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

Подготовка к выборам должна повсеместно на
чаться своевременно и организованно. Партийные ор
ганизации, используя богатейший опыт предыдущих 
избирательных кампаний, обязаны широко развернуть 
агитационно-массовую работу среди всех слоев насе
ления, обеспечить дальнейшее повышение политиче
ской активности масс, 

(„Правда*). 

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПОДГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ 

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
Вся наша страна единодушная я спло

ченная идет к выборам в местные Советы. 
^Ираждане Российской федерации готовятся 
Й ^ т р е т и т ь день выборов — 17 декабря, как 

всенародный праздник. Снова зажигаются 
огни избирательных участков. Снова боль
шевистские агитаторы несут слова великой 
правды в широкие массы избирателей. 

Сейчас переносят основную массово-раз'-
яснителыную работу на избирательные уча
стки и металлурги нашего комбината. В 
цехах прошли партийные собрания, на ко
торых коммунисты .всесторонне обсудили 
планы подготовительной работы к выборам 
в местные Советы. В каждом цехе созда
ны агитколлективы и на партийных собра
ниях утверждены заведующие "агитпункта
ми. Уже открыты агитпункты на террито
рии бывшего 53-го избирательного участка, 
где основная партийная организация заводо
управления уже развертывает шесовую рабо
ту. Партийная организация обжимного це
ха открыла агитпункт на Ново-Северном 
поселке. Агитаторы обжимного цеха 
и заводоуправления предприняли массо
вый выезд на избирательные участки. В 
35-й школе, расположенной на территории 
избирательного участил, обжимщики уже 
собирали избирателей, которым был сделан 
доклад о международном положении. Там 
же был дан концерт силЬми художествен
ной самодеятельности. Вчера около 20Э 
агитаторов внутризаводского транспорта 
предприняли организованный выезд на быв
ший 66-й избирательный участок. Ознако
мились со своими избирательным^ участка
ми также партийные организации централь
ной электростанции и третьего мартенов
ского цеха. 

Готовясь к выборам, металлурги нашего 
комбинате с новой силой демонстрируют 
свою трудозую доблесть,, добиваясь слав
ных успехов в предоктябрьском социали

стическом соревновании. Уже многие тыся
чи тонн стали в счет ноября выдали 
мартеновцы 17-й печи, возглавляемые ста
леварами Мартыновым, Крючковым и Ша
раповым. Последние тонны стали в счет 
завершения десятимесячной прогр!аммы 11 
октября выдал коллектив новаторов треть
ей мартеновской печи. Отрапортовали: о д о 
срочном завершении девятимесячной про
граммы также сталеплавильщики 12-й и 
6-й мартеновских печей. 

Понятно, что подготовка к выборам у 
нас рассматривается, как большая и ответ
ственная общественно-политическая кампа
ния. (Почетные обязанности возлагаются на 
наших агитаторов!. В процессе избиратель-

€й кампании перед избирателями во всей 
р о т е должно предстать все величие со-
токой, подлинно демократической систе

мы, открывающей перед людьми, освобож
денными от капиталистического' рабства, не
ограниченную свободу с широчайшим пром
яв лением творческой инициативы. 

В противовес лживой буржуазной демо
кратии перед советским избирательным 
законом равны все без исключения граж-
д1ане нашей страны, достигшие установлен-

арного возраста, независимо от пола, расы, 
^^нащиональности, образования, вероисшведа-

йня, социального происхождения, имуще
ственного положения и прошлой деятель
ности. 

Со дня последних выборов в местные 
Советы прошло менее трех лет и в эту из
бирательную кампанию мы как бы должны 

в^одытожить все совершенное советским 
^строем за этот короткий срок. Послевоен

ная сталинская пятилетка, выполняемая со
ветскими людьми досрочно, сделала нашу 
страну еще более могучей в экономическом 
отношении и грозной для врагов мира 

^Большевистская партия и великий вождь 
•трудящихся товарищ Сталин ведут совет

ский народ к новым достижениям подлинно 
счастливой жизни, успешно осуществляя 
великие планы преобразования природы, 
Советский народ идет прямой и верной до
рогой к коммунизму. 

Необозримо поле деятельности наших 
агитаторов. С развертыванием * работы на 
избирательных участках, однако, не должно 
быть допущено ни малейшей медлительно 
c m 

tlycffb ярче горят огни избирательных 
участковг шире « к а к можно убедительнее 
должна быть поставлена Шссово-раз'яени-
тельная работа среди населения. 

Ш И Р Е Р А З М А Х Б О Л Ь Ш Е В И С Т а К О Й А Г И Т А Ц И И ! 
Стахановским трудом укрепим дело мира 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
коллектива первого мартеновского цеха 

ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим 
работникам Магнитогорского металлургического комбината 

имени Сталина 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

16 октября в столице нашей Родины—-Москве открывается вторая Всесоюзная 
конференция сторонников мира. Она собирается в дни, когда американские империа
листы и их прислужники лихорадочно стремятся разжечь пожар новой мировой вой
ны. Начав преступную агрессию в Корее, они хотят ввергнуть человечество в ужасы 
новой бойни. 

Лучшие представители нашего народа от имени всех советских людей с трибу
ны Всесоюзной конференции сторонников мира скажут свое решительное «Нет!» 
войне. 

Укрепляя дело мира стахановским трудом, мы, сталеплавильщики первого мар
теновского цеха, поручили делегату магнитогорских металлургов сталевару Владимиру 
Захарову заявить на этой конференции, что трудящиеся Сталинской Магнитки полны 
решимости отстоять дело мира, давать добротную сталь для укрепления могущества 
Родины, для великих строек коммунизма. 

В честь второй Всесоюзной конференции сторонников мира мы встали на трудо
вую вахту. Мы приняли новые обязательства—широко применять передовые методы 
труда и ко дню открытия конференции сварить 35 скоростных плавок, выдать еэтни 
тонн сверхплановой стали. На таком же уровне будем трудиться и в дни работы 
конференции. 

Будем ежедневно сообщать делегату магнитогорских металлургов результаты 
стахановского труда. Пусть слово нашего делегата, подкрепленное нашими успехами, 
прозвучит с трибуны конференции, как единая воля, как священная клятва метал
лургов Магнитки всегда быть верными делу мира. 

Мы призываем всех тружеников комбината пбддержать наш почин и встать на 
стахановскую вахту в честь второй Всесоюзной конференции сторонников мира. 

Под знаменем великой партии большевиков, в могучих рядах борцов за мир, 
внесем свой трудовой вклад в укрепление дела мира. 

Мир победит войну! 
Да здравствует наша любимая Родина—оплот мира во всем мире! 
Да здравствует великий знаменосец мира—наш рэдной товарищ Сталин! 

(Принято на сменных собраниях рабочих и инженерно-технических работ
ников первого мартеновского цеха). 

Замечательными делами ознаменовыва
ют открытие конференции мира передовики 
предоктяорьскоих) социалистического сорев-
новаашя. 11 октября отрапортовал о досроч
ном завершении десятимесячной программы 
славный коллектив третьей мартеновской 
печи, возглавляемый тт. Зинуравым, Семе
новым и Димитриевым. С начала этого года 
новаторы производства дали около 900 ты
сяч рублей экономии и тикам образом при
ближаются к выполнению своего еоциали-

Десятимесячный план — досрочно 
сшческого ооязательства по соережению 
средств. 

Свыше 3 тысяч тонн сверхплановой 
стали в счет ноября уже выдали сталева 
ры 17-й мартеновской печи Мартынов, 
Крючков и Шарапов. 

Досрочно рассчитались с десятимесячной 
программой также коллективы 12-й и 6-й 
•мартеновских печей. 

Р. БАКИРОВ, работник отдела 
организации труда. 

С концертами на избирательный участок 
Круж1ки самодеятельности доменного це

ха развернули большую подготовительную 
работу к выборам в местные Советы де
путатов трудящихся. Драматический кру
жок под руководством Леонида Баженова 
готовит отрывки из ряда пьес советских 
драматургов. 

Большую программу собирается пока
зать избирателям танцевальный кружок. 
Члены .кружка разучивают русские и ук
раинские народные танцы и пляски. 

Молодые доменщики Николай Беляев и 
Алексей Лисенков выступят с сольными 
номерами. 

Доблестно несет 
стахановскую вахту 
мира сварщик серто-
ггрокатного цеха А. С. 
Зуев. Овладев мастер
ством нагрева метал
ла, он обеспечивает 
бесперебойную высо-
копроиаводитель н у ю 
работу стана «500». 

На снимке: тов.. 
А. Зуев ведет наблю
дение з»а нагревом 
металла. 

Фото Б. Карпова. 

Использую опыт 
агитационной работы 
Агитационную, работу на избирательном 

участке мне (Приходится проводить не 
впервые. В дни подготовки к выборам в 
Верховный Совет Союза ССР я был агита
тором в доме Л*2 3 ото Московской улице 
на 5-м участке. В этим доме преимущест
венно проживают рабочие внутризаводско
го железнодорожного транспорта. 

В период подготовки к выборам в вер
ховный орган государственной власти я 
тровел с жителями этого дома, десятки бе-
ш на самые различные темы. 

В процессе работы заметил, что слуша
тели с интересом слушают «беседы, осно
ванные на местных фактах. Я старался 
показать расцвет нашей Родины па при
мере Магнитогорска — рассказывал о 
строительстве нашего молодого города ме
талла, о росте его людей. 

Л не порывал связи с избирателями и 
после выборов, нередко приходил к ним, 
беседовал, давал советы, куда обратиться 
с тем или иным вопросом. 

В нынешнюю избирательную кашанию 
по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся я из'явил желание продол
жать (агитационную работу в том же дома, 
вде и вел ее прежде. Партийная организа
ция нашего цеха удовлетворила мое жела^ 
ние. Сейчас я почти ежедневно прихожу 
к жильцам дома и провожу с ними раз'яс-
нптельную работу. Недавно закончил со
ставление списков избирателей. Начал 
проводить беседы по изучению Положения 
о выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся. 

В марте нынешнего года избиратели до
ма, в котором я проводил и провожу аги-8 

тационную работу, одними из первых на 
участке явились к избирательным урйам 
и единодушно отдали свои голоса за кан
дидатов в депутаты Верховного Совета 
Союза ССР—товарищей Носова и Музруко-
ва. Нет сомнения, что и в новые выборы 
в местные Советы депутатов трудящихся 
они с честью выполнят патриотический 
долг, используют свое право выбирать 
органы государственной власти. Я же по
стараюсь провести разделительную рабо
ту' на высоком идейно-политическом 
уровне. 

3. КАЛЬЯНОВ, мастер вальцето-
карного цеха. 

Приступили к агитации 
среди избирателей 

Коллектив цеха куст (Проката начал 
проводить агитационную работу на изби
рательном участке, на Ново-Северном 'по
селке. Для проведения массово-раз'ясни-
тельной работы партийная организация 
цеха выделила 15 товарищей из среди 
коммунистов, комсомольцев и беспартий
ных активистов. Многие из них активно, 
участвовали в агитационной работе в 
прошлую избирательную кампанию по вы
борам в Верховный Совет СССР. Сейчас 
они вновь изъявили желание продолжать 
ЭТУ работу. 

Некоторые товарищи уже по нескольку 
раз побывали у избирателей и начали про
водить с ними; беседы о Положении о вы
борах в местные Советы. *Провели беседы 
тт. Чеботаев, Печений, Шаповал, Халина, 
Юсупов. 

Впервые мы привлекаем к агитации на 
избирательном участке молодых специали
стов тт. Дрябина и Сгулака. От также 
приступили к беседам с избирателями. 

П. ЛИШЕНН0, секретарь парт
организации цеха куст проката, 


