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Оргон парткоме, завкома к заводоуправление Магннтогорокого ордена Ленина 
и Ориона Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

На предвыборных собраниях трудя* 
щиеся нашей великой Родины выража
ют беспредельную любовь и преданность 
большевистской партии и гениальному 
вождю товарищу Сталину. 

Товарищ СТАЛИН—первый кандидат в депутаты Верховного Совета СССР 
ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА 

ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 
ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА 

Иосифа В и с с а р и о н о в и ч а С Т А Л И Н А , 
В я ч е с л а в а Михайловича М О Л О Т О В А , 

Г р и г о р и я И в а н о в и ч а Н О С О В А 
Как к большому и радостному празднику 

готовился коллектив магаитогорс&их метал
лургов в этому событию. Организованно, 
ее тщтшъ и портретами великою 
Огаиаа, руководителей партам и правя-
теаьетва щли доменщики, сталеплавиль
щики, прокатчики, железнодорожники, знер-
Р И Ш , работники механических и других 
цехов ш предвыборное собрание, чтобы 
назвать имена своих кандидатов в депута-

§Верховною Совета СССР. С мыслями о 
£не, с думами о великом Сталине шли 

. это собрание нредсташтели старой гвар-
даь металлургов и молодое поколение ра
бочего класса, инженеры, текинка и слу
жащие. Всех их об'единдла безграшчрая 
любовь к великой Родаце, к родному това
рищу Сталину. 

— Большой день—назвал 4 февра
ля один из участников этого собрания Ми
хаил Гром — молодой вальцовщик лучше
го прокатного цеха — сотжицюкашиою. 

Этими словами молодой про&атчик вы
разил мысли всех собравшихся. 

Многотысячное собрание металлургов от
крыл председатель завкома профсоюза 
т. Милихш. 

С огромным воодушевлением участники 
еобрашя избирают в почетный президиум 
Политбюро ЦБ ВКП(б) во шт- с любимым 
вождем и учителем советского народа (ве
ликим Сталиным. 

Долго не смолкает могучая овация. Тор
жественно звучит Гимн Советского Союза. 

Первое слово предоставляется начальни
ку кожохшмчесжого цеха тов. Колобову. 

Речь начальника коксохимического цеха 
тов. В. Н. Колобова 

Товвдщи! Сегодня у нас радостйый 
день. Мы собрались для того, чтобы выд
винуть кандидатов в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета Союза Ооветших Со
циалистических Республик по Машитогор-
скому избирательному округу,№ 327. 

От коллектива трудящихся кшсохимиче-
ешо цеха и от трудящихся всею Магни
тогорского ме^луртического комбината я 
выдвигаю кададатом в лепутагы Верховно
го Со® та СССР великого вождя народов 
Советского Союза, вождя протрессшною че
ловечествашло мира, нашего горячо лю
бимого Иосифа Виссарионовича Сталина. 
(Бурныэ аплодисменты). 

Вместе с великим Лениным товарищ 
Сталш создал вашу славную коммунисти
ческую паряшо, ваше советское государзтЕо. 
Под руководство!» товарища Сталина в на-
т& стране построено социалистическое об
щество. Товарищ Сталин является творцом 
Основного Зажона социалистического госу
дарства—Е(шотиту1щи СССР, которую на
род назвал Сталинской Кон^титущшй. 

Великюму Опалину мы "ю&паиы всеми 
всемирно-историчоскими победами, одержан
ными нашей страной4 в коммушстичссш* 
строительству Велжому- Оталшу мы обя
заны тем, что советский народ вышел 
победаэеиш в Ошчествешой войне, отсто
ял честь, свободу и независимое^ люби
мой Родины. Товарищ Сталин проявил се
бя гешшльньщ стратегом и величайшим 
полководцев шпм щтт й народов. 

Гений Сталина, сталинская шля создали 
в щетинной уральской степи первокласс
ный металлургический гигант, занимающие 

видное место в экономике нашей 
Мы гордимся тем, что наш комбинат носит 
имя великого вождя. Мы гордимся тем, что 
товарищ Сталин всегда ока?ывал и оказы
вает большое внимание Магаитогорску. 

Под руководством товарища Сталина на
ша стран! в кратчайший срок восстанови
ла и превзошла довоенный уровень народ-
пот хозяйства и неуклонно идет вперед— 
к коммунизму. 

С именем Сталина связаны чаяния и 
надежды всех простых людей во всем ми
ре в их борьбе с эишлоатащией и угне
тением, аа счастливое» будущее народов. 
Имя Сталша — это символ гредгущей 
победы коммунизма. Сердца советских лю
дей и миллионов тружеников земного шара 
гщюисполнены горячей любовью к велико
му Сталину. 

Я вношу предложение просить Иосифа 
Виссарионовича Сталина дать свое согла
сие баллотироваться в Верховный Совет 
СССР по Машиггоюрскому избирательному 
округу Щ 327. 

Да здравствует великий и родной това
рищ Сталин — первый всенародный кан
дидат нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных! 

** 
Бурными аплодисментами встречает соб

рание предложение Колобова, змрави-
цу в честь великого Сталина. Металлурги 
в едином порыве выражают горячив ' чув
ства беспредельной любви к вождю и", учи
телю товарищу Сталину. / \ 

Затем на трибуну поднимается стахано
вец доменного цеха тов. Т. А. Лихомшов, 

Речь стахановца доменного цеха 
тов. Т. А Лихоманова • 

Товарищи! 12 марта наш «народ будет 
лязйирать высший орган государственной 
•касти Советского Союза. 
^Первым кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР мы назвали -сегодня вер
ного продолжателя дела Ленина, организа
тора и вдохновителя всех наших ©обед, лю
бимого вождя и учителя партии и народа— 
товарища Сталина. 

От имеет кодактш&а рабочих и служа
щих давен^го цеха я юрячо поддерживаю 
предло&ерйе о выдвижении товарища 
Сталине канщатом » депутаты Совета Со
юза. :Ш Магнитогорскому избирательному 

^ я ф * ^ х а ш ш 

кандидатом ближайшего соратаика вели
кою Сталета, члена Политбюро ЦК ВЕП(б), 
заместителя Председателя Совета Министров 
СССР, крупнейшего партийного и государ-
етведаого деятеля Вячеслава Михайловича 
Молотова. (Продолжительные ? аплодис: 

менты). 
Всю свою сознательную жижш' товарищ 

Молотов посвятил служению де |у рабочего 
класса, делу коммунизма. 

(Вячеслав Михайлович Молотов шесте с 
Лениным и Сталиным !б^страшно боролся 
против царизма. С ^Емеяш товарища 
Молотова связана sejfcraraaa забота nap-
щи о развитии преьШшщости и сельска-
го хозяйства нашей стдраок 

Своим многолетним х шодотворньш тру
дом на благо социалистичоекой Родины 
товарищ Молотов заслужил горячую любовь 
и огромное уважение трудящихся Советско
го Союза. 

От имейи коллектива доменного цеха я 
призываю веек избирателей Магнитогорско
го избирательного округа поддержать наше 
предложение о выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР ближай

шего соратника великого Сталина товари
ща Вячеслава Михайловича Молотова. 

Да здравствует верный соратник велико
го Сталина товарищ Молотов! 

Слава творцу нашей самой демократи
ческой в мире Конституция ровному . ш 
великому товарищу Сталину! , 

• Товарищи! Близится радостный день, 
когда мы пойдем к избирательным урнам, 
чтобы отдать свои голоса за лучших сынов 
и дочерей народа, достойных быть депута
тами Верховною Совета СССР. 

От имени сталеплавильщиков я поддер
живаю предложение о выдвижении кан
дидатами в депутаты Сктета Союза по 
Магнитогорскому избирательному округу 
№ 327 великого вожда народов Советского 
Соша и всею Ерщрегашшго человечества, 
создателя нашею комбината Иосифа Висса
рионовича Сталина и ею ближайшего со
ратника Вячеслава Михайловича Молотова. 

Я выдвигаю также кандидатом в депута
ты Соната Союза по вашему избира
тельному округу директора Магаитоюрского 
металлургического комбината Григория Ива
новича Т1осова. 

Сын уральскою кузнеца, тов. Носов про
шел путь от ученика слесаря на Усть-Еа-
тавежом заводе до директора крудайшею 

мет^луршчешпо иредайятш страны. 
Мы знаем Григория Ивановича Носова, 

как видною советскою хозяйственника, ин-
женера-ноэатора, верною сына большевист
ской партии. Смелая новаторская деятель
ность тов. Носова удостоена Сталински 
премий. Его самоотверженный труд ш -
чен высокими правительственными награ
дами. 

Краса и юрдость советтагй металлурши 
— наш комбинат вписал мною славных 
страниц в летопись героических дед рабо
чею класса Советского Союза. В замеча
тельных успехах коллектива нашею комби
ната заложена доля большой •гаорчеекой и 
оргашшато-рской деятельности той, Досоза. 

От имени сталеплавильщиков я вношу 
предложение просить Григория Иваеошша 
Носова дать свое согласие баллотироваться 
в Совет Союза Верховного Совета "СССР но 
Магаитоюрскому избирательному округу 

Дружными аплодисментами участники 
собрания поддерживают предложение масте
ра тов. П. А. Савельева. 

Один за другим на трибуну поднимаются 
представители трудящихся. * 

Выступает старший мастер отдела тех
ническою контроля тов. Н. А. Барсова. 
Взволновапнышс словами говорит она о 
великих правах, предоставленных совет
ской женщине Сталинской Конституцией. 

— От всей души,—-говор» т. Карпова. 
—я поддерживаю выдвинутых нашим пред
выборным собранием кандидатов в/депута
ты Верховною Совета СССР — великою 
вождя и утегеля товарища Сталина, ею 
ближайшею {соратника товарища Молотова, 
а также директора нашею комбдаата тов. 
Носова. 

Слово просит старший онера/гор /обжим
ною цеха, Почетный металлург то». В. А., 
Еушнарев. Он говорит: 

— Сеюдня, (Когда мы собрались, чтобы 
наметить своих кандидатов в депутаты в 
высший орган государственно! власти, у 
всех у нас на устах самое, дорогое, самое 
близкое, самое любимое имя-—в&я товарища 
Сталина. Все мы горячо жедаем, чтобы 
Иосиф Виссарионович Сталин |ыл нашим 
депутатом в Верховном Совете .СССР. 

— О* имени обжимщиков ^ юряче под
держиваю предложение о ,том,1*чтобы наме
тать кандидатами в депутата; Верховного 

Совета СССР организатора и вдохновителя 
всех наших побед Иосифа' Виссарионовича 
Сталина, ею ближайшею соратника Вяче
слава Михайловича Молотова и директора 
нашею комбината Григория Ивановича 
Носова. 

Затем высоупают беспартийный стале
вар чретьею мартеновскою цеха тов. Н. Е. 
Тагашев, комсомолец—вальцовщик сорго* 
прокатного деха Михаил Гром, старший 
мастер шамотно-динасоаш»о цеха то». 
Ф. М. З̂ шрошътй. От имени своих коллекти
вов они юрячо поддерживают предложение 
о (выдвижении кандидатами в депутата 
Верховною Совета СССР%о Машншоюреко-
му избирательному округу М 327 по вы
борам в Совет Союза .товарища И. В. 
Сталина, товарища В. М. Молотова и това
рища Г. И. Носова. 
- В принятом под бурные аплодисменты 
постановление предвыборное собрание ме
таллургов единодушно решило наметить 
шндйдаташ Ь депутаты Верховного Совета 
СССР по Машитоторскому даоирательнойУ 
округу Иосифа Мссарионовича Сталияа. 
Вячеслава Мшайлювича Молотова и Грвзчн 
ркя Иваношча Носова. 

В обстановке исключительною шд*ша 
учасгниш собрания пришли пршещми 
великому вождю и учителю сешэскею яа-
рода товарвду Сталину, 

Собрате единогласно постановило: 

Далее выступает знатный мастер втораге 
ма-ртеиовского цеха тов. П А. Савельев. 

Речь мастера второго мартеновского цеха 
тов. П. А. Савельева 

В соответствий со ст. ф 57—58 «Положения о выборах ш Верховный Совет 
СССР» выдвинуть кандидат а*ми в депутаты Верховного Совета СССР по Магнито
горскому избирательному округу № 327. но выборам' в Совет Союза Верховного Со
вета СССР товарища СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича, 1879 года рождения, члена 
ВКП(б), Председателя Сов/та Министров СССР, проживающего в г. Москве; 
товарища МОЛОТОВА Вячеслава Михайловича, 1890 года рождения, члена 
ВКП(б), заместителя Председателя Совета Мюинявров СССР, проживающего в 
г. Москве; товарища ^ НОСОВА Григория Ивановича, 1805 года рож
дения, члена ВКП(б), директора Магнитогорского металлургического £оиб%т№а 
имени Сталина, n | ^ i « « e i W o т Р. 9Штттфт1 Бровки, ул. Щорсов, дом Щ ^ 


