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ШИРЕ РАЗМАХ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
В ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ! 

Славные подарки готовит коллектив об
жимного цеха 30-летию советской власти. 
Социалистическое соревнование выдвинуло 
в цехе немало стахановских коллективов., I 
намного перевыполняющих свои повышен-! 
ные задания. Отлично трудится и имеет | 
больше всех сверхпланового проката сме
на коммуниста т. Синьковекото на втором 
блуминге. Сам т. Синьковский является в 
смене не только хорошим командиром про
изводства, по и умелым агитатором. Боль
шевистским словом и делом организовыва
ет он образцовую работу. 

Таким же агитатором и организатором 
своего коллектива на перевыполнение за-
арйий является начальник огнеупорного 
участка т. С терликов. Агитащ10Н11о-ма.сео-
сую работу в бригадах каменщиков он ве
дет уже давно и за это время добился не
плохих результатов. Молодые каменщики 
проявляют большой интерес к политиче
ской жизни страны, к последним событи
ям за границей. Нужную помощь в агита
ционно-массовой работе, оказывают ему 
кандидаты ВКП(б) бригадиры тт. Веселов 
и Скуратов. Такая постановка дела .спо
собствует 'здесь не только повышению по
литических ананий, но и намного повыша»-
ет интерес к своей работе, помогает уве
личивать производительность труда. 

С того дня, как было опубликовано ут
вержденное Президиумом Верховного Сове
та РСФСР Положение о выборах в мут
ные Советы депутатов- трудящихся, в об
жимном цехе развернулась деятельная под
готовка к. этим выборам. 

На сменных рабочих собраниях груп-
парторти и группрофорги ознакомили ра
бочих с Положением о выборах, после 
чего многие агитаторы приступили k де
тальному изучению этого важнетшего до
кумента!. 

В настоящее время партийное бюро уже 
утвердило состав агитаторов для работы 
на избирательном участке. Агитаторы-ком-
муписты тт. Синьковский и Стерликов во
шли в этот состав. 

Кроме них есть много молодых агитато
ров, которые впервые в атом году будут 
работать на избирательном участке. Они 
учатся у опытных аотаторо®. Партийное 
бюро систематически проводит' >с ними ин
структажи и консультации. 

В настоящую избирательную кампанию 
наша партийная организация будет 'рабо
тать совместно с листопрекатчиками. И 
первые шаги, которые нами сделаны, яв
ляются лучшей гарантией того, что пар
тийная организация цеха справится <с по
ставленными задача™. 

В. МАШИНСОН, секретарь парт
организации обжимного цеха. 

ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ЦЕХА—В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
К предстоящим выборам в областной и 

местные Советы депутатов трудящихе я 
партийная организация и весь коллектив 
доменщиков готовятся со всей серьезно
стью. Выделено 5>2 агитатора, 21 октября 
приведено в порядок помещение избира
тельного участка — школа jfi 47 на Ту
ковом поселке. На днях мы сюда завезем 
столы, стулья и другое оборудование, что
бы немедленно начать работу с избирате
лями и до конца месяца провести пять— 
шесть бесед. 

К подбору агитаторов, а также членов | 
избирательных комиссий мы подошли со 
всей серьезностью, выдвигая па эту от- j 
ветственную работу лучших людей цеха;—| 
коммунистов и беспартийных, «стахановцев, j 

Председателем участковой комиссии вы- ! 

делен электрик цеха т. Лаптев. Он успехи-1 
яо справился с подобной работой в прош
лые выборы, оправдает наши надежды и. 
теперь. Заместителем председателя избира-1 

тельной комиссии выделен медник т. Бош-
молов, который при выборах депутатов в 
Верховные, Советы СССР и РСФСР работал 
агитатором. 

Среди членов участковой и окружных 
избирательных комиссий много профакти
вистов. Газовщик печи Ш 1, которому в 
сентябре присвоено звание лучшего газов
щика комбината, кандидат партии т. Ли-
амжов, комсомольцы тт. Гришин, Карпов 
и другие будут работать членами и секре
тарями избирательных комиссий. 

В числе 61 члена участковой и окруж
ных избирательных комиссий—2)5 женщин. 
Машинист скипового под'емника член пар
тии т. Орлова оправдала себя на трудовом 
посту, оправдает и на работе в избира
тельной комиссии. Членами избирательной 
комиссии будут работать также машинисты 
скиповых иод'емников тт. Гафарова. Евдо
кия Олокнна, Сколпина и другие. 

Т. ЛИХОМАНОВ, председатель 
цехового комитета доменного цеха. 

А г и т а т о р ы в ы х о д я т н а у ч а с т о к 
Партийная организация комсомольско-

молодежпого алектро-ремонтногч> цеха вклю
чилась в проведение' подготовительной. 
работы к выборам в областные, окруж
ные, районные, городские Советы депута
тов трудящихся РСФСР. 13 октября мы со
брали совещание всех агитаторов—работ-
пиков нашего цеха. На этом совещании 
мастер т. Снееарь выступил с докладом 
об опыте работы агитаторов) на избира
тельном участке во время выборов депута
тов! Верховных Советов СССР и РСФСР. 

16 октября вопрос об агитационно-мас
совой работе среди избирателей стоял на 
открытом партийном «собрании цеха. При
сутствующие на собрании коммунисты и 
беспартийные рабочие внесли предложе
ния по улучшению связи с избирателями. 

Партийная организатхия утвердила аги
таторами 20 коммунистов. Старшим агита
тором утвержден начальник апиартного 
отдела т. Роговой. В числе агитаторов ут-
гержден, с прав давший себя на работе с 
избирателями во время выборов в Верхов
ные советы СССР и РСФСР, беспартийны)! 
начальник контрольно-измерительной стан
ции т. Туманов. 

Партийное собрание наметило в бли
жайшие дни выход, всех агитаторов на из
бирательный участок. Старшему агитато
ру т. Роговому предложено' разработать 
план и календарь политмаесовой работы 
среди избирателей. 

П. КЛИШИН, секретарь парт
бюро комсомол ьсно-моледежного 

злентро-ремоктного цеха. 

В проволочно-штрипсовом ц е х е 
В проволочно-штрипсовом цехе широко 

развернулась подготовка к выборам, в 
местные Советы депутатов! трудящихся. 
Партийное бюро уже утвердило .состав 

!агитаторов. 
I Наряду с этим агитаторы цеха на рабо-
] чих собраниях ознакомили трудящихся с 
I Положением о выборах и сейчас про
должают вести большую раз'ягнительную 
I работу. Особенно хорошо организована али-

тационно'-MaceoffiiTLT работа на этапах 
;«300» Ш 2 и «250» М 2. Начальник, 
'стана '«300» № 2 'коммунист т. Гун орта-

ЦЕХОВОЙ К О М И Т Е Т ОРГАНИЗУЕТ ПРОВЕРКУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Коллектив котел ьпо-ремонтного гдеха 
включился в соревнование за достойную 
встречу 30-й годовщины Октября. На каж
дом участке, в каждой бригаде и звене 
взяли повышенные обязательства, чтобы 
ликвидировать долг сентября и добиться 
первенства. В цехе налажен четкий копт-
роль и проверка выполнения обязательств. 
На специальных досках ежедневно отмеча
ются показатели работы коллективов 
участка сборки, электросварщиков и дру
гих. Кроме того, по истечении десяти дней 
подитоживается работа всего коллектива 
участка. 

В этом месяце впереди идет учас
ток сборки, возглавляемый мастером т. Но
виковым. При обязательстве собрать в сме
ну на одного человека 950 килограммов 
конструкций, здесь за двадцать дней в сред
нем собрали на человека по 973 килограм
ма за смену. На участке мастера т. Косты-
рева собрали в среднем по 966 килограм
мов. 

Высокий процент выполнения обяза
тельств обеспечивают лучшие бригады, пе-

' решагнувшие технические нормы и систе
матически перевыполняющие обязательства. 
Бригады тт. Варяшкова и Ахметзяпова соби

рают в среднем па одного человека в сме-
ну по 981 килограмму конструкций. В 
бригадах тт. Корнилова и Сафина труд ор
ганизован еще лучше—здесь сборку кон
струкций на человека в смену довели до 
1000 килограммов. 

Пример выполнения предоктябрьских 
обязательств показывает груипрофорг т. 
Заикин. В своей бригаде сборщиков кон
струкций он добился единодушия и тру
довой спайки. Поэтому на одного члена 
бригады в смену приходится по 1650 ки
лограммов собранных конструкций. Отлично 
трудится и бригада X. Шайдулина, где 
сборка на человека в смену доведена до 
1160 килограммов. 

Среди электросварщиков наиболее высо
ких показателей добилась т. Зуева. Два 
месяца назад она рассчиталась с го
довой программой и сейчас сваривает в 
смену 37 метров шва против обязательства 

— 22 метра. 
На участке кузнечно-гибочных работ то

же налажен покав работы передовиков. На 
доске показателей освещается труд каждого 

| кузнеца, его успехи в предоктябрьском со-
1 циалистическом соревновании. Здесь куз-

пизовал беседы о выборах во всех трех 
сменах стана. Рабочие проявляют большой 
интерес к этим беседам. Электрик стана 
«250» М 2 коммунист т . Литвинов, 
партгруппорг этого же стана т. Семочкин 
и старший вальцовщик группрофорг т. 

|Бурылев приступили к изучению Поло
жения о выборах. Шоп беседы они тесно 

| увязывают с жизнью и работой цеха, мо
билизуют свои коллективы па досрочное 

1 выполнение плана второго года лоелево* 
еяной пятилетки. • 

нец т. Галеев систематически перевыпол
няет повышенное обязательство и план 
прошлого месяца выполнил на 196 проц. 

Многие рабочие цеха успешно завершают 
вторую годичную норму. Среди них сварщица 
Валентина Маркелова. За одиннадцать лет 
работы в цехе она отлично освоила свое 
дело и сентябрьский план выполнила на 
195 процентов. 

Помимо повседневного контроля за вы
полнением обязательств в нашем красном 
уголке организованы ежедневные беседы с 
рабочими о соревновании и на другие, ин
тересующие коллектив, темы. Старший аги
татор нашего коллектива т. Денно подго
товляет материал для агитаторов и еже
дневно, по утвержденному календарю аги
таторы проводят беседы. Уже провели чит
ки материалов газет о выступлениях т. 

J-Вышинс'кого на Генеральной Ассамблее Ор
ганизации объединенных наций, беседы на 
тему о достижениях нашей страны, о рево
люционном прошлом Урала и т. д. 

Эти беседы и читки глубоко заинтересо
вывают слушателей. Разметчики, сборщи
ки, кузнецы, электросварщики с каждым 
днем серьезнее берутся за дело, свято пом
ня, что славное 30-летие Октября нужно 
встретить только по-стахановски. 

В. РОМАНОВ, председатель цехо
вого комитета нотелыш-ремонт-

Ного цеха. 

На снимке: лучший мастер нагреватель
ных колодцев второго блуминга Василий 
Власович Кочетков за регулировкой газа 
в нагревательных ячейках. 

Фото К- Шитякова. 

За последнее время передовые коллек
тивы строительного цеха управления ка
питального строительства комбината улуч
шили свою работу. Особенно показателен 
труд бригады т. Иваншщенко, раоочих 
тт. Трушко, Столярова, Голиус, Врагина 
и других. 

Но этот прошводственный под ем силь
но сдерживался из-за строительных мате
риалов по вине отдела снабжения. В па-
стоящее время такое положение устране
но, материалы выделяются. 

Но тут возникла новая задержка в ра
боте. Для подброски лесоматериалов ш\ 
строительные участки в швхозы комби
ната нужны автомашины. Согласно прика
за директора комбината автобаза должна 
ежедневно выделять в распоряжение* 
отронцеха шесть автомашин. 

По этот приказ не выполняется. Вместо 
шести автомашин автобаза выделяет две-
три автомашины, да и те направляются в 
совхозы с большой задержкой. Такое по
ложение создает огромные трудности в 
подготовке помещений совхозов к зиме. 
Начальнику автобазы т. Бахареву нужно 
безоговорочно выполнить приказ дирек
тора. Л. СИГАЛОВ,^ А. ПЕТРИНИЧ, 

Комитет ВЛКСМ сортопрокатного 
цеха и коллектив смены ад'юстажа 
т. Скребца извещают о безвременной 
смерти одного из лучших производст
венников ад'юстажа, члена комитета 
ВЛКСМ ЖАВОРОНКОВА Александ
ра Григорьевича и выражают глубо
кое соболезнование родным покойного. 

Навстречу выборам 

Письма в редакцию 

Выполнить 
приказ директора 

С подготовкой к зиме не торолятоя 
Ь вагонном дао внутризаводского же-

л^зиодорожното транспорта есть .душевая. 
Но последнее время горячей!воды там дет. 

Об этом не раз подяималюя вопрос на 
рабочих ообрашях, до дальше разговоров 
дело, не щет. Заместитель начальника 
вагонного депо по быту т. Ткачев отделы -
ва-гтоя ОДНИМИ обслцаииями. 

В депо есть парокотельная, но ввиду 
затянувшегося ремонта в ней ни один из 
котлов не работает. Такое обстоятельство 
нисколько не травожит ни т. Ткачева, ни 
других руководителей цеха. 

Г. КРАВЧЕННО, рабочий ва
гонного депо. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 
Доводится до сведения читателей и ра

бочих-корреспондентов о том, что редак
ция заводской газеты «Магнитогорский ме
талл» переселилась из здания завкома ме
таллургов во Дворец культуры трудовые 
резервов (против заводской поликлиники), 


