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9 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 

Большевистская агитация за кандидата 
В коллектива агата/торив, выделенных 

шфтийнюй организацией «шовного меха
нического цеха для работы орда изби
рателей, проживающих на поселке дм. 
Дзержинском, ешь 10 тсамоомоладев. Это 
эдроаш) подтшоте ушющие 

вести массовую работу. И на (производстве 
о (них идет хорошая молва — не© они 
етакаташш. Свыше двух норм выполняет 
эдмсомолец-кузнен Петр Барков. На из
бирательном участке он провел несколь
ко ааштий, широко раз 'яшш жвдирате-
лям «Положение о выборах <в> Верховный 
Совет Р10ФОР», (щииигсал материалы о 
жиэши и деятельпеети доотюйното канди
дата в депутаты Верховиояч) Совета 
Николая ОемсшБ/ича Патсличе». 

Токари к олесомол ьцы-алигаторы Арон 
Д1:дщ, ^Константин Григорьев, Мария'Чебо
тарева и 'Другие выполняют свыше 15 0 про -
центов производственных норм. На изби
рательном участке юн?и тжже образцов^ 

разженили избирательный закон, озяако-
мш1И широкие (MiaccH таиратадей с* био
графией Н. С. Патоличева. 

Агитаторы и комсомольцы пеха (приня
ли активное участие в оформлении ашг-
пуинкта, Оля выпустили три ешкных на
веты, изготовили лозунги, плакаты и три 
мжега «Положения о выборах в BcgxctB-
ный Сшз*г ШФОР». В художественном 
оформлении атжшункга живейшею уча
стие приняли комсомольцы тт. Жараваев, 
Ростенйкдакий, Бимбдастова, Везиаев. 

iB дни, есташшеюя до 'выборов, комсо-
мольцы-аштаторы еще тпшре раоверяут 
работу, чтобы !взе избиратели органшо*-
ваншю шились к избирательным урнам и 
приняли участие в голосовании за наше
го достойного кандидата Н. С. Патчшичсва. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, секретарь к о 
митета ВЛКСМ основного механи
ческого цеха . 

Выборы проведем организованно 
(Партийная организация иакдахимиче-

С К О Р О цеха, иенюльзееав опыт работы на 
избирататьном участке при выборах в 
Верховный Ссвет COOP, широко разверну
ла работу на избирательном участке 
М5 44 и в подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. В шмеирен,™ шко
лы № 1 ' художественно оф:рмлен агит
пункт. Руководитель агитшюллектива тов. 
Худоасов, шресцсщатгль участковой изби
рательной комиссии т. Маэенко, довераннсе 
лицо т. Присташо и 113 гшштшторов не-
юут большевистское олшо В массы, при
зывая (избирателей отдать свои г:лсса за 
авддщата 'Сталгаискогх) блока коммунистов 
х .беспартийных йщолая Семеновича На-
толичева-, : 

К 24 января все избиратели (проверили 
тиски , в эти опюти внесены исправ
ления. -

Партийная организация руководила 
(агитагг:рами, пробела с ними пять соми1 

наров, помогала каждому хорошо подго
товиться к занятиям с избирателями. Вес 
агитаторы — 84 коммуниста, 23 IKOMCO-
мольца • и шесть беспартийных товарищей 
райэтаж>т по плану. На избирательном 
участке проведено четыре беседы, три 
лекции, три доклада. Кроме того, для из
бирателей были продемонстрированы четы
ре гишкарт'ины, организованы выступле
ния художественной самодеятельности 
Дворца жультуры металлургов и машем 
цеха. 

.Одашотно вронта беседа о жизненном 
пути нашего кандидата в депутаты Вер-
хешрагв Совета П. С. 1ктофгчева. 

Чтобы выборы прошли организованно, 
партийшя организация цеха в помощь 
агитаторам и членам избирательной- ко
миссии выделила 60 аштившетов из числа 
коммунист:©, комсомольцев и беспартий
ных работников цеха. Они будут 'встре
чать избирателей т избирательном уча
стке 9 февраля, помогать членам комис
сии быстрее отыскать в списках фамилии 
избирателей, (которые прибудут [голосовать. 

Теперь агитаторы и активисты выяс
няют, кго из избирателей в юкой смене 
работает, чтобы 9 февраля помочь обеспе
чить его явку для голосования. Для пре
старелых избирателей администрация це
ха, выделила автомашину и повояку, ;на 
которой товарищи прибудут на 'избира
тельный участок в день голосования. 

Учаютсвая избирательная темисшг 
уже имеет бумагу, кафандаши. Часть ка
рандашей выделил Сталинский райсовет, 
часть окупили хозяжтвшники цеха. За
готовлены также лампы и свечи на слу
чай, если будут перебои о электрическим 
освещением. 

Подготовка участка в основном завер
шена. Еоть урны для бюллетеней, каби
ны, стоотшши. Все это нахедипся в цехе. 
Мы бы давно установили кабины на ме
сто, ню д м 'этого цришлось бы занять 
классные комнаты школы. Поэтому каби
лы устаншим 5 . февраля. К этому же чи
слу будут оформлены комната культурно
го отдыха, комната матери и ребенка*. 

С. ИВАНОВ, секретарь партбюро 
коксохимического цеха. 

Устранить все недостатки 
Агитаторы, выделенные партийной орга

низацией автобазы комбината, где секрета
рем партбюро т. Петров, провели большую 
работу на 5-м избирательном участке. Они 
добились уточнения списков избирателей. 
А ведь в эти списки не было внесено 80 
избирателей и у 300 человек были непоа-
вильно записаны фамилии, имена, отчество 
или год рождения. 

До сих пор семь человек не проверили 
правильность внесения в список своих фа
милий. Пять из них находятся в отпуске, 
а два избирателя — Боржиков Иван и 
Боржикова Александра неизвестно где про
живают, так как в списке, полученном из 
райсовета, не указан их адрес и год рож
дения. 

Сред* избирателей агитаторы изучили 
«Положение о выборах* и другие материа
лы. Проведены встреча избирателей с кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР 3. П. Лупиновым и ряд лекций. 
Однако лекция «Депутат — слуга народа», 
намеченная на 29 января, не состоялась. 
Докладчик председатель исполкома Орд-
жоникидзевского райсовета т. Зникин 
29 января • был занят, а на другое число 
лекции не перенес. 

Шесть дней осталось до выборов в Вер
ховный Совет. Однако на участке № 5 

^ице не все сделано по подготовке к дню 
выборов. Помещение избирательного участ
ка (красный уголок автобазы) не приведено 
в надлежащий вид. Единственная лестница, 
ведущая в красный уголок, (на третий 
»т*ж) не убирается. 

До С Й Х пор на лестнице не вывепены 
указатели избирательного участка. Кабины 
для голосования не установлены. 

Председатель избирательной комиссии 
т. Еремин по этому вопросу заявляет: 
«Устанавливать кабины еще рано, чего доб
рого—оборвут». 

Это заявление не выдерживает критики. 
Красный уголок находится на третьем 

этаже, непосредственно- к нему примыкает 
комната, где проживает уборщица; здесь 
до сих noj) партийная организация и хо
зяйственники автобазы не сумели обеспе
чить охраны имущества избирательной ко
миссии. 

Председатель избирательной комиссии 
рассказал и о других недостатках на из
бирательном участке и о слабой помощи от 
Орджоникидзе вс кого райсовета. Райсовет 
еще не отпустил бумаги для работы ко
миссии, не дал и карандашей, чтобы обеспе
чить кабины во время голосования. • 

Эти факты говорят о том, что организа
ционно-техническая подготовка к выборам 
на избирательном участке № 5 еще не 
закончена. 9 февраля- сюда придут избира
тели. Они должны встретить радушный 
прием и в торжественной обстановке выпол
нить свой гражданский долг. 

Комиссия избирательного участка и пар
тийная организация автобазы должны не
медленно устранить указанные недостатки 
и сделать все необходимое для проведения 
выборов в Верховный Совет РСФСР. 

А . КОЛОМИЕЦ, 

Дорожить честью магнитогорских металлургов 
В шрядао убранном театре т е н и А. С. 

Пуягжина 1 Февраля © торжественной об-
отаноаке мгдаотыюячный коллектив метал-
луриюз оодредношал знаменательною пят
надцатилетие Мапниотсрстого дважды ор-
деиоеошаго одаталлуглтоеадш комКжнаша 
•имения Сталина. 

•На собрании отаявшавцов БЫбтунид с 
докладом на тему: «XV лет Матнитосгор-
•С1Ко«1ч> комбината и адатои на 1947 год» 
даевдр коминаша Г # И . Носов. Доклад
чик попрано -обвешил историю 'вкшшшо-
1БШИЯ металлургичшшго тиганта, задан
ного ка Южнш Ураше но инициативе не-
ликаго Сталина, под руководством кюшгу-
нистигаешвй лдаии. Докладчик цоогавил 
ттерад металлургами ШВЪБ& сложные зада
чи, за осуществление которых должны бо
роться металлурги во шорсм. году сталин-
•скш пятилетии. 

Необходимо дойитБСй, "чтобы Btcte цехи 
шмб'ЕШта работали решио, ритгмшно, вы
давая болвнге руды, KciKca, чугуна, ста
ли, проката xiCjroHTieiro кавдаат», уделяя 
к̂ с'об-ою внмуние .гктъгш'анию прошводи-
тельиооти труда., уд^ш^шлоштю стзш<^ти 
(металла. Надо невседнешшю и /соръшно за
ботиться о дальиейгпем улучшшии мате-
риально-бьтавого положения трудящихся, 
тиранив меры iK тому, чтобы ,в этом году 
О10»бе:тв'енньие пюдсобные ж ^ и и с ; ™ д а л 
больше оольашхозяйстЕеннюй црс^укщии, 
чо!М они дашаии в «оамыи хош'ош.ий урожай
ный год. 

Дсмао^ик въБраэид ушдашшютъ © том, 
что матнитогорс1кие металлурги с честью 
'С1Т№?1вятс1Я с любым государственным а** 
даиием, ДС1С1Р0Ч1Н0 выполнят гчдавюй план 
по BDeiMy мотал.л)ур^иче|окоокгу цпклу и у»с-
поппно зпкпнчагг нюдаый пятилетн'ий план. 

На « т е ньБсггупш ветеран демситшго 
тоха дважды срдеиснЮ'сец, мастер домен
к и нюта т. Ш а т и л и н . Знатный ма»стер за
верил собравшихся, что даенщики (вы
полнят вдовой план до выплате чуплш. 

Прюфеюсор т. Огиэвский ортоегствошаш 
0 J 3 T oiT имени кошлшшва горио-металлуй-
тич-еского института и вшади! надежду, 
что коллектив института вместе с метал
лургами булут также успешно бороться за 
решение научно-технщесадх задач, как они 
бЮфЮОДЙСЪ до сих пор. 

(Зшмеютителъ еаюреп^ря обкош ВШГ(б) 
т. Чернолуцкий придаал металлуряпс© ра
ботать не покладая рук во имя утверж
дения магущестШ нашей сшашшй Родины. 

Секретарь шркама ШЩй) т. Лесков 
ютзал, что метажгурш за шптщздцать лют 
реашали mm сложных оерьезвъгх задач, 
и нет сомнения в том, что они усшенШ) ре
шат и нонш ш^ачи, но^сташлешиме ш-
1Г<ед ними в вдооб штидешве. Л 

Слегг стагха1ш.щс© с 01Гром1ны1м вооду- ™ 
ттгаотием принял нрйв/етотвие создателю 
MianHHTOircfriciKoiro комбината, любжоасу 
иж)1ждю варо(до© товарищу Сталину. 

Cjpe'T о(б{р1а1т!ил1Ся IKO всем трудящимся 
гиганта черней металлзпрщи -е призышш 
н»э ронять чесни магншнлгорцеи, и еще 
лучше работать во втором году сталш-
С1КЮЙ питшлет/ки. 

На слете были (зататаиы привотствшя в 
aapeic коллектива» кембшаша от Министра 
четаой металлургии тов. Тевосдаа, от об-
.KOiMia М1П(б), о(Т преаддиума ЦК Ооша! 
1мсталшуш»гав. 

Прдаедательсшвовашигий т слете пред> 
!Зо1в(кс1ма т. Бфашюв об'ящл, что колл-етия 
Мишсте^ютва черной металлургии в ооиа-
1М1еигГ£1"т1Бе гяяшнщадатЕй^мя комбината! 
ша1Рраддла ч325 лучших аветаллурго®, srop-
нжко13, тг̂ ииогьсртнитоош., кюя&сатшикш 
3iHiat4K:am: отличника со-циалист1ич1е1С1К01Го со
ревнования и похвальными грамотами. Ди-
iPHKTiop -комбината тов. Носов щширзв<ад 
250 люффовых стаха^овадв ценными то-
даркамв. 

На елепе тгриюутстгшашо ежьиш 1300 
человек. . i , j ; [ J 

Забота партии и правительства 
о магнитогорцах 

Партия в ттрашительство всегда прояв
ляли особою загботу о нуждах трудяп^их-
ся нашего города. В послевоенные годы 
этэ «внимание нашло свое выфажееие в 
решениях цршигельства.: «05 улучшении 
жилищного хозяйства и культурно-быто
вого об"Служиваш1я населения «шола Maj-
Н1итч>гс1рюка» я «О М1е1реп1гжятшх то жи-
лвдш:му и коммунальному етрониельству 
и улучшению культурно-бытового об
служивания населешя тодрода Магаито-
госжао). 

Эти решения онредаши программу 
жил ищно - комм уна льношо отроите лъспва 
Маш1иго1Г01рсжа в чешв»ертой сталинской пя
тилетке, к (концу шророй будут по с̂лрос-
ньг болею 550 тыс. кв. метрсв'жилой пло
щади, 10 школ, (больничная сеть на 
1000 коек, деткжие сада и яши иа 
5000 мест, театр, два кхдаиеащра, сеть 
ToipiroiBbrx пемещешнй, раелич/ных комму
нальных црерррштнй и т. д. 

Семьдесят «шрещ̂ нпюв жилья, отспроеино-
го по этому грандиозному плану, получат 
рабочие, ЙТР л служащие наишго та-
бквата. 

В первом (году четвертой сталинской 
пятшшбтш, то-есть в 194-6 году, трда-
щиеся комб'шнана получили 19,5 тыс. кв. 
мегсрда бла1Гоу?строенн:й жилплощади, что 
в да раеа иревышает колотество жилья, 
ОФЭ-рсшншэ в 1940 году, я в четыре 
раза количество жилья, отстроенного в 
1943 году. 

В 1947 год1у комб!ин:а}гу загааиированю 
с'трюнтельеггшо 60 тыс. кш. метров жил
площади в кашитальньЕх блаачхустрешных 
Д|>мах. 

В шслево»гшы!е гсда Алучило особое 
Ф з̂виппш строительство жилья аддшвн!ду-
алмшго (1ьо1Л1ьзош1ан1ИЯ. 

Уже .в 1945 году трудящиеся комйина-
та дасакили 13.123 *кв. метров жилюо-
ща!ди в домагх, отстрю1ен;ньЕх для т соб-
еттвеннего нолшешашя, а в 1946. году — 
нервом гсду аовюй етаовин^кой пятилетки 
— 19,3 тыо. кв. метров, то-есть 538 
демюв. 

За тгять сет noicOTeiBoeHiHofi пятшяетки 
трудящиеш комбината получат 115 тыс. 
кв. метров ивдивщдуальното жилья. 

[Кроме этого, большой размах гшучиля 

бла1гоуст!роительныв работы: строительстве 
дорог, тротуаров, озеленение. 

Ужо весню»й этого года полностью бу
дут зана^нчены строительствам, благогуртро-
сивг и озечленены два кваргаша правобе

режной 4aicra iropeia 13 и 14—пер-
(венцы большего города iMaiTHHnoiropciKa.. 

В 1947 году 'будет закончена первая 
очередь сн|ро1Инельс!Т1ва трамвая пфюгяже-
нием 6 километров, которая соединит ле-
(Е»о5срежье с оенгшым щредом. Форсщю-
вагаными темнами ведутся работы по стро
ительству моста 1Ч[ераз щмуд ш юшеьшва 
дагбы. 

Большое 'внимание уделяшея дрешо(ва-
'Са1Ж1Ю1Н1ию в района правобережного геро-
да. В прошлом тоду в еоеший пюсадо'чшй 
оеэш был проведан первый опыт поса'дкд 
выржораютущих деревьев и кустарника на 
тадажгории ювая)тало»в правоберегжнюач) го
рода. В этом году, начиная с весешккх 
месяцев, буда ирс1водиться работы по за-
>к.ла»дкв фруктюво-ягсдаого сада площадью 
300 га, а та1кже .строительстве- парка 

первой очереди, кеторый расошнется вюль 
берета щр'УДа. 

ГОвафшшлы левоб|ережио1щ гойЗДа также 
ирис*бр»е1тут ожешенный и бшанюустрсегшый 
вид. Полностью (цредшлагаегся: закончить 
проозды и тротуары квартало® Т^Хг 2, 7, 
7-а, а тажже пропасти озеленеивв ж 
те^питофшй. 

Велика и 1граш1ди!Ша тлрюирамма еггр'ога-
тельс'тва Машнштогюрсж.а—депчище сталин-
-иких пятилеток. 

Всмотревшись и шйумавашись в колос
сальные шкшпайы шружеяшюго я в бес
примерное вешюте отрывающихся гори-
з:нтов «отроительства , HaiHpiaMieHHciro «на 
ул»уч1ше«Н1ие жилищнооо Х10зяй\ства и кулъ-
rvvrim-бытового обслужи!йаеия трудящиХ'СЯ 
Магнитогорского металлураше^ко-го комби* 
иата, иеи^средствеиио ощущаешь заботу 
нашей партии о трудящихся, заботу на
шего мудрого, великошо вю»ждя товарища 
Сталина. 

В. Н . ВЛАСЕНКО, техрук управ
ления капитального строительства 
комбината. 
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