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В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ - САМЫХ ДОСТОЙНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА! 
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО^ СОВЕТА 

Г. И. Носов—директор металлургическо- П . Я . Битюцкая — оператор блуминга Т. И. Абраменко—обер-мастер третьего 
го комбината. , № 3. мартеновского цеха. 

Хороши производственник вальцето-
карь Василий Забродекий. Октябрьскую 
повышенную норму он выполнил на 172 
процента., на Ж процента- перевыполнил 
свое обязательство. 

Кроме того1, он систематически занима
ется повышением своего идейно-политиче
ского уровня. По поручению партий
ного бюро он вел агитационно-массовую 
работу в общежитии молодых вальце-
гокарей. К каждой беседе! он готовился 
тщательно, подбирал материалы, совето
вался с секретарем партбюро, как лучше 
её провести. 

В подготовке, к выборам в местные Со
веты Забродекий утвержден агитатором 
на избирательный участок № 118 на 
Дзержинском поселке. До праодтикл! За
бродекий уже три раза побывал на авоем 
участке, где ознакомил избирателей с из
бирательным законом. 

Работы впереди много. И партийное 
бюро цеха, послав Василия Забродского с 
б олыпешетеким словом к изб и рател ям, 
нисколько не сомневается, что он с 
честью выполнит свою почетную миссию. 

В. В0ЛЧЕНК0, старший мастер 
вальцетокарнаго цеха. 

Молодые агитаторы идут к избирателям 
Более 400 комсомольцев комбината ве

дут агатационнуго работу среди избирате
лей. На большинстве избирательных 
участков комсомольцы-агитаторы являются 
постоянными дежурными. 

Много вопросов у избирателей. И на, 
агитпунктах молодые агитаторы разъясня
ют им избирательный закон, знакомят с 
правами и обязанностями советских граж
дан, Большой интерес у избирателей к 
международному положению. И здесь моло
дые агитаторы удовлетворяют запросы 
трудящихся. 

Хорошо подготовили агитпункт одиннад
цатого избирательного участка комсомоль
цы ОРСа. Они обставили комнату мебелью, 
украсили ее яркими плакатами и лозунга
ми. На столах в агитпункте красивые ска
терти, йа стене большой красочный мон
таж «Жизнь и деятельность Владимира 
Ильича Ленина». (Неудивительно, что агит
пункт стал местом массового посещения 
трудящихся. 

Агитколлективом ©того участка руково
дит коммунист т. Рогов. Он систематиче
ски проводит инструктажи и совещания с 
молодыми агитаторами,, планирует их работу. 

Значительно повысилась активность 
агитаторов. Константин Косарев, Анфиса 
Котышева, Полина, Фроленко и другие 
провали со своими избирателями ряд бесед 
на различные темы. Посещают они своих 
слушателей аккуратно три раза в неделю. 
И каждый раз они — желанные гости. 

НЕПАРТИЙНЫЙ БОЛЬШЕВИК 
Это было 18 лет назад, Я работал» ста

леваром ;в мартеновском цехе Сулинского 
металлургического завода, когда у нас по
явился новый каталь—Тихон Абраменко. 
В те годы на нашем заводе подача мате
риалов, еще велась вручную, и, именно, с 
этого начал свою работу Тихон. Спокой
ный и всегда внимательный к указаниям, 
Абраменко очень скоро освоился е новой 
обстановкой и все лучше справлялся со 
своим делом. Вскоре он уже был подруч
ным сталевара, а затем стал варить ме
талл самостоятельно. 

Восемь лет проработали мы с Тихоном 
Ипатьевичем в этом мартеновском цехе. 
Вместе росли и овладевали новыми «'секре
тами» своего дела. II я не помню случая, 
чтобы хоть раз за эти годы Тихон Абра
менко недобросовестно отнесся к поручен
ному ему делу. 

Сосредоточенный и уравновешенный, он 
всегда хорошо ладил со своими товарища
ми по производству, что, однако нисколь
ко не мешало ему быть предельно требо
вательным как к себе, так и к другим. 

Десять лет тому назад, уезжая в Маг
нитку, я простился с товарищами-с улинца-
ми и, в том числе, с Тихоном Абраменко. | 

А два год# спустя мы встретились с, 

ним снова, уже под высокими сводами 
третьего мартеновского цеха нашего комби
ната. К приезду Тихона в цехе не оказа
лось свободного места сталевара, ион вре
менно стал моим первым подручным. Сно
ва мы стояли рядом у одной печи и снова 
сообща думали о том, как бы сварить стали 
побольше и получше. Только завод был 
совсем другой: где уж было нашему Ту
линскому заводику тягаться с Магнито
горским гигантом — детищем первых 
Сталинеких пятилеток. 

Здесь мы на каждом шагу встречали все 
новые и новые технические усовершенст
вования. Вместе с. Абраменко мы все глуб
же вникали в наше сложное производство, 
а Тихон шире ж нему оставался отзывчи
вым товарищем, заботливым семьянином и 
безукоризненным производственником, 
уменье и опыт которого росли быстро и 
неуклонно. 

Когда над нашей Родиной разразилась 
война, Абраменко варил сталь на печи 
№ 15. Одним из первых в цехе он стал 
осваивать производство броневой стали и 
немало бессонных ночей провел в цехе, 
заботясь о том, чтобы фронт не чувство
вал недостатка в металле. 

1 Не отстает от комсомольцев ОВСа в этой 
| трудной и почетной работе также агиТкол-
I лектив заводоуправления, которым руково

дит секретарь комитета Ш В Ш т. Неве
ров. 36 молодых агитаторов заводоуправле
ния три раза в неделю бывают у своих 
избирателей и в молодежных общежитиях 
12-го Восточного и -6-го Западного домов. 
О г и провели интересный вечер избирате
лей, часто устраивают концерты, лекции, 
демонстрируют кино. 

14 комсомольцев-агитаторов доменного 
цеха, которыми руководит секретарь комсо
мольской организации т. Иванов, также 
часто бывают у избирателей, проводят ин
тересные беседы и лекции. 18 ноября на 
56-м избирательном участке они провели 
беседы о докладе тов. Молотова 6 ноября. 
Активное участие в 'этом деле приняли 
комсомольцы тт. Волков, Филиппов., Аксе
нов, Небреев и Баранов. После доклада 
был организован просмотр кинокартины 
«Великий гражданин» 

Агитационная работа, развертывается. 
Заводской комитет комсомола недавно про
вел» семинар агитаторов, выделенных на 
избирательные участки и в молодежные 
общежития. Сегодня завком ВЯВШ прово
дит вечер молодых избирателей комбината, 
который состоится во Дворце культуры 
металлургов в 7 час. 30 минут вечера. 

С. АНФИМОВ, заместитель сек
ретаря заводского комитета ВЛКСМ. 

Хорошо, приветливо оформлен агитпункт 
избирательного участка № 22. красочные 
лозунги, портреты товарища Сталина и 
его сла'вных сподвижников украшают 
агитпункт снаружи и внутри. Световая 
вывеска указывает к нему путь по вече
рам. 

Сюда на-днях собрались lili5 агитаторов 
основного механического цеха для встречи 
с кандидатом в депутаты областного Сове
та Т. И. Абраменко, выдвинутым коллек
тивом этого цеха. 

Подробно рассказал т. Абраменко свой 
жизненный путь от коногона в шахте Дон
басса до обер-мастера-орденоносца стале
плавильного цеха. 

Встреча проходила в дружественной об
становке. Агитаторы задали много вопросов, 
на которые т. Абраменко дал исчерпываю
щие ответы. 

После этой встречи агитаторы пошли к 
избирателям рассказать о своем кандидате, 
раз'яснять «Положение о выборах». 

Мы приступили & планомерной работе 
на участке. Руководитель' агитколлектива 
инженер-технолог коммунист т. Шенявич 
подготовил массовые выходы агитаторов 
на участки. Сегодня в помещении агиткол
лектива состоится массовый вечер. На этом 
вечере драмкружок цеха под руководством 
бригадира т. Плужникова покажет изби
рателям скетчи, выступят декламаторы, 
певцы. 

23 ноября агитаторы опять выйдут на 
участок всем коллективом, а вечером в по
мещении агитпункта состоится доклад ин
женера-коммуниста, т. Бураюа о междуна
родном положении. 

А. ЛЕВИН,'(секретарь партбюро ос
новного механического цеха. 

Зам. ответственного редактора 
Е. И. НЛЕМИН. 

ВСТРЕЧА КАНДИДАТА 
С АГИТАТОРАМИ 

Советское правительство высоко оцени
ло трудовые заслуги Тихона Инатьевича и 
осенью 1943 г<да ему был вручен орден 
«Знак почета». 

Прошло еще несколько лет. Абраменко 
из рядового сталевара превратился в ма
стера мартеновского производства, & в ны
нешнем году руководство цеха, выдвинуло 
его на ответственный пост обер-мастера. 

Неизменная любовь g труду и высоко
развитое сознание долга попрежнему во 
всем сопутствовали этому труженику, и он 
вполне оправдал оказанное ему доверие, 
успешно справляясь со своими новыми 
обязанностями. 

А когда встал вопрос о том, кого наме
тить кандидатом в депутаты Челябинского 
областного Совета, сталевары и инженеры,, 
подручные и разливщики, словом, — весь 
коллектив металлургов дружно назвал 
Тихона Инатьевича Абраменко, обер-масте
ра нашего цеха, честного труженика, не
партийного большевика, достойного совет
ского гражданина. 

И нет никакого сомнения в том, что, 
ста© представителем народа в органах на
родной власти, Тихон Иплтьевич и здесь 
полностью оправдает оказанное ему доверие 
и будет достоин высокого звания депутата. 

3. ЛУПИ НОВ, обер-мастер марте
новского цеха № 3. 

Желанные 
гости 

Средш агитаторов котел ьно-ремо нти ого 
цеха!—восемь комсомольцев. Это хорошо 
подготовленные товарищи, имеющие опыт 
работы с избирателями, проводившие аги
тационные беседы на избирательных участ
ках во время выборов депутатов в Верховные 
Советы СССР и ЙСФОР. Среди комсомолшцев-
агитаторов раецредмаСтер, член комитета 
комсомола Елизавета Шамина, бригадир 
комсомольоко-молодежной бригады сборщи
ков, член комитета BJffiQM 0. СЬйхер, групп-

.комсорг Евгения Влаеенок, разметчик Зоя 
Криулина, бригадир Я. Толполар и другие. 

Агитаторы уже давно готовятся к рабо
те на избирательном участке. Они систе
матически читают газеты, подбирают ма
териалы для проведения бесед. Всо агита
торы (внимательно прочитав доклад В. М. 
Молотова на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября, чтобы ярче 
и подробнее передать его содержание из
бирателям. 

12 ноября группа агитаторов (выезжала 
на 'избирательный участок № 69 в Сред
не-Уральск. Там Они уточняли списки из
бирателей, украсиж помещение избира
тельного участка лозунга1Ш, провели бе
седы. 

На (днях мы опять организуем выезд на 
избирательный участок. На этот раз аги
таторы ознакомят избирателей с, докладом 
В. М. Молотова, избирательным законом и 
другими материалами. Вместе с нами по
едет' молод?еж;тгый духовой оркестр нашего 
цеха—после бесед мы организуем маесо-
ный вечер. Наши комсомольцы на избира
тельном участке — желанные гости. 

Л. НИКИТИН, секретарь комите
та ВЛКСМ котельнскрешнтнйго 

цеха. 

С большевистским 
словом 


