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В о д о с н а б ж е н ц ы 
на избирательном участке 

Агитаторы цеха водоснабжения развер
нули агитационно-массовую работу среди 
жителей Ново-Северного поселка. Узнав, 
что этот участок наш, мы пошли знако
миться с комендантом поселка, побывали 
в школе, в клубе, договорились о прове
дении общего собрания избирателей. Аги
таторов раскрепили по домам. Теперь 
каждый вторник 15 агитаторов коллек
тивно посещают ,участок. Руководитель 
агитколлектива. — заместитель начальни
ка цеха коммунист тов. В. Криволапов 
перед каждым выходом на участок прово
дит инструктаж. Все агитаторы снабжен' 
ны необходимой литературой, поэтому за
нятия проходят на высоком политиче
ском' уровне. Население хорошо встречает 
агитаторов, .и в назначенный день все 
аккуратно собираются слушать беседы. 
Много, вопросов задают и* текущей поли
тики, а также интересуются .избиратель
ной системой ряда стран. Хорошо подго
товленные агитаторы дают исчерпываю
щие ответы. , ) 

Для рабочих в цехе создано 15 групп, 
охватывающих более 200 человек. Как и 
на. участке, занятия здесь ведутся по 

плану. Занятия в кружках воодушевляют 
рабочих, их производственная активность 
возрастает. Чтобы занятия не срывались 
из-за болезни дсогоннибудь -из агитаторов, 
кроме выделенных тридцати товарищей, 
имеется пять агитаторов в резерве, кото
рые регулярно готовятся к занятиям. 

Хорошо проводят работу с населением 
агитаторы-коммунисты тт. Ангелович, По-
сыпайко, Рожнов и Рогозин. - В днев
никах агитаторов регулярно заносятся 
Записи, о проведенной беседе и наиболее 
интересных вопросах, заданных избирате
лями. Редколлегия выпустила специаль
ный номер стенной газеты «Водсснабже-
яец», освещающий работу цеха, работу 
агитаторов я& избирательном участке и 
среди рабочих цеха. 

Даш избирательный участок М? 64 
будет расположен в клубе. Уже утверж
дена комиссия из семи человек. На днях 
|иы приступим к оборудованию пункта и 
сделаем его культурным центром избира
телей. L 

М. ГОЛЛАНД, секретарь партбю
ро цеха водоснабжения. 

Семья избирателей 
Иван Васильевич Бутаков — пожилой 

избиратель. Ему уже 64 года. Он госте
приимно открывает двери своего дома для 

.занятий кружка избирателей, проживаю
щих в двух соседних домах. 

А, впрочем, и без соседей в его доме 
можно, организовать кружок — здесь 
пять избирателей. 

Внимательно слушают «Положение о 
выборах» Иван Васильевич, его жена 
Матрена Илларионовна, сын Михаил, пле
мянница Прасковья и внучка Зина. Осо
бенно интересуется выборами внучка. 

.Ведь она будет впервые участвовать в 
этом большом государственном деде. 

.Семья старого избирателя скоро нолол-
кжтся *—' ожидают сына, славного бойца, 

пять раз награжденного правительством еа 
боевое выполнение заданий Родины. 

На занятия приходит и сосед, /67-лет
ний избиратель Евстафий Гаража. У не
го тоже была большая семья г - пять 
сынов. И все' они сражались sa Ро
дину, ее честь* свободу и независимость. 

Каждое слово агитатора, каждую 
статью газеты жадно слушают избирате
ли, просят почаще приходить е газетами, 
организовать лекции. 

Приятно работать в таком коллективе 
советских людей — отзывчивом, друж
ном, живо интересующемся судьбами лю
бимой отчизны. 

П. ЩШСТДНТИНОВ, агитатор, 
мастер основного механического 
цеха. 

В честь дня рождения Великого СТАЛИНА 

Стахановские дела инициаторов вахты 
Став инициатором борьбы за досрочное выполнение годового плана, коллектив 

первого мартеновского цеха приложил все усилия, использовал все возможности, 
чтобы сдержать свое слово. Старания стахановцев привели к отличным результа
там—66 годовщину со дня рождения товарища Сталина мы встречаем доверше
нием плана 1945 года. i 

Первой по цеху 17 декабря'выполнила годовой план смена тов. Носкова. 
За одиннадцать месяцев и 19 дней текущего года коллектив цеха выдал Ро

дина стали «а 30 тысяч тони больше, чем за весь 1944 год. • 
Будем неуклонно добиваться более высоких показателей, чтобы до конца 

года дать стране десятки тысяч тонн сверхплановой стали. 
I Ф. ВОРОНОВ,, начальник первого мартеновского цеха; 

И. СУШ КО, секретарь партийной организации*, 
И. ЕРМОЛЕНКО, председатель цехового комитета. 

Стахановский подарок 
^главлть борьбу металлургов за до-1 

срочное выполнение годового плана — 
такое почетное задание взял коллектив 
первого мартеновского цеха. Поддержи
вая честь коллектива, дружно'включи
лись в работу мастера, сталевары и под
ручные моей смены. Еще в конце нояб
ря сталевар первой печи тов. Зинуров 
положил начало выполнению обяза
тельств —- рапортовал о досрочном за
вершении годового плана. 

Мастера тт. Антонюк и Жуков руково
дили работой сталеваров, помогали им 
во-время выдавать плавки. Сталевары тт. 
Зинуров, Крючков, Клименченко, Корча
гин, Шамсутдияов, Пряников и Шпков 

прилагали все усилия, чтобы даже при 
неудовлетворительном снабжении железом, 
чугуном и рудой плавки выдавать свое
временно. Машинисты завалочных машин 
тт. Федюныпин и Антонов сокращали вре
мя завалки. Мастер разливки тов. Феок
тистов во-время подавал ковши, обеспе
чивал хорошее качество разливки. Среди 
подручных по-стахановски относятся к 
делу комсомолец тов. Гречишкин на вто
рой печи и тов. Краснов на четвертой. 

Моя смена завершила годовую програм
му на пятнадцать дней раньше срока*. 

Н. НОСКОВ, начальник смены 
первого мартеновского иеха. . 

От коллектива передовой печи 
14-я печь третьего мартеновского цеха 

первой выполнила годовой план. Славную 
годовщину дня рождения товарища 
Сталина стахановцы отмечают неуклонным 
увеличением выплавки сверхплановой 
стали. На 18 декабря коллектив печи 
уже выдал сверх годового плана &554 
тонны стали. 

Под руководством мастеров тт. Грудева, 
Любицкого, Шалагинова сталевары тт. 
Алексеев, Поздняков, Юрченко, Киселев Г. 

темпов не снижают, и план 18 дней 
декабря выполнили на 120,5 проц. Сре
ди молодых подручных сталеваров стаха
новским отношением к делу выделяются 
тт. Баранов и Силин. 

Коллектив уверенно идет в новым до
стижениям, чтобы обеспечить досрочное 
выполнение годового плана всем цехом, 

А. ЛЫСЫХ, обер-мастер третьего 
мартеновского цеха. 1 

Слово станочников 
Лучшие стахановцы основного механи- j победами — их бригады завершили шш 

ческого цеха по-большевистски выполняют 11945 года. 
свое слово. С каждым днем увеличивает
ся число выполнивших годовой план. 

Мастера бригад фрезеровщиков тт. Му-
товкин и Студенцов, мастер сверловщи
ков т. Валитов и мастер токарей тов. 
Уверский к славной годовщине рождения 
великого Сталина пришли с трудовыми 

Молодежные бригады токарей, иде мас
терами тт. Пронский и Мураховокий, т«-
же выполнили план текущего год». 

В. УШАКОВ, председатель.цехо
вого комитета основного механиче
ского цеха. 1 

За качественный ремонт 
Коллектив паросилового цеха успешно 

борется за выполнение обязательств. 
Воздуходувные, машины ХК№ 2 н 3 от

ремонтированы на сутки раньше срока. 
Хорошо работала бригада слесарей, где 
бригадиром тов. Пересунько, и слесари-
комсомольцы тт. Савченко и Иванов. За 
18 дней декабря они выполнили план на 
170 проц. Начальник отдела тов. Ухото-

бин и мастера Платонов ж Калмыке» tax 
организовали труд ремонтных бригад, что 
взятые обязательства перевыполняются 
на 180 процентов. 

По экономии пара ж выработке дуты 
хороших результатов добилась третья' 
бригада сменного мастера тов. Глупиьо. 

С. ЛАЗАРЕНКО, инженер по труду. 

Молодежь нашей страны активно готовятся к выборам в Верховный Совет 
. GGGP. В ' читальных залах, библиотеках, красных уголках, в общежитиях в сво
бодное от работы время молодые избиратели глубоко изучают избирательный за
кон, знакомясь с правами и обязанностями гражданина СССР, чтобы честно вы-
волнить свой гражданский долг. Li. l«J-! i ' ' • Г 

На. снимке: молоды* избиратели л исто прокат**!* мха » тотальном эале биб 
л моте* я ыахомятся « материалами 0 выборах. 

М. Михайловой-

Улучшить качество изложниц 
Пкшающиш издажищ — фаМсошжггеи-

ный .(ришаяынив т т . Вешермш) ичуиугао-
лдаегаъвй (нататвдак тш.- ЯнгоеишЕш) це
хи не раз обещали улучшить качество из-
лйжшмц, сдошко шоа:|з месяца в м>ешц сни
жаются. По нюдаю. шшМсвш ЙЗДООЖНШЩ 

должны, выдержать 35 пшашк, а факти
чески сии выдержшают 24—125. Футерю-
Ешиые Ешожншщы вместо 54 лэдашкда вы
держивают 44. Очень мало найдется ив-
ЛЮ1ЖШ1И1Ц, КЮГОСЙШЙ бы выдержали норму 
IcnodtaftfflL Журнал, где «шегааеяш ©вошь
ем я аваисая ИЕЗШожпища выдержала глла-
век, содержит сотни примеров низкой 
стойкости. Так, простые изложницы: 
№ 332 выдеожал!а 5 плашмк, № 389—3, 
Н, 01741—4 плавки и т. д. Они изготов
лены жю1лда1втгавг«ми фасюшшшейиш) я 
iWiyiHJixiiimreHHiomo цехов. 

ч Жак правило, пюютупает йаябольшая 
часть излюжшщ (впгофЮЕНо сюрта. У футерг 
шшиьпх и простых излюжшщ шверхшюють 
яедан»*, и рШшшшх, тлтатт >чш> 

во ЕГОМЙ рааливш ражшнны задошаоот-
ся метшшюм а тлгучашюл нардаты. Or 
этого сшдажасгися (качество очистки ш 
ctKjpa©Kffl (ЙЗШЮЖШЩ. В результате ушванЯв-
л№ь адлшчееговэ эа^йкошашных сюйтшвилв. 
Кроме того, да-за аарагяю© ие^едаше-
В1ие щшшлщкм со ветосму тштшвк 
предапашишт известную ш г д а ш ь . 

Ввгдаевгаяя понедайсть шлюжшад т-
ремвая, в рашшишх. Качество зшделш ра-
штт низкое. Часто слшгош в изложницах 
застревают. Бывают случаи, когда слиток 
щз тетсамишы вытащивши месте to лап
ками, (которыми были заделаны ржкщаны/ 
0ж(цу1егг устаиошиигь ш т е ш ш ь и у ю , т щ-
шнщ1сшгшшиую ответетвеинмоть руцмиве-
дшгеаей ф!а1санюеттеиню1Го и ч?даяо)лшей-
иото цехюв за то, что излюжвицы не вы
держивают шш ниэшго адчещаа уста-
вюваешшюй стойкости. 

М. /И. ГАЛЬ аамоститель 
начальника цеха подготовки составов. 
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ВЕЛИКИЙ GTАЛИЙ—ПЕРВЫЙ Д Е П У Т А Т НАРОДА 

Первым) депутатом в Верхов
ный Совет наш народ избрал 
(великого Сталина. Его проэор-
.-л'иявгй'' гений прешел нас' :'ск> 
.оЛйЙОй сквозь череду лет неви
данного . гю мае ш та о, и б ы -
отроге' преобразования страны 
из отсталой в передовую и мо- f 
гучую. Ег1о» исключительней!/ | 
полководческому искусству мы } 
обязаны величайшей победой в | 
•жестоких битвах за свободу и ji 
независимость нашей любимой { 
Родины. ! 

Гениальная прозорливость 
В Москве заседал 16-и с'езд нашей 

партии, который вошел в (историю, как 
с'езд индустриализации страны, па Трибу
ну поднялся товарищ Сталин. Развернув 
величественную программу переделки от
сталой сермяжной сельскохозяйственной 
Руси в мощную'индустриальную державу, 
вождь народце провозгласил иерво^черед- ! 
ные новые принципы размещения пронзво- j 

.дительных сил. \ 
,«nouue, — говорил гениальный рулевой | 

большевистской партии товарищ Сталин,—Л 
в̂  развитии .#ашего и а родного хозяйства! 
СОСТОИТ, между прочим, в том, что эта i 
база (угольно-металлургическая база 
на Украине — прим. ред.) уже ста
ла для нас недостаточной. Новое сое го- I 
«т в том, чтобы всемерно развивая эту 
базу и а • дальнейшем, начать вместе с 1 
тем. немедленно создавать вторую уголь- j 
но-металлургическую базу. Этой базой ] 
должен быть Урало-Кузнецкий комбинат, 
соединение кузнецкого коксующегося у г- j 
ля с уральской рудой». 
. С этого времени преобразование дгро-
мышленноТ»' Урала ветупгет в свою ре
шающую стадию. Проводятся работы в 
масштабах, неизвестных ни одной стране, 
по разведке, изучению и выявлению при
родных богатств. .Открывается ряд новых 
'Месторождений. Заново реконстг \ируются '. 
старые -заводы Урала. В о з н и к ^ , и в в о - ' 
дятся в строй гиганты черней x ^ i a ^ y p - * 
гии г— Магнитогорский и Купецкий ме
таллургические комбинаты имени Сталина, 
.сотни новых заводов различных отраслей 
промышленности, огромные энергетические 
мощности. • -
. -Рожденный Великой Сталинской лро-
грамм ой индустриализации и обороны Ро-4 

дины ' ^Урало-Кузнецкий комбинат вызвал 
изумление всего мира. 

Область проектов и программных пред
положений —'ныне реальная действитель
ность. Оба комбината — Магнитогорский 
т Кузнецкий \ дают уже больше металла, 
чем давала вся царская Россия а годы 
своего расцвета. 

• Магнитогорский металл занимает > наи
больший. • удельный вес в производстве 

. двух комбинатов. 
Магнитогорский металл — это для во-

• енных нужд орудия всех- калибров, 
снаряды всех видов, танки всех катего
рий, 'самолеты всех, систем, морские ко
рабли Всех классов, — все многообразие 

' современного сложного военно-техниче
ского оснащения советских вооруженных 
сил. . 
• Магнитогорский металл—это для нужд > 

•народного развития паровозы, вагоны, 
тракторы, машиностроение, автомобили 
самый,.комфортабельный в мире москов 
скйй - метрополитен, водные магистрали, 
железные, каркасы величайшего монумен
та нашей эпохи—Дворца Советов и дру-

' тих великолепных архитектурных и инже-
*•' «ерйый сооружений. 

Сталинская Магнитка сыграла истори
ческую роль в защите 'Родины, в отасе-

• иии европейской цивилизации от фашист
ских погромщиков. / 

Именно эту роль Магнитки гениальный 
' полководец ' нашей Родины зрел сквозь 

дета, когда с высоты трибуны XVI с'езда 
партии поставил титаническую задачу со
единения магнитогорской руды с кузнец
ким .углем и создания на рубеже Европы 

• и .Дзии нашей Родины индустриального и 
оборонного Магнитогорского гиганта ме
таллургии. 

Какое счастье для народов нашей стра-
4 ;.вы\- что так зорок глаз вождя, так не-

•.••иреклонна его воля. Какое счастье для 
• народов нашей страны, что их путь столь 

; .ярко озаряет' величавый гений: Сталина. 
Какое счастье жить, бороться, творить 

эпоху великого Сталина под его ге
ниальным) вбдительством! 

Й?КЙ::.:¥ий>::::*::-:о;.:':й 

НА БОГАТЫРСКИЕ ДЕЛА 
НАС ВОЛЯ СТАЛИНА ВЕЛА 

С именем в о ж д я 
Сейчас когда я стою у мартеновской много их, подбитых ж горящих, на поле 

печи, осваивая профессию сталевара, и боя. Н о на смену приходят новые. Погиб 
смотрю на огнедышащую сталь, мне вело- • командир, вскоре упал и другой боец, 
мешаются' суровые годы войны и огненные j Снаряды приходили к концу, у расчета 
вспышки артиллерийских орудий. Было 1 оставался я один, но решил твердо; «е 
трудное время для нашей страны, по пропущу ни одного, пока есть чем стре-
аДохновленные призывом вождя, мы нача- | лять, а потом буду отбиваться гранатами. 
ли грозное наступление на всех участках 
фронта. у 

Много подвигов и богатырских дел со
вершили воины во имя Родины; во имя 
Победы! Я, защищавший Москву, с име
нем вождя дошел до Кенигсберга и про
шел всю Восточную Пруссию. 

...ПЪмнйтсЯ холодная февральская ночь 
1943 года. С расчетом мы стоим у гау
бичного 122-миллиметрового орудия и от
биваем атаку вражеских танков. Уже 

Кончились снаряды и : гранаты. И В этот 
момент я услышал громкое «ура».; Это 
наши танки и пехота мчались На врага. 

Я был награжден медалью «За отвагу*. 
Всего имею пять наград. . j 

Теперь, перейдя к мирному труду, я 
с таким же достоинством буду работать 
на благо нашей Родины. 

В. КОСТЫЛЕВ—подручный ста
левара мартеновского цеха № 1. 

Fa боевом участке тыла 
.Это было зимой 1942 года в тяжелее № 3. Н а этой работе сэкономили двое су-

для страны время. От нашего цеха зави
села' жизнь блюмингов и мартенов, а 
фронту нужны, были, тысячи тонн сверх
плановой стали. Вышел из строя стриипер-
ный кран № 1. Едза успели мы ликвиди
ровать аварию на первом _ кране,—оказа
лось неисправным трехсперзционире при
способление ка третьем кране. Прекрати
лась подача блюмингам горячего металла, 

ток. r. ... 
В. это время морозы нарушили нормаль

ную работу крана «Браунинг»- Слитки 
примерзали к земле, их не мог поднять 
кран. Поломалась стрела. Снова целые 
сутки напролет никто из .нашей "бригады 
не выходил из цеха. Нельзя было думать 
об усталости, нельзя было лишить метал-
лургические цехи поддержки. Слесарь 

задерживались ""составы " " п о д " разливку j Лысяков, бригадир автогенщиков Темни 

стали. 
Ликвидировать неполадки было поруче

но мастеру Девону .Зайсанову с группой 
молодых слесарей; Работа была напряжен
ной. Ремонт первого крана требовал затра
ты. 20. часов. Промороженные металличе
ские конструкции и детали ' жгли руки, 
зубила, гаечные ключи прилипали к 
пальцам, но каждый знал: в эти дни 
и ночи Сталин не спит в \ Кремле, он, 
великий стратег, решает сложнейшую за
дачу — спасение Родины. Мы не ели 
сутки. Мы забыли о сне и отдыхе. Это 
был фронт. у 

Исправили кран за 8 часов и переклю
чились на ремонт крана на , стриппере 

ков, бригадир Д у н д а и другие энтузиасты 
с готовностью выполняли боевое задание 
гвардейского тыла. Люди не покидали 
вахты 70 часов. Помощник начальника 
цеха по оборудованию тов- Тарасов в 
пальто, фуражке и сапогах на колючем 
январском, ветру . руководил работой и 
часто сам брался за молоток и зубило. 

И з котла шел пар, лилась вода. Обле
деневшие, качаясь от усталости, возвра
щались мы домой с победой. Мартены и 
блюминги шли ровно. С именем вождя 
здесь, на маленьком! участке боевого ты
ла, в цехе подготовки составов, мы дела
ли свое дело для Родины. 

Н. Я. РЯЗАНОВ, заместитель 
секретаря ^завкома ВЛКСМ. 

В результате пройденного 
пуни борьбы и лишений прият
но и радостно иметь свою 
Конституцию, трактующую о 
пледах наших побед. Прият
но и радостно знать, за что 
бились наши люди и как они 
добились всемирно-и!отс|ри!че-
скюй победы. Приятно и радо
стно знаггь, что кровь, обильно 
пролитая нашими людьми, не 
прошла даром, что она дала 
свои результаты. (Продолжи
тельные аплодисменты). Это 
вооружает духовно наш рабо
чий класс, наше крестьянство, 
нашу трудовую интеллиген
цию. Это двигает вперед и 
поднимает чувство • законной 
гордости. Это укрепляет веру 
в свои силы и мобилизует на 
новую бТорьбу 'для 'завоевания 
новых побед тжщмтш: 

(И. Сталин. О; пгюекте Кон
ституции Союза ССР). / Г 

Сулейман СТАЛЬСКИЙ, 
народный поэт Дагес т"ма. 

МАЯК 
Друзья! Да здравствует страна, 
Где совесть мира рождена, 
Где правда властвует одна, 
На воле, на просторе! 

Великий вождь! Ты дал нам щит, 
Он звезд рубинами горнт, 
Он от ударов нас хранит, 
Отбрасывает горе. 

Великий вождь! Ты дал нам ключ 
В тот край, где человек могуч, 
Где путник не боится туч, 
Где все родные в сборе. 

I . . . - " 

Ты мудрый написал закон, 
Огнем прозрачным напоен, 
Как драгоценный камень он, 
Как утренние зори! 

Он золотит хлеба » полях. 
Румянит яблоки в садах, 
С ким люди, честные в делах, 
Всех побеждают в споре. 

Закон — величье наших дней, 
С ним день и ярче и яс1зей, 
В нем песни родины моей 
Слились в великом хоре. 

На всей земле всей бедноты 
Тысячелетние мечты, 
Мой Сталин, воплощаешь ты, 
Маяк я гудящем »море! 

О 

Незабываемые дни 
Самым трудным и замечательным перио

дом в моей работе были март^-апрель 
1944 года. В цех пришли молодые рабо
чие, только что' окончившие ремесленное 
училище. Они старались изо всех сил, но 
им «е хват ало практического опыта. 

Во время работы я систематически еле 
дил за нагревательными печами, чернозы 
ми и чистовыми клетями. Часто приходи 
лось самому заменять старшего вальцов
щика на чистовых клетях, одновременно 
обучая молодого вальцовщика. 

iBo всей нашей работе нас всегда вела 
н воодушевляла воля Великого Сталина. 
Приказы и выступления товарища Сталина 
действовали на молодежь исключительно 
глубоко. Они всегда в сердцах лтвдей вы
зывали искреннее желание отличиться, ,' 
быть лучшими, скорее всех выполнить 
производственный план. Молодой рабочий 
Н. Татмянин, окончивший ремесленное 
училище, буквально рос у всех на гла
зах. Он в короткое время хорошо- освоил 
свою специальность и сейчас" работает 
старшим вальцовщиком. Хорошо работают 
вальцовщики Василий Малышев-и Виктор! 
Пронин. , \ 

Г. Н. ГНЕДОВ, мастер производ
ства проволочно-штрипсового цеха.' 

И. е. редактора Б. И. КЛ£МИН. 
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