; вЛГНИТОГОРСНИЙ МЕТАЛЛ

14 ФЕВРАЛЯ « М л .

мао

12 марта —- выборы в Верховный Совет СССР

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ!
На избирательном у ш ш
сортопрокатчиш

Набирая темпы

Набирая темны, стахановцы второго мар
Ежедневно уютэое, светлое, хорошо обо
теновского цеха на вахте в ш ь выборов
рудованное помещение агитпункта сорто
а Берхошый Совет ОШ? ЯЛжшаж зна
прокатного цеха заполнено избирателями.
чительных
производственных успехов.
Для них партийная организация цеха про
Коллектив цеха с в а ш а этого месяц» .узка
водит различные мероприятия — бзееяк о
выдал маоше сазан тонн сверхплановой
Сталинской Конституции, лекциина разно
ехали.
образные
теогы, «ошрэрта, нркдоозр яш12 февраля, шмтшт цеха ждался ооо| фильмов. 11 февраля, нагфимер, избнратебаваю вьаодш!рои^В(хздтельно, выдав шт
ли посмотрели кашокаришу
«Ош»,
mm дополнительного метала, В ЭТОТ
12 февраля прослушали левдшв «Будущее
деяь сталевар т. Калинин превзошел свое
М^ашитогофска», когору» дрв^л пом<вдшва
аащавше на Ш тот металла и выдал ш ъ
начальника цэха по электроо6ор>довшию
росшую плашку на I час раньше графи
т.
Оленщиков. После лекции силами худо
ка. С эач&ла этого месяца т. Калинин уже
жественной
самодеятельности учащихся ре
шмтт на своем счету 170 тонн сверхпла
месленных училищ и шиш Ф30 был дог
новой стали. В тот же день на час рааьконцерт.
ш фзфака выдал шаашу ж стяшр fа~
Р. АЛЕКСАНДРОВА.
*идаш1№, перевыполнив свое задание на
48 тош металла..
ffipoдолжает наращивать счет сверхпла На спешке: секретарь избир^гё&яой КОМИССИИ избирательного участка № 33
Выполняем в з я т ы е
новой стали схалевар-дожэдтя Казаков, К. Е . Бондаренко яфоаеряет х^авильность заполаения списков избирателей Алексея
обязательства
Алексеевича
Орлова
и
его
садш
Ивана
Алексеевича.
Фото
П.
Рудакова.
Ьыдав 12 февраля не один десяток тонн
Подготовка к предстоящим выборам. >
металла дополнительно & плану, он по
'Верховный Совет СССР сопровождается в
высил счет сверхплановой стали с нача
коллективе нашей бригады сортопрокатно
ла этого месяца до 145 теня. € зеремго цеха новым подымем социалистического
волнением плановом здания в феврале
тели
доменного
гнедка
приходили
прове
Ярде освепетвое . здашо 5В-то избира
^
.
и сталйвар-коммушаст Вревеш*н, тельного у*ш&ш&/ъ дошгаш шродже в верить записи своих фамилий ш избирательных соревнования.
«вдиший 12 февраля скоростную няав черние час ы привлекает воз больше и «боль списках. Сводные крути самодеятельности
С каждым днем повышает темпы т р Щ
*у на один час раньше графика.
ше народа. Здесь предоставлены все усло от нескольких цехов дали интересный-кон коллектив редки, возтлашляемый т. Кузьшвия для тою, чтобы избиратель провел свой церт. Очень родушно встретили избиратели яъш. Старательно работает на 8 и 9-й
Ф, ИСУГТОВ, председатель цех
досуг интересно, культурно ияолшно. Имен выступление тшяерешго ансамбля песни и клетях вальцовщик Суханов,, быстро и без
кома второго мартеновского ц-ха.
но интересное занятие здесь находят лю ШЕясши С большим взшшвием была про фака он настраивает свои клети.
Хорошо прогретыми заготовками снаб
слушана беседа «Еаяш кащщдаты в Вер
ди &е&с возрастов.
ховный Совет СССР*, проведенная штг жают стан старший сварщик Глотов и
В
помещении
нижнего
этажа
молодежь
Ширится соревнование ушшжш в татаах тх баш, в вершем торои т. Цьшбалюв. У агитаторов стаха сварщик Завитаев.
наша бригада работает в этом меся
Среди коллективов проволочно-штрлшь втаже избиратели слуишот концерт. В мот- новки токаря Кати Борисенко, раслредмас- це Вся
дружно
и слаженно, ежедневно идет с
тера
Шзвчето,
учетчицы
Гуляевой,
слеса
вого цеха все шире разгорается соревшва- пункте можно послушать громкую читку
производственного плана.
те щ достойную встречу выборов в Вер статей из газет и журналов. Здесь же мож ря Ефремова уже проверены все списки из перевыполнением
В
отдельные
фи
февраля
мы значительно
бирателей.
но
сыграть
в
шахматы,
шашки,
послушать
]
ховный Совет СОJP. Мн.гие бригады в этом
перекрывали
суточное
задание.
Сейчас на
месяце успешно справляются со своими радио. Прн избирательном участке имеется' С каждым новым даем работа на избищвшшш участке проходит все более ин нашем счету за десять дней текущего ме
очень хороши б$#вг.
обязательствами.
сяца многие сотни тонн дошыШительяоЬ
^-Среди передовиков соревшаашя в че*т> На 1ййщ>ателшом участке ежедневно бы тереса, щтттж wafimmmeL
металла.
А.
ЛЕВИН,
секретарь
парторга
вают
сотш
избирателей.
Нередко
сюда
при
ш.оюв стахановским трудом и высоким
Соревнование в честь выборов нрщшмает
низация основного механического
качеством продукции отличается бригада ходят целыми сейьши. Особеняо многолюд
все более широкий размах среди тружекщшаха.
но
на
участие
было
11
к
12
февраш.
ЖяСхана «300* № 2, руководамая мастером
ков нашей бригады.
Юрьевым и старшим вальцовщиком ТрубаП. ЗИМА, старший вальцовщик
ньш. Коллектив этой бригады ежедневно
стана «300» № 1.
недовыполняет суточные задания, с начала
— О —
месяца он прокатал уже веско ль ко сот тощ
произошли в нашей стране, в Магаитотореке.
Пятый
участок,
улица
Динамитная,
дом
Когда ж е тов. Николаев
металла сверх плат..
— Вот, хотя бы взять Правобережный
Ж* 13. Здесь проведет долкшассовую рабо
будет выполнять
В1асш)Н|тэйз©одительно трудятся в теку- ту ерздн избирателей агитатор проволочно- райсн,—говорит т. Игнатьев,—ведь и по
Шш месяце ца стане «250» № 1 бригада штршеового цеха т. Игнатьев. Ежедневно мину не осталось здзеь от голой степи. Ку
приказ директора?
иастера т. Нестеренжо и старшего вальцов после трудового дня он посещает избирате да ни глянешь сейчас, всюду красивые до
Коллектив нашей бригады в январе вы
щика Галшна, За адшую декаду февраля лей. ,
ма, асфальт, везде стройка идет. Много но
.
полнил
взятые обязательства. Желая даойа вьшолшла план на 106 процентов.
вых
благоустроешых
домов
выросло
за
это
.«.Восемь часов вечера. 'Избиратели акку
CTJMO встретить день выборов в ^Верхов
Труженики этих колле^ивов обязались ратно собрмись в ааранее намеченной «реия.
дес$и>чио завершить программу первогодаартире. К сроку пришел и агитатор. По- В ходе беседы т. Игнатьев выяснил и ный Совет СССР, мы дали слово фшралъяшартала и с честью выполняют свое
шажоасившись со всеми слушателями, он запросы своих жителей. Слово взяла Елена С1КИЙ план завершить на 102 процента .я
дагеяьство,
стал проводить беседу о советском избира Антоновна Абрамова, работница детяслоа добиться звания ста!хано(вской бригады. Од
Л! 19. Она просила о том, чтобы ей оказа нако с первых дн^ этого месяца най тшлтельном законе.
М, ФЕЙГЙНА, нэрнировщик провдли помощь в материальном отношении. Иг лектив работает на низком уровне. Выпол
Подробно,
в
доходчивой
форме
т.
Игнатьев
лочно-штрнпсоввгацеха,
осветил вопрос перед собравшимися об из натьев внимательно выслушал Абрамову, нять вз!ятые обязательства нам мешает цех
бирательной encreofi м зкайаталистнчесщх записал и на следующий же день сообщил подготовки составов.
По приказу директора комбшвата плаша
странах, о тяжааой жизни трудящихся Аме об этом в управление железнодорожного
должны подаваться на блумшЕ&г• с определен
рики и Англии, Поело чего рассказал о том, транспорта, где работал муж Абрамовой.
ной темиэрфгурой слитков. Но в *ще
Н. ПЕТРОВ, руководитель агит
чего достиг советский народ за четаре го
подготовки составов (надульник т. Нико
коллектива лроволочно-штрипсовог*
Передовые стахашвцы первого мартенов да, истекшие со времени прошлых выборов
лас®) совершенно забыли об этом прдоше
цеха.
ского цеха показывают пример настойчи в Верховный Совет €ССР, какие изменения
и подают плавки с .низкой температурой.
вой бофьвы за успешное выполнение плана.
Т»к, за 8—9 февраля на#1 плагн бьй ве
I t февраля здесь было выдано четыре
выполнен только адшь Шй№ того, Ш to
с&оросгаых плавки. Две скоростных плавки
20 плавок только четыре имели установ
сумел организо&ааъ за одну -смену макжр
Агитколлектив нашего цеха развернул При вмешательстве аштатиров нашего и леннуютемпературу,остальные были пода
цроизводстша т. Оглобля. Эффективно про
ведя вахту на седьмой печи сталевар Ефи работу на шоирательиом участке в Сред- копрового цехов наведен порядок в радио- ны с низкой температурой.
мов и мастер производства комсомолец За не-Уралы&ком поселке. Уже пюведшо че хозяйстве поселка. Население сейчас слуша^ Пода.а плавок с нжкой температурой
харов, сумевшие сэкономить на скоростной тыре выезда наших агитаторов к избира ет радиопередачи из Москвы и местного ведет к удлинению графика нашрева, из-за
чего мы простаиваем чаоаш . ® ожщании,
щав&е 2 часа 5 минут производственного телям. Именно при активной помощи аги вещания.
таторов
тщательно
составлены
и
уже
Ш~
времени цеэд.
Наши агитаторы вошли с ходатайством кояда надре®ается1' ж*ааш. ЭТИМ сшшается
вешены
для
общего
обозрения
списки
из
перед
городскими орланизациями поместить производительшеть на11)еватзльных колод
Сталевар Казыров с начала этого месяца бирателей. Нами проведены беседы, посвя
цев и расходуются лишние десятки ВДбо*
уже шарил пять скоростных плавок имеет щенные рш'яшензш «Положения о вы* в дом престарелых изйирателя Бокарева, метров rasa. И в конечном итоге срывается
Население
поселка,
опять-таки
черев
своих
да своем стахановском счету за это время борах». Большой интерес вызвала беседа
агитаторов, ставит вопрос перед руководи выполнение плана.
. 158 тода сверхплановой стали.
Спрашивается, ад же т. Ншолйир» бу^
о роли Сталинской Жатштки в под'еме телями комбината, об организация нормальСталевар 6-й шт. Мухутдинов неревы- народного хозяйства СССР.
вэго Сн1абж£ния Средне-Уралыжа тойля- дет выполнить приказ щ>еклора комби
тшш за;аше с начала месяца на 200
Раа'йсннтельную работу на выборах вом. Агитатор т. Колманович помогает пз- ната?
тош металла, сталевар Аверьетов только наши агитатофы сочетают с оказанием «бошгателышце
А. ТИЩЕНК0, старший оператор
Бычковой поместить ее ре
-ш %жтъ дай февраля сверил ад ежоро- практической помощи населению. Жители бенка на рзгулярное длительное лечение.
блуминга № 2 ,
стных шаши. На тту сталевара Зшу- поселаьа через ашта^оров йред'являет Избиратели также пред'жвиди через своих
К. МИЛ0СЕРД0В, старший сварщик.
рова. jm имеется 115 тот иегаляа до тдабшаши об ул1учшен!Шй культурш4ы- агитаторов требование об улучшшии тор
К. ДОРОНИН, сварщик.
полнительно к плану.
Я. ЮРЧАН, машинист крака.
тсвого обслужгвашя населения* На тер говли в поселке.
ШЩ
я®*® «еэда в деаов сва^юш 33 ритории жзбщдаельаото участка бездей
Б. ГЛАГОЛЕВ, руководитель агиткол
Ответственный редактор
ствовали радаоршрзддаоры, потому ^что
лектива
чугуно-литейного цеха.
Д. М . ГНИЛОРЫБрВ,
А. ШИТОВ»
^анслящонная сеть вышла из строки
г
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Беседа агитатора

Идут скоростныа

Агитаторы приходят на помощь населению
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