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

Товарищи металлурги! В день выборов в 
Верховный Совет С С С Р все, как один, от
дадим свои голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных! 

Кандидаты нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных 

; Э^ьнараД надвей великой соцйалиети 
ческой Родины с О1ромным паяршшческим 
ПОД'емойс зетретид Обращение Центрального 
Комитета ВКЩб) в избирателям. 'Волную
щ е слова этого важнейшего политического 
фадмейта доходят до сердца каждого совет
ского человека. В этом документе ярко 
шдааны огромные преимущества советско
го существенного и государственного ст̂ роя 
перед строем ушшышшштт, определе
ны задача нашего народа в борьба- за ком
мунизм, Советские патриоты горячо одобря
ют и шщержлвают Обращение партий 
Ленина---45талина. 

На предстоящих зыборах в Верховный 
Сос&ет СССР, как и в̂  отрошшх выборах, 
партия большевиков выступает в едином 
блоке с беспартийными рабочими, крестья
нами и интеллигенцией. В этом блоке на
ходит свое яркое выражение неразрывная 
овтъ п а р ш с; народом. Об этом свидетель
ствует тот факт, что выдвижение кандида
тов в депутаты по всей нашей стране* прев-

юатилось в .могучую демонстрацию любви и 
^переданносщ народа к великой парши 
Лдаша-^тадлна. х 

т Всюду на предвыборных собраниях тру* 
дящиёся дашей страны с огромным вооду
шевлением назвали своим первым кандида
том в депутаты великого своего вождя и 
учителя товарища Сталина. Кандидатами в 
Д|Шутать1 советский народ выдвигает бди-
жа&ййх соратников великого Сталина, ру-
(шодителей парши и правительства, луч
ших сыноз и дочерей своей Родины. 

Вместе со всем народом дашей ивоб'ят-
иой страны трудящиеся Магнитогорска наз
вала своим первым кандидатом в депутаты 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

На предвыборном собрании металлурги 
Сталинской Машитки выдвинули кандида
том в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР директора комбата товарища 
Носова. 

Вщсиупая на предвыбортм собрании, ма
стер производства второго мартеновского це
ха т. Савельев, оказал: 

— Мы знаем Григория Ивановича Норо
ва, как вадшго советского хозяйственника, 
шй.шера-нотггора, верного сына больше
вистской партии. Смелая новаггоршая дея
тельность тов. Носова удостоена Сталинской 
fipeaef. Его самоотверженный труд отмечен 
высокими правитеаьсв*енньм наградами. 

Предложение металлургов о выдвижении 
тов. Носова жандадатом в депутаты было 
горячоноддердашш представителями трудя
щихся Магаитошрсксто ошбирательного ок
руга. 

20 февраля окружная избирательная ко
миссия (Магнитогорского шбщ^тельного ок
руга М 327 зарегистрировала Григория 
Ивановича Носова кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР, 

Строители Машитжи также определили 
свой выбор, выдвинув кандидатом в делу-
таты в Совет Национальностей Верховного1 

Совет СССР Бориса Глебовича Музрукова 
—Заместителя Председателя Верховного Со
вета РСФСР, 

Высокое доверие товарищ Мувдков оп
равдывает всей своей хозяйственной л госу
дарственной деятельностью, как один ш 
лучших воспитанников партии; Ленина— 
Сталина, беззаветно прданный социалисти
ческой Родине. 

. В годы первых сталинских пячтепхж по 
1939 год партия направляла т. Музрукова 
на руководящую хозяйственную работу. Он 
был директором одного из крупнейших пред
приятий страны—Уралмапшвода, немало 
вложил сил и анергии в развитие этого 
Уральского, шгаега машиностроения, проя
вив особенно замечательные качества та
лантливого организатора в годы Великой 
Отечественной войны. За* образцовое вы
полнение правительственных заданий в 
военный период а в условиях мирного- вре
мени товарищу Музрукову дважды присваи
валось звание Героя Сюциалистического 
Труда. Он награжден двумя ордена» Тру-, 
дового Красного Знамени, орденом Кутузова 
I степени, и двумя медалями. В 1947 году 
цоварищ Музруко© был избран депутатом 
Верховного Совета РСФЙР, а первая сессия 
утвердила его Заместителем Председателя 
Верховного Совета РСФСР. 

Состоявшееся недавно окружное предвы
борное совещание представителей трудя
щихся Магнитогорска и прилагающих райо
нов выразило единодушное стремление голо
совать в день выборов за 1ЭДрд,аггов не-
рушидаго блока коммунистов и беспартий
ных — Григория Ивановича Носова и Бо
риса Глебовича Музрукова. 

Предвыборная кампания сейчас вступила 
в решающую фазу. От того, насколько ши
роко и умело будет поставлено дело агита
ции за наших кандрндаггов, будет Ьсецело 
зависеть успех выборов. 

В ответ на призыв родной большевист
ской парши трудящиеся Машитогорского 
избирательного округа еще теснее сплотят 
свои ряды вокруг партии Ленина—Сталина 
и в день выборов — 12 вдута отдадут свои 
голоса за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и бешарттайяых. 

Навстречу выборам 
' л Дець выборов ш^Ллтшв станочников 
яащего цеха встречает новыми дости
жениями в области уооеершенютвования 
ашростного метода резания. Сейчас у. нас 
работают в цехе 90 скоростпико®. Токарь 
Вутько, например, дают свыше двух норм 
выработки, а токарь Маринов на днях до
ился довольно высокой производительно
сти, выщолнив щюгрессивную норму за сме
ну на 325 процентов. 

Одной из причин, сдержвдаирщих ско
ростное резание, являлись большие накоп
ления стружки на станках. Мы ввели спе

циальное Иришособленае для излома струж
ки. Особенно высокую эффективность име
ют наши стружколомы на винторезных 
станках, где созданы наилучшие условия 
сшлроетцого резааия. 

Встречая день выборов стахановскими 
делаш, наши скоростники зая&ляют о том, 
что мы все осадам свои голоса за- наших 
кащщдатов Григория Ивановича Носова и 
,Бориса Глебовича Музрукова. 

Н. МИТЕЛЬ, токарь основного ме
ханического цеха. 

Успехи передовых сортопрокатчиков 
С большим цод'емом трудится на шюса-

|«*шской вахте в честь лщ выборов *Н$ер-
хешый Совет СССР коллектив стана << 500» 
.сортшркатного леха. 
•--•День Советской Армии этот коллектив 

отметил шревыполнением ллака. Здесь осо
бенно высоких, показателей добилась брига,-
да | здагера Кушеиокого и старшего валь

цовщика Камышнико(ва. 23 феврале она 
выдала свыше 300 тонн проката Дополни
тельно к заданию. 

Сотни тонн сверхпланового металла в 
этот же день дали Родше. йштада, руково
димые мастерами Сиданчеико, Ештокиным и 
старжами вальцовщиками тт. Савельевым 
и Металиченко. • - ••; *. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИНАТА 
ч' :

ч^^вшдоя;1.-35 февраля, в 5 "часов 30 мжий-уг «ечера, в помещении цирка, coĉ foiff-" 
ся собрание тру|дя!щщся адбшата, шсмШЩое^щ)тенад Совета 
^Ьанистров СССР ц ВДОИС ^боллеетиву комйшата и колле^швам 1Щ0^-аадввевшшщ 

щлтъшто т Всесоюзном еоци^ишмеском сорешо(эа1шш. 

В честь выборов в Верховный Совет СССР 

На стахйеовской вахте в честь выборов в Верховный Совет СССР в сортшрок^Тг 
ном цехе успешно -выполняет обязательства комшмольско-молодежяая бригада мастера 
Жевдада и старшего вальцовщика Шишова. На*снимке, старший вальцовщик А. ШицШ9 
(слева) и ва-лъцовщик Н. Южаков за проверкой профиля проката. _ k 

Фото П, Рудакова.^ 

С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И В Т О Р О Г О Ц Е Х А 
В Ы П О Л Н Я Ю Т О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

•Комект^ втором мартеновского цеха 
успешно выполняет обязательства ш честь 
выборов в Верховный Совет СССР. Стале
плавильщики ш только возместили образо
вавшийся в январе долг по выпуску стали, 
но и значительно пршзожли производствен
ные задания с нагааша этого месяца. 

В феврале в цехе сварено 45 скоростных 
плавок. Многие сотни тонн сверхплановой 
стали выдал коллектив 11-й мартеновской 
печи. Сталевар Носенко выплавил 286 тонн 
металла дополнительно к плану, сталевар 
Титаренко — 240 тонн я выдал пять ско
ростных плавок. 

8а 22 дая фшавд сшлшар Романов 
перевыполнил свое задание М 304 тонны. 
На его счету семь скоростных плавок. Осо* 
бедно высокого производства достиг стале* 
вар Бадрн. Применяя скоростное сталеваре* 
ние он выдал с натаьа этого месяца 445 
тони1 дополните^адого металла. 

Выполняя свои обязательства т стаха^ 
иовской вакте, сталешавшьщики цеха го
товят новью трудовые подарки ко дш-ой-
бороэ в Верховный Совет СССР. 

Я . ВЛАСЮК, секретарь партбюро 
второго (мартеновского цеха. 

Коммунисты в авангарде соревнования 
Фасоно-литейный цех считается! вспомо̂  

нательным, 1но mi им^ет в сиотеме комбина
та немаловажное 'значение, обшлтщш 
стал)еплавильноо, доменное и прожатное 
прошводс!1ва сменным, оборудованием, свое
временное и качественное изготовление 
которого определяет в шачрмшой степе
ни |беспе!ре|бойную работу основных цеихов. 
Коаюмунисты нашей партийной организации, 
осуществляя авангардную роль на прош-
шдешве̂  свози первой задачей ставяш пол
ное обеспечение успепшого' выполнения 
]прошшдственно1го плана и IBCCX заказов по 
отливкам. 

Передовым организатором производствен
ных ycneixos показывает се!бя мастер-ком
мунист Перпгегуба, добивать хорошей ра
боты на своем участке по выцуску излож-
шщ для мартеновских це«хов. Его участок 
из месяца в месяц вдет с перевыпошнением 
плана и с хорошими ка?честве1Н]н1ЫМ!И1 пока-
З'ателямш]. Сталшар-якюгунист Омоляков и 
мшинист завалочной машины; коммудшг 
Бабкин иод руководщвом, мастера Панище-
ва Ш(арят иоключзителшо ответс^'ешые 
плавки только отечного гачества. 

(Мастер кавдщат в вдены паршй т, Плю-
хш, работая на мартеновских печах, умело 
организует коллектив педаых йригад на 
стахановскую работу, На трудовой.вахте в 
честь выборов в Верховный Совет СССР это
му мастеру в январе вцолне заслуженно 
црисуйкдево;первенство в социалистичеШ'Ом 
соревновании по цеху. 

Колле1КТйву фасшо-литейщйков сейчас 
предстоит в связи с ремонтом шестой до-
мейной печи ©ьшголнить очшь ошветствен-
ны# и трур^емквй еаказ да ойшшку д^га^ 
лей^ Следует штьщфь* » е ма вызтошне-
вт этого заказа оиредедоейы очшь сжатые 

сроки. Вот почему на шммутшйвв isotope-
на особенно ответственная задата стать "бо
евыми организаторами ужепгаого заверше
ния веек работ по устажшлешому irpai$ffliKy. 

Впервьие в цехе будет ош!татъся одйа 
ив ва1жнейших деталей доменной ятёте. 
Коммуйисту-фо|рмовщжу Щлйад) дозверро 
в короткие сроки воьшолнить весьма ШШ*-
ную работу по ижготошеншо корпуса озда̂ * 
лительшго клапана й сшый •»aa^ ; iKbpw 
дистрибутора доменной печи. 

«Большой 016^ работ^ьщал на долю $ й -
шектииа -штш пролета,/ эовддая)еадзгр 
авастером канджатом в чяеты ' Ш ( р ^ ч ^ . 
Сшциирих. Коллективу сталеплавйьййЬов 
предс1гоит обеспечить -свое1Ч^«ш»у«) 
сококачественцую. з)алвшжу форм. 

С порученным, весьма важным эштш 
коллектив «ашего цоха безусловно <шра* 
вится:,, так же -кж -йзю было в тзчеиие все
го минувшего года-. Ню дда успешной ipife-
ты нааг щойходрма- помощь в обеспечеишй 
цеха материалами и обслуживании желе-зйо-. 
дорр»жным транспортом. Уже сейчас испол
нение . заказов доменцрков тормозится 
вследстМе недостаточно четкой работы от
дела-снабжения- :шйшата. ^ . -

Нас не обешечшаш1 пиевмада^ескйш 
молотками для обрубда литья. С перебодай 
доставляется цам и кдаелород,дабходвдьй 
для обработки лррф&цых шде^щй. „ 

В работе лдаейщйков необходима? Ш 
мощь в том, Шби - .дбе№еЧй1Ш :̂' ШфШй 
фронт лите&ш работ. Но Ш 'возможно 
л!ишь в том аду^е, mm ^утршаедсМ 
желшнодорожШЙ ^ Ш^-
щадь цеха, от -ВолынйХ йа,кюплений щюш~ 
щ^штвш оа̂ -одов и готовой прордшщи. 

Ф. ФИРК0ВИЧ, с е к р е т а ^ я ^ о р г а 
низации фасоно-лмтойного р х а # 


