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КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕТАЛЛУРГОВ

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! ЕДИНОДУШНО
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА НОСОВА

Состоявшаяся 28 февраля профсоюзная
конференция металлургов подвела т$№
выполнения коллективного договора ва
изстешвий год и обедала щйе&р Й О вою договора на 1950 цчзд. С доададом рт
имени адм^инистрации выступил главный
инженер комбината т. Бурцев. ДШа,^1к
отметил, что усилиями всего колд-екшива ме
таллургов выполнен первый важнейший
раздел колдоговора, обязывающий (Обеспе
чить успешное завершение хюдового плана.
Дальше т. Бурцев доложит об успешном
выполнении колщоговорных обязательств «в
области жилищного строительства, ®>дго* J
тошки кадров, технической ошащешоета:
цехов и подробно остановился на принятых
обязательствах администрацией к ^ и н ^ а
по проекту нового 1Шшевдивного договору
на 1950 гор*
Председатель
завкома
меггалиургш
т. Минихш в своем выспуплеши указал щ
ое!рьеаные недостатки в работе профсоюз
ных организа!Ций, на элементы формализ
ма, которые еще не изжиты в руководстве^
(ющалистическим соревнованием ва за
воде. С конкретными щедложениями о вклю
чении в новый колдошвор целого ряда важ
нейших мероприятий виютунили на вонфе^ренции председатель руднично»ш комитеява
т. Ковальчук, машинист элежтровш Бакла
нов, делегат аглофабрики Ощоров, штаг- щ
нист турбины ЦЭС Михайлов, бригада сле
сарей сортопрокатного цеха Брутая», десят
ник цеха погрузки ЖДТ Болотов, цредседатель рабочкома Молочно-овощного совхоа^^
Шкуропатов и ш•
Конференция учла все внесенные в нро^*
ект нового колдоговора предложения и при-.
няла развернутое решезвйре, нащш1деашое
на то, чтобы новый коллективный договор
смет стать мобилизующей силой в борьбе
многотысячного коллектива комбината за
досрочное выполнение плана завершаю
щего года послевоенной сталинской пяти
летки.

Встреча избирателей
со своим кандидатом
Первого марта шбщшеад юши учаотьов
собрались во Дворце культуры металлур
гов да того, чтобы встретиться с канюатом в депутаты Верховною Совета СССР
1. И. Носовда.
Доверенное лицо избирательного j 4 a
сшка jMa 21 т. Вдовеико подробда рашка
зал о (кандщрте; в депутаты Верховною
Совета СССР Г. И. Носове. Он призвал
шюирахелей в дшь выборов отдать свои
голоса за (верных сьшо большшдаюкой пар
тий, Ш Н Д В Д Й О В сталшюкого 6ло1ка комму
нистов и шсшршйных Григория Ивановича
Носова и Бориса Глебовича Музрукова.
Слово предоставляется старейшему изби
рателю т. Журавлеву.
— Восемьдесят пять лет я тлюжил иа
свете. — говорит т. Журашдозв. —» Я роДИДАЖВ тяжелое время, когда трудовой
народ и за люден не считали, об этом
времени й вспоминать не хочется. Сейчас
я, как и весь совжкий народ, пережи
ваю большую радость. Скоро мы будем
выбирать депутатов в Верховный Совет
ССсР. М Ы с радостью будем голосоваяъ за
лучших представителей партии Ленина —
Сталина и советского народа, В день вы
боров я приду первым к избирательной
урне и (одам свой голос за наших ваавдидашв Г. И. Носова и Б. Г. Музрукова.
Взволнованную речь произнесла моло
дая шбиратеяьнш^а'студешка педагогиче
ского института Мусунюва.
— В этом году мне исполнилось 18 лет,
— {говорит она* — Я впервые буду
уэдетвдвдгь в выборах, буду голосовать
за нашу счастливую жизнь, за Сталин
скую Конституцию, йоторая дала нам^
молодежи, право на труд, отдых и обра
зование. Я учусь в педаюгическом ивституте й оделяюсь свидртельницей того, как
прави/гельство заботится о студентах. Мы
шшушем стипендию, ишхгородрие обеспе
чиваются общежитием, (бесплатно поль
зуемся библиотекой института. Бсзвд этим
мы обязаны нашему советскому правитель
ству и великому вождю народа товарищу
Огалшу. В день выборов я с радостью про
голосую за лучших сынов большевистской
партии Г. И. Носова и Б. Г. Музрукова.
Выступивший затем секретарь парторгащвзедии цеха КИП и автоматики т. Шестеркия охарактеризовазт. т. Носова и Музрукова, как пламенных патриотов свози
Родины, и призвал избирателей в день вы
боров е\рнодушщ сгащяяъ свои голоса за
кандидатов нерушимого блока коммунистов
и беспартийных.
После ряда выступлений на собрании
выступил Г. И. Носов. Он благодарил из
бирателей за оказанное довериз и заверил,
ч$о с честью орраавдает это доверие, бу
дет верным слугой народа.
]
с оотромным под'емом при
няло привзтсггвениое швсьмо великому
вождю йаада тсшрйщу Сталину.
:
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Григорий Иванович Носов

Д О С Т О Й Н Ы Й НАНДИДАТ
Когда коллектив моталлургов вьгдаинул мало трудд! положил на усовершенствование
Грищрия Ивановича Носова зедщидатом в техники металлургических цехов.
депутаты Вецжовшго Совета СССР, стале
Особенно бшт^щую поддержку со сторо
плавильщики говорили: наш директор ны Григория Ивановича Носова носяюяяво
снова будет представлять Сталинскую Маг ощущает наша большая семья сталепла
нитку ® высшем органе юсударотвенной вильщиков. При помощи дирзктора комби
влвдти СССР. Он вполне достоин натнзто ната, нашего канрвда/га в депутаты второй
ДЮВерИЯ.
;
I J i I ! ( мартшовский цех за последние годы был
Лично я знаю Григория Ивановича дав оборудован новейшей техникой.
Григорий Иванович Носов является до
но, еще по Белорецкому заводу. Я тогда
работал заправщиком, а Григорий Ивано стойным кандидатом в депутаты Верховно
вич совсем еще молодым приехал к нам на го Совета СССР. Сын рабочею», тов. Носов
производственную практику. Работал он и вырос до руководителя крузшейшзто пред
в нашей бригадз. Всам нам понравилось приятия нашей страны. Все свои силы и
его товарищеское отношение. Но уже тог геашя он отдает на укрепление могуще
да, будучи студентом, Григорий Иванович ства социалистической Родины, на то, что
пфоявляш большую любознательность, вни бы рос и набирал больше сил ваш завод—
кал во все депми сталеплавсазлъносч> произ первензц первых сталинских пятилеток.
водства—его все интересовало в работе мар
Я призываю всех свдшшанильщиков дотеновских печей.
лбсовапъ в день выборов в Верховный Оо*
Когда Григорий Иванович приехал в вет СССР за Григория Ивановича Носова,
Магнитку, я и мнюше другие сталеплавиль как за достойного кандидата нерушимого
щики встретили его, как старого знакомо- блока коммунистов и беспартийных.
iro. Десять лет тов. Носов руководит на
М. КАЗАКОВ,
сталевар второго
шим мета1ллуртчееким комбинатом. Он не
мартеновского ц е х а .

Штурмовщина
в вагонном депо

BairoHHoe депо внутризаводешзого транс
порта из месяца в месяц выходит с недо
выполнением плана. Это происходит пото
му, что еоцишишиЧ'Зское соревнование в
коллективе не находит поддед^жки среди
руководителей ваярнвой службы, СопжзлиЬтичеокие договоры ремюшники подписивают, дают определенны? обязательства, во
профсоюзная органшашзия занимается про
веркой выполнения этих договоров от
случая к случаю, главным образом тоща,
когда требуется присваивать ремонтникам
звания стахановца. Иногда происходив чтото непонятное в работе профсоюзной орпанишдаи и администрации цеха. 3 февра
ля, например, б ы т проведена проверка
выпшлнзния сонобяэаяшьют, а присужден
ние званий стахановца было осуществлено
несколько дней раньше. Спрашиваемся,
каком же основании и какими оценками руко
водстшовалиюь при определгении званий ста
хановца!?
Плохая организация проищодгаза в
ле разделения мартеновского цеха было по вагоннюм цехе не способствует уснепшшеу
кончено с отставанием в выполнении про выполнению плана по ремонту вагонов. В
граммы по выплавке стали.
Цаш каадицат в депутаты Верховного во т. Носов и стал [говорить о том, что С каждым годом лучше и богаче стали начале М'зсяна обычно в коллективе начи
Ьшт
СССР Григорий Иванович Носов надо начивалъ борьбу за успешное выпол оснащаться мартеновские цехи механиче нается «раскачка» и зацрния выполняют
пользуется среди сталеплавильщиков ком.- нение плана с наведения поряэдка в техно ским оборудованием. По настоянию т. Носова ся на 50—60 процентов, а в конце меся*
йината болмшш!Г-шорите^^
логам и в организации производства. Тут было улучшено и снабжение мартеновских ца администрация (начальник т. Лувдн)
на1Ч|инает бить тревогу—со всех объектов,
11>уда) шреоцениЗъ все тю, что сделано же он внес предложение начать очистку цеха цехов газом, а это в сводо очередь оказало
рашещеовоных по территории завора, сни
нашим .комбинатом в области развития* мар- от накопившихся в течение ряда лет про большое влияние на повышение теплового
мают людей и направляют их а ДШо на
л Ш ш ш производства Сталинской Магаит- изводственных отходов, которые буквально режима печей.
ремонт вагонов. Таким образом HawHaierки. Не будет ошибкой, если я скажу, что горами громоздились не только в нижнем
Большую помощь оказал Григорий Ива.- ся П1турмшптдаа в ущерб работе пушктов
Григорий Иванович всегда, был на передо прлете, но и на верхней площадке цеха. нович сталешавильщикам и в области усо- BiairoHHono осмотра на железшдороадьк ли
вых позициях в борьбе >за технический
Это предложение тътавното инженера' ста вершенствовгния шлакового режима, что ниях и правильной экспло тоцид вашшого
дагресс в сталеплавильном деле. Его инже ло претворяться в жизнь. Началась дли привело к сокращению дрю^олжителыл- парка. Но топку от этого бываетмало и
нерная мысль неустанно работала и дебе тельная, настойчивая борьба за культуру сти плавок. В лице т. Носова мы видам/образ- план все же не вдаодаяетсс
^.
тует над изысканием новых тяутей в усо производства. Какое это имело огромное зна цовото хозяйственника и в решении слож , Очень мало вниманщ уделяет адашшивершенствовании технологии и системы ор- чение, мы особенно хорошо поняли в года ных вопросов в сталеварении всегда прибе страция вопросам мезСЛзадщи. Попрежне-^дайзэдш ®ротш®$тешш процессов в войны, когда в наших печах приходилось ва гаем к его советам.
му бездейюгшует прзес Уварова, п р д а а з ^
шартешвеком хтяэкш.
рить металл ответственных марок. /Шеи-'
Наш кандидат, являясь достойным пред чеиный для pafcnpeccoiBiKH колесных
п
-Жак
помню, це«рвое! пооейяйие но в тщ случае: проявились зшечатель- ставителем нерушимого блока коммунистов Востер Чернов не тopt)(l|щcя ускоршь шР
- т. Йоотад^ нашего тдаа'вскоре после его ш е качества руководителя, умеющего и б^артийных, он завоевал доверие и ав таж прзеса, а его примеру следует я мас
щрйезда в Мамитку на пост равного ин смотреть вперед.
торитет трудящихся прежде всего своими тер Рогов, который также не старается ус^
женера ^оаййната. Я тогда работал на-По инициативе т. Носова было осущест- делаави, беззаветным служдаем Родине. Я кю)рнщ> пуск важшйшШ) об*екш ва ремоВ'
чальником смены. В цеосе тхвда шли дела !влено и разделение на дэа тоща существо йрйзщваю металлургов комбдаата в день те ватинов.
' очШшлет, Ш№> не выполнялся. Тов. Но вавшего одного очешь громоздкого мартш-ш- выборов в Верховный Совет ССОР—12 мар
Г. К Р А В Ч Е Н К О ,
рабочий вагон
вой ШЩябт шш&тяштж с ра*ботой и вско ского це«ха. Как щадедатвий мы уб<да- та отщать шт.голоса за нашего кандидата
ного ц е х а .
ре №Ш& ттщтт
стмеллшильщиков, j лтасъ, ^-днитовалосъ требоваотем более Григория Ивановича Носова, патриота на
где поставил вопрос, как выправить рабо J оперативншч) и .гибкого руководства произ- шей Родины.
Ответственны* родаитор
А . ТРИФОНОВ» начальник втоту м а р т ш в ш ш тт. Высказывалось по i водством, лучшеою обслуживанш мартенов
Д. М. ГНИЛОРЫБОЯ.
рего мартеновского д о х а .
mm поводу жт предложений. Взял сло ских шчей всем необходимым. Именно пос ;
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