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

Сегодня—17 декабря—день выборов 
в местные Советы. 

С полным единодушием проголо
суем за кандидатов н е р у ш и м о г о 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных! 

Стахановский 
труд кандидатов 

Отличными производственными показате
лями встречают всенародный праздник —> 
день выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся—обжимщики второго блумпн-
га. С честью выполняя свои обязательства 
в социалистическом соревновании, он* 
ежедневно выдавали многие сотни тожя 
сверхпланового металла. 

Особенно высоко держала знамя соцсо
ревнования бригада, возглавляемая канди
датом в депутаты городского Совета, стар
шим оператором Степаном Яковлевичем Ди-
денко. Только в последние шесть дней она 
обжала дополнительно к плану многие ты
сячи тонн металла. Успешную работу валь» 
цовщпков обеспечили кандидаты в депута
ты городского Совета, сварщик Иван Ефи
мович Ерамаренко и оператор П'елагея Се
меновна Воробьева. Тов. Ерамаренко без за
держек подавал на стан нагретый до не
обходимой температуры металл,.а тов. Во
робьева быстро продвигала его к клетям. 

В. Ф Е Й Г И Н , старший инженер 
по нормированию. 

Победа сталеплавильщиков первого цеха 

Рапортуют передовые 
прокатчики 

Выдающимися произ©одственными у « и 
хами встретил дань шпоров в местные От
веты славный стахан'оовсжий ^яшятщо^ 
Ш д а Й Э О - Ш Т ф Ш С ^ ^ 

Замечательную победу одержали прокат
чики третьей бригада, -во главе с мастерам 
производства т. Подаюровым-..-и. старшим 
вальцовщиком т. Тороловым. Они (выйолшг* 
лн годовой j p a s u U декабря. Следом за (НИ
М И — 1 2 : декабря-—рапортовали о заверше
нии годового плана проволочники первой 
бригады (мастер т. Кравцов, старший валь

цовщик т. Буцукин). 
> С н а ч а т гщ-а бригады ТТ. Подозорош и 
Кравцова сэкономили десятки тысяч руб
лей государственных среда» за счет бе
режного расходования сырья, 'материалов и 
топлива. -----V. .... 

А. ОГИЬАЛОВ, старший инжензр 
по нормированию проволочив* 
штрипсового цеха». 

коллектив первого мартеновского цеха 
одержал замечательную победу. Сегодня в 
первой смене он выполнил годовую про
грамму выплавки стали. 

Раньше всех (15 декабря) закончила 
план 1950 года третья бригада, в которой 
мастерами работают тт. Мрыхин и Сазо
нов. С начала года на личном счету этой 

За счастье 
социалистической Родины 
Сегодня день всенародного праздника. 

Сталинская Магаитка 'вместе со всей Совет
ской Федеративной республикой идет на 
выборы в местные Советы депутатов тру
дящихся. 

Советские избиратели идут к урнам для 
г^лосс^эшия в едином несокрушимом изби
рательном блоке коммунистов и беспартий-

Й&ых. Глубоко жизненен этот блок, выте-
щюший 1из естественных взаимоотношений 
членов социалистического общества и выра
жающий собой сцементированное самой 
жизнью единство советского народа. К'аж j 
дый гражданин, переступая порог избира
тельного участка, несет в своем сердце 

, незабываемые слов(а ©еликоло учителя, 
^творца Конституции сюащализма товарища 

Сталина, сказанные им «а собрании избира
телей Сталинского избирательного oxpyria 
города Москвы 9 февраля 1946 года. Това
рищ Сталин тогда говорил о тем, что и 
коммунисты, и беспартийные творят в на
шей стране общее дело. «Живя в общем 
коллективе, они вместе боролись за укреп
ление могущества нашей страны, вместе 
воевали и проливали кровь на фронтах во 
имя свободы- и .величия нашей Родины, \ 

''вместе ковали и выковали победу, над ера- j 
г-ами нашей страны». Как&я ясная правда в. 
этих словах вождя советского народа. 

Сплоченные вокруг партии Ленина— 
Сталина, выступают на выборах и наши; 
металлурги. Коммунисты на металлургии- | 
ешхг' агрегатах трудятся рука об руку с . 

• беспартийными, стремясь к одной и той же 
благородной цели — отстоять мир и еще 
выше поднять могущество советского госу
дарства — оплота мира во всем мире. Ком
мунисты и беспартийные вместе, сообща, в 
товарищеском содружестве борются за но
вый мощный под'ем промышленности, все
го, народного хозяйства, за ' дальнейшее по
вышение материального и культурного , 
уровня жизни трудящихся. 

Могучим движением единства и содру
жества встретили наши металлурги день 
выборов, внося свой трудовой вклад в ве
ликое делю Дальнейшего расцвета нашей со-

-цшлистической Отчизны, J Доменщики на 
15 суток раньше срока закончили выполне" 
вне годовой программы выплатами чугуна, 
сэкономив при этом свыше. 3 миллионов * 
рублей народных средств. Досрочным за- / 
«фшанием годовой программы отрапорто/ 

ёШьт энергетики центральной электростан/ 
Щ и ПВС-2 комбината. Встречая дет ь 
/ Г * ^ Воров, уже выдают металл в сч< т 

1951 года коллективы многих металлург [-
чесяиих агрегатов. 

С подлинно-1па.трпот'ичсск:1!!м энтузиазмом i 
развернулось со1'0алистическое соревнова,- i 
ние за достойную встречу дня выборе© j 
среди молодежи комбината по призыву 
славного коллектива Комсомольске-моло
дежной 20-й мартеновской печи. Молодые 
металлурги своими практическими делами 

-Заказали,-.что они умеют крепко держать 
^стахановское слово. Досрочным выполне -

- -*нием своих обязательств по завершению 
го девой программы встретили день выбо
ров сгпалешвашльщи-ш 12-й, 4-й и 13-й 
мартеновских печей,, возглавляемые стале-

g ^ ^ a p a M H Романовым, Бадикым, Татариице-
' :Шм, Аверьяновым, Тушжиным, Гагариным, 

ЛЙзевым, Оаляховым и Титаренко. Как 
^ЧЩггда в "авангарде социалистического 
-•^бёрввношния шли наши новаторы, канди

даты в депутаты областного и городского 
Советоз Владимир Захаров, Иван Семенов 
и Мзроамед Зинуров. 

У^2|збит>атели-металлурги, голосуя ныне эа 
представителей блока коммунистов и бес- : 

Партийных.,, будут голосовать за CBCW 
товарищей по труду, но совместной борь/ 
fSe за дальнейший расцвет нашей - велико^ 
Родины. Они - знают, что коммунист Вла
димир Захаров и непартийный большевик 
профессору Александр Банных, коммушез*-
доменщнк Шатилин и беспартийный инже
нер-экономист .Стул ова, вд двинутые кандЬ-
датамй, дел<вют одно общее всена(роднф 
дела 

Все: — на выборы, советские патриоты!1 

В победе блока коммунистов и беепартий^ 
- Ш ' продемонстрируем несокрушимое^ 
единство вокруг партии Леннна—Сталнна, 
ведущей советший народ к коммунизму! 

Мартеновцы второго цеха на трудовой 
вахте в честь выборов в местные. Советы 
повседневно добивались стахановских пока
зателей в работе. 

Большую производственную победу одер
жал коллектив блока печей, где мастер 
Яков Васильевич Верховцев. 12 декабря он 
первым в цехе завершил годовую програм
му выплавки металла. По блоку с начала 

года выдано 440 скоростных плавок. 
Сталевары одиннадцатой печи Алексей 

Фокин, Евгений Радимов и Петр Бревеш-
кин, работая под.;., руководством мастера 
Верховцева, за одиннадцать месяцев сбе
регли Родине 675 тысяч рублей народных 
средств. 

Ф. И С У П О В , председатель цехко
ма второго мартеновского цеха. 

О — 

Наш подарок всенародному празднику 
С большим патриотическим под'емок 

проходило в цехе ремонта промышленных 
печей социалистическое соревнование в 
честь выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся. ; 

Все бригады ежедневно значительно пе
ревыполняли план. В результате упорной 
борьбы коллектив цеха добился победы. 
Мы выполнили годовой план 14 декабря. 

Достигнуты хорошие экономические по
казатели. Бережно относясь к огнеупорно
му кирпичу, стахановцы сэкономите его $ 

начала года многие тысячи тонн. Коллек
тив дал на снижении себестоимости свыше. 
1 миллиона рублей экономии государствен
ных средств. 

Успешному выполнению плана во мно
гом способствовала хорошая организация 
ремонтных работ. 

Т . Ш У Н И Н , начальник ц е х а ремон
та промышленных печей; 

Н . Б У Т О В , секретарь парторгани* 
зации; 

П. КРЫХТИН, првцседатель цех-

Соревнование мастеров 
сталеварения 

В третвег мартеновском цехе подведены 
итоги социалистического соревнования 
мастеров производства за первую декаду 
декабря. 

Лучших s показателей добился мастер 
т. Зорин, выполнивший план на 109 про
центов. 

Хорошо работал и-мастер т. Гусак, реа
лизовавший план на 104,4 процента. 

(Молодые мастера тт. Побелянский и 
Шкермантов занимают в соревновании со
ответственно третье и четвертое места, а 
мастер: т. Окулов — пятое. 

В. Ж У Р А В Л Е В , нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

Профсоюзная конференция 
XI общезаводская отчетно-выборная 

профсоюзная конференция открывается 
23 декабря 1950 г. в 7. ч. 30 м. вечера 
во Дворце культуры металлургов. 

Завком металлуртов, 

ft e p в ы e в ц e x e 

бригады занесены многие тысячи тонн 
сверхпланового металла. В 1950 году ста
левары третьей бригады сварили скоросг-

ШШ ШШШ^ЪЬЧ плавок. 
Честь и слава передовикам социалисти

ческого соревнования, ознаменовавшим 
славной победой выборы в местные Советь* 
депутатов трудящихся! ' / 
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О З А Р Е Н Н Ы Е Л У Н А М И С Т А Л И Н С К О Й К О Н С Т И Т У Ц И И , 
В результате пройденного пути 

борьбы и лишений приятно и радо
стно иметь свою Конституцию, трак
тующую о плодах наших побед. 

И. В. С Т А Л И Н . 

С правом 
на свободный труд 

-Много лет я работаю у доменных печей. 
Любо смотреть на дела своих рук—многие 
.мои ученики спали теперь инженерами. 

И возникает другая мысль: мог ли бы 
раньше,, до революции, наш брат, рабочий-
металлург, стать шженаром? Об этом даже 
мечтать не смели. Только советская власть 
обеспечила трудящемуся человеку настоя
щую человеческую жизнь, открыла перед 

•ним широкую дорогу. 

• Сегодня, в день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся, приятно огля
нуться нашд, да пройденный советской 
властью путь, и невольно хочется ска
зать: «не напрасно поработано. В успехах 
любимой Родины, в ее процветании есть 
и твоя доля труда». 

Ко дню выборов в местные Советы депу
татов трудящихся (коллектив нашей шес-

"той доменной печи преподнес, замечатель
ный подарок: 14 декабря мы досрочно вы-

"полнили годовой план. Моя бригада и 
'бригады моих напарников—мастеро® Алек
сея Леонтьешчй Шатилина и Федора Федо
ровича Ткачеико — весь'год Работали на 
высоком уровне. Коллежтаву* нашей печи 
неоднократно присваивалось почетное зва
ние «спа.хшо!вюоко1го», мы много раз держа
ла переходящее Красное зтамя цеховых 
организаций. Многие наши стаханшцы 
имеют знание лучших рабочих комбината, 
а старший горновой бригады т. Шатилина 

"—^Григорий Петрович Зжашадвокий—удо-
'стоен высокого звания «Лучшего горнового 
'страны». Труд стал делом доолести и чести. 

Вместе со всеми избирателями Россий
ской Федеравдй я новду сеоподня к, избира
тельным урнам и отдам стой голос за кан
дидате mwsssmom faomvsm-* 
лгунисто© и беспартийных. Среди этих 
(кандщагюв —1 и мой напарник,, Алексей 
Леонтьевич Шатилш. 

Голосуя да нарюдных представителей, я 
голосую эа великого Сталина—отца и дру
га всех трудящихся, — который дал нам 

' право на счастье и^ешбодаый Щщ: 
Зашра, ста® т новую стахановскую 

вахту в честь (выборов в Верховный Совет 
РСФСР, я умножу свои трудовые усилия. 
Родищ получит в подарок от меня и моей 
бригады новые тысяш тонн сверхпланового, 
чугуна. , 

С. ПЕРЕВЕРЗЕВ, мастер шестой 

доменной ^гечи* 

Сердечное спасибо 
• великому Сталину 
Я "не помню той безрадостной жизни, в 

которой маялись мои родители, так как 
вырос при советской власти. Она вывела 
меня в люди, дала хорошую профессию. 

В" 1938 году я приехал в Магнитку и 
поступил в обжимный цех вальцовщиком. 
Эту профессию я изучил, работая еще на 
Белорецком заводе. Меня поразили разме
ры магнитогорских прокатных станов, ос
нащенных самой передовой техникой. То
варищи окружили меня заботой и внима-* 
пием, помогли быстро освоить совершен
ную техник^. Вскоре я стал передовым 
вальцовщиком. 

Стахановский труд дает и [высокий за
работок. Моя семья материально обеспече
на, живет © Полном достатке. 

В день всенародного праздника—выбо
ров в местные Советы депутатов трудя
щихся хочется сказать большое, сер
дечное спасибо дорогому товарищу 
Сталину за радостную жизнь! 

Я проголосую сегодня за новое процве
тание нашей любимой Отчизны, за победу 
коммунизма. 

Д. ЕФИМОВ, вальцовщик обжимного 
цеха, Почетный металлург. 

Весь мир трудовой, величавый 

Гордится, Отчизна, тобой, 

Твоею всемирною славой, 

Твоей легендарной судьбой. 

Матч сильнейших 

Победа металлургов Магнитки 

Только теперь 
и жить 

Родился я в Куйбышеве, который рань
ше назывался Самарой. Вспоминаю слое 
безрадостное детство: отец, простой рабо
чий, и на большую семью зарабатывал 
гроши. 13-летним мальчишкой пошел я 
работать на завод. Куда только ни броса
ла меня судьба в поисках куска хлеба! 
Работал учеником слесаря в Казани, мо
лотобойцем на Волго-Бугульмииской же
лезной дороге, батрачил у кулака. Но 
везде подстерегала тягостная доля. На на
шем: труде богатели заводчики, кулаки, 
управляющие предприятиями. 

Лишь при советской власти вздохнул 
полной грудью. С первых дней Октябрь
ской революции пришла наша, народная 
власть. 

После службы в рядах Красной Армии 
пошел снова работать на производство. 
Как не похож был этот труд на прежний 
кабальный труд. 

Расцвела по новому жизнь в полном 
достатке. . 

Но в 1341 году подлые немецкие фа
шисты нарушили мирную, счастливую 

! жизнь нашего народа. Вместе с миллио
нами советских людей я пошел на фронт 
защищать свое счастье в боях с фашист
скими захватчиками. 

! Вернувшись домой с победой, , вновь 
[взядся за мирный труд. Работая сейчас 
кузнецом в строительном цехе управления 
капитального строительства комбината, 
стараюсь отдать все силы труду. Ежеме
сячно перевыполняю задания, учу своей 
профессии молодежь. 

Наша страна строит величественное 
здание, коммунизма. Как хочется- сейчас 
жить! Как хочется увидеть через пять лет 
огни Куйбышевской гидроэлектростанции! 
Ведь она строится на моей родине! 

Мы никому не дозволим нарушить. наш 
мирный труд. 

Сегодня —• всенародный праздник, день 
выборов в местные Советы депутатов с у 
дящихся. Я, как и все советские люди 
нашей республики, проголосую за достой
ных сынов и дочерей народа. Этим я вы
ражу свою любовь и дредадаостъ Родине 
и товарищу Сталину. 

К. ПИКАЛОВ, кузнец строитель
ного цеха УКСа комбината. 

На деле 
оправдывающий 

доверие 
13 декабря коллектив нашей комсомоль-

ско-моледежной печи № 13, возглавляемый 
сталеварами тт. Ейязевым, Саляховьш и 
Титарепко, закончил годовой план. Мы 
выдали в начале декабря 15 скоростных 
плавок и значительно увеличили с'ем ме
талла с квадратного метра пода печи. 
Взятое социалистическое обязательство к 
выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся выполнено доеррзно на i дня. 

Таких успехов мы - добились благодаря 
тому, что использовали стахановские мето
ды молодого сталевара-новатора, кандидата 
в депутаты горсовета Владимира Р<шанова. 
Он делает завалку шихты слоями с после
дующим подогревом, отчего плавление и 
доводка металла ускоряется и плавка ве
дется с экономией времени против графика. 

Раньше мы этого не делали, а завалива
ли все шихтовые материалы в печь одно
временно. Это удлиняло весь технологиче
ский процесс. 

Наш кандидат, применяя передовые ме
тоды, повседневно стремится давать больше 
металла Родине и в соревновании ведет аа 
собой своих товарищей. У него есть чему 
поучиться молодежи. 

Я с радостью буду голосовать сегодня за 
достойных сынов партии Ленина—Сталина, 
которые с,честью на деле оправдывают на
ше большое доверие. 

Г. КРИЦЫН, подручный сталевара 
второго мартеновского цеха. 

Р А В Н Ы Й С Р Е Д И Р А В Н Ы Х 
Радостен труд в нашей советской стра

не. Воодушевляет сознание того, что сталь, 
которую ты варишь, идет на улучшение 
жизни народа, на укрепление могущества 
Родины. 

33 года советские люди живут под сия
ющей ввездой Ленина и Сталина. Великие 

'вожди во главе большевистской партии из
бавили трудящихся от гнета царских и 
капиталистических эксплоататоров, • от не
проглядной нищеты и бесправия. 

На примере отца и деда, я- знаю, как 
жили национальные меньшинства в старце, 
дореволюционное время. Рабочие и крестья
не нерусской национальности были лише
ны всех человеческих прав. Они находи
лись под двойным гнетом — русских и 
своих национальных эксплуататоров. 

Трудящемуся татарину нелегко было по
пасть даже на завод. Ему была закрыта 
дороша к овладению произшдственной про
фессией. . ^ 

Советская власть дала татарам равные 
права с другими национальностями. Она 
открыла им широко двери в жизнь. Это 
шдно и на моем примере. Я приехал на 
Магнитку чернорабочим-землекопом, а те
перь стал сталеваром, окруженный уваже
нием и стахановской славой. И хочется 
трудиться на благо счастливой Родины не 
жале# сил. 

Коллектив нашей мартеновской печи т 
дню выборов пришел с замечательными ус
пехами. Все бригады печи выполнили годо
вой план еще 12 декабря. Первой выпол
нила план нынешнего года моя бригада, 

потом — бригады сталеваров Василия Ти
мофеевича Соколова и Александра Сердито-
ва. Сейчас мы варим сталь и счет 1951 
года. 

С начала года коллектив печи сэкономил 
сырья, материалов и топлива на многие 
сотни тысяч рублей. 

Проголосуя сегодня за кай^идатов неру
шимого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, я снова стану у мартенов
ской печи на стахановскую вахту мира. 
Пусть моя сверхплановая сталь еще боль
ше украсит жизнь нашего народа, успеш
но строящего коммунистическое общество. 

М. КАЗЫРОВ, сталевар второй 
печи первого мартеновского цеха. ' 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

Закончился матч сильнейших волейболь
ных команд металлургов. В заключитель
ный день соревнования встретились жен
ские и мужские команды заводов имени 
Петровского и «Запорожеталп». 

Встречу женских команд без особого 
труда выиграли волейболистки завода име
ни Петровского, зато встреча мужских 
команд утих заводов носила исключитель
но напряженный характер. 

Первую партию выиграли представители 
, завода имени Дзержинского, вторую к 

третью партии выиграли запорожцы. В чет
вертой партии в выигрыше оказались 
днепродзержиицьд. Со счетом 2:2 команды 
уходят на перерыв. 

После перерыва в пятой партии игра 
стала не интересной. Команда «Запорож
еталп» стала играть хуж(е предыдущей 
встречи. Их удары стали не точны и они 
проиграли партию со счетом 15:6. Встре
чу выиграли днепродзержинцы со счетом 
3:2 и этим закрепили за собой второе ме
сти. 

Встреча между женскими и мужскими 
командами «Азовстали» и Магнитогорского 
комбината протекала при явном преимуще
стве магнитогорцев. Выиграли магнитогор-
цы со счетом 3:0, причем счет партий 
дважды был 15:0. 

Более интересно прошла игра мужских 
команд этих же заводов. Две партии под
ряд выиграли магнитогорцы, но в третьей 
партии азовцы продемонстрировали стрем
ление к победе и провели партию в свою 
пользу (11:6). Но магнитогорцы мобилизЛ 
вали свои силы и сравняли счет. Макси! 
мальпого напряжения достигла игра при 
счете 13:13. Обе команды начали часто 
менять игроков запасными, наконец счет 
делается 14:13 в пользу магнитогорцев и 
здесь азовцы допускают ошибку — дела
ют неправильную замену игроков, в ре
зультате команде Магнитки насчитывается 
одно очко и встреча заканчивается со сче
том 3:0 в пользу магнитогорцев. 

Победителями матча сильнейших волей^ 
больных команд спортобщества «Метал
лург» вышли мужская и женская команды 
магнитогорцев, выигравшие все встречи со 
счетом 3:0. ^ 

На второе место среди мужчин в ь щ Н 
команда завода имени Дзержинского и тЙп 
третьем месте—«Азовстали». Среди ЩШ 
ских команд второе место заняла команда 
завода имени Петровского и третье—«Азов
стали». ' Щ 

После игр состоялось вручение Призов, 
дипломов победителям и ценных подарков 
игрокам команд-победительниц. 

На снимке: шпитаны вшейбольиъьх 
псоманд вашего жмбщшйа Мария и Евге
ний Егоровы с врученными им кубками 
для победителей в соревновании. 

j Фото Е. Карпова. 


