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Оставшиеся дни до выборов надо полно
стью использовать, чтобы завершить орга
низационно-техническую подготовку, обеспе
чить полное осуществление избирателями сво
их священных прав, записанных в Сталин
ской Конституции. 

(.ПРАВДА*). 

Щ ДРУЖНЫМ УЧАСТИЕМ В ВЫБОРАХ ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ СВОЮ 
СПЛОЧЕННОСТЬ ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА! 

Добро пожаловать, товарищи избиратели! 
Довести большевистскую агитацию до 

широких масс избирателей, ознакомить их с 
избирательным законом, биографией нашего 
достойного кандидата в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р , организованно про
вести выборы — вот круг вопросов, постав
ленных перед парторганизацией на избира
тельном участке № 20. 

62 агитатора цеха совместно с агитатора
ми, выделенными партийными организация
ми куста мартена, куста проката, цеха свя
зи и вальцетокарного цеха включились в 
проведение этой работы организованно. Аги
тация на квартирах избирателей и в агит
пункте в эти последние дни перед выбо
рами широко развернута. Агитаторы постоян-
нополучали необходимый инструктаж. Руко
водитель агитколлектива коммунист .т За-
харченко (начальник технического отдела ос
новного механического цеха) организовывал 
семинары, помогал агитаторам подбирать не
обходимую литературу, газеты и другие 
материалы. 

Раз'ясняя «Положение б выборах в Вер
ховный Совет РСФСР», агитируя за кан
дидата сталинского блока коммунистов и 
беспартийных Н . С . Патоличева, агитаторы 
уточнили списки избирателей. В процессе 
этой работы выяснилось, что 260 человек, 
проживающих на территории избирательного 
участка, вовсе не были занесены в списки. 
К 22 января все недостатки устранены. 

Успеху в значительной мере содействова
ла' работа коммунистов и комсомольцев, 
проживающих на территории избирательно
го участка. Они активно помогали в рабо
те агитколлектива. 

Партийная организация основного механи
ческого цеха организовала массовые вечера, 
доклады, лекции. 

С большим вниманием выслушали избира
тели доклад «Российская Федерация», ко
торый прочитал заведующий агитпунктом 
инженер по труду коммунист т. Бурас. Он 
же в агитпункте провел беседу о нашем 
достойном кандидате в депутаты Верховно
го Совета Николае Семеновиче Патоличеве. 

Подготовительные работы завершены. 
Мы подошли вплотную к проведению вы

боров. Агитаторы провели- беседы в каждом 
доме и бараке о технике голосования, выя
вили, кто в какой смене работает, кто бо
лен, чтобы к заболевшим направить пере
носные урны. 

Немало сделано и по оформлению агит
пункта и избирательного участка. Предсе
датель избирательной комиссии — старший 
мастер основного механического цеха ком
мунист т. Шахтарин по-хсзяйски заботится 
о том, чтобы избирательный участок имел 
нарядный и привлекательный вид. Много 
времени и труда вложил в это слесарь — 
ветеран нашего цеха, инвалид Отечествен
ной войны т. Москалев. Хорошо помогли 
комсомольцы. Они оформили стенды—мон-
тажи о Советской Конституции, о нашем 
достойном кандидате. 

На участке уже устроены кабины, уста
новлены урны. Комиссия приобрела каран
даши для избирателей и свечи в подсвеч
никах — на случай, если погаснет элект
ричество. 

Продумали мы и технику работы в день 
выборов — 9 февраля. В помощь агитато
рам выделили 48 активистов. Коммунисты, 
тт. Питаев и Гаев будут поддерживать] 
связь с окружной избирательной комиссией) 
на мотоциклах. ; 

При входе на избирательный участок на
ши активисты будут встречать избирателей, 
помогая им быстрее ориентироваться при 
осуществлений своих прав во время голо
сования. 

В школе ФЗО № 30, где помещается из
бирательный участок — организованы ком
ната отдыха и детская комната. Для запол
нения культурного досуга избирателей при
обретены настольные игры, литература. 

На избирательном участке чистота и уют, 
аккуратные надписи—указатели на дверях, 
это говорит о любовном отношении к делу, 
о готовности участка к светлому дню вы
боров. Всей работой, проведенной на участ
ке, завершением сложных заданий, связан
ным с подготовкой к выборам, мы говорим 
избирателям: «Добро пожаловать!». 

А. ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Единодушно отдадим свои голоса 
за НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА ПАТОЛИЧЕВА 

—.Образ коммуниста-руководителя сталин
ской закалки Николая Семеновича Патоли
чева, челдвека высокой культуры, подлин
но большевистской чуткости, вдохновляет 
нас, работников культурного фронта, на по
вседневный кропотливый труд во имя все
стороннего яркого расцвета нашей Родины, 
Нет сомнения, что каждый представитель 
интеллигенции Сталинской Магнитки, каж
дый трудящийся, который дорожит дости
жениями советской культуры, искусства,— 
с радостным волнением придет к избира
тельной урне й отдаст свой голос прозэд-
нику культуры, достойному кандидату Ни
колаю Семеновичу Патоличеву. И тот, кто 
лично близко знает Николая Семеновича, и 
тог, кому приходилось работать под его 
руководством знают силу личных качеств, 
организаторский талант товарища Патоли
чева, его умение глубоко вникать и в боль
шие и малые дела. 

Мне не приходилось лично встречаться с 
товарищем Патоличевым. Но как- руководи
тель крупного культурного учреждения 
Магнитки — Дворца металлургов — я изо 
дня в день испытывал благотворное влия
ние умелого партийного руководства и 
вместе со всем коллективом ощущал забо
ту о нашем Дворце со стороны областного 
комитета ВКП(б), еще недавно возглавляе
мого* Н . С . Патоличевым. Это влияние не 
было «общим», касающимся культуры в 
Челябинской области вообще. Николай Се
менович был всегда в курсе культурной 
жизни каждого крупного предприятия, и в 
том числе Дворца культуры. Помню, зес-
ной прошлого гоча в поздний ночной час 
раздался телефонный звонок в моем каби
нете. 

— С вами будет говорить това
рищ Пат#л»чм, — рмдалоеь • трубкв. 

Весь наш коллектив был в это время sa 
нят увлекательной работой — мы готовили 
постановку оперы Гуно «Фауст». Веляко 
было наше удивление, когда секретарь об
ластного партийного комитета, занятый в 
эти дни и ночи посевной кампанией и дру
гими крупнейшими политическими делами, 
заботливо справился о том, как идет под
готовка оперы, в каком состоянии хоровой 
коллектив, танцовальный ансамбль. 

Товарищ Патоличев просил обращаться 
к нему лично с нуждами и запросами 
Дворца, держать его в курсе наших собы
тий. И действительно, мы имели со сторо
ны Николая Семеновича всегда крепчую 
поддержку. 

Когда наши коллективы художественной 
самодеятельности выступали в Челябинске, 
Николай Семенович присутствовал на кон
цертах . и каждая наша удача его искренне 
радовала, а его похвала воодушевляла ме
таллургов—любителей искусства. Даже на
ходясь на посту секретаря Ц К ВКП(б), 
он постоянно интересовался успехами на
шей художественной самодеятельности, 
лично присутствовал на концертах во вре
мя Всесоюзного смотра в Москве, находил 
время и здесь оказать намг магнитогорцам, 
помощь. 

Мне хочется от всего сердца, как ком
мунисту, -как избирателю, сказать: 
- — Все, как один, голосуйте за нашего 
достойного кандидата! Отдать голос за 
В . С* Патоличева для нас не только боль
шая честь, но и счастье. Он наше доверие 
оправдает ' полностью и как талантливый 
руководитель и как ревностный проводник 
культуры в массы. 

М . ПОЛЯКОВ, председатель прав
ления Дворца культуры металлургов. 

Честный труженик 
(Нашего ШЩШШ в депутата Ведою» 

даго Совета РСФСР 3aixaipa Иеядошна Лу-
швнша я mm около [рвдагси лет. Вме* 
юте с шт я работая* на Йрашо-Оумн-
Ш металлтогЕчесшм комбинате» щ«е т 
ючм изучать ш й ш а и ш ш й в делю ю 
|щю-стого к&таля шахтового лде-ора itaipre* 
шшсюто цена». 

• Труд • шшадоя тяжелый, ттрейует затра
ты !оар:мшй физической ШВД, <№ Заадр 
Лугашов 'вдшща не., жадооттюя т «уота--
mmbi ш ш щ а т юшьтшт- от пшшА 
ршботы. Он умшгво ш р а ш я ' М т сшим 
дшшг и чюеоада ншодил иреапя ддея тж-
щ и м • тошдайшдо. Вот п ш ш у чаемо
го и ФртаолкйиЕюго каггаля iJa&apa в с * -
да |умжащ1 и ш тлшштя. среди 
ж т а ш ш ь щ ш с в Крашто Оулшиа 'засоду-
жеганым ащчдатетш. 

Даровитый жаглаль быютро ноотал ста-
л е ш ш ш ы ш дело, стаи мщцщш •ста-

л<еваф»а, ШйвЩЯЯ* л щт&ш т Шшт-
ку, вырос до обярнм&стера крутшейгоетя 
м.а(рте1ЯМвюкешо цеха юлдаиы. 

Лучший шшшвшъшш, за^душешъгЙ 
тоздшщ, активный общесяшншк—таким 
я «всю шм всегда. Во'* почему, кода 
Луганов пющюсм мота шруч!ипь1ся за 
ото вдри в с т у ш ш ш в шшушятштп 
гарпию, я (с боаьшй охотой Д&л - Щ 
ъ&Ш !ре1кшшдадаю 'и, дооточио, m <жиб* 
«я. Он до^тюшшй коммунист. 

Т^уяШаШ Офдасшжвдэеесшго — 
М»ашпдао!гс1Р1С1К9,го ш&ш&шшкт моруга. 
тюлшуя 1за даото кащщата Зажара Пет-
даюшгаа Лдешонюгаа, (могут щш людоожшъ' 
ся ш шго* Лучший стаишишильщив 
Матнвдш ш тодэедат ювшх шйираггадеЯ 
ж !бук>г дапутаггсм стадшшкюй эдкалш. 

И. ЕРМОЛЕНКО, сталевар пер
вого мартеновского цеха. 

Трудовой успех сталевара Курилина 
Оштщ -третьего мжглшюшюксиъ даха 

т. ЗЁутр'ттш, mvmm та дааагн«01В^иуго 
•вахту.в чеютъ шбю^ов' ъ Ввгиьошый Сют&т 
|Ро»осий«(жой ipciarrytomiuH, <ра«л та оеюя о#я* 
эателштшю «в Я1шаро иеревъшголотгъ шада* 

'Огалшир т. ШщШЛ даржал шт 
to -вылюшия <&шм>шпт та 189 щю-
1ЮНГГ0«В. . , 



6 Ф£1РШ 194? г., Hi 14 

В честь всенародного праздника 

Передовики предвыборной вахты 

ПЛОДЫ НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

(лштттш ваота «в честь выборов в 
Верховный Совет ВОФОР оплатила ста-

,-дешашшциков первого :мар1що«эскоро 
вдеха. Несмотря на трудности, штяшш 
с осташ.ов&ой iflia ремонт миксера и пере
боями в ешкшешш meixa мащшл>аш!П, 
передовые п а р т и й н ы с честью вышлс 
шют обязательства. Сталевар большогруз-
доой пета № 2 Тимофей Васильевич 
Соколов успешно ' завершил ЯШШ^ШЕЙ 
шзая, «выдав додолшительно Б з&дшто 
290 тош стаж. Перазьшолшил ш»ш и 
сталевар большешруэн'ой печи }fi 4 Мат-
[В;ей Федорович Пугачев. 

Вес сталевары большегрузных печей 
первдою шрттюжшъ дека р ю ш 
ялшдакие нормы. Сталевары тт. Соколов, 
Гаврин, Корчагин, Дрохорлв выполнили 
нормы на 117 протеиюв, сталевары тт. 
Ермоленко я Крючков — на 105 про
центов, т. Козыщов—на 103,1 процента. 

Прокатчики —Родине 
Коллектив шгщттшщ успешно не

сет стахановскую вахту в честь выборов 
в'Верховный Совет «РСФОР, стремясь дань 
Рсдиве больше прокатных вдетая. Осо
бенно хорошо штрипсовики работали 3 
февраля, штшшщл перевыполнив вши. 

Смена мастера т. Юрьева я стадендого 
шльцовщика т. Филатова прокатала 
Ш Ц шана 82 тонны первосю^таюго 

В просторную комнату диспетчерской 
через селекторную связь врывается тре
вожный голос. Говорит начальник коксо
химического цеха т. Судья: 

— Прошу помощи. Станция Угольная за
бита порожняком — скопилось 90 вагонов . 
Местный вагонный парк нельзя подать на 
погрузку под консольные краны. До 4 ча
сов мы как-нибудь протянем, а потом при
дется свертываться. 

Старший диспетчер комбината т. Тимофе
ев, снимая телефонную трубку, вызывает 
ЖДТ. К телефону подходит начальник 
смены железнодорожного транспорта тов. 
Щербо. Тов. Тимофеев просит пригласить 
к телефону начальника транспорта тов. Пи-
менова. Его не оказалось на месте. Заме
ститель начальника транспорта т. Кушнер 
тоже был в от'езде. Не смогли пригласить 
к телефону и начальника службы движения 
тов. Глушко. Словом не с кем было ре
шать вопрос о ликвидации тревожного по
ложении в коксовом цехе. Пришлось гово
рить с начальником смены и, обращаясь к 
нему, диспетчер комбината спрашивает: 

— Что вы делаете с разгрузкой станции 
Угольная? 

— Что-то делается, — неопределенно от
вечает Щербо, — а что, право, сказать не 
могу. 

Тут же выяснилось, что паровозы бро
сают производственные участки и отправля
ются за водой на станцию Коксосорти-
ровка. 

Щербо, впрочем, уверяет, что водоколонка 
исправна, но почему паровозы уходят на 
коксосортировку, так ответить и не мог. 
Между тем, плохая организация в исполь
зовании паровозов привела к серьезным за
труднениям и коксовый цех к 2 часам дня 
2 февраля уже отстал от графика по выда
че кокса на две печи. 

Это один из многочисленных примеров 
того, какой ущерб сейчас наносят работ
ники внутризаводского железнодорожного 

Наиболее (высоких показателей добился 
сталевар Жашаф Шамоувдшов. Он выпол
нил яшмрсиую норму на 121,6 шрщш-
•Ли Сталевар .Матвей Федорович Цда-агаеш 
выполнил норму в январе m 121,3 щро* 
ншта. 

И р и ж ж е ш е да (выборов в Верхов
ный GaM вызывает еще Ошьшшй шту-
зигш сталешашшьщнксв. 4 февраля коя-
леетнв доха ведал ешкрх суточного зада-
ш 184 тошны дали. Сталшар больше
грузной печи К$ 4 т. Вавдулш сверил 
дашшш к заданию 56 тош стали, 
сталевар этой ш печи т. йугачев — £1 
ишны. Еа 28 т е ш перевыполнил смее-
ю е задание сталевар большогрузиой ne
t s № 2 т. Шихояце®, 

А. ШИТОВ, председатель цехо
вого комитета первого мартенов
ского цеха. 

штрииса, емша мастера т. Дейнеко *— 
60 тонн и шеиа (мастера т. Самохшло-
т —• 31 товду, 

В сортопрокатном адехе та первом ста- ( 

«не «300» в этот день замечательно ра-| 
блаша 'смета инженера т. Мниикина и 
мастера Фёдора Эуева (старший шалышкв-. 
щ ж т. (Гонтаренко), прокатавшая в честь 
выбошв 127 тонн металла шт плата. 

Премирование ветеранов Сталинской Магнитки 
В «шашшвагаве етятшдаатотетш ком

бината эа д:лгод«тнюю щ <б»е'зу|П1ретаую 
(рабо-лу дщ>е1КГ0|р т. Носков юб'шил» tero-
дшрнеть я ^рюмжровая ю 1000 рушей 
70 лучших .рабочих, с-тужалщх, техников и 
инженеров. В числе прежровшнных пз до
менному цеху: гарзовой т. Цагаашия, мец-
ЕЕШК т. Вогомюлющ, шшф, т. ОВСЯШИЕЮФ.; 
по оьартшжшм щ»хам: «ста».трвшр т. Зга-
иуров, асапгинист крала т. Головкина, ма

стер т, Шжашыков; ло тврокатиьм дехам: 
вьцр^пщик т. Вшьщщ, эл>е(ктрик т. Мю-
чалин; но ЖДТ: маплинист паровоза тов. 
Шуть. машинист-HHCTip-yKfioo т.. (Коршунов; 
по лгохшгачешшу (пдау: <сл»е>са!рь тов. 
Ермоотощ ш |друшие. 

Ло 750 рублей щШЩтш 91 и по 
500 рубдоей 71 человек. й:его лрем^щро-
тт 232 человека на icywocy йолее, чем 
еа 172 тышчи (рублюй. 

Люди смелой мысли 
Вы^сфы в Ведаотаый Совет РОФОР 

рати далшаяоры ш&швшшюшъ «&см-
бината »вкмтючают хорошими ycinexaivrjf. За 
ррж-ецший год «иедрещю в гиредавдетво 
1100 рацию1нал1Езатю|Р'Сктях зфе^ожетай 
с тдювой вк.нютей <в 9.724.525 рублей. 

Сле»са|рь юсд̂ тюпрютаатвюшо цеха И. А. 
Вруоник 'Пфадю-жил оокрашить хюд сала-
»ок диско:вых лил горячей .реодои ирзштаи-
ЕС'ГО метап'ла -на сташ»е «500», что дало 
оочш 356 ты-с. ру5. годовой экономии. 
A'BTOipiy И. А. Брушику вьвплачеео воввш1-
1раэден1ие «в сумме 5258 (рублей. 

Мастер Ш:ха вдоонайжшия В. Н. Ко
валь по своей (ВншшатиБб «аедрил она-
]ряд для гщравличео(КО(Го ш щ ш <ж&т 

М1Ш в теш-елях ирютатиых цехо«в. 
Прсдаожейное им те&н'ичетаою уосворнютст-
вораиио процесса произвоцства очиотных 
patoor в 'Сточных десфужешяи; выпвобож-
дает 28 |ра»зчих, завяшх «на трудоемкой 
1ра,5/То но иовлечееию через очистной ко-
фщ0 сдеалоты, шшюЛ т дне сточных 
тоннелей с малыми укл»:«ва!Ш. 

В числ?е лучших ^адаюшлиэаггоро© 
можно 'Видеть И. П. Шестефшойа — ш-
чалышка шшашт ДШ'О, И. Н. Беябюро-
дова — бригадара слесарей BTOip:iro iMaip-
теновокого пеша <и даупих. 

П^рсдовими цеховъими вшшуштш 
(рационализаторов руководит одна общая 
мысль — это увеличить ирставодитсль-
иость труда в четвертой <этшшск«й пя
тилетке Ш IB значительных ipaaMeipax 9&№* 
эойти до1ВО"0Н'ный ;у1р*овс1Н1Ь щикговодстш. В 
этом шлравленш щ > е ш работатот рачи-
онагтаатсфы горес(ру1Д1но<ш ущяяшяшц 
юо<ксо»х!ЕМШ1чекжоач), ДОМОШЮФО, фаюоио-ли-
тейнюго, loccwraf faro мехатчестопо, наро" 
«илюв'ШЧ) к ш , ж»ел1е«зщсд0|рс»жшк)шо трз<н-
спюфта, цеха птирп:тр«е!ба и друетх HOIXOBU 
Многие из хшп годо'вой план т (рацтшь-
штшш т&увчзт доарочн'о. 

Во втором году щштотА шшшяш 
<ш должны ©овлечь © дешо дашазйщщи 
ции ж изей^етательства сотии новых но
ваторов производства — ляодей -смелой 
техшрчеюкдй мьвож, -собрать - м алейте 

2150 шресдажший ш дать жюмбшашу 10 
миллионов (рублей прибыли. 

Бет -ссшания »в том, что раниоиажза-
торы Ш шобретатели € чео)Тью еяврав-ятел со 
щШт задачами. Они «Задут настойчиво 
бор:тьоя -за дшшейшее ужрешигеяив эко-
шпшчеоюой и «сборзишой « щ и 'нашего 
oaiEHOiro Ссгоетокоих) Со>юза. 

В. КРАСУЛИН, старший инже
нер сектора рационализации и 
изобретательства комбината. 

транспорта цехам комбината. Можно без 
преувеличения сказать, что в условиях зимы 
работа комбината находится в полной за
висимости от железнодорожного транспорта. 
В тот же день 2 февраля диспетчер марте
новских цехов сообщил, что стоят в ожи
дании подвоза жидкого чугуна шесть мар
теновских печей. Доменные печи снабжают 
ся известняком буквально с колес — запас 
в бункерах полностью исчерпан. 

Между тем известковыг маршруты часа
ми задерживают на погрузке из-за отсут
ствия паровозов и в луга следования. Из
вестковый маршрут прибыл 1 февраля в 
22 часа 35 минут на станцию Флюсовая 
под погрузку, а отправлен только в два 
часа 40 минут 2 февраля. 30 января порож
ний маршрут прибыл под погрузку в 11 
часов 10 минут, а отправлен с Флюсовой а 
22 часа. 

Огромные потери временя допускаются в 
ожидании погрузки. Дело в том, что на 
станции Флюсовая один и тот же паровоз 
производит маневры и выводит груженые 
составы в качестве толкача. Такое совме-
щениг крайне болезненно отражается на 
работе и известковые маршруты простаива
ют по 8—10 часов. 

Как видно, руководители транспорта не 
замечают всего этого и не организуют бо
лее лучшее использование паровозного пар
ка, не устраняют причины задержки' грузов 
в пути. Как ни странно, но сейчас на транс
порте незаметно должного порядка в орга
низации планомерной работы. По заявле
нию самих железнодорожников, там совер
шенно утратилось понятие о графике—этом 
железном законе в работе транспорта. 

До каких же пор руководители транс
порта будут считать себя безразличными 
наблюдателями неорганизованности, расхля
банности и безответственности во всех 
звеньях внутризаводского железнодорожно
го хозяйстэа. / ^' 

. П. ОРЕХОВ. 

Заказы социалистического земледелия 
выполнены 

Наш (комбинат т задашю партии i 
правительства должен был «в январе про
катать и отгрузить вне «вейкой очереди 
1/2.:6Э0 тонн 'металла раанъвх .прсфдаей, 
необходимых для щроиэвосцства с е л ъ ж ш -
аяйствеиных машин и запашьпх частей. 
Фактачоти «пржатаяо 8 отгружено 
13.654 тонны металла, на &64 тошны 
больше задания. Кроме тояч>, по нарядам 
четвертого квартала (Прошедшего тона от-
тружеио 725 тонн пракатнык (изделий. 

Бсоыие, чам былю ©ашшщюваяго, от-
афужеш доеташа Министерству с-ельхоз-
М Й Ш И И О С Т Р ^ Ш Ш . з«мледелия, технических 
культур, животноводства и другим. 

Лучше веек опщвшш с ШфмШШшвел. 
важнейшего тооударствшнолх) задания 
к оллектив njptacлючню^штриосовояч) цо»ха 
(начальник т. Цытмбал, секретарь парт-

о^мгаотзании т. Икрезии, прердежома 
т. Жигадао). 

Февраль — (решающий меющ в нодго-
товке ж BOicieBHoacy о>ев.у. В этом меюдце 
ц?01Мышл1ен1Н}ость страны должна дать 
вельскому хсаяйству как можно б:лыие 
iMaiHTHH *и запасных частей. Вот почему 
металлурги я , в первую очередь, прокат
чики и траншортн;ики 'комбината обя'за-
<ны вс-е фетральегаие заш1зы социалиста-
чекжого зсмл»едел1ия ,вышл!ниггъ внб -воя
кой юче!р»еди и намедашно отгрузить ме
талл (пстробит'ешям. 

Партийные, ,комоомюль1пк.ие я профсоюз
ные организации должны установить 
^i^mimmu контроль за вытол!не»н1ием за-
тазо»э сельского хозяйства я без про-
«мадавш лшвидаровать (малейшие за
держки. 

КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ ОГНИ 
М'ороотый В)ечер. Уютно -светятся окна 

и транспаранты *у входа в (избирательный 
участск 20. Чем бевиже ираадшик — 
дщ|ь ©ыюо(р»01В—тем чаще я чаще щ т -
ЯШШТ эти пр«ИЕ1етл1И1вые ошнж жителей 
поюелиьа им. Д й С ф Ж и н а к т В комнату 
ятшуШт присадят почитать, потолко
вать иа тшшшяшб темы, а то »и просто 
Б Ж , культурно и раэумш пр(шсти ч а ш 
отдыиа. 

Затедат ра^эочие в lOnrooBKaix прямо с 
за(всда, •стшеявш доогокоэяйюи деловито 
отачригаают номощоние, слушанот лече-
пии. М:лоды)е «ЙЯСОТШГ — (рабочие ком
бината (И стройки — (рбдюо приходят 
нузданючке. Шумными групшлш с задер-
(нытм смехом и шутками являются сет в 
асятпунгот, иочигга-ют «Жсмю :мюльскую 

правду», «Крокодил», «Тегхнику молоде
жи», тс&пвтт гасдаерт, ПОГРОМ иогган-
нуют под бавд и так же шумно и весе
ло разойдутся по домам, оглашв .н1ало«сл>е-
док щштихщузо ул1ииу хоршей бодшой 

песней. 
Ч)а»сто в «ги-пнункте еы шш&ете встре

тить Тихона Виколаевша Леиькина. Од-
Е1им (из оервш он лшшнел проверить 
свою фамшию в шиаке. Тихону Никола
евичу 58 лет. Чостню штру-швшисъ на 
3aiB0'ie, ш пошучил васлужеенмй отдах, 
перешол на петоию. У «него адхо свебед-
wm сремши. 0ег ганя он шюва «с асееюй 
Панацеей Пенровной пришел з дшщушжт 

узнать Н1о»вости, послушать <pwonetTOa<-
4iy, щ&вамж го шашки, йлраот он с 
угнлочешш, креоко анотукивая шашка
ми о деревявную доск»у. Ведвдед Петфов-
не удается оюыпрать оупрда, и п беж-
доиный Тихон Ншолаовет скла1дываег 
шашки в ящик. Потом -старики нодхюгдят 
к председателю участковой комисоии и, 
m меньшей море, десятый раз проверя
ют свои шона в ашюках. 

'Вое в оорядае. Пожил:й 'избирать 
удовлетворяя. Йо это не эиатат, что в 
другой рае он опять ее спинет отъююи-
'зать mm фамилию в списке. Для стари
ка — это Щ просто в»е1Жмо1Ш1ешный лорс-
чень. На белом листе между строк чи
тает Тихон Диколаешда свою жизнь, свои 
npaiBa. Ему хочется лишний раз •убедить
ся в том, что он будет избирать власть, 
си — гражданин, а в»едь 30 лет назад 
л но мочтал раб»очий Ленькшн о таких 
еравак. Вот почему Щ с гордостью ищет 
свою — фамилию потемгствешо-
го труженика в описках. 

Тихон: Никодаевич Л|ееькин —<* BeTeipiaiH 
Магнитоторска. В 1929 год/у, когда т Шл 

тжья горы Магнитной з а б е л и иалажи, 
он приехал в числе первш партий рабо
чих иа oipcniTectbiHyro площадку. Жаркое 
юетреиюе лото, дежд'лшвая осень, мороз* 
еая вьюжная зима—все это додало МИМА. 
Тихо«н Николаевич, работал, шчесто m 

замечал. Он горд, что явился одним m 
создателей первой домны — уникума, 
стреш |ВС(зауходувку для нее. Он испы
тал полнокровную радость хозяина ш 
«тролля , когда 31 января 1931 ireaai 
демна задымила полной грудью, а день 
спустя выдала чугун. На его глазсая ipoc 
терод юности, рос заад-исиолин, росли 
люди. Тихон Виколае/Еич знает, что волей 
парши и правитеипьегпва строится тср:д, 
а он — созиательный участник стройки, 
че'ошый июпол»нигель и проводник в 
жшнь эт:й великой воши. А в слаганюй 
бо'е/вой гвардии бзльшевиков-руковоглите-
лей счетное место занимает эиортагчиый, 
сильный 1УХ0М, верный, сын партии 
Лоетна—Сталина Николай Семенович Да-
тол)йчев. 

— Достойный, очень достойный чело
век, вевиый сын Родины,—тово/рит жеяо 
Леившн. — Проголо'оуом, Петровна, за 
него, оодавдает оя иарглдиое доверие. 
И Пелатея Потроша, выходя об ру
ку с мужем 'из дверей школы 
ФвО, смотрит чшно и старого оте-
род, ш неровную дал!ь, на 
о п т . А в глазам тшлвяед радостное соз
нание, что и ей, простой «русской жен
щине, предстоит на днях участвовать в 
большом ссстаафствоншш деле. 

Геннадий РЫБАКОВ. 

Ответственный редантвр 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


