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Отдадим свои голоса верному сыну народа Г. И. Носову 
ДЕМОНСТРЯЦИЯ ЕДИНСТВА ПОДДЕРЖИМ КАНДИДАТА 

СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
-Рабочие, инженерно-технические работ 

ншш и служащие листопрокатного цеха i 
удовлетворением встретили весть о том 
что Окружная по выборам в Совет Сою» 
избирательная комиссия Магнитогорской 
избирательного округа зарегистрировал! 
тов. Г. И. Носова кандидатом- в делу тать 
Верховного Совета. 

Йа сменных собраниях рабочие, инже 
нер но - те ХНЕ чес к и е работники и служащие 
в своих выступлениях подробно рассказы 
вали о выдающихся заслугах товарища 
Носова перед Родиной и призывали всех 
избирателей отдать свои голоса за тов. 
Носова.—кандидата непобедимого блока 
коммунистов и беспартийных. 

С импровизированной трибуны выступает 
мастер-технолог средне листов ого отана 
тов. Юрдсман: 
• Тов. Носова—замечательного органи
затора, смелого новатора знает каждый из 
нас. Благодаря его неутомимой энергии, 
инициативе, настойчивости в годы Вели
кой отечественной войны Магнитогорский 
комбинат бесперебойно снабжал металлом 
заводы, производящие вооружение для 
Красной Армии. . 

— Я призываю всех избирателей друж
но голосовать за товарища Носова—вер
ного сына нашей советской Родины, до 
конца преданного великому делу Ленина 
—Сталина и коммунистической партии. 

Вырубщик тов. Баралейчук, призывая 
избирателей отдать свои голоса за тов. 
Носова, говорит: 

— Мы встали на вахту в честь выборов 
в Верховный Совет и свои сменные зада
ния значительно перевыполняем. Я беру 
обязательство свое сменное задание вы
полнять на 200 процентов. 

Старший оператор среднел истового ста
на тов. Бондаоекко от имени всего кол
лектива заявляет, что встав на вахту в 
честь выборов в Верховный Совет, смена 
взяла обязательство январский план > вы
полнить на 102 процента,, план первой де
кады февраля выполнить на 104 процен
та, снизить ВЫПУСК вторых сортов до 0,2 
процента и не иметь брака. 

П. ШЕМИГОН, секретарь парт
бюро листопрокатного цеха. 

Прямо с работы, запыленные, усыпан
ные блестками графита., собрались стале
вары первого мартеновского цеха в крас
ный уголок. 

Митинг открыт. Начальник смены тов. 
Матюшин берет слово: 

— Приближается великий день для на
родов нашего многонационального совет
ского государства—выборы в Верховный 
Совет. Самых лучших людей выдвигаем 
мы в свой советский парламент и первым 
кандидатом всенародно выдвинут люби
мый вождь советского народа Иосиф 
Виссарионович Сталин. 

Бур н ым и а ллодисм е нт ам и в ы раж ают ста
леплавильщики свое единство и безгра
ничную преданность любимому вождю. 

Тов. Матюшин говорит о том, что со
ветский народ выдвинул кандидатами в 
депутаты Верховного Совета ближайших 
соратников товарища Сталина», а также 
других товарищей—лучших сынов народа. 
Металлурги, горняки и строители Магнит, 
ки выдвинули кандидатуры лауреата Ста
линской премии директора дважды ордено
носного Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени Сталина тов. Но
сова и Героя Социалистического Труда, 
заместителя народного комиссара черной 
металлургии тов. Коробова Павла Ивано
вича, с чьими именами связан под'ем и 
расцвет Сталинской Магнитки. 

Тов. Матюшин сообщает, что в нашем 
избирательном округе дал согласие балло
тироваться тов. Носов в Совет Союза и 
по Челябинскому избирательному округу 
в Совет Национальностей —- тов. Коро
бов. 

— Нам известны эти товарищи, вышед
шие из пролетарских семей и личной ра
ботой доказавшие свою преданность со
ветскому народу,—говорит тов. Матюшин, 
призывает по-стахановски готовиться к 
10 февраля—Дню выборов—и отдать свои 
голоса за тт. Носова и Коробова — кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных. 

Выступает старейший сталевар тов. Боб
ров. Немногословна его речь: 

— Все мы знаем товарищей Носова и 
Коробова. Они сплотили наш коллектив и 

в дни Отечественной войны Сталинская 
Магнитка • успешно снабжала сталью 
фронт. В дань выборов -мы-- рее пойдем 
омоете со своими семьями на избиратель
ные участки, чтобы проголосовать за этих 
достойных кандидатов. 

Диспетчер тов. Черепанов призывает 
встретить день выборов хорошими показа
телями. 

— Голосовать за тт. Носова и Коробо
ва 10 февраля я пойду первым и со своей 
семьей отдам за них голос.-нговорит он. 

— Мы старые кадровики, хорошо знаем 
товарищей Носова и Коробова по руко
водству работой металлургов Сталинской 
Магнитки в дни войны. Нужно всем рас
сказать об. их заслугах перед Родиной, 
— говорит мастер разливки тов. Иванов. 

Мастер производства тов. Артамонов 
призывает мартеновцев стать на стаханов
скую вахту в честь выборов. Он обязует
ся с коллективом своего блока выполнить 
январский план на 110 проц. 

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Цы-
рюльник призывает молодежь с комсо
мольской энергией включиться в стаха
новскую вахту, достойно отметить вели
кое событие в жизни каждого юного пат
риота—участие в выборах в Верховный 
Совет СССР. 

С призывом к девушкам—(мартеновцам 
обратилась тов. Попова—^бухгалтер цеха. 
Она охарактеризовала тт. Носова и Коро. 
боса как достойных кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, верных сы
нов народа, и призывала единодушно го
лосовать за этих товарищей. 

Собрание смены прошло под знаком де
монстрации единства советских людей, 
безграничной преданности их великому 
Сталину—творцу всех наших побед, под 
знаком верности партии большевиков и 
Советской Родине. Обязуясь голосовать за 
кандидатов блока КОММУНИСТОВ, И беспар
тийных—товарищей Г. И. Носова и П. И. 
Коробова, мартеновцы первого цеха вста
ли на стахановскую вахту, чтобы к 10 
февраля добиться систематического пере
выполнения плана. 

А. КОЛОМИЕЦ 

Мплолежь отдаст голоса за товарища Носова 
В ш ^ ш в д ь ! и мояюдежь Малжшгюрсккг 

го ятшщшттвх комбината -с радостью 
узнали о том. что щ р ш ш щ тштт 
студентов и лгошодавателей Машитогоршг 
т двдаотшссГшго ташщгА ющщшуж 
каэдидагуто* дир&шеш'а /кшбината Г. И. 
Носова, в Верховный Совет ССОР. / 

Мы, молодые избиратели, единодушно 
щшео'еданщвем: mm татюса к решению кол
лективов, (выдвинувших эту кандидатуру, 
так ш уюерашьь, что Гфишршй Ишншич 
Ещт с честью оправдает доверю тру
дящихся Оташшмкой Машишки. 

Григории йватавдч Дссоо — дат тг 
вшюгодоейаой жшодежн!. Он т тоинькю Х-СфО" 
пшй рушводшгель, т Ш тшвптшъ, щ-
бюдено расгпяиций мшодыв вдрьв райктах 
завода. То-в. Носов всеаадню штдеркшает 
инвдж'тжу • кшешшъщен т молодежи т 
юрганизащш ноомшмольоко-молод'сжжвх ш ш , 
атреташов, 'бржщ, сдецдагг ®а ттшт ус
пехами, поощряет лучших, оказывает по
мощь, доверяет ютдагстненнш посты. 

Оказывая большее до^вед» мюяюдаки», 
тюв.. Ноадв ломот шшж «МЮДЮДЬЕХ тш$г 
иющев стать Ш'Ыожогоалифвдщшсшетньши 
рабочими. За жюрший юрок мисомшод 
Геннадий Ршатасв спаи шучшш ш а д ы м 
•епшеэдром рщш ш »быш: удостош вышей 
шшращБ! — ордена Ленина!. 

Молодые сталевары ВиГкЙащрш ш .Край-
нов однажды по ттшшят тщтпш 
тешнюшотю т оыш аерешюцснъЕ в падуч -

я-ьве,. но тШшшт восстановил 
их, своевременной поддержкой и доверием 
ШШ- а т ж тюшдаггдм стать лучшими ста
леварами поредового мартеновского щт, 
Зрмтптывш. «уодео&ов добился молодой 
.езде©?^ тов. РОДЕМОВ, вшущшшс [реСШУ 
•яеишго учдашпща. 

В. Оешлкюн—старший Ш'лздсштж ста
на «3«00»*3, ташвпрк ТОСФОЙ дошитой 
ПШЙ тов. Иванов, тншрь мекаижешго 
щщ km Фшлатсва, машинист краш стстз-
про&сатчж тош. Одегитпюо, старший КОЧКУ 
'rvr .ЦЭСа' тт. Л-уйшщшй, аишивтог 

«скипового- под'емника доменного деха ор-
доншшюещ тюв. Рычжюва-, девятиадатшет-
щ& фс|р1мющ|Ш В. Холороторов, щдаждет-
ный орденом «Знак Почета», самый юный 
машинист паровоза т. М»еталиченко и 
м^шш других, шшщтвщф^щтшещ 
1БС(ТОовжюв»-мет1аллу|р1Х1© ойязанм Свот 
шщщщшт и евеши р е ш и Ерйвгсрпо 
Ивановичу Носову. Неслучайно на нашем 
(Коад(тап*в среди мошюдежл 3>80" чешювек 
Ш | 1 р а д е ш !зиадаа1м.и «ОТШЕШЖ оощтш-
стшешоото соревшван'ия Нарюсокч^рмета» и 
52 уэдоющобны inpffiliililiniwIIIHIIJL наград. 

Мы поддерживаем кандщатуру тов. 1кг 
сева, оная, что он т тътщтттж по
сту Фудат цутш ш внмаггелшым к зап
росам трудящихся. 

Григорий (Иванович Носов щктшт шо-
стояяную работу не только о произведет* 
;всеном pjicTe молодых работах, но «и об ш 

Большую шмзощь Ш tp&№i 
вами для оборудования кабинетов и'лабо
раторий щШШшшщ училищу (мсталлгур-
гов № 13, выделил лучших мастерв с 
завода дня ррооводста проигвоисивевной 
учебой, соэдал все условия для пропав од-

•СФВКЖПНОЙ пра1книш; в ^«зультате рС1Мб:л^н-
(кюо фтшш$ № 13 до1билс1сь вьдающжея 
успехов и награждено орденом Трудового 
'Красного Знамени. 

Секретари (кшсюмшъегах коетгегров гири 
moiTi^iepme Г. И. Носова даажды в неделею 
?.1ктив1но штшнт !тштшшяк уче-бой. 
Шш тШ&Шя. удаяет $&$тщ кювиби* 
ната и Фесшме/сякой Щфь, Л1Е1чн» чмведаг 
за щшдаеяиеа! квааигфжэдии ш -пювыпве-
етпм ргшяда , улучшая бытювью условия 

Мы, молодые рабочие, блавдарны тойв. 
Носову ш т оречюиккю яттшт к вашему 
быту. Все подростки, уходящие в отпуск, в 
сложных условиях военного времениобес-
репшвашпеъ лутаишш.ю дома О-ТХЪЙХА' IDOIM-
бншта!. За пюсшдтше полтора шда хорошо 
(шотатео 'Свыше 5000 молюдых рабю>чт. 
<^тши ixcpcmne бытовые уолюшя в обще* 
жи^тшх. Сореиио«вашя на лучшее о4щотч1-

тие стали традицией на. комбинате, воз
главляемом тов. Носовым, лучшие жи
лища — Ь2-й Всстсчнъгй, 6"й Занатщпый 
дама я ряд 'Других .общежитий твг>е»дс»став-
ciciHbi мюшодежи. Дирежппср пре
мирует работников общежитий, добившиеся 
отличных бытовых условий для трудящихся. 

На nipiaiEioiM берегу р е м У д а выделен 
блатоусшроейиый дол — ебшдаилш для 
молодоженов. Молодые рабочие п ш у ч а ш 
материальную поддержку. 

По ушшшю товарища Нклсюша тысячи 
молюдых рабс<чи!х обекмючеты одеждой и 
•обувью сверх тююжеиных н д а . 

Г. И. Носов заботится и о культурном 
..тосуге шм1С0|МЮ1зньцсв а мошодежи. Только в 
1К131ВЩ9 1&4'5 ада дирекция коойбиаагга вы
делила т «снюршвную работу 150 тыс. 
рублей. Молодые рабочие находят куль-
ФУ5>НЫЙ ОТДЫХ , интсфеснъве развлечения и 
ра»зданш заняли» ;во Дверце металадгев. 

Мы <ШЙеб1 тов. HotCCB'a вшлгае достой-
пыж кандидатом в депутаты BepxiciiHoro 
Совета ССОР т с радостью онустш 10 
февраля свои бюллетени с его именем ш 
(избирательную урку. Этот долг мы выпол
ним к ж ШШЯШяйШ йшюньие граждане 
ведомой страны, &ш уга^рены, что 
ш ш вдащдат — доеггойный сын1 народа. 

Г. РЯЗАНОВ, сталевар марте
новского цеха № 3. 

В. ХОЛМОГОРОВ, формовщик 
чугуио-литейшго цеха. 

В. МЕТАЛИЧЕНН0, машинист 
паровоза ЖДТ. 

И. |ЛШЬЯНИЦКИЙ, старший кочегар 
ЦЭС. 

Н. РЫЧК0ВА, (машинист скипового 
под'емника доменного цеха. 

Н. РЯЗАНОВ, зам. секретаря завкома 
комсомола. 

В. ОСКОЛКОВ, стзтиий вальцовщик 
стана «300»-3. 

Е. Р0ДИМ0В, сталевар мартенов-
ского цеха № 2. 

В. ДЕМИЧЕВ, инженер-гртгсатчик. 

НА ВАХТУ! 
„ , - . . < 

В смене тов, Хилько (третий метеков-
склй цех) утрбм,' 10 'января, прошло 
оживленное собраше. . 

Сталевары с удовлетво^рением отметили, 
что Матнитснгорекой Окружной {избиратель
ной кошескей зарегистрирована кандида
тура в Совет Союза большевика-руководи
теля славной шгорты советских метал
лургов, лауреата Сталинской премии то
варища Носова. Однов(ременно Челябин
ская Окружная избирательная комиссия 
по выборам в Оовет Национальностей за
регистрировала кандидатом Героя Социа
листического Труда тов. Коробова — за
местителя народного комиссара черной 
металлургий. 

Начальник смены тов. Хилые о рассказал 
о большевистском руководстве товарища 
Носова комбинатом в д,ни Отечественной 
войны. 

— Он достойный наш кандидат, от
дадим .голоса за тов. Носова. Единодушно 
проголосуем и за верного сьчта трудового 
народа тов. Коробова, — призывает тов. 
X и лыко. 

Мартеноюцы дружно поддержали тов* 
Хилыко, встали на стахановскую вахту в 
честь выбо,ров и вызвали на социали«№-. 
ческое соревнование за достойную встречу 
дня выборов смену тов. Рыжкова. 

Ф. БОЛОТСКИЙ, старший агита
тор третьего мартеновского цеха. 

За руководителя-большевика! 
С великой радостью узнали мы, рабочие 

чугуно-литейного цеха, о согласии Григо
рия Ивановича Носова баллотироваться, дто 
Магнитогорскому избирательному округу. 

Я, старой гвардии металлург, полон 
гордости, что работаю на дважды орде
ноносном металлургическом комбинате, 
которым» руководит Г. И. Носов — пре, 
данный большевик, верный сын партии. 
Я присоединяю свой голос к тысячам дру
гих и считаю честью проголосовать за 
сына рабочего, славного питомца «аргши 
Г. И. Носова. 

На участке большого пролета» где я 
работаю старшим мастером, большинстве 
молодых рабочих, которые впервые при
мут участие в голосовании. Их вос
питал и вырастил комбинат, поэте* 
му свои голоса они с радостью отдадут 
за руководителя этого комбината. 

Становясь на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный Совет CGOP, 
мы взяли на себя повышенные обяза
тельства, которые с достоинством выпол
ним. 

А. КУРОЧКИ Н, старший мастер 
«гугуно-литейного цеха, -

Единодушное 
доверие 

С большим под'емом прошло собрание 
рабочих, служащих и инженерно-техниче. 
ских работников шамотно-динасового це
ха. Собрание открыл председатель цехо
вого комитета тов. Корда. Он сообщил в 
согласии тов. Носова баллотироваться по 
Магнитогорскому избирательному окр угу 
и кратко рассказал о его мдаэненном пути. 
Рабочий-фронтовик тов. Терентьев ска
зал: 

Мы на фронте повседневно ощущали 
работу Магнитогорского комбината. Ни 
одна фашистская пуля не пробивала бро
ню танков из магнитогорской стали. За 1 

директора комбината тов. Носова мы с 
радостью отдадим свои голоса. 

Начальник динасового производства тов. 
Щеголев рассказал о семье Носовых, 
которую он знает по Катав-'Иванов<жо&ву 
заводу. 

— Это советский инженер, честно и 
добросовестно работающий на благо Роди
ны. Я призываю отдать голоса за верою-
го сына партии тов. Носова, — тазе за
ключил он свою речь. 

(Коллектив цеха встал на вахту в честь 
выборов в Верховный Совет. 

И. ХОДЬКО, секретарь партий
ной организаций. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


