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

ЦК ВКП(б) выражает твердую увереннасть * том, 
что советские женщины, прославившие себя в защите 
свободы и независимости нашей социалистической Ро
дины и в деле мирного строительства, будут и впредь 
итти в передовых рядах борцов за дальнейший расцвет 
экономики и культуры Советского Союза, за великое 
дело построения коммунизма в нашей стране, 

(Из Постановления ЦК ВКЩб) о Международном женском дне 8 марта). 

Завтра — Международный деешсий день. 
* Путь советской женщины, открытый Ве
шкой Октябрьской шдаалистаческой ре-

^волюцией, поистине велтественен, вызы
вающий восхищение ш щ ш всего мира, 

всвобевденная от кагшталиетмческош гнета 
и бесащишия, она пришла к вершинам куль
туры, $тала равной среди равных в строи
тельстве коммунизма. 
* Великие права советской женщины [ 
находят яркое выражение в государствен
ной, культурной, разносторонней хозяйст
венной деятельности нашею общества. 

Советские женщины идут знаменосцами в 
ршательной /борьбе против поджигателей 
войны, за мир, за социализм, за счастье 
всего трудо!В01чз человечества. 

Нельзя забыть героизм и трудовой эн
тузиазм советских женщин в годы Великой 
бточ^еетйешой войны. Весь мир узнал в 
тре роды военных испытаний, на что способ
ны : советам© патриотки, ршншрашые 
1фавдаощ[ co^MHimiraecffioro государства, 
воспитанные партией Ленина—Сталина. В 
послевоенный период своим самоотвержен
ным трудом они укрепляют могущество 

•
ервого в мире шщалистичоеко1х> тосудар-
гва — свФша и надежной опоры всего 

прогрессишого человечества. 
Без активной помощи и патриотического 

энтузиазма советских женщин, конечно, 
невозможно было бы в такой короткий срак 
залечить раны, нанесенные народному хо-
яяйшву эойиой, ц затем црзшойти довоен
ный уровень производства во всех отраслях I 
шродиооо хозяйства, , 

Большое место занимает труд женщин И 
й условиях нашего металлургического ком
бината. Женщина является активнейшим 
шшщвшш металлургов в борьбе за сверх
плановый металл, за досрочное завершение 
великого плана послевоенной пятилетки. 
Снискала юлаву передового стахановца у 
нас на кшбинате Екатерина Андреевна 
Оериеако, Вот уже много лет работает она 
на ответственном посту машиниста скипо
вого под'емника в доменном цехе. Прогрес
сивные нормы в минуйшем 1949 году она 
выполнила на 119 процентов, 

По-ютахшовсда трудится в обжимном 
цехе оператор третьего блуминта Мария 
Шивилова. Образцы трудового героизма по
казывает машинист заливочного крана пер
вого марттодаского. хдеха- Марфа Федоровна 
Щкшеда. Безаварийно обеспечивая безо
пасность движения поездов, отлично рабо-
тает на посту дежурного по станции внут
ризаводского железнодоржного трашшорта 
комсомолка Нина Рудакова. Список энтузи
асток труда на нашем (комбинате можно бы
ло бы продолжить, 

[ Шесте со всеми советскими женщинам 
тружшвды нашего комбината живут пол
нокровной культурной жизнью, совмещая 
свой ^труд на производстве с непрестанной 

учебой, совершенствуя свою деловую ква-
^лификацию. • * 

До пршьвву Центрального Комитета на
шей партии советские женщины встречают 
Международный женский день под знаком 
мобилизации всех сил на выполнение л 
перевыполнение плана 1950 года. Еще 
выше поднимаема* производственная актив
ность наших женщин — работийц, инже
неров, техников, направленная на повыше
ние производительности ддргда, улучшение 
квдества и снижение себестоимости продук
ции,' tea осуществление технического про
гресса во всех отраслях народного хозяйст
ва. Воодушевленные заботой партии ц пра
вительства о повышении материальною 
блашо&етояния советского народа, женщины 
с новой силой развертывают социалистиче

ское соревнование. 
• В день 8 марта трудящиеся жевдцйны 
ЧЬсего мира., пользуясь великим примером 
советской .женщины, еще и еще раз проде
монстрируют свою сэдочеадрвть и непоко
лебимую решимость бороться: аа щ р про
тив поджигателей войны, за^ демократию и 

^Щтшщ} Международный жеодий 
день —- дейь смотра братской , шщя&яо-

На снимке: передовые стахановцы цехов комбината (слева) направо): помощник машиниста паровоза внутризаводско
го железнодорожного транспорта Е. С. Сеногноева, токарь котельно-ремонтного цеха Ф. *К. Евсеева, дежурная ш етандаи 
Ж Д Т Н. Т. Рудакова, машинист заливочного к р ш а первого мартеновского цеха М. Ф. Шкилева, бригадир разметчиков котельяо-
ремонтного цеха Е. К. Беспалько, техник основного механического цеха Л. А. Кондратьева. Фото П. Рудакова. 

H НОВЫМ ТРУДОВЫМ УСПЕХАМ 
Выполняя свой шмсомольешй' долг, я̂ , 

как ащгатор, веду разделительную работу 
среди избирателей, рассказывав) дог, что 
практически означает великое право на 
труд, предоставленное Сталинской Консти
туцией для советской женщины. При этом 
я привожу примеры из своей жизни. 

За токарный станок я стала после 
окончания ремесленного училнца в грозный 
1942 год. С тех пор я тружусь, как рав
ная среда равных. Ца моем токарном стан
ке обрабатываются самые мелете детали. 
Этотребузт от токаря исключительной тща
тельности и точности в работе. При помо
щи всею коллектива станочников за не
сколько лет у меня; не было ни одною ( 

случая брака. 
На стахановской вахте в честь выборов 

в Верховный Совет за последние три меся
ца я довела выработку прогрессивной нор
мы до 225 цроценюв, С начала послевоен-

Слова благодарности 
ЦК ВКП(б) о новом «ижении цен. В ответ 
на эту заботу все женщины обжимного це
ха дали слово работать еще лучше, упорно 
бороться за высокое качество продукции. 

Жить и трудиться в советской стране 
большое счастье. Ведь только в нашем го
сударстве труд стаж делом чести, делом 
доблести и геройства. 

Сегодня еще раз хочется сказать слова 
благодарности нашей родной советской1 

власти и дорогому отцу и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину за величайшую 
заботу о благокюетоянии /советского народа. 

Е. ПИГАЛЕВА, старший бригадир 
подачи металла обжимного цеха. 

Еомсомольско-молодежная бригаща няметч 
чиков электро'ремонтного цеха, которой я 
руковожу, является бригадой отличного 
•качества. Из месяца в месяц она перевы
полняет производственное задание. 

С большим успехом трудятся в этом кол
лективе девушки-комсомолки. В честь 
праздника 8-е марта они добилцсь новых 
успехов в соревновании. Лучших показа
телей достигли намотчицы Pauica Ермакова 
и Анна Кулешова. Выполнив нормы февра
ля на 140—170 процентов, они продол
жают трудиться и в этом месяце на вы
соком уровне. 

Достойный подарок преподнесла Между
народному женскому .даю выпускница 
школы ФЗО Нина Шевцова. Она внесла 
рационализаторское предложение перевести 
намотку катушек на крупный диаметр. Ее 
предложение было осуществлено. Это нов
шество позволило молодой намотчице значи
тельно по!вьшиггь прошводительноеть тру
да. За шесть дней текущего месяца она вы
полнила производственные нормы ва 1*93 
процента. 

Хорошие производственные подарки под
готовили женскому праздашу комсомолка 
Ольга, Поташва и Мария Таушша. fflecte-
давное мартовское задание они заверши
ли на 180—190 процентов. 

В. ГРАФЕЕВ, мастер бригады 
намотчиков электроремонтного и щ а . 

Старший инженер 
день,—говорит Станислава Кшимировна,— 
мне хочется от души поблагодарить вели
кую партию большевиков и любимого вож
дя народа Иосифа Вистрионовича Сталина 
за все то, что предоставлено наел, совет
ским женщинам. Ведь только в нашей 
стране женщине созданы все условия для 

| получения высшего образования. Только 
I советская женщина свободно трудится и 
ишытьшает в этом труде большое удовлет
ворение и радошъ. • \ " 

Сейчас Станислава Казимировна работает 
в центральной заводаой лаборатории стар
шим инженером металлографической ipyn-
пы, является хорошей общественницей. Под 
ее рукшодством успешно работает кружок 
по изучению. истории ВКЩб). 

В творческом труде инженера Боровик и 
других советешх женщин воплощено бла-
шродиое величие дупш патриотш нашей 
Радаш. 

Р, АЛЕКСАНДРОВА. 

Оганйслаеа Казимировна Боровик в 
Машитогорск приехала в 1930 году. Здэсь 
ндаалась ее трудовая жизнь. Она стала ра
ботать библиотекарем. 

— В то время для библиотеки был от
веден маленький уголок с незначительным 
количеством книг, — рассказывает она.—• 
Но и здесь мне было трудно работать, так 
как ндаатало элементарной грамотности. 

Шло вреда... Станислава Казимировна 
принял^ твердое решение—учиться. По
ступив в рабфак, она за два года еш за
кончила. 

— Ну, а дальше легче мнестало,̂ —про
должает рассказывать т. Боровик."—Не
смотря на то, что к этому времени я име
ла двух детей, тяга к знаниям не покида
ла укт, Я пошла учиться в горно-метал-
лурютотий институт на вечернее отделе-
шт.- В 1939 году закончила его, получила 
звание шжеаада. 

— бродня, шЧ&знтфъх^ 

Право на труд 
Шел 1938 год, котда я осталась бее ро

дителей. 
— Что же делать, кай дальше жить од

ной, не имея никакой шециалшости? ~ 
думала я. 

Но в нашей советской стране для каж
дого человека найдется работа. Право на 
труд обеспечено Сталинской Конетитршей. 
Пользуясь этом правом, я пошла на завод, 
где мне оказали Шимощь и поддержку, при-
нял!и в .сортопрокатный цех уборщицей. 
Здесь мне создали все условия для учебы 
на курсах, по окончании которых я полу
чила ;квашификацшо, стала оператором. 

Советское правительство за безупречную 
работу © цехе наградило меня медалям 
«За трудовое отличие» и «3$ трудовую 
доблесть». 

Благодаря повседдгевной заботе больше
вистской партии и правительства о совет
ских людях, материально яз хорошо обеспече
на, на моем иждивении семилетний сш* и 
сестра,. Когда я ухожу на работу, мой сын 
находится в детском саде, где для iwo соз
даны хорошие условия. Я не беспокоюсь о 
нем, спокойно работаю на производстве.f 

Такую счастливую радостаую жизнь дала 
нам партия 1енина1*--Сталшш; ' v 

A, Hf fTAfВА, стадами тют 
• етаиа « 5 0 0 » д 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

нон пятилетки я уже выполнила семь го
довых норм. Международный женский день 
я встречаю с чувством исполненного дол
га. Моя ученица Валя Горбунова два меся
ца назад, став самостоятельно за, станок, 
теперь выполняет задание до 200 процен
тов. 

Перешшая опыт знатной зуборетащы 
Урала, дауреата Сталинской пршвдс Нины 
Йазаровой, я тщательно .ухаживаю за стан
ком, и он работает без малейшего ремонта 
вот уже три года. 

Вдень выборов 12 марта я вместе со 
всеми шбиралелями, среди которых сейчас 
веду работу, с ч|увством гордости за 
свою любиэдую Родину отдам свой голос за 
кавдидапхш сталинского блока кошунистогв 
и беспартийных Г, И. Носова и Б, Г. Муз
рукова. 

Е. БОРИСЕНКО, токарь основного 
механического цеха. 

В обжимном цехе работает много жен
щин на различных участках прокатного 
производства. Все они вносят достойный 
вклад в выполнение пятилетнего плана. 

Широко известны имена наждачницы 
Шадриной, оператора Маракулиной, кра
новщицы Данильчеико и многих других. 
Все они из месяца в месяц выполняют 
производственные задания на 110—120 
процентов. 

Я также повседневно добиваюсь в работе 
высоких стахановских показателей. За это 
советское правительство наградило меня 
медалью «За рудовую доблесть». 

На днях на всю страну прозвучало По
становление Советского правительства, и 

Молодежь 
в передовых рядах 

Слава патриоткам советской Родины! 
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Товарищи избиратели Челябинского избирательного округа М 21 
по выборам в Совет Национальностей/ 

В день выборов в Верховный Совет СССР голосуйте 
за кандиоата сталинского блока коммунистов и беспартийных 

БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА! 

С л у ж е н и е Р о д и н е 
За годы первых сталинских пятилеток 

в нашей Советской стране были созданы 
десятки и сотни крупных, отлично осна
щенных передовой современной техникой 
заводов — металлургических, машишстрои-
тюльных и многих других. Среди машино
строительных предприятий особое место за
нимает Уральский завод тяжелого машино
строения имени Серго Орджоникидзе. 

Уралмашзащд не зря назы
вают заводом заводов. После 
пуска, нашная со второй поло
вины 1933 года, уралмашевцы 
оснастили новейшим оборудова
нием десдаки заводов Советско
го Союза. На первоклассном 
оборудовании, изготовленном на 
Уралмаше, работают металлурги 
Магаитогорекого и Кузнецкого 
комбинатов, Чусовекого завода, 
Московского завода «Серп и мо
лот», Верх-Иоетского завода, 
Занерожстали, Криворожстали, 
Аэовстали и многих других 
предприятий. Уралмашевцы по
ставляли тюбинги для столич
ного метро, под'емкиюи для 
угольной промышленности, дро
билки и мельницы для цветной 
металлургии, монтажные краны 
длш крушейших электростан
ций Советского Союза, мощные 
щюссы для торфяной промыш
ленности... 

Таков Уралмаш —; мощная 
к*рерость социалистической ин
дустрии, отец многих заводов 
и фабрик, как метко и образно 
назвал ело великий пролетар
ский писатель А. М. Горьки. 
И понятно было волвшие мо
лодого инженера Бориса Глебо
вича Музрукова, когда в 1939 
году партия, стщдаа, народ 
удостоили его большого дове 
рия, выдвинув на пост дирек
тора Уралмашзавода. 

В то время В. Г. Муз-
рукову не было и тридцати пяти лет. Од
нако зрелость советских людей опреде
ляется не одним только возрастом. И это 
зшодой шженер не .замедлил доказ№ на 
иршической работе. * , 

** * 
Родился Б. Г. Музруков в 1904 году в 

Ладейном Поле, Ленинградской области, в 
се&ье военнослужащего. Родители е г о — 
вьшдай из крестьян. С 1917 до 1922 го
да отец Бориса Глебовича находился в 
рядах Красной Армии. В эти годы моло
дой Музруков, рано потерявший мать, во
спитывался в детском доме. Закончив сред
нюю школу, а затем рабфак, он поступил в 
Лениш^адский технологический институт, 
В 1929 году, по окончании института, мо
лодой инженер-технолог был направлен ва 
работу на завод «Красный путиловец», те
перь Кировский. Два года он работал масте
ром, затем был выдвинут помощником на
чальника цеха, за/шяигелем начальни
ка цеха, а вскоре и начальником цеха. До 
назначения директором Уралмаша Б. Т. 
Музруков был главным металлургом Киров
ского завода. 

Еще учась в ивстлтуте, Б. Г. Музруков 
вступил в коавсомол. В 1938 году, работая 
аа Кировском заводе, он вступил в члены 
ВКП(б). 

Путь, который Борис Глебович Музруков 
за десять лет прошел от сменного мастера 
до директора одного из круинейпгах маши
ностроительных предприятий, мыслим толь
ко в Советской стране, в условиях нашего 
шщалистического строя. 

Воешь лет возглавлял Борис Глебович 
Музруков славный коллектив уралмашев-
цев. Повседневно поддерживаемый партор-
глтезацией, опираясь ва коллектив, на пере-
двдшов щюизводетва, он добился того, что 
завод, ранее отставаоаший, твердо встал 
на путь выполнения и перевыполнения го
сударственных заданий. Уралмашевцы без-

устали создавали <маишны, какие требова
лись от них для оснащения наших про
мышленных предприятий. 

Новые крупные технические проблемы 
часто возникали перед коллективом завода. 
И всякий раз техническая мысль на заво
де находила умелое решение этих проблем. 
В этом также была немалая заслуга тов. 
Музрукова, умело направлявшего творче

ский труд многотысячного коллектива на 
преодоление трудностей, на образцовое вы
полнение заказов различных отраслей на
родного хозяйства. 

** * 
Звание -хозяйственника в ваших совет

ских условиях, указывал товарищ Сталин 
еще в 1937 году, является высоким зва
нием. В военное время роль командира 
производства стала еще большей, чем в 
мирное время, доверие, оказываемое ему 
народом, стало еще более значительным. 

Советский вшженер, воспитанник боль
шевистской партии, Борис Глебович Муз
руков хорошо сознавал, что от умения ор
ганизовать лэдей, развивать их творче
скую мысль во многом зависит успешное 
выполнение государственных заданий. 

Во время войны к руководству производ
ством пришло много новых людей. Им на
до было помочь в самый короткий срок 
стать полноценными командирами производ
ства. 

По инициативе Б. Г. Музрукова, работу 
с мастерами на заводе начали с очень 
простого' мероприятия — введения ежене
дельных совещаний мастеров. Проводились 
эти совещания по понедельникам. В первый 
понедельник к директору приглашались 
мастера заготовительных пехов, в другой 
поведелынлк — механических цехов, в тре
тий — мастера сборки. 

Непосредственная, живая работа с масте
рами принесла большую по'льзу й руково
дителям завода. Мастера не только выдви
нули много интересных предложений про
изводственного характера, но и подсказали 
решение ряда принципиальных организа
ционных вопросов. После первых же бесед 
с мастерами было перестроено плаотрова-
ние работы участков и смен, в него £Тали 
включаться и экономические показатели. 

Б. Г. Музруков часто созывал совещания 
яебодьпш: групп стахановце©, чтобы глуб

же вскрывать недостатки в работе участ
ков, находить пути для дальнейшего по
вышения выпуска продукции. Он регулярно 
собирал технологов и конструкторов, чтобы 
ставить перед ними и обсуждать техниче
ские мероприятия, подсказашые мастерами 
и стахшшцаш. 

* 
Родина высоко оценила самоотверженный 

труд коллектива Урашагадпзаво-
да, дажды удостоив предприяг 
тие прашвдьственных наград 
—ордена Ленина, ордена Крас
ного Знамени и ордена Трудо
вого Красного Знамени. 

За время Великой Отечест-
• ' венной воины уралмашевцы 27 

раз .завюевывали переходящее 
Красное знамя Государственного 

•:"''•/'• Комитета Обороны, которое по 
* . окончании войны было порезано 

им на вечное хранение. 
^ Послевоенную продукцию с 

маркой «УЗТМ» можно встре
тить в различных уголках 
страны. Это — прокатное обо
рудование и краны, стотонные 
шлаковозы и чугуновозы, мощ
ные щековые лробилки и агло
мерационные установки, экска
ваторы и нефтебуровые маши
ны... 

Интересы родного социали
стического государства превы
ше всего. — вот девиз Б. Г. 
Музрукова, как и каждого со
ветского человека. Этим деви
зом он руководствовался, в 
частности, тогда, когда урал
машевцы изготовляли для Даль-
него Востока гигантскую не
меющую печь. 

— Мало быстро выполнить 
важный заказ, — не раз пов
торял Борис Глебович,—нужно 
выполнить его так, чтобы экс-
плоатадаонниши при монтаже 
цементной печи на месте не по

теряли ш одного лишнего дня. 
И вот под наблюдением директора заво

да гигантскую эту печь на заводе пол
ностью собрали и опробоваши. Сделать это 
было не легко. Достаточно скадагь, что 
для доставки печи на место в разобранном 
виде потребовались 25 железнодорожных 
платформ. 

* 
Восемь лет проработал Б. Г. Музруков 

на Уралмашзаводе, возглавляя его славный 
коллектив. Выдающиеся заслуги тов. 
Музрукова перед Родиной отмечены двух
кратным присвоением ему высокого звания 
Героя Социалистического Труда. Он награж
ден двумя орденами Ленина, двумя ордена
ми Красного Знамени, орденом Кутузова 
первой степени, орденом Отечественной 
войны первой степени, двум ордерами 
Трудового Красного Знамени. 

Трудящиеся Орджогашдзевского избира
тельного округа гор. Свердловска в 1947 
году оказали большое доверие Борису Гле
бовичу Музрукову, избрав его депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Это доверие он 
оправдывает с честью. 

Будучи переведен на работу в централь
ный аппарат, являясь заместителем Пред
седателя Верховного Совета РСФСР, Борис 

'Глебович не порывает связи с уралмашев-
цаш, крепко дружит с коллективом про
славленного завода. 

Воспитанник партии Ленина'—Сталина, 
верный сын советского народа, Борис Гле
бович Музруков тружениками Челябинской 
и Чкадаской областей, входящих в Челя
бинский избирательный округ >8 21 по 
выборам в Совет Национальностей, выдви
нут сейчас кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР. 

Выросший из народа и до ко®ца верный 
народу, славный сын партии Ленина— 
Сталина, Борис Глебович Музруков отдает 
свой талант, СВОЙ силы и знания служению 
нашей социалистической Родине. 

Оредп коллектива второго мартеновского 
цеха за последние дни усилилось движение 
за скоростное сталеварение. За пять дней 
марта в цехе уже выдано 14 скоростных 
шавок. 

Молодой сталевар Владшдр Романов 
продолжает показывать пример стаханов
ской борьбы за сокращение плавленая. 
5 марта он совместно с мастером производ
ства комсомольцем Новиковым снова выдал 
скоростную плавку. 

Инициативу Романова подхватил коллек
тив 13-й комсомольской печи, ш 5 мар
та все три сталевара выдали скоростные 
плавки. На этой печи вновь показал себя 
хорошим организатором скоростного сталева
рения мастер Новиков, обеспечивший вы
пуск сташ)еш(ром-комсомольцш Родимовым 
плавки на 1 час 30 минут раньше графи
ка. На 1 час опередил график и сталевар 
Калинин при содействии мастера Нечкина. 
В этот же день т. Нечкин организовал еще 
одну скоростную плавку ш 12 печи, где 
работал сталевар Лесняков. 

Скоростники обеспечивают вадачу сверх
планового металла. У молодого сталевара 
Романова на стахановском счету с начала 
этого месяца уже числится 124 тонны ме
талла, выплавленного сверх задания. Ста
левар Князев выдал' за это же время 157 
тонн сверхплановой стали, сталевар Вере*-
зовой — 125 тонн и сталевар т. Тита-
ренко 100 тонн. Со значительным перевы
полнением планового задания идут также 
сталевары тт. Слесарев, Шлшшев, Носенко. 

Ф. ИСУП0В, председатель .цехо
вого комитета второго мартеновского 
цеха. 

—<><>— 
Подхватывают 

почин передовых v 

Коллектив третьего мартеновского це&а 
по призеру передовых сталеваров внедряет 
скоростное сталеварению. В результате тре
тий цех не только выполняет, но и пере-
выпооняет задание по выпуску стали. 

4 марта па 19-й печи сталевары литвин 
и Старостин выдали по скоростной плавке. 
На следующий день сталевар Старостин' и 
мастер производства Сафронов снова выдали 
скоростную плавку да 1 час. 5 минут 
раньше графика. Б этот же день хорошо 
провел стахановскую вахту на 20-й п$чи 
подменный сталевар Копьев, 

— < > < > — 

Счастье наших детей 
Я, как мать, считаю за великое счастье 

жить и трудиться в в ш о й свободной стра
не, предоставившей женщине полное равно
правие и проявляющей такую внимательную 
заботу о материнстве и подрастающем по
колении. 

С трехмесячного возраст* даой сын вос
питывался в детских яслях, а теперь — в 
детском садике 13. Все это время . я 
смогла спокойно работать. Мой сын, окру
женный лаской, сыт, получает хорошее 
воспитание и готовится! к ностуйлевию в 
школу. 

Я приношу свою благодарность работни
кам заводских детских яслей Татьяне Ар-
тамойовие Сухаревой и Татьяне Федоровне 
Карповой, а также заведующей детским са
дом т. Квицинской. 

Все эти условия для плодотворного труда 
советских женщин т воспитания детей со
здают нам Коммунистическая партия и со
ветское правительство. 

В день выборов в Верховный Совет 
СССР я с радостью отдам свой голос за 
кандидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных тт/Носова и Музрукова. 
Опуская за них свой бюллетень, я буду 
голосовать за счастливую радостную жизнь, 
за счастливое будущее моего сына, щ 
счастье нашего народа. 

Н. СИЛЬКОВА, работища зав
кома металлургов. 

Ответственный редактор 
'Д. И. ГНИЛ0РЫБ0В. 

За скоростное 
сталеварение 


