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

Трудящиеся нашей страны выдвигают сво
ими кандидатами в депутаты Верховного 
Совета* СССР лучших сынов и дочерей совет
ского народа, беспредельно преданных совет
ской Родине, делу Ленина — Сталина. 

Советский (народ ирг Кг выборам в Вер
ховный Совет ССОР как несокрушимая 
<Ш$ щщ&т блока жошуниетов и i5ee-
ааргййвых, сплоченная вокруг больше
вистской партии Леш^а — Оталдаа и 
своего великого ВОЖДИ товарища Сталина. 
Jtea шлоченнюсть, ищ^Мш-птйттт$>оь 
адеаств© советсш)го общества и широчай' 
шая актившеяъ трудящишея особенно ярко 
щ&тщзтъ ш предаьвборных собраниях, 
неосвященных выдвижению кандидатов в 
деоушш Ведеовного Совета СССР. 

Да щ>§рыборных собратеях избиратели 
вадажащ» чувство падаотческой гордо-
езд за свою <м>вдмшвдесжую Родищу, 
превращенную под руководством болыпе-
щеятой дартии в могучую индустриаль-
«т державу ж шказъавающую трудящим
ся .всего мира путз» к сшелъю, о котором 
*йдаает все пр1решйвдое человечество. 
Вполне поншно, иайШЕратели «едаш ви-
]$яъ в своих шбрашишк де1ятелей лешш-
сло-сггалйнс1К|Оаю типа, ^^собных умно
жить славу (мт&шящжтгд госущшва 

и вл)ашош т̂х)Шйе? совеяшюазо народе-
Свои мечты, завеяшые <щтжшш со

ветские люди двераврывно̂  связывают с са
мым дорога^ Й Ш Н Ш для трудящихся вее̂ -
РО мира, — именем овоеоо дата щ вели
чайшего Ш В Е Я ч товарища Ст&шра. Вот 
почему товарища Сталина шзыв&ют своим 
ш р ш кандадатом в депутаты на всех 
языках вое народы мнашшщиоиальиого 
Шшвшь Соша. 

Своим первым кандидатом в депутаты 
Верховшто Совета СССР на предвыборном 
собранш вщщтут зттго СЙшина и 
«еташурш шШш ^шм^Швт, Назвав имя 
тюв-афища Сталина первым кандидатом в 
рнуж&ты Верховного Совета СССР от тру
дящихся комбината, ттяъвж шкохи-
Фюшшь щжа тов. Колобов на иредаи-
Зорном собрана заявил: 

—Вместе с велщда Лениным товарищ 
Ошшнв мщм вашу ешзйую коммуншгаь 
чешут партии), наше советское шеудар-
е т т Под -ружоводс^вш- товарища Сталина 
в ншрей стране построено социалистиче
ское общество. Товарищ Сталин является 
творцом основдого э а м а социалистиче-
тт «юдарешаа — Констдадаи ССОР, 
которую нард назвал Сталийской Конети-
вдяей: 

Предевьйорное шбрание с исклюэдгель-
н ш воедушевлеквш юрйшо нрерожеше 
шкюшшюв, о а^дамеМи товаршца Сталина 
яаядадаяш- в депутаты Верховного Совета 
Щ , 

Мнодотышчнюе пре̂ вьиСкфное собрате 
метаййурго® выдвинуло^^0щтт в депу
таты Верховной) Совета СССР верного со
ратника товарища Сталина, выдающегося 
деятеля большешегсекой партии и совет
ского .государства Вячеслава Михайловича 
Иолотова. -

Трудящиеся называют лгакже свои» 
кандидатами лучших представдаелей нау
ки и искусства, советской интеллигентки, 
шваторов''вршв^тва, ладей, смело про
кладывающих пути в (шшушетическое 
зашра. По предложению мастера сталепла-
шльвого производства т, Савельева пред-
вй$$рш>е ещраще металлургов также вы-
двшуло кйндидатом в даутаяы Верховно-
то Совета СССР по 327-агу шбирателшо-
щ округу города Машитогорска директора 
и&еталлурщчес(кого ком!би1ната Григория 
Шваиодача Вооша, 

Имя Григория Ивашдача Носова пиг-
рожо швгесяш 1рудящ1ЕМ1ся Сталииской 
Магняшг: На примере товарища Но-
шва -— сына кузнеца и бывшеою сле
саря лишний раэ мо1Жно убедиться, на 
кайую огромную вьюопу подижг в нашей 
crpaaie человек труда, зшеие неисадсли-
мме творчешьие силы щз^ущила в народе 
великая дарш Ленина — Сталина. 

Наши метадвдрги, как и весь советегай 
народ; дарошо щают, что они, голосуя за 
своих кандидатов в день выборов в Вер
ховный Совет, открывают перед собой но
вые щт к дальнейшему укреплению могу-
щееява совдалиститошх) госущютва, по-
сгроешю кю^м^дашчешйю общества. 

В честь выборов в Верховный Совет СССР 
Комсомольцы держат свое слово 

На" cTaxdiHOBCtsoft вахте в честь выборов 
в Верхов1НЦй J&Ber СШР комюомщыщ-
сталшлавилъщиш! (второго цеха держат 
свое шшо, перевыиолшя принятые аа се
бя обшаФеавсгва. В январе первенство в 
соревиованвд завоевала шмюойольежю-моло-
К'ишая емша Дряиша, значительно пере-
эыполдавшая шеятаое аадаиие, 

Вомсомольш) - молщежный коллектив 
сейчас даяает Щё йеюбходимое, чтобы за>-
крешть 'за собой ущехи предыдущего ме
сяца. Высоко несут зишя социалистиче
ского соревновашая сталевары-жомсомоль-
цы тт. Фокиш, Князев, Нойиков, перевы-
полпяя плановые задааия, Сталевар Нови
ков по-стахановеш провел 1вахту и,7 фев
раля, выдав многие декжки тонн сверх
планового металла. 

Машинист (завалочной машины комсо
молец Вениамин Соколов обешечдашает 
скоростную и доброкачювешую завалку 
шихты в мартеновеше irera, 'эначительш 

опережая регламентированный график. 
ПракгаческуЯ) помощь молодежи цеха 

оказывает в освоении теплового режима 
на печах старейший мастер . производства 
Павел Тимофеевич Елькш. 

С начала этого месяца шшкшроизво-
дителшо трудится сталевар 11-й- печи 
Саляхов, уже вышавяшпий 160 тош 
сверхплановой стаи. Сталеварнкошунист 
Казаков, работая на деоргой печи, выдал 
за это же время свыше 120 тонн металла 
допюлнительао к пладау. Увеличивают 
фоэд сверхплановой стали также сталева
ры Бургадаюв, Бадин и Б^вешкин. 

Сралеплавдаьпщки neixa прилагают все 
уюилия к тому, чтобы к дню выборов в 
Верховный Совет СССР выдать многие соггаи 
тот металла сверх илаиа. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бю
ро ВЛКСМ второго мартеновского 
цеха. 

Навстречу выборам 
Аоллеетив кюм)(шольско-мол)одейшого 

элекггроремонтного цеха успешно выполняет 
обязательства на стахановской вахте в 
честь выборов в Верховный Совет СССР. 

В ашяшшарде сорешовйшя идут стаха
новцы цаха эле)Ш1росле)са1р1И Барылькик, Мо-
щ й ш а , Волынин, слесари Хотшюв, Вой-
тин, Якупов, элакшронамотчшь Сухарев, №-
мотчищ Бабич и Попова, токарь Пронь. 
За ягаварь ото выдали продукцию отлетно

го качества и выполнили норму выработки 
на 180—200 процентов. 

Замечательных прошводшвеишьа успе
хов- достигли передовые бригады цеха, ру-
ко^одшые шешерадш кюшушшвшши Графе-
евым, кщштявш, ТожегяньЕм и Саль
никовым. 0 выполнении январской про
граммы они рапортовали значительным пе-
рееьшолнением норм выработки, улучшени
ем качества изтотовлевдя деталей и вемои-
та оборудовашя. 

В. НЕЧИПЕРЕНКО. 

Успехи станочников 
Коллектив основного мехаШчешого цеха 

в январе успешно справился с выполне
нием месячной программы. Передовые ста-
ноадши, выполшя свои социалветичеаше 
обязательства, на стахановской вахте в 
1тстъ выборов в 'Верховный Совет СССР, 
добились значительных успехов в борьбе 
за перевыпожение повышенных средне-
прогреетшных норм. 

Строгшъщик-коммуниют Слегшн закон
чил выполнение месячного здания на 115 
процентов еще 19 .дааря. Весь коллещта 
шю'трументадьнош отдела рапортовал о до-

На стахановской вахте в честь выборов 
в Верховный Совет С С С Р токарь основного 
механического цеха Иван Иванович Бутько 
в январе выполнил больше двух месячных 
HopMv На таком же уровне он работает о 
первых дней февраля. 

На снимке: И . И. Бутько рассматривает 
чертеж нового заказа. 

Фото П, Рудакова. 

срочном завершении месячной программы 
28 января, своевременно сдав все заказы 
на изшгкшеше армаяурного оборудования 
р я маргеновежйх цехов и* инструмента. 

Токари Худя!кова, Бел̂ шьов, Муратов, 
Зайцев, Могилевсшй, Яцун, токарь и ж -
тмвный агитатор взбирател'ьного учзаешка 
Бориюеико выполнили месячное зададше от 
150 до 200 процентов. Все они- в течерие 
всего меезда работали . высококачестветао, 
не допустив ни одного случая брака. 

Тохар* Меридов т брш?ады коллеетр^-
ной стахановкой работы, воэглшшшой 
т. Погореловьш, вьшолнил медашоо зада
ние на 170 процентов и токарь Басов — 
на 175 процентов. Токарь-юомюомолжа Ш\з-
дова завершила месячное задание на 160 
процентов. Отлично сработал строгальщик 
Русанов, дав за месяц две нормы, а то
карь Бутько выполнил мевдчное зяда/вш 
на 210 процентов. 

С каждым днем растет число стаханов
цев трудовой вахты в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. 

В. ЩЕТИНИН, старший мастер ин
струментального отдела основного 
механического меха. 

— О 

Вечер молодых 
избирателей 

(На днях в атшСппуикте сортопрокатного 
цеха, .расположенном в Правобережном рай
оне, состоялся вечер молодых избирателей, 
Доклад, на тему: «Что дала советская 
власть шлодежи» сделал секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха т. Макаров. 

После лекции сйдада художественной оа-
мойешелъности meixa был дан большой кон
церт. Особенно понравилось избщшгаям 

'выступление ценового -даховоФо оркест!>а, 
который выступил на вечере со спевдаль-
но Й01^*овзйв«о1 щ » | р ш ^ й . 

Иа стаханошгков вахте в честь выборов 
в Верховный Совет" сталеплавильщики пер
вого цеха с новой энергией развертывают 
скоростною <^талеваредае."6 феврашя значи
тельных успехов в сокращении операций 
на выплавке металла показал на третьей 
(комсомольскочмошодежной печи еталевар-
йошунист Клшеиченко. Он сошесшно с 
майгером производства Соколовым выдал тя
желовесную плавку на 2 часа 20 мшут 
раньше трафика и пе1рев1ЫПолпш смоаиое 
задание на 155 тонн металла. Скоростную 
шавку в этот же дш!ь на второй печи вы
дали, опередив практик, на чаю 15 яШуг, 
сталевар Тупикин и мастер прошводезва 
коммунист Сазонов. 

С натала этого меюяпа сталевары^таха-
новды первото цеха уже занесли на свой 
сдат 26 скюроегшых плавок, сшеошшш 
свыше 22 пече-часов рабочего В|ршгейи. 

Сталеа^вильщ1ши цеха все свои усилия 
шправл^юе-ш вышлненшве 1рб1глшштщю-
ванного графика. Отдельные сталевары, та-
ше, как Казырюв, Тупикин, Щашвсугдшшв, 
Лапаев и Кокосов, показывают замечатель
ные образцы труда, на 100 процентов вы
полняя реглшштированный график. Не
удивительно, что эти сталеварад изо дря в 
день перекрывают пшанювые. 1зад«ания, а 
сталевар Easbrpos выдал с начато месшща 
многие десдаш тонн сверхплановой шшш. 

)Метод окоростного сталеварешя широзко 
применяет также сталевар Шамеутданов. 
По примеру старейших сталеваров органи
зует работу строюо по графику наша моло
дежь—сталевары Андрие1&ший, Жильдаш-
кин, Аверьшов, Гончаров. Сталевар Андри
евский, шзапример, почти каждую шш&у, 
вцдает скоростным методом. На ето^очету 
с начала этого месяца уже пять скорост
ных плавюк. 

Скоростным методом сейчас у нас широ
ко пользуются, как уже проверенным на 
деле средством перевыполнений зданий и 
возмещения задолжеяношр, допущетой 
коллективом цеха в предыдущем месяце. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

— О 

За сверхплановый чугун 
Стреаьясь к выполнению взятых обяза

тельств ко дйю выборов в Веюховный Ск)̂ -
вет СССР, доменщики комсомольеконмолог 
дежной пятой иеда с начала тейфцеш ме
сяца добиваются хороших^ результатов в 
своей работе. За йесть дрей февраля мы 
В Ы П О Л Й И Л И шт на 105,4 процента. 

Таких покашгелей добились благо
даря тшгу, что с neppix дней месяца ста
ли строю соблюдать тедаологию продазод-
отва. Хорошо зна1я свои задачи, коллшгив 
бригады работает четко, уверенно, сла
женно. 

В процессе работы мы поддерживаем 
оперативную связь с вашими ' мастерами 
тт. Полухиным, Сазоненко, Будановым, со
ветуемся с иими. 

Наши стахановцы горновые тт. Тыр-
тьишый, Осолодко, Двойник, мадвширты 
Огольцов, Николай и Алешщщь Ивавзовы 
с удроенной энергией ттрудяад в этом ме
сяце. Опытные и старательные, они каж
дый на своем посту быстро и 1фашлшо 
выполняют порученное дело, экономят 
песок, выдершвают грфик выцуска шла
ка и WPyBia. А 

Наш коллектив понимает, что этот 
опыт работы должен шолужить в даль-

Гнейшем для более плодотворной р^аты. 
I Воодушевленные успехами начала фвда-
ля г мы ставим своей задачей работать/ 

! лузше и лучше с тем, чтобы вышашгь 
j новые тысячи тонн металла свефх плана 
!в честь вийборо» "в Верховный Совет СШР. 

Н. КОЧЕТКОВ, машинист w r c -

НАРОДНЫЕ КАНДИДАТЫ 

Стахановский счет 
скоростников 


