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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталине 

Избиратели Сталинской, Магнитки! Пусть 
каждый из вас придет к избирательным 
урнам, отметив день выборов в Верховный 
Совет Союза ССР трудовой доблестью. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НЕПОБЕДИМЫЙ БЛОК КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ! 
ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТИЕ 
П р а д ш т а шзэдшщят в эти дни ушицы 

шшедао щюэда. Еще издали привлекают 
шшшш ирод освещеенъю, убранные 
вдиротами шюокдей, лозунгами и плаката
ми да^бндоателшые участки и а!гатп)ун(кты. 

Шбщшша кжютно Н1Л57(Т на :шб!Ераттаь-
ЙЫЮ этаюиш шайушаяъ интаёенуш) лек-
цисю, бесеоду, проверить юиисвд, погашать 
гаэены. И сейчас, ШШ страна (готовится 
к таксону ЫШШШУ йнйю, Л В Д Й становятся 
дажнее, сИлютонтое. Рабочие пкшьшшш 
эдяоиедводитешно'стъ вдда, встаяот на юша> 
хашвйше йакгш. 

9-й шбйратедшый участок, 23 яншря 
здась состоялась встреча Шщщш со 
свюнш.шбиратедшй. Члшы- участковой 
избирательной гоошС'С»' щш©тш!во адрег 
чали шбщ]р1ателе!Й, прк^одояшда задолго до 
йашша. 

Hejptep; лрейедателюод {.адмйсши праадндоч-
ню едегая пожилая женщина А. Е. Шуль-
т н . Радушный шдаием придает ей* умерен
ность, Я юна ирсюши йрюшецштъ сшюоо фаг^й-
лщо © юйшсяое», а иотюод (проводить я заш, 
эде (будет пшюискюрзшгь вютрегаа, В шюйве 
Bice кжащйююь ШШЙШЙШЫНШ. 

—• Я iX'Oipoanoi зн»шю Ж1шаь Шшш деаида-
дапда, л 1С рашокяъю (бушу тшююовта за 
IlafBijiia Ивановича! (Воробош и Григория 
Иотшита ' Носша, вот талыкю шна .хючу 
шсийушиапъ ик, — (говюрит она. % 

Бюиышюв ШШшшт тшщ\т\тщтщш 
немного шуадвеф ее, но, давди ащшвет-
отвыв лгсвд, юна успокоилась. iA навюдачу 
с (Кандидатами пришлю боиюе четырехсот 
вдювею. Среди них — 7,2-х ивепшохй X. Д. 
Падоенчетао, йышший доайошт мдаен'а,, 
депутат 'Кщювшъго райсовета; М. Т. 
Тараюенко, Герои Советского Ооша С. К. 
Токарев и Н. Д. Оергаенко, .работники 
коойбийагш и 'СЩрюйш. .Они лщиишии ш-
-шворшъ с (ка1н!Д!и»да1та1М1и и эдЛиаодиъ им 

Йй 1вдбю!чайшее доверие. 

Лсшлшие иг. (П. й . ffiopioiuoiBta и Г, Л. 
Восюш встречается гдамЁшси 1ап1лодас1мш-
*№№. Сойцшшю ЮШКРИЙШР ищедсеодалъ 
УЧАСТКОВОЙ избирательной комиссии тов. 
Кузнецов. Первым ш е т р ш г ивбйраисшаь 
тон. Бричкол 

— Чеда дове недели, — швюдат ой, —• 
Шадшит васшафюдаьй п р а в д » . За лгу(ч-
ших людей страны отдадут свои голоса 
трудящиеся. Мы все внаем Л. Л. Коробова 
и Г. И. Носова)—чутких, отзывчивых лю
дей, прекрасных руководителей. 10 фев
раля все, как один, мы проголосуем за 

("наших достойных кандидатов—Коробова и 
Носова. 

Иадоалшию кюийрюшго идаа ткав. Мель-
чугов повдрит о eaic&iynax иашшх ааайииийа-, 
ной iiuefptep; Родиной т о шшйвйя 1Доюеф<и1й 
ВдаЩа. Он Щейтшй iiicwioicioiBiaiTb aai ФТ. 

Кс|рю|бо1в1а и Носова —нЬеданшйьвх, аисиы-
тайных большевжш. 

— Война победоноюио окошша,—(гово
рит 'ЙЭ-летний избиратель ФОВ. Науменкъ— 

H a l M nipieniciTioiHiT " (В 'ооотанш^ щвруиьенкю© 
яошйошо.. Эта эашаш» дажна бъвть реше
на; с помощью народных продсташтелей— 
депутатов Верховного СЬвота ООСОР. Таки
ми представителями от нас должны быть 
Павел Иванович Коробов И- Григорий И В А 

НОВИЧ Носов. С1во!ей деятельностью о-ни да-
Ьесады веш'у Советскому Ооюзу. Поэтому 
мы дружно отдадим свои голоса аа тт. Ко
робова и Носова^—достойных представите
лей в сощиалистичеюжий парламент. 

ШЩЩ шйбейрателшшза пню. Ганусенко 
сиоаяашр, *Ш мюшодажь ЭДДИГАСЙ мймаш 
кандидатами и с радостью отдаст им свои 
гол'оса. 

Интеле нобщхагюелей к жизни IE д е я 
тельности шшдайасшв иешийс, пштншу с 
щшящ шшшвшт «сюйравилиеш сл!у-
штп вштдалший ятщши&й, хорошо 
Ш 8 Ш Ш Ж И З Н Ь И Т1Р1УД01ВОЙ иуть П.' П. 
K q p i o f i o B i a ' и Г.' И. Носюва. То®. K o p o l 6 o i B 
за1яшиш: 

— ШШ водей народа я й г о впшь 
вабфйи го 1Совешак1И!й иафйааюит, то noicmapia-
юсь оправдать доверие. 

Тов. Коробов рассказал о своей жшни, 
об отце и деде — доменщиках, о нужде и 
тяжелой работе в детстве и -юности, о 
том, к ж советская власть дала ему право 
на образование. 

йольпш впшагмейне т елдаашешей 
произвел! jptaiciciKiao тою. Коройюш о нева̂ быь 
шомьих (Мрерщ: с товарищем Й ш п ш ш и 
с Oeipiro Ю|рйрк10Ник|Щд©. 

Блавдафиокдаю) за высокое доверш тег 
чай свое вадшдалеше тов. Ношв. 
швш о' (своей (работе, кш пющро1бнк> оютаяо-
ВИ1ШС1Я на рюши (комбината и трудовой даб-
шш шшщтш ШшаШт в Вели1кой 
Оте1чест!ве1Шой шине. 

Всшре(ча прошла тепло и эададовнкк, 
В оашюченне избиратели шркмсапушаши 

концерт. 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

;» G . о 

Защищая любимую 
Родину от фашистских 
захватчиков, Николай 
Степанович Шишкин про
явил геройство и доб
лесть, заслужил широ
кую известность, как 
снайпер-отличник. Пос
ле двух ранений тов, 
Шишкин возвратился в 
родной мартеиоиский 
цех № 2. 

Снайпер - орденоносец 
успешно справляется о 
трудовыми заданиями 
обер-мастера каменных 
работ. Парторганизация 
(цеха поручила ему аги
тацию на избиратель
ном участке. 

На онимке: Н. С. Шишкин готовится к занятиям с избирателями. 
Фото А. Коломийца. 

Мнюшо aaioorr вой^хожеио н а маютера^ком-
!М1унйста оешкшашга тшшвшшюй цеха 
Алеододийдаа Федоровича Каипшршйа. Ррао-
вюдотво дауш бррпадами в цеке — задача 
не лешшя, 'а по!сше этю!го — п>а«бюгга ф ш-
Ышшшт шшопт. IOH)—доверенное ли
цо. Еаду Ш1Р(УЯен!о оршиэодаьвваггь й прово
дить (ашитавдю за 1канрщща1тов Ойашийсаоого 
бл)01ка к.01М1М1УН1И)отов ш !бешартийнъ1К :ореди 
шйщхаггеишй С|редне'уралькжа. 

1—1 Оснюшное задание — дабидоьщ уча-
!CT№ Blceix избирателей Щ опоипейсюдаасшии. Нуж
но прошеришь, все т ишщратани тшт 
свою фамилию (в шюаак , н е прющущен 1ли 
лито. 1Э|тюшу1 ущел'ИШ бошлпое вишманш йиар-
т и й н ы е (0!р1ган1н1за*ции, вещущие piai6otiy на 
шбир1а1тельню1мз даасшке, — ачхвдш* тов. 
Кашщшн. 

И дайодаишеяьикУ, ироверка шисжю|в име
ет о»ченъ Biamoe значение — шеаь, н а 26 
яншюй епие идагь шбиюатешй не (шшюг 
шшжь со шиййаш. Лишь айтитаторы) oic-
ш ш о ш меааишч'екжоио тш провеши ра
боту таи, *чшо н е проверили CWCIKIOIB 'ТОЛЬ

КО шЬщШтт !дв(ух эеошшк. Веяшш по*-
отавлена аиггапйя шйа дастшх, тда райо-
тасюг а№пашо1Р1Ы дащююойпо деша!, «(уста аирю-
шпа, щека !Мншрол!ьшншмерител!ЬН1ы1х при-
боро(в и 1анФ01ж™жи ш щщш. Тюшыш да; 
учаепке, ойсшуживашюм иацяюр'гашоадаей 
HBCii, |до ш х пор ппншшю шэбирашеяи- давюе 
не щоШть ш т&ттютшй учашш. 
Сеййаю мвешшйдщй ОСНЮВЙОШ (меааниче-
ciKtoiro mesial, (выделенные вшюшщь агитато-
доам,' П0ШЛ1Й н а опт дасток ор(гаш(зов1аггь 
npioroeptKiy спиюков. 

Апиташоры рш^снилн ш)з!бнратеЛм: Поло

жение о вУборЛ, Кщстадодйю (QCJ0P, 
^читали биографии что. Kopoifioffilai й Иоесйш. 
Ню шо не все. Чтмбьи nioe избадаиши оот-
бото И О Н Ш Й !зншение шбюрооэ, ндана црки-
водшъ и (Щу1ше шеешьвв мерюшришшй. 
Поето»м>у на даст© О Р Ш Е Й Э О Ш » левдин. 

— Мы ошюашиоь, (что шбирагшлй не 
оойуяут на левдшю, пак MaiK чтение ее бы
ло иайнюеш в (конторе Грашпиоякл к а р ь е 
ра! — далеко. Друшое* помещений], ра̂ ейш-
лшвешшш йлиже, не !бьш. Но наши опа
сения окаэашйоь Шфаюнши — 'ИВбиратш-
ли шрошвши бейыпую aaiHiBTeipeicoBiaHHiotcTb 
и организованно пришад Ш злзещшо, — 
paiccffitaabiiBiaerr шов. Кайшрин. 

Онм просоцушаши левдисю молодоато тш* 
iHiepai 01СНЮ1ВНОШ механического цеяШ чш. 
Фштшуй: «Выборы у нас и за даяи-
цей». 

Хоропцую левдию о наших (кавд^апая 
ш ш ш тшзшвш (KonipoBoiro njejx'ai тов. 
Мешшугов. Он не отданичйлся шчериаш* 
ми, юибшшошшьшй © газетак, а дойми 
йаш о 1сво1Шх Л1Й1ЧНЫК щюшрешх, о'-сювшя*-
ной райегге с ткттшаш оэ дапдааш Ивд-
(хю1шо1го Совете >С1СЮР чтг. Коробовым ш По-
С01Б1ЫМ. 

Но работой еще немало. Озабювенйа пере-
лис'гываег свой блюжнот тон. Капшрш, Щг 
(мегааеш, что еще два шасоаьк вегаераг нацо 
шювестй те избирагшлшом .участке!, opala-
(ЙИВЮШГЫ в»оттре1Ч)у( с 'катешагнайви Сталш-
скю1го йлюжа. К этому усиленно ЩЩ/шШ 
сейчас все а1литаяюр(ы1, етгам зайюлнен (каж
дый день поверенного лоща. 

А. ОГНЕВОЙ. 

Комсомольцы ведут предвыборную агитацию 
{Комсомольцы отдела технического коя* 

троля, готовясь к выборам в Верховный 
Совет, все шире и шире охватывают свой 
коллежив предвыборной агитацией. Они 
регулярно дежурят на городском агит
пункте li5-(ro избирательного участка. 
Комсомолец тов. Либченко проводит заня
тия с домохозяйками. Efio кружок—один 
из лучших на агитпункте. 

19 я ш а ^ 'ceiiqperrapb партийной орга
низации тов. Галин рассказал молодым 
шбиратешш li5-ro (И3(б1и1ра1тшьню1ш участ
ка о жизни и деятельности наших 
кандидатов в депутаты в Верхов
ный Совет ССЮР товарищей Коро
бова и Носова. После доклада участ

ники кружка художественной самодея
тельности исполнили песни, частушки, 
русские пШя1СК1й. Изйщшши ъШлжь що-
вюшьны !аоше1ржалш1ьн1о и иулъздш worn* 
денным вечером. Кружковцы иыстулилй 
и на вечере молодых избирателей своего 
отдела. В оставшиеся дни до выборов мы 
проведем еще несколько вкгтдоч с избира
телями. 

Активность и инициатива комсомола 
цев должны ерче Шшь ©оз!расти и обя
занность руководителей отдела техниче
ского контроля всячески ее» поддержать. 

П. КОЗЛОВСКИЙ, редактор стен
ной газеты отдела технического 

контроля «За качество». 

От всего сердца 
Впервые встретился я с. Павлом Иваио-

ййчем Коробовым в Енакиеве, гд^е тог|да 
я работал подручным горнового. Запом
нился он мне, как хороший хозяйствен
ник, культурный производственник. Это 
он повел беспощадную борьбу против 
(Грязи и неряшливости, прошв нерадивых 
и лодырей. 

Сразу резко повысилась производитель
ность труда. 

Вюкоре я уехал в Магнитку, где участ
вовал в пуске первой доменной печи. 
Здесь через несколько лет я снова у в и 
дел Павла Ивановича. Встретились как 
старые друзья. Он обо всем расспраши
вал, особенно о работе, условиях пруда. 

Он заинтересовал людей работой, учил 
на графиках, путем личных бесед. К го
лосу его прислушивались, и цех стал ра-
бота1Ъ лучше. 

Хороших работников Павел Иванович 
всегда отмечал: переселял в лучшие дома, 
выдавал премии, посылал на куро'рт. По
могал ои доменщикам будучи начальни
ком * цеха. Не изменил заботливого отно
шение к людям и в должности дареятора , 
комбината, а впоследствии и на иое 4?}^ 
заместителя Наркома. Да и могло лщ 

быть иначе? Павел Иванович сам йз ра
бочей семьи и держит тесную связь с ра
бочим классом. 

Мы с радостью голосовали за него. 
Избрали в Совет Национальностей (Вер
ховного Совета QOOP. Мы верим ему, и 
наше доверие он оправдал. Как верный 
сын народа, он отдавал все силы, чтобы 
Родина наша стала сильнее, чтобы фронт 
получил больше металла, брони, оружия. 
На многих ответственных участках борь
бы за металл в годы Отечественной 
войны он честно выполнял веления пар
тии и правительства, зажигая своим при
мером сердца советских патриотов. 

С удовлетворением узнал я, что трудя
щиеся (снова выдвигают его кандидатуру 
в депутаты Верховного Совета. От всего 
сердца поддерживаю эту кандидатуру, 
зная тов. Коробова, как истинного госу
дарственного деятеля, руководителя-боль
шевика. Призываю всех избирателей от
дать за него свои голоса, чтобы он смог 
проявить еще в большей мере свой та
лант и принести нашей Родине несравнен
но большую пользу. 

Д. О Р Л О В , обер-мастер второго 
блока домеиных печ?* м**Л$Ф — 



1 
А смотру Комсомольска-молодежных коллективов 

На снимке: оператор, передовой комсо-
мольско-молодежной бригада стана «250»-Й 
проволочно-штр шсового цеха Л . Лав
рентьева. 

Фото В . ЯЙКОВСКОГО. 

Создать необходимые 
условия 

' фаМ.й ( Ё Ь й д а й щ ФИО, А ч м ш моей 
%йгады окончили ремесленное училище 
Ш т&щишщшш фсдешшцйш& Сейчас 
ш (райочгаш на ш и ш айшшв фа)адн)"ВД-
тейшкто- щеоца>. ^ е д а е ш и е адашгй брига-
$а тйшшш? на 145 пдац. и в этом шов 
ш ш ш г laowMHicteei'dKiGia щюштшйь', 

Но шля. более эдсйешдео'й рабош нш т 
Ш&Ш . Hmixict»biia услщш. 
%сто достав формовочной земли подается 
недойрю!юаяе<с1Т(юш!ым: щ веш&шреодеино, 
т-щ ешь бшаюгг йрсШси. Йаемашичюг 
mm штш ю 1941 вда» но р с ш н и р ю -
в ш , да|эаду изнэа их 
чшш. П{рйхюшй11с1я (пдасютжшШЕваггь рабо ч 

• ну. Шх^т Шедши сеы-
Щ0Ш шва _1О(т1с1угх1Сл1вш*0 зайаайьйх частей' га 

Й М не то^т.'Ш! шт^ят 
ШШ чШдаейы; й ;за яЩтт ЁЩк м а г 
ще ш # гтй$ысши свои разряды. 

- В моей бригаде участие в выборах ш-
ч^ают^ • ирамет только четыре человека, 
>но несмотря на это,.мы все встали, на' 
'#*а£йновскую вахту и шяли на себя по-
вышйнйе ойязательства. Свое слово мы 
сдержим-и ян»арский плш выполним до-

;€1*ЙЕО на 1$0 щт. 

ft. ТАТАУРОВ, бригадир формовщииов. 

Вое члены моей бригада т е р в ш при-; 
мот уадстшю в !Bbn5ofpaix я вдеЛе ф шюей 
страной мы достойно готовимся встретить 
№г деевдь. Брэдада и̂вая- дадаш, шд- ixo-
рдоо "с^ошамсь, ш сецкьшнш лричшш 
мешашг ®ж тшжтт \ ащдашолшть 
фщ&Ж^ть тттт <^мштяя. Hen 
ош>|^ /пщюкж!ь Ш11|ей — tctoto и шдаг 
ЛКЕ, 6ei3..iKi(№(№ix нешда рабогстоь. Ha йе-
ошюдашьие наши шшгевдя ( Ш ношучаш 
ошшт, что ratx ж т т садде. • 

Жт (райошащ. т ушечте но ш о ш а е -
ййю .ййШх$''ш& йрокатшк шшв и здеъ 
ндашточш но шнейнш atenpck ш<с 
также н е Лсаючшашт. Дрв^жшщш шшм 
за шлйчвдй ракшт пювдгвасгь .от шш(У-
мешшы ш» рышше. Нешкдая н а эчти трудао-
сст, доля йршада ©ышюшшшэет (Дрешюе адан 
вт т 125 прод. 

В # Ц е Ш № (у ш*с ЕйеФ. ни стойов, 
стулье© ж пом. натазгшика по быту тов. 
Шдаиро это нисколько не тревожит. 

Мы тшш шпш (р№Ж{дигрешей устрг 
дать вое тш м о ш ш ш ш тть шт 
тштогъ ^абютаФь еще лучше. 

Н. САЛОМАНОВ, бригадир 
Шшт^Шь цеха. -

НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ 
Приближающийся всена(родный праздник 

— дашь аьйбюр^.й iBeipix^oiitHrt Ооваг СССР 
taiMiiHB первого |Ш|ртешю(вс1кюшо цеоьа от-
ттт нс!ШМ1И 1т|рудов1Ы1ш пюйещг:1ми. Не-
щющря иа* (бсшьшие (црютю»ст1й, 
икшьгтывает цех, вследствие недостатка 
^елеенюй ®ты ш шщтт у̂щуша, ш г . 
i m m i B щежа в з ш с т ю 1ЭЩ!уз»Е1аЕ1М1см aal IBMK 
оошшыве cteemx ciSmiTe»cT!B в!а шяьажсши 
<жей вахте--в-чдагь выберо^-

t2i2 ящ|£1Е(ря <с№ева|ры mm IH 2 TIT. 
Тупикин, Козыре и Щрючкев выдали 
овадх ш » Ш) 1тсИн пттж Ста|ле©а1р 
6-й 1Шйс№ю1Лж^-М(^«шо^^ ®тт ' лов . 
П̂рййшсю® mm® ё «эпюпр 30 тснн 
таша шефос а Ш Ш / - i ' 

Хсцшго рЛлшл Ш Ш Н О Т Й В ашот Л? 4. 
ОгаиювйрМ' &той • ш№й тт. •: -Федоров ш 
Копшш ®мпгл!аЕ1й1лш|г mlpfit ш ш 100 
Т О М Ш Ш В . ' : . i V: . . , . 

У|сйеюи iMia/prpeaoiBifle® (быш .&i з я ш и -
/гелмо ицучше, если (бы 'мафШешшсйсиа щш 
в достаточней мере снабжались железной 
рудой. R сожалении), приказ JJ5 8 дирек
тора ш^Шшвщ х))бязы!В1а1Н)Щий riTpiaiHtclrBoitrr'-
BK&DCO соедагаь- 1загаасы кщн на HEIXTKIBCIM 
шт* т а ы М Ш Е е а ш . До (ctetx nqp ш еш-
ве!де(Я ш р в д ж на учаютдое жешевисйошюжно-
РО т^шсМдом», обеджшашадсм - аваргешювк 
С1ша тш. УтШтть 1елу1чш авросцюс© 
паш!с1возс1в из1за Шоутошт 'сокдавшедаей. 
2il ШВ121РЯ 1ВДКЖ13 Ж "63 ЯЬШмШ баз ico-
атшш два *ш& 

Чтт п д а в о з ы шядх'оаивт \Ш сшркня паи» 
д е и м й р а й н о т и ^мжосашймкйв. ^Ш(рю!в1о1з 60 
п^сЬтеш 23 £Ш1ва|ря щ*шшт том шш 
тш!тш * кронштейна.. 

Н. ЦИРУЛИН, обмретарь ко
митета ВЛКСМ первого марте

новского цеха. 

К ТРУДОВОЙ СЛАВЕ 
Цех куста проката в основном состоит 

из молодежи. «Многие молодые рабочие 
здесь прошли 'Свой путь от ученика до 
бригадира и. мастера. 
. В первой половине прошлого год а рабо 
та в цехе не ладилась. Но соревнование 
в чес!ъ ГЬзбе'ды подняло производитель 
ность труда. В июле 1945 года- месячный 
план был выполнен йа 76 проц., в августе 
— на 92 Й в октябре — ш 103 проц, 
Ноябрь и декабрь мы отметили УЗолее вы
с о к и е показателями. Сейчас идем на 
уровне 1 1 0 проц; выполнения плана. 

Борьба за план укрепляла аолю коллек
тива. Молодые стахановцы всемерно по
вышали квалификацию, многие сталей 
бригадирами. Так выросли ко^омолыцы 
тт. Панин, Бубнов, молодые рабочие 
тт. Игнатенко, Балабаев и другие. 
Тт. Гладских, Чупахин и Еагин стали 
первоклассными токарями, а Сверловщик 
£ Уманец иэучмл ^ополяителыно слесар
ное дело, оЪвста фрезерный станок. -

Сейчас весь молодежный коллектив 
цеха вклктчился' в G*»TJ | • молодежных 
бригад. Этот смотр сплотил молодых раг 
бочих в их борьбе за досюйную встречу 
дпя выборов. Комсомолец-долбежник .тов. 
Шабалин выполняет норму на 300—350 
проц. Следует отметить, что он перенос-
питался.,в нашем цехе. Когда-то г он само
вольно ушел с про»31Водства, потом вер
нулся и, стал неуэнаваемым). Производ
ственные нормы перевыполняет и служит 
примером для других в своей бригаде. 

Комсорг смены т. Ерпылвв также выпол
няет по три нормы. Повысили производи
тельность и другие молодые стахаяоады. 

В смотр молодежных коллективов вклю
чились н Ш ж и л ш рабочие. Кандидат 
партии тов. Лебедев и бесатартййный тов 
Кондаков Шере-дают «свой опъп .молодом, 
перевыполняя при- этом производственные 
задания. • < « 

Молодые рабочие вносят рационализа
торские предложения. Стахановец тов. 
Уманец предложил уплотнить рабочий 
день станочников. Он обратил внимайие 
на. то, что. ш. цехе есть станки по обра

ботку специальных деталей. Они не всег
да загружены, и станочники некоторое 
время ходят без работы. Тов. Уманец 
предложил ' совместить профессии и ис
пользовать этих статночников в 'часы оста
новки их станков на других работах. Сам 
он показал пример и уже освоил слесар
ное и фрезерное дело, выполняет на фре
зерном станке : две нормы. 

Молодой слесарь тов. Дементьев пред
ложил! разукрупнить брягкду, шювыснть ин
дивидуальную ответетаешость за сроки и 
качество выполняемых заданий. 

По инициативе молодежи организована 
комсомольская ударная бригада слесарей. 

Комиссия смотра молодежных коллек
тивов решила привлечь молодежь к ин
дивидуальному огородничеству, заблаго
временно позаботиться об этом, чтоб каж
дая молодежная бригада имела небольшой 
огород. 

В цехе (наведен трямж9 « а станках 
стахановцев установлены красные вымпе
лы. В смене тов. Фукельмана, добившей
ся первенства в дека!бре, развевается це
ховое знамя лучшей смены. , 

Комсомольцы и молодежь- проявили 
инициативу — приняли участие в- работе 
среди избирателей, В день выборов в 
Верховный Совет на избирательном участ
ке, который обслуживает наша партийная 
организация, к каждой квартире будет 
прикреплен агитатор . s Молодежь • будет 
читать газеты, помогать аштаторам-ком-
мушетам. 

Руководству комбината нужно учесть, 
что молодежь нашего цеха, в основном, 
работает по ремонту станков, «а холоде, 
а одежды теплой нехватает. Спецодежда 
не выдерживает и 1рет,и положенного 
срока, рвется на работе. Помощь в атом 
яеобходймл. 

Со своей стороны, молодые рабочие на
шего цеха заявляют о своей готовности 
ш т и в ногу с передовиками-металлурга-
•ми, добиваясь новых трудовых побед для 
укрепления любимой. Родины. 

€ . НОСЕНКО, Начальник ц^ха 
куста проката. 1 

По следам наших шетуплений 

„Еще раз о работе трамвая" 
Под таким заголовком в нашей газете" 

от 1в декабря 1946 года была помещена 
статья, в которой говорилось о плохой 
работе трамвая.. 

Начальник управления трамвая тов. Шей-
дйн отвечает редакций; *Со всеми работни
ками трамвая проводятся занятия по изуче
нию правил технической океллоатаций. Это 
дало положительные результаты. Рабочие 
ремонта знают, какие дефекты, нужно уст
ранять а первую очередь, рабочие акс-
плоатацш знают, при каких условиях 

ва1Гоны йе могут быть приняты а экшлоа-
тацизо. ... Г-

На остановке «Березки» органшован 
диспетчерокйй пункт, откуда регулируется 
движение трамвайных поездов ш средине 
рейса. "Благодаря этому срывы графика 
движения, уменьшились. 

Наведен порядок с посадкой с перед
них площадок. : 

(Колесные мастерские Южно-*У.ральской 
железной дороги до сих пор не организова
ли своевременное изготовление колес, чело 
задерживают формирование колесных вар». 

^Улучшить качество изложниц," 
Под таким заголовком в аашей газете 

от 20 декабря 1945 тода была помещена 
заметка, з которой говорилось, что фасо-
но-литейиый и . чугуио-литейный цехи из
готовляет-изложницы низкого качества. \ 
, - с ^ о е м ответе-редакцич начальник О Ш 
Т4 Ягщок сообщает, что фактигукаашигые^ 

*,<тъь'№Щт д е й с Ф в и т е л й ^ с т 

Принят!* шры тю устранению шлака в 
чугуне, улучшена разделка мест под за
варку. Применение полупостояшшх вер
хов и »чу(Гуна с меньшим .отстушлеашеэа от 
хшанализа д а с т аозможиость в ближай
шее время улучшить качество^вдаускае-
мььх «зложшщ. 

На снимке: передовой стахановец, стар
ший рабочий двора изложниц цеха подго-* 
товки составов И. П. Жмакин. Досрочно 
на два месяца выполнив годовой план, 
он достойно несет трудовую вахту в честь 
выборе© в Верховный Совет СССР. 

Фото В. Янковского. 

Улучшить работу 
оборудования 

Недавно на открытом партийном (Собра
нии с участием машинистов, электриков, 
юлесарей. были заслушаны доклады по
мощника начальника, цеха но ОБОРУДОВА
НИЮ тов. Тарасова и старпешо электрика 
тов. Рыньжова. 

(Воллеястив элбкт!риков и мехацш&ов це
ха лодготовкн составов в прошлом году 
•проделал большую работу. На новом дво
ре по предложению начальника цеха тов. 
Николаева смонтирована и сдана в акю-
плоатадаю красильная машша. Ремонт 
оборудования проводится сирого по графи
ку. -Jfo дворах изложниц устаншлены 
глиномешалки и тельфер, прошведоя 
(средний ремонт двух паевых .кран-ов. .От
ремонтированы подкрановые рельсы на 
втором и третьем стрипйерных дворах, 
под'езднюй путь на складе холодных слит
ков.- Осмотр элштро'оборудования произ
водится по графику. Проведена серьезная 
работа по профилактическому ремонту. 

Йо наряду с? этим есть и сорьтые 
недостатки. Банестно ремшта еще низисое. 
Не все в по!радсе с органшацдай ремонту, 
"ных работ. Недостаточно органш<ща̂ Й 
смаэка подвижного состава и его ремонт. 
Так, с марта 1915' года мастерские глав-
нош механика комбината не отршонтиро-
®али ш одного лафета и ската для теде-
жек. Цех систематически недшолучют 
излож'ншцы. .Кузнечный цех прекратил от
ковку новых осей. В результате более 
ста тележек не имеют скатов. 

Быва»ют случаи нерадивого отаошенйя 
к оборудованию. Цри переброске на дру
гие участки выводится из строя сварок 
пая аппаратура, ломаются тупики. 

Неблатойолучно и с запасньши частя
ми. В цехе нет достаточного ассортимен
та метиаов, болтов, гаек и электропрово
дов. 

Вжтуиашйе ш прениях маоганм fon. 
Маренко, сл«еарь тов. Зильберг, мастера 
тт. Фомин и litiamgm реш> критшшалй 
работу стешет электрика т . Рьшько-
ва. Он не просматривает книги машшис-
тов кранов и не реагирует на ттв&ы о 
тех. или иных достатках. 

Собрание отметило, что гг. Тарасов и 
Рьшшов слабо воспитывают у tmsx ЙОД-
'чинееных чувство отвотственноетт шь по
рученную работу. 1йюизводст1веяшш со
вещания проведшузг редко. 1вдааду*ль-
ное социалистичесжш соревнование ^реди 
элатаракш и механиков не развервуф©. 

(Партийное ообрате© в решении аажети-
ло ряд фактических мероприятий, на-
йрашлеяных на улучшение рабош ^ р у -
донания. 

В. ШЧБНК0, секретарь шрг-
бюро цеха подготшеи АЖШШ. 


