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СЕГОДНЯ, 9 ФЕВРАЛЯ, — ВСЕ НА ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР! 

Голосуйте за кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных! 

Все на выборы! 
Сегодня в 6 часов утра гостеприимно 

распахнутся двери избирательных участков 
и граждане Сталинской Магнитки осущест
вят свой гражданский долг — изберут 
своих депутатов. Эту знаменательную да
ту — 9 февраля — каждый патриот кашей 

|Родины встречает как большой всенарод
ный праздник. 

К избирательным урнам придут знатные 
люди комбината и стройки, коммунисты и 
беспартийные, рабочие и представители со
ветской интеллигенции. И каждый избира
тель — от убеленного сединами старика до 
восемнадцатилетнего юноши — будет го
лосовать с полным сознанием своего граж
данского долга. 

Широкая предвыборная рдбота, живая,-
содержательная агитация на участках, на 
квартирах, в цехах и учреждениях, в печа
ти — все это позволило каждому избира
телю всесторонне узнать деловые и личные 
качества наших кандидатов. Наша совет
ская система, самая демократическая в ми
ре, треоует, чтооы каждый гражданин 
мог практически осуществить свои неру
шимые права. 

Изоира ильные комиссии, партийные орга
низации, агитколлективы приложили все 
усилия к тому, чтооы процедура голосова
ния прошла организованно, чтооы все изои-
ратели до одного опустили бюллетени в 
избирательную урну. 

С величайшей гордостью "за права, во
площенные в жизнь, за могущественную 
Отчизну, за мудрую партию Ленина— 
Сталина, за торжество идей социализма 
придут сегодня трудящиеся нашего города 
на избирательные участки, чтобы принять 
активное участие в большом, государствен
ном деле. ! 

Отдавая голоса верным сынам партии и 
всего советского народа—Николаю Семено
вичу Патоличеву и Захару Петровичу Лу-
пинову, каждый патриот этим торжествен
ным актом еще раз демонстрирует свою 
преданность матери-Родине, свою кровную 
связь с большевистской партией. 

Достойно встречая светлый праздник — 
день выборов в Верховный Совет Россий
ской Федерации, передовые металлурги 
Магнитки последовали замечательной тра
диции советского народа. Они с честью 
несут стахановские вахты. Молодые изби
ратели комсомольско-молодежного штрип-
сового стана «300» № 2 под руководством 
мастеров тт. Дейнеко, Юрьева и других 
встретили день выборов десятками тонн 
сьерхпланового металла. Дополнительную 
сталь плавят сталевары тт. Кер^ЙГн, 
К р Ш к Щ " Прохоров, Шамсутдинов. Сотни 
станочников выполняют в эти дни по две 
и более норм в смену. 

И стахановским трудом, и пламенным 
большевистским словом металлурги Маг
нитки призывают голосовать за тех, кто 
будет твердо и уверенно вести нашу страну 
к новым и новым успехам. 

Иэбирате ли Ма гнитогорс кого—Кирове ко
го избирательного округа! Голосуйте за 
Николая Семеновича Патоличева — носи
теля лучших качеств партийного руководи
теля сталинского типа, честного большеви
ка, энергичного, инициативного товарища, 
верного соратника великого Сталина. 

Избиратели Магнитогорского—Орджони-
кидзевского избирательного округа! Го
лосуйте за неутомимого труженика, новато
ра производства, верного сына трудового 
народа, знатного сталеплавильщика обер-
мастера третьего мартеновского цеха Заха
ра Петровича Лупинова! 

Наши кандидаты достойны высокого на
родного доверия, это доверие они оправда
ют с честью. Голосуя за кандидатов, вы
двинутых трудящимися Сталинской Маг
нитки, мы подаем свои голоса за дальней
ший расцвет нашей страны, за успехи в 
выполнении новой сталинской пятилетки. 

С именем великого Сталина наш народ 
одержал всемирно-исторические военные и 
трудовые победы, создал и укрепил первое 
в мире социалистическое государство. С 
именем вождя мы идем сегодня к избира
тельным урнам, выполняя священный долг 
гражданина. Единодушно проголосуем за 
нашу Родину, за счастье, за светлую, ра
достную жизнь! 

Да здравствует нерушимый блок комму
нистов и беспартийных! 

Да здравствует Конституция победивше
го социализма и ее гениальный творец ве
ликий Сталин! 

Вое ха шборы а Верховный Сохет 
РСФ4Р! 

Товарищи избиратели Магнитогорского—Кировского 
избирательного округа, голосуйте за достойного сына Родины 

НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА ПАТОЛИЧЕВА! 

ТаЪан г л ивый руковбДйте льг~ 
отзывчивый товарищ 

Девятого феераля мы, даенщнш Ста
линской Машитта, как и тысячи изби
рателей нашего оздуга, с (радостью испол
ним свой гражданский долг—единодушию 
проголосуем за достойного кандидата ста* 
«некого блока коммунистов и беспар
тийных Николая Семеновича Латолйчева. 

Все мы, встречавшиеся н раюот&вшие 
•с Николаем (Оемено'вичем, хорошо знаем ж 
(уважиш ето, ш& талантливого кдогани-
занора ш рршедшшд^ ктлдаской. зажал-
ш, гак отзывчивого и чуткого тошрища, 
жрного сына (великого русского народа л 
большевистской партии. 

В вды войны., мода тш завод рабо
тал да «нужд фронта, мы посташно чув
ствовали заботу и немощь Никсшя Семе
новича. Он часто приезжал к нам, тлу-
I5CIKO т весстороше 1интересо<вадося нашей 
шаботой: пгагоашш домен текшем т сыры
ми маггериашш, режижм ведегаия плавок, 
уздом за оборудованием, бытовыми ус
ловиями доменщиков. 1 

Тов. Натоличев (особенно тщательно 
проверяй на месте готошеость цехов ком
бината к работе 'В вгашх услпвиях, за
пасы руды а топлива, состояние паро
возного парка, помогал советами, включая 
в пемещь ЮжшиУралъюкую дорогу, на
стойчиво требовал от наркоматов уголь
ной промышленности я путей сообщения 
усиленной отгрузки и перевозки дая щ 
©омбшата. Очень одвотие вопросы кашей 
работы он выдвигал перед иравшельством 
и Пенпржьным <Комятетсм ВКД(б). 

Тов, Штагачев дшчео рассматривал 
ш&ют i ш ш жшшцкого ш жультур-

ню-бытового строительства в Сталинскюй 
Магнитке. 

Под руководством 'Николая Семеновича! 
и при его непосредственном участии бы
ли построены пятая и шестая домны. 

В последний раз «мы встречались с ним 
24 декабря 1943 года, в день, когда 
©стаж на первую вахгу у горна только 
что построенной шестой домны. Произво
дилась эалруз/ка шихты, проверялись все 
механизмы, С минуты на минуту в печь 
должны были поступить перые кубомет
ры вшдуха. В это -время на площадке 
печи появился Николай Семенович. Он 
осмотрел печь, раседросил о том, как лей* 
етвуют {механизмы, ©се ли готово к пус
ку. Мы, доменщики, .были удивлены его 
ЗШЯШЯМ1И тешнжш доменного производства. 
Ет только печь получила дутье и в 
Фдаах заблестели ОКЮИЪКЙ , Николай Се-
мшовин горячо ооздравил шс с яошой 
производственной пюбэдой. 

Мы лзобим Николая Семеновича Пато
личева за его сташшскую заботу о лю
да, за гасшюч-итслшую работоспос-об-
нюстъ и веиесжаемую оредшность делу 
партии и иарода. Он тюсдарствевный 
деятель лшинеко-сталйшжото типа. Уве
рены, что избиратели дашето округа «все, 
«как ошш, с радостью отдадут за ж ш свои 
голоса. 

Орденоносцы-доменщики Магни
тогорского металлургического ком
бината имени Сталина: Д. ОРЛОВ, 
И. МАНЬЯК, А. ШАТИЛИН.Г. ГЕ
РАСИМОВ, С ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
Г. ДУШКИН. 

Тринадцать лет работало я дверевым в 
коксожмическом цехе. Свое дело тягчил ж 
за честный труд иагражаен медалью «За 
трудовую доблесть». Жить стало лучше. В 
Соцшроде на правом берепу Урала мне пре
доставили хорошую квартиру. С женой ш 
четырьмя детыми живу без нужды, дочери 
Еатд п Маня учатся в третье* juacce на
чальной школы. 

С каждым днем жизнь Аудег краеотаее. 
06 дтш ва(кшгрсу| партия, яалйетившадв 
жшч)Ш!втв!ы& план сталшюооой пяти
летки. 

^а эту светлгую жшнь, за (верного сына 
партии Я. С. Патоличева. я — беопартай-
ный рабочий—со своей женой Палмижевой 
9 февраля с /внеетью отшш стой голоса, 

Д. Ш У М Е Й К О , дверевой первого блог 
1 ка коксоеых imrt иоксахимичеоцогв 

Во имя могущества 
нашей Родины 

'Будучи доверенным лицом на 15-м из-
бвддашьнш участке, где оудет оаллогмро-
ьаться Николаи (Оомшоводч латолличей, я 
сделал ©се и&иохооимое, чтоюы иидноотью 
вьшолищъ мкаа о%ушшч> дредвыиирм)-
14) С Ш Ш Ш Ш И ШЧЦИО СВОЙ 1№&№№Ш& 
долг. 

исторический день выборов, -прежде ке
та, iMiHje (ишшшает о мм, какой путь 
щрошла «наша оуаша люд водаыьо'шом 
щршп Ленина—^талина. Я сш-
дшшь того, ж основалась а ХдаВфЯ'У-
ЛаСЬ В МОГУЧИЯ ФОРПОСТ ОООфЮЦШ сойот
ской Шчишш Стжшюкж. Дшшг&а. Да 
'mm iraaaix с юервшч) «каша оыл залю-
жш А Ш^И году гжант черной металл ур-
Ш1И. На посту шашного бухгалтера кишшв-
aaia аше отчетливо ©идяо, шк на приме
ре ©сей производственно-фшаасовоя и 
хозяйственной деятельности завода бурно 
растет могучая лшгалл уршческая о аза на 
Востоке, ставшая матерью новых заводов, 
рожденных на советской эеше но -вели
кому сталинскому дшну. 

Шгуская бюллетень за одного из луч
ших сышов нашего народа т. Натоличева, 
я буду голосовать «за моиущество и за даль
нейший расцвет (нашей боданы, за 
счастье я славу великого советского иа-
«юла. 

М. ПТИЦЫН, главный бухгалтер 
комбината. 

Всей семьей 
Tax ш мы решили—9 февраля однтсв 

из первых протолооуем за Николая Семено
вича Датоличева. Мы—семья ранее бес* 
дранных татар, теперь шеей все права со
ветского человека. Только при советской 
власти, шд солнцем Сталинской Коясгитг-

-ВДи я смог добиться квалификации стаде* 
вара л работаю на комсомольско-молодеж-
ной печи >6 13 второго мартеновскою 
цеха. 

Мы живем в достатке. Я (прочитал отцу 
и матери материалы о жизненном пути на
шего кавддата в депутаты Верховною Со
вета РСФСГ Н. С. Датоличева, <> его кя-
иучей деятельности, как верного сына 
партии. Отец мой Мяфтах, мать Сарра, же
на Доима ж сестра Уймес, которая будет 
голосовать впервые,—единодушно решили 
всей семьей отдать голоса за иашего до
стойного кандидата Николая! Семеновича 
Датоличева. 

А. ЬИКБАТРОВ, сталевар комсо-
мольско-молодежной печи Ms 13 вто
рого мартеновского цеха. 

за наше светлое будущее 
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Товарищи избиратели Магнитогорского—Орджоникидзевского 
избирательного округа, голосуйте за знатного металлурга 

З А Х А Р А ПЕТРОВИЧА ЛУПИНОВА! 

9 февраля — свеишй радостный день. 
В этот день трудящиеся .Российской Фе
дерации вместе с народами братоких со
ветский республик продемонстрируют свою 
сплоче»нн!Ссть ©ОКРУГ коммунистической 
партии и (вождя пародов товарища 
Сталина, единодушно отдадут своя голоса 
за кандидатов Сталинского блока коммуни
стов я беспартийных. * " 

(Безгранична шреданность всего совет
ского народа партии большевиков. Первым 
ессадродным •кандидатом в депутата Вер
ховного Совета, советский нар-од назвал 
всшкклч) Сталина — вождя трудящихся, 
организатора наших побед, творца Сталин
ской Конституции. . . . . 

В числе достойных • кандидатов Сталин
ского <ш«ка коммунистов и беспартийных 
избиратели индустриальной Магнитен: наз
вали - обер-мастера третьего мартеновского 
цеха Захара Пецровича Лушшш. Мы, хо
рошо знающие его по совместной работе, 
с^Очлиьиш! удовлетворением поддерживаем 
егу кандидатуру. Захар Петрович прошел 
славный трудовой путь, де&ился в своей 
работе огромных успехов на 6ла»го 
социалистической Родины. Его за
слуги <в деле осшоения плавки йрпитевой 
стали для фржа велики. Его забота о 
выращивании новых кадров сталенлавиль-
щико1В дала хорошие »результаты. Под его 
руководством .изучили свое дело сталепла
вильщики тт. Доб-елянский, Лысенко, Ак-
лшщев, Ияязев и другие. Много молодых 
шдаучных изучили, сложную профессию 
сталеплавильщика, учась у т. Лупшм&а. 

Обер-мастер коммунист Захар Петрович 
Лупшо'В—шамшньш патриот нашей Роди-
ды.' Работая в теонюм .контакте с партор
гам смены т. Шалагинс1вым, в значитель
ной мере подмог тому, что партийная груп
па стала лучшей на заводе. 

Зная волевые качества -обеджмастера 
коммуниста Захара Петровича Луяииова, 
мы призываем -всех избирателей Магнито
горского -— Орджоникидзевского избира'-
тельнйго оюруга отдать .за него свои 
голоса. 

-Заяар Петрович Л ушивов достоин дове
рши нашего народа, ш с честью' справятся 
с сбязааностями депутата Верховного Со
вета Росспяской Федерациж и будет вер
ным .слугой своего народ*. 

С. ХОЛОПОВ, секретарь парт 
бюро третьего мартеновского цеха . 
Е. КО ЛЕСОВ, мастер производства. 
Сталевары: Н . П О Б Е Л Я Н О К И Й , 
И . КОТОВ, М . Д О Р Ы Ш Е В , К. Ж У - j 
ков. 

№ой праздник 
9 февраля—это .мой праедашк. В этот Он мне jopot еще и потому, «то прошел 

день я приобретаю священные права со- тот путь, по которому иду и я,—он также 
ветекого гражданина и впервые буду при- был подручным сталевара. Но добивался 
нимать участие в избрании верховной &ла- этого он в тяжелом труде, 
сти Российской Федерации. I u ш ш л л * „ л ^ 

Я много слыхал хорошего о нашем кап-! м «& ииос Лдат подан за достойной 
дидате, заслуженном обер-мастере .мартенов- кандидата сталинского блока коммунисток 
ского цеха. Слушал его выступление на и беспартийных Захара Петровича Лупинова 
встрече с избирателями ъ твердо уверен,! 
что звание народного избранника он не Д . В Е Р Е В К И Н , подручный сталевара 
уронят, как йе ронял авялти^^мм^щд; 1 первого мартеновского цеха . 

Гордимся своим кандидатом 
Захара Петровича ЛупиШа я знаю хо

рошо. Под его .руководством я прохоил 
ответственную практик/у—дублера сталева
ра. Кагда избиратели .назвали его своим 
кандидатом в депутаты Верховного О&ета, 
я сказал: 

— Это наш кандидат, его заслуга перед 
Родиной велика. Нас, своих учеников, он 
обагатил практическими знаниями, чтобы 
честно нести трутовые вахты. 

В. Г Р Е Ч И Ш К И Н , сталевар первого 
мартеновского цеха . 

День выборов во всенародный парламент 
Российской Федерации коллектив проволоч-
но-штрипсового цеха встречает замечатель
ными трудовыми достижениями. План по 
цеху за шесть дней февраля выполнен на 
1 0 5 , 7 процента. 

Отлично трудится на стахановской вах-^ 
те коллектив проволочного стана « 2 5 0 » 
№ 1 (начальник т . Онунев, обер-мастер 
тов. Г а л у ш к и н ) , выполнивший план 
в честь выборов на 1 2 1 процент. 

На этом стане все смены работают се 
значительным перевыполнением плана. 
Смен:! инженера Романова и мастера Н е -
мерещенко идет на уровне 1 3 0 , 6 проц., 
смена Пугачева и Шестеренке — 1 1 3 , 4 
процента, смена Петрзжицкого и Сторо-
ж е н к о — 1 1 6 , 5 процента. 

В первую очередь проволочники выпол
няют заказы сельского хозяйства. 

Хорошо работает коллектив стана 
« 3 0 0 » № 2 (начальник т . Г у н , обер-ма
стер т . Носов), выполнивший план в 
среднем на 1 1 4 процентов. 

Л у ч ш и е результаты имеет смена и н ж е 
нера Гудилина и мастера Дейнеко — 
1 2 0 процентов. Смена Монстако&а и Са-
мохвалова работает на уровне 1 1 3 про
центов и смена Морозова и Ю р ь е в а — н а 
уровне 1 1 8 , 7 процента. 

Верный сын большевистской партии 
Когда хорошо познакомишься с жизнью 

и деятельностью Николая Семеновича Па-
толичева, то становится ясно, почему он 
вырос до крупнейшего партийного я госу
дарственного деятеля Советского Союза. 

Патоличев родился в простой крестьян
ской семье и с малых лет впитал в себя 
горячую любовь к труженикам своей Роди
ны ш жгучую ненависть к эксллоататорам, 
к врагам народа. Его отец, бесстрашный 
командир легендарной армии Буденного, по 
гиб в боях за власть Советов, за власть 
трудящихся, которых партия вела к победе 
над всеми, кто посягал на завоевания Вели
кого Октября. С 13 лет маленький Николай 
остался без отца и матери. Но он ^мело 
вошел в жизнь и сам своими руками начал 
зарабатывать для своего с/шествования. 

Оа был батраком, чернорабочим, учени
ком ФЗУ, квалифицированным рабочим, | а 
затем с 20 лет стал руководи-ш комс|о-
мольским работником. 

Куда бы партия ни направляла верного 
своего сына, Николай Семенович Патоли-
чеа везде и всюду проявлял себя стойким, 
непоколебимым большевиком, для которого 
на первом плане были интересы партии 
Ленина—Сталина и нашей славной Родимы. 

Особенно много сделал товарищ Патоли
чев *в годы Войны, будучи секретарем Челя 
бинокого обкома ВКП (6 ) . * I 

Посланец Ц К ВКП(б) уделял исключи
тельное внимание Магнитогорскому комби
нату. В тяжелое для родины время он при
ехал на Магнитку, созвал совещание секре
тарей низовых партийных органтюций и 
подробно рассказал о задачах коммунистов, 
работающих на оборону. Он призыздл нас 
мобилизовать все силы, все ресуосы для 
уничтожения врага, он говорил нам, что 
Магнитка занимает особое место в борьбе 
с немецкими захватчиками и что успехи 
чашей Советской Армии во многом зависят 
от того, как будет работать Магнитогор
ский комбинат. 

Он учил нас, как лучше расставить силы, 
предупреждал, что коммунисты должны 
быть на самых решающих участках. И 
большевики Магнитки, воодушевленные сво
им старшим товарищем, мобилизовали мас
сы на преодоление трудностей войны, на 
работу по-фронтовому во имя победы гад 
фашизмом. 

Теперь всем известно, какую огромную 
роль сыграл наш комбинат в деле разгрома 
немецких захватчиков и японских самураев. 
В этом немалая заслуга принадлежит Нико
лаю Семеновичу Патоличеву. 

После войны я еще имел одну встречу с 
Н. С . Патоличевым, когда * был секрета

рем партбюро цеха подготовки составов. 
Созвав секретарей цеховых партийных ор
ганизаций, он без всякой официальщины по
просил каждого из нас рассказать о своей 
работе. 

Товарищ Патоличев вникал в каждую 
мелочь, просил больше говорить не вооб
ще, а конкретно, о партийной работе. Он 
говорил, что партийная организация дол
жна хорошо знать каждую семью рабочего, 
сколько рабочие зарабатывают, запаслись 
ли они на зиму картошкой, капустой. 

Он предупредил нас, что коммунисты 
обязаны знать не только хорошо работаю
щих, но и отстающих товарищей и помо 
гать им стать передовиками производства. 
Он просто и доходчиво рассказал нам о 
послевоенных трудностях, о грандиозных 
задачах пятилетнего плана. 

Сегодня избиратели Магнитогорского — 
Кировского избирательного округа будут 
голосовать за верного сына партии Ленина 
—Сталина секретаря Ц К ВКП(б) Николая 
Семеновича Па толичева. Нет сомнения в 
том, что все избиратели дружно проголо
суют за своего кандидата, ибо они знают и 
верят, что товарищ Патоличев с честью 
оправдает доверие магнитогорских избира
телей. 

В, С А В Ч Е Н К О , председатель культ-
комиссии завкома металлургов. 

Лучше всех смен -обжиштоФО ц<е»ха е е * 
ост -стахамвскую вахту ш честь выборов 
смени бшиишь Xt 3 т. Жудоова (стар
ший oneimToip т. Смрщкшш). С (нмаога 
месяца она вышшшла задаиие до 108 
процентов. 

6 февраля, {работал по-сггаосаотвсчой, "Сме
на т. Полшлч> ~ обжала сверх плава в 
честь выбоююв 287 тош <&Л!шдав. 

Лучшие сданы мфтшрокатвхуге ней 
встречают деть выборов стаханшсжши де
лами. 'Шестого фенрашя при щюкашке мел
кого утссшса 50X50 ш ш«рвюм craitte 
«300» «смета отжейара Мшмйгаа t ма
стера Зуева (щкмватаяа шт. шдаяа шы* 
ше 40 тош добфЮ'Качюстшютааго ш и ш а . 

Ла третьем стаие «300» смееа етжеш-
ра Салтыкова ,и мастера Кшееникова ка
тала трудоемкий угайок 40X40 <и шр&вы-
полеиша план бюлее чем ш 30 тоаш. 

U H оправдает 
доверие народа 

Сверхплановая сталь 
Передовые ШШШШШьйША нервом 

мартеновского цеха отмечают день выборов 
в ВЕФХОВНЫЙ Совет РСФСР выдачей сверх
плановой стали. 5 февраля дополнительно 
к смешшу заданию сталевар белыиетруз-
ной печи № 4 т. Корчагин выплатил 31 
тонну стали. Сталевар бодьшепруанюй пе
чи № 2 т. Крючков в тот же день пере-
^ьгполищ сменное задание на 15 тош 
стали, старейший сталевар т. Бобров 
.печь М 7) сварил дополнительно к за-
инию 20 тош стали. 

6 февраля сталевар Гаврйн (больше
грузная печь Л? 4) на предвыборной >вах-
е сварил дополнительно га заданию 37 

тони стали. В зтст же день перевыполни' 
'ся задания сталевары большегрузной печи 
\? 5 тт. Прохоров и Шамоущнов и ста
левар большегрузной печи № % т. 1Ьрюч-

В коллективе комсюмольско-мол с̂дежной 
печи >(• 3 отлично поработал сталевар-
комсомолец т. Захаров. 6 февраля он вы
дал дополнительно к сменному заданию 
20 тонн стали. 

Ответственный редактор 
Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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