
№ 33 (1571) 
ЧЕТВЕРГ 

16 
марта 1950 г. 
Цена IS кап. 

Орган парткома, иинома и телеуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и «иена Трудового Красного. Знамени иатаялургического комбината имени Сталина. 

Избрав Верховный Совет СССР, единодушно 
проголосовав за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, советский на
род тем самым выразил свою непреклонную 
волю и твердую решимость итти вперед по 
пути, указанному партией Ленина—Сталина. 

С О О Б Щ Е Н И Е 
Центральной избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет СССР об итогах выборов 
(2 марта 1950 года и персональном списке депутатов 

Центральная избирательная комиссия получила от 
всех Окружных избирательных комиссий подробные 
итоги выборов в Верховный Совет СССР» Общее ко
личество избирателей по всем избирательным округам 
окончательно определилось в 111.116.373 человека, из 
которых приняло» участие в выборах депутатов Вер
ховного Совета СССР 111.090.010 человек, или 99,98 
проц. от общего количества избирателей. \ 

Во всех избирательных округах по выборам в СО
ВЕТ СОЮЗА за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 110.788.377 человек, что со
ставляет 99,73 проц. от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосования. Голосовало против кан
дидатов в депутаты Совета Союза 300Л46, или 0,27 
проц. от общего числа избирателей, участвовавших в 
голосовании. Признано недействительными на основа

нии ст. 88 «Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР» 1.487 бюллетеней. 

Во всех избирательных округах по выборам в СО
ВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовало 110.782.009 
избирателей, что составляет 99,72 проц. от общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании. Го
лосовало против кандидатов в депутаты Совета На
циональностей 306.382 человека, или 0,28 проц. от об
щего числа избирателей, участвовавших в голосова
нии. Признано недействительными на основании ст. 88 
«Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
1.619 бюллетеней. у 

По Союзным республикам итоги выборов в Совет 
Союза и Совет Национальностей характеризуются сле
дующими данными: 

Наименование. 

Союзной 

республики 

Число 

избирателей 

Участвовало 
в голосования 

Голосовало за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных Наименование. 

Союзной 

республики 

Число 

избирателей в ,абс. 
цифрах 

* в % . к 

числу 
избирател. 

в Совет Союза в Совет Национальностей 
Наименование. 

Союзной 

республики 

Число 

избирателей в ,абс. 
цифрах 

* в % . к 

числу 
избирател. в абс. 

цифрах 
в о/п к числу 
голосовавших 

в aUfe. в 0/п к числу 
цифрах J голосовавших 

РСФСР 63,544.390 63.528.810 99,98 63.295.694 99,63 63.299.580 99,64 
Украинская ССР 22.893.872 22.889.148 99,98 22.854.550 99,85 22.855.775 99,85 
Белорусская ССР 4.727.950 4.727.554 90,99 4.722.835 99,90 4.722.306 99,89 
Узбекская ССР 3.498.295 3.497.962 99,99 3.494.316 99,90 3.403.041 99,86 
Казахская ССР 3.859.970 3.859.715 99,99 3,851.034 99,78 3J847.841 99,69 
Грузинская ССР 2Ш9.327 2.179.294 mm 2,188.928 99,98 2.178.632 99,97 
Азербайджанская ССР 1.677.356 1.677.332 99,99 1.675.666 99,90 1.675.210 99,87 
Литовская ССР 1.599.438 1:597.561 99,88 1.593.798 99,76 1.593.364 99,74 
Молдавская ССР 1.354.049 1,353.595 99,97 1.351.395 99,84 U351.083 99,81 
Латвийская ССР 1.359.051 1.358.294 99,94 1,357.344 99,93 1.357.368 99,93 
Киргизская ССР 977.407 977.230 99,98 974.791 99,75 973.199 09,59 
Таджикская ССР 856.545 856.529 99,99 855.834 99,92 855Л14 99,83 
Армянская ССР 769.782 769.754 99,99 769.400 99,95 769.180 99,93 
Туркменская ССР 725.232 725,117 99,98 724.458 99,91. 723.205 99,74 
Эстонская ССР 799.776 798.330 99,82 795.386 99,63 794.926 99,58 
Карело-Финская ССР 293.934 293.785 99,95 292.948 99,72 292.203 99,46 

Всего по СССР 111.116:373 111.090.010 99,98 110.788.377 99,73 110.782.009 99,72 

Во всех избирательных округах по выборам в Совет 
Национальностей ОТ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, 
АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ из общего числа избирателей 8.726.204 че
ловека в голосовании приняло участие 8.723.874 чело
века или 99,97 проц. от общего числа избирателей. За 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных голо
совало в этих округах 8.684.806 человек, или 99,55 
проц. от общего числа избирателей, участвовавших в 
голосовании. Против кандидатов в депутаты Совета 
Национальностей от автономных республик, автоном
ных областей и национальных округов голосовало 

38.953 человека. Признано недействительными на ос
новании ст. 8&сПоложения о выборах в Верховный 
Совет СССР» 115 бюллетеней. 

На основании ст. 38 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» Центральная избирательная ко
миссия, рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу в отдельности, зарегистрировала из
брание депутатов в Верховный Совет СССР по йсем 
1.316 избирательным округам. 

(Сообщение печатается в нашей газете без списка 
избранных депутатов). 

Г. И- Носову вручено удостоверение об избрании 
его депутатом Верховного Совета СССР 

Стахановцы послевоенной 
пятилетки 

14 марта состоялось заседание ОДаташх-
горокой Окружной ОШбИЩйГШЛЬИОЙ к ш т а з щ 
Ms 327 по выборами в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР. На п о в е е т дня заседа
ния: итоги выборов в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР и вручение удостове
рения кандидату в депутаты об избрании 
щ депутатом Верховного Совета СССР. H i 
заседании присутствовал? представители 
предприятий, партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. 

Заседайте открыл председатель Окруж
ной избирательной комиссии Г. В. Савельев. 
• fltot говорит: 

12 март состоялись ввдборы в Вер
ховный Совет СССР. Как и по всей страт, 
голосование' в ^аннитого^юк© я сельских 
районах, входящих в 327 избирательный 
округ* проходило "в обстановке исключитель
ного шд'сма. 'День 12 марта вылился в яр
кую дем<ш«?грапда люб(ви ш предашнот 
сошшто народа оольлговпетежой параши, 
дювшшу вождю народов Иосифу Виссарио
новичу Сталину. 

, Тов, Ошиш шюрит, W> ш Окружную 

избирательную КОМИССИЮ П0<ЭДШШ! прото
колы о результатам голосования со всех 
200 избирательных участков. Подведенные 
Окружной избирательной комиссией итоги 
выборов показали, что машитогорцы едино
душно голосовали за Г. И. Носова, Наш 
кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР Г. И. Носов получил абсолютное боль-
шшкггоо поданных голосов. На основании 
статей 98 и 102 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» Окружная избира
тельная комиссия установила, что кацдя-
дат в депутаты Григорий Иванович Носов 
избран депутатом Совета Союза Верховного 
Совета СССР. 

Тов. Савельев вруши* Градорадо Ивано
вичу Носову удостоверение об избрании его 
депутатом Верховного 0шт СССР. 

Слово птред<кяшштся депутату Верхов
ного Совета СССР Г, И. Носову. Он выра
жает горячую блшдарнюсть и (сказанное 
еагу доверие. 

• S Депутат 1 eayra тт^г^оъФФ то*. 
Носов.—-Я постараюсь/цсЛ своей щшвдгаен 

сюой работой, своими делами оправдать то 
высокое доверие, которое мне оказали изби
ратели Матеитогорсшх) шбирательнош окру
га, буду честно служить трудовому пароду 
во имя дальнейшего расцвета нашей стра
ны, во имя победы воаддаша . Доверие, 
оказанное мне, я расцениваю, как безгра
ничное доверие л любовь советского народа 
к нашей славной (юльшевдагской парши, 
ведущей (дебетских людей от победы к 
победе, 

— Я отдам все свои силы и з л а т я , — 
говорит тов. Носов,—члоШ рос и разви
вался наш металлургический комбинат —̂ 
жешужша червой шталлурши, чтобы с 
каждым годом увеличивался выпуск метал
ла, чтобы мад?нитощрсше металлурги мак
симально использовали те огромные резервы 
роста, првдно#стаа, штат имеются у нас 
в шетоивдш щт&, Вавдаю Вас, дорютае 
тешдяад, чт я бущ йернад (слугой н а р -
до, або вся mm жизнь принадлежит 4оль-
шещетаой парта», mmsmj адроду. 

Коллектив доменного цеха горячо о т ш к -
нулся на обращшие сталеплйшльпрков 
треггыей маршвовсаи* mm -лврвоп», оео» о 
сщтлжтчтш соревновании з & шмвош 
полное ишоль&ов'ашзе мощностей агрешвов. 

На рабочих собраниях с этим обращени
ем тштшштъ все бршады доменных 
печей, Мастера, горновые, газовщики, ма> 
дшнисты и другие рабочие «шея вдечзши 
ли свои возможности для цовышения прр-
изводаельности труда и приняли новые 
иовыпшннле обязательства. 

Доменщики второй и четвертой печей, 
которых мартеновцы вызвали на совдади-
сдаческо© соревнование, взяли на себя о&я-
зшжь&ш, добиться нового под'ешва произ
водства чугуна, обеспечить лучший коэф
фициент полезного использования ою^еш 
печи и завоевать звание стахановских кол
лективов, , 

Коллективы этих печей дали слово вы
полнить нормы выработки не ниже 1£0 
процентш, еншить ipacxoi кокса, боротая 
за снижение простоев шчей. 

К коллективам второй и ч&ащюой шт& 
ejpHo^ynmo приююеданшлись доменщики ос
тальных домш ж взяли на себя тажаке ш* 
вишенные обязательства. 

Дом'енщики свое слово держат твердо. За 
14 дней дшенщикм; кошжмъяъст-шшщж-
ной печи -}& 5, шзтлавляемые ышщшм 
тт. Сашнеавшо, Полухинызм и Буданошлм, 
вцдали мвогив сояш т о й чртна дополни
тельно к заданию. Печййе бршщы четвер
той домны, руководимые мастерами Горно
стаевым, Колдузовым и Беликовым, также 
выплавили сверх плана сотни т о й ет&уна. 

П. Г0МАНК0В, председатель цехово-
JQ комитета доменного цаха. 

<>— 
Ответ прокатчикоа 

(Коллектив стана «300» Я I аорсадро-
кашшго цеха овсуэрл о^бращеме сталенла-
вшгьщшш третьей мартшовской й е щ и 
принял на себя новые ойяааггежьстжа т по
вышению произшдительаоетк асдаатов. 

Прокаггадщ наше(ш-Фшь о й ш а ж ь «щку-
диться так, чтобы .шшэдрроваш аадаетен-
ность и выловить mm тут па 107 ispo-
центов с высокими качественными пожааа-
тел!шяи. Каадый член нашего коллектива 
шял ш себя! шдавдуадьное оЛште^ьсггво. 
Коллектив сделает все необходимое, чтобы 
ciiijepcBaiTb cBoie слово и заниять перецавое* 
место» в софшаованин. . 

П. ПОСПЕЛОВ, начальник .смены 
етана «Ш* 

По примеру 
сталеплавильщиков 

На снимке; первый гариовюй" домешой 
лечи № 2 Игнатий Петрович Андросов, до-
Фттптя т вахте в тесть выборов в Вер
ховный Совет OGGP вышшх стахашювских 
шкшатеяей в работе. 

•irr^ П. Рудакова. 


