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ЕДИНОДУШИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
НА ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДОВ 

Радостный день 
«День выборов в нашей стране 

всегда является радостным днем в 
нашей жизни»,—так записали в 
книге отзывов избирательного 
пункта № 1 8 по выборам народ
ного суда братья Мельниковы. 
Много подобных записей оставили 
впервые голосовавший В . Дуль
цев, избиратели тт. Фролова и Ро
гова и многие другие. 

К встрече избирателей в Доме 
культуры металлургов, где разме
щены избирательные п у н к т ы 
Ns№ 17 и 18, готовились вдумчи
во и умело. Агитаторы студенты и 
преподаватели горно-металлурги
ческого института вели агита
ционную работу среди избирате
лей. И в день выборов, они дружно 
голосовали за своих кандидатов. 

Хорошо проходило голосование 
и на избирательном пункте № 9 
в клубе молодых рабочих, 

Первым проголосовал машинист 
паровоза внутризаводского тран
спорта Роман1 Павлович Киричен
ко. Вслед за ним исполнили свой 
гражданский долг молодые избира
тели Анатолий Ткалич — токарь 
основного механического цеха, 
Василий Николаев —сборщик ко-
тельно-ремонтного цеха. К 11 ча
сам дня здесь проголосовало боль
ше половины всех избирателей. 

, Выполнив свой гражданский 
долг, избиратели радостно расхо
дились по домам, обмениваясь впе
чатлениями о проведении выбо
ров и обслуживании избирателей. 

На избирательном пункте № 42 Правобережного района. 
На снимке: получают бюллетени для голосования мастер основ
ного механического цеха В. А. Шевченко и е г о с у п р у г а 
Е. К. Шевченко. 

За наших кандидатов 
Ветренное зимнее утро, 15 де

кабря. 6-й час. . . А к подъездам, 
над. которыми светятся слова. 
«Агитпункт», уже спешат люди, 
члены избирательных комиссий, 
уполномоченные общественных 
организаций, избиратели. 

... Стрелка часов приближается 
к цифре 6. В агитпункте № 13, 
расположенном в школе рабочей 
молодежи № 1, все уже готово к 
началу выборов, председатель ко
миссии г. Захарко приглашает из
бирателей получить бюллетени. 
В числе первых голосует грузчик 
цемзавода Николай Дикин. 

— Хотел первым опустить бюл
летень,— улыбаясь говорит он.— 

На избирательном пункте № 38 по выборам народного суда 
3-го участка Правобережного района избиратели получают 
бюллетени для голосования. На переднем плане машинист сма
зочных систем листопрокатного цеха № 2 М. Т. Смирнов. 

Пришел пораньше, но оказался 
только третьим. Но не это важно. 
Важно, что не я один иду на вы
боры, как на праздник. Каждый 
трудящийся со спокойной душой 
голюсует за своих представителей 
в народные судьи и народные за
седатели, и добавляет: 

— Это н а ш и кандидаты! Они 
оправдают наше доверие. 

Высокая активность 
К 6 часам утра, в день выборов, 

в фойе 24-й школы, где располо
жен агитпункт № 29, собралось 
уже около тридцати^ избирателей. 
Уполномоченный райисполкома 
т. Антонов поздравляет всех при
сутствующих с началом выборов, 
приглашает избирателей присту
пить к голосованию. 

Первой опускает бюллетени в 
урну одна из старейших избирате
лей этого пункта Мария Лукьянов-
на Ошуркова. В паспорте ее, в 
графе рождения записано: 1881 
год. 

—Может остаться мне здесь, 
помочь?—спрашивает и пенсио
нерка Зоя Акимовна Сочнева., то
же проголосовавшая в числе пер
вых. И вскоре председатель ко
миссии дает ей небольшие пору
чения. 

При высокой активности изби
рателей проходили выборы на 
этом пункте. К 11 часам утра 
здесь проголосовало уже свыше 
половины всех избирателей, а к 
4 часам из 1314 избирателей про
голосовало 1268 человек. 

На снимке: голосуют сталевар мартеновско

го цеха № 2 Владимир Лычак и его супруга 

Нина — мастер ЖКО У К Х комбината. 

Фото Б. Карпова. 

На выборах народного суда дружно прого-
лосовали молодые избиратели, проживающие 
в интернате комбината. Здесь в день выборов 
в красном уголке состоялось несколько кон
цертов художественной самодеятельности. Мо
лодежь веселилась и танцевала. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Николай Пундиков — отличник 
Николай Иванович Пундиков 

работал в ПВЭС электросварщи
ком. В 1^54 году он был призван 
в ряды Советской Армии, сейчас 
служит в одной из воинских ча
стей на Дальнем Востоке, Недавно 
почта доставила в адрес заводско
го комитета комсомола письмо, в 
котором комсомольцы воинской 
части рассказывают об успехах 
матроса-магнитогорца. Вот текст 
этого письма. 

«Бюро первичной комсомольской 
организации нашей воинской ча
сти шлет Вам признательность за 
воспитание комсомольской органи
зацией и всем коллективом комби
ната комсомольца Николая Пунди-
кова. 

Ныне матрос нашей части 

Н. Пундиков, отличник боевой и 
политической подготовки, являет 
собой пример патриотического вы
полнения воинского долга. Дисци
плинированный, трудолюбивый, 
выносливый и скромный, Н. Пун
диков заслужил авторитет и ува
жение всего личного состава ча
сти. За исключительно добросове
стное отношение к службе он не
однократно поощрялся командова
нием. 

В ознаменование 35-летия шеф
ства комсомола над Военно-Мор
ским Флотом шлем Вам наш горя
чий комсомольский привет и же
лаем Вам, дорогие товарищи, но
вых успехов в труде и учебе. 

По поручению бюро первичной 
i организации ВЛКСМ Н. ЗОТОВ». 

Литейщики! Улучшайте качество 
Сколько неприятностей испы

тывают станочники основного ме
ханического цеха, обрабатывая де
тали, отлитые в фас оно литейном 
цехе. Поверхность детали как-буд-
то ровная, но стоит снять струж
ку, как обнаруживаются ракови
ны. Одна, другая. Снимают детали, 
заваривают раковины, а станочни
ки теряют время и заработок. 

Ни одного такого случая без 
внимания не оставляем, ставим в 
известность руководителей фасо-
нолитейного цеха. Но это ничего 
не изменяет, и технологи этого це
ха продолжают выпускать брак. 

Вот и недавно выполняли ли
тейщики большой заказ мартенов
ских цехов — отливали 11 венцов 
для барабанов разливочных кра
нов. Технологию разработали не
брежно, литье получилось такое 
плохое, что начальник участка 
ОТК т. Козловский забраковал 
6 отливок на месте. 

Пять заготовок передали в ос
новной механический цех. Попро

бовали обрабатывать одну—от
крылись раковины. Поставили на 
станок другую—еще хуже полу
чилось. 

А там и третья, и четвертая 
пошли, как на подбор, — все брак 
да брак, Цех на этом теряет много 
станко-часов. 

В основном механическом цехе 
тоже не все гладко, там тоже борь
ба с браком недостаточна, Особен
но на изготовлении больших ше
стерен. 

Фрезеровщики объясняют это 
тем, что нет соответствующих 
фрез. Это верно, но верно и то, 
что ни мастера, ни станочники не 
борются за порядок на рабочем ме
сте. Станки крайне загрязнены, 
разбиты. 

Эту неприятность можно устра
нить, если мастера и станочники 
будут следить за порядком на рабо
чих местах, а помощник началь
ника цеха по оборудованию т. Фи-
гатнер обеспечит исправность 
станков. П. Р Ы Б А Ч Е Н К О , 

начальник участна ОТК . 

Благодарю за помощь 
Мой муж работал в мартенов

ском цехе № 3 в должности иод-
ручного сталевара; Четыре года то
му назад он заболел и умер. Семья 
осталась без главы семьи. 

Но профсоюзная организация 
мартеновского цеха не забывает 
рабочего, постоянно заботится о 
нашей семье, помотает мне воспи
тывать детей. Каждый год мои де
ти получают бесплатные путевки 
в пионерские лагеря, руководите

ли цеха принимают все меры и 
обеспечивают получение мною 
топлива. 

От души благодарю председате
ля цехкома т. Махнева, началь
ника цеха т. Гончаревского, весь 
коллектив цеха за то, что они не 
забывают семью своего рабочего 
и оказывают ей постоянную под
держку и помощь. 

0. ВОЛКОВА, 
пенсионерка. 

Беспечность 
Мартеновская печь № 24 стоя

ла на ремонте. Здесь производи
лась выбивка шлака из шлакови
ков. Казалось^бы, что после ремон
та печь должна работать беспере
бойно. Однако, простои печи не 
устранены. 12 декабря вечером 
оборвался трос на промежуточном 
шибере, сорвало вентиль на водо
проводе охлаждения. Шибера и 

печь залило водой. Это произошло 
потому, что трос был связан на 
шибере месяца три тому назад, но 
мастер т. Жулан не побеспокоился 
о его замене. В результате такой 
беспечности были допущены боль
шие потери. 

Н. ЛЮБАНОВ, 
контролер ОТК. 

ПОПРАВКА 

В прошлом номере газеты 
«Магнитогорский металл» в от
чете с партийно-технической 
конференции комбината в разде
ле «На заключительном заседа
нии» допущена ошибка. После 
подзаголовка «За экономию и 
бережливость» следует читать: 
«Выступивший на конференции 

начальник финансового отдела 
комбината т. Чижик призвал ме
таллургов быть бережливыми 
хозяевами, экономить государст
венные средства». И далее чи
тать по тексту. 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Наши сосе
ди», «Сестры», с 19 декабря 
«Наши соседи», «Семь греш
ников». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Наши соседи», «Се
стры», 19 декабря «Наши со
седи», «Зэница». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Поединок». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): «Зэни
ца». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Огненные версты», «Незабы
ваемые годы».. 
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