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Конституция СССР является 
единственной в мире до конца 
демократической конституцией. 

И. СТАЛИН. 

День Сталинской Конституции 
Сещдоал весь советский народ торжест

венно отмечает День Сталинской Консти
туции. Гордо развевается над со/циалисти-
чаской Родиной знамя нашей Конституции. 
В этот день мысли каждого советского че
ловека обращены IK ее гениальному творцу, 
организатору и вдохновителю всех наших 
побед — великому Сталину. 

Для всех советских людей Сталинская 
Конституция стала великим законом жиз
ни. Сталинская Конституция подытожила 
славный путь, пройденный советским на
родом под руководством партии Ленина— 
Сталина, законодательно закрепила победу 
социализма в нашей стране, зафиксирова
ла все, что добыто и завоевано трудящи
мися СССР в борьбе за утверждение под
линно народной демократии. 

Оглядываясь на пройденный путь борь
бы и побед, нащ народ с гордостью созна-
егг великое превосходство советской демо
кратии, советского общественного и госу
дарственного строя. Новые движущие силы 
направляют разум и чувства советских лю
дей —- животворный патриотизм, братская 
дружба народов СССР, кморально-иолитнче-
ское -единство социалистичеюкого общества. 

Огромное мобилизующее и организую
щее значение движущих сил советского 
общества сказалось в года Великой Отече
ственной войны—суровой школы испыта
ний и проверки жишесшсобности нашегю 
общественного и государств енното строя. 
Это испытание огнем советский народ, ве
домый больпвшистокой партией ж гением 
великого Сталина, выдержал с честью. 

Великая сила социалистического об
щества ярко проявляется и в послевоен
ный период, воща советский народ подру-
вшдотвом парши Лешна—Сталина реша-

] ет задачи построения коммунизма в нашей 
стране. В решении великих задач он опи
рается на развернутую, до конца последо-
(вательную соцргалиотич/екжу*ю демократию. 

Сталинская Конституция — единствен
ная в мире коштитуция, которая не де
кларирует, а гарантирует демократические 
свободы граждан, материально обеспечива-
ет их священные права—права на труд,, на 
образование, на отдых, на обеспечение в 
старости. 

Приближаются выборы народных судов. 
Используя своя право, недоставленное 
Сталинской Конституцией, машнитоторцы, 
как и весь советский народ, будут высту
пать на этих выборах, об'единьлше в не-
рушнмщй блок коммунистов и беспартий
ных, и изберут в народные суды самых 
проверенных, самых достойных сынов и 
дочерей нашей Родины. 

Металлурги Сталинской Магнитки, как и 
весь советский народ, эдшпш ко Дню 
Сталинской Конституции с новыми произ
водственными победами. Накануне празд
ника коллективы передовых цехов, участ
ков и агрегатов рапортовали о досрочном 
завершении плана третьего, решающего го
да послевоенной сталинской ияггилетки. 

Как в годы войны, так и в> лни мира, 
усилия советских людей об'единяет и на
правляет к общей цели большевистская 
партия—передовой отряд трудящихся, ру
ководящая и направляющая сила Совет
ского Союза. 

Под развернутым знаменем Сталинской 
Конституции, под водительством се гени
ального творца, великого вождя и учителя 
товарища Сталина советский народ уве
ренно идет вперед, к новым победам ком
мунизма! 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О ВЫПОЛНЕНО 
Коллектив рабочих, инженеров, техников и служащих чугуне-литейного цеха 

на вахте в честь Дня Сталинской Конституции брат обязательство выполнить годо
вой план к 5 декабря и добиться экономии за счет снижения себестоимости продук
ции 500 тысяч рублей. 

Свое обязательство коллектив выполнил досрочно—2 декабря. Достигнута эко
номия за счет снижения себестоимости продукции в сумме 545 тысяч рублей. 

Коллектив цеха обязуется —,дать сверх плана 1948 года продукции на 15 
\ 

тысяч формо-часов. 
Г. Я Н К Е Л Е В И Ч , начальник цеха . 
Д. УМАНСКИЙ, секретарь партбюро. 

Н. КОЗЛОВ, председатель цехкома. 
А. МАЛОВ, секретарь бюро ВЛКСМ. 

Коллектив вальцетокарного цека, встав 
на стахановскую вахту за досрочное завер
шение плана третьего, решающеах) года по
слевоенной сталинской пятилетки, добился 
в ноябре новых производственных успехов 
—выполнил месячную программу на 113 

| процентов. 
Сегодня, в День Сталинской* Конститу

ции, мы с радостью рапортуем Родине о 
досрочном завершении плана 1948 года. 

Такого производственного успеха мы до
бились в результате высоконропаводитель-
ной работы всего коллектива. В рядах пе

редовиков социалистшекжото соревнования 
идут лучшие стахановщьг ,цеха слесаря ком
мунисты Босенко, Крюков, Сусликов. Они 
уже закончили пятилетние нормы. 

Досрочно ' рассчитавшись с производст
венным заданием текущего года,, коллек
тив цеха принял на себя почетное обяза
тельство^—ознаменошть наступление чет
вертого года сталинской пятилетки новыми 
ТРУДОВЫМИ успехами, обточшть к 1 января 
150 валке© сверх плана. 

В. В Л А Д А Р Ч И К , секретарь партбюро 
вальцетокарного цеха . 

Передовые доменщики 
Доменщики лучшего доменного цеха Со

ветского Союза продолжают в декабре борь
бу за досрочное завершение годового пла
на. Особенно отличается коллектив домен
ной печи № 3. Здесь мастера тг. Орлов, 
Душкин и Поиомаренко досрочно завер
шили юдовой план. В декабре коллектив 
этой печи выдает ежедневно белое ста 
тонн чугуна сверх задания. 

Перевыполняют ежедневно задания так
же доменщики комсомольско-'молодежных 
печей 4 и М 6 и домны М° 5. Весь 
коллектив доменщиков, не жалея сил, бо
рется за то, чтобы удержать звание луч
шего доменного цеха страны. 

Г. СИДОРОВА. 

С л о в о сдержали 
Заступая на стахановскуто вахту, кол

лектив вашей мартеновской печи N° 17 
дал слово завершить годовой план ко Дню 
Сталинской Конститудии. Свое слово мы 
сдержали. 

Праздник советской Копстиггуцш кол
лектив нашей печи встречает выплавкой 
металла в счет задания четвертого года по
слевоенной пятилетки. Этот успех обеспечен 
дру1жной и слаженной работой ©сей бригады. 

Рапортуя сегодня о досрочном заверше
нии годового плана, мы даем слово до кон
ца года выплавить дополнительно сотни 
тонн стали. 

И . Л Ы С Е Н К О , сталевар марте
новской печи № 17. 

Достойно встретим X Всесоюзный с 'езд профсоюзов 
Претворяя в жизнь свои обязательства, 

коллектив третьей бригады стана «300» 
№ 2 проволочно-штра!псов'Ого цеха второго 
декабря выдал последние тонны проката в 
счет плана третьего, решающ ото года пя
тилетки. 

Патриотическая инициатива профэдзуии-
орга фабрики «Скороход» Ольга Бело-
усовой о встрече X Всесоюзного с'езда 
профсоюзов достойными подарками нашла, 
горячий отклик среди прокатчиков нашей 
бригады. Подсчитав свои возможности, кол
лектив привял единодушное решение встре
тить с'озд выюокшм(и производственными 
успехами. 

Мы обязуемся ко дню - открытия о/езда 
прокатать дополнительно к плану 8000 
тонн металла, добиться снижения брака до 
0,3 процента, снизить вторые сорта до 0,8 
процента, сократить расход электроэнергии 
на 1 процент. 

Мы призываем все профгруппы нашего 
завода включиться в социалистическое со
ревнование за достойную встречу X Всесо-
юлното с'езда профсоюзов. 

По поручению коллектива третьей 
бригады стана « 3 0 0 » № 2 проф-
г р у п ш р г и С. В Е Н Е В Ц Е В и В. Т Р О Н -

Д И Н . 

Подарок строителей 

И. В. СТАЛИН на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного с'езда Советов. 1.936 год. 

' Хороший подарок металлургам ко Дню 
Сталинской Конституции подготовил кол
лектив треста «Ма1гнитострой>>. 4 декабря 
сдана в эксплоатапито новая трамвайная 
линия, связывающая город с Щрадювереяк-

ным районом. Общая (протяженность новой 
линии 2730 метров. 

На правый берег Урала качалось регу
лярное движение трамвая». 

Наш праздничный рапорт 

Подарки металлургов Магнитки 
в честь Дня Сталинской Конституции 
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Под знаменем Сталинской Конституции 
Т Р У Д И У Ч Е Б » 

Чудесные мечты о будущем, одна другой 
заманчивее, пленяют (каждого подростка. А 
в нашей стране под солнцем Сталинской 
Конституции каждая ^мечта может стать 
реальной былью. 

Мне было 15 лет, когда на нашу Роди
ну напал коварный враг и вскоре стал 
угрожать моему ровному городу Ржеву. 
Занятия в школе прекратились, молодежь 
встала к станкам- и машинам, чтобы ко
вать победу. В эти дни я приехал в Маг
нитогорск и поступил учиться в ремес
ленное училище N° 13. Предо мной от
крылись новые перспективы, новые пути 
служения Родине. Мне понравился труд 
металлургов и я искренне желал стать 
доменщиком. 

Мечта, сбылась. 
После* окончания ре
месленного училища 
ужа четыре года ра
ботаю даовнрком 
первой домны. 

Но тяга ж учебе, 
к обогащению зна
ниями не улстлась. 
Ленинский завет мо
лодежи—учиться — 
я •воспринял со всей 
комсомольской готов
ностью. И, работая, 
использовал свое пра
во на образование, 
окончил школу рабо
чей молодежи. Заня

тая в вечерней школе приучили к сосре
доточенной учебе без отрыва от производ
ства. »'Т я решал продолжать учиться. Сбы
лось и это' желаний — сейчас занимаюсь 
на первом курсе вечернего отделения гер-
но -мсталлургичсскоах) института. 

Занятия в школе рабочей молодежи и 
институте не» помешали трудиться по-ста
хановски. Значок отличника социалисти
ческого соревнования и ряд грамот вруче
ны мне за стаиХано'Еский труд. Обогащаясь 
знаниями, я прочное осваиваю трудовые 
навыки и в досрочное завершение кол
лективом вашей домны вдового плана 
влол̂ ена доля моего труда. 

Перед советской молодежью открыты 
пути к знаниям и это закреплено Сталин
ской Конституцией. Каждый советский ра
бочий, используя право, предоставленное 
ему Основным Законом, с радостью отдает 
все свои способности для укрепления мо
гущества социалистической державы. 

А. ЛИСЕНКОВ, газовщик домны № 1. 

Широкие горизонты 

Право на отдых 
Ослепительно блестел мрамор лестнич

ных перил, причудливые южные растения 
простирали свои благоухающие ветк|1 к 
чистой лазури. Стаи птиц весело порхали 
в чаще зелени. А дальше с шумом плеска
лось уходящео за (горизонт широкое море... 
' Это все удивляло человека, остановив
шегося на лестнице/ Он любовался приро
дой, задумчиво вертел в руках неизбеж
ный сувенир курортника;—тросточку с 
выжженными словами «память о Кавказе». 

— Благодать-то какая,—удовлетворенно 
повторы он несколько раз. 

— А что, кацо, первый раз на. Кавка
зе?—раздался неожиданный вопрос. 

К нему подошел смуглый человек, свер
кая белизной зубов в радушной улыбке. 

— Будем знакомы — машинист экс
пресса Замтарадзе, — произнес его собе
седник. 

— Сиишцын Михаил. Фрезеровщик из 
Магнитки. 

— А , Магнитка. Урал! Очень хорошо,— 
одобрительно отозвался новый знакоаый. 

Оживленно беседуя, пошли в сад и ско
ро друг о друге знали многое. Фрезеров
щик рассказал, как со своими двумя сы
новьями обслуживает три станка, как ува
жают в Магнитке стахжовскпй труд и вот 

Сегодня весь народ нашей 
Велико й социалис ни чес к о й 
Родины празднует День 
Сталинской Конституции. 
В этот дааменателъный.девь 
приятно и радостно огля
нуться на пройденный путь. 

Я помню молодую Совет
скую республику в период 
разрухи после гражданской 
войны. Но уже и тогда 
партия большевиков и со
ветское правительство уде
ляли огромное внимание на
родному образованию. Наря
ду с вновь строящимися за
водами, фабриками в стране 
создавалась широкая сеть 
вузов, техникумов, щкол. 

— Ну, дети, — говорил 
тогда нам отец, — мне не 
пришлось стать грамотном, 
так учитесь вьг. Советская 
власть широко открыла вам 
дорогу. 

Помню, как отец беско
нечно радовался нашим ус
пехам в школе и, видя, на 
какую высоту ставилось в 
нашей стране (народное про
свещение, часто повторял: 

— Мы о таком и мечтать 
не смели. 

Сове тек ос правите льство 
распахнуло двери учебных 
заведений перед нашим на
родом, открыло перед ним 
широкие горизонты, дало 
ему великое право на обра
зование. Это право позволя
ло и мне закончить метал
лургический институт. 

Свыше десяти лет я ра
ботаю инженером в сорто
прокатном цехе металлурги
ческого комбината. Прият-
но4 и радостно сознавать, что 
мой скромный труд являет
ся частицей общего труда 
великого советского народа., 

! уверенно идущего под 
солнцем Сталинской Кон
ституции к победе комму
низма. 

Сейчас я занимаюсь ис
следовательской работой в 
области прокатного произ
водства непосредственно у 
себя ш стане. Все, что от
крываю нового, передаю 
другим, ибо мой опыт и 
мои знания принадлежат 
Родине. 

Хочется еще раз поблаго
дарить партию, правительст
во и великого вождя наро
дов товарища Сталина-, дав
ших советским людям право 
на труд, на отдых и на об
разование. 

Е . - К А Н Д А У Р О В , 
обер-мастер стана 
«300» № 3 сорто
прокатного цеха. 

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ 
Трудовую жизнь я начал 35 лет назад 

на Обуховском заводе. Но недолго пришлось 
поработать. В 1917 году вместе с другими 
рабочими завода я пошел в Красную гвар
дию защищать революцию/ Воевал на раз
ных фронтах, был ранен и демобилизован 
в 1923 году. 

Предстояла новая задача — победить 
разруху. Я пошел работать на металлур
гические заводы Донбасса, в Запорожье. 
Там окончательно' освоил квалификацию 

его, Сииицыиа, заводской комитет послал 
сюда, в Хосту, полечиться, набрать сил. 

Знатный машинист восхищенно отозвал
ся о своей паровозной бригаде. Не преми
нул с профессиональной гордостью пере
хвалить свой паровоз. 

— Что тебе, кацо? Стоишь себе, а ста
нок вертится. Ты бы на экгацрессе попро
бовал, где не машина, а целая научная 
лаборатория. 

Чуть на произошла размолвка. Но уми-
ротаоряюп\я природа рассеяла набежав
шие тучки. Друзья охотно беседовали о 
шагом, интересном для них. 

Они не расставались все время отдыка. 
Вместе ходили на лечение, на пляж, на 
экскурсию. Друзей восхищала*- чудесная 
южная природа. Неизгладимое впечатление 
произвело на них посещение музея муже
ственного патриота писателя Николая Ост
ровского в Сочи. 

Отдых пролетел быстро, но неизгладимы 

сталевара, работал мастером. Многие ста
левары под моим руководством упрочили 
свои знания. 

Во втором мартеновском цехе Маинито-
гороето комбината я работаю мастером. Тру
довой путь пройден немалый. То, за что 
боролся в рядах Красной гвардии и Крас
ной Армии, завоевано и прочно закрепле
но . Сталинская Конституция дала нам пра
ва на труд, отдых и обеспечение в старо
сти. Пользуясь предоставленным правом, 
моя дочь Рая учится в фельдшерско-аку
шерской школе. Я же получаю обеспече
ние в старости—пенсию 720 рублей в ме
сяц. Но я не ухожу из цеха, продолжаю 
трудиться, чтобы закрепить нашу победу 
и дать народному хозяйству страны больше 
металла. 

В. СЫЧЕВ, мастер производства вто

рого мартеновского цеха. 

{впечатления. Здорюйье поправилось, оста
лись приятные воспоминания и завязалась 
крепкая дружба уральского станочника с 
грузинским машинистом Замтарадзе. 

— II сейчас перенисываамся^ о своих 
достижениях сообщаем. -Все зовет он меня 
приехать в гости — на Кавказ, — 
оживленно говорит М. Синицыи.—Такая у 
нас дружба. 

— Дружба народов. 
— Вот, вот. II сейчас на стахановской 

вахте в честь Дня Сталинской Конститу
ции ©споминаго многое. Как солнце осве
тила советская власть нашу жизнь, У юре-

j пилась дружба всех народов... Права нам, 
J советским людям, даны на труд и отдых... 

Здесь фрезеровщик М. Синищын привел 
в пример свою семью. Сам освоил стаха
новский метод труда на трех станках и 
сыновей своих—Виктора и Ивана обучил 
этому. Оба они, работая в цехе, учатся в 
школе рабочей молодежи. 

Михаил Дмитриевич Синицын широким 
жестом указал на простор цеха, где не
умолчно поют свода песню станки, (где 
люди разных возрастов и национальностей 
делают одно государственное дало. 

А над станками красовалось широкое 
полотнище лозунга: 

— Слава Великому Сталину—творцу 
Советской Конституции! 

А. К0Л0МИЕЦ. 

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА 
В башкирской деревне Рухтино я не 

имел представления о больших заводах — 
не приходилось их видеть. Но тст стали 
говорить о строительстве Магнитогорска и 
многие уезжали туда на работу,—поехал и 
я. Здесь меня приняли в фабзауч, стали 
учить. Вот тогда и осуществилась моя 
М'&чта—стать сталеваром. 

Советскому гражданину все доступно. 
Одним из основных прав, записанных в 
Конституции, является право на труд. Вот 
уже восемь лет я самостоятельно варю 
сталь. 

Перенимая опыт старших товарищей, я 
свои знания передаю подручным. Особенно 
старательно осваивают труд сталеплавиль
щика комсомолъцы-(вьшгускци1кн. рэмеюлш-

ного училища Хашцд 
Сашитов, Алекса ндр 
Прокопов и молодой 
рабочий Михаил По-
лехин. 

Наш молодежный 
коллектив на больше
грузном мартене ос
воил выдачу плавок 
скоростными метода
ми. Четыре скорост
ных плавки сварили 
мы в ноябре. На од
ну тонну стали вы
ше нормы снимал* 
мы в прошлом меся
це с квадратного 
метра пода печи и 

сваричш дополнительно 709 тонн стали. 
Эти успехи нашей бригады и бригад мо

их напарников П. Побелянского и И. Мар
тынова дали возможность на стахановской 
вахте в честь Дня Сталинской Конститу
ции завершить годовой план выдачи стали 
на 32 дня раньше срока. 

Г. КОВАЛЕНКО, сталевар компо-
мольско-молодежной болыщгрузной 
печи № 18 третьего мартеновского 
цеха. | 

Металлурги на курортах 
и в домах отдыха 

Большую заботу проявляют партия ж 
правительство о (здоровье трудящихся. 
Свидетельство этому—многочисленные сана
тории и дома отдыха, расположенные в 
Крыму, на Кавказе и других замечатель
ных уголках нашей Родины. 

Только за одиннадцать месяцев этого 
года на курортах страны и в домах р̂тды-
ха побывало свыше трех тысяч рабочих, 
инженеров, техников и служащих метал
лургического комбината. На курортное ле
чение и отдых металлургов затрачено бо
лее полутора миллиона рублей. 

2900 детей металлургов провели в этом 
году каникулы в пионерских латерях я 
детских санаториях. Ассигнования на дет
скую оздоровительную кампанию состави
ли 1 миллион 371 тысячу 378 рублей. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
5, 6 декабря 
Звуковой художественный фильм 

«ПОЕДИНОК» 
Начало в 6, 8, 10 часов вечера. 
Касса с 4 часов дня. 

Т Е А Т Р И М Е Н И А . С . П У Ш К И Н А 

5, 6, 7, 8 и 9 декабря 
ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА КИНОАКТЕРА 

Сергея С Т О Л Я Р О В А 
участника кинокартин: «Цирк», «Рус

лан и Людмила», «Голубые дороги», 
«Василиса Прекрасная» и др. при 
участии солистки Государственного 
академического театра Союза ССР 
Л . А. ЛЕСОВСКОЙ, артистки Государст
венного театра киноактера ОЛЬГИ КОН
СТАНТИНОВОЙ и других. 

Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассах; заводо

управления с 12 до 2 часов дня, театра 
с 4 до 10 час. вечера. 

На снимке: М . Д . Синицын 
' на .курорте Хоста. 


