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МАГНИТОГОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Григорий Иванович НОСОВ 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза 
Нй заседании Окружной» избирательной комиссии 

Вчера, 20 февраля, в 9 часов вечера, со
стоялось заседание Окружной избирательной 
комиссии Магнитогорского избирательного 
округа № 327 по выборам в Совет Союза. 
На заседание пришли представители про
мышленных предприятий, колхозов, совхо
зов ж МТС, общественных организаций. 

На повестке дня один вопрос — реги
страция кандидата в депутаты Совета 
Союза. 

Заседав» открыл председатель Окруж
ной комиссии тов. Савельев. Он сообщил,, 
что ш Окружную избирательную комиссию 
поступили многочисленные протоколы об
щих предвыборных собраний трудящихся о 
аьдаижшта кандидатом в дшутаты Совета 
Союза по Магнитогорскому избирательному 
округу директора 'Магнитогорекого метал-
щ щ ш комбината тов. Носова Григо
рия Ивановича. В Окружную комиссию по
ступило также заявление тов. Носова о его 
согласии баллотироваться по Машйгогор-
скому избирательному округу Н 32? по 
выборам в Совет Союза. 

В своем заявлении тов. Носов горячо 
благодарит коллективы рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
Ма(щитогорского металлургического комби
ната, калибровочного завода, тружеников 
колхозного села Ьерхне-уральокого, Ага
повского, Кизильского и Нагайбакского рай
онов за большое доверию/ оказанное ему 
выдвижением его кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР. 

Затем да заседании выступили предста
вители коллективов, выдвинувших тов. Но
сова кандидатом в депутаты Совета Союза. 

{Первым выступил председатель завкома 
профсоюза ^металлургического комбината 
•ищ. Мили хин, ' 

— Многотысячное предвыборное собра
ние металлургов, — говорит он, — едино
душно решило выдвинуть кандидатом в де
путаты Совета Союза директора Магнито
горского комбината Григория Ивановича 
Носова. Это большое доверие коллектив ком
бината оказал тов. Носову потому, что он 
является верным сыном партии и народа, 
достойным кандидатом блока коммунистов и 
беспартийных. Мы знаем Григория Ивано
вича не только, как крупного хозяйствен
ника, но и как инженера, 

. О т имени магнитогорских металлургов я 
прошу Окружную избирательную комиссию 
а^егистрировать тов. Носова кандидатом в 
1вдтаты Совета Союза. 

С такой же просьбой от имени молодежи 
металлургического комбината к Окружной 
комиссии обратился молодой сталевар треть
его мартеновского цеха Николай Побелян-
ский. Он говорит: 

— Тов. Носов постоянно проявляет боль
шую заботу о производственном росте моло
дых металлургов, об улучшении -их куль
турно-бытовых условий. На нашем комбина
те непрерывно растут молодые кадры до
менщиков, мартеновцев, прокатчиков, гор
шков. Они повышают свою квалификацию, 
становятся опытными мастерами своего де
ла. В атом большая заслуга тов. Носова, 
который всегда заботится о молодежи. 

Слово предоставляется начальнику ворсо
вого цеха комбината тов. Колобову., 

— Когда магнитогорские металлурги, — 
говорит он, — собрались, чтобы выдвинуть 
кандидата в депутаты Совета Союза, они 
единодушно назвали имя тов. Носова. Вос
питанный партией Ленина—Сталина, тов. 
Носов прошел путь от ученика слесаря до 
руководителя крупнейшего металлургическо
го предприятия. В годы Великой Отече
ственной войны ваш комбинат давал столько 
металла,* сколько требовал фронт. Сейчас 
славные машитогорские металлурги беспе
ребойно снабжают своей продукцией много
численные отрасли ' народного хозяйства, 
непрерывно увеличивают выпуск чугуна, 
стали и проката, улучшают технико-эконо
мические показатели. Во всем этом имеется 
доля неутомимого труда тов. Носова. 

Затем выступает директор Магнитно го. 
зерносовхоза Агаповского района тов. Ива
нов. Он говорит; 

— Наш коллектив единодупщо выдвинул 
кандидатом в депутаты Совета Союза Григо
рия Ивановича Носова. Являясь депутатом 
Верховного Совета СССР второго созыва, он 
с честью оправдывает наше доверие* под
держивает тесную связь с избирателями. 

Коллектив нашего зерносовхоза поручил 
мне просить Окружную избирательную ко
миссию зарегистрировать кандидатом в депу
таты Совзта Союза Г. И. Носова. 

После выступлений представителей тру
дящихся, секретарь Окружной избиратель
ной комиссии тов. Щербаков оглашает по
становление комиссии о регистрации канди
датом в депутаты Совета Союза по Магни
тогорскому избирательному округу № 327 
тов. Носова Григории Ивановича. Это no-
стан овлание принимается единогласно. 

Беседа с избирателями 

В шестом доме по Гаражной 
улице иа территории избирательного 
участка № 53 агитаторы проводят 
большую .разгЯ'Снч*теш>ную работу 
среди населения. 

В одаой из последних бесед при
мял 12 февраля активное участие 
старейший избиратель участка Се
мен Филиппович Д*шт|рйед рожде
ния 1854 года. Он, рассказал избира
телям, как {тяжело жилось при цар
ском режиме трудовому челювдсу. 
Бесправный кресть янкн - бедаяк ни
когда не знал, что такое вьцборы. 
Выб&фзд* и быть избранным могли 
только богатеи. — 

По-настоящему светлую жизнь 
престарелый избиратель увидел 
только с приходом Сю»етс)кой вла
сти. В 1930 году iHia 76-м году жиз

ни он один из первых вступил в 

колхоз, где работал непрерывно 
до 1949 года. Семен Филиппович 
награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне • 
1941 — 1945 гг.». Семен Филиппович 
имел 14 детей, 21 вауха и 30 прав* 
«укав. Несмотря на преклонный 
возраст? он самостоятельно, без оч
ков читает газеты и пишет, яв
ляясь одним из активистов щ изби
рательном учасдае. Семен Филип
пович помогает агитаторш соби
рать избирателей на беседы. 

М. ВИТИЕВСКИИ, Н. ЗА-
Д О Е Н Н Ы Й , агитаторы заво
доуправления. 

На снимке: беседа с избирателями, 
На переднем плане (справа) Се

мен Филиппович Дмитриев слушает 
беседу агитатора. 

Фото П. Рудакова. 

С полным единодушием 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Окружной но выборам в Совет Союза избирательной комиссии 
Рассмотрев поступившие в Окружную избирательную комиссию протоколы о 

выставлении кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Магнитогорскому 
избирательному округу № 327 по выборам в Совет Союза Носова Григория Ивано
вича и заявление о его согласии баллотироваться по данному избирательному округу 
от выставивших организаций, Окружная избирательная комиссии, иа основании пред
ставленных документов, установила, что Носов Григорий Иванович выставлен кан
дидатом в депутаты в полном соответствии со ст.ст. 57, 58, 59, 60, 61 и 62 «По
ложения о выборах в Верховный Совет СССР». 

На основании ст, 63 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», Окруж
ная избирательная комиссия постановила: 

Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Носова 
Григория Ивановича, 1905 года рождения, проживающего в г. Магнитогорске, Бе
резки, ул. Щорса, 38, члена ВКП(б), директора Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина, для баллотировки по Магнитогорскому избирательному 
округу N2 327 по выборам в Совет Союза, выставленного от рабочих, инженерно-
технических работников и служащих Магнитогорского ордена Ленина и ордена Тру
дового Красного знамени металлургического комбината имени Сталина; рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих Магнитогорского калибровочного завода; 
колхозников колхоза «Политотделец» Верхне-Уральского района; трудящихся Маг
нитного зерносовхоза Агаповского района. 

На основании ст. 65 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», вклю
чить кандидата в депутаты Носова Григория Ивановича в избирательный бюллетень 
для голосования по Магнитогорскому избирательному округу № 327 по выборам в 
Совет Союза. 

В соответствии со ст. 64 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», 
настоящее постановление опубликовать для всеобщего сведения. 

Председатель Окружной избирательной комиссии Г. В. САВЕЛЬЕВ. 
Зам. председателя Окружной избирательной комиссии М. И. БОЯРШИНОВ. 

Члены Окружной избирательной комиссии: К. А. ПЛОТНИКОВА, 3. И. ЛЕВ
ЧЕНКО, В. В. ЛОПУХОВ. Е. Е. КАВЫРШИН, И. П. ЛОПАТИН, А. М. ПАНОВ, 
Ф. Н. КОШЕВЕЦ, Т. А. БИКИМОВА. 

Секретарь Окружной избирательной комиссии П. А. ЩЕРБАКОВ. 
, 20 февраля 1950 rate , ~, , ^ 

Обогащение Цешральдаго Комитет Все
союзной кошушстдашкой партии больше
виков ко жт избирателем с полным едино
душием (встретили етаиг^шашилъщики перво

го мартеновского цеха. В ответ на обраще
ние коллектив ггретвей бригада стал на 
вахту, обжавшись в феврале выдать гае ме
нее 700 тонн сверхплановой стали. 

Сталевар Мувдуодиой пвышупал на бри
гадном собрании, &аятш, что день выборов 
он ознаменует стжановским трудом и при
нимает на себя обя!зательство выдаиъ 250 
тонн стали сверх месячного плана. Сталшар 
Смольников дал слово на предвыборной вах
те шарить 300 тони металла <жщ месяч-

.ного планам 
Мастер, производства Сазонов в споем вы

ступлении зашил: 
— Сталешавшьщиш едшвдушно ири-

J соединяют свой голос % предложению стреи-
| тел ей, ввдвивдвших клвдидатом в депутаты 
! Совета Надаояальностей Верховного Совета 
I СССР т т . Музрукова». 
I йагаальишк смены т. Казаков в своем вы
ступлении охарактеризовал т. Музрукова, 

i как достойного кандидата в депутаты вьис-
| ineiro органа государственной ©ласти. 

— Тов. MjyapyiKOB,—говорил т. К а т о в , 
— его верный сын варода(, ушадивгний за 
собой высокий авторитет своими замеча

тельными делами. Тов. Музружову, pafoseaft-
щему на Уралмашзаводе, вполне заслужен
но присвоено высокое звание Героя Социа
листического Труда. Сталеплавильщики; щ-
шего коллектива заверяют Центральный Ко
митет большевистской партии в своей вер
ности нерушимому блоку (коммунистов и бес
партийных. Голосуя за нашего канрщата, 
мы сбудем голосовать за нартщо большеви
ков и ее Центральный Комитет во главе с 
мудрым вождем и дагом всех трудящихся 
тшарыцем Стайпишшвм. 

Отатеплавильщиайй делом по|Щ>е1шяют 
свою 'сплоченность и стремление придать 
еданодушное участие в ©ыбюрак. Коллеякши-
вы третьей и первой бригад за сутки 1? 
феврали выдали восемь скоростных плавов. 

Замечательных ушохов доспит в скорост
ном сталеварении сталтар 7-й пет т. Ма
каров, выда© скоростную плащу ш 3 'часе 
25 минут раньше графика. Молодой стале
вар 5-й печи т. Седатов на (ШфЖртЙ 
иладаке сшонефшл 2 ш 5 минут. 

Па всех провдаввадх собрнвкях слгаленла-
ШЛБЩЙКИ первого цеяа единодушно заяви

ли, что они, отвечая на обращение Централь
ного Комитета, 12 марта все, как один ада-
дут свои голоса за представнпшей неруши
мого сталинского блока коммунистов и бес
партийных. А. ШИТОВ. 

Слово обжимщиков 
Рабочие и ив^енерно-тешничзеские ра

ботники обжимного даха .щрячо поддержа
ли кавдиодагуру т. М<уз1РУкова в депутаты 
Верховного Совета Ш № . Свою (готовностг 
отдать голоса за кандидата сталинского 
блока кюешунщстов и беспартийных они 
подчеркнули на проведенных ш и собрани
ях 18 (февраля. Заместитель начальника 
цеха по ад'юстажу т. Трахтман, нагашль-
нши смев. тт. Глыйш, Сижжовший в 
груше ношашмили обжимшдаков сжишью 
и джельностью кандидата. 

Отарпжй оператор второго бшуминга 
т. Тищенво т^сскаэал о зашугах т. Муз
рукова перед Родиной. 

— Тов. М^узрукюв,—говорит Тищешсо, 
—'больше шести лет был директором вавода 
Уралмаш. В годы Великой Отедаствзгаой 
т&ш шаг «его руководством эают завод 
внес едромный ©клад 'в дело разгда1а фа-
ШШРСЖОЙ Гедадаиш, обешечивая Совет
скую Армию нешвдншмым оружит. 

*— Д^адаатоедифта--большой и радост

ный день советошш народа. В этот дешь 
мы пойдем гшошватъ \ш кандидатов на
рода,—говорит начальник смены т. Че^* 
юаюокий.—цршываю всех пвокагтаЕШ» 
в день выбо|ров едашодупш нроголосовшй» 
аа ^кандщатш блока коммпдаетев и бес-
па.ртийных. 

На собрании выстрщл машинист крана 
т. Гсфбунов. Он сказал: 

— Тов. Музруков является крутое^* 
шим работником нюударстяешого апнафв-
та, преданный Родине и советскому наро
ду. Он является одним из лучших хозяй
ственных щ^ководителей, воспитанный nap-j 
тией Ленина—Стаяша. •••УЩ 

Все бригады обжимиого цеха ofea-
лись иа предвыборной стахашйсжой вахте 
повысить щ>ошводительность ТШЛЛ и до-
биться перевыполнения фввральсжого 
тшва. 

М. ГОЛЛАНД, секретарь п*пбк>-
ре обжимного цеха. 

Отввтотвакный рттт Д. Ш. f НИЯОРЫБОВ. 


