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

КТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ЖИЛИ ВСЕ БОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕН

НОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНЬЮ, КТО СТРЕМИТСЯ К ПОД'ЕМУ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛА

ГОСОСТОЯНИЯ НАШЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА, ТОТ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАН

ДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ. 

Из обращения Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков). 

ЗА СТАЛИНСКИЙ БЛОК КОММУНИСТОВ 
И БЕСПАРТИЙНЫХ 

Обращение 
ко всем избирателям Магнитогорского избирательного округа М 314 

по выборам в Верховный Совет СССР 
Мы, избиратели 69-го участка, с чувст

вом непередаваемой радости ждем светлый 
торжественный день, когда сможем выпол
нить свой долг гражданина (Советского 
Союза и отдать голоса за лучших сынов 
народа — кандидатов Могучего Сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 

На многотысячных собраниях трудящих-
ся нашего избирательного округа кандида
тами в депутаты Верховного Совета СССР 
выдвинуты Григорий Иванович Носов и 
Павел Иванович Коробов. 

Мы, избиратели 69-го участка, горячо, 
от всего сердца, поддерживаем кандидатуру 
товарища Носова в Совет Союза и канди
датуру товарища Коробова в Совет Нацио
нальностей. 

Энергичный и инициативный руководи
тель крупнейшего металлургического пред
приятия страны, лауреат Сталинской пре
мии тов. Н:соз умело организовал коллек
тив магнитогорских металлургов на реше
ние сложных задач военного времени. Вели
ки его заслуги перед Репиной. 

Герой Социалистического Труда Павел 
Иванович Коробов, находясь на посту за
местителя Наркома черной металлургии и 

выполняя обязанности депутата Верховно
го Совета, с честью оправдал народное до
верие и оказал неоценимую помощь 
Сталинской Магнитке. 

Мы обращаемся с призывом ко всем 
избирателям Магнитогорского избиратель
ного округа—в день всенародного празд
ника 10 февраля всем, как один, прий
ти к избирательным урнам и отдать 
свои голоса за достойных кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных — това
рищей Носова и Коробова. 

Да здравствует нерушимый блок ком
мунистов и беспартийных! 

Да здравствует наша могучая советская 
Родина! 

Ла здравствует наша славная больше
вистская партия, -партия Ленина—Сталина! 

Великому вождю советского народа Ге
нералиссимусу Советского Союза товарищу 
Сталину — слава! 

Избиратели: А. КОЛОМОЙЦЕВ, 
С. ГОНТОВОЙ, К. ШАПОВАЛОВ, 
3. БОБЫЛЕВА, А. КРИВЕНЦОВА, 
С. ПУСТОТОЙ, Б. ШОР, М. КИЛИМ-
БАЕВ, А. СТЕПАНОВ, М. ХАФИ- • 
ЗОВ, А. ГРИГОРЬЕВ и другие. 

В ответ на призыв партии 
#;10 февраля—все на выборы!»—зовет 

большой плакат над сценой красного угол
ка второго мартеновского цеха. Сталева
ры, подручные, разливщики, каменщики, 
машинисты третьей бригады, старики и 
молодежь, закончив смену,, пришли сю
да, чтобы послушать глубокие, мудрые 
слова обращения Центрального Комитета 
Партии (большевиков) ко всем избирателям 
страны. . • ! 

Секретарь партбюро тов. Щербинин от
крывает митинг^ | |! i | | 

— Сорок тысяч танков одела в гроз
ную броню наша гвардия труда — люди 
Сталинской Магнитки. Сталь наша испы
тана в битвах,—с законной гордостью за
являет секретарь партбюро и от имени 
цеховой партийной организации призывает 
коллектив ответить на обращение Цент
рального Комитета Партии (большевиков) 
дружной подачей голосов за славных пи
томцев советского народа тт. Носова и 
Коробова. Г •• . I ! i ! I i ; 

Начальник шихтового двора — канди
дат в члены ВК'Щб) тов. Околелой уве
ренным голосом читает мудрые слова об
ращения Ц К В!К)П|(б) ко всем избирателям). 

/Горячо звучат вдохновенные призывы 
Центрального Комитета партии в честь 
советского' народа и Великого Сталина. 

Дружными рукоплесканиями выражают 
собравшиеся свою солидарность вдохнови
телю и организатору великих побед пар
тии Ленина—Сталина и ее гениальному 
Юждю. 

Мастер производства тов. Дорошенко 
поднимается на сцену и произносит боль
шую, волнующую речь. Он говорит о 
том, как наш народ, сплотившись вокруг 
партии, давал отпор врагам. 

— Я уверен, что наши мартеновцы 
дружно отдадут голоса за товарищей 
(Коробова щ Носова. Я в числе первых 
проголосую за них, — заканчивает он 
свою речь под общее одобрение коллек
тива третьей бригады. 

Мастера тов. Дорошенко сменяет маши
нист разливочного крана тов. Кашкин. 

—| Наступает день, когда мы придем к 
"избирательным Урнам, чтобы отдать голо
са за депутатов в Верховный Совет. Я 
призываю коллектив третьей бригады про
голосовать за лучших людей, которые 
доблестно трудились,, чтобы разбить гер
манский фашизм. Я призываю также прий
ти к 10 февраля с наилучшими показате-
ШйШшшт * я т п сверхплановую сталь. , 

Тов. Кашкин обещает работать так, как 
подобает большевику: 

— Обеспечу сталеваров машиной без ма
лейших задержек. 

Машинист крана — агитатор тов. Ко
лосков говорит о торжестве Сталинской 
Конституции. Он вспоминает подготовку 
к прошлым выборам, когда ему пришлось 
вести агитацию в одном из отдаленных 
колхозов Читинской области. Старый ка
зак не мог поверить, что ему доверено 
выбирать атамана, — говорил старик. 
'В день выборов он выражал чувство ра
дости советского гражданина. Каждый из
биратель сейчас сознательно и уверенно 
готовится к выборам. «Мы Сталинский за
кон знаем»,—заявляют они, но просят еще 
и еще рассказывать о статьях Конститу
ции С С С Р . 

— Нет у нас такого человека, который 
не будет голосовать,—заявляет тов. Каш
кин и поддерживает призыв—отдать голо
са за достойных кандидатов Магнитки. 

— Я не выступал на собраниях, го
ворит пожилой избиратель старший бух
галтер цеха тов. Краен оку тс кий. — Но 
обойти молчанием такой теплый, такой 
•сердечный призыв нашей партии невоз-

I мюжно. 
С гневом и ненавистью говорит беспар

тийный избиратель о зверином фашист
ском отродье, которое стремилось к унич
тожению, к преданию мучительной го
лодной смерти миллионов людей. Но 
Красная Армия победила. 

— Это не было чудом. Чудес не бы
вает. Войну вела Красная Армия под ру
ководством коммунистинеской партии, воз
главляемой товарищем Сталиным. 

Оратор (напоминает о приближении ра-
. достной даты, когда граждане великой 
страны выразят свое единство и спло
ченность, голосуя за преданных патрио
тов — товарищей Коробова и Носова. 

—- Расскажите, как вы голосовали в 
старое время, — обращаются % молодые 
мартеновцы к ветерану Магнитки тов. 
Лузику. 

— У меня не было права выбирать 
свою власть. За царя я не голосовал, 
отвечает старый сталевар и добавляет:— 
Я теперь буду голосовать за своих кан
дидатов. 

(Митинг окончен. За стеною шумит цех. 
Идет трудовая вахта. Сегодня сталепла
вильщики еще в долгу перед страной. Но 
они горят стремлением! встретить 10 фев-
раля трудовой победой. 

Отеческая забота 
Молодежь Сталинской Магнитки повсе

дневно чувствует отеческую заботу на
шего кандидата Григория Ивановича Но
сова. Для молодежи выстроены хорошие 
общежития, созданы все условия для быта. 

Свыше 580 молодых рабочих получили 
хорошие квартиры с полной обстановкой. 
Более 3600 молодых рабочих размещены 
в благоустроенных неуплотненных поме
щениях. 

Для молодежи открыты две школы, где 
обучается свыше 900 человек без отрыва 
от производства. Созданы школы техниче
ского обучения. Этим учебным заведениям 
оказывается повседневная помощь со сто

роны дирекции комбината. Здания хорошо 
отремонтированы, оборудованы кабй^е&тьц 
для учащихся отпускается бумага. 

Большую помощь комбинат и лично тов. 
Носов оказывают студентам горно-метал
лургического института— бывшим рабочим 
нашего комбината. 

Чувствуя повседневную заботу наших 
кандидатов, молодежь комбината с боль
шим желанием в день выборов 10 февра
ля будет впервые голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных 
товарищей Носова и Коробова. 

В. А Р Х И П О В , 
комсорг Ц К В Л К С М на заводе. 

Рабочим-одиночкам 
1 февраля 1946 года директор комбина

та — кандидат в депутаты Верховного 
Совета GQOP тов. Носов издал приказ, 
направленный на улучшение жилищно-бы-
товых условий рабочих-одиночек, прожи
вающих в общежитиях. 

Начальнику У К Х тов. Чернушкину пред
ложено немедленно приступить к удов
летворению заявлений рабочих-одиночек 
о переселении их из общежитий группами 
по три—пять человек в индивидуальные 
комнаты на правах квартирос'емициков. В, 
течение 1946 года намечено переселить по 
этому принципу из общежитий в отдель
ные комнаты 11 тысяч человек. 

Всю освобождающуюся жилую площадь 
в жилом фонде комбината во всех райо
нах города, а также 60 проц.. вновь вво
димой в эксплоатацию жилой площади 
тов. Носов приказал предоставлять ^толь-
ко рабочим-одиночкам из общежитий, мо 
лодоженам) и рабочим-одиночкам, к кото
рым приехали семьи. 

Для оказания необходимой помощи 
одиночкам, переселяющимся из общежи
тий в комнаты, с 5 февраля 1946 года 

выделяется специальный магазин № 18. В 
нем будет организована продажа хозяй
ственного инвентаря, посуды, мебели, и 
постельных п рин а д л е ж но с те й. 

iPcMOHTHo-строительным) цехам и цеху 
ширпотреба предложено изготовить около 
трех тысяч столов, свыше 10 тысяч табу
реток и тумбочек, 7700 кроватей и боль
шое количество ведер, тазов, корыт и 
прочей посуды и хозяйственной уавари. 
Для всего этого отпущены соответствую
щие материалы. Для продажи рабочим-
одиночкам отпускается на 1946 год (с 
февраля по декабрь включительно) в те
чение каждого месяца одна тысяча одеял, 
две тысячи простыней, тысяча матрацных 
и три тысячи подушечных наволочек. 

Тов. Носов предложил начальникам це
хов оказывать всестороннюю помощь ра
бочим-одиночкам, переходящим из обще
житий в комнаты, и в первую очередь ра
бочим, к которым приехали семьи, а так
же молодоженам. 

Заводской партийный комитет принял 
специальное решение, направленное на 
быстрейшее выполнение эюго приказа, , 


