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

„Ленин был рожден для революции. Он 
был поистине гением революционных взры
вов и величайшим мастером революционного 
руководства". 

И. В. Сталин. 

Демонстрация единства 
советских людей 

Пламенеет облака в отсветах зарева 
домен, пурпурам красят заснеженные кры
ши домов косые луни заходящего солнца, 
морем красных знамен волнуется завод
ская' площадь. 

у Идут металлурги с трудовой вахты, 
идут строители, горняки, студенты. Стари
ки и юноши вступают'на площадь. 

Там, где возвышается на гранитном 
пьедестале монумент вождя, площадь осо
бенно нарядна. Транспаранты, зовущие 
отдать голоса за лучших сынов партии и 
народа, четко выделяются среди знамен. 
Рядом большие портреты славных сорат
нике© Иосифа Виссарионовича Сталина и 
портреты наших кандидатов в депутаты 
Верховного' Совета CGGP—(Героя Социа
листического Труда Павла Ивановича -Ко
робова и директора дважды орденоносно
го Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина Григория Ива
новича Носова. 

Общегородской митинг открывает секре
тарь городского комитета ВК'Щб) тов. 
С. М. Пилнпец: 

— Близится день великого праздника 
трудящихся—выборов в Верховный Совет. 
К этому знаменательному дню трудящие
ся Сталинской Магнитки идут спло>ченным 
коллективом. В годы Отечественной вой
ны магнитогорцы показали доблесть на 
трудовом фронте у домен, мартенов,, на 
стройке, шося посильный в хлад в дело 
победы. - г> )% 

Тов. ТЫ липец призывает избирателей 10 
февраля отдать свои голоса за лучших 
сынов партии—за П. И. Коробова в депу
таты в Совет Национальностей и Г. И. 
Носова—в депутаты Совета Союза. 

. Здравицей в честь Великого Сталина 
заканчивает он свое выступление. Друж
ные аплодисменты выражают горячую лю
бовь избирателей к другу, вождю и учи
телю. 

Первым выступает тов. Дымшиц—управ
ляющий трестом «Магнитострой». Привет
ствуя избирателей от имени многоты
сячного коллектива строителей, он говорит 
о трудовой доблести строителей в годы 
Отечественной войны и заявляет о едино
душном стремлении их отдать свои голо
са за наших достойных кандидатов. 

Строители- доверяют своим кандидатам! 
и призывают всех избирателей Магнито
горска избрать в Совет Союза директора 
комбината тов. Носова и в Совет Нацио
нальностей^—заместителя Народного Ко
миссара черной металлургии тов. Коро
бова. ' 

Выступившая от имени избирательниц' 
домохозяек: тов. Кур&чкина говорит: 

— Советская власть предоставила все 
права женщине. Мы этими правами гор
димся и за свою родную советскую 
власть готовы отдать все силы. Советские 
женщины доказали это в годы Отечест
венной войны на фронтах и у станков, за
менив ушедших на фронт мужей и сыно
вей. 

Тов. Курочкина призывает всех женщин 
голосовать за тт. Коробова и Носова. 

— Все мы хорошо знаем товарища Ко
робова. Он был чутким к инициативе 
жен-общественниц. В 1942 году он соби
рал общественниц, учил, как надо рабо
тать. Помогал он нам и после. 

Директора комбината тов. Носова мы 
тоже хорошо знаем Его опытное руко
водство комбинатом помогло магнитогор-
цам выдаватаь фронту как можно больше 
стали. За них, за наших достойных кан
дидатов, отдадим свои голоса! 

Машинист экскаватора горнорудного 
управления тов.. Сосед заверяет' присут
ствующих о готовности горняков едино
душно отдать свои голоса за кандидатов 
Сталинского блока коммунистов и беспар. 
тийных тт. Коробова и Носова. 

Гремят аплодисменты—4Hа трибуне кан-J 
дцдат в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР — Григорий Иванович 
Носов. Он благодарит избирателей за 
оказанное ему доверие. 

— Это доверие я рассматриваю, как до
верие нашей славной коммунистической 
Партии, -членом которой я являюсь, пар-
T W , которая иргоела нашу страну к рас

цвету и могуществу. Для большевиков 
нет ничего выше, как доверие народа, и 
каждый большевик отдает все силы и 
способности, чтобы это доверие оправ
дать,—'говорит тов. Носов. 

За самоотверженную помощь фронту и 
трудовую доблесть магнитогорцев прави
тельство наградило комбинат орденом 
Ленина и орденом Трудового Красного 
Знамени и орденами и медалями—лучших 
людей комбината. 

Тов. Носов напоминает о новых задачах, 
стоящих перед магнитогорцами в первой 
послевоенной пятилетке. 

— Вместе с вами я отдавал свои зна
ния и опыт нашему общему делу и в 
дальнейшем буду отдавать все свои си
лы для партии, любимой Отчизны, для 
чести и славы родной Магнитки,—говорит 
тов. Носов и заверяет, что если его избе
рут депутатом в Верховный Совет, то все 
ответственные задания, связанные с зва
нием депутата, он выполнит. 

Встреченный бурей аплодисментов, кан
дидат в депутаты Совета Национально
стей—заместитель Наркома Черной метал
лургии Герой Социалистического Труда 
Павел Иванович Коробов сердечно благо
дарит избирателей за доверие. Он напо
минает, что в четырехлетие со дня пер
вых выборов мирная созидательная жизнь 
советского народа была прервана фашист
скими разбойниками. Но под водительст
вом Генералиссимуса Советского Союза 
Иосифа Виссарионовича Сталина советский 
народ разгромил врагов и встал на тру-' 
довуоо вахту первой послевоенной сталин
ской пятилетки. 

— Слава героической Красной Армии и 
героического советского народа не по
меркнет в веках. Под руководством Ве
ликого Сталина пришли мы к победе,-под 
его руководством советский народ пока
зал себя чудо-богатырем. Теперь товарищ 
Сталин призывает нас к новым подвигам 
и дерзаниям на трудовом фронте, — го
ворит он. 

Тов. Коробов знакомит присутствующих 
со своей депутатской деятельностью в 
Совете Национальностей и заверяет, что 
если ему снова будет оказано доверие, 
то он не пожалеет сил и жизни, чтобы 
оправдать это доверие, прославить люби
мую Родину и Великого Сталина. 

Долго не смолкает овация в честь Ге
нералиссимуса Советского Союза товари
ща Сталина. С воодушевлением и востор
гом участники митинга принимают резо
люцию, которую зачитал заведующий от
делом пропаганды и агитации городского 
комитета ВКЩб) А. И. Каганис. 

Митинг окончен. Под звуки маршей 
колышутся знамена. В цехи, учреждения, 
на участки идут колонны, несут избира
тели в сердцах своих великое чувство 
преданности партии Льшш—Сталина. 

21 января 1924 года умер величайший гений 
человечества В. И. ЛЕНИН 

Он жив среди нас! 
О Й — в дадебе (шопшшт едсех брашешх -вдваддо,-
Он — в сталишжш: аортах, орлиных очах. 

Ощ — В '.шхшаа,- © даххшх, ш — в тут !эавюцов, 
В щфшшш ярких 1К©еш!мащх шаях. 

(В шитом сраженье бойщш» щщтшяюя, 
К победе сведет их сквозь бури ж яром; 

И (в песнях, ж © щшт. рдашго крал, 
Вшк кэодонщ м к шэдш даяет шш т* 
Он —̂ Б поступи твердой и дадаютд нашей. 

О Й (С едмшей давит Ш В Д Ь Б Ж, 

Ж Ленина имя вливает б^сстрашье, 
Мю!цугаук> шщ -бойцам шрщдаг. 
Он $ шш, шш Лщш, гак. юшшще, ш к звшды, 

-(Валь штш одудаотъ юедоикюй земли. 
Оплючш гааш Оо>го, и шистю ш расторгнет 
Сошедших 'народа едаши юшш. 

Акуб келдс. 

Гравюра на металле А. Коломийца. 


