заданий. 
Бригада, где работает Тупикин, досрочно 
рассчиталась с планом третьего года по
слевоенной сталинской пятилетки. 

Хороший •дроизводственник и отзывчи
вый товарищ, Тупикин пользуется среди 
коллектива заслуженным авторитетом и 
всеобщим уважением. 

Прокатчики нашего цеха оказали Тимо
фею Никитовичу высокое доверие, в числе 
других лучших людей цеха единодушно 
выдвинули его кандидатом в народные 
заседатели. Это доверие народа он с честью 
оправдает. 

А. П И Н Е Г И Н , обер-мастер стана 
« 3 0 0 » № 1 сортопрокатного 

' цеха. 

Оправдает наше доверие 
Кандидатом в народные заседатели кол

лектив второго мартеновского цеха едино
душно назвал Лидию Лубышеву — бух
галтера расчетной части. Тов. Лубышева 
заслуженно пользуется авторитетом в це
хе, как один из лучших группрофоргов. 
За активную профсоюзную работу ее неод
нократно премировал заводской комитет 
металлургов. 

Агитаторы на избирательном пункте оз
накомили избирателей с биографией и де-
ЛОБЫМИ качествами нашего кандидата и 
призвали в день выборов народных судов 
отдать свои голоса за тов. Лубышеву. 

Ф. И С У П О В , председатель цехового 
комитета второго мартеновского цеха. 

Лучшие производственники 
Выдвигая кандидатов в народные засе

датели, сталеплавильщики третьего марте
новского цеха решили оказать доверие 
лучшим производственникам, оправдавшим 
себя на работе в цехе. Среди них автоген
щик-стахановец член цехового комитета 
и группрофорг т. Сидоренко. Он ежемесяч
но перевыполняет задание и добился ста
хановской работы на производстве. До
верия коллектива цеха завоевал также 
лучший машинист разливочного крана 
т. Лаврищев. Он работает без аварии и 

хорошо обучает своему делу подручных. 
Сталеплавильщики также выдвинули 

кандидатами в народные заседатели ста
левара комсомольско-молодежпой печи 
М 16 т. Зоркина, подручных сталеваров 
тт. Крата и Сергеева и счетовода т. Баш-
лыкову. 

Мы надеемся, что наши кандидаты оп
равдают себя на ответственном посту в на
родном суде. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цехового 
комитета третьего мартеновского цеха. 

Инженер - общественник 
Рабочие и служащие основного механи

ческого цеха внимательно подошли к выд
вижению кандидатуры в народные заседа
тели. Они назвали своим кандидатом Ма
рию Макарову. Это молодой специалист, 
она недавно окончила Магнитогорский ме
таллургический институт и работает в це-

~хе инженером-термистом. Тов. Макарова 
оправдала оказанное доверие на об

щественной работе и сейчас она — ак
тивный агитатор на избирательном пункте. 

Коллектив механического цеха уверен, 
что наш кандидат будет отлично нести 
обязанности народного заседателя. 

М. В О З М И Л К И Н , начальник к у з 
нечного отдела основного механи

ческого цеха. 

АКТИВНЫЙ 
КОМСОМОЛЕЦ 

На рабочих . собраниях, лосвященяых 
выдвижению кандидатов в народные судьи 
и народные заседатели, коллектив обжчм-
ного цеха единогласным решением выдви
нул кандидатом в народные заседатели 
электросварщика второго блуминга комсо
мольца Николая Петровича Подгорнова. И 
это не случайно. 

Придя в 1942 году в цех из ремеслен
ного училища Л? 13 с аттестатом отлич
ника и со специальностью вальцовщика по 
пятому разряду, комсомолец Подгорпов с 
первых же дней своей трудовой жизни за
рекомендовал себя, как примерный и дисцип
линированный производственник. Он из ме
сяца в месяц добивался хороших показате
лей в труде. За отличный труд ему неодно
кратно присуждалось почетное звание ста
хановца. 

Комсомолец Подгорнов припимает живое 
участие в общественной жизни и в работе 
цеховой комсомольской организации. Ком
сомольцы избрали его секретарем органи
зации. И здесь Подгорнов проявляет свою 
деятельность со всей энергией и молодым 
комсомольским задором. 

Коллектив обжимного цеха глубоко убеж
ден в том, что комсомолец Николай Подгор
нов и на посту народного заседателя щю-
явит себя неутомимым защитником совет
ской законности и интересов трудящихся 
пашей Родины. 

В. З А Й К О , секретарь партбюро 
обжимного цеха). 

Д в о р е ц к у л ь т у р ы 
в д е н ь в ы б о р о в 

Художественная самодеятельность Двор
ца культуры металлургов активпо включи
лась в подготовку к выборам народных су
дов. За последний месяц силами художе
ственной самодеятельности ца избиратель
ных пунктах было дано 58 концертов. 

Дворец культуры подготовился к обслу
живанию избирателей в день выборов 
16 января. Для выступлений на избира
тельных пунктах создано шесть концерт
ных бригад. Кроме того, организована 
бригада, которая будет выезжать на места 
по заявкам избирательных пунктов. На 
14 избирательных пунктах будет постоян
ное музыкальное обслуживание семи духо
вых оркестров и такого же количества ба
янистов. 

В день выборов будут курсировать епе-
! циально оформленные агитмашины. 

На снимке: кандидаты в народные заседатели (слева направо): Фокин Петр Григорьевич—слесарь вальцетокарноге цеха, Л у 
бышева Лидия Романовна—бухгалтер расчетной части второго мартеновского цеха, Бородина Раиса Александровна—оператор 
втана «5(Ю» сортопрокатного цеха и Лещин ер Марк Моисеевич—заместитель начальника планового ггдела управления к&мбинатг 

Год изд. 10-й 
Ns 7 ( 1 3 9 1 ) 
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СУББОТА 

1949 года 
Цена 15 коя. 


