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В о д о с н а б ж е н ц ы 
на избирательном участке 

Агитаторы цеха водоснабжения развер
нули агитационно-массовую работу среди 
жителей Ново-Северного поселка. Узнав, 
что этот участок наш, мы пошли знако
миться с комендантом поселка, побывали 
в школе, в клубе, договорились о прове
дении общего собрания избирателей. Аги
таторов раскрепили по домам. Теперь 
каждый вторник 15 агитаторов коллек
тивно посещают ,участок. Руководитель 
агитколлектива. — заместитель начальни
ка цеха коммунист тов. В. Криволапов 
перед каждым выходом на участок прово
дит инструктаж. Все агитаторы снабжен' 
ны необходимой литературой, поэтому за
нятия проходят на высоком политиче
ском' уровне. Население хорошо встречает 
агитаторов, .и в назначенный день все 
аккуратно собираются слушать беседы. 
Много, вопросов задают и* текущей поли
тики, а также интересуются .избиратель
ной системой ряда стран. Хорошо подго
товленные агитаторы дают исчерпываю
щие ответы. , ) 

Для рабочих в цехе создано 15 групп, 
охватывающих более 200 человек. Как и 
на. участке, занятия здесь ведутся по 

плану. Занятия в кружках воодушевляют 
рабочих, их производственная активность 
возрастает. Чтобы занятия не срывались 
из-за болезни дсогоннибудь -из агитаторов, 
кроме выделенных тридцати товарищей, 
имеется пять агитаторов в резерве, кото
рые регулярно готовятся к занятиям. 

Хорошо проводят работу с населением 
агитаторы-коммунисты тт. Ангелович, По-
сыпайко, Рожнов и Рогозин. - В днев
никах агитаторов регулярно заносятся 
Записи, о проведенной беседе и наиболее 
интересных вопросах, заданных избирате
лями. Редколлегия выпустила специаль
ный номер стенной газеты «Водсснабже-
яец», освещающий работу цеха, работу 
агитаторов я& избирательном участке и 
среди рабочих цеха. 

Даш избирательный участок М? 64 
будет расположен в клубе. Уже утверж
дена комиссия из семи человек. На днях 
|иы приступим к оборудованию пункта и 
сделаем его культурным центром избира
телей. L 

М. ГОЛЛАНД, секретарь партбю
ро цеха водоснабжения. 

Семья избирателей 
Иван Васильевич Бутаков — пожилой 

избиратель. Ему уже 64 года. Он госте
приимно открывает двери своего дома для 

.занятий кружка избирателей, проживаю
щих в двух соседних домах. 

А, впрочем, и без соседей в его доме 
можно, организовать кружок — здесь 
пять избирателей. 

Внимательно слушают «Положение о 
выборах» Иван Васильевич, его жена 
Матрена Илларионовна, сын Михаил, пле
мянница Прасковья и внучка Зина. Осо
бенно интересуется выборами внучка. 

.Ведь она будет впервые участвовать в 
этом большом государственном деде. 

.Семья старого избирателя скоро нолол-
кжтся *—' ожидают сына, славного бойца, 

пять раз награжденного правительством еа 
боевое выполнение заданий Родины. 

На занятия приходит и сосед, /67-лет
ний избиратель Евстафий Гаража. У не
го тоже была большая семья г - пять 
сынов. И все' они сражались sa Ро
дину, ее честь* свободу и независимость. 

Каждое слово агитатора, каждую 
статью газеты жадно слушают избирате
ли, просят почаще приходить е газетами, 
организовать лекции. 

Приятно работать в таком коллективе 
советских людей — отзывчивом, друж
ном, живо интересующемся судьбами лю
бимой отчизны. 

П. ЩШСТДНТИНОВ, агитатор, 
мастер основного механического 
цеха. 

В честь дня рождения Великого СТАЛИНА 

Стахановские дела инициаторов вахты 
Став инициатором борьбы за досрочное выполнение годового плана, коллектив 

первого мартеновского цеха приложил все усилия, использовал все возможности, 
чтобы сдержать свое слово. Старания стахановцев привели к отличным результа
там—66 годовщину со дня рождения товарища Сталина мы встречаем доверше
нием плана 1945 года. i 

Первой по цеху 17 декабря'выполнила годовой план смена тов. Носкова. 
За одиннадцать месяцев и 19 дней текущего года коллектив цеха выдал Ро

дина стали «а 30 тысяч тони больше, чем за весь 1944 год. • 
Будем неуклонно добиваться более высоких показателей, чтобы до конца 

года дать стране десятки тысяч тонн сверхплановой стали. 
I Ф. ВОРОНОВ,, начальник первого мартеновского цеха; 

И. СУШ КО, секретарь партийной организации*, 
И. ЕРМОЛЕНКО, председатель цехового комитета. 

Стахановский подарок 
^главлть борьбу металлургов за до-1 

срочное выполнение годового плана — 
такое почетное задание взял коллектив 
первого мартеновского цеха. Поддержи
вая честь коллектива, дружно'включи
лись в работу мастера, сталевары и под
ручные моей смены. Еще в конце нояб
ря сталевар первой печи тов. Зинуров 
положил начало выполнению обяза
тельств —- рапортовал о досрочном за
вершении годового плана. 

Мастера тт. Антонюк и Жуков руково
дили работой сталеваров, помогали им 
во-время выдавать плавки. Сталевары тт. 
Зинуров, Крючков, Клименченко, Корча
гин, Шамсутдияов, Пряников и Шпков 

прилагали все усилия, чтобы даже при 
неудовлетворительном снабжении железом, 
чугуном и рудой плавки выдавать свое
временно. Машинисты завалочных машин 
тт. Федюныпин и Антонов сокращали вре
мя завалки. Мастер разливки тов. Феок
тистов во-время подавал ковши, обеспе
чивал хорошее качество разливки. Среди 
подручных по-стахановски относятся к 
делу комсомолец тов. Гречишкин на вто
рой печи и тов. Краснов на четвертой. 

Моя смена завершила годовую програм
му на пятнадцать дней раньше срока*. 

Н. НОСКОВ, начальник смены 
первого мартеновского иеха. . 

От коллектива передовой печи 
14-я печь третьего мартеновского цеха 

первой выполнила годовой план. Славную 
годовщину дня рождения товарища 
Сталина стахановцы отмечают неуклонным 
увеличением выплавки сверхплановой 
стали. На 18 декабря коллектив печи 
уже выдал сверх годового плана &554 
тонны стали. 

Под руководством мастеров тт. Грудева, 
Любицкого, Шалагинова сталевары тт. 
Алексеев, Поздняков, Юрченко, Киселев Г. 

темпов не снижают, и план 18 дней 
декабря выполнили на 120,5 проц. Сре
ди молодых подручных сталеваров стаха
новским отношением к делу выделяются 
тт. Баранов и Силин. 

Коллектив уверенно идет в новым до
стижениям, чтобы обеспечить досрочное 
выполнение годового плана всем цехом, 

А. ЛЫСЫХ, обер-мастер третьего 
мартеновского цеха. 1 

Слово станочников 
Лучшие стахановцы основного механи- j победами — их бригады завершили шш 

ческого цеха по-большевистски выполняют 11945 года. 
свое слово. С каждым днем увеличивает
ся число выполнивших годовой план. 

Мастера бригад фрезеровщиков тт. Му-
товкин и Студенцов, мастер сверловщи
ков т. Валитов и мастер токарей тов. 
Уверский к славной годовщине рождения 
великого Сталина пришли с трудовыми 

Молодежные бригады токарей, иде мас
терами тт. Пронский и Мураховокий, т«-
же выполнили план текущего год». 

В. УШАКОВ, председатель.цехо
вого комитета основного механиче
ского цеха. 1 

За качественный ремонт 
Коллектив паросилового цеха успешно 

борется за выполнение обязательств. 
Воздуходувные, машины ХК№ 2 н 3 от

ремонтированы на сутки раньше срока. 
Хорошо работала бригада слесарей, где 
бригадиром тов. Пересунько, и слесари-
комсомольцы тт. Савченко и Иванов. За 
18 дней декабря они выполнили план на 
170 проц. Начальник отдела тов. Ухото-

бин и мастера Платонов ж Калмыке» tax 
организовали труд ремонтных бригад, что 
взятые обязательства перевыполняются 
на 180 процентов. 

По экономии пара ж выработке дуты 
хороших результатов добилась третья' 
бригада сменного мастера тов. Глупиьо. 

С. ЛАЗАРЕНКО, инженер по труду. 

Молодежь нашей страны активно готовятся к выборам в Верховный Совет 
. GGGP. В ' читальных залах, библиотеках, красных уголках, в общежитиях в сво
бодное от работы время молодые избиратели глубоко изучают избирательный за
кон, знакомясь с правами и обязанностями гражданина СССР, чтобы честно вы-
волнить свой гражданский долг. Li. l«J-! i ' ' • Г 

На. снимке: молоды* избиратели л исто прокат**!* мха » тотальном эале биб 
л моте* я ыахомятся « материалами 0 выборах. 

М. Михайловой-

Улучшить качество изложниц 
Пкшающиш издажищ — фаМсошжггеи-

ный .(ришаяынив т т . Вешермш) ичуиугао-
лдаегаъвй (нататвдак тш.- ЯнгоеишЕш) це
хи не раз обещали улучшить качество из-
лйжшмц, сдошко шоа:|з месяца в м>ешц сни
жаются. По нюдаю. шшМсвш ЙЗДООЖНШЩ 

должны, выдержать 35 пшашк, а факти
чески сии выдержшают 24—125. Футерю-
Ешиые Ешожншщы вместо 54 лэдашкда вы
держивают 44. Очень мало найдется ив-
ЛЮ1ЖШ1И1Ц, КЮГОСЙШЙ бы выдержали норму 
IcnodtaftfflL Журнал, где «шегааеяш ©вошь
ем я аваисая ИЕЗШожпища выдержала глла-
век, содержит сотни примеров низкой 
стойкости. Так, простые изложницы: 
№ 332 выдеожал!а 5 плашмк, № 389—3, 
Н, 01741—4 плавки и т. д. Они изготов
лены жю1лда1втгавг«ми фасюшшшейиш) я 
iWiyiHJixiiimreHHiomo цехов. 

ч Жак правило, пюютупает йаябольшая 
часть излюжшщ (впгофЮЕНо сюрта. У футерг 
шшиьпх и простых излюжшщ шверхшюють 
яедан»*, и рШшшшх, тлтатт >чш> 

во ЕГОМЙ рааливш ражшнны задошаоот-
ся метшшюм а тлгучашюл нардаты. Or 
этого сшдажасгися (качество очистки ш 
ctKjpa©Kffl (ЙЗШЮЖШЩ. В результате ушванЯв-
л№ь адлшчееговэ эа^йкошашных сюйтшвилв. 
Кроме того, да-за аарагяю© ие^едаше-
В1ие щшшлщкм со ветосму тштшвк 
предапашишт известную ш г д а ш ь . 

Ввгдаевгаяя понедайсть шлюжшад т-
ремвая, в рашшишх. Качество зшделш ра-
штт низкое. Часто слшгош в изложницах 
застревают. Бывают случаи, когда слиток 
щз тетсамишы вытащивши месте to лап
ками, (которыми были заделаны ржкщаны/ 
0ж(цу1егг устаиошиигь ш т е ш ш ь и у ю , т щ-
шнщ1сшгшшиую ответетвеинмоть руцмиве-
дшгеаей ф!а1санюеттеиню1Го и ч?даяо)лшей-
иото цехюв за то, что излюжвицы не вы
держивают шш ниэшго адчещаа уста-
вюваешшюй стойкости. 

М. /И. ГАЛЬ аамоститель 
начальника цеха подготовки составов. 


