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За дальнейший под'ем политической работы в массах! 

На собственном опыте я убеждаюсь, ка
кую огромную силу имеет слово агитато
ра. У нас Ъа избирательном участке' N2 60 
с кавдъш днем все больше и больше раз
вертывается алтитадиониая работа среди 
населения. 

Обязанности аотгатора—не новое дело, 
для меня. Как член бюро цевдвой партий

ной организации, рза'яшительиую работу 
среди рабочж цеха я веду уже давно. 

Бедным помощником в моей агитацион
ной ваботе всегда является книга. Я xo-v. 
роапо знаком с произведениями русских 
классиков. Очень многое я почерпнул из 
произведений советских писателей, прочи
тав с интересом кшшй «Далеко от 
Москвы» Ажаева, «Счастье» Павленко, 
«Сталь и шлак» Попова, «Белая берешь» 

Бу&ешйва,; «Иван Грозный» 1иычкова. 
На темы прочшашого у нас завязы-

ш&ш интересные беседы, во время кото-
.рых мы подробно оосуждаем,:- какое 
одшзеше даеют литератдаые 
ния в нашей советской действительности, 
поступки шроев. 

Ва йэбшательном участке я уже озна
комился с избирателями и веду раз!ясни-
таяьную работу среди 23 семей. Беседуя 
с ними, невольно вникаешь в их нужды 
и зашюсы. В частности избиратели выд
вигают правильные требования быстрее 
открыть аштпункт. 

Надо признать, что е агдапужтом у 
нас щхдаошла серьезная заминка, почти' 
не зависящая от нас самих. Кодлекяшу 
цеха щшплдаь провести очень большие 
равоты по оборудованию избирательного 
участка. 'Можно сказать, мы заново отде
лали помещение агитпункта, принадлежа
щее школе ФЗО. Перестлали там полы, по
ставили перегородки, прорубили двери, 
црошвели внутреннюю штукатурку и 
двойную окраску стен. Заново проведена 
шжя. электрического освещения. 

В результате нашим коллективом под
готовлено культурное, чистое, светлое но-
мешеаке ко дню выборов в Верховшй 
Совет СССР. Здесь все предусмотрело для 
удобств избирателей—и комната матери и 
ребенка, агитпункт, обширная комната 
для избирательной комиссии и хорошее 
цомещеше для голосования. 
* Соеш избирателей проведен ряд бесед. 
Они прослушали интересную лекцию. Но 
работа агитатора еще только начинается. 
Предстоит многое сделать, чтобы донести 
до нашего избирателя , великое значение 
Сталинской Конституции, прав й обязанно
стей советских граждан, пламенное слово 
большевистской правды о «начеши после
военной пятилетки и о международном по
ложении Советского Союза. Работа боль-, 
шая, но и очень почетная. И я стараюсь' 
с честью выполнить это поручение. 

А. САВЧЕНКО, обер-мастер вто
рого мартеновского цеха. 

-Комсомольцы обжимного цеха принимают активное участие в подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР. Многие из них являются агитаторами, участвуют в круж
ках художественной самодеятельности, выступающих перед избирателями. 

На снимке; комсомолки обжимного цеха Евдокия Богданова (слева) и Валентина 
Фролова выполняют поручение районного Совета депутатов трудящихся по подготов
ке списков избирателей. Фото П. /Рудакова. 

Почетное поручение 
Предстшптде выборы в Верховный Совет 

СССР являются кровным \'^^шм^щщ10Ш: 
масс трудящихся. 

В ЭТУ избирательную кампанию лично 
на мою долю выпала великая честь-—пар
тийная организация обжимного цеха ут
вердила меня агитатором. 
~ Сейчас поставила перед собой задачу до
биться такого "шложенияу чтобы каждый 
избиратель, проживающий по улице Пуш
кина Ново-Северного даелка, где я веду 
агитационную работу, хорошо знал «Поло
жение о выборах». Три беседы на эту те
му я уде провела. Жильцы очень акку
ратно собирались в назначенное место ив 
беседе принимали самое акздаш участие, 

подробна црмашшшгься с выступлением 
товарища Сталина на эдедовборнш собра
нии в 1У46 году. Я охотно пошла ш на
встречу. На следующий же вечер устрож-
ла громкую читку и провела беседу по ис
торическому выступлению. товарища 
Сталина. 

В следующей беседе я познакомлю своих 
елушат^ей с общественным и государст
венным устройством Советского Союза. 

БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ нам, агитаторам, ока
зывает т. Гирко, являющийся руководите
лем агиткеллзк'пива обжимного цеха. Каж
дую неделю он устраивает консультации, 
как лучше птовести ту или иную беседу, 

Н. УТОЧКИНА, агитатор обжим
ного нее» 

Рза'ясняю избирательный закон 
В эту избирательную кампанию партийная 

организация проволочно-штрипсового цеха 
утвердила меня агитатором. За мной за
креплен 9-й дом по Дизельному переулку 
на 5-м участке. С большим желанием я 
взялся за выполнение этого почетного по
ручения. Почти ежедневно, после работы, я 
прихожу к своим жителям, провожу с ними 
беседы на самые разнообразные темы. Мои 
избиратели полностью познакомились с «По
ложением о выборах», с основными статья
ми Сталинской Конституции. 

Беседы я стремлюсь проводить так, что
бы они были доходчивы, насыщены приме
рами из жизни. Ко мне избиратели часто 
обращаются за советом и помощью. 

Например, когда я проводил беседу на 

тему: «Права граждан СССР на труд, от
дых и образование», пожилой избиратель 
Славягин Михаил Наумович рассказал пос
ле беседы © своем наболевшем. Он являет
ся отцом погибшего воина, ему полагается 
пенсия, но он не знает, куда надо обратить
ся, чтобы ее получить. Я внимательно вы
слушал Михаила Наумовича и, несомненно, 
приложу все усилия к тому, чтобы помочь 
ему в разрешении этого вопроса. Избира
тель Иван Иванович Бурыленко просил^ ока
зать ему помощь в улучшении квартирных 
условий. Так, в ходе бесед я выясняю за
просы своих избирателей и стараюсь ока
зать им помощь. 

А. ЩЕПЕТКИН, агитатор проволоч-
но-штрипсового цеха. 

Завком металлургов, имея в своем распо
ряжении прекрасный Дворец культуры, 
три клуба, две стационарные кшоустан*^ 
ки, одну кинопередажку, парк металлур
гов, первоклассную библиотеку с многочис
ленными финалами и передрвижной сетью, 
стадион и 68 красных уголков, располагает 
богатейшими возможностями всесторогаесх) 
культурного обслуживания тфудялтдас .̂ 

В 1949 году 224 лекции были прочте
ны для металлургов только во Дворе куль
туры и 723 лекции в общежитиях комби
ната. 

При Дворце культуры работают десять 
коллективов художественной самодежшь-
ности и, кроме того," имеется десять коллек
тивов в филиалах Дворца. Развивают своя 
таланты и способности в самодеятельном 
искусстве свыше 1300 человек, почти в 
два с половиной раза больше предыдущего 
года. Участники оамодеятшьшете дали 
210 концертов, обслужив, 116 тшяч че
ловек. В совхозах и колхозах было' постав
лено 15 концертов. 

Большую культурную массово-воептоа-
тельную работу в цехах завода проведет ял-
ши красные уголка. Во время jCMOTpa краг-* 
ных уголков лучшими оказались во втором 
мартеновском, фасоно-литейном, сортещро-
катном цехах. В пронесее смотра даопв 
красные уголки были отремонтированы, обо
рудованы и оформлены заново. 

Самое приятное впечатление, г^шелагая 
всеми удобствами для культурного отдыха, 
производят красные уголки фаеоно-литей-
ного и чугуно-литейного цехов. Особенно 
хозется отметить активность и высокую 
инициативу таких руководителей цеховой 
художественней самодеятельности, как на
ши общественники т. Мачильский из об
жимного цеха, Федотов из цеха ширпотре
ба, Пристав из центральной электростан
ции. 

В щкшдешом Всесоюзном смотре щжь* 
турных учреждений профсоюзов по реже* 
нию секретариата ВЦСПС первые места бы* 
ли присуждены вашему Дворцу культуры, 
библиотеке металлургов, красному утолку 
фаеюно-литейного цеха. Вторые места полу
чили в этом смотре красные утошки домен
ного, коксохимического цехов. .... 

Сейчас isce наши культурньде учфввде-
ния — клубы и красные уголки, библио
теки и дружки художественной самодея
тельности всю свою деятельность подчиня
ют интересам подготовки^ к выборам в Вер
ховный Совет СССР, принимают активное 
участие в культурном . обслуживаши из
бирателей. 

Ф. ABPAMEHK0, председатель 
культкомиссии завкома металлургов. 

Международный обзор 
НОВАЯ КАБАЛЬНАЯ 
СДЕЛКА США 
На-днях Соединенные Штаты Америки 

подписали с восемью европейскими страна-
ИИ — участницами Северо-атлантического 
пакта двусторонние «соглашения» об усло
виях ; поставок американского вооружения. 
«Соглашения» с пятью странами — Фран
цией, Голландией, Норвегией, Бельгией и 
Люксембургом — должны быть утвержде
ны парламентами этих стран; Поставки ору
жия в Англию, Данию и Италию вступают 
в-силу немедленно. 

Условия «соглашений» лишний раз под
тверждают агрессивную сущность Северо
атлантического пакта, направленного на 
подготовку войны против Советского Союза 
и всего лагеря мира и демократии. Так, на
пример, в Англию будут поставляться, 
главным образом, бомбардировщики «Су-
иерфортресс». 

Условия «соглашений» свидетельствуют 
ш о том, что страны — участницы СеЕеро-
атлантического пакта все в большей степе
ни подчиняются в военном и политическом 
отношении Соединенным Шштам Америки, 
превращаются в их военные придатки. В 
каждом из «соглашений» содержатся 
итатьн, запрещающие европейским странам 
бё& разрешения США передавать кому-либо 
американское оружие или использовать его 
•для других целей, кроме целей ' Северо-
« Ш т и ч е с к о г о пакта Для наблюдения за 

осуществлением «соглашений» в страны — 
участницы Северо-а1лантического пакта бу
дут посланы специальные американские 
контролеры. 

«Американский военный контролер, — пи
сала итальянская газета «Унита», — имеет 
право непосредственно вмешиваться в дея
тельность итальянского генерального шта
ба, /который будет находиться под его пол
ным контролем не только в отношении 
стратегических и организационных вопро
сов, но также в. том, что касается подбора 
людей, предназначенных на руководящие 
посты в; итальянских вооруженных силах». 

Содержание американских контролеров 
полностью ложится на плечи стран, полу
чающих вооружение. По подсчетам фран
цузской газеты «Монд», эти расходы соста
вят в год 2,260 тысяч долларов, которые 
должны будут оплатить налогоплательщики 
восьми стран, участвующих в Северо-ат
лантическом пакте. .Следует иметь при этом 
в виду, что Англия, например, уже тра
тит 1 млн. фунтов стерлингов в год на 
содержание американских аэродромов в 
Англии. 

«Соглашения» обязывают Бельгию, Анг
лию и Францию поставлять Соединенным 
Штатам стратегические материалы, в част
ности урановую руду из Бельгийского Кон-* 
го, являющуюся, как известно, сырьем для 
производства атомных бомб. 

Датская газета «Ланд ог фольк», харак
теризуя «соглашение» с США, назвала его 

оккупационным статутом. По этому согла
шению, писала газета, Дания «будет пре
вращена в передовую фазу агрессивной вой
ны американского империализма! против 
Востока и вынуждена будет поставлять 
пушечное мясо». #• 

Подписание кабальных «соглашений» вы
звало бурю негодования народов западно
европейских стран и дало новый толчок к 
развертыванию движения за мир. Вслед за 
французскими портовыми рабочими докеры 
итальянских, бельгийских, голландских пор
тов заявили о том, что они отказываются 
разгружать американское вооружение,, по
ставляемое в соответствии с двусторонними 
«соглашениями». 

«Мы не хотим пушек! Мы хотим мира!»—-
заявили на митинге докеры Роттердама. 

О своей солидарности с портовыми рабо
чими заявили железнодорожники и рабочие 
ряда отраслей промышлеы^ности западноевро
пейских стран. 

ФРАНЦУЗСКИЙ НАРОД — 
ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОЙ 
ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ 
Национальное собрание Франции 401 го

лосом против 193 (коммунисты и примыкаю
щие к ним) ратифицировало соглашение с 
марионеточным вьетнамским «правитель
ством» Еао Дая, которое, как известно, ни
кого не представляет, кроме небольшой 
кучки реакционеров. 

Решение большинства национального со
брания отнюдь не выражает мнения фран-^ 
цузского народа, горячо поддерживающего 
героическую борьбу народа демократиче

ской республики Вьетнам против француз* 
с к их колонизаторов, за свободу и незави
симость. Эти симпатии французского народа 
сейчас имеют тем большее значение, что 
международное положение демократической 
республики Вьетнам после признания ее 
правительствами Советского Союза. Китай
ской Народной республики л и Корейской 
Народно-демократической р^пубдяки про
должает укрепляться. 

Борьба трудящихся Франции протнв'^ре-
ступной войны во Вьетнаме приобрела в 
настоящее время огромный размах. Докеры, 
железнодорожники, моряки, рабочие воен
ных и других заводов отказываются произ
водить, грузить » перевозить военные мате
риалы, предназначенные для ведения этой 
колониальной войны. Так, например, не
сколько дней назад из-за решительного от
каза докеров Дюнкерка грузить военные ма
териалы два французских парохода вьпшж 
в море без военных грузов. Уже в течение 
многих дней французские власти перегоня
ют из порта в порт 18 танкеток для экс
педиционного корпуса во Вьетнаме; порто
вые рабочие Гавра, Дюнкерка, а затем Мар
селя отказались погрузить их на корабль, 
железнодорожники задерживали их в пути. 

Борьба французских трудящихся. против 
колониальной войны во Вьетнаме является 
вакным вкладом в общую борьбу народов 
за мир и демократию. _ 

С. ИВАНОВ. 

Беседы с избирателями 
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