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Товарищи избиратели Челябинского избирательного округа М 21 
по выборам в Совет Национальностей/ 

В день выборов в Верховный Совет СССР голосуйте 
за кандиоата сталинского блока коммунистов и беспартийных 

БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА! 

С л у ж е н и е Р о д и н е 
За годы первых сталинских пятилеток 

в нашей Советской стране были созданы 
десятки и сотни крупных, отлично осна
щенных передовой современной техникой 
заводов — металлургических, машишстрои-
тюльных и многих других. Среди машино
строительных предприятий особое место за
нимает Уральский завод тяжелого машино
строения имени Серго Орджоникидзе. 

Уралмашзащд не зря назы
вают заводом заводов. После 
пуска, нашная со второй поло
вины 1933 года, уралмашевцы 
оснастили новейшим оборудова
нием десдаки заводов Советско
го Союза. На первоклассном 
оборудовании, изготовленном на 
Уралмаше, работают металлурги 
Магаитогорекого и Кузнецкого 
комбинатов, Чусовекого завода, 
Московского завода «Серп и мо
лот», Верх-Иоетского завода, 
Занерожстали, Криворожстали, 
Аэовстали и многих других 
предприятий. Уралмашевцы по
ставляли тюбинги для столич
ного метро, под'емкиюи для 
угольной промышленности, дро
билки и мельницы для цветной 
металлургии, монтажные краны 
длш крушейших электростан
ций Советского Союза, мощные 
щюссы для торфяной промыш
ленности... 

Таков Уралмаш —; мощная 
к*рерость социалистической ин
дустрии, отец многих заводов 
и фабрик, как метко и образно 
назвал ело великий пролетар
ский писатель А. М. Горьки. 
И понятно было волвшие мо
лодого инженера Бориса Глебо
вича Музрукова, когда в 1939 
году партия, стщдаа, народ 
удостоили его большого дове 
рия, выдвинув на пост дирек
тора Уралмашзавода. 

В то время В. Г. Муз-
рукову не было и тридцати пяти лет. Од
нако зрелость советских людей опреде
ляется не одним только возрастом. И это 
зшодой шженер не .замедлил доказ№ на 
иршической работе. * , 

** * 
Родился Б. Г. Музруков в 1904 году в 

Ладейном Поле, Ленинградской области, в 
се&ье военнослужащего. Родители е г о — 
вьшдай из крестьян. С 1917 до 1922 го
да отец Бориса Глебовича находился в 
рядах Красной Армии. В эти годы моло
дой Музруков, рано потерявший мать, во
спитывался в детском доме. Закончив сред
нюю школу, а затем рабфак, он поступил в 
Лениш^адский технологический институт, 
В 1929 году, по окончании института, мо
лодой инженер-технолог был направлен ва 
работу на завод «Красный путиловец», те
перь Кировский. Два года он работал масте
ром, затем был выдвинут помощником на
чальника цеха, за/шяигелем начальни
ка цеха, а вскоре и начальником цеха. До 
назначения директором Уралмаша Б. Т. 
Музруков был главным металлургом Киров
ского завода. 

Еще учась в ивстлтуте, Б. Г. Музруков 
вступил в коавсомол. В 1938 году, работая 
аа Кировском заводе, он вступил в члены 
ВКП(б). 

Путь, который Борис Глебович Музруков 
за десять лет прошел от сменного мастера 
до директора одного из круинейпгах маши
ностроительных предприятий, мыслим толь
ко в Советской стране, в условиях нашего 
шщалистического строя. 

Воешь лет возглавлял Борис Глебович 
Музруков славный коллектив уралмашев-
цев. Повседневно поддерживаемый партор-
глтезацией, опираясь ва коллектив, на пере-
двдшов щюизводетва, он добился того, что 
завод, ранее отставаоаший, твердо встал 
на путь выполнения и перевыполнения го
сударственных заданий. Уралмашевцы без-

устали создавали <маишны, какие требова
лись от них для оснащения наших про
мышленных предприятий. 

Новые крупные технические проблемы 
часто возникали перед коллективом завода. 
И всякий раз техническая мысль на заво
де находила умелое решение этих проблем. 
В этом также была немалая заслуга тов. 
Музрукова, умело направлявшего творче

ский труд многотысячного коллектива на 
преодоление трудностей, на образцовое вы
полнение заказов различных отраслей на
родного хозяйства. 

** * 
Звание -хозяйственника в ваших совет

ских условиях, указывал товарищ Сталин 
еще в 1937 году, является высоким зва
нием. В военное время роль командира 
производства стала еще большей, чем в 
мирное время, доверие, оказываемое ему 
народом, стало еще более значительным. 

Советский вшженер, воспитанник боль
шевистской партии, Борис Глебович Муз
руков хорошо сознавал, что от умения ор
ганизовать лэдей, развивать их творче
скую мысль во многом зависит успешное 
выполнение государственных заданий. 

Во время войны к руководству производ
ством пришло много новых людей. Им на
до было помочь в самый короткий срок 
стать полноценными командирами производ
ства. 

По инициативе Б. Г. Музрукова, работу 
с мастерами на заводе начали с очень 
простого' мероприятия — введения ежене
дельных совещаний мастеров. Проводились 
эти совещания по понедельникам. В первый 
понедельник к директору приглашались 
мастера заготовительных пехов, в другой 
поведелынлк — механических цехов, в тре
тий — мастера сборки. 

Непосредственная, живая работа с масте
рами принесла большую по'льзу й руково
дителям завода. Мастера не только выдви
нули много интересных предложений про
изводственного характера, но и подсказали 
решение ряда принципиальных организа
ционных вопросов. После первых же бесед 
с мастерами было перестроено плаотрова-
ние работы участков и смен, в него £Тали 
включаться и экономические показатели. 

Б. Г. Музруков часто созывал совещания 
яебодьпш: групп стахановце©, чтобы глуб

же вскрывать недостатки в работе участ
ков, находить пути для дальнейшего по
вышения выпуска продукции. Он регулярно 
собирал технологов и конструкторов, чтобы 
ставить перед ними и обсуждать техниче
ские мероприятия, подсказашые мастерами 
и стахшшцаш. 

* 
Родина высоко оценила самоотверженный 

труд коллектива Урашагадпзаво-
да, дажды удостоив предприяг 
тие прашвдьственных наград 
—ордена Ленина, ордена Крас
ного Знамени и ордена Трудо
вого Красного Знамени. 

За время Великой Отечест-
• ' венной воины уралмашевцы 27 

раз .завюевывали переходящее 
Красное знамя Государственного 

•:"''•/'• Комитета Обороны, которое по 
* . окончании войны было порезано 

им на вечное хранение. 
^ Послевоенную продукцию с 

маркой «УЗТМ» можно встре
тить в различных уголках 
страны. Это — прокатное обо
рудование и краны, стотонные 
шлаковозы и чугуновозы, мощ
ные щековые лробилки и агло
мерационные установки, экска
ваторы и нефтебуровые маши
ны... 

Интересы родного социали
стического государства превы
ше всего. — вот девиз Б. Г. 
Музрукова, как и каждого со
ветского человека. Этим деви
зом он руководствовался, в 
частности, тогда, когда урал
машевцы изготовляли для Даль-
него Востока гигантскую не
меющую печь. 

— Мало быстро выполнить 
важный заказ, — не раз пов
торял Борис Глебович,—нужно 
выполнить его так, чтобы экс-
плоатадаонниши при монтаже 
цементной печи на месте не по

теряли ш одного лишнего дня. 
И вот под наблюдением директора заво

да гигантскую эту печь на заводе пол
ностью собрали и опробоваши. Сделать это 
было не легко. Достаточно скадагь, что 
для доставки печи на место в разобранном 
виде потребовались 25 железнодорожных 
платформ. 

* 
Восемь лет проработал Б. Г. Музруков 

на Уралмашзаводе, возглавляя его славный 
коллектив. Выдающиеся заслуги тов. 
Музрукова перед Родиной отмечены двух
кратным присвоением ему высокого звания 
Героя Социалистического Труда. Он награж
ден двумя орденами Ленина, двумя ордена
ми Красного Знамени, орденом Кутузова 
первой степени, орденом Отечественной 
войны первой степени, двум ордерами 
Трудового Красного Знамени. 

Трудящиеся Орджогашдзевского избира
тельного округа гор. Свердловска в 1947 
году оказали большое доверие Борису Гле
бовичу Музрукову, избрав его депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Это доверие он 
оправдывает с честью. 

Будучи переведен на работу в централь
ный аппарат, являясь заместителем Пред
седателя Верховного Совета РСФСР, Борис 

'Глебович не порывает связи с уралмашев-
цаш, крепко дружит с коллективом про
славленного завода. 

Воспитанник партии Ленина'—Сталина, 
верный сын советского народа, Борис Гле
бович Музруков тружениками Челябинской 
и Чкадаской областей, входящих в Челя
бинский избирательный округ >8 21 по 
выборам в Совет Национальностей, выдви
нут сейчас кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР. 

Выросший из народа и до ко®ца верный 
народу, славный сын партии Ленина— 
Сталина, Борис Глебович Музруков отдает 
свой талант, СВОЙ силы и знания служению 
нашей социалистической Родине. 

Оредп коллектива второго мартеновского 
цеха за последние дни усилилось движение 
за скоростное сталеварение. За пять дней 
марта в цехе уже выдано 14 скоростных 
шавок. 

Молодой сталевар Владшдр Романов 
продолжает показывать пример стаханов
ской борьбы за сокращение плавленая. 
5 марта он совместно с мастером производ
ства комсомольцем Новиковым снова выдал 
скоростную плавку. 

Инициативу Романова подхватил коллек
тив 13-й комсомольской печи, ш 5 мар
та все три сталевара выдали скоростные 
плавки. На этой печи вновь показал себя 
хорошим организатором скоростного сталева
рения мастер Новиков, обеспечивший вы
пуск сташ)еш(ром-комсомольцш Родимовым 
плавки на 1 час 30 минут раньше графи
ка. На 1 час опередил график и сталевар 
Калинин при содействии мастера Нечкина. 
В этот же день т. Нечкин организовал еще 
одну скоростную плавку ш 12 печи, где 
работал сталевар Лесняков. 

Скоростники обеспечивают вадачу сверх
планового металла. У молодого сталевара 
Романова на стахановском счету с начала 
этого месяца уже числится 124 тонны ме
талла, выплавленного сверх задания. Ста
левар Князев выдал' за это же время 157 
тонн сверхплановой стали, сталевар Вере*-
зовой — 125 тонн и сталевар т. Тита-
ренко 100 тонн. Со значительным перевы
полнением планового задания идут также 
сталевары тт. Слесарев, Шлшшев, Носенко. 

Ф. ИСУП0В, председатель .цехо
вого комитета второго мартеновского 
цеха. 

—<><>— 
Подхватывают 

почин передовых v 

Коллектив третьего мартеновского це&а 
по призеру передовых сталеваров внедряет 
скоростное сталеварению. В результате тре
тий цех не только выполняет, но и пере-
выпооняет задание по выпуску стали. 

4 марта па 19-й печи сталевары литвин 
и Старостин выдали по скоростной плавке. 
На следующий день сталевар Старостин' и 
мастер производства Сафронов снова выдали 
скоростную плавку да 1 час. 5 минут 
раньше графика. Б этот же день хорошо 
провел стахановскую вахту на 20-й п$чи 
подменный сталевар Копьев, 

— < > < > — 

Счастье наших детей 
Я, как мать, считаю за великое счастье 

жить и трудиться в в ш о й свободной стра
не, предоставившей женщине полное равно
правие и проявляющей такую внимательную 
заботу о материнстве и подрастающем по
колении. 

С трехмесячного возраст* даой сын вос
питывался в детских яслях, а теперь — в 
детском садике 13. Все это время . я 
смогла спокойно работать. Мой сын, окру
женный лаской, сыт, получает хорошее 
воспитание и готовится! к ностуйлевию в 
школу. 

Я приношу свою благодарность работни
кам заводских детских яслей Татьяне Ар-
тамойовие Сухаревой и Татьяне Федоровне 
Карповой, а также заведующей детским са
дом т. Квицинской. 

Все эти условия для плодотворного труда 
советских женщин т воспитания детей со
здают нам Коммунистическая партия и со
ветское правительство. 

В день выборов в Верховный Совет 
СССР я с радостью отдам свой голос за 
кандидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных тт/Носова и Музрукова. 
Опуская за них свой бюллетень, я буду 
голосовать за счастливую радостную жизнь, 
за счастливое будущее моего сына, щ 
счастье нашего народа. 

Н. СИЛЬКОВА, работища зав
кома металлургов. 

Ответственный редактор 
'Д. И. ГНИЛ0РЫБ0В. 

За скоростное 
сталеварение 


