
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и «рденв Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Голосуя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, избиратели будут голосовать 
за дальнейший под'ем материального благо
состояния нашего народа, за еще более счаст
ливую, зажиточную и культурную жизнь со
ветских людей. 

(ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗ. 
V НОН КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков). 

Окружное предвыборное совещание представителей трудящихся 
Магнитогорского избирательного округа 

} й Я р ш ш залит щшднично укра-
шешый шфЕтеатр цирка. На видном месте 
в о^млении знамен—О'грш'яыи портрет 
вождя, у щ щ я № друга советского народа 
я всего щю1ресоигаогх> человечества—Иоси
фа1 Виссарионовича Сталина* В высоте—ку
мачовые полотнища, на которых написаны 
шт щшшета партии большевиков, вдохно
вителю л организатору наших побед, твор
цу сшей демократ в мире Консти
туции великому Сталину. 

С исзшочидаьнш под'емом и воодушев
лением прошло вчера здесь предвыборное 
Окружное совещаше представителей трудя-
щщеа Магнитогорсвого избирательного ок
руга. . . . / 

Собрание открывает старгйший избира
тель, 'Шчелный металлург мастер марте-
новошго цеха № 2 Павел Тимофеевич Ель-
шн. Он обращается к .трисутствующим с 
крагтой рачью., 

— Сегодня у «ас радостный день.—(го
ворит тов. Елькин. — Мы собрались для 

Лрого/ чтобы договориться о наших канди
д а т а х в дшутаты Верхомого Совета СССР. 

Трудящиеся MaOTiroiropaiDoiro й$ират:льного 
округа, как и весь советский народ, выдви
нули своим первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР любвдого вождя и 
учителя товарища Сталина. Кандидатами в 
депутаты Верховного ор!шна\государствен
ной власти по Машитогорскому избиратель
ному , округу намечены также верные сыны 
б&тьшШиеоской партий и советского наро
да^ пламенные патриоты сшей социалисти
ческой ̂  РОДИНЫ, видные руководители со
ветской лромйншотоетй Григорий Ивано-
нич Носов_й Борис Глебович Музруков, 

Сталин" дал нашему щ:роду великие пра-
' ^Ста^йй,'слоЗвйо ясное солнце, осветил 

своим гением нашу жизнь. 
12 марта советские люди на основе G r̂i* 

лашш>й Ксодсщтуции придут к избиратель-
ньш урнам я отдадут «ВОЙ полоса за до
стойных представите лей сталинского блока 
кюшушетов и беещрггийных. 

Последние слова выступающего, провоз-
шшвщего здравицу в честь великого 
Стадаш, тонут в буре оваодй. В зале раз
даются приветственные возгласы: <*Ура 
тош>ищу Сталииу!», «Великому Сталину 
—ощ^щатору ваших ш$ед ' :— слава!». 

С вшой силой вошш*ают в зале апло-
да^енты, когда вносится предложение об 
избрании почетного президиума совещания 
в составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с-Иосифом Вшхарионювичем Сталиным. 

[ Первое слово иредосшашяетея молодому 
мастеру мартеновского цзха М5 3 Генна
дию Рязанову. Он заявил: 

— Товарищи! Металлурги Ошинсдоой 
Магнитки с огромным под'емом на своем 
предвыборном собрании выдвинули первым 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 

^ СССР стойкого ученика и продолжателя 
*" великого дола Лзтаииа, нашего вождя, от-

п& и учителя, того, по гениальному замыс
лу -которого воздвигнут наш завод и город,— 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Имя 
Сталина вдохновляет нас на новые 
подасгй во • славу любимой Родины, 
под его руко®одаво(м мы уверенно идем к 
•победе коммунизма. Машитогорские метал
лурги наметили также своим кандидатом в 
дэпутаты Верховного Совета СССР ближай
шего соратника товарища Сталина Вяче
славе Михайловича Мрдотова. 
- Одаов1ременно с руководеелями парши' 

и.• правительства рабочие, инжеиерно-тех-
^щчюские- работники и служащие нашего 
рЬмбшата выдвинули кандидатом в депу

таты Совета Союза Верховного орлана го
сударственной власти директора Магнито
горского металлур1даеш>го комбината Гри
гория Ивановича Носова. Воспшшник 
йьшезистской. партии, верный ее сын, 
выходец из славной семьи кузнеца Катав-
ИваШйжого завода " Челябински области, 
сам наяавяпий свой трудовой путь от уче
ника слесари, Григорий Иванович Носов 
выроем до :щрёктора крупнейшего инду
стриального п р е д п р в | д о г ^ № нашей 

[ Десять лет беспрерывно находизгея Гри
горий Иванович Носов на посту директора 
комбината. Четыре года тому назад 
магаито горцы избрали Григория Ива
новича Носова депутатом Верховного 
Совета СССР. Как избранник народа, 
он показал себя 1*>сударетвенным деяте
лем лентшеко-сталшекого типа, верным 
слугой народа, чутко и зорко- стоящим на 
страже интересов Советского государства. 

t>r имени многотысячн(Ш) коллектива 
малгитогорских металлургов я обращаюсь 
к Окружному предвыборному совещанию с 
просьбой поддержать кан^щдашуру достой
ного представителя Сталинского' блока ком-
м^тастов и беспартийных Г. И, Носова в 
депутаты Совета Союза Верховного Совета 
СССР но 327 МагШитоторскому избиратель
ному округу. 

На трибуне бригадир монтажников треста 
« Востокметаллургмонтаж » орденоносец тов. 
Кшовалеяко. 

— Строители Сталинюкой Ма(г»1Ш,—го
ворит он,—на своих щреда^ориых собра
ниях единодушно, с огромным воодушевле-
йием, с беЗ)граншной любовью к комму-
ниетжческой партии и ее вождям наввали 
своими кандидата» в Верховный Совет 
СССР, имена родного товарища, Сталина и 
его ближайших соратников товарищей 
Молотова и Хрущева, 

Строители выдвинули также кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей но 21 
избирательному округу верного сына нашей 
социалистической Отчизны, ненешолебшего 
большевика, етднотх) х ^ й с т в е н н о т и го
сударственного деятеля Бориса Глебовича 
Музрукова. 

Ныне дваады Герой Сошмистического 
труда, Борис Глебович Музруков прошел 
большой и благородный жизненный путь. 
Инженер-технолог, тов. Музруков работал 
10 лет на Кировском заводе в Лемнграде. 
8 лет директором Уралмашзавода. В 1947 
году Bopic Глебович Музруков был избрал* 
Заме отите лем Председателя Верховного Сове
та РСФСР. Две звезды Героя Сониалистиче-
ского труда, два ордена Ленина, орден Ку
тузова первой степени и медали «За тру-
/товую доблесть» и «Sa доблестный труд Р 
Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.» украшают грудь неутомимого 
труженика* скромного ком;мунзиста, видного 
хозяйственного деятеля Бориса Глебовича 
Музрукова. 

Товарищ Музруков—наша достойная кан
дидатура в Совет Национальностей Вдасов-
ного Совета СССР. 
' Я прпзьгвато вас поддержать нашу канди
датуру, я призываю всеху избирателей на
шего округа отдать свои \ голоса за Бориса 
Глебовича Музрукова. 

Выступившая на- Окружном предвыбор
ном совещании старейшая учительница 
Магнитогорской школы № 19 тов. Кири
ленко сказала: 

— Дорогое имя великого вождя и муд
рого учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина вдохновляет советских людей на 
самоотверженный rpf£ во славу любимой 
Отчизны. 

Я призываю всех представителей трудя-' 
щйхся, присутствующих, на Окружном I 
предвыборном совещании, широко развер
нуть атитадиоеяую работу, чтобы 12 мар
та — в день выборов все .наши избира
тели отдали свои голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных — товари
щей Носова и Музрукова. 

На Окружном предвыборном совещании 
выступил старейший хлебороб, колхозник 
сельхозартели «12 лет Октября» Нагайбак-
ского района тов. Каяаев 

•— Колхозники Нагайбакского района, — 
говорит тов. Канаев, — единодушно выдви
нули своим кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР директора 
Магвитошроког-о М'сталлурпического комби
ната имени Сталина Григория Ивановича 
Носова. 
i - Колхозное крестьянство нашего района 
| хорошо знает тш. Носова, как верного пат
риота Родшш, "как болш«»ика, шажешра, 

крупного хозяйсявеннйка и предашоо^ слу
гу народа. 

От имени молодежи Сталинской Магнит
ки выступила студентка техникума физ 
культуры тов. Ходова. 

Она призвала участников Окружной 
предвыборного совещания от имени всез 
молодых избирателей придти 12 марта i 
избирательным урнам и отдать свои голоса 
за наших кандидатов — в Совет Союзг 
Григория. Ивановича Носова, и в Совет На
циональностей Бориса Глебовича 'Музрукова, 

Выступившие директор Магнитного 
совхоза Агаповского района тов. Иванов н 
зоотехник совхоза «Красный Октябрь» 
Верхне-Уральского района тов. Рудич рас
сказали участнитм Окружного предвыбор
ного совещания о высоком политическом и 
производственном под'еме, которым охваче
ны прудящиеся совхозов. 

Товарищи Иванов и Рудич призвали 
всех представителей предвыборного совеща
ния подержать кандидатуры Григория Ива
новича Носова и Бориюа Глебовича Музру
кова. 

Секретарь Машитеогхжого горкома 
ВЕП(б) тов. Павлов подробно охаракте
ризовал историческую обстановку, в кото
рой происходит подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР. Он говорил об иск
лючительно высоком под'еме политической 
и трудовой активности народных масс на- -
шей страны, стоящей во главе прогрессив
ного человечества, являющейся оплотом 
«яра во всем мире, надеждой и гордостью! 
всех, кому дорого- дело безопасности, даме-1 
кратшт и прогресса народов. 

— В едином порыве со всем многомиллион
ным и шогонаниональным советским наро
дом трудящиеся Сталинской Магнитки наз
вали своим первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР великого 
Сталина. ' 

На предвыборных собраниях рабочих, 
инженерно-техничесшзх работников, слу
жащих Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени ме
таллургического комбината имени Сталина, 
калибровочного завода, Магнитогорского 
зерносовхоза, на собраниях тружеников 
колхозов Агаповского, Верхне-Уральского. 
Кизильского и Нагайбакского районов еди
нодушно выдвинули кандидатом в депутаты 
в Совет Союза Верховного Совета СССР 
т. Носова Григория Ивановича. 

Рабочие, 1инже;в1фно-те1ХНН1чес1ие работ
ники и щ у ж ш и е ордена Ленина треста 
«Маашзюс^ой» ^дрнодупшо вырришули 

каш1рдагшм в депутаты Склвета Езштюь-
ностей Верховного Совета СССР по Челя
бинскому избирательному округу № 21 од-
Hioiro из лучших хозяйственных руководи
телей, !гооударственно(го деятеля нашей 
страны — Заместиггеля Председателя Вар-
ховното Совета РСФСР 1Музрукова Бориса 
Глебовича. 

Тов. Павлов от имени городской партий
ной организации призвал трудящихся Маг
нитогорского избирательного округа щи.но*-
дупгно в день всенародного праздника — 
12 марта ошшъ свои шлоса за кандида
тов блока коммунистов и •• беснаптийиътх 
за товарищей Музрукова и Носова. 

Предвыборное совещание единодушно ре
шило поддержать выдвижение кандидатом 
в Совет Союза Верховного' Совета. СССР 
по Магаитоедюкому избирательному окру
гу 327 директора Магнитогорского ком
бината Григория Ивановича Носова и в 
Совет Национальностей по 21 избиратель
ному округу Заместителя Председателя 
Президиума Верховного' Совета РСФСР Бо
риса Глебовича Музрукова. 

На'совешании прздетавителей трудящих
ся и'Общественных органшащий было при
нято обращение ко всем избирателям Маг
нитогорского избирательного округа, а 
также избраны доверенные дшза. 

Участники совещания с большим нод'е
мом приняли приветствие вождю народов 
товарищу Овмиау. 

Собрания рабочих, инжензров и техни
ков сортопрокатного цеха, посвященные 
выдвижению кандидатов в Совзт Нацио-
аальностей Вещовного Совша СШР, зною-
шли с огромным нод'емом. Осряшрокаде^^ 
единодушно поддержали (предложение 
<щ>ойтелзй чреста «Машитос^рой» о выд
вижения кандидатом в депутаты Совета' 
Нашщоналъностей 1Щдо№0!го Совета СССР 
т. !Му!адкова. 

На обращение Центральною Комитета 
Всесоюзной Комм?у1ншугачес1кой партии 
(большевиков) сортопрокатчики отвечают, 
стахановским трудом. Хороших успехов* 
доживается в этом месяце коллектив ком-
сомольоко-молодежной бригады стана 
« 3 0 0 » № 2, где «шетером т. Женин я 
старшим вальцовщиком Шйшов. За 
20 дней (февраля этот дащлевдв имеегг ш 
своем счету несколько сот тонн проаьата 
сверх плана. Коллектив бригады дал сошю 
ко дню выборов прокатать дополнительно к 
адашию 8 0 0 тонн металла. 

На своих собраниях сортоп^катчиет 
ш т и л и , что в день выборов & Верховтей 
Совет СССР они все, ка|к один, придуш д 
избирательным урнам и отдадут свои голо
са за шщжцтт сталинского блока» ; в ш -
мунистов и бешаргмйньи. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ сортопрокатного икса. 

Н новому лод'ему производства 
Коллектив второй бригады става « 2 5 0 » 

№ 1 ко дню выборов брал на ( ^ о б я з а 
тельства выполнить план фшрадя на 1 0 2 
процента, снизить вторые сода Щ' 
2,5 проценту «и брак до 0,4 процента. 

Свое слово (Коллектив дзржиг крепко. 
Ежедневно перевыполняя задания, асы 
имеем на своем счету 'за эти дни сотш 
тонн дополнительного (металла. 

Старательно работает в фзврале посад
чик Шмашв, обесточшвая бекзшеребойиую 
раэоту стана. По-стжайоваки трудатоя а» 
своем посту и старший сварпщик т. Mapi* 
нич. Он тщательно следит за ровным ®а-
превом металла и выдает его бзэ аадержек. 
Уснетно шьгаоянзяют обяззательства пеяеаг*-
щизки тт. Кречин, Захаров^ Тишжовсшй, 
оператор второго поста т. Шташт. 

Шш& трудов^ йод'ем сре!ди {вашего 
&олл?!ктива (ВШВЬРО обращевше Ш ШЩ6\ 
ко всем и#ирателям. Мы полны рвндаю* 
сти добиться ко дню* выборов йовьсх про
изводств екньнх (успехов. 

А. ТУЛУПОВ, начальник оме-
ны стана «210» № 1, 
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УСПЕХИ МОЛОДЕЖНОЙ 
БРИГАДЫ 

На снимке: лучший сталевар Советского!; 
Союза, инициатор соревнования с молоды
ми сталеплавильщиками 'Кузнецка сталевар 
третьего мартеновского цеха Алексей Пан-
ченко. 4 

Фото П. Рудакова/ 



ИДГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ И ФПРДМ 1М|в г., ЯЫЦЬ 

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. 


