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Орган парткома, аавкома и мводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
я ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Завтра» 12 марта,—все на выборы 
в Верховный Совет СССР! 

Товарищи избиратели! Все, как один, от
дадим свои голоса за * кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных 
Г. И. Носова и Б. Г. Музрукова, 

Злшгэда, 12 марта, — выборы в Верхов
ный Совея» СССР. В 6 часов утра всюду 
тоетепрашно откроются двери избиратель
ных участков—начнется голосование по от
борам депутатов в высший орган вашего 
социалистического государства. 
"•втот зшменательный день все трудя

щиеся нашей великой Родины встречают 
как, великий всенародный праздник. 

Выборы в Верховный Совет СССР явят
ся новым торжеством советской со-
храдаядашкой демократии. В этот день 
трудящиеся Советского Союза еще раз 
продшсшюярируют свою сплоченность во
круг партой Ленина — Огазшва. 
-выбора в нашей стране проходят на 
осикмве самой демократической в мире 
Сомищжой KoiHjOTHTynaH, в обстановке со
трудничества рабочих, крестьян, интелли-
геаари, в обстановоье взаимного « д о в е 
ряя, в обстановке взаимной дружбы. Со-
ветаклй избирательный эашн не только 
иро!э0зшшает избирательное дашо каж
дого саве-токого гражданина, но к обеспе
чивает осуществление этого права. Наш 
избирательный закон предуш'атривазт все 
меры, необходимые для того, чтобы все 
праждане Советского Союза могли принять 
участие в выборах депутатов в Верховный 
Содаегг СССР. , 

Каждый гражданин нашей вэдиюой со
циалистической Родины, где fa он ни на
ходился, — он всюду имеет полную воз
можность принять участие в голосовании. 

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммуниста© и беспартийных, мы тэм 
самым еще (раз продшошэдрируем свою горя
чую любовь и безграничную преданность 
большевистской парши, советскому прави
тельству, нашему дорогому вождю и учи
телю товарищу Опалину. 

Трудящиеся вадозй страны хорошо зна
ют, что источеашш силы и могущества 
нашего социалистического государства яв
ляются мудрая политика коммунистиче
ской партии, гедйщьше руководство това
рища Сталина. Имя великого, Сталина — 
символ величия нашей Родины, оно — 
зшмя борьбы трудящихся всего мира за 
мир, демократию, социализм. 

—1 Голосуя за кащдатов блока комму
нистов и беспартийных, — говорится в 
прзодвыборном обращении ЦК ВБШб), — 
избиратели будут голосооать за дальней
ший под'ем материального благосостояния 
нашего народа, за еще» более счастливую, 
зажиточную и культурную жизнь совет
ских людей. 

Трудящиеся Магнитогорского избира
тельного округа по выборам в^Совэт Союза 
и Челябинского шб-ирмтеиьного округа по 
выборам в Совет Национальностей бу
дут завтра, в день выборов, голосовать за 
достойных ювоих преддавителей — кан
дидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных Григория Ивановича Носова 
я Бориса Глебовича Музрукова. 

Г. И. Носов и Б, Г. Музруков —: вер-
нью сыны большевистской партии к со
ветской Родины. Они явлшотся йародны-
ми кандидатами, выросшими от рядовых 
тр^жшшмш до шовдных руководителей со-
ци«алистической промышленности, до госу-
дарствшнш: деятелей. Трудящиеся Маши-
тогорека хорошо рают Григория Ивано-
вича Носова, как инженера-новатора, та
лантливого организатора,, который многое 
сделал для ршвшвдя нашего металлургиче
ского (комбината и юрода. 

\ Ка&шат в депутаты |Зо©ета Навдональ-
й<#тей Борис Глебович Музруков также за
воевал большой авторитет и доверие трудя
щихся Урала, 

Еданодушео (голосуя за наших каидида-
тош1 Григория Ивановича Носом и Бориса 
Глебовича Музрукова, трудящиеся еще тес
нее сплотят свои ряды вокруг больше
вистской партии, вокруг мудрого вождя и 
учителя товарища Сталина, 

Товарищи избиратели! Завтра, 12 мар
та, — вое на выборы в Верховный Совет 
СССР! \ 

Bee, как один, отдадим свои голоса за 
кандидатов оталинского блока коммуни
стов и toapirim Г, I . Носова ir 
Б в Г. Музрушнш*! 

Наши кандидаты в депутаты 

Григорий Иванович Носов. Борис Глебович Музруков. 

Дадим больше металла Родине! 
Обращение коллектива сталеплавильщиков третьей мартеновской печи 

ко всем коллективам агрегатов Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

Дорогие товарищи! 
С огромным воодушевлением весь совет

ский народ встречает всенарздный празд
ник •— день выборов в Верховный Совет 
СССР. Пламенный призыв Центрального 
Комитета нашей партии к избирателям на
шел горячий отклик в сердце каждого пат
риота нашей Родины. Советские люди зна
ют, что, голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, они 
будут голосовать за дальнейший расцвет и 
укрепление могущества -любимой отчизны, 
за неуклонный . рост социалистической 
промышленности и сельского хозяйства, за 
расцвет науки и культуры, за мир и не
рушимую дружбу народов. 

Завершая стахановские вахты в честь 
выборов, советские люди с радостью рапор
туют Родине и великому Сталину о достиг
нутых успехах и берут новые социалисти
ческие обязательства. 

На стахановской вахте встречает день 
выборов и коллектив нашей большегрузной 
мартеновской печи № 3, широко внедряя 
регламентированный графин и скоростные 
методы труда. 

Сталинская забота о благосостоянии на
рода вдохновила нас на новые трудовые 
подвиги. Мы всесторонне обсудили свои 
производственные возможности, а также ре

зервы повышения производительности мар
теновской печи на основе регламентирован
ного г̂рафика работы. Мы обязуемся тру
диться так, чтобы в 1950 году достигнуть 
с'ема стали с квадратного метра площади 
пода своей мартеновской печи десять 
тонн. 

На высокопроизводительный труд своих 
агрегатов вызываем на социалистическое 
соревнование сталеваров большегрузных 
мартеновских печей № 11 и № 20 и до
менщиков второй и четвертой доменных 
печей. 

Мы обращаемся ко всем коллективам аг
регатов комбината с предложением широко 
развернуть социалистическое соревнование 
за лучшее использование мощностей агре
гатов и ознаменовать день выборов новы
ми сотнями тонн сверхплановой продукции. 

Сократим сроки выполнения плана 1950 
года. 

Да здравствует наша великая Родина! 
Да здравствует нерушимый сталинский 

блок коммунистов и беспартийных! 
Да здравствует организатор и творец всех 

наших побед великий Сталин! 
Сталевары большегрузной печи № 3 

первого мартеновского цеха: В. ЗАХА
РОВ, М. ЗИНУРОВ, И. СЕМЕНОВ. 

В заводском комитете ВКП(б) 
Заводшой «комитет ВЁД(б) одобрил ини* 

циативу сталеваров большегрузной марте
новской печи }& 3 тт. Захарова, Зинурова, 
Семенова, принявших новые обязательства 
в соревнований за высокую производитель
ность своего агрегата. Всем партийным, 
профсоюзным и комсомольскаш организа
циям цехов комбината заводской комитет 
ВКЩб) предложил по примеру сталепла
вильщиков третьей мартеновской печи ор

ганизовать на всех участках и агрегатах 
социалистическое соревнование за высоко
производительный труд а повышение с'ема 
продукции с действующих агрегатов. 

Всем партийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям цехов комбината 
предложено широко популяризировать до
стижения передовиков и создать все усло
вия для высокопроизводительной работы. 

Подарок строителей трамвая; 
Строители Сталинской Матитаи, соору

жавшие новую трамвайную линию на пра
вом берегу Урала до поселка имени Крыло
ва, брали обязательство закончить строи» 
тельство трамвая! к дню выборов в (Верхов
ный Совет СССР. Свое слово строители 
сдержали, строительство новой трамвайной 
лишри завершили успешно. 

8 марта состоялся первый пробный рейс 
служебного вагона. Ш>т первый трамвай-
ЙЫЙ вагон, проходивший по улице п#аво-
бережного города, жители встречали с боль

шой радостью. Это было большое торжество 
для всего населения правобережного города, 
для металлургов и строителей Сталинской 
М'ШШИТКИ. 

Окончание строительства трамвайной ли
нии до поселка имени Крылова — это 
большое событие в жизни нашего города. 
Оно дао показывает неустанную заботу 
партии. большевиков, советского правитель
ства и лвдчне товарища Сталина о благо
состоянии народа. 

С первых дней подготовки к выборам 
каждый сталевар Магашши вдет на оче
редную смену с одной и той же заветной 
мыслью — подготовить к зеамешмтелБНО^ 
му дню — 12 марта такой трудовой по
дарок, который мог бы служить образцом 
стахшовокой работы. Эта мышь напрягает 
наши усилия, движет вас вперед в борь
бе за высокое производегаво стали, 

На пороге выборов нам особенно по ду
ше пришлась замечательная инициатива 
коллектша третьей маргеношюкой дечшъ 
призвавшего металлургов ознаменовать 12 
марта более широким размахом социали
стического соревнования за лучшее ис
пользование мощностей и возможностей 
производственных агрегатов. 

Огалшао^м третьей печи мы отвечаем; 
наш коллектив ежедневно выдает скоро
стные плавки. За сутки 10 марта , шипа 
печь выдала три плавки, а средний Сем стали 
с квадратного дагра площади рода й$т в 
марте составил на 1110 килограммов $тт 
установленной нормы. Высокого Сема 
днях добился, работавший за м е т первый 
подручный Сйгбатулии, да® с ювадращноэ 
метра площади пода печи 3100 килограм
мов сверх установленного плана. В со-
циалистич»еаком соревношнии ко дню вы-
•боров нам удалось завоевать* среда еталек 
плавильщикш малых печей своего цеха 
первое место. Наши бригады уже выдали 
с в&чша зтого месяца многие сотни тонн 
сверхплановой стали. 

Вот какие широкие возможности стаха-
ноотого труда и зажиточной жизни пре
доставляет иам советская власть. За сво
бодный труд за неограниченные возможно
сти производственных достижений, я 
стало быть за счастье (своей семви я и бу
ду голосов1ать 12 марта за наших кандидат 
то(в Г.-Л. Носова ц В. Г. Музрукова — 
достойных представителей сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных. ; 

12 марта я работаю в дневную смену и 
поставил перед собой задачу — прщти к 
из(бирательной урне с достойным п<Ш№№, 
— обязуюсь в этот день сварить скорост
ную плашу за 8 часов, 

Т. ЗАТОНСКИЙ, сталевар первой 
мартеновской печи. : 

День выборов в Верховный Совет СССР 
сталеплавильщики встречают новым под'-
емом скоростного сзйЬеварения. 8а сутки 
9 марта по комбинату было сварено 14, 
скоростных плавок. 

В пером мартеновском цехе по-стаханов-
сжи провел вахту ва шестой печи стале1вар 
Мухутдинов, сварив плавку на 2 часа 45 

,шнут раньше графика и снял стали с 
шадратного метра площади пода т 2220 
тоня больше установленной нормы. (Вадя-
мир Захаров, сварив плшку на час раньше 
графика, сумел добиться высокого с*ема 
стали с квадратного метра площади пода 
печи — 10.400 килограммов,., что значи
тельно превышает принятое обязательство. 
Высокого с'ема — на 1640 килоирамйов 
сверх планового задания добилед и стале
вар пятой мартеновской печи Сердеатов. 

Во втором мартеновском цехе продолжает 
удерживать первенство в соревновании за 
скоростное сталеварение молодой сталевар 
Владимир Ромсшов. $ марта он выпустил 
плавку на час 50 минут раньше графика. 
Скоростную плавку дал в этот же день и 
сменщик Романова по печи сталевар Тата-
ринце^; ' -

В третьем мартеновском цехе на 2 часа 
10 минут раньше'трафика выпустил плав
ку сталевар 15-Й печи Нещееноа, ^ 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 

Выдаем сталь 
сверх плана 

В честь выборов 
в Верховный Совет СССР 

сталеплавильщики 
на стахановской вахте 


