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Голосуя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, избиратели будут голосовать 
за то, чтобы наша социалистическая Родина 
и впредь была могучей и свободной, чтобы на*-
ше советское государство было сильным и 
непобедимым. 

Щ Наша великая ющ>а$& находится на по
роге (выборов в Верховный Согвет СССР.. К 
этому знаменательному событию советские 
люди? лшвятся, &ж к- всшародному празд
нику, раскрывшщеоду лучезарные радости 
народа, осененного шьшщт правами самой 
дсшкраодческюи в мире Огалоаншой Кон
ституции. Именно IB день 12 марта совет
ский народ во (всей пюишояе еще раз проде-
^оШгщщруещ ювою шлочшность вокруг 
бодьшевис1юкой дарпши и великого своего 
шя$я й учителе доварща Стэдица. 

Ко дню выборов труженики нашей страны 
лдая под знаком политического ш щюш-
ведсгвшною (црд'ема. «Во вею ищръ развер
нулась массмвонпожтичесвдя; работу среди 
йаоелшия. Ежедневно приходя^ ве*стоа о 
новых и новых дошижениж стахшовского 
труда во веса: отраслях народного хозяй
ства. 

Высокого производственного нод'ема до
стиг в они дни и многотысячной коллек-

Шив нашего комбината. 6 феврале комби-
| В г перевыполнил план но всему метал-

л|уршческому циклу. Добиваясь высоких 
с'емов стали с квадратного метра площади 
пода ночи, наши передовые сталевары по 
примеру тт. Ромашова, Бадана и Зшурова 
с новой силой развертывают движение за 
ско.ростаюо сталеварение. Значительными 
доститешшми встречают день выборов так
же комежяшвы доменного, литейных дехов, 
станочники основного механического цеха. 

На завершающем -этапе предвыборной 
кампании на избирательных участках за-
тттьжш последние приготовления к 
голосованию. В эти дай советская общест
венность вкладывает всю свою душу в де
ло созданная наибольших! удобств, уюта и 
гаетедрэджтва в помещениях избиратель
ных участков. Предусмотрено все до мело
чей с тем, чтобы ничто не смогло поме
шать советскому избирателю исполнить 
свой гражданский долг. 

С ншбошмпим воодушевлением ведется 
агитация за наших кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР Григория Ивано
вича Носова и Бориса Глебовича Музруко
ва. Активно проходят встречи наших кан
дидатов ю избирателями, отличающиеся са
мой -теплой: задушевностью. 

Ценщ>алшшй Комитет ВКП(б) в своем 
историческом Обращении ко всем избирате
л е призывает всех; граждан Советского 
Союза еще тешее сплотить свои ряды во
круг партии Лелина-г-Сталина. «Коммуни-
евдческая партия, — говорится^ в Обродце-книи, — призывает избирателей голосовать 
на предстоящих выборах в Верховный Со
вет Союза ССР за' кандидатов сталинского 
'блока коммунистов и беснаршйных. Пар-

рассчитывает, чгго Bipe избиратели 
вновь, как один человек, едишдупшо избе
рут в Верховный Совет Союза ССР кан
дидатов, надвигаемых коммунистической 
партией совместно с беспартийными, вновь 
окажут великое доверие партии? Ленина—I 

ш Стяетна». Э/щ пройиюновенные слова до
пита до садда советских граждан, наиол-
нши их соорашием высокой ответственно-

* сти за выполнение долга перед Родиной^ 
Шире размах и 1как можно больше убе-

ЩЙШШШШ должно быть в деле агитации 
за наших кандидатов, как за достойнейших 
пре^ст^шгелей иерушийош сталинского 
блока коммунистов! и беспартйных. Вы
соким долгом и обяванностью каждого апи-
ВДгода в оставшиеся дни до выборов яв*-
яявтешг да интерешо рассказать 
буквально КАЖДОМУ избирателю о заслугах «ш тандидаов Г. И. Носова и Б. Г. 

рукова перед Родиной. 
Нет шйаямхго шшаения, что вае избщра-

шщ горячо жеошг даьиейшш процветан 
нашей Роди

шь, О Ч Ш Г Ь Е . к славы ооюетешму народу, 
еддаодушно щюшюсуют в день выборов— 
12 марта за кандидатов сталинского блока 
ш(шж$1№УШ и бешартийЕых Григория 
йважхвича Emm ~*ж Лщкш Глебовича 

Комсомольске-молодежные бригады коксо
химического цеха в честь дня выборов ю 
Верховный Совет ССОР брали на себя обя
зательство добиться коллективной стаханов
ской работы. 

По итогам за февраль видно, что (Комсо
мольцы свое слово сдержали. Месячное за
дание они значительно перевыполнили и 
выдали сверх плана многие тысяча тонн 
ккхкеа и шихты. 

Особенно серьезных результатов в атом 
^рщвновашш добилась смена кю-ксовых пе
чей второго блока, возглавляемая началь
никам смены т. Степанювьчм и груннкомс-
оргом т. Сабодаш. Она вьшюдвнила! план 
февраля нзаг 103,4 процента и выдала 
много вышкотачеотвенного кокса евда 
плана. Этой смене присуждено переходя
щее Красное знамя комсомольской организа
ции цеха. 

По-стахановски труртся и (комсомюльг 
око-молодежная смена углшодготовш пер
вого блока, где начальником смены т. Ра-
б'ин и (группкомсорг т. Яценко. Февральское 
задание этаг коллектив завершил на 103,8 
процента, * 

[Отличных показателей на стахановской 
вахте в честь выборов добились коксовивд 
механической ' мастерской, руковормьвв 
мастером Пироговым и хруошвош -̂раюше, 

/ ^ Р ^ * в с е 1 х э ж a i i ^ 
1 щшами соревнования являются комсомоль

цы-стахановцы, которые сроим линьш 
примером показывают образцы работы. Сре
ди них машинист коксовыталшвателя 
Александр Дружинин, слесарь коксовых 
печей Михаил Попов,, каменщик Андрей 
Озеров, токарь-сАкоросшшк Павел! Нохов ш 
другие. Они ежедовш вышшшшт goPjtb^ 

4 4 1 Уйшши Шир^дшишсь в прошедшем меся
це, вое комсомольско-молодежные( коллек
тивы нашего цеха с ташвщ же теашшш 
работают и в текущш месяце,. \ 

День выборов в Верхошый Совет СССР-
молодежь нашего цеха встречает новыми 
ирошводствешыш успехами;. V 

Д. БЕКРЕЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ коксохимического цеха. 

Готовя достойную ибтречу дню выборов 
в Верховный Совет СССР, подменный суа-
левар первого марггеновского цеха т. Кшь-
дюпшшн 6 марта под руководством мастера 
прошводотва т. Дригун выдал скоростную 
плавку и 85 тош сверхплановой стаж. 
Тов. Кильдюшкин добился высокого с'ема 
ргащи с квадрашного метра площади пода 
цечи, почти на четыре тонны сверх норма
тивного задания. . • , 

Высокопрошводиггельно использовал мощ
ность печи и сталевар Сотгбатулин. Он 

также выдал скоростную плавку на один 
час раньше графика и снял с квадратшго 
мегера площади пода печи 3100 килограм! 
мов стали сверх нормалшвного задания. 

В цехе райвернул(ась упорная борьба 5 1 
стахановские подарки ко дню выборов з 
Верховный Совет СССР. 

Больше чем по 200 тонн свершшюве I 
стали зачислили с начала марта на свей 
стахшовский счет сталевары тт. Затоиски: i, 
Клименченжо, Гаврин, Аверьянов, \ 

А. ШИТОВ, нормировщик. 

Шесть скоростных плавок 
В дретьем маргеновкжом цехе по примеру 

передовых сталеваров комбината развергы-
шется! движение за скоростное сталеваре-
шве. Значительных успехов добился 6 шр-
та сталевар 20-й печи т. Ажшинцев. Сов
местно с мастером т. Ов(чшшни1новым| он 
сварил плавку шва 2 часа раньше графи)-

иоа и вцдал 93 тонны шерхпшановой стали. 
На 13-й печи сталевар Шарапов и мас

тер производства Резанов! сварили плавку 
на полтора часа раньше графика. 

Скоростные плавки в этот же день были 
выданы сталеварами тт. Фурцевым, Р д а -
ньш, Вавиловым и Умрыхиным. 

Подарки доменщиков 
В дш подготовки к выборам: в Верхов

ный Совет СССР работав, инженерно-тех
нические работнищ и служащие доменно
го цеха 'работают с удвоенной энергией, 
стремясь озн-амешвать день выборов новы
ми производственными, победами. 

С февральским планом коллектив цеха 
справился. На высоком уровне продолйьают 
трудиться домешциви и в марте. За первые 
семь дней этого месяца все коллективы пе
чей Аыпооднили задание. ^ 

(Впереди попрежнему идет коллектив чет
вертой печи, воэглавляшый мастерами 
Кюл-дузовым, Горцостаевым и Вещтеовым. 
Он идет на уровне' 108 процентов. На 
106 процентов выполнил план семи дней 
марта и коллектив ксадсомольско-молодеж-
ной пятой доменной печи, идее мастерами 
работают тт. Полухин, Вуданов, Сазоненко. 

Д. МОСКАЛЕНКО. 

Скоростной метод ремонта 
Коллектив цеха ремонта промышленных 

печей встречает день выборов—12 марта 
уйнехаш в труде. В .феврале был освоен 
широкий фронт ремонтных работ большого 
об'ема и месятаый план значительно пере
выполнен. Успех дела решал скоростной 
метод, осуществляемый в бригадах камен
щиков. В результате коллектив цеха эа-
кюдаил все запланированные ремонты <о 
аконошей времени 39 пече-часов.. 

Скорошшюй метод ремонта каменщики 
сочетали с взастойчшвой борьбой за эконо
мию материалов. В шнушгзм месяце с^ко-
шшлш 771 ?%тш ^шмщщтп' щФРт: 

- На пзрвое мешю в социалиотчеш)' 
сюревновяиш вышда #игада Тарасова, вы
полнив месячное здание на 126 процен
тов. Высокой лроиэйодительности достввгаи 
перщовые зсеиья. Be увдиая друг дру
гу в стахановском труде, шли звейья ка
менщиков тт. Иванова, Кулакова, Кирило
ва, Попова, Марданюва и 'Плотнизкова, вы
полняя задания в течение всего месяца от 
135. до 140 процентов. Звшо шоковщи-
ков т. Сотниченщ лрк>1]рессйшую норму в<| 
февралю, выполнило на 143 процента. 

Л. ЗУЦ, экономист цеха ремонта 
' промышленных почой. 

Хорошо поработали станочнике основного 
механического цеха в январе и еще успеш
нее закончили месячную 'Программу в фев
рале. Лучших результатов в соревнований 
достигли станочники и слесари инструмен
тального отдела, возглавляемого т. Губани-
щевым. В феврале здесь месячный жлан 
выполнили на 107,6 процента. Кузнвшцй 
отдел во главе с т. Коваленко дал 105,2 
процента месячного задания. 

Замечательные образцы вддовой добле
сти демонстрируют многие станочники — 
превосходнью мастера своего дела. Дол^еж-
шск Горбанев, например^ месячное задание 
выполнил на 302 процента, не шея брака, 
комсомолец-^Лбежник Романюк — на 255 
процентов.' Токарь-скоростник Евсеев В Ы 
ПОЛНИЛ орогресейвную норму -на 175 про
центов, а токарь Бутко — Н А 180 про
центов. 

Все заказы по ремонту доменной Ьеяи 
вьролняются раньше графика. 
дал слово полностью обеспечить шШую 
доменную печь деталями, закончив допол
нение всего комплекса заказа'ко дйю вы
боров в Верх'овный Совет — 12< .цвфръ то 
есть на три дня раньше усташвлешого 
срока." , . ^ ; 5 . , ; ^> ' " ' . 

Н. /МИТРОХИН, председатель tto- ; 

хового нойитота ооноакого MOXWK-
чоокого цеха» " 

Единодушно отдадим 
свои г о л ш аа кандидатов 

сталинского Олька 
коммунистов и беспартийных 

Стахановская плавка сталевара Кильдюшкина 

На стахамшской вахте в честь выборов в (Верховный Совет O C G P сталевар вто
рого мартеновского цеха Степа» Бадин выдал чнагае * соппки тавв сверхпланового 
металла и достиг аьисоких показаггелей ic'ewia стали tc одного квадратного метра 
площади пода пе'чи. А д 

На снимке (трат яалево): сталевар С . Н.А*дин, его первый подручный Д . А . 
Морозов и мастер производства М. Г. Нечкин. 

Фото П. Рудакова. 

Молодые коксовики 
на стахановской вахте 

Станочники 
опережают графин 



М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

Товарищи избиратели! 
В день выборов в Верховный Совет СССР голосуйте за кандидата 

сталинского блока коммунистов и беспартийных 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА НОСОВА 

Б О Л Ь Ш О Е Д О В Е Р И Е 
Директор Магштоторсшх) 

металлургического комбината 
Григорий Ишщгар! Носов яв
ляется представителем той мно-
шшсшной армии вновь наро
дившейся в нашей стране со
ветской интешлигендаи, кото
рая есть плоть о% плоти, кровь 
от крови нашего народа, и це-
лдаом огщаёт себя служению 
народу. 

Г. И. Носов родился в 1905 
году иа Южяш Урале, в семье 
куанеца Катав-Нванювсшш за
вода, Здесь, в заводсаком посел
ке, он учился* в начальной 
школе, на Усть-Жатавоком ва-
хвдостршгельном заводе рабо
тай учешком слесаре1. 

Дальмйший его даззненный 
путь, как две капли воды, по
хож на тот путь, который 
прошж сотни тысяч молодых 
ооэетаих рабочих; в 1921 ro
ily Фов. Носов вютрвш .В ком
сомол, учился в Уфимском раб
факе. В 1925 году ое вступил 
в ряды коммунистической-пар
тии. 

Когда после окончания раб
фака встал вогарос о дальней
шей удабе, тов. Н<юов бев жо-
^вбашй принял рещешзе: 
• • ' ч С девства нривэдк к же-
ашу — буду медааллдагам! 

Настойчивый в достижении 
намеченной цели, он за корот
кий cpfc пюдагояоаился для 
шшушвенжя в институт, сдал экзамен и 
был зачислен студентом Томского техшшь 
ШФСКОЙ» шсяигута. 

Некоторое время после окончания ин
ститута швдой инженер работал в Си
бирском йесяшуте черных металлов: за-
ведывал лабораторией горнозаводского ана
лиза, читал лекции по физической химии. 
«Вскоре он был послан в мартеновский цех 
Куйваддао меч^тапЕтеешйю завода. 

* : • - v 
Ш аервых же дней пребывания в Куз

нецке он был увлечен шипучей жизнью 
на шонрдае. Партийная организация воз-
тшвт борьбу за освоеше новой тех* 
вШй, Она прививала молодому инженеру 
любовь к технике, учила его настойчиво 
v смело двигать эту технику вперед, бо
роться со старыми навыками, присматри
ваться и изучать опыт передовых рабочих, 
удаься у «их маётеретву. 

Развернул ась борьб а за внедрение фор
сированного теплового режима, повышение 
с'ома стали с одного квадратного метра 
площади пода печи. 

Одновременно Носов, совместно с коллек
тивом инженеров и конструкторов, ра
ботал нал 1^н<ярук1рей большегрузной 
печи. Скоро такая печь была построена и 
осзвоейа. 

Это было ответом на призыв товарища 
Сталгаа о том, *что необходимо ликвиди
ровать разрыв между выплавкой чугуна и 
стайи. Это было еще одной победой людей 
сталошской революционной школы.. 

В октябре Ш 7 года Григорий Ивано
вич Носов впервые увидел товарища 
Омдша. Это было в Кремле, на совеща
нии зееталл^ш, которое должт было 
ваметшъ пути дальнейшего развития со
ветской металлурши. Совещанием руково
дил тов. Каганович,* бывший тоод нарко
мом тяжелой промышленности. Никаких 
$тщв в повестке ш т было—начали 
прямо с ^ообщетоя с мест. Одам из пер
вых выстуотл тов. Носов. 

Г, И. Носов обстоятельно рассказал о 
том, как куш$пзш*е метадаурщ во даиве с 
комкушстами борются ва сталаь. После вв-
го та тяшвуяу вышел мастер (даого из юж-
ных заводов. В это время в зал вошел \ 
товарищ Сталин. j 

Эта ш&ьбъшетя мтаута вавсеада ос
талась в паайсти и в сердце Носова. . 

Товарищ Сталин говорил о том, что зва-

Избирательный участок 
к дню выборов 

ние хозяйственника в наших условиях яв
ляется высоким званием, что быть руково
дителем в советских условиях — значит 
удостоиться высокой чести а доверия в 
глазах народа. Доверие народа в отношении 
хозяйственников дело большое. Поэтому на
до уметь дорожить доверием народа. 

** 
* 

В 1939 году Григорий Иванову Носов 
направляется на работу да Магнитогорский 
металлургический комбинат имени Сталина. 

Это было время, когда в Европе пылал 
огонь второй мировой войны. Товарищ 
Сталин, партия большевиков призывали к 
бдительности, к боевой готовности, чтобы 
никакие авантюры империалистов не мог
ли застать нас .врасплох. 

Во весь рост стала проблема освоения 
выплавки качественной стали в больпш 
печах. Мапашгогорцы тогда еще не доби
лись успеха в этом деле. А в чем причина? 
Партия вскрыла эти причины, она со всей 
большевистской прямотой указала магавдю-
горцам на их недостатки и промахи, 

' Партия указала на один из важне; 
резервов в борьбе за металл — поднятие 
культуры производства, совершеоствование 
технологии, технический npoipecc. 

За эту работу, под руководством партий
ной организации, взялся директор комбината 
тов. Носов. За этой работой застала его' 
Великая Отечественная война. 

Война с первых же дней поставила пе
ред коллективом завода ряд новых важ
ных, первостепенных, не терпящих отлага
тельства задач. Правительство поставило 
перед маяшшгорцаш задачу: освоить про
изводство специальной стали и организо
вать каж можно быстрее ее прокатку. Ре
шение этой задачи требовало заново пере
смотреть всю практику металлургии, отка
заться от мшгих установившихся традиций 
и принятых теорий. 

Первая задача заводу сводилась к тому, 
чтобы в кратчайший срок смонтировать 
эвакуируемый с юга специальный стан. 
Бдао ясно, что все это займет очень маю-
го времени, потребует мдабго усилий и 
сред»ств. Нельзя ш найти другой, более 
правильный вариант решения задали? 

Заместитель г.тавшто механика завода 
Николай Андреевич Рыженко предложил 
организовать прокатку специальной стали 
йа блюминге. На первый взгляд это̂ было 
неслыханной технической дерзостью. Но 

Г. И. Носов сразу уловил в 
этом проекте главное — вы
игрыш времени. 

План Рыженко был осущест
влен блестяще. Вопреки кон
серваторам, вопреки всем труд
ностям, машишорцы в корот
кий срок освоили специаль
ную прокатку и ©ыщраУш до
рогое время, 

Смело и настойчиво была 
решена и другая проблешь — 
освоение, выплавки специаль
ной стали. За ушвершешушва-
ние метода ет алегошления и 
развития советской мегшшур-
шческой юуш* тов. Носову 
было присвюеш зваше лауреа
та Сталинской цремш. \ 

Родина ш ш оценила $а-
мошвержешшй труд магашто-
горцов: тысячи из них награж
дены орденами и медалями, 
комбинат награжден орденами 
Левша и Трудовое Красного 
Зшшеаи. Директор комбината 
Г. И. Носов насажден тремя 
орденами Левша! и орденом 
Прудового Крадаото Знамени. 

Высшей наградой для яруже-
киков Сталинской ^Магвшш 
были слова привеяствия, при
сланные великим Сталиным. 
25 декабря 1943 года, ко-
здрашщ . мащщюздщев с 
пуском еще одной доменной пе
та, товарищ Сталин шкал: 

«Родина и наша славная 
Крашая Арщя ндаодда Hie забудут само
отверженной работы мшпшарнжедев...» 

* * 

Март 1946 года. Григорий Иванович 
Носов, избранный депутатом Совета Сою
за Верховного Совета СССР, приехал, в 
Москву на сессию. Обсуждался Закон о 
пятилетнем плане.. 

Окрыленный новым сталинским пята-
летним планом, Григорий Иванович после 
сессии возвратился в Магнитогорск. 

На общезаводском партийном собрании 
директор завода выступил с докладом о 
новом пятилетнем планр и задачах боль
шевиков завода. В своем докладе на пар
тийном собрании он излагает детальный 
план мероприятий — смелых по своему 
размаху, дерзких по своей новизне. 

Коммунисты одобрили этот план. Пар
тийная организация мобилизовала на борь
бу за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетки весь коллектив комбината и 
добилась серьезных успехов. 

План пятилетки выполнен досрочно, за 
три с половиной года; достигнуты лучшие 
в практике металлургии технико-эконо
мические показатели работы основных 
ааддегатов; магнитогорский чугун — са
мый дешевый в нашей стране. 

(Многое из того, о чем говорил директор 
комбината на общезаводском паршивом 
собрании в начале пятилетки, уже прове
дено в жизнь: электрифицирован внутризаг 
водекой транспорт, автоматизированы неко
торые атрегаты, очищена и озеленена пло-

, щадка. Большая работа проведена и по 
дальнейшему улучшению культурно-быто
вых условий жизни трудящихся. Шщхш) 
развернулось жилищное и культурно-быто
вое строительство. 

Однако директор комбината меньше все
го думает об этих успехах. Его мысли на
правлены на то, чтобы решать все, но
вые и новые задачи, которые ставят ве
ред комбинатом партия и правительство. 

Избиратели Магнитогорского избира
тельного округа вновь выдвинули канди
датом в депутаты Совета Союза Г. И. Но
сова. На своих предвыборных собраниях 
они единодушно заявили: 

— Григорий Иванович Носов оправдал 
наше доверие как депутат. И сейчас *мы 
снова отдадим свои голоса за кандидата 
сталинского блока коммунистов в беспар
тийных. 

Б дай избирательной кампании партор
ганизация листопрошгного цеха пржло-
жила додало усилий ж тому, чтобы хорош 
подготовить избирательный участок к шт-
йорим. И уже сейчас мы можем шашь, 
что о шжжвлешрой щцтА ^штщшв? 
чшш справашюь. 

Наш шбщшггельньш учшгок ж агит
пункт хорошо оборудованы. Агитаторы за
вязали тещую связь с избирателями, ве
дут среди них большую ма&сово-полшги-
ческую работу, знакомят с кандидатами в 
депутаты Берхювного Совея» CfiCP,. 

На днях мы полностью ж ш ш цро-
эедау и утодаение сшюков 
изодштовюи их к тштюш. 

На избирательном участке мы оВЦщо-
вали комнату, где будет пщоходить голосо-
шние. Кабины задрапиро!ваны красным 
оархатом. Подготовлена детская комната. 
К услугад дзтей — дивааы, кресла, 
столики с игрушками, патефон. Для взрос
лых — дагая жюмиата. В ней посетишь 
в день выборов также найдет чш з>анять-
ся. Здесь сшит стол с газеташ ш журнала
ми, шахматные столики, радиоприемник. 

Специально ошедено помещение для 
концертов. А их будет в день выооров ш 
нашем участке четыре, В 6 ШУСОВ утра 
ваши избиратели будут смотреть выступ
ление культбригады Дворца культуры ме
таллургов, на протяжении своего дня кон
церты дадут учасгшщки художествеивой 
самодеятельности шшт цеха, горио̂ м*-
таллуртческого инстдаута, клуба) имеш 
Кагановича и учащихся .средней вдколш 
№ 5. . • ;; 

К 12 марта мы сделали все необходи
мое, чтобы наши избиратели все;, как один, 
приоялш участие в выборах Верховдато 
Совета СССР. 

Г. КАРАМЫШЕВА, секретарь naiifr 
бюро листапрокатноге тщ 

В агитпункте избирательного участка 
№ 21 регулярно выпускается стешая га
зета «Голос избирателя». Содержание стен
газеты ярко рассказывает о работе агитато
ров парторганизации цеха КИП и автома
тики в дни подготовки к выборам. Газета 
хорошо оформлена. 

Передовая статья призывает избирателей 
в день выборов единодушно отдать свои 
голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, лучших сы
нов вашей Родины Г. И, Носова и Б. Г. 
'Музрукова. 

Избиратели тт. Спицына, Ватова и 
Ионашко в своем письме пишут: «(Мы, жи
тели дома № 15, выносим блаородарность на- g 

mm агитаторам тт. Фурман и Лаптеву за | 
их чуткое .отношение и кропотливую работу 
цо оргавизацда бесед, лекций и культурного 
обслуживания^ 

Избиратель т. Амиров в в̂юей статье вы- . 
ражает благодарность председателю участ
ковой избирательной тштт Щ Мокшу 
за чущое отношеше. 

—« В нашем доме долго не работав во
допровод, — шщет т. Ашров.—•йаягу Ш-
лобу внимательно выслушал т. Мокин, 
обещал оказать помощь. Слово большевика 
не разошлось с делом. Вскоре к нам при
шли слесари и водопровод был налажен. 

Содержание газеты говорит о том, что 
избиратели остались довольны всем тем, 
что било сделано для них в цредвыборные 
дни. В своих письмах избиратели заявля
ют, что в день выборов они организован^ 
придут к избирательным урнам и едино' 
душно проишосунй за кандидатов сталш-
СКОРО блока коммунистов и беспартйшй. 

Д, М. ГНИЛОРЫМЛ 

9 МАРТА 19S0 г., 16 39 
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