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Коммунистическая партия в борьбе за 
дальнейшее укрепление могущества советско
го государства считает своей главной зада
чей дальнейшее развитие тяжелой индуст-
рии и на этой основе новый подъем всех 
отраслей народного хозяйства/ неуклонное 
улучшение благосостояния советского народа. 

ДЕЛО ЧЕСТИ КОЛЛЕКТИВА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

Советский народ с огромным 
воодушевлением встретил реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии Верховно
го Совета СССР, направленные на 
дальнейшее укрепление могуще
ства нашей Родины и улучшение 
жизни трудящихся. Труженики 
города и деревни на митингах и 
собраниях единодушно одобряют 
мудрую политику Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства, которая выражает ин-

ресы всего нашего народа и 
направлена на обеспечение мира 
и всеобщей безопасности. 

С большим подъемом прошли 
митинги на нашем комбинате, 
посвященные итогам сессии Вер
ховного Совета СССР. На много
людном митинге доменщиков ма
стер т. Бородин, выражая мнение 
всего коллектива металлургов, 
сказал: 

— Мы, доменщики, от всей 
души приветствуем исторические 
решения сессии Верховного Сове
та СССР. Каждый из нас пони
мает, как велики задачи, стоящие 
сейчас перед металлургами. Чем 
больше металла, тем крепче на
ша страна. Пусть помнят заоке
анские империалисты, что совет
ским людям не страшны их угро
зы. Мы своим трудом отстоим де
ло мира, счастливую жизнь со
ветского народа. 

В единодушно принятых реше
ниях коксовики, доменщики, ста
леплавильщики, прокатчики и ра
бочие других цехов нашего ком
бината горячо одобряют политику 
партии и правительства и обяза
лись добиться новых успехов в 
борьбе за осуществление задач, 
поставленных перед металлурга
ми в 1955 году. 

Принятые обязательства многие 
коллективы цехов и агрегатов 
подкрепляют практическими дела
ми. Попрежнему высокопроизво
дительно работают доменщики, 
сталеплавильщики всех цехов, 

1бжимщики и щетопрокатчики. 
•ни изо дня в день выдают сверх

плановый металл. Так, например, 
свыше тысячи тонн сверхплано
вого чугуна с начала февраля 
выплавили печные бригады вто
рой домны, возглавляемые масте
рами тт. Овсянниковым, Кайло
вым и Лисенковым. За это же 
время свыше тысячи тонн стали 
дополнительно к заданию выдали 
сталевары двадцатой мартенов
ской цечи тт. Творогов, Старостин 

и Акшинцев. А весь коллектив 
третьего мартеновского цеха с на
чала февраля выплавил свыше 
200 скоростных плавок и не
сколько тысяч тонн стали сверх 
плана. 

По итогам работы в IV кварта
ле коллективу нашего комбината 
и шести цехам — руднику, кок
совому, доменному, третьему мар
теновскому, копровому и аглоце-
ху № 2 нрисуждены первые ме
ста во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании с вручением 
переходящих Красных знамен Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
Министерства черной металлур
гии. Эта высокая оценка труда 
магнитогорских металлургов ра
дует весь коллектив. Вместе с 
тем, это обязывает наш коллектив 
работать еще лучше, значитель
но превзойти все ранее достигну
тые показатели в борьбе за 
сверхплановый металл, чтобы со
хранить за собой звание передо
вого металлургического комбината 
страны. 

Факты же показывают, что не 
на всех еще участках комбината 
хорошо используются резервы и 
возможности в борьбе за даль
нейший подъем производства ме
талла. Так, например, в этом ме
сяце неровно работают и не справ
ляются с заданием прокатчики 
всех станов проволочно-штрипсо-
вого цеха, где начальником т. Фи
латов и секретарем партбюро 
т. Александров. Отстают сорто
прокатчики стана «300» № 3 и 
стана «500». В феврале снизили 
качественные показатели горня
ки, что серьезно отражается на 
работе доменщиков. Поэтому не
обходимо сейчас подтянуть отста
ющих до уровня передовых, пове
сти самую решительную борьбу 
за полное использование резер
вов производства и перевыполне
ние плана каждым агрегатом. 
Дело чести коллектива металлур
гов так организовать свою рабо
ту, чтобы ознаменовать предстоя
щие выборы в Советы новыми 
успехами в труде. 

В ответ на решения январского 
Пленума ЦК КПСС и второй сес
сии Верховного Совета СССР при
ложим все усилия, чтобы с че
стью выполнить социалистические 
обязательства на 1955 год и дать 
новые тысячи тонн чугуна, стали 
и проката сверх плана для даль
нейшего укрепления могущества 
нашей любимой Родины. 

Соревнование металлургов 
Магнитогорска и Кузнецка 

Президиум ЦК профсоюза рабо
чих черной металлургии и Глав
ное управление металлургической 
промышленности центральных и 
восточных районов СССР подвели 

^ итоги социалистического соревно-
вания между Магнитогорским и 
Кузнецким металлургическими 
комбинатами в 1954 году. Коллек
тивы обоих комбинатов выполни
ли свои обязательства по выдаче 
сверхпланового чугуна и проката, 
кузнечане также значительно пе
ревыполнили план выдачи стали. 

В 1954 году магнитогорцы до
бились увеличения производи
тельности т?руда против плана на 
3,1 процента, кузнечане —- на 
2,4 процента. 

Магнитогорцы обязались дать 
сверхплановой экономии от сни
жения себестоимости 10 миллио
нов рублей, а дали 29,5 миллио
на рублей. Кузнечане этого пунк
та обязательств не выполнили. 
Коллективы обоих комбинатов 
значительно перевыполнили обя
зательство по повышению квали
фикации трудящихся и обучению 
молодых рабочих. 

По итогам соревнования в чет
вертом квартале победителем 
признан коллектив Магнитогор
ского металлургического комбина
та. Отмечена также хорошая ра
бота кузнечан в четвертом квар
тале. 

НАШИ КАНДИДАТЫ 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 

Н а снимке: кандидат в депутаты Верховно
го Совета Р С Ф С Р по Магнитогорскому—Ки
ровскому избирательному округу № 664 ди
ректор Спасской М Т С Верхне-Уральского рай
она Сергей Петрович Ростовский. 

Н а снимке: кандидат в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р по Магйитогорскому— 
Сталинскому избирательному округу № 663 
передовой газовщик доменного цеха нашего 
металлургического комбината комсомолец 
Иван Петрович Лобай. 

Слаженный труд 
мартеновцев 

На собраниях, посвященных 
обсуждению итогов второй сессии 
Верховного Совета СССР, стале
плавильщики третьего цеха дали 
слово — самоотверженным тру
дом крепить могущество Родины, 
внести достойный вклад в дело 
дальнейшего развития тяжелой 
индустрии. 

В феврале коллектив с каж
дым днем увеличивает фонд 
сверхплановой стали. В первых 
рядах участников соревнования 
идет коллектив 20-й мартенов
ской печи, где печные бригады 
возглавляют сталевары тт. Тво
рогов, Старостин и Акшинцев. С 
начала месяца они выдали 1000 
тонн сверхплановой стали. При 
этом 70 процентов плавок скоро
стные. Экономя время на каждой 
операции, они сократили дли
тельность плавки против плана 
на 42 минуты. 

Более 800 тонн стали дополни
тельно к заданию выдали стале
вары 15-й печи тт. Колесников, 
Писарев и Рукин. Как правило, 
они все плавки варят скорост
ным методом. За 15 дней февра
ля только две плавки не отве
чают требованиям скоростных, а 
остальные выпущены с опереже
нием графика. 

Сталевары печи № 1 8 тт. Ку-
рилин, Коваленко и Дорошев так
же успешно применяют передо
вые методы труда, скоростное 
сталеварение. Они сварили с опе
режением графика 21 плавку, 
записав на свой счет 700 тонн 
сверхплановой стали. При этом 
длительность плавки они сократи
ли против плана на 56 минут. 

Многие сталевары и их под
ручные добились большой эконо
мии времени. Так, например, 
подручный сталевара 14-й печи 
т. Ожиганов выпустил плавку 
на 1 час 10 минут раньше, чем 
по графику. 

В. ЖУРАВЛЕВ. 

В борьбе за выполнение 
обязательств 

Отвечая на решения январско
го пленума ЦК КПСС и решения 
второй сессии Верховного Совета 
СССР, коллектив обжимного цеха 
прилагает все усилия, чтобы уве
личить выдачу металла для на
родного хозяйства. 

На втором блуминге впереди 
идет смена т. Синьковского. Кол
лектив этой смены в прошлом го
ду первым досрочно рассчитался 
с годовым планом и обжал тыся
чи тонн металла дополнительно к 
заданию. За первую половину 
февраля обжимщики этой смены 
выдали стране 1624 тонны метал
ла, обжатого сверх плана. 

Слаженно работают все, а на 
первоначальном участке — у 
нагревательных колодцев образ
цово трудится и организует рабо
ту сварщиков мастер нагрева
тельных колодцец Иван Ефимо
вич Крамаренко. 

Молодой мастер коммунист 
т. Крамаренко заботится о воспи
тании людей. Он принимает ак
тивное участие в общественной 
жизни смены, передает свой 
опыт. При его помощи подручные 
сварщика тт. Гарькавый, Ефа-
нов, Тигулев и Зимарев приобре
ли знания, стали сварщиками. 

Заботливо относясь к людям, 
воспитывая в них чувство ответ
ственности за выполнение обяза

тельств коллектива, он достиг то
го, что в его смене самое наи
меньшее число оплавленных 
слитков. 

Во время прошлых выборов в 
местные Советы его избрали де
путатом горсовета. Выдвигая 
кандидатов в горсовет теперь, 
коллектив цеха вновь оказал ему 
высокое доверие и вторично вы
двинул его кандидатуру в депута
ты горсовета. 

На вахте в честь выборов в 
Верховный Совет СССР и местные 
Советы Иван Ефимович Крама
ренко продолжает трудиться пе
редовыми методами, все время 
улучшая качественные показате
ли,- чем достигает самых высо
ких результатов работы в горя
чий час. 

Равняясь на передовика, под
тягиваются и остальные работни
ки нагревательных колодцев, 
чтобы обеспечить еще более вы
сокую производительность блу-
минга, обжать для нужд народ
ного хозяйства больше металла, 
внести свой вклад в укрепление 
могущества Родины и повышение 
благосостояния народа. 

Д. КОЗИНЦЕВ, 
старший мастер нагреватель
ных колодцев второго блу-
минга. 

Высокие показатели 
На оборудовании составов из

ложниц для разливки стали в це
хе подготовки составов впереди 
идет смена, которой руководит 
т. Галь. Вригада мастера Мои
сеева в этой смене с начала ме
сяца выполнила план подготовки 
составов на 107 процентов. 

13 февраля рекордного показа-
геля на предвыборной вахте до
бился коллектив мастера т. Ко-

пырина. Он выполнил днев
ное задание оборудования соста
вов на 146 процентов. При этом 
около- половины составов были 
оборудованы под спокойные мар
ки стали, что является более 
трудоемкой работой. 

Г. МАЛЕНКО, 
член цехкома цеха под

готовки составов. 
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НАШИ КАНДИДАТЫ 

ОНИ ОПРАВДАЮТ ДОВЕРИЕ 
Сталеплавильщики мартенов

ского цеха № '3 на своих собра
ниях выдвинули кандидатами в 
депутаты местных "Советов луч
ших производственников цеха, ко
торые идут в первых рядах уча
стников социалистического со
ревнования за досрочное выпол
нение плана пятой пятилетки, 
активно участвуют в обществен
ной жизни. Это сталевары тт. Ка-
маев и Тагашев, работающие на 
22-й печи, завоевавшей первое 
место в цехе по итогам соревно
вания за 1954 год. Их имена за
несены в заводскую Книгу поче
та. Это — сталевар 25-й печи 
Михаил Ковалев. Кандидатами в 
депутаты районных Советов вы
двинуты старший разливщик 
т. Гончаров, сталевар т. Акшин
цев, электрик т. Богданов. 

Мы, механики, рады, что кан
дидатами в депутаты были назва
ны имена передовых машинистов 
разливочного крана Николая Ва
сильевича Цверкунова и Пра
сковьи Степановны Коряновой, о 
которых я хочу рассказать под
робнее. 

Тов. Цверкунов по нраву поль
зуется большим уважением и ав
торитетом не только в коллекти
ве механиков, но и всего цеха. 
Он сознательно, я бы сказал по-
коммунистически, относится к 
труду, к своим общественным 
обязанностям, к товарищам. И 
вместе с тем — это замечатель
ный семьянин, который при всей 
своей занятости в цехе находит 
время для детей, умело воспиты
вает их. За период времени почти 
в два десятилетия никто не пом
нит, чтобы т. Цверкунов допу
стил аварию или поломку обору

дования. Он систематически вы
ходит победителем в социалисти
ческом соревновании по своей 
профессии. Причем свои знания, 
опыт Николай Васильевич охотно 
передает молодым рабочим. Ком
сомолец Семен Доровских, Генна
дий Грибов и многие другие то
варищи—ныне машинисты кра
нов с благодарностью вспомина
ют своего учителя. 

Я бы сказал, что т. Цверкунов 
и общественник хороший. Уже 
несколько лет подряд коммунисты 
нашего цеха избирают его членом 
партбюро. Причем т. Цверкунов 
дорожит этим доверием, работает 
с душой. Он не отказывается от 
работы в бригаде, проводит чит
ки, беседы. Думаю, что кандида
тура т. Цверкунова — самая под
ходящая для избранника народа. 

Как честную трудолюбивую ра
ботницу знаем мы и Прасковью 
Степановну Ксарянову. В конце 
тридцатых годов работала она 
машинистом консольного, потом 
уборочного крана, а в тяжелые 
годы войны заменила мужчину 
на разливочном кране и с тех пор 
успешно справляется со своей не 
женской работой. Эта скромная 
женщина отличается честным от
ношением к делу, трудолюбием. 
Активно участвует она и в об
щественной жизни. Поэтому мы 
второй раз выдвинули ее канди
датом в депутаты горсовета. 

Коллектив цеха верит, что кан
дидаты оправдают доверие ста
леплавильщиков, доверие своих 
избирателей, будут верно служить 
народу. 

X. ФРОЛОВ, 
старший машинист 

мартеновского цеха № 3. 

На трудовой вахте 
Решения второй сессии Вер

ховного Совета СССР нашли го
рячую поддержку в коллективе 
листопрокатчщсов. Все мы ста
раемся прокатать больше метал
ла. За первую половину февраля 
наша смена прокатала около 400 
тонн листа сверх задания. 

Большой вклад в достижение 
ритмичной работы всех участков 
стана вносит, выдвинутый нами 
кандидатом в депутаты городско
го Совета мастер-механик Иван 

Михайлович Кузьмин. Он хорошо 
изучил стан, приобрел знания в̂ 
школе мастеров и теперь настой
чиво трудится, обеспечивая чет
кую службу каждого механизма. 
А это помогает нам лучше рабо
тать и на вахте в честь выборов 
в Советы каждый день наращи
вать фонд сверхпланового ме
талла. 

В. ПЛЕШКОВ, 
начальник смены 

среднелистового стана. 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
Людно по вечерам в агитпунк

те избирательного участка № 14, 
который расположен в помещении 
школы ФЗО № 47. Здесь тепло и 
уютно. Можно почитать газеты, 
журналы, послушать радиопере
дачу через приемник, музыку. 
Есть здесь и радиола. Когда 
опускаются сумерки, ярко вспы
хивают огни наружного оформле
ния, как бы приглашая избира
телей зайти в агитпункт. На фа
саде — щиты с портретами и 
биографиями кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
т. Лобая И. П., — областного Со
вета — т. Даниловой М. И., а 
также кандидатов в депутаты го
родского и районного Советов. 
Лозунги и плакаты призывают 
избирателей голосовать за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных. 

Агитационно-массовую работу 
здесь проводит агитколлектив на
шего второго мартеновского цеха. 
В агитпункте регулярно прово
дятся лекции, доклады, вечеоа 
избирателей. Только за период с 
1 февраля в агитпункте проведе
но 4 лекции и доклада. Старший 

электрик нашего цеха т. Власюк 
в своем докладе подробно расска
зал избирателям об итогах Мос
ковского совещания европейских 
государств по обеспечению мира 
и безопасности. Затем для изби
рателей был дан концерт силами 
художественной самодеятельности 
обувной фабрики. Молодежь тан
цевала под духовой оркестр. 

Лекцию о международном по
ложении прочитал директор ре
месленного училища т. Сокурян-
ский. После опубликования сооб
щения Центрального статистиче
ского управления об итогах вы
полнения государственного плана 
развития народного хозяйства 
СССР в 1954 году мы организо
вали на эту тему доклад для из
бирателей. Читал его заместитель 
начальника цеха т. Носов. 

Последнее время мы большое 
внимание уделяем развертыванию 
агитации за кандидатов в депута
ты. Инженер нашего цеха т. Бонн 
провел в агитпункте беседу о 
кандидатах в депутаты. 11 фев
раля десятки избирателей нашего 
участка присутствовали на встре
че с кандидатом в депутаты Челя-

Освоили пепедовую 
технологию 

Наплавка режущей кромки 
ножей ножниц блумингов вруч
ную представляет собой довольно 
трудоемкий процесс. Да и каче
ство не всегда достигается высо
кое. А выход из строя ножа и 
смена его в ножницах вызывает 
остановку блуминга. 

На вахте в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР и мест
ные Советы коллектив сварщи
ков основного механического це
ха решил освоить наплавку но
жей по прогрессивной техноло
гии. В помещении бывшего куз
нечного отделения установили 
станок и приступили к освоению 
этого способа наплавки. Первы
ми изучили новое дело электро
сварщики тт. Романов и Тете-
рин. 

Первый нож, изготовленный по 
новому способу, проработал в 
ножницах семь суток и 7 часов 
—в два раза больше, чем обык
новенные ножи. Таким образом 
мы помогаем обжимщикам эконо
мить время, затрачиваемое на 
смену ножей. 

Коллектив участка автоген-
но-сварочных работ все глуб
же изучает новый метод, чтобы 
не только наплавлять ножи нож
ниц блуминга, но и большой 
конус доменной печи. 

Н. ФАЙН, 
начальник отдела авто-

генно-сварочных работ. 

Ч И Т А Т Е Л Ь С К Я Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
В последние дни января, Когда 

народы нашей страны широко от
мечали 50-летие первой русской 
революции, в красном уголке ко-
тельно-ремонтного цеха состоя
лась читательская конференция 
по теме: «Русские революционе
ры в художественной литерату
ре». В-.подготовке к конференции 
многие работники цеха в филиале 
библиотеки металлургов брали 
книги, посвященные героической 
борьбе рабочего класса против ка
питалистов и самодержавия. 

В числе книг, пользующихся 
большим спросом читателей, 
«Мать» Горького, «Грач—птица 
весенняя» Мстиславского, «Пер
вые радости» Федина, «Искры» 
Соколова. 

На читательской конференции 
со вступительным словом высту
пил начальник цеха т. Фальков-
ский. Он сделал обзор советской 
художественной литературы, по
священной революционной борьбе 
пролетариата России, отображаю
щей дружбу народов и руководя
щую роль Коммунистической пар
тии. 

В красном уголке была подго
товлена также выставка литера

туры, посвященная читательской 
конференции. Активное участие в 
конференции приняли читатели 
инженер т. Любарский, мастера 
тт. Сойхер и Шеренков, размет
чица т. Праздничных, секретарь 
партбюро т. Грабчак и другие. ^ 

Читатели отметили ^большое™ 
значение проведения таких кон-
ференций и предложили в даль* 
нейшем провести конференции по 
отдельным книгам советских пи
сателей. 

Кроме этой конференции у нас 
в красном уголке регулярно про
водятся лекции и беседы на ес
тественно-научные темы. Недавно 
лектор общества по распростра
нению политических и научных 
знаний т. Прохоров прочел лек
цию о землетрясениях и вулкани
ческих явлениях. В ближайшее 
время рабочие цеха прослушают 
лекции об атомной энергии и ее 
применении в промышленности, о 
воспитании детей в школе и се
мье. 

А. БЕЗРУКОВ, 
председатель культкомис-
сии цехкома котельно-ре-

монтного цеха. ^ 

Когда же будет порядок в раздатке? 
Для того, чтобы пообедать в 

раздатке третьего блуминга, при
ходится затрачивать очень много 
времени. Когда ни зайди в раз-
датку, очередь тянется через 
весь буфет до дверей. 

Буфетчицы Фирсова Н. и Ше-
стацкая К. грубят с посетителями. 
Был, например, такой случай: я 
пришла в раздатку в 2 часа дня. 
В меню было написано много 
блюд (но в действительности 
были одни котлеты, как это бы
вает всегда). Я спрашиваю у 
раздатчицы: «Скажите, что оста
лось из мясных блюд?». Шестац-
кая в это время считала папиро
сы на сдачу одному рабочему. 
Вместо ответа она стала ругать
ся: «Подумаешь, какая птица 
пришла...». 

Кроме этого, Шестацкая не да
ла обедать группе электрослеса

рей из-за того, что они отказа
лись переносить обеды с повозки 
в рабочее время, а также не да
вала три дня обедать слесарю 
Мурзину также из-за того, что он 
не перетаскал обеды с повозки 
во время работы. 

Обо всех этих безобразиях 
знает директор столовой № 5 
т. Семидянкин (так как об этом 
было написано в книге жалоб 
группой электрослесарей, а также 
заявление т. Мурзина), но он 
смотрит на грубости буфетчиц, 
как на детское воркование ребен
ка, и на их действия, как на 
детскую игру. 

Цеховому комитету обжимного 
цеха и директору столовой N° 5 
т. Семидянкину пора уже навести 
в раздатке порядок. 

К. ЛАВРЕНОВА, 
работница обжимного цеха. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА 
В МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХАХ 

За 16 ФЕВРАЛЯ 
(в процентах) 

Мартеновский цех N° 1—100 
Мартеновский цех № 2—90 
Мартеновский цех № 3—100 

Русин, Озеров и даже такие ру
ководящие работники, как на
чальник смены т. Прокофьев, ма
стера тт. Грибов и Шишкин, ком
сомольцы тт. Ковалев и Новиков, 
еще ни разу не бывали у своих 
избирателей. 

Мне думается, что партийному 
бюро цеха пора принять меры 
к этим товарищам, которые так 
нерадиво относятся к выполне
нию важнейшего общественного 
поручения. 

Необходимо также, чтобы рай
совет, горсовет и хозяйственные 
руководители более чутко реаги
ровали на заявления и критиче
ские замечания. Избиратели, 
проживающие по улице Башик 
№ 5, не раз просили управдома
ми УКХ т. Ныркина помочь им 
радиофицировать квартиры, но на 
эту просьбу он никак не реаги
рует. 

Много нареканий населения на 
то, что водоразборные колонки 
часто промерзают и за водой при
ходится далеко ходить. 

*1. НЕСТЕРЕНКО, 
секретарь участковой 

избирательной комиссии.. 

По следам наших 
выступлений 

«ОБ ОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

В ответ на заметку под таким 
заголовком, опубликованную в га
зете «Магнитогорский металл» 
23 января, начальник отдела тех
ники безопасности комбинату^ 
т. Румянцев сообщил редакции!^г 
«Форма указанной отчетности уп
разднена. Необходимые оператив
ные данные, предусмотренные 
этой формой, будут подготавли
ваться работниками отдела техни
ки безопасности». 

К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ 
Комитет коллективного сада 

металлургов № 1 организует 
цикл лекций для садоводов и 
огородников. Первая лекция 
на тему: «Фазовость развития 
растений» состоится 20 февра
ля в 2 часа дня в клубе моло
дых рабочих комбината при ин
тернате на правом берегу. Лек
цию читает агроном т. Зама-
хаев. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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На центральной электростан
ции успешно трудится одна из 
старейших лаборанток Анна 
Владимировна Васильева. На 
снимке: А . В . Васильева за 
работой. 

Фото Е . Карпова. 

бинского областного Совета т. Да
ниловой. По окончании встречи 
был дан концерт. 

Большую работу проводят аги
таторы непосредственно на квар
тирах избирателей, разъясняя 
политику нашей Коммунистиче
ской партии, избирательный за
кон, рассказывая им о кандида
тах в депутаты. Особенно актив
но работают агитаторы мастер 
производства т. Романов, подруч
ные сталевара тт. Голубчиков и 
Колесников, а также тт. Нику-
ленко, Комаров, Бурнаев и Хар-
ченко. Они хорошо рассказывают 
о текущих событиях, проводят 
читки газет. Начальник смены 
т. Никуленко провел беседу об 
итогах работы второй сессии Вер
ховного Совета СССР. Добросо
вестно работают также агитато
ры, выделенные парторганизаци
ей обувной фабрики, тт. Щерби
нина, Суворова, Омельчук и ряд 
других. Избиратели с большим 
интересом приходят на каждую 
беседу. 

Вместе с тем, нельзя умолчать 
о том, что есть у нас агитаторы, 
которые безответственно относят
ся к порученному делу. Так, на
пример, тт. Ленский, Леканова, 
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