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

Товарищи металлурги! Готовясь к выборам 
в Верховный Совет СССР, ,.умножим свои 
трудовые успехи в борьбе за металл, еще 
теснее сплотим свои ряды вокруг партии 
большевиков, вокург нашего великого вождя 
и учителя товарища Сталина! 

12 марта — выборы в Верховный Совет СССР 

О З Н А М Е Н У Е М Д Е Н Ь ВЫБОРОВ Н О В Ы М И Т Р У Д О В Ы М И П О Б Е Д А М И ! 
В Центральной избирательной комиссии 

по выборам в Верховный Совет СССР 
26 января с. Г. СОСТОЯЛОСЬ первое засе* 

дание Центральной избирательной комие-
^ сии до выборам в Верховный Совет СССР. 

Центральная избирательная комиссия, 
об<йгда вопросы, связанные с подготов-

• в&й к выборам в Верховный Совет ССОР, 
приняла на основании «Положения о выбо
рах в Вещовный Совет СССР» соот&етег 
вуюпше решения. 
. Центральная избирательная (комиссия ус

тановила формы избирательных докумен
тов: избирательного бюллетеня по выборам 

*Шш Совет Союза (белого цвета); шбира-
ЧеЩежного бюллетеня по выборам в Совет 

Нациюшльностеи от союзной республики 
(подбою цвета); избирательного бюллете
ня по «выборам в Совет Национальностей 
от автономной республики, автономной об
ласти или национального округа (розового 
цвета); форму 1щюто>кола Окружной изби
рательной комиссии о регистрации канди
датов в депутаты; формы протоколов голо
сования Участковых и .Окружных'избира
тельных ..комиссий и формы'удостоверения 
об избрании депутата в Совет Союза и Со
вея Яациомлшостей. 

Центральная избирательная комиссия! рас-
сшщша и установила образцы печатей: 
для Центральной избирательной комиссии; 
щ избирательных комиссий союзных и 
автономных решублик, автономных обла

стей и национальных округов по выборам 
в Совет Национальностей; для Окружных 
избирательных комиссий по выборам в Со
вет Союза, Окружных избирательных комис
сий по выборам в Совет Национальностей и 
для .участковых избирательных комиссий. 

На заседании рассмотрен также воцрос 
об установлении связи Центральной из
бирательной лжтшц с Окружными изби
рательными комиссиям® и Окружных изби
рательных комиссий с Участковыми' изби
рательными) комиссиями. 

. Центральная избирательная комиссия 
поставила перед Министрам связи СССР 
вопрос о необходимости обеспечить Окруж
ные избирательные комиссии надлежащей 
телеграфной, телефонной и другами видами 
связи сю всами Участковыми избирательны
ми комиссиями. 

Центральная избирательная комиссия 
своим решением рекомендует Избиратель-, 
ным коамзиссиям союзных, автономных рес
публик и автономных .областей по выборам 
в Совет Национальностей, а также Овджг 
ным избирательным комиссиям заслушать 
на своих заседаниях доклады руководителей 

| местных органов Министерства связи об 
организации всех видов связи Окружных 
избирательных комиссий с Участковыми 
избирательными комиссиями. 

Центральная избирательная комиссия 
утвердила текст письма Окружным изби
рательным комиссиям. 

На заседании были также рассмотрены 
п другие вопросы, 

Агитаторы за работой 
Партийная и (комсомольская организа

ции фаюоно-яитейиого цеха развернули 
деятельную подготовку к выборам в Вер
ховный Оо&ет СССР. Агитпункт, располо
женный в помещении школы на Щитовых, 
.полностью оформлени оборудован, Нацти 
-аштаторы совместно с участковой шби^ 
-рательной комиссией хорошо оформили 
помещение избирагрельнош участка. Кол
лектив цеха провел большую работу по 
(отстке площадки школы от снега. Газов
щик Пряхин нарисовал для оформления 
здания шестнадцать республиканских' гер
бов и Герб Советского Союза, написал пла
ката с выпиской отдельных статей из 
Сталинской Конституции. " 

J Наши ажаторы * количестве 120 че

ловек проводят среди избирателей беседы, 
разъясняют «Положение о выборах». Так, 
атнтатор-коммунист Скукин провел четыре 
беседы по изучению избирательного закона 
и Сталинской Конституции. Несколько бе
сед провели с избирателями й агитаторы 
Осипенко, Недоступ, Сазонова, Криволгеева, 
Абросимов, Яковлев, Баокин и другие. 

5 февраля в агитпункте для. избирате
лей мы проведем вечор с докладом на те
му: «Левин и .Сталин — великие органи
заторы советского государства», после чего 
выступит художественная самодеятель
ность Дома культуры трудовых резервов-. 

С КУЗНЕЦОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ (фаеоно-литейного цеха. 

Действенное соревнование 

Агатколлектда * весового цеха уже давно 
.установил связь со своим избирательным 
участком JJI 33, расположенным в районе 
Щитового поселка. Шестнадцать наших 
агитаторов впервые вышли на. избиратель
ный участок 19 января и на месте озна
комились с условиями подготовки к выбо

р а м и проведения агитациовшьмасеовой 
^работы среди населения. 

Наши агЕГгаторы провели беседы среди 
населения о цредстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР. Особенно активно ра
ботают агитаторы Чебаткюв, Басов, Гуре-
вкч р другие. 
' В с я атшшронно-масеовйия работа на из-

участке в основном' строится 
в .§осщи двухэтажных домах Щитового 
поселка. Там же отрыт агитпункт, рас
считанный на 1 GO—120 человек посети
телей. , ; > ^ y j g ; , > 

Тесная связь с избирателями 
ностъ развертывается по плану, утверж
денному на партийном собрании цеха. Из-
бираяели встречают наших агитаторов, как 
желанных гостей. Агитаторы уже провели 
беседы на квартирах избирателей, разгоняя 
«Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР». . 

Все избиратели ознакомились с планом 
работы на участке, по которому намечено 
организовать лекции, доклады и не медое 
пяти выступлений коллективов художест
венной самодеятельности. С лекциями пе
ред избирателями выступят наиболее под
готовленные коммунисты Ведин й Смирнов. 
Наш аштпункт . ежедневно привлекает де
сятки избирателей, в распоряжение кото
рых пред оставлены газш'ы, журналы, пол
ная возможность для культурного отдыха. 

Ф. ТАТЬЯНИКОВ, секретарь парт
организации весового цеха, 

Коллектив ирошлочно-штринсового цех-а 
сделал новый шаг вперед—производствен
ный план января завершил успешно, зна
чительно улучшил и качественные показа
тели. Сейчас уже ясно, что высокие обя
зательства, принятые прокатчиками нашего 
цеха в честь дня выборов .в Верховный 
Совет СССР, будут не только вылоинены, 
но и перевыполнены: 

Включаясь в соревнование в начале ян
варя, все бригады и участки цеха обяза
лись к 12 марта дать новые сотни тонн 
проката сверх -государственного плана и до
биться такого положения, чтобы как мож
но больше коллективов стали стаханов
скими. 

Насколько взятые обязательства под
крепляются делом, показали результаты 
работы штрипсавиков в прошедшем месяце. 

В первых рядах соревнующихся идет 
коллектив стана «250» № 1, возглавляемый 
инженером т. Гун. Также ровно' и слаженно 
работали бригады стана «250» N° 2. Они | 
выдали многие сотни тонн сверхпланового 
проката. 

Большую, помощь коллективу оказали | 
рационализаторы цеха. За месяц экономи

ческий эффект от внесенных предложений 
намного увеличился. 

Используя внутренние резервы повыше
ния производства, мы обращали особое 
внимание на тежичесдао учебу, на рас
пространение передового опыта. 

В борьбе за выполнение обязательств 
наши мастера явились организаторами кол
лективной стакановокой работы. Всем 
известны имена мастеров: Дейнеко, Крав
цова-, Нестеренко, Подзорова, Стародубцева 
я других. Успешно трудятся вальцовщики 
Диганышш, Торопов, Щербина, Галкин to 
Бущтин. Их примеру следуют и доше 
рабочие цеха. 

. Успехи коллектива нашего цеха знавд-
тельны. Однако, налги достижения еще не 
исчерпывают огромных резервов дли даль-, 
нейшего повышения производительности: 
труда. Поэтому сейчаю мы прилагаем всё' 
усилия, чтобы с первых дней февраля: рак. 
ботагь высокопроизводительно и с честью 
выполнить взятые обязательства к выборам, 
в Верховный Совет СССР.. . 

И. КУРЯПИН, председатель цехко
ма проволочно-штрипсового цеха. * 

Обязательство выполнено 
[ Включаясь и ' соцяалиетичесжое соревно

вание за достойную встречу выборов в Вер
ховный Совет СССР, коллектив нашей 

Ггады сортопрокатного- цеха, брал на се-
обязательство выполнить план января 

досрочно, с высокими качественными пока
зателями. Слово свое мы с честью сдержа
ли. Производственный план н а м выполнен 
на 103 процента, выход вторых сортов и 
брака снижен до 0,25. Родина вновь полу
чила от нашей бригады многие сотни тонн 
дополнительного проката. 

Несмотря на то, что в прошедшем меся
це задание было повышено и выполнять 
его мешало недостаточное снабжение ста
на газом, к .концу января мы пришли с 
хорошими результатами. А добились мы их 
благодаря тому, что каждый член бригады 
стремился работать так, чтобы шести долю 
своего труда в дело выполнения взятых 
обязательств. 

Большую помощь оказывал нам началь
ник смены т. Поспелов. В нашем коллек
тиве работают молодые правильщики т. Гу
зен ко и Круподеров. .Эти товарищи долгое 
время не могли справиться--со своимтг обя
занностями. Тов. Поспелов взял их под 
свой контроль, стал заниматься с ними, 
подробно рассказал им устройство правиль
ной машины. Теперь эти молодые правиль
щики овладели своей профессией- и рабо
тают наравне с другими. • 

Как ii прежде, не сбавляя темпов в 

своей работе, по-стахановски трудил&я в. 
январе старший сварщик Заставлю^ 'В 
течение -всего- месяца он обеспечивал бес
перебойную работу стана, В ногу с ним 
шли старший вальцовщик Анопжо, вальцов
щики ^Алексеев и Караденко, правильщик 
Иванов, бригадир резки Падылин, бригадир 
слесарей Йышненко. 

Большое значение в нашем успехе сы
грало соревнование. Чтобы оно было дей» 
етвеняым, мы придавали широкой гласно
сти его июли. Ежедневно об успехах рас
сказывали листовки-молнии, доски показа
телей, плакаты. Опыт лучших рабочих об : 

суждался на рабочих собраниях. 
Обсуждая итоги истекшего месяца, наш 

коллектив тщательно подсчитал все (свои 
резервы, вскрыл недостатки, мешающие 
еще выше поднять вьвдачу проката. 

—- В феврале мы можем работать еще 
лучше и обеспечить дальнейшее повыше
ние темпов производства — таково едино
душное решение всех членов бригады. 

В своих новых обязательствах мы запи
сали: план первого 'квартала выполнить 
на 110 процентов, добиться еще лучйш 
качественных показаящей. Это будет на
шим лучшим подарв&м к дню выборов. 
Принимая на себя эти обязательств, код* 
лектив нашей бригады вызвал на соревно
вание вторую-бригаду стана «300» Ж Л. 

Г. ГУРОВ, янастер /стана «300» 
№ . 1 сортопрокатного цеха. е 

Политико-массовая работа среди населения 
29-й избирательный участок, обслужи

вают коллективы 1котельно-ремонтно1го цеха, 
цеха ремпромпечей и цеха ' механизации. 
Сейчас агитационная работа среди избира
телей развертывается полным ходом. Наши 
агитаторы несут населению слово больше
вистской правды. v 

Каждый агитатор знает, какую кварти
ру он должен обслуживать. В агитпункте 
установлен график дежурств консультан
тов по вопросам избирательной кампании. 

24 января избиратели с большим инте
ресом прослушали лекцию «Народная рес
публика, Китая*. В этот же тщ был дай 

интересный концерт силами ху^щтщщ-
ной самодеятельности котельно-решетвосю 
цеха. После концерта играла музыка, а мо
лодежи танцовала, 'V 

Большим уважением среди населения 
пользуются агитаторы котельно-ремюдато-
го цеха мастер Игнатов, старшие мастера 
Аронов и Варшавский, мастер Ирина 8*>-
отина. Они посещал! шаргиры дабедашелей 
уже по нескольку раз и проводили беседы 
о подготовке <к выборам в Верховный Совет 
есср. : 

С. НЕННО, руководитель агйтйол-
тлЩ Стельно-ремонтного mm * 


