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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
к ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Завтра День Сталинской Конституции 
Да здравствует творец Конституции побе

дившего социализма, великий вождь и учи

тель советского народа товарищ Сталин/ 

21 декабря 1949 года исполняется 70 лет со дня рождения тошрища 
И, В. Сталина. В связи с этим Президиум Верхо-вного Совета 
СССР образовал Комитет в следующем составе: тт. Шверник Н. М. 
(председатель), Александров Г. В., Алексеев В. Н., Амосов В. М., Анге
лина П. Н., Андреев А. А . , Андрианов В. М., Аничков Н. Н., Арутш-
нов Г. А., Багиров М. Д., Багирова Б. М., Бардин И. П., Батыров Ш., 
Берия Л. П., Буденный С. М., Булгашн Н. А., Вавилов С. И., Василев
ский А. М., Веймер А. Т., Ворошилов К. Е., Гафуров Б., Греко© Б. Д., 
Гринько Ф. М., Джабуа В. В., Духанин Е. И., Емельянов И. А., Ипато-
ва С. И., Каганович Л. М., Каиров И, А., Калнберзин Я. 3 . , Кле-
щев А. Е., Коваль Н. Г., Коротченко Д. С , Косыгин А. Н., Кочи-
на П. Я., Кузнецов В. В., Кузнецова А. П., Куприянов И. Д., Кууси
нен О. В., Лысенко Т. Д., Люскова А. Е., Маленков Г. М., Малини-
на П. А., Мальцев Т. С., Микоян А. И., Михайлов Н. А., Молотов В. М., 
Муштукова О. Я., Покрышкин А. И., Померанцева Л. А., Пономарен-
ко П. К., Попов Г. М., Поскребышев А. Н., Поспелов П. Н., Разза-
ков И, Р., Российский Н. А., Руднев Л. В., Сафина Ф. 3., Снечкус А. Ю., 
Соловьев И. Т., Суслов М. А., Тарасова А. К., Фадеев А. А., Федоро
ва З . Т . , Хлопни В. Г., Хобта Е. С , Хрущев Н. С , Чарквиани К. Н., 
Черноусов Б. Н., Чутких А. С , Шаяхметов Ж., Шкирятов М. Ф., Шо
стакович Д. Д., Юсупов У., Ярыгина Н. К. 

На Комитет возложена разработка и организация проведения ме
роприятий, связанных с семидесятилетием со дня рождения 

j товарища И. В. Сталина. 

Иосиф Виссарионович Сталин на трибуне Чрезвычайного 
VIII Всесоюзного с'езда Советов. 1936 год. 

Конституция победившего социализма 
Завтра, 5 декабря, то нарды нашей 

великой социалистической Роданы празд
нуют День Конституции СССР, йадоанной 
н а р д а Сталдажой—по йншени ее гени
ального! творца Иосифа Вйсюариошидаа 
Спалит. 

Новая Конституция СССР, утвержденная 
13 лет иаквд Чрезвычайным VIII Всесоюз
ным ie 'езда Советов, отразила и закрепила 
вс^жрэд-штсритаие победы совдшиюти-
фсшпо сшрж, т&тестжвш итоги ле-
роичэашы борьбы советского народа под 
руководством падай Ленина—Сталина. 

Под знадацш Огалшискюй ШЕСШРЩШ 
советский народ увереиш идоет вперед, до 
пути шммунизма, <не зная ни 'эжоиошчю;-
сзсих кризисов, ш б»еЗ1рабю1ти11хы. И это поэ
тому, ч:то вся влада в шалей сгщлане при-
«адлзежит Фшшу народу. Воем граждоэдм 
СССР ойещеедеш право на труд, на ют-
дых, прав» ш образование, право на ма
териальное о-бешеч^евди в старости, а т ж -
же в шуч!а|е бюдаезн® и потери труден»-

^иости. Рашэдравш даждан C0GP ие-
шшш от их нащиюраяьнюют и расы 

«вляетая непреложным законом. 
•"- Отал|инс(кая Еотстит^уция ярьо даши-
стрирует ееише^даш превосходств» сощи-
]асшстшч1ес1кюй демократии над буржуа^ 
«ой. Все трудящиеоя в нашей сгсраре яв-
ляюгсщ шпшштп строителями новой со-
одалйшотешой жшни. Отсюда — ааоена-
родный характер ктщмттжтт сорев-
но»а»я, ютсвда {ншиданкьш лщ'ем твор
ческой активности трудящихся. 

Под шштш Сталинской Кошгитуцш 
(Шэдкий народ 'одержал историческую 
победу в Великой Отечественной войне. 
В этой самой жюстокой и тяжелой из в д а 
войн, шютда-либо шрежитых иародом на
пей Рюдаш, с особой силой проявились 
йесрашиешы© преюущшша Мовдалисгги-
«шкюто строя и еЮвегшкой дешкратииГ v 

Сталинская Ко(щугиту[щя азююдушввляегг 
эдвшший народ на новые трудовые" под 
виги вю имя дальнейшего расцвета надпей 
сопими|сдашеш)й (Родины. Об .этом ярко 
шдатеяьствуют победы советского* народа 

в борьбе за выпоЬшеете посяеоаоетной пя-: 
тилеткй. Щ •• \ ! ! \Ф\ i n 

Дютаениый .уршшь йа^днюго хозяй
ства т толькю достигнут, ЕЮ и превзой
ден. Уже в октябре тежудаго (года продук
ция EBioen пром'Ьшнш1еипо(сти превзошла Ы-
лш ч:ем ва 50 процешю© оде4ремасмный 
выпукж 1940 года. Промьвдешшсть СССР 
работает ныне иа зшчагалшо Лолее высо
ком yipoiBne, ч:ем это намечалюсь по пяти
летнему идеалу да 1950 <гощ. Больших ус-
IJDOX*O{B ' добилось наше соцйалистичеокюе 
оельокое хшяйство. Урожай зерновых 
культур тешущее \года уже преюышл 
уровень 1940 года. 

Этот мощный рост мы видим иа при
мерах работы коллектива иашепо метал-
лургичюшого комбината, который своим 
доблестным трудом добился выполнения 
пятияети по уровню производства в три 
с полшиной вда. 

Военаркдаый пршднш^—ДЗИБ Стаяш и 

ской Конститутри металлурга нашеил) (ком
бината встречают ишьри лтруд<®ым!и по
бедами — значительным ростом производ
ства т ©cej цехах и перевыполнением 
11-мештаошо ш в а . 

Сталинская Ею(нститу!Цйя не только эа-
шнодательио зажрепила кющиали(сти!ч:ес(кие 
порядки, в|01сторжество!в)авш1ие в нашей 
страие. Она является также программой 
действий для народов Btc-ero Minpai, програм
мой борьбы за cf4saicmn»oiei будущее че
ловечества. В СталшноЕОЙ Ешстиггуции 
народы шего мщна че|рШ|Ют cjHUiy и вдох-
ншБеше в борьбе йзщжв мп|итаяйзшич!е:-
ского рабства. 

Соовшжие люди с ч;увютвом глубюкюй 
благодарности и щрячей любви о(бращают 
CiBOM мысли к творцу нашей Кшс|трэдши 
—Иоюифу Виююариюиойичу Отая1Ину. 

Под ишытаниым руководством жомму-
Ешстичекжюй партии большевиков—шртта 
Ле-нива—Сталина дружная оемья пародов 
нашей Родашы уверенно ^рет шеред <к 

| счастливому будущему—*| коммунизму. Е 
|этой великой цели над направляет и Bei-
дет вперед мудрый вождь партии и народа 
—товарищ Сталин! ^ 

Выполним годовой план к 70-летию 
со дня рождения товарища И.В.СТАЛИНА 

Обращение коллектива четвертой домны 
ко всем коллективам доменных и мартеновских пеней, 

коксовых батарей, прокатных станов, бригад, смен и участков 
вспомогательных цехов Магнитогорского металлургического 

комбината имени И. В. Сталина 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ П А Р Т И Й Н О Е С О Й Р А Н й Ь . 1 ^ 
8 декабря состоится общезаводское партийное собрание. Собраише проводится 

в дэе смеш: с 9 час. 30 минут утра во Дворце культуры металлургов и с 7 - часов 
ве*щ*а в к^одаком теалре имени Пушкина. 

Вход на собрание по падшйньш докумеашм. 'йака вюех членов и шшш-
щ в » ы ВШ(б) обязательна. Заводской комитет В Н П ( б ) . 

2 1 декабря 1 9 4 9 года исполняется ( 7 0 
лет со дня рождения Ьождя Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков) и 
всего советского народа Иосифа Виссарио
новича С Т А Л И Н А . 

С именем великого Сталина неразрывно 
связаны всемирно-исторические победы со
ветского народа на всех Этапах социали
стического строительства. С именем вели
кого Сталина связаны создание нашего го
сударства, его пед'ем в годы довоенных п я 
тилеток, исторические победы нашего наро
да над немецкими фашистами и японскими 
империалистами, невиданный расцвет на
шей Отчизны в дни послевоенной пятилет
к и . Это имя вдохновляет нас на самоотвер
женный труд во славу горячо любимой Ро
дины. 

70 -летие со дня рождения великого 
Сталина советский народ готовится встре^ 
тить новыми трудовыми победами в борьбе 
за досрочное выполнение плана послевоен
ной пятилетки, за построение коммунизма. 

Коллектив 4 - й доменной печи Магнито
горского металлургического комбината, с 
гордостью носящего имя великого вождя 
народа товарища Сталина, с честью вы
полняет свои социалистические обязатель
ства, из месяца в месяц выдает сверхпла

новый металл для нашей любимой Родины. 
В завершающем месяце четвертого года пос
левоенной пятилетки мы подсчитали свои 
резервы и возможности и решили еще ш и 
ре развернуть социалистическое соревнова
ние за новые трудовые успехи. М ы с т а 
новимся на стахановскую вахту в честь 
7 0 - л е т и я со дня рождения Иосифа Висса
рионовича Сталина и обязуемся работать 
т а к , чтобы выполнить годовой план к 1 8 
декабря. < 

Мы даем слово работать так , чтобы обеспе
чить самые лучшие показатели использова
ния полезного об'ема доменной печи и в ы 
давать металл строго по заказам, высокого 
качества. 

Коллектив нашей печи призывает рабо
чих , мастеров, инженеров доменных и 
мартеновских печей, коксовых батарей, про
к а т н ы х станов, коллективы смен, бригад и 
участков вспомогательных цехов комбината 
последовать нашему примеру и ознамено
вать 70-летие со дня рождения любимого 
вождя, учителя И друга^ советского народа 
Иосифа Виссарионовича; Сталина новыми 
трудовыми победами. 

Да здравствует наш мудрый вождь, отец 
и учитель товапиш СТАЛИН! 

По поручению коллектива четвертой доменной печи: 
мастера В. ГОРНОСТАЕВ, П . БЕЛИКОВ, И . К 0 Л Д У 3 0 В ; горновые П. З А Й Ц Е В , 
В. Ц А П А Л И Н , А . Ч Е Р Е В И Ч Н Ы Й ; газовщик П. С У Х И Н И Н ; машинист вагон-
весов П. X A M E T 0 B . 

О проведении стахановской вахты в честь 70-летия 
со дня рождений И, В. Сталина 

Решение заводского комитета 
1. Одобрить © подержать предложению | 

коллектива домеивой певд Jfi 4 о проведе
нии стахановской вахты в честь 70-лэтия 
№ дня рождения Иосифа. Виютрирновиэда 
Сталина. 

2. Предложить секретарям парторганиза
ций, председателям цехкомов, секретарям 
шешмодьошх оргадазапий и начальникам 

В К П ( б ) от 3 декабря 1949 грди 
пзхов обсудить обращение домейщяшв яа 
рабочих сойраииях. 

3. Партийный комитет завода обращает
ся ко' всем трудящими комбината в период 
стахановской вахты в *чеогь 70-л ;емя со 
дня рождения И, В. Сталина т&вшт 'Об
разцы высокшрбшводетельнохч? труда, вы
дать шерх плааа новые тысячи тош ме
талла, , 

В Президиуме" Верховного Совета СССР 



Под солнцем Сталинской Конституции 

Жизнью яркой, полнокровной живет кол
лектив и&шш) мет^лургдаейкюгч* комбина
та, шоящ'эшо тя великот вождя народа 
товарища «Сталина. 

Наш завод — это детище , еташяских 
йяладеток. Цроддате заводит — металл. 
Будь то самолет или автомобиль, танк mm 
т р м а д , станок шш стиящкъштш&вш— 
но всем щш есть дошя творчешш труда 
изталигургов. И я 'бесконечно рад тому, что 
работаю иа атом, крупн|ейщем> 'заводе 

В сортопрокатный цех я пригнел после 
шттмя шкалы ФЗО в 1946 году и сей
час работаю мшпщшстом элежгщщрана пс 
в м ш у разряду. При помощи комсомоль
ской я партийной организаций и возни кол
лектива, я, как и другие молоды» рабочие, 
успешно освоил) (Лрошводствешую специ-
альншгь, стал (шалифщрроваивым рабо
та, мастером свюш> дела. Такая вабота 
вдшктива о росте молодежи! возможна 
только; в пашей «согралигстичесжой ютране. 

Вот уже четыре года я работаю в 'цехе 
v вс«б время повышаю свою квалик^икацию 
и общбо^браеовйтельный уровень. Я пол-
аостью использую свое право на обра&овяг 
ш е , прздоставланвое советским людям 
Стаощшюй Кошшитуцией, учусь в школе 
раоотей молодежи и .в этом году заканчи
ваю десятый класс. Но это не меш&зт мие 
труургься по-стахаиовски на цротвсдаве. 

Перенимая опыт передовых стахаиовцзв, 
* также переррщ) свои анашя товарищам 
ш работе. Я помог бьвстро освоить квалчг-
фикадию крадшвпрщ, молодому рабочему 
Перниину, окшотвшелщп т прошлом году 
щкошу ФЗО. Теперь он уже работает само-
стоялюлшо по шестому раоряду. Хорошо 
трудятся в нашем адехе (крановщики 
тт. Евстафьев и Кука, ежемесячно выпол
няя нормы выработки иа 140—150 про
центов. J i 

Када хо'ропьо, что в нашей стране откры
ты зс© пути для высокоироивводдгтельшго 
труда и знаниям. Еаэдый рабоадй, ис
пользуя праао, предоставленное ем(у 
Сталинской Конституцией, с радостью от
дает свои силы и способности для дальней
шего укрепления могущества своей социа-
листизтажж державы. 

В День Сталшюкой Копютитупй^ хочет
ся еще раз поблшюдарить партию и пра
вительство и великого вождя народов това
рища Сталина, давших советским людям 
яраво на труд, отдых и образование. 

И. ГАРБАР, машинист электрокрана 
сортопрокатного цеха. 

Ведано мне молвилось 50 лет. Йо 
было бы правильно вести свдет моей 1жиз-
Е Й & insiplBibtx дней советской власти, так 
лаж >гшько при советской в л ш щ почувст
вовал л себиц ч!еловекю(м. Отец мой !был до
менщик, работал на Белорещком металлурн 
дачшш заводе. Семья наша была боль
шая — юемь ^зшовек. Отец счи^алоя 
хорошим;, знающим дело домеепрком, но 
зарабатывал гройщ и не в состоявши был 
не только выучить пас, но ш ирожормйть. 

Когда я даадл треший чьл'аюс школы, 
отец аше оказал, что надо идти работать 
nja .завод. Мне тогда шел чегшр|на|Д|цаа1ьш 
гад. Йостушдать на работу было йщетко. 
ЭТО .теперь, при советской вшгои всю про
сто делается, воем дорога широсш «открыта. 
Молодежь учщтся<в ремесленнзых^ учили
щам и даа завод приходит грамотной, под
готовленной для выполнения сложной ра-
боты, каждый свое место в njexe занимает. 
Совершенно т так обстояло дело до ршо-
лЦовдИ; Наши мшюдыв рабочие и не мо
гут представить ce-fe, хш труда было 
раньше попасть на завод и стать квали
фицированным рабочим. 
' (Эти трудности я на е$бв ншытал. Что
бы устроить меня на завод, моему отцу 
пришлось эатратшггъ последние своп троопи 
й адетершъ много унижений., Я стал 

работать адривщиком в цехе. Теперь та
ких профессий в мафтеновсжих цехах нет, 
их заментаа мю&андааоедия. А раньше бы
ли «подл ивщики» и «шкрышнини». 

В «накрышииши» мшя перевели! Меле 
дошгих мытарств). Н а ^ ы ш ш к открывал 
эаюлюйы у печей. Это уже была профес
сия, toee |блшкая ,к сталевару, и за нее 
приходилось держаться крепко, {надо (было 
мастера адабршлъ. В свобещное от ра
боты время рубить для йего дрова, воешь 
веш и ftpfyme работы исполнять по -хо
зяйству. Годы шли, а я все был накрыш-
ником. 'Пшучаи я (за /свой .труд в даъ 
20 шюеж и [четверть ыопейки со ста 
пудов {еггалод:. Да только ш руки и топр 
мдаше прдаодилось.' Штрафами нас му-
чил1И, чуть что не таж (ерзелал—штраф. И 
так всю жизнь 1бы наверно ниче(го хоро
шего (не увидел. Да пришла1 советская 
власть и всю жиззнь по-другому озарила. 
Тут уже началась моя вторая судьба. 

Вольная, свободная жизнь стала у со
ветскою» человека. Рабочих) чалове!ка 
стаипи щеииггь по его умению и? его опыту. 
Сеои права, предсетаэлзешые Сталииащй 
Конституцией, все мы прекрасно ощуща]е^ 
во десей своей жизни-. Пр|и советской вла
сти я стаи подоучным, *а »атем стал!ева-
ром, мастером. Одно время был и оэтааъ-

еткш того цех)а, в который пришел еще 
подростком. Да тошько rpaMiora у кеея 
в©хш«аталю. Но и тут пошли Mine навстречу 
—послаш учиться в промышленную « а -
демию. Два года учился, *а затем был 
направлен в Ма>ш1го1хрж, оде ш новом 
большом заводе был нужен опыт старых 
мастифов стада1аре.иш1. 

16 шет проработал я в первом марте-
дазшом цехе Машвитощр^лкого ^ом!бината. 
За это время мгопих рабочие выучил ра-
^(ить сталь. Бывший мой. подручный 
т. Саведаов теперь тоже шетер в сос'ед-
нен Щехе), стаЛ!еш.ары Лс̂ шухов, Вор^обьев,, 
Рахимов, Зор1кин тоже под моим руковод
ством (наданаши В!а.рить сталь. 

Сшетское пр(ави1т0льстшо высоко оцени
ло мой тр|уд. В шды B o f e i я был наг 
гражден орденам «Красной Звездзы», потом 
медалью, «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», а в этом доЗчу —^ 
орденом Ленина. А вот недавно мне 
присвоено звание Почетного металлурга. 
И ю старости моей гобестакоилшюъ, уста
новили пенсию 950 рублей в месяц. (Моя 
старость вполне обеспечена. Но я шыкся 
с цехом, )с производством и пока есть си
ла, иуду отдавать eie для родоной советской 
власти, для нашей содаалистической Ро-
дшш; 

Г. МАСЛЕНИКОВ, 'старший мас
тер мартеновского цеха № 1. 

Мастер большого токарного отдела «к> 
ноеного механического цеха Сергей Федо-
1рОвич Погор^лов образцово организовал 
работу иа овоем участку Его бригада пер
вая закончила годовой план к Дню Сталин
ской Конститувди. 

На снимке*. С. Ф. Погорелов. 
Фото П. Рудакова* 

Золотыми буквами записано! в Огалш-
ежой Вонститущш право граждан СССР 
на труд, отдых и обращаете. Каждый сю-
ветежий гражданин пользуется этими аа-
мечательнЬши правами. 

Окажу о се»бе. Когда ше было 7 лет, 
у меня умерли родители. Воспитывался я 
в детдоме долхоза имени Лужко Полтав
ской ооласти. Сегодня я вев'мыю вспоми
наю годы жшни в детдоме. Каилой забо
той, внимаиш! были ожруженш там дета, 
штедавшие своих родителей, Лсртия и 
советское ^правительство, помогли нам 
стать на нош. 

Сейчас я работаю сварщиком в сйжим-
ном цехе, куда пришел в 1941 году, пос
ле скончания ремесленного училища. Ш 
змбсь, в дружном коллективе металлурюз, 
я чувствую неустапшую заботу о людях. 
Для повышения (кмлифошадии цех • иа-
правил меня в школу маютеров, которую 
че/рш неюкояько месяцев оякончу. 

...Вот я стою у нового дама, обнесен-
Hotro изгородью. Этот дом мне предостави
ло государотво. «Улица Крылова» •— 
нашиюано на табличке. Четыре ада на
зад этой улицы не было, да и поселка ш 
существотато. Сейчас здесь вь^сятся соши 
црек|рашых индивидуальных домов, по
строенных государством для работах ва
шего комбината. 

Я хорошо зарабатывш, живу в Ш1йвт 
достатке. Положенный отпуск провожу тт 
своему усмог^>ению. XOIPOHMI (вдохнув, *S 
новыми силами принимаюсь за любшо*Г 
дзло и в общем ©трою про^катчдаов Шаг-
нитки активно участвую в соревновании 
за досрочное выполнение) Послевоенной 
пятилетки. 

Вместе со всем коллективом бригады 
стремлюсь Трудиться так, .чтобы к ж мож
но больше дать еверхЩ|л&нового металла 
Родаше. Ведь только в нашей страдве труд 
является делом чести, доблейти т елшы. 

Отвечая на повседневную заботу партш 
и правшгельстваи, кольтектив дашей брдаа-
ды работает дружно, ^ысошпрошвю^и^ 
тельню». BbifcOiKae показатели в работе 
имеют электрик! нагревательных, колояе® 
Ватаев, старшие " валыио1вщиш Живииоз* 
Митьков и рщ других товарищей. Влаго-
дар«-слаженной, четкой работе надледати-
ш). бригада (каждый месяц перевыполняет 
пла/н. 

TiaiKiâ  кипучая, ра|До!бтн1ая жизнь шз-
можна только в нашей совгашй страае, 
под солнцем Сталинской Констиггуади, 

И. НРАМАРЕНКО, сварщик на
гревательных колодцев обжимного 
цеха. 

Р А Д О С Т Ь Т Р У Д А 
Q тех пор, как я приехал 

в Магнитого(рск из татар
ской деревни Курмаш, про
шло восемнадцать лет. 
Здесь я вместе с рождени
ем дщрвых палаток строите

лей и рождением первых по
токов огненного металла 
впервые познал всю необ'-
ятную радость труда. 

Даже теперь, когда пере
до мною цопают огромные 
многоэтажные дома 'родного 
город?., с асфальтированными 
улицами « площадями, я 
часто вспоминаю первые дни 
стройки, первые палатки 
и изрытую степь у реки 
Урал. Даже теперь, когда 
за моими шючами большой 
П'рактич'аокий стаж сталева
ра, выплавившего многие 
сотни тысяч (тонн стали, я 
с .волнением (вспоминаю тот 
день, когда я самостоятель
но выпустил первую плавку. 

Здесь я в коллективе со
ветских металлургов полу
чил {знания, приобрел специ
альность сталевара!, овла
дел передовым опытом ста
леварения. JB этом мне по
могли лучшие сталевары 
Бобров, Грязнов, Климен-
ченко. Вместе с тем, я, как 

и другие рабочие, учился 
на курсах техминимума и по
вышения квалификации. В 
1 9 3 9 году мне присвоили 
зшние сталевара.. Принимая 
печь, я сказал:—Родина ока
зала мне большое доверие 
и я сделаю все, чтобы до
биться (высоких с'емов ста
ли. Я начал мекать новые 
пути для ускорения плавок, 
увеличения производитель* 
ности печи. 

Еще IDI годы Великой 
Отечественной войны я ос
воил методы скоростного 
епалаварения. Моему при
меру 1последов1али и другие/ 
сталевары Алексей Корча
гин, Владимир Захаров и 
многие другие. 

Социалистическое сорев
нование среди нашего кол
лектива за новые трудовые 
успехи на благо нашей Ро-
дицы стало для нас повсе
дневной обязанностью. Бла
годаря этому наша печная 
бригада (изо дня в день, из 
месяца в месяц повышает 
сфоизводигельность труда, 
добивается высоких показа
телей. С начала послевоен
ной еталинской пятилетки 
я сверил 1 3 5 скоростных 
плавок и выдал уже 1 4 ты

сяч тонн сверхплановой ста
ли. 

Партия и правительство 
высоко ценят труд метал
лургов и проявляют о них 
(повседневную заботу. Во 
втором квартале мне прис
воено звание Почетного ме
таллурга, а за достигнутые 
успехи в третьем квартале 
присвоено звание лучшего 
сталевара страны. 

Придя с завода в свою 
семью, я рассказываю сво
им сыновьям о достигнутых 
успехах1. О том, что эти ус
пехи стали возможны пото
му, что в нашей стране 
;в1ласть принадлежит народу, 
потому что о всех совет
ских людях партия Ленина— 
Сталина проявляет повсед' 
невную ааботу. Только по
этому Мухамед Зинуров из 
татарской деревни Курмаш 
стал знатным сталеваром 
страны. 

На это мои сыны отвеча
ют, что они тоже будут 
сталеварами, будут дгрить 
много стали для Родины, 
И я верю, что они будут 
сталеварами. 

Мухамед ЗЙНУРОВ, 
сталевар первого марте
новского цеха. 

Комсомольско-молодежная бригада мартеновской печи •№ 23* во главе со сталева
ром т. Панченко, первая в цехе выполнила план И месяцев и уже рыдала мнвгие ты
сячи тонн сверхплановой стали. 

На снимке (слева направо): подручный сталевара мартеновской печи № 2 3 Ни
колай Кузьмичев, сталевар Алексей Паиченко, подручные Федор "Прокопенко и Евге
ний Калинин подводят итоги стаханойской вахты в месть Дня Сталинской (Конститу
ции, ф о т о П. Рудакова. 

Д В Е С У Д Ь Б Ы 

Вместе со всем 
народом 
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