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Отдадим наши голоса за Г. И. Носова 

На снимке: Г. И. Носов. 
Фото М. Михайлова 

НЯ УЛУЧШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
В практической работе наших •кандида

тов в депутаты Верховного Совета одно 
из первых мест занимает забота о трудя
щихся — их здоровье, материальном обес
печении, культурном отдыхе. ; 

. * 
В годы Отечественной войны, когда бы

ли временно прекращены отпуска для ра
бочих и служащих и многие рабочие, вы
полняя срочные задания фронта, работали 
сверхурочно, по указанию Г. И. Носова 
на комбинате было открыто три дома от
дыха, обслуживающие трудящихся без от
рыва от производства. Отдыхающим было 
предоставлено усиленное питание, одежда 
и белье, культурные развлечения. 

Только за 1945 год в домах отдыха 
комбината отдохнуло 8947 человек. Низ
кооплачиваемым рабочим предоставлялась 
скидка за пользование домом отдыха. 
Только за 1945 год по распоряжению, 

^Г-Г"1{. Носова на погашение скидок выде
лена дотация в сумме 1.700.000 (рублей. 

Григорий Иванович Носов, заботясь о 
благоустроенных жилищах для трудящих
ся комбината, неоднократно созывал рабо
чих, строящих и желающих строить свои 
дома. Он организовал для помощи за
стройщикам отдел индивидуального' строи
тельства, выделяет из фондов комбината 
строительные материалы и лично сам конт
ролирует ход строительства. Трудящиеся, 
строящие дома самостоятельно, получили в 
1945 году денежные ссуды на 1 миллион 
400 тыс. рублей. Им отпущено по госу
дарственным ценам большое1 количество 
леса, кирпича, цемента, оконного стекла, 
кровельных материалов и т. д., а также 
оказывается большая помощь транспортом 
и квалифицированными рабочими. Кадро
вым рабочим Магнитки тт. Падылину, 
Филипповичу, Родионову и многим другим 
Г. И. Носов помог отстроить собственные 
дома и жить культурно и зажиточно. 

** 
.. * 

Тов. Носов исключительное внимание 
уделяет молодым рабочим, которые обза
водятся семьями и в связи с этим пере
селяются из общежитий. Каждой такой 
молодой чете по распоряжению тов. Носо
ва предоставляется отдельная комната с 
обстановкой, выделяются ордера на одеж
ду, обувь, белье, посуду, выдаются постель
ные принадлежности. За 1945 год устрое
но таким образом 520 молодых семей. В 
их числе большую поддержку получили 
газовщик доменного цеха А. Д. Иванов, 
машинист электрического крана копрового 
цеха И. С. Швидкий, газовщик тов. 'По
пов и другие. 

Наша! рюдшна подошла сейчас ш рубежу 
новой жшии. Победоносно зажюииш войну 
с ШРЙМШ адашдаий, мы шщтае» ш 
йераш пю^лепсеннюто Шщ^тШшш труда, 
ксторый приведет m*c is новому вшшоад 
под'еду и ишсцветаншо (вашей дадииы, 

Велинка ш ШШшщш роль наших 
мебраишшкш'—депутатов В а д Ш ш о Совета 
000Р; они своими мудрыми решениями 
будат доушвюдать атаадюй жиодшо ©сей. 
шШ'тШой страны. Иеря ш ш — жш-
кая задача—обеспечить швшкйшу н е д щ 
возможность iciiiiiKOHiio продолжать даю 
C!CiH)ii!aijiiK!c:TweiciK'OT-o (ЙрювйШШШ, -с уво-
^еипн'сеиыо is зш , Ч Т О HIIIIKTO ве шигмеет 
надшить вашу с^зддаггельмую работу. 

Эту тр^вдиозную вдайу с честью метут 
шшшшшъ только в̂ а®адше«с1й ш ш 
йшдей редины, (хорошо арштаьве шраду 
неподкупной честностью и преданностью, 
отличным шадиш додошрй Ш Ш Й и 
быта, самоотверженным трудом иа пользу 
'С1ЕЮСЙ РОДИНЫ. I i . i М I * j 

Этим высоким требованиям отвечает 
выдвинутый трудящимися массами Матни-
TOiroip'ciKOTo избирательного' округа кандидат 
в лице Г. И. Несова. 

Он удивительно удачно совмещает вы
дающиеся качества рабочето-труженй-
жа й юоветекой интелаигейщш. Сьли 

трудового народа по происхождению, Гри
горий Иванович прошел хорошую тру
довую школу от низших ее ступеней до 
поста, директора—руководителя крупней
шего в Советском Союзе металлургического 
предприятия; в отношении умственного, 
труда — от ученика рабочего факульте
та; до выдающегося инженера-рациона
лизатора, лауреата Сталинской премии. .. 

Г. И. Носов обладает и другим ценным 
качеством. Он стоит близко к трудовым 
массам, много думает и трудится над 
улучшением их быта. Следуя мудрому 
указанию товарища Сталина, Г. И. Носов, 
как представитель трудовой интеллиген
ции, «не отгораживается от ш р д а , не 
держит себя вдали от народа и готов 
служить народу». На посту депутата 
Верховного Сонета Г. И. Носов не только 
будет осуществлять общегосударственные 
и общенациональные задачи, — он не 
забудет нужд и своего родного 'Магнито
горска, л 1 

Мы, граждане г. Магнитогорска, все 
как oiiffl, отдадим свои голоса за нашего 
излюбленного кандидата — Григория Ива
новича Носова. 

Профессор И. КАТАЕВ, доктор 
исторических наук. 

Верный сын народа 
Веда), Ш юЮше Смшинсжой Ксдатиту-

цип, 1М1Ы первый ра;з избирали депутатов в 
ВодхюАый GciBierr COOP, я ш ЮВДй $сшв> 
щДОкш предложил щщ^ш^ Паша Ив:аг 
н ш м а Коробова Гвдгааи шдаериш эцкш 
предложения., сданодуштоо к Л а ш е тов. 
Кюробов>а иа Совей Давдюаэдьшсшей Веркш-
тт Совета ССОР здшадшши црошадау<ю 
псиу1л1Я|р!н101Сть его среди рабских тм&ттт, 
ciciooeiHiiiio щттщшш, с кгащыши он иемс-
едодшйш длительное ШШ pauoiTaix 

Мы тющ сто iKaiK хюрюшеш дашода-

нюшшор& $ ш ш мы аййюшда учншиюь, с 
meiro $Шш щ ш е р . 

iKolrtjja, тон. Жфобов &ш ттштшж 
йоменнюно цеха, я; быи иайаошйкш иечи. 
Я вдагда встреиа-л ItoprfoBiai кшосредепшен-
Hio ш п!рс1Е(г1В!с|дстве. Oia шикай Ш $eie 
ш М ш в , умел; шхейш» тшюо'О и 
0|р1па1н;изо!в1ать жшикждаа н!а мыкйшшре 
шачга. 

До fnipiiiixoaia в цех тов. Коробивга мы не 
ущешййи <ш$ш швшшшш (патом «1мел:о-
чшм», iK.ans чистегга места. Он же 
дотайай H'aiM„ чт это COBCCIM ЕЮ ^мепо'чь, 
рдавш К1ульгл^рные навыки трудам При; 
aeiM кадащшь мы работать на цр'а;ф'и1ку, 

щвшшт шш тшшти борссиись за 
чегнкнй техвэлоншчсюшй (Р|С1Жи:(м. 

'Не липшие дашотть ю HiyTiKoictnm и от-
Павла Ишшшша', Мнюшим цла-

бошшш доменную це1Х!а он MGIMCT, не-
yiciraiKiKio тйШщжё о хороших жилищцш 
условиях доменщиков. 

• — iHaliu aciniyiTiatn, —• ic тонкостью да 
вдйг о mm аомш;щи!к1И. Да т Ш о|д(нц до
менщики. Все, кто Ш^ШШШ а Пашом 
HiEiaiHiciEiiii4CL\r, (П0ф1а1жаюпС!Я его гшцучей дея-
•ТеЛ|ЫН!С!СТИ, Щ Ш Ш Ш 0)ТЗЫ1Б|Ч(ИВ10СТ!И. 

|Восемь лет назад, выдвигая его в депу
таты Верховного Совета, мы были уверены, 
члх) т евдаждаст наше довсфине и умно-
жшт сл'аву Ma in i i iHT iK i i i i . Той. -Ксрибш с 
частью cinipiaiEuai^ ШШШ жтжа\ъх т\шш 
т дспе, чтю т дойшш (войдаей рзш^ред 

10 феврасгя в дсл1ь выбора IB Верхов
ный С .'В'ет я € ф|а)достыо отдам евюй теше 
eai (тс®. {KoipicioioiEia и Щшшшо всех Шшщ 

рателей тоао1сю:в1ать заного. Тов. Bcipoto— 
это :чел1С1вс1К|, иа которого5 можно шйюааашь-
eta и который Ш*т№&* тш& ^шдаШ 
слашиным (слдаением! (партии Ш Водша, 

14. ТЮЛИН, начальник блока 
доменных печей. 

Чуткость и отзывчивость 
Я счастлива, что свой первый голос 

отдам за Павла Ивановича Воробова —1 

лучшего сына нашей родины, до конца 
преданного великой партии Ленина—• 
Сталина, выдающегося тосударетвенното 
ic яте ля, вашего депут'ач'а в ВС^ШЕИЪШ СО-

. Как депутат Верховного Совета первого-
созыва, Павел Иванович всетда крепко 
держал связь со своими избирателями. Он 
дорожил их доверием, жил их интересами, 
вникал в их нужды и помогал им. 

Чуткость и отзывчивость — замеча
тельные качества товарища Коробова. 

!В продолжение семи лет я жила в 
трудных бытовых условиях. Мое заявле
ние о предоставлении квартиры у на
чальника отдела те»хническо1го контр оая 
пролежало больше года, но квартиры я 
не получила. Тстда я обратилась за по
мощью к депутату Павлу Ивановичу Ко-, 
робову и черев три дня получила от него 
ответ. На заявлении было написано: «Не
медленно предоставить комнату тов. Не-

аюдщой», а через -семь дней я пюя.учи-
ла н'сшу.ю, тспвдю ш ул)1ти!у(Ю жюмнаиу. 

|В конце декабря 1:940 года я иришла 
в производственный отдел Наркомчермета 
и, юбратя!сь ж диспетчеру, еказала, что я 
работница из Матнитоторока, ездила на 
курорт «Новый Афон» и в ватоне у меня 
!зыт!аац]й!л!и паспорт, жеаезно'дсфюжнж би
лет и деньги. 0 моем несчастье узнал Па
вел Иванович, и через пятнадцать минут 
я получила деньги на билет и дорогу. * 

/Мы, машитогорцы, безгранично любим 
и ц е п и 1 м Пашига ШшШШ. 

Его работа в Магнитогорске в годы 
Великой отечественной войны помогла нам 
преодолеть большие трудности, воодуше
вляла на самоотверженный; труд для фрон
та, для победы. В нем всегда мы видим 
пример беззаветного служения Родине. 

Л призываю всех избирателей отдать 
голоса за Павла Ивановича Воробова — 
верного сына советского народа. 

В. П. НЕКЛЮДОВА, помощник 
диспетчера цеха подготовки соста
вов. 

На снимке: П. И. Коробов. 
Фото П. Петрова. 

ня УЛУЧШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
В практической работе наших кандида

тов в депутаты Верховного Совета одк)о 
из первых мест занимает забота о трудя
щихся — их здоровье, материальном обес
печении, культурном отдыхе. 

В 1945 году поступление продуктов и 
товаров на рабочее снабжение увеличи
лось в сравнении с 1944 годом по мясу, 
жирам и рыбе на 20 проц., по сахару — 
на 40 проц., по картофелю—на 40 проц., 
по хлопчатобумажным! тканям — на 11 
проц., по шерстяным тканям — на 300 
проц., по обуви — на 144 процента. По 
заданию тов. Носова контролыно-распреде
лительный сектор ежемесячно обследовал 
на дому 100 семей работников комбината 
из числа низкооплачиваемых и остронуж-
дающихен для сказания им особой помо
щи. За четвертый квартал 1945 года та
ким образом обследована 301 семья. 

Г. И. Носов знакомится с материала
ми обследования каждой семьи и тут Ж е 
дает (конкретные указания о помощи нуж
дающимся рабочим и их семьям и лично 
следит, чтобы помощь была оказана пол
ностью и в срок. 

По результатам обследования 301 семьи 
тов. Носов распорядился предоставить им 
44 квартиры и комнаты, выделить 337 
отрезов на пальто и костюмы, ,2732 метра 
хлопчатобумажных тканей, 393 предмета 
готового платья, 200 пар белья, 342 пары 
обуви, 119 одеял и много других вещей. 

В числе металлургов, которым оказана 
такая помощь, машинист вагоновесов Ис-
магил Бабатаев, перешедший по болезни 
на должность десятника, старший сварщик 
обжимного цеха Дмитрий Дмитриевич 
Корфик, машинист экскаватора Петр 
Иванович Бобылев. 

Г. И. Носов — требовательный и взыс
кательный руководитель. Он внимательно 
следит за хорошо работающими и тех, 
кто отличился честным1, добросовестным 
трудом, поощряет. < ! 

За 1946 год, помимо премирования по 
действующим премиальным системам, 
только приказами директора по комбинату 
премирован 4061 человек. Эти премии со
ставляют сумму 2 миллиона 300 тыс. руб
лей. 7 человек премировано домами, 6 че
ловек коровами, 27 — часами, '965 чело
век — продовольственными пайками, й 
остальные — деньгами. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


