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ЧЕТВЕРГ 

№ 17 ( 9 4 4 ) 

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

„В таком деле, как проведение вы
боров в высший орган государственной 
власти, нет „мелочей", нет второстепен
ных дел, все важно, все имеет значение". 

„Правда*, 

ЗА ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДГОТОВКУ К ДНЮ ВЫБОРОВ 
Как призывный колокол, прозвучало на 

всю нашу великую страну обращение 
Центрального Комитета большевистской 
Партии ко всем избирателям, рабочим и 
работницам, крестьянам и {крестьянкам, к 
воинам Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота, к советской интеллигенции. 

На много летнем опыте советский на
род убедился в неуклонной правильности 
политики партии Ленина—Сталина» Люд 
руководством партии большевиков наша 
страна прошла по труднейшему пути раз
вития народного хозяйства, превращаясь 
в могучую индустриальную державу с 
передовым сельским хозяйством, способную 
противостоять бешеному натиску вооружен
ной до зубов гитлеровской! Германии. 
Каждый труженик убежден, что дея
тельность большевистской партии — это 
беззаветное служение своему народу, Ро
дине. (Большевистская партия, руководи
мая Великим Сталиным, неустанно сплачи
вала советский народ в борьбе «с озвере
лым фашизмом, организуя волю народа на 
разгром врага. 

Еще никогда во всей своей истории на
ша отчизна не восходила до такой верши
ны воинской славы и международного ав
торитета, до какой донесла ее Всесоюз
ная Коммунистическая Партия большеви
ков, направляемая гением* Сталина. < 

Народ верит коммунистической партии, 
видит в ее лице самого лучшего друга, 
доверяя ей самые заветные чаяния и 
стремления. Вот почему он так чутко 
прислушался i K призывному голосу Цент
рального Комитета нашей Партии в дни, 
предшествующие выборам в Верховный 
орган власти социалистического государ
ства. 

С исключительным воодушевлением 
встретили обращение Центрального Коми
тета Партии и металлурги Сталинской 
Магнитки. В день опубликования обраще
ния буквально во всех цехах завода с 
исключительным под'емом прошли митин
ги. Каждый коллектив нашего металлур
гического гиганта пришел к единодушно
му решению, отвечая на призыв Централь
ного Комитета ВКП(б), в день выборов 

голосовать за блок коммунистов и 6cS* 
партийных. 

С (новой силой развернулась агитация 
за кандидатов тт. Носова и Коробова, за
регистрированных нашим избирательным 
округом. Еще больше стали прояв
лять энергии наши агитаторы дове
ренные лица и члены избирательных ко
миссий. Неплохо подготовились избира
тельные участки к знаменательному дню 
10 февраля. Все обдумали, все предусмот
рели на избирательных участках №№ 30 
и 32. Большая работа проведена в Но-
во-Северном поселке,, где избиратели 
вполне подготовлены к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Члйны избирательных 
комиссий, наш партийный и советский ак
тив в эти дни проявляют исключительно 
высокую ответственность за готовность 
избирательных участков к дню выборов. 

Но в эти оставшиеся дни, отделяющие 
нас от всенародного праздника, необходи
мо еще и еще раз проверить готовность 
к выборам. Нельзя пренебрегать так на
зываемыми «мелочами». Надо иметь в ви
ду, что в подготовке к выборам нет мело
чей, все бе(з исключения важное, нужное. 
Не может быть снисхождения, если при 
порче электрического освещения на изби
рательном участке не окажется свечей 
или керосинового освещения. Это значит, 
что не принятая в расчет такая «мелочь», 
как свеча, повлечет за собой срыв голосо
вания л ночное время. То же самое слу
чится, если каждая кабина не будет снабже
на карандашом или письменным прибором. 
В последние дни перед 10 февраля осо
бенно надо обратить внимание на устране
ние всех неточностей в списках избирате
лей. Средства связи, транспорт, строжай
шее распределение обязанностей между 
членами избирательной комиссии, строгая 
организация процедуры (голосования—все 
это и многое другое должно быть пре
дусмотрено и своевременно подготовлено. 
В эти оставшиеся дни должно быть сде
лано все, чтобы избиратели Сталинской 
Магнитки, отвечая на призыв ЦК ВКЩб), 
могли с полным успехом проголосовать 
10 февраля за непобедимый блок комму
нистов и беспартийных. 

ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА 

Избиратели изучают 
биографию кандидатов 

Хорошо поработали агитаторы комму
нисты тгашшочнога отдоа механическо
го адеха тт. Нефедов, Днм^алою, Хурег 
пщэдш, Дмитриев я Курганов среди (изби
рателей Советской улицы Средне-Уральска. 
Все избиратели оповещены, где и когда 
будут голосовать, знают, за кого» отдадут 
голоса, 

Ошашюшшшо 1С йШшафийми ваших кай-
дищатов в Верховный Совет «татары по
святили не одно заилят Читали баодаг 
фида, 'беседовали. Мшгаю дабщшши рабо
тают в комбинате давно и видели непре
рывный рост кдабшша1, его шжнейшую 
роль в Веишкюй Огечесшвшнюй шизе». Из
биратели адяают, что дли досшшшшя Bceiro 
йнта нешло « л и оргаишаодшшных юпо-
собшютей иршо'жив тт. ОКюробюв да Ношв, 

Вршошлюая, свстшаямесюя циабота 
адашодив дала хорошие дауиъшты. Вое 
шбй!р«атсшй вдшюршп сдаюки, згают кода 
и где будет здшодоить ютосюшиие, mmw 
и уважаяот ш ш ДОСТОЙНЫЙ: ющздатов. 

10 феврале все они ашйщуг к избира
тельный* урнам, отдадут голоса П. И. 
Кюдеобова и Г. Ж< Лоюодо —• дююгойныа из
бранников народа. 

Г. СИНЬКО, старший « ш а т е р . 

Шш «с работы даешрга емшы ют. 
Ещтат (собрались вчера в даруемый уго
лок, послушать обращение Центрального 
ffiomteiia ВЩб) is шйиратшш. 

С затаенным дахшиш шушадат дшш-
щики пламенные,СЛОВАисторическогообра
щения. Каждое слово его подтверждает то 
чудастш, шшш живш юовеггкжий «иацщ. 

Слово йерет шатер первой доомениой пе
чи тов. Копанет. 

— Советский народ, идя под знаменами 
партии, в прошлых выборах единодушно 
избрал парламент, который выражал 
шгегошл шюей мно1шадшонал1Шй 'сшейг 
ской -семья народов. В Великой -Отечествен
ной войне йароды шоашйенто шотонащшшаль-
ного государства, об'единенные вокруг 
своего 11В1Ш1Ит№Ь(0т1в1а, болшЕешшшкой (пар
тии, иод руководством Генералиссимуса 
Советского Союза товарища Сталина раз* 
громили фашистских захватчиков, — го
ворит он, подчеркивая большое влияние 
единства нашего народа т народы свобо
долюбивых страй. Он призывает в слав
ный день выборов в «Верховный Совет 
проявить нерушимую дружбу народов и 
отдать свои голоса sa кандидатов Сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных тт. Коробова и Носова. 

Его сменяет мастер третьей печи 
т. Душкин, i 

— Сталинский блок коммунистов и 
беспартийных победщ в прошлых выбо
рах и привел к тому, что мы избрали выс
ший орган власти, под руководством ко

торого разгромили врагов, — говорит ои. 
Тов. Душкин напоминает о большой 

эадолжеиности доменщиков перед страной, 
призывает повысить производительность 
труда в предвыборной вахте и 10 февраля 
единодушно проголосовать ва наших до
стойных кандидатов. 

— «Центральный Комитат Коммунисти
ческой Партии призывает нас «голосовать 
за кандидатов Сталинского блока. Мы 
глубоко верим нашей партии, единой 
семьей пойдем к избирательным урнам и 
единодушно проголосуем за наших каяди\ 
датов тт. Коробова и Носова, — говорит" 
горновой второй доменной печи тов. 
Андросов. 

Единодушно отдать свои голоса за 
тт. Коробова и Носова призывает rasoi-
щик тов. Фролов. Комсомолец-газовщик 
тов. Кулаков отмечает большое воодушев* 
ление молодежи, вызванное подготовкой к 
выборам и призывает всех комсомольцев 
и молодых доменщиков быть первыми у 
избирательных урн, проголосовать за кан
дидатов Сталинского блока, за нашу цве
тущую жизнь и светлое будущее. . 

Доменщики единогласно приняли рево
люцию, в которой горячо поддержали об
ращение Щ НКИ(б) и призвали коллек
тивы других смей отметить день выборов 
перевыполнением плана, закрепив в пер
вую очередь выполнение плана на треть
ей, пятой и шестой печах. Доменщики 
10 февраля единодушно отдадут свои го* 
леса оа тт. Коробова и Носова. 

Волнующий документ 

Встав на вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет GGGP, молодые рабочие 
проволочно-штрипеового цеха показывают 
образцы стахановской работы, ежедневно 
перевыполняя сменное задание. 

На снимке: Н. Гурьянов — молодой 
стахановец проволочно-штрипсов^го цеха. 

Фото В. Янковского. 

Красный уголок цеха подготовки соста
вов. Уютно, на стенах красочные» запоми
нающиеся предвыборные плакаты, призы
вающие голосовать зш непобедимый 
(Сталинский блок коммунистов и беспар
тийных. Сегодня здесь необычайное ожив
ление. Лрямо ic рабЧкгы сюда пришли ма
шинисты подъемных кранов, каменщики, 
мастера, слесари, инженерно-технические 
работники и служащие. 

С 'исключительным вниманием присут
ствующие прослушали обращение ЦК 
ВНЕЩб) ко всем избирателям. Когда тов. 
Разумова — инструктор ПК ВШ(б) чи
тала о грандиозных успехах роветсколч) 
народа т Отечественной войне, достигну
тых под руководством большевистской 
партии, сердце каждого наполнилось ра
достью, непередаваемой гордостью за свою 
великую и непобедимую отчизну. 

Слово берет тов. Боадаренко — десят

ник склада холодных слшйсов. Он шодоп» 
о могуществе нашей Родины, о прек^иН 
ном будущем. 

— Я призываю всех избирателей от
дать свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, ва тт.. Г, И. 
Носова и П. И. Коробова и ознаменовать 
выборы в Верховный Совет новыми про
изводственными успехами. 

Мастер тов. Еаширин сказал: 
— Обращение Центрального Комитета 

Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков) — волнующий документ. 
Это итог всех наших славных трудов. 
Отдавая свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, мы будем 
голосовать за наше прекрасное будущее, 
за дальнейшее укрепление могущества на
шей славной Родины. 

— Мы обязуемся план первой декады 
февраля перевыполнить. 

Вечер молодых избирателей 

З а с л у ж е н н а я н а г р а д а 
2'9 «варя заместитель директора ком

бината тов. Киселев вручил значки «(От
личник социалистического соревнования 
Наркомчермета» и похвальные чл»сты 
Наркомчермета. 

В числе награжденных — L М. Антро

пов инструктор тлаатой бухгалтерии 
комбината, А. Ф. Еаширин — мастер ос* 
новного механического цеха, А. М. Пуш-
кова — заведующая технической библио
текой, Г. И. Аврамедао—составитель ЖДТ, 
А. А. Круглов—-мастер депо. 

Б воскресенье, 27 января на избиратель
ном участке № 69 но инициативе комсо
мольской Й партийной организаций коксо
химического цеха, состоялось большое 
ком сомольс ко-молодежное собрание изби
рателей. (Более пятисот человек собралось 
е этот вечер сюда, в празднично убран
ное помещение. Дежурные комсомольцы 
по агитпункту приветливо встречали нас— 
жизнерадостную молодежь. А радость на
ша безгранична. Мы, восемнадцати летние 
рабочие пришли сюда, как равноправные 
граждане, которым дано великое право—• 
избирать верховную власть страны. Гото
вясь встретить достойно этот знаменатель
ный дену, мы встали на стахановскую 
вахту, повышая производительность труда. 

С большим вниманием прослушали мы 
доклад секретаря партийной организации 
коксохимического цеха тов, Потатурина 
«О задачах комсомола в оставшиеся дни 
до выборов». Доклад вызвал много вы
ступлений. Руководитель агитколлектива 
тов. И. Антипенко говорил о работе аги
таторов на участке и назвал лучших из 
них. 
* Комсомолка О. Кривеицева рассказала 

о том, как девушки включились в подго
товку ко дню выборов. 

Машинист двереэдестрактора тов. Абра-

мовский сказал, что в дай подготовке л 
выборам, в нем произошла глубокая пере
мена; он стал активным агитатором «а 
участке, много" читает и прекрасно разби
рается в таких вопросах, которые * раньше 
плохо понимал. 

— В этом мне помог комсомол,—сказал 
тов. Абрамовский. 

Выступившие тт. Федоровская, Никитен» 
ко и другие остановились на работе ком
сомола на участке и на недостатках, ' ко
торые еще встречаются в работе агитато
ров. 

Собрание приняло обширное решение о 
ближайших мероприятиях по работе комсо
мола на избирательном участке. 

Интересный концерт был дан культбри-
гадой комсомольцев цеха. Участие приня
ли хоровой кружок (руководитель тов. 
Терещенко) и струнный (руководитель 
тов. Мерзликийа. Драматический кружок 
показал одноактную пьесу «Человек с 
фронта». 

/На-днях на нашем участке состоялась 
встреча избирателей с кандидатом в депу
таты в Верховный Совет тов. Г. И. Носоч
ным. Мы все с 1!етерп«нием ждали этой 
встречи. 

А. ЗУРОВ, молодой избиратель, 


