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Избиратели Сталинской, Магнитки! Пусть 
каждый из вас придет к избирательным 
урнам, отметив день выборов в Верховный 
Совет Союза ССР трудовой доблестью. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НЕПОБЕДИМЫЙ БЛОК КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ! 
ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТИЕ 
П р а д ш т а шзэдшщят в эти дни ушицы 

шшедао щюэда. Еще издали привлекают 
шшшш ирод освещеенъю, убранные 
вдиротами шюокдей, лозунгами и плаката
ми да^бндоателшые участки и а!гатп)ун(кты. 

Шбщшша кжютно Н1Л57(Т на :шб!Ераттаь-
ЙЫЮ этаюиш шайушаяъ интаёенуш) лек-
цисю, бесеоду, проверить юиисвд, погашать 
гаэены. И сейчас, ШШ страна (готовится 
к таксону ЫШШШУ йнйю, Л В Д Й становятся 
дажнее, сИлютонтое. Рабочие пкшьшшш 
эдяоиедводитешно'стъ вдда, встаяот на юша> 
хашвйше йакгш. 

9-й шбйратедшый участок, 23 яншря 
здась состоялась встреча Шщщш со 
свюнш.шбиратедшй. Члшы- участковой 
избирательной гоошС'С»' щш©тш!во адрег 
чали шбщ]р1ателе!Й, прк^одояшда задолго до 
йашша. 

Hejptep; лрейедателюод {.адмйсши праадндоч-
ню едегая пожилая женщина А. Е. Шуль-
т н . Радушный шдаием придает ей* умерен
ность, Я юна ирсюши йрюшецштъ сшюоо фаг^й-
лщо © юйшсяое», а иотюод (проводить я заш, 
эде (будет пшюискюрзшгь вютрегаа, В шюйве 
Bice кжащйююь ШШЙШЙШЫНШ. 

—• Я iX'Oipoanoi зн»шю Ж1шаь Шшш деаида-
дапда, л 1С рашокяъю (бушу тшююовта за 
IlafBijiia Ивановича! (Воробош и Григория 
Иотшита ' Носша, вот талыкю шна .хючу 
шсийушиапъ ик, — (говюрит она. % 

Бюиышюв ШШшшт тшщ\т\тщтщш 
немного шуадвеф ее, но, давди ащшвет-
отвыв лгсвд, юна успокоилась. iA навюдачу 
с (Кандидатами пришлю боиюе четырехсот 
вдювею. Среди них — 7,2-х ивепшохй X. Д. 
Падоенчетао, йышший доайошт мдаен'а,, 
депутат 'Кщювшъго райсовета; М. Т. 
Тараюенко, Герои Советского Ооша С. К. 
Токарев и Н. Д. Оергаенко, .работники 
коойбийагш и 'СЩрюйш. .Они лщиишии ш-
-шворшъ с (ка1н!Д!и»да1та1М1и и эдЛиаодиъ им 

Йй 1вдбю!чайшее доверие. 

Лсшлшие иг. (П. й . ffiopioiuoiBta и Г, Л. 
Восюш встречается гдамЁшси 1ап1лодас1мш-
*№№. Сойцшшю ЮШКРИЙШР ищедсеодалъ 
УЧАСТКОВОЙ избирательной комиссии тов. 
Кузнецов. Первым ш е т р ш г ивбйраисшаь 
тон. Бричкол 

— Чеда дове недели, — швюдат ой, —• 
Шадшит васшафюдаьй п р а в д » . За лгу(ч-
ших людей страны отдадут свои голоса 
трудящиеся. Мы все внаем Л. Л. Коробова 
и Г. И. Носова)—чутких, отзывчивых лю
дей, прекрасных руководителей. 10 фев
раля все, как один, мы проголосуем за 

("наших достойных кандидатов—Коробова и 
Носова. 

Иадоалшию кюийрюшго идаа ткав. Мель-
чугов повдрит о eaic&iynax иашшх ааайииийа-, 
ной iiuefptep; Родиной т о шшйвйя 1Доюеф<и1й 
ВдаЩа. Он Щейтшй iiicwioicioiBiaiTb aai ФТ. 

Кс|рю|бо1в1а и Носова —нЬеданшйьвх, аисиы-
тайных большевжш. 

— Война победоноюио окошша,—(гово
рит 'ЙЭ-летний избиратель ФОВ. Науменкъ— 

H a l M nipieniciTioiHiT " (В 'ооотанш^ щвруиьенкю© 
яошйошо.. Эта эашаш» дажна бъвть реше
на; с помощью народных продсташтелей— 
депутатов Верховного СЬвота ООСОР. Таки
ми представителями от нас должны быть 
Павел Иванович Коробов И- Григорий И В А 

НОВИЧ Носов. С1во!ей деятельностью о-ни да-
Ьесады веш'у Советскому Ооюзу. Поэтому 
мы дружно отдадим свои голоса аа тт. Ко
робова и Носова^—достойных представите
лей в сощиалистичеюжий парламент. 

ШЩЩ шйбейрателшшза пню. Ганусенко 
сиоаяашр, *Ш мюшодажь ЭДДИГАСЙ мймаш 
кандидатами и с радостью отдаст им свои 
гол'оса. 

Интеле нобщхагюелей к жизни IE д е я 
тельности шшдайасшв иешийс, пштншу с 
щшящ шшшвшт «сюйравилиеш сл!у-
штп вштдалший ятщши&й, хорошо 
Ш 8 Ш Ш Ж И З Н Ь И Т1Р1УД01ВОЙ иуть П.' П. 
K q p i o f i o B i a ' и Г.' И. Носюва. То®. K o p o l 6 o i B 
за1яшиш: 

— ШШ водей народа я й г о впшь 
вабфйи го 1Совешак1И!й иафйааюит, то noicmapia-
юсь оправдать доверие. 

Тов. Коробов рассказал о своей жшни, 
об отце и деде — доменщиках, о нужде и 
тяжелой работе в детстве и -юности, о 
том, к ж советская власть дала ему право 
на образование. 

йольпш впшагмейне т елдаашешей 
произвел! jptaiciciKiao тою. Коройюш о нева̂ быь 
шомьих (Мрерщ: с товарищем Й ш п ш ш и 
с Oeipiro Ю|рйрк10Ник|Щд©. 

Блавдафиокдаю) за высокое доверш тег 
чай свое вадшдалеше тов. Ношв. 
швш о' (своей (работе, кш пющро1бнк> оютаяо-
ВИ1ШС1Я на рюши (комбината и трудовой даб-
шш шшщтш ШшаШт в Вели1кой 
Оте1чест!ве1Шой шине. 

Всшре(ча прошла тепло и эададовнкк, 
В оашюченне избиратели шркмсапушаши 

концерт. 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

;» G . о 

Защищая любимую 
Родину от фашистских 
захватчиков, Николай 
Степанович Шишкин про
явил геройство и доб
лесть, заслужил широ
кую известность, как 
снайпер-отличник. Пос
ле двух ранений тов, 
Шишкин возвратился в 
родной мартеиоиский 
цех № 2. 

Снайпер - орденоносец 
успешно справляется о 
трудовыми заданиями 
обер-мастера каменных 
работ. Парторганизация 
(цеха поручила ему аги
тацию на избиратель
ном участке. 

На онимке: Н. С. Шишкин готовится к занятиям с избирателями. 
Фото А. Коломийца. 

Мнюшо aaioorr вой^хожеио н а маютера^ком-
!М1унйста оешкшашга тшшвшшюй цеха 
Алеододийдаа Федоровича Каипшршйа. Ррао-
вюдотво дауш бррпадами в цеке — задача 
не лешшя, 'а по!сше этю!го — п>а«бюгга ф ш-
Ышшшт шшопт. IOH)—доверенное ли
цо. Еаду Ш1Р(УЯен!о оршиэодаьвваггь й прово
дить (ашитавдю за 1канрщща1тов Ойашийсаоого 
бл)01ка к.01М1М1УН1И)отов ш !бешартийнъ1К :ореди 
шйщхаггеишй С|редне'уралькжа. 

1—1 Оснюшное задание — дабидоьщ уча-
!CT№ Blceix избирателей Щ опоипейсюдаасшии. Нуж
но прошеришь, все т ишщратани тшт 
свою фамилию (в шюаак , н е прющущен 1ли 
лито. 1Э|тюшу1 ущел'ИШ бошлпое вишманш йиар-
т и й н ы е (0!р1ган1н1за*ции, вещущие piai6otiy на 
шбир1а1тельню1мз даасшке, — ачхвдш* тов. 
Кашщшн. 

И дайодаишеяьикУ, ироверка шисжю|в име
ет о»ченъ Biamoe значение — шеаь, н а 26 
яншюй епие идагь шбиюатешй не (шшюг 
шшжь со шиййаш. Лишь айтитаторы) oic-
ш ш о ш меааишч'екжоио тш провеши ра
боту таи, *чшо н е проверили CWCIKIOIB 'ТОЛЬ

КО шЬщШтт !дв(ух эеошшк. Веяшш по*-
отавлена аиггапйя шйа дастшх, тда райо-
тасюг а№пашо1Р1Ы дащююойпо деша!, «(уста аирю-
шпа, щека !Мншрол!ьшншмерител!ЬН1ы1х при-
боро(в и 1анФ01ж™жи ш щщш. Тюшыш да; 
учаепке, ойсшуживашюм иацяюр'гашоадаей 
HBCii, |до ш х пор ппншшю шэбирашеяи- давюе 
не щоШть ш т&ттютшй учашш. 
Сеййаю мвешшйдщй ОСНЮВЙОШ (меааниче-
ciKtoiro mesial, (выделенные вшюшщь агитато-
доам,' П0ШЛ1Й н а опт дасток ор(гаш(зов1аггь 
npioroeptKiy спиюков. 

Апиташоры рш^снилн ш)з!бнратеЛм: Поло

жение о вУборЛ, Кщстадодйю (QCJ0P, 
^читали биографии что. Kopoifioffilai й Иоесйш. 
Ню шо не все. Чтмбьи nioe избадаиши оот-
бото И О Н Ш Й !зншение шбюрооэ, ндана црки-
водшъ и (Щу1ше шеешьвв мерюшришшй. 
Поето»м>у на даст© О Р Ш Е Й Э О Ш » левдин. 

— Мы ошюашиоь, (что шбирагшлй не 
оойуяут на левдшю, пак MaiK чтение ее бы
ло иайнюеш в (конторе Грашпиоякл к а р ь е 
ра! — далеко. Друшое* помещений], ра̂ ейш-
лшвешшш йлиже, не !бьш. Но наши опа
сения окаэашйоь Шфаюнши — 'ИВбиратш-
ли шрошвши бейыпую aaiHiBTeipeicoBiaHHiotcTb 
и организованно пришад Ш злзещшо, — 
paiccffitaabiiBiaerr шов. Кайшрин. 

Онм просоцушаши левдисю молодоато тш* 
iHiepai 01СНЮ1ВНОШ механического цеяШ чш. 
Фштшуй: «Выборы у нас и за даяи-
цей». 

Хоропцую левдию о наших (кавд^апая 
ш ш ш тшзшвш (KonipoBoiro njejx'ai тов. 
Мешшугов. Он не отданичйлся шчериаш* 
ми, юибшшошшьшй © газетак, а дойми 
йаш о 1сво1Шх Л1Й1ЧНЫК щюшрешх, о'-сювшя*-
ной райегге с ткттшаш оэ дапдааш Ивд-
(хю1шо1го Совете >С1СЮР чтг. Коробовым ш По-
С01Б1ЫМ. 

Но работой еще немало. Озабювенйа пере-
лис'гываег свой блюжнот тон. Капшрш, Щг 
(мегааеш, что еще два шасоаьк вегаераг нацо 
шювестй те избирагшлшом .участке!, opala-
(ЙИВЮШГЫ в»оттре1Ч)у( с 'катешагнайви Сталш-
скю1го йлюжа. К этому усиленно ЩЩ/шШ 
сейчас все а1литаяюр(ы1, етгам зайюлнен (каж
дый день поверенного лоща. 

А. ОГНЕВОЙ. 

Комсомольцы ведут предвыборную агитацию 
{Комсомольцы отдела технического коя* 

троля, готовясь к выборам в Верховный 
Совет, все шире и шире охватывают свой 
коллежив предвыборной агитацией. Они 
регулярно дежурят на городском агит
пункте li5-(ro избирательного участка. 
Комсомолец тов. Либченко проводит заня
тия с домохозяйками. Efio кружок—один 
из лучших на агитпункте. 

19 я ш а ^ 'ceiiqperrapb партийной орга
низации тов. Галин рассказал молодым 
шбиратешш li5-ro (И3(б1и1ра1тшьню1ш участ
ка о жизни и деятельности наших 
кандидатов в депутаты в Верхов
ный Совет ССЮР товарищей Коро
бова и Носова. После доклада участ

ники кружка художественной самодея
тельности исполнили песни, частушки, 
русские пШя1СК1й. Изйщшши ъШлжь що-
вюшьны !аоше1ржалш1ьн1о и иулъздш worn* 
денным вечером. Кружковцы иыстулилй 
и на вечере молодых избирателей своего 
отдела. В оставшиеся дни до выборов мы 
проведем еще несколько вкгтдоч с избира
телями. 

Активность и инициатива комсомола 
цев должны ерче Шшь ©оз!расти и обя
занность руководителей отдела техниче
ского контроля всячески ее» поддержать. 

П. КОЗЛОВСКИЙ, редактор стен
ной газеты отдела технического 

контроля «За качество». 

От всего сердца 
Впервые встретился я с. Павлом Иваио-

ййчем Коробовым в Енакиеве, гд^е тог|да 
я работал подручным горнового. Запом
нился он мне, как хороший хозяйствен
ник, культурный производственник. Это 
он повел беспощадную борьбу против 
(Грязи и неряшливости, прошв нерадивых 
и лодырей. 

Сразу резко повысилась производитель
ность труда. 

Вюкоре я уехал в Магнитку, где участ
вовал в пуске первой доменной печи. 
Здесь через несколько лет я снова у в и 
дел Павла Ивановича. Встретились как 
старые друзья. Он обо всем расспраши
вал, особенно о работе, условиях пруда. 

Он заинтересовал людей работой, учил 
на графиках, путем личных бесед. К го
лосу его прислушивались, и цех стал ра-
бота1Ъ лучше. 

Хороших работников Павел Иванович 
всегда отмечал: переселял в лучшие дома, 
выдавал премии, посылал на куро'рт. По
могал ои доменщикам будучи начальни
ком * цеха. Не изменил заботливого отно
шение к людям и в должности дареятора , 
комбината, а впоследствии и на иое 4?}^ 
заместителя Наркома. Да и могло лщ 

быть иначе? Павел Иванович сам йз ра
бочей семьи и держит тесную связь с ра
бочим классом. 

Мы с радостью голосовали за него. 
Избрали в Совет Национальностей (Вер
ховного Совета QOOP. Мы верим ему, и 
наше доверие он оправдал. Как верный 
сын народа, он отдавал все силы, чтобы 
Родина наша стала сильнее, чтобы фронт 
получил больше металла, брони, оружия. 
На многих ответственных участках борь
бы за металл в годы Отечественной 
войны он честно выполнял веления пар
тии и правительства, зажигая своим при
мером сердца советских патриотов. 

С удовлетворением узнал я, что трудя
щиеся (снова выдвигают его кандидатуру 
в депутаты Верховного Совета. От всего 
сердца поддерживаю эту кандидатуру, 
зная тов. Коробова, как истинного госу
дарственного деятеля, руководителя-боль
шевика. Призываю всех избирателей от
дать за него свои голоса, чтобы он смог 
проявить еще в большей мере свой та
лант и принести нашей Родине несравнен
но большую пользу. 

Д. О Р Л О В , обер-мастер второго 
блока домеиных печ?* м**Л$Ф — 


