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

Голосуя за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных, народ голосовал за муд
рую сталинскую политику партии, за осуще~ 
ствление тех грандиозных планов, о кото
рых говорил товарищ Сталин на предвыбор
ном собрании избирателей. 

„Правда". 

В ответ на речь вождя 
М феврашя в жрашюог fyiixwDKie Ч1угуш* 

шдайшмго адеха: «oi6paMCb шшшшщя* 
Кадвдат иартш — адршшй '(доатадир 

^тержвешюто дааетка TOIB. Ддаикюва .зачи
тали речь товарища Отажнш перед ш-
йирашедоями Огашиакото иабиратеигыгого 
отрога иодк» Мо'шдоы. С болыпш ш ш -
нией прошунши прщутетЕдащие речь 
вождя. (Цросгго -и иошшю (товарищ Сталш 
ршсйсааал! о дондшзшдо шаию дальнейше
го роки»- шродиого хюветства. Шалы ве-
ЛЕ!К,И. (Еаждай ашшл, что да*я ш ушешш-
ш юеу1ще1ствжш1я нужно* равстать еще 
лучше, еще дальнее явдо (крепить нашу 
тщъ. 10 феврали деужньвм шюсовашщ 
«народ докавасг юдаю любовь и предаишость 
(камадниотвдесшой (партии, -и в ответ на 
вечь вю(ждя (комюшюльцы обязались повы
сить 'тшштшшть тоща. 

Обязательства выполнили 
йьадкюй п!Рюшй(Хшельяо'с1тью труйа 

г'Бклшетш день ©ьвборо© к!оиШ1)е№гш1в тмвщш 
«lOopTHpoBO(4Maui'». Встав на сшааанш№у|ю 

! вахту, ш ежедневно' утштяшш нормы 

.выработки. В ночь на 10-е февраля своде-

jicio 140 вадхжов бышо иощуйкеио и ют-

даивиеш #69 вашонов металла. " Жоройво 
^работали диспетчеры тт. Еалмы&ш, Ар-
(пузин, 'машинисты тт. Жарчшко, Вайнеиюо, 
; еоставйтели тт. Кузнецов и Кандикш. 

Высююши шйоаоателши ошметшши день 

(выборов чупуаолитейщвш. Вражгада юбру)б-

щитов шмюомдоьца тов. XatefflMoBia, вьИп№ 
шла шаи иа 190 (процентов. 

Хюройш работами в шесарной шетер-
екой ЕПЮ ремойту оборудаайш ' бришады 
тт. Китльшйа и йрийвдка, вышюшнш нор-' 
any ш (170 (щед. 

Одержали евое шт девушки шшишелъ-
шщы ютецшневоох) дааюйюа. На Ш5 проц. 
вьйшнша шейное задаяше 'бригада тов. 
А. (Вшшцевои и ima 1(35 ироц. бригада то®. 
Ьлешшной. 

Еа (участке крутого машшнноягкэ лнгья 
дружно работали %щзды тт. (Березина, 
Юдина в Поишнюокюню; Их шлюшншие 150 
щхщ. I 

Тов. Г. И, Носова-депутат Верховного Совета СССР 

« 

Вечер, состоя1ВШИЙ«ся 12 февраля во 
Двррце металлургов, надолго останется 
в памяти его участников. Это торже
ственный заключительный акт важнейшей 
политической кампании, интересами кото
рой последние месяцы жила вся наша 
страна. 

Щ концертном зале Дверца собрались 
представители общественности 'и руково
дящие работники города. и комбината, 
знатные производственники. Открывает
ся, заседание окружной избиратель
ной комиссии Магнитогор oKOfro изби
рательного округа № 314 по выборам в 
Сорвет Союза Верховного Совета GQGP. 
Председатель комиссии тов. Воронов,' 
об'явив итоги выборов 'ПО Магнитогор
скому избирательному округу, говорит: 

t— После четырех лет войны Советско-
го Союза с озверелым фашизмом на вы
борах в высший орган государственной 
власти мы стали живыми •свидетелями не
рушимой дружбы и братства в семье На
родов, реликого- Советского. Союза. 

% (ВЦборы в Верховный Совет, — про
должает тов. 'Воронов, — являются яркой 
иллюстрацией блестящей победы Сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 
Далее, ознакомив на основании протоко
лов участковых избирательных комиссий 
с итогами выборов, тов. Воронов об'яви л: 

— В соответствии с результатами го
лосования иа основании статьи 102' «По
ложения о выборах», Магнитогорская Ок
ружная избирательная комиссия устано
вила, что депутатом в Верховный Совет 
ССОР от Матнитогорского избирательно
го округа № 314 по выборам в Совет 
Союза избран тов. Носов Григорий Ива
нович, получивший на выборах 10 февра
ля 1946 года абсолютное большинство 
всех поданных голосов. 

После этого под продолжительные ап
лодисменты присутствующих тов. Воронов 
вручает Г. И- Носову удостоверение об 
избрании его депутатом Совета Союза 
Верховного Совета ССОР, поздравив его 
с избранием депутатом в советский пар
ламент. 

С задушевным словом обратился тепло 
встреченный присутствующими депутат 
Верховного Совета QQGP Григорий Ива
нович Носов. 

— Разрешите поблагодарить в вашем) 
(лице, — говорит он, — всех избирателей 
•за то огромное доверие, какое мне было 
[оказано избранием меня в Депутаты Вер-
' хо'вного Совета. 

— Мне пришлось, .— продолжает Гри
горий (Иванович, — работать на д в у х ' м е 
таллургических предприятиях, построен^ 
ных по воле Великого Сталина — на 
Кузнецком и Магнитогорском комбинатах. 
Эти два предприятия сейчас дают, метал
ла больше, чем» давала вся царская Рос
сия в 1913 году. Успехи нашего комбина
та многие относят главным образом к мо
им заслугам. Это не совсем так. Прежде 
всего следует оказать об огромной заслу
ге магнитогорской партийной организации, 
сумевшей направлять все усилия метал
лургов и строителей на успешное разре
шение задач, поставленных партией и 
правительством перед Сталинской Маг
ниткой. 

В заключение Григорий Иванович Но
сов сказал: 

—^Товарищ Сталин в своей речи, пе
ред избирателями 9 февраля развернул 
перед советским народом? грандиоз
ный план развития советской металлур
гии, роста производства металла. Конеч
но, значительную роль в решении этой 
задачи призвана сыграть Оталинокая Маг
нитка. Я обещаю отдать все свои силы, 
знания и способности на успешное реше
ние новых задач в ; условиях мирного 
времени. Надеюсь, что мне удастся оп
равдать высокое доверие избирателей сво
ей дальнейшей работой на благо нашей 
Родины. _' . ' • •' ; ! I i I 

На трибуне:—первый секретарь горкома 
ВК1Щ6) тов. Пилипец. 

— В/ нашей стране, — начал он свое 
выступление, — с исключительным под'-, 
ем ом завершена важнейшая политическая 
кампания, — выборы в Верховный Совет 

COOP. В этих выборах блестящую побе
ду одержал Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных. Итоги выборов по
казывают, что трудящиеся Сталинской 
Магнитки, демонстриоуя свою сплоченность 
вокруг коммунистической партии, совет
ского правительства и великого вождя 
народов товарища Сталина, образцово вы
полнили свой гражданский долг. 

Пожелав депутату Верховного Совета 
тов. Носову дальнейших успехов в рабо
те на благо нашей Родины, тов. Пилипец 
от имени городского комитета партии пе
редает слова благодарности, за активное 
участие в избирательной кампании пред
седателям участковых избирательных ко
миссий, членам участковых комиссий, до
веренным лицам, армии агитаторов, депу
татам (городского « районных Советов 
депутатов трудящихся* комсомольским ор
ганизациям!, интеллиген'щии. города, работ
никам связи и участникам художествен
ной самодеятельности, сумевшим только 
в день выборов дать на избирательных 
участках свыше двухсот концертов. 

В выборах в Верховный Совет и в их 
подготовке, — 'сказал в заключение тов. 
Пилипец, — партийная организация горо
да продемонстрировала свою организован
ность, сплоченность й беззаветную пре
данность нашей славной коммунистиче
ской партии, великому вождю народов, 
дорогому отцу и другу товарищу 
Сталину. 

Секретарь окружной избирательной ко
миссии тов. Ефанов по поручению Окруж
ной избирательной комиссии благодарит в 
свою очередь профсоюзные, комсомоль
ские w все общественные 'организации 
за проведенную работу в избирательной 
кампании, а также_всех избирателей Маг
нитогорского избирательного округа за; 
сознательное выполнение гражданского 
долга: 

! (После заседания Окружной •избиратель
ной комиссии с большим успехом высту
пил танцевальный ансамбль песни и 
пляски трудрезервов. 

Работать по-сталински! 
Радоюшнюй вестью, окрыляющей вас ш 

многие годы, иравучала пламенная речь 
1&еш(шк1ото Сталина. Это — прооршма не-
У1клювного1 (шгдаего раедвепа нашей Роди
ны, гароярашаг тж&тмешх. побед сююег-
<ж(ш иаш№. 

(Перед 1С|Ш1лепл;а1в(ишьщищ тхдаа|ращ 
Сталин иоотавиш , воиььшш отве)Т(Ш1е1ниш 
задние добиггьая доелитения «вшшюкя. 
СШЕЙ». В вьйшлнеиии (этого зад'агаия tob-
нттю июль приавая 1сы11ратъ наш меташур-
гилескяй к/омбшат. 

Я не ошибусь, есши тшу, ^то выра-
шзо желание вкж (оталевашш»: будем 
тгаиться так, чтобы зшдашве Родины.вы-
вьшоляять с честью, ч:тобы на сталинский 
наисаз отвечшъ с>верхшзланюшюй спШШ. 

Я о&явдюсь в феврале провшйстшенный 
план выполнить не ниже, чем на 1110 
вдищ. Е эткшу (пршьвваж) (всех сгалшаро». 
Пусть ваш даюшектив пюисталоайсюй вы-
по(Л1НШ iBoe здания люйшшй Родшны. 

С. Д О Н Н И К — сталевар третье
го мартеновского цеха. 

. О | , •: • L"i 

Мудрая политика партии 
Й (большим ш ш а и м проющупшлй pai6o-

чие, 1сл|ужа(щие я ш^жшерн -̂̂ шхгаичеакж^ 
райоошжи сортюгарожагшого ндаа июториче-
скюа высшушенш тбимоою вожйя!. Граади-
ювяью зашачи ионаого (Пшзтшеггаего стада 
йьшви встречены оотрюшьвм вошшеше'вшш. 
На еойраеии ,рабочих стажа «300» Н 1 
вьлстлдпил -бритрйш елеюарей тон*. Пыш-
ненко. 

— Речь товарища Сштт (вдюшнютяет 
нас, .меяпашвдртов, на новш упдашошетвш--
ные успехи,—ека!зал он. 

— (Советский народ беспредельно верит 
товарищу Сталину. Если великий Стаигин 
•сказал, значит так оно и будет, в этом 
никто не сомневается. Я>удем работать еще 
лучше, еще прошводительнее, 

— Перед нами открыты першечгшш 
еще более радостной, \<№тштй ш м , — 
шворип! 'Стдалшй (валщовщиж стата «*500» 
тон. (Келебаеьч Йскориэдсжий отчет товари
ща Сталина шкайал, жаетх оттвш- ус
пехов достигла наша страна. Этим успехом 
мы ойраиы шуйрюму рдавю^ству тшму-
нистйчеакюй ишртви. Ношя отялтаегяка лре-
^смаприваегг у(вешичбние роста шшьшж-
ленности, а знач?ш еще большее ужреше-
шге нашей Родины. 

Тов. Игнатьев, бригадар елешрев стана 
«300» № 3, призывал <м>т/ропр(штч;иков 
на деле следовать призыву вождя, 

Сюршпро1катч!и1К!и одкхбршй мудрую мыШ* 
тййу партии ш /в 'ответ ш прталв «воякдя 
с(бшалвсь иршть iптJЮiишoдашьнюlm» тру
да я клерачшзо завершить троошоида 
жран феизраяя. 

В. Ч Е Р Н Е Н К О — секретарь пар
тийной организации сортопрокатно
го цеха . 

На сиимках {слева направо): 1. На избирательном участке № 4, одним из 
первых голосует 68-летний М. И. Кукарин. 2. Старший бухгалтер отдела дет
ских учреждений комбината П. К. Сеничкин с женой и пятью детьми, работаю-
щида на комбинате, всей семьей, подошли к избирательной урне.. 3 . Молодые 
'избиратели веселыми танцами отметили ГО-е феераля. 4 , Старейшая артистка 
драмтвАтр* 'Е. А. Ово$ожина. Фото В. Яшоакясого. 


