
ПроТёрШм готовность избирательных участков' 

ДОБРО пожаловать 
& светлый день 10 февраля вое (гражда

не Советского Союза пойдут к избира
тельным урнам, единодушно проголосуют 
за кандидатов Сталинского блока 'Комму
нистов н беспартийных, за славу, мощь и 
процветание любимой Родины. 

Гостеприимно готовятся' к встрече изби-
' рателей 10 февраля на избирательных 

участках. Председатель участковой изби
рательной комиссии Ш 30 П. А. Ко&л«н-
ко (заместитель директора метизного за
вода), члены" комиссии, 42 коммуниста и 
76 комсомольцев агитаторов провели.боль-
Шую работу, чтобы довести до масс из
бирательный закон, широко ознакомить из
бирателей с биографиями- наших достой
ных кандидатов. - # 

Всё избиратели проверили- списки изби
рателей, присутствовали на докладах и 
лекциях и сейчас (готовы единодушно 
проголосовать з а тт. (Коробова й Носова. 

Йо еще не койЧИШсь заботы избира
тельной комиссии » коллектива агатато-

—ро&^-Они с неослабеваемой энергией гото
вятся к гостеприимной встрече избирате
лей 10 февраля. Залы, и комнаты ремес

ленного училища № 20, куда придут для 
(Голосования избиратели, приобрели на
рядный вид. В зале & кабин, расставлены 
урны, оборудована комната матери и ре
бенка — здесь будут дежурить воспита
тели и медсестра. Комната отдыха снаб
жена литературой и настольными играми. 
Комсомолка тов. Алексеева подготовила 
выступления кружка самодеятельности 
учащихся ^ремесленного училища, высту
пит оркестр. 

Между членами комиссий распределены 
обязанности. Три члена комиссии тт. До
брынин, Суедов и Самохвалов будут ру
ководить регистрацией избирателей и вы
дачей бюллетеней. Член комиссии тов. 
Швецов будет отмечать число проголосо
вавших и т. д.«- ? ' 

Все члены комиссии ознакомлены со 
схемой расП'Оложения столов регистрации, 
отметок, со схемой прохождения избира
телей. Комиссия заблаговременно загото
вила, карандаши в кабины. На случай не
исправности электрического освещения, 
заготовлены свечи. Выделены связные. 

ИСКРЕННЯЯ ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ 

Забота об избирателях 
Как только I для избирательного участка 

Ш 32 было предоставлено помещение, из
бирательная комиссия, возглавляемая тов. 
Кабацким, немедленно развернула боль
шую организационно-техническую подго
товку К; выборам. Основное внимание бы
ло сосредоточено^ на уточнении доискав 
избирателей. 

Агитаторы и члены избирательной ко
миссии ходили по баракам и оповещали 
каждого избирателя, где и в какое • время 
можно проверить списки. Были- взяты на 
учет все работающие в ночных сменах, 
больные и престарелые избиратели. Тем, 
кто не смог ио болезни сам) прийти, был 
предоставлен транспорт. Девяносто! рех-
летнюю избирательницу Матрену Степа
новну (Борисову доставили на (избиратель
ный участок на лошади. Она хорошо ви
дит, грамотная и, проверив правильность 
записи своей фамилии, имени, отчества, 
года рождения и места жительства, побла
годарила избирательную комиссию за 
внимание. 
} Большую помощь в проверке списков 
оказала комсомольская организация один
надцатой школы. 
- Э т а огромная и трудная работа увен
чалась полным успехом. Проверка спис
ков закончена, внесены необходимые ис
правления. 
V Одновременно избирательная комиссия 
не забывала и о других организационно-
технических вопросах подготовки. 

Точно учтены престарелые избиратели, 
больные и инвалиды СИечественной войны. 

В распоряжении избирательной комис
сии имеются три выездных лошади, лег
ковая и грузовая автомашины. Это даст 
возможность доставлять на избирательный 
участок престарелых избирателей и инва
лидов Отечественной войны, которые ^не 
смогут без посторонней помощи прийти 
на избирательный участок. 

Д л я избирателей, которые не смогут по 

болезни прийти д л я ,голосования, сделаны 
две переносных- урны. 

Оборудовано восемь, кабин, В день вы
боров будут открыты буфет, комната, ма
тери и ребенка, Оборудован специальный 
зал,- где для избирателей будут демон
стрироваться кинокартины и выступления 
самодеятельности. 

До мельчайших подробностей продумано 
внутреннее оборудование избирательного 
участка—расстановка КЙбин, урн и столов 
для регистраторов. iBee сделано удобно и 
так, чтобы ничто не мешало нормальной 
и четкой работе избирательной- комиссии. 

Приняты меры, чтобы в периоды наи
большего наплыва избирателей не было 
толкотни и встречного потока людей. 

Избиратель, войди в помещение избира
тельной^ комиссии с парадного под езда , 
попадет в зал, где ему после точной 
•сверки по списку, регистраторы выдадут 
избирательный бюллетень и конверт. От
сюда он проИдет в следующую комнату, 
Где расположены кабины, фыиблнив свои 
гражданский долг, избиратель выйдет че
рез запасную дверь. 

Д л я дежурства возле урны 'выделены 
пожилые, уважаемые люди-, не раз отме
ченные за боевые и трудовые подвиги в 
дни Отечественной войны правительствен
ными наградами. . А- <• . * 

Подобраны (грамотные- и расторопные 
регистраторы. С ними проведено три ин
структивных занятия* на которых они под
робно ознакомились с техникой работы. 

Вокруг помещения избирательного участ
ка произведена тщательная уборка. Входы 
и выходы освещены. Налажена четкая и 
бесперебойно работающая связь. 

и з б и р а т е л ь н а я комиссия 32-го избира
тельного участка хорошо проработала в 
дни под|готовки к. выборам. Теперь ра
достно и приятно досмотреть на свой пло
дотворный труд. 

А. СМИРНОВ. 

Магнитогорцы выдвинули кандидатом в: 
советский парламент Павла Ивановича 
Коробова. Они знают его как человека, 
который оправдал высокое доверие наро
да, оказанное ему в первых выборах в 
Верховный Совет. Многие знают егрг как. 
талантливого руководителя .Млгншгогор-
ского металлургического комбината. Я 
лично знаю Павла Ивановича- еще с Дон
басса^ При отце его, обер-мастере домен
ного цеха в Макеевке, начал я свой путь 
доменщика — работал горновым). 

К этому времени в цех приехал сын 
обер-мастера инженер Павел Иванович 
Коробов. Он весь отдавался работе, при
сматривался к людям, помогал советом. 

Не раз он предлагал мне учиться, и-, 
будучи начальником смены, послал на 
курсы мастеров. 

На Урале вырастал новый город — 
Магнитогорск. Для нового гиганта метал
лургии на заводах Донбасса ' заботливо 
подбирали кадры. Особенно внимательно 
к этому отнеслись обер-мастер тов. Коро
бов и его сын Павел Иванович. 

В число избранных попал и я. Домны 
Магнитогорска меня поразили. Самая 
крупная домна Макеевки не шла в сравне
ние с Домной Магнитогорска. Здесь 16 
фурм в каждой доменной печи, а в Маке
евке — 12. А пушка Брозиуеа? 'Никто из 
нас ее не видел, забивали летку ручной 
пушкой, работая в ливне искр среди не
выносимого жара. 

Знания, приобретенные на курсах в Ма
кеевке, пошли впрок: чя стал мастером. 

(В 1036 .году, когда я работал мастером 
третьей комсомольской доменной печи, 
гремевшей тогда на весь Союз, к нам 
приехал Павел Иванович Коробов. Встре
тились как старые друзья. Беседовал он, 
учил работать по-новому, ввел рапорты. 
Это мероприятие принесло большую поль.-
зу доменщикам. На рапортах он детально 
ра)3(б«рал нашу работу, указывал л а ошиб
ки, советовал, как нужно трудиться, что-
бвг^обеспечить ровный ход -печи и более 
высокую произволительность. 

Крепко подтягивал нерадивых и прови
нившихся, но злопамятным! не был. И (до
менщик, получивший самое строгое вну
шение, мог прийти к нему за чем-либо, 
не рискуя получить отказ. 

Дружней пошла работа.. Печь Jsfe 3 за

воевала переходящее Красное -знамя «ме% 
ни газеты «Правда». Многих раболнико* 
премировали, мне дали премию — автома
шину. Я стал квалифицированным ДОМЕН
ЩИКОМ, благодаря заботам Павла Ивано
вича. ^ -г • 

Но его заботы простираются и дальше. 
Когда-то, работая в шахте, я был во вре
мя обвала контужен. Современем все за
былось, но вот, через тринадцать^ . j ie r , 
стала болеть голова, температура подня
лась до 40 градусов. Об этом узнал Па
вел Ивановичами немедленно устроил ме
ня на лечение в, больницу. Болезнь была 
застарелой, и много упорства проявили 
врач тов. Дробышев и персонал больницы, 
чтобы спасти мне жизнь, сделать \ слож
ную операцию головы. V 

'Зорко следил за моим состоянием Па
вел Иванович. И после пятимесячного 
лечения послал меня в «Ялту на длитель
ный отдых. . 

Прошло много времени. Н о не забыл 
об .этом Павел Иванович. Д а ж е и теперь, 
на посту заместителя Наркома, он в 
Москве, при встрече с членом Централь
ной избирательной комиссии — т стером 
шестой доменной печи т. Шатилйным 
спросил, как там живет Герасимов, не бо> 
лит ли голова? 

Работая начальником доменного цеха, 
Павел Иванович создал хорошие условия 
для жизни мастеров. Нарком Се pro Орд
жоникидзе поддержал -его предложение, 
и все мастера получили квартиры в кот
теджах в поселке «Березки». Всего и не 
перечислишь,/что сделал Павел (Иванович 
для доменщиков. Поэтому з а 7 него в 
прошлые выборы мы с радостью голосо
вали. Мы гордимся своим депутатом,, ко
торый оправдал дрверие народа, с (честыю-
служит Р о д и н е , о р г а н и з у я металлургов 
ня помощь фронту. За это правительство 
удостоило его высоких наград и присвои
ло звание Героя Социалистического ХруДа». 

С радостью отдам свой голос за Павла 
Ивановича 10 февраля 1946 г. Я призы
ваю всех избирателей голосовать за тов. 
(Коробова в Совет Национальностей — 
этим мы проголосуем за дальнейший рас
цвет любимой Родины. 

Г. ГЕРАСИМОВ, (начальник раз
ливочной машины доменного цеха. 

К смотру комсомольско-молодежных коллективов 

Труд и быт молодых сталеплавильщиков 

Почетное доверие 
В трудные годы . Отечественной войны, 

•когда а результате внезапного нападения 
из -Советский Союз, гитлеровцам удалось 
на .время вывести из строя наши южные 
за.аоды, на Сталинскую Магнитку легла 
основная тяжесть по снабжению металлом 
заводов, производящих вооружение. Маг
нитка с честью справилась с этой почет
ной задачей. Фронт был обеспечен бое
припасами и техническими средствами в 
достаточном количестве. Красная Армия 
не только изгнала подлых захватчиков из 
пределов родной страны» но и на голову 
разгромила фашистского зверя в его соб
ственной берлоге. 

Магнитогорцы знают, что р их трудо
вом подвиге большую роль сыграла пра
вильная расстановка сил, творческая энер
гия и жинициатива (заместителя Наркома 
черной'металлургии тов. П. И. Коробова 
й директора Магнитогорского комбината 
тов. Г. И. Носова. Лоетому-то трудящиеся 
Магнитки с искренним энтузиазмом и вы
двинули кандидатами в депутаты в Вер
ховный Совет товарищей Коробова и Но
сова, выразив им свое искреннее дове
рие, 

ЖФЛЛСНТИВ агитаторов тринадцатого из
бирательного участка, руководимый пар-

тийной организацией заводоуправления, 
провел с избирателями свыше четырехсот 
бесед, -восемь лекций и докладов на те
мы: «Об участии Сталинской Магнитки в 
Отечественной войне», «Ш года без 
Ленина i— по ленинскому пути», «О сове
щании министров трех держав в Москве», 
«Об атомной энергий» и др. 

Во Дворце культуры металлургов была 
организована встреча с кандидатом в де
путаты Г. И. Носовым. Своего кандидата 
избиратели встретили очень тепло. 

Избиратели подробно изучили биогра
фии наших кандидатов П. И. Коробова и 
Г. И. Носова, подробно, ознакомившись с 
их личным вкладом) в дело развития со* 
ветской металлургии и роста Сталинской 
Магнитки. 

В.оставшиеся дни до выборов в Верхов
ный Совет OQCI 3, коллектив агитаторов 
приложит все силы, .чтобы еще и еще раз 
ознакомить всех избирателей с их правами 
и обязанностями и добиться того> чтобы 
на нашем мзбирательном участке голосо
вание прошло дружно-, организованно. 

Г. И. НАРЫШКИН, доверенное 
лицо тринадцатого избирательного j 
участка. s i t. : | ! 

первого мартеновского цеха прошел под 
звайкюм дашейшего (райштая дадаетста-
чшоодао садемо'шиия и ошшьшюншя дгро-
шшдамшюияни труда. Во щшя сштра 
эдювдаш рабоша иоаждой бригады. Коюс-
<жи дашьно шатаомшаюь с тем, кж мо
лодью paifkrao ты твъш&т mm кЫ-
тфттщт. 

Мкяоодыю ФЩШШВЩ надщшшш [растут. 
Многие ив вш вытшгш т тшптти-
(нъю работы а с эадошяш сдашяшхпея 
отлично. К чшету шешх мошодш опадйа-
лшютю© 'сцадует ю'пшотш кюшшо^вда тов. 
Гудокюва. Его ввдвшулд та даокшнюсть 
ставимо [Р'ашшоддаа и т эЬА райоппе 
т . ГуаРШ& ив «иже?т ниньа^их замшшший. 
Кшсо1Мопбц TOIB. Паюшаж осшиш шозвйую 
прэфеюсию шишшшота (тшлшкшшш крана.. 

В то т щшя жт&№ 'Стаигешщ'авшъ-
щшт тътжмо учтя. 6 8 чшошь лрю-
ходят тек'ншесюое otfifŷ eHHiey, 

Осваивая шрошводство и повышал ква-
лификавдю, молодые рабочие принимают 

участие т. фщ&тмттт <лро®з©одстза. 
Молодежь нашего цеха подала : 1 8 рациона-
йтшщтш (Щедложшшй. 

ных &шт& щродааршьа 'бьшвые Штате 
шшшшш peiM. ВОЙЫШШЮТВО авоойодзык ж$-
тенсви^в ж>Е©ет в общ^жшшк укдавлшш 
ттвтшшш мтштш- тЫшат, но до 
сих шю в Ю1бщешвиггашх до шшатаяа 
т. беда. Мтщт вш^ж^кт 
шщкъ 1СШЮ6 бейы о отшдау чаютит» -об-
таЩм ш шт к лювд же ш ш тя 
стирки. 

№т<ш&шш№М. -в |бшошм Фтут№8г 
нии тт\шш мдашновешлго цежа яеюйхо-
лимо нем^ренно' устранить, чтобы /создать 
шщигаш© услюшя мя вдльтудаояч) от* 
дыха молодежи — необходимого условия 
w тящЛщщ. тжшття лроишо-д^.' 
тельностй дада. 

Н. ЦИРУЛИН, секретарь комите
та ВЛКСМ первого мартеновского 

цеха. 

Осветить т е к к е / и к е к с е в ь х печей 
Тоннели коксовых иечей ио правилам 

техники 'безояа!сности отнесены к гаэо-
ошасным. Здесь должны С?Ыть созданы 
беаопасиые условия, для работы. Однако 
е действительности этого нет. Освеще
ние тоннелей скверное. Так, например, в 
тоннеле коксовых печей первого блока из 
106 световых точек освещены только 30. 
В результате даже в дневное время при
ходится пользоваться светом от факелов, 
что категорич-ески запрещено условиями 
техники безопасности. 

О ненормальном освещении тоннелей 
xopolho известно руководителям коксохи
мического цеха, однако мер по ликвида
ции этих неполадок никаких не принято. 

Мы обращаемся к дирекции комбината 
и надеемся, что будут приняты реши
тельные меры ро освещению тоннелей 
коксовых печей. , 

Группа рабочих коксового цеха. 

И. о, отв. редактора Е. И. КЛЕМИИ. 


