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Оставшиеся дни до выборов надо полно
стью использовать, чтобы завершить орга
низационно-техническую подготовку, обеспе
чить полное осуществление избирателями сво
их священных прав, записанных в Сталин
ской Конституции. 

(.ПРАВДА*). 

Щ ДРУЖНЫМ УЧАСТИЕМ В ВЫБОРАХ ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ СВОЮ 
СПЛОЧЕННОСТЬ ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА! 

Добро пожаловать, товарищи избиратели! 
Довести большевистскую агитацию до 

широких масс избирателей, ознакомить их с 
избирательным законом, биографией нашего 
достойного кандидата в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р , организованно про
вести выборы — вот круг вопросов, постав
ленных перед парторганизацией на избира
тельном участке № 20. 

62 агитатора цеха совместно с агитатора
ми, выделенными партийными организация
ми куста мартена, куста проката, цеха свя
зи и вальцетокарного цеха включились в 
проведение этой работы организованно. Аги
тация на квартирах избирателей и в агит
пункте в эти последние дни перед выбо
рами широко развернута. Агитаторы постоян-
нополучали необходимый инструктаж. Руко
водитель агитколлектива коммунист .т За-
харченко (начальник технического отдела ос
новного механического цеха) организовывал 
семинары, помогал агитаторам подбирать не
обходимую литературу, газеты и другие 
материалы. 

Раз'ясняя «Положение б выборах в Вер
ховный Совет РСФСР», агитируя за кан
дидата сталинского блока коммунистов и 
беспартийных Н . С . Патоличева, агитаторы 
уточнили списки избирателей. В процессе 
этой работы выяснилось, что 260 человек, 
проживающих на территории избирательного 
участка, вовсе не были занесены в списки. 
К 22 января все недостатки устранены. 

Успеху в значительной мере содействова
ла' работа коммунистов и комсомольцев, 
проживающих на территории избирательно
го участка. Они активно помогали в рабо
те агитколлектива. 

Партийная организация основного механи
ческого цеха организовала массовые вечера, 
доклады, лекции. 

С большим вниманием выслушали избира
тели доклад «Российская Федерация», ко
торый прочитал заведующий агитпунктом 
инженер по труду коммунист т. Бурас. Он 
же в агитпункте провел беседу о нашем 
достойном кандидате в депутаты Верховно
го Совета Николае Семеновиче Патоличеве. 

Подготовительные работы завершены. 
Мы подошли вплотную к проведению вы

боров. Агитаторы провели- беседы в каждом 
доме и бараке о технике голосования, выя
вили, кто в какой смене работает, кто бо
лен, чтобы к заболевшим направить пере
носные урны. 

Немало сделано и по оформлению агит
пункта и избирательного участка. Предсе
датель избирательной комиссии — старший 
мастер основного механического цеха ком
мунист т. Шахтарин по-хсзяйски заботится 
о том, чтобы избирательный участок имел 
нарядный и привлекательный вид. Много 
времени и труда вложил в это слесарь — 
ветеран нашего цеха, инвалид Отечествен
ной войны т. Москалев. Хорошо помогли 
комсомольцы. Они оформили стенды—мон-
тажи о Советской Конституции, о нашем 
достойном кандидате. 

На участке уже устроены кабины, уста
новлены урны. Комиссия приобрела каран
даши для избирателей и свечи в подсвеч
никах — на случай, если погаснет элект
ричество. 

Продумали мы и технику работы в день 
выборов — 9 февраля. В помощь агитато
рам выделили 48 активистов. Коммунисты, 
тт. Питаев и Гаев будут поддерживать] 
связь с окружной избирательной комиссией) 
на мотоциклах. ; 

При входе на избирательный участок на
ши активисты будут встречать избирателей, 
помогая им быстрее ориентироваться при 
осуществлений своих прав во время голо
сования. 

В школе ФЗО № 30, где помещается из
бирательный участок — организованы ком
ната отдыха и детская комната. Для запол
нения культурного досуга избирателей при
обретены настольные игры, литература. 

На избирательном участке чистота и уют, 
аккуратные надписи—указатели на дверях, 
это говорит о любовном отношении к делу, 
о готовности участка к светлому дню вы
боров. Всей работой, проведенной на участ
ке, завершением сложных заданий, связан
ным с подготовкой к выборам, мы говорим 
избирателям: «Добро пожаловать!». 

А. ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Единодушно отдадим свои голоса 
за НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА ПАТОЛИЧЕВА 

—.Образ коммуниста-руководителя сталин
ской закалки Николая Семеновича Патоли
чева, челдвека высокой культуры, подлин
но большевистской чуткости, вдохновляет 
нас, работников культурного фронта, на по
вседневный кропотливый труд во имя все
стороннего яркого расцвета нашей Родины, 
Нет сомнения, что каждый представитель 
интеллигенции Сталинской Магнитки, каж
дый трудящийся, который дорожит дости
жениями советской культуры, искусства,— 
с радостным волнением придет к избира
тельной урне й отдаст свой голос прозэд-
нику культуры, достойному кандидату Ни
колаю Семеновичу Патоличеву. И тот, кто 
лично близко знает Николая Семеновича, и 
тог, кому приходилось работать под его 
руководством знают силу личных качеств, 
организаторский талант товарища Патоли
чева, его умение глубоко вникать и в боль
шие и малые дела. 

Мне не приходилось лично встречаться с 
товарищем Патоличевым. Но как- руководи
тель крупного культурного учреждения 
Магнитки — Дворца металлургов — я изо 
дня в день испытывал благотворное влия
ние умелого партийного руководства и 
вместе со всем коллективом ощущал забо
ту о нашем Дворце со стороны областного 
комитета ВКП(б), еще недавно возглавляе
мого* Н . С . Патоличевым. Это влияние не 
было «общим», касающимся культуры в 
Челябинской области вообще. Николай Се
менович был всегда в курсе культурной 
жизни каждого крупного предприятия, и в 
том числе Дворца культуры. Помню, зес-
ной прошлого гоча в поздний ночной час 
раздался телефонный звонок в моем каби
нете. 

— С вами будет говорить това
рищ Пат#л»чм, — рмдалоеь • трубкв. 

Весь наш коллектив был в это время sa 
нят увлекательной работой — мы готовили 
постановку оперы Гуно «Фауст». Веляко 
было наше удивление, когда секретарь об
ластного партийного комитета, занятый в 
эти дни и ночи посевной кампанией и дру
гими крупнейшими политическими делами, 
заботливо справился о том, как идет под
готовка оперы, в каком состоянии хоровой 
коллектив, танцовальный ансамбль. 

Товарищ Патоличев просил обращаться 
к нему лично с нуждами и запросами 
Дворца, держать его в курсе наших собы
тий. И действительно, мы имели со сторо
ны Николая Семеновича всегда крепчую 
поддержку. 

Когда наши коллективы художественной 
самодеятельности выступали в Челябинске, 
Николай Семенович присутствовал на кон
цертах . и каждая наша удача его искренне 
радовала, а его похвала воодушевляла ме
таллургов—любителей искусства. Даже на
ходясь на посту секретаря Ц К ВКП(б), 
он постоянно интересовался успехами на
шей художественной самодеятельности, 
лично присутствовал на концертах во вре
мя Всесоюзного смотра в Москве, находил 
время и здесь оказать намг магнитогорцам, 
помощь. 

Мне хочется от всего сердца, как ком
мунисту, -как избирателю, сказать: 
- — Все, как один, голосуйте за нашего 
достойного кандидата! Отдать голос за 
В . С* Патоличева для нас не только боль
шая честь, но и счастье. Он наше доверие 
оправдает ' полностью и как талантливый 
руководитель и как ревностный проводник 
культуры в массы. 

М . ПОЛЯКОВ, председатель прав
ления Дворца культуры металлургов. 

Честный труженик 
(Нашего ШЩШШ в депутата Ведою» 

даго Совета РСФСР 3aixaipa Иеядошна Лу-
швнша я mm около [рвдагси лет. Вме* 
юте с шт я работая* на Йрашо-Оумн-
Ш металлтогЕчесшм комбинате» щ«е т 
ючм изучать ш й ш а и ш ш й в делю ю 
|щю-стого к&таля шахтового лде-ора itaipre* 
шшсюто цена». 

• Труд • шшадоя тяжелый, ттрейует затра
ты !оар:мшй физической ШВД, <№ Заадр 
Лугашов 'вдшща не., жадооттюя т «уота--
mmbi ш ш щ а т юшьтшт- от пшшА 
ршботы. Он умшгво ш р а ш я ' М т сшим 
дшшг и чюеоада ншодил иреапя ддея тж-
щ и м • тошдайшдо. Вот п ш ш у чаемо
го и ФртаолкйиЕюго каггаля iJa&apa в с * -
да |умжащ1 и ш тлшштя. среди 
ж т а ш ш ь щ ш с в Крашто Оулшиа 'засоду-
жеганым ащчдатетш. 

Даровитый жаглаль быютро ноотал ста-
л е ш ш ш ы ш дело, стаи мщцщш •ста-

л<еваф»а, ШйвЩЯЯ* л щт&ш т Шшт-
ку, вырос до обярнм&стера крутшейгоетя 
м.а(рте1ЯМвюкешо цеха юлдаиы. 

Лучший шшшвшъшш, за^душешъгЙ 
тоздшщ, активный общесяшншк—таким 
я «всю шм всегда. Во'* почему, кода 
Луганов пющюсм мота шруч!ипь1ся за 
ото вдри в с т у ш ш ш в шшушятштп 
гарпию, я (с боаьшй охотой Д&л - Щ 
ъ&Ш !ре1кшшдадаю 'и, дооточио, m <жиб* 
«я. Он до^тюшшй коммунист. 

Т^уяШаШ Офдасшжвдэеесшго — 
М»ашпдао!гс1Р1С1К9,го ш&ш&шшкт моруга. 
тюлшуя 1за даото кащщата Зажара Пет-
даюшгаа Лдешонюгаа, (могут щш людоожшъ' 
ся ш шго* Лучший стаишишильщив 
Матнвдш ш тодэедат ювшх шйираггадеЯ 
ж !бук>г дапутаггсм стадшшкюй эдкалш. 

И. ЕРМОЛЕНКО, сталевар пер
вого мартеновского цеха. 

Трудовой успех сталевара Курилина 
Оштщ -третьего мжглшюшюксиъ даха 

т. ЗЁутр'ттш, mvmm та дааагн«01В^иуго 
•вахту.в чеютъ шбю^ов' ъ Ввгиьошый Сют&т 
|Ро»осий«(жой ipciarrytomiuH, <ра«л та оеюя о#я* 
эателштшю «в Я1шаро иеревъшголотгъ шада* 

'Огалшир т. ШщШЛ даржал шт 
to -вылюшия <&шм>шпт та 189 щю-
1ЮНГГ0«В. . , 


