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Металлурги Сталинской Магнитки! 
Готовьтесь достойно встретить день выбо
ров в Верховный Совет С С С Р . Следуя при
меру передовиков, становитесь на стаханов
скую вахту! 

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР 

ТРУДОВОЙ ПОД'ЕМ 
Сортойрокаотики даотреоши режтращю 

ийавдадаяш Сталинского блюиьа лчшрдщей 
Коробош и Носова трудовые* 'энтузиазмом, 

В честь каш&идагов, выдвинутых тру
дящимися Сталинской «Магашш, отлично 
нронш стахановская вахта) 11 яжаря на 
стане «500» IB измене начальника тов. Се
регина ((мастер тов. Сиданченко, трогай 
вальцовщик ггов. Потапов и старший сшр-
щик тов. (Каримов). 1Этот коллектив про
шлая ттшшшш к шеганшу заданию 
188 тонн даешШч 

ОчЫишо держат вахту вырубщики сме* 
ян тткшшт тов. Карпенко, где масте
ром «отдела тов. Оуетшк, ,вьш£шшие 12 

^января 1.1в7 тош <свер|х плана. Hot даве вдцг 
мы д а й выдабирщ тт. Рябикои, БОДАШ&, 
Логинов щ Красишышков. 

Одновременно уэдстдке шаджов 
бриеда щ ш е ш щ а то®. Дуриова сдала аа 
смену 200 тошн меяшла сверх шапа. 
Вьюоадй шш работы показали заткдазды 
тт. Маяанникова, \Козлова, Еговитова. 

Вахта продолжается. ? 

! Л. НАЛИНЧЕНКа 1 
1 ! инженер по труду. 

М& ствтф: П . А\ К о ч ^ е н к о ^ л у ч ш и й 
машинист парового ирвда на складе хо
лодных слитков цеха подготовки соста-

/\ i f ] ; [ iji фотр М . Михайловой. 

К новым успехам 
Дрокатчвки детали на; стахановскую 

I вахт у и честь выборов в Верховный Со
ве*. 

За 12 и 13 января на стане «500» 
бригады начальников сдан тт. Синькова, 
Бущеня и Серегина, мастеров тт. А. Еш-
то&ина, Жупленского, Сиданченко и стар
ших вальцошциков тт. Камышникова, Са
вельева я Потапова дали сверх плана 
1093 тюнны проката. 

На 'стане <с300» № 1 13 января бригады 
мастеров та. Гурова, Кривошейцева и стар
ших вальцовщиков тт. Наумова и Карпо
ва дополнительно к (заданию прокатали 
Ш , 2 тонны металла 

** 
* 

Хор<йш> работал 13 января стан 
«300>-3. 92 тонш сверх «нормы npoKaira-
я бригады мастеров тт. Кресникова, Бе-

ловеицева и ставших вальцовщиков тт. 
Оскожова, Карих. ^ 

. * 
324 тн. стали сверх задания проката

ли I S ягшвада •бришады №№Щ№ тт. Hpto* 
рещенко, Кравцова Стороженко и стар
ших вальцовщиков тт. Скрылева, Буцу-
кина и Диганышша па стане I«2I50» № 1. ** .* 

Бригады мастеров тт. Чечнева, Гнедова 
и старших вальцовщиков тт. Корнилова я 
Токмянина на стане «2(50» .№ 2 13 ян
варя сверх плана прокатали &6 тонн ^та
ли, f -\ I j I ^ J |_ ; f | 

На стане «300» 3415 2 бригады масте
ров тт. Дейне^о, Юрьева, Самохвалова и 
старших вальцовщиков тт. Князева, Фила
това» ш Й(шю(р1ашю1в1а 13 января проосаггаш 
9*8 тонн стали дополнительно к плану. , 

Руководитель и друг 
IK.TO, из cftpgix доменщиков не помнит 

Павла Ивановича Коробова — начальника 
доменного цеха? Навсегда в нашей памя
ти он остался как ш'ьгшый хозяйствен
ник, руководитель и друг Тсаждсго рабо
чего, 

Я работаю в даменяом цехе с 19 }1 го
да, втянулся в раз и навсегда заведенный 
порядок труда. Н о когда руководить це
хом стал Павел Иванович 'Коробов, 
мы п»Рчувствовал,и, как сложна и много
гранна работа доменщика», как и где на
до, находить возможности для улучшения 
производства. 

Прежде всего--ед>афик. Теперь даже 
представить нельзя работу без графика., а 
раньше мы о%ем и не слыхали. Ввел гра
фик в работег доменщиков Павел Ивано
вич — и скоро сказались результаты: ра
бота пошла ровно, ритмично. 

Но шло иметь график, нужно научить 
Людей трудиться по-стахановски. И за это 
взйлся Павел Иванович. Он особенно ста-
рателъир следил за учебой домеапщиков на 
курсах мастеров социалистического труда. 
Учились мастера, горновые, даже и те. 
кто не играет решающей роли на произ
водстве; чернорабочие посещали ликбез. 

Нуадо уметь трудиться культурно. Это
го требовал от нас Павел Иванович. Он 
У^ЙЛ,/чтобы рабочее место было чистым, 
К* аоале печи, ни в углах, ш возле цеха 
Не должно быть сова и беспорядка. CKOJ 
ро мы убедились, что это не праздное 
девавшие, а большое стамул для по»ы-

M i l l -mmm руиштпщ 

Он был очеиь отзывчивый, чуткий адми
нистратор и друг. Жили м(Ы и тогда не
плохо, но Павел Иванович нередко бывал 
йа квартирах, расопрадпивал, беседовал. 
Беседуешь, бывало, с ним свободно о р а 
боте, о газетных шовостях,, он же настой
чиво выясняет, не нуждаешься ли в чем. 
_ Посещал он и общежития доменщиков, 
помогал щн, журил за неподметевный пол, 
об'яснял, что личная культура человека 
значительно влияет на его трудоспособ
ности. 

Ценил людей, присматривался к ним, 
поддерживал инициативных. Поэтому кол
лектив доменного -цеха был особенно спло
чен и единодушен. 

Дружеское, чуткое отношение к рабочим 
не было чем-то временным в характере 
Павла Ивановича. Таким он остался и в 
должности директора комбината, и на по
сту заместителя наркома. 

И в самом деле—приедет бывало в цех, 
а как ело встретить—не знаешь. А он на
ши сомнения разрешает сразу—подходит 
по-простому, подает руку, здравствуй, мол, 
как дела? И чувствуешь себя спокойно, 
как будто пришел не заместитель нарко
ма, а старый друг, начальник цеха. 

Павла Ивановича любят все доменщики. 
В прошлые' выборы мы с радостью голо-
совали за rfero. Теперь мы тоже горячо 
поддерживаем выдвижение его кандидату
ры в Совет 'Национальностей и все, как 
один, отдадим! аа него свои голоса». 

Те ДУШ1СЯН| Л ^ т е р /третьей Дб* 

комсомольская ВАХТА 
Молодежь юбтельно-ремонтяого цеха 

(Стремится достойно встретить день выбо
ров в Верххшый Совет, На открытом соб
рании кшсошлыжой \ организации этот 
вшрос был широко обсужден. Отметили, 
что комсомольская бригада рааметчиц тов. 
Беспалько и комсомольско-молодежная 
бцшгада кйорщикш, руководимая т о в . 
CoftxiepoM, добились 1№шсшва. 

Той. Coftsep, .Mla'crneipia тт. Шерентов 
и Куслеев, молодой рабочий т. Чугунов и 
другие выступили с дредл-ожением поднять 
работу всей молодежи дю уровня передо-

h B H K O B . 
Борясь за успех, комсомольцы и моло

дежь встали на стахановскую вахту в 
честь выборов. Они обязались ознамено
вать день выборов в Верховный Совет 
С Ш Р вышюляением январското плана на 
10(2 процента. Комсомольцы обратились с 

тшыти т шшу шотттщ цеоаа в,гшю* 
чнться в вахту и.добиться в январе по
казателей по сборке конструкций на каж
дого рабочего но 1750 килограммов, ш 
•обработке—^900, т размеже—: 1500 ки
лограммов и по электросварке — 22 мет
ра. Значительно увеличить количество 
рационализаторских предложений, соблю
дать правила техники безопасности, не до-

кпустить ни одного случая нарушения тру
довой дисциплины. 

Комсомольцы и молодые рабочие про
никнуты гордостью аа свое право участия 
в выборах депутатов Вержовното Совета 
СШР. (Они с частью 'ШЩш дшь выбо
ров и отдадут свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и беспар
тийных. 

Л. ХИТРУН, секретарь комитета 
BJJHGM нотельна-ремо'нтн^го Цеха. 

Тревожные сигналы 

Тщательнее составлять списки избирателей 
Составление списков избщ)ателей—дело 

большой политичеокой важности. К 10 ян
варя тщательно проверенные списки дол
жны быть вывешены на всех избиратель
ных участках. 

Мне, как^депутату юродского Совета, 
горишш&ом поручил провести проверку 
описков, составленных домоуправлениями 
во BToipoM и четвертом домах второго квар
тала Кировското района. Эти дома отно
сятся к 12-му избирательному участку. 
Свою работу я начала с того, что устано
вила свшь с председателем избирательно
го участка тов. Кривощеадовым и с агита
торами, прикрепленным^ к этим домам. 
Кроме проверки списковая поставила пе
ред собой цель—узнать, как ведется аги
тационно-массовая работа, среди домохо
зяек этих домов. Каждый агитатор пояш 
в под'езд, где ведет свою работу, проверил 
списки жильцов и о результатах сообщил 
мне. 

Начавшаяся проверка обнаруживает 
серьезные недостатки как в составлении 
списков, так и в работе с домохозяйками 
по изучению избирательного закона. Я по
бывала в каждой квартире, беседовала е 
домохозяйками, спрашивала их о выборах 
и отвечала на вопросы, которые задавали 
мне. Там, где агитаторы занимаются регу

лярно, население прекрасно разбирается в 
политике и во всех вопросах, связанных 
с выборами в Верховный Совет. Во время 
этой работы я обнаружила., что в пятом и 
седьмом подтездах дома № 2 и в первых 
трех под'еедах четвертого дома агитаторы 
не были ни разу.-К этим домам прикре
плены агитаторы цеха связи. Руководи
тель агишоллактива. тов. Истомин не 
добивается, чтобы агитаторы регулярно 
занимались с населением. 

Проверка показала, что по двум домам 
. 31 избиратель не был занесен в списки, 
!из них 10 вновь прибывших, а 21 изби
ратель пропущен совсем. Встречались ис
кажения в фамилиях, именах, отчествах 
и годах рождения,- После первой проверки 
мы произвели еще более тщательную и 
сдали точный список на избирательный 
участок. Хорошо работали по проверке 
списков агитатор тов. Батраченко и теле
фонистки тт. Ковалева и Михайлова. 

Совершенно очевидно, что проверка спи
сков избирателей должна производиться на 
высоком уровне, чтобы не было ни одного 
пропуска избирателя, ни одного искаже
ния, i 

М. ШИШКИНА, начальник нонт-
{рюлмно-распределительного вектора 
комбината. < 

Шире использовать наглядную агитацию 
Бак никогда, в дни подготовки к выбо

рам в Верховный Совет СШР должна 
быть раотернута нагладвая агитация сре
ди населения, в цехах, на избирательных 
участках. Задача всех партийных, комсо
мольских и профсоюзных организаций так 
поставить эту работу, чтобы каждый тру
дящийся чувствовал все величие днд вы
боров в Верховный Сошет СШР. 

Однако ряд партийных цеховых органи
заций упустил из виду -эту важнейшую 
форму предвыборной агитации. 

Как обстоит дело с наглядной агитаци
ей в" цехах нашего комбината? 

При входе на территорию завода не 
встретишь ни одного призыва к новым 
произ(водственным успехам, ни одного ло
зунга, ни одного плаката в честь выбо
ров в Верховный Совет. У проходйой за
водоуправления вызывает недоумение щит 
с показателями работы мартеновцев за,., 
ноябрь 1945 года. 

«Да здравствует 88*л годовщина Ок
тября!» — бросается ка*ждому в глаза ог
ромное полотнище <в газовом цехе. Стен
ная газета «За газ» выпущена в ноябре 
1945 года. 

В краевом угбже (Первого маршоШбо* 
то mm шшшто «Положение A BIT 

ттттшттти т 4 9шт 

ничего. Ни одного материала по подго
товке к выборам. 

Котда подходишь к конторе коксохими
ческого цеха, издали виден плакат «10-го 
феврале — донъ выборов в Верховный С!о" 
вет СШР». А под НЕМ на Доаке почета 
ршул^ьпаты соревнования за йшйрь. Может 
бы г̂ь, ^ о уже оайрошбниый уголок? Нет. 
В тщт свежие ншера газет. Значит, 
Bjcic-b бывают представивши ко»мс!омолъских 
оргаййаавдй, но давно устаревших нояб'рь-
ск[ж пойсшаггелей не ъштшт. 

Несколько лучше в основном механиче* 
ском цехе. В красном уголке имеется вит
рина с из!бирател™о,й лиггератуцмй, газеты. 
Выпущена (Стенная газета, штЪШёшт 
подгопошке к выборам в (Верхошый COIWT 
СССР. В цехе, хотя да в недостаточном 
колшество, есть шажаты, и v среди HEX 
красуется лозунг ю 28-й годовщине Ок
тября. . 

1 так везде. Нет наглядной агитаций, 
А (некоторые цехи IBICC еще живут •вюетнтлм 
временем. В одном цоке висит лозунг: 
«Все ,1Ш фрюота, Btce для победы1» и нет 
ни одакго плаката о дне, & (КОТОРОМУ го-
товится вся етрана. ] 

День выборов приближается, а.шргоий* 
ные юфтаншашм олабо используют замечав 

тельное фелсдао мобшшциш шш —* 


