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Подготовка к выборам в местные Советы 

На новом избирательном участке 
•В нынешнюю избирательную кампанию 

по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся агитколлектив цеха контроль
но-измерительных приборов и автоматики 
проводит агитационную работу на изби
рательном участке 3Ms 21 в Правобережном 
районе. Еще год тому назад на территории 
участка был пустырь. Сейчас здесь вы
росли многоэтажные жилые дома с благо
устроенными квартирами. В них посели
лись семьи металлургов. В новые дома пе
реехали мастер-прокатчик т. Осколков, 
начальник смены стана «300» № 2 
т. Трубин, мартеновец т. Гридней, слесарь 
нашего цеха т. Вилкул и многие другие 
трудящиеся. 

В доме Ms 46 по улице М. И, Калинина 
в* 8а квартале, в котором я провожу бе
седы с избирателями, проживают преиму
щественно прокатчики и мартеновцы. Они 
переселились сюда всего месяца два то
му назад из неблагоустроенных квартир с 
Доменного городка, 5-го участка и других 
районов левобережной части города. 

Свою работу на участке я начал со 
знакомства с жильцами. Я посетил все 
квартиры дома, поинтересовался, кто в 
них живет, где работает или учится. На 
первой беседе рассказал избирателям о 
выборах в местные Советы депутатов тру
дящихся. Побывали у избирателей и про
вели с ними первые беседы и другие аги
таторы этого дома из агитколлектива, ко
торым я руковожу: техник Нина Попова, 
слесарь Василий Плеханов, кладовщик 
Иван Аядрианович Чайкин и техник 
т. Пшеничникова. 

Для того, чтобы успешней работать, мы 
составили план, наметили, когда, в какой 
день будем проводить беседу и на какую 
тему. 

Развернул работу и агитпункт нашего 
избирательного участка, который находит
ся в помещении школы № 38. Заведую
щий агитпунктом коммунист т. Федченко | 
составил план проведения мероприятий. К 
чтению лекций и докладов привлечено бо
лее десяти квалифицированных пропаган
дистов. Уже состоялись первые лекции и 
доклады на агитпункте. В субботу 10 ян
варя заместитель начальника цеха т. Зуц 
прочитал для избирателей лекцию на те- ! 
му: «Речь товарища Сталина на XIX с'езде 
Коммунистической партии Советского Сою
за». В воскресенье 11 января перед изби
рателями выступал секретарь горкома 
КПСС т. Залавин. Он рассказал об истори- ! 

чекжом значении XIX с'езда партии, об 
отчетном докладе с'езду товарища Мален
кова. В январе состоятся лекции о жизни ! 

и деятельности Владимира Ильича Ленина, ' 
«Моральный облик советского молодого че- ; 
ловека». Их прочтут инженеры тт. Берг и 1 

Кулаков. | 
Сейчас каждый вечер в агитпункг при- j 

ходят избиратели. К их услугам—-свежие 
газеты, журналы, книги. Есть у нас ра
диола и набор пластинок, агитпункт ра
диофицирован. 

На днях будут организованы концерты 
' для избирателей силами коллективов худо -
j жественной самодеятельности нашего цеха. 

В. ЛУКЬЯНОВ, старший а г и т а 
тор избирательного участка № 2 1 . 

Провел первые беседы 
Почти-семь лет тому назад партийная 

организация поручила мне вести агитаци
онную работу среди трудящихся, прожи
вающих в поселке Средне-Уральском. С 
тех пор я охотно веду эту интересную ра
боту. Семь лет—срок большой. За это вре
мя я провел с трудящимися много бесед, 
накопил известный опыт работы. 

В нынешнюю кампанию по выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся 
партийная организация фасбтю-литейного 
цеха выделила меня агитатором на изби
рательный участок № 11 в Сталинском 
районе. Сейчас я провожу агитационную 

работу в доме Ms 12 по улице А 
на Брусковом поселке. 

Первый раз я посетил избирателей 7 ян
варя, познакомился с ними, рассказал им 
об Указе Президиума Верховного Совета 
РСФОР, о назначении дня выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Вто
рую беседу провел 9 января. Сейчас бы
ваю у избирателей ежедневно, знакомлю 
их с событиями, .которые происходят в на
шей стране и за рубежом, читаю вслух га
зеты. На днях приступлю к ознакомлению 
избирателей с Положением о выборах. 

Р. ТУПАЕВ, агитатор, мастер 
фасоно-литейного цеха . 

О б з о р печати 

Боевые задачи стенных газет 
Велики и почетны задачи, которые по

ставлены перед металлургами нашей стра
ны в новой сталинской пятилетке. В ди
рективах XIX с'езда Коммунистической 
партии Советского Союза предусматривает
ся значительный рост производства чугу
на, стали и проката к концу 1955 года по 
сравнению с 1950 годом, достижение вы
соких качественных показателей, освоение 
производства новых, более экономичных 
профилей проката. 

Выполняя обязательства, данные в 
письме товарищу Сталину, металлурги на
шего комбината досрочно выполнили план 
1952 года по всему металлургическому 
циклу. 

В новогодних номерах стенгазет, кото
рые вышли в большинстве цехов, подведе
ны итоги работы в 1952 г., рассказывает
ся о планах, на 1953 год. 

В передовой статье стенной газеты «За 
сталь» (первый мартеновский оцех) подво
дится итог прошлогодней работы коллек
тива цеха. Мартеновцам цеха есть что рас
сказать. Они успешно выполнили свои 
обязательства в социалистическом сорев
новании, достигли хороших экономических 
показателей. 

Однако газета предупреждает, что н̂е 
следует упиваться успехами, она зовет 
коллектив на достижение новых ус

пехов в 1953 году. В заметке «Наша зада
ча» начальник цеха т. Трифонов говорит, 
что коллектив цеха должен добиться то
го, чтобы весь год работать ровно, выпол
нять план и свои обязательства в социа
листическом соревновании. 

Большое место в газете заняли письма 
стахановцев. В коротких заметках передо
вые люди цеха рассказывают о своих ра
достях и успехах в 1952 году, делятся с 
товарищами планами на 1953 год. 

«Для меня, молодого сталевара, — го
ворит в своей заметке Виктор Гречишкяя, 
—1952 год будет памятен на всю жизнь. 
В дни, когда проходил XIX с'езд Коммуни
стической партии Советского Союза, меня 
приняли в ряды (партии Ленина—Сталина». 

Молодой коммунист обещает оправдать 
Оказанное ему высокое доверие. В нынеш
нем году он обязуется быть передовиком 
в социалистическом соревновании за до
срочное выполнение пятилетки, выпла
вить сверх плана многие сотни тонн 
стали. 

Поделились в газете своими планами на 
новый год сталевары 6-й нечи тт. Куроч-
кин, Мухутдинов и Пряников. Они также 
дали слово 1953 год ознаменовать новыми 
стахановскими успехами. 

Передовая статья стенной газеты «Мар
теновец» (второй мартеновский цех), рас-

Победа хоккеистов ,,Металлурга" 

Закончились проходившие на каше стадиона «Металлург» соревнования на 
первенство Челябинской области по хоккею с шайбой, в которых приняли уча
стие 5 команд городов области. 

Д о предпоследнего круга лидерами состязания были хоккеисты «Металлур
га» и «Строителя» (Магнитогорск), не имевшие ни одного поражения. 

Встреча между этими коллективами протекала в напряженной борьбе и вы
звала большой интерес среди любителей спорта. Хоккеисты комбината провели 
игру с большим подымем и добились победы со счетом 6:1. 

В последнем круге розыгрыша наши хоккеисты встретились с командой го
рода Усть-Катав. Игра носила исключительно^ напряженный характер, так как 
в случае поражения «Металлург» не мог занять первого места. 

В первом периоде игры чаще атаковали гости и добились победы со счетом 
3:2. Второй период закончился безрезультатно 0:0. Исход встречи решился толь
ко в третьем заключительном периоде, который выиграли металлурги со счетом 
3:1 и в итоге одержали победу со счетом 5:4. 

В результате всех игр почетное звание чемпиона области по хоккею с шай
бой выиграла команда «Металлурга» нашего комбината; На втором месте спорт
смены «Строителя» и на третьем — «Торпедо». 

На снимке: момент игры между командами «Металлург» и хоккеистами го
рода Усть-Катав. 

Фото и текст Е. Карпова. 

По следам наших выступлений 

«ОНИ ПОЗОРЯТ КОЛЛЕКТИВ» 
В ответ на заметку, опубликованную под 

таким заголовком в нашей газете 28 декаб
ря, начальник КРЦ т. Фальковский и сек
ретарь партбюро т. Тарасов сообщили! ре
дакции: «Факты производственных упуще
ний со стороны тт. Костырева и Пилиненко 
имели место. Партбюро цеха об'явило Ко-
стыреву партийное взыскание. Бригадиру 
Пилипенко начальником цеха об'явлен вы
говор. Кроме того, стоимость вторичной 
правки отнесена за его счет. Рабочим ин
струментального отдела Гребенщиковой, 
Красильниковой и Воронцову сделано пре
дупреждение». 

сказав об успехах передовиков соревнова
ния в 1952 году, говорит, что перед кол
лективом цеха в 1953 году стоят еще 
большие задачи. 

«Для того, чтобы эти задачи были вы
полнены, — пишет газета,—нужно, что
бы цех работал ритмично, строго по гра
фику и выдавал плавки только по заказу. 
Нужно непримиримо бороться с бракодела
ми и срывщиками графика». 

Об этом же говорят в своих заметках 
мастера тт. Новиков и Резанов. 

Коллектив комбината недавно взял на 
собя обязательства на 1953 год. Стенные 
газеты должны сейчас направить свое 
внимание на мобилизацию металлургов на 
выполнение этих обязательств, на то, что
бы с первых дней нового года работа шла 
ровно, на высоком уровне, решительно 
выступать против штурмовщины. Нужно 
особое внимание обратить на качество вы
пускаемой продукции. Долг стенных газет 
— широко развернуть критику и само
критику, добиваться действенности заме
ток. 

Важнейшим политическим событием в 
стране сейчас является кампания по вы
борам в местные Советы депутатов трудя
щихся. Стенгазеты обязаны широко осве
щать ход подготовки к выборам, рассказы
вать об успехах нашего народа в строи
тельстве коммунизма, в выполнении пято
го сталинского пятилетнего плана. Нужно 
не забывать показывать опыт работы 
лучших агитаторов. 

Призвать к порядку 
хулигана 

На дворе изложниц цеха подготовки 
составов работает контролером отдела тех
нического контроля Павел Неневоля. Он 
молодой работник, к тому же комсомолец, 
однако ведет себя на производстве, как 
хулиган. 

С работниками цеха подготовки составов 
Неневоля разговаривает всегда грубо, с 
окриками, а электрика Сусликова даже 
оскорбляет унизительными словамгт. Не 
проходит дня, чтобы Неневоля обошелся в 
разговоре с кем-либо без1 употребления 
хулиганских слов. 

Для проверки изложниц и прибыльных 
надставок работники двора изложниц поль
зуются переносными электрическими лам
пами. Нередко бывает, что Неневоля бьет 
эти лампы, рвет электрошнур, если ему 
что-либо не нравится. «Вот, мол, смотри
те, какой я грозный контролер». 

Работники нашего цеха неоднократно 
призьтвали Неневолю к порядку, однако 
он не унимается, продолжает хулиганить 
на производстве. 

Коллектив цеха подготовки составов 
крайне возмущен поведением Неневоли и 
требует (принять к нему решительные ме
ры, призвать к порядке, оградить честных 
работников двора изложниц от оскорбле
ний хулигана. 

Н. ТЕМНИКОВ, мастер цеха под
готовки составов. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
Сегодня в 11 часов утра и в 6 часов ве

чера на очередном семинаре пропаганди
стов будет проводиться семинарское заня
тие по первому разделу доклада товарища 
Маленкова X I X с'езду партии «Междуна
родное положение Советского Союза» и 
лекция по разделу «Внутреннее положение 
Советского Союза». 

Занятия для пропагандистов кружков по 
изучению истории партии состоятся в зда
нии Ц З Л (4-й этаж). Для руководителей 
политшкол и кружков по изучению биогра
фии И. В. Сталина и начальных комсо
мольских кружков — в зале заседаний 
парткома. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 


