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За могучий блок коммунистов и беспартийных! 
* * 

- * 

С ГОРДОСТЬЮ ЗА РОДИНУ 
Помню, на одном из первых орактичетких заия-

тий, сдавая мастеру изготовленную деталь, ученик-мо
дельщик произнес: 

— Радуюсь я — 
это 

мой труд 
вливается 

в труд 
моей республики! 

Не j a.', производили мы ;-п л слога поэта-, но н цехе 
они прозвучали как-то особенно, с большой смой . 

Сегодня, в день выборов, ОГЛЯДЫВАЙ Ь ПЛ прой
денные месяцы практики, я снова вспомнил стихи. 
Трудно выразить словами те чувства, которые испыты
ваю я, впервые готовясь участвовать в голосовании. 

Сейчас я учусь в ремесленном училище М 1, живу 
у брата. — рабочего внутризаводского железнодорожно
го транспорта. Вместе с братом и его женой утром пер
вого марта пойду на избирательный участок и отдам 
свой голо;* за наших кандидатов. 

С гордостью з«а Родину я буду голосовать за самых 
достойных., 

В. МАТВЕЕВ, 
ученик 1-го ремесленного училища. 

• • • 

** * 

ЗА РАСЦВЕТ 
ЛЮБИМОЙ ОТЧИЗНЫ 

Голосую я впервые. С какими мыслями иду опу
скать бюллетени с именам достойных избранник о в i 
Илу с. гордостью за нашу великую Родину, Коммуни
стическую партию, за успехи советского народа. 

г>то у НАС открыты пути трудящемуся, по труду по
чет и доверие. Кандидат в депутаты Елизавета Павлов
на Вшшшцкая, за которую я буду голосовать, является 
п р о с т ы м и ч е с т н ы м тружеником-каменщиком 
II каадидаты в областной, городской и районный Сове
ты все тоже заслужили уважение своим трудом. 

Я буду ГОЛОСОВАТЬ за них с благодарностью партии 
и Родине за права молодым гражданам— трудиться и 
учиться. После окончания десятилетки я поступила в 
основной механический ц#х и работаю токарем. В то 
же время продолжаю учиться заочно в Московском 
государственном университете имени М. Ломоносова. 

Я проголосую за достойных кандидатов, за расцвет 
культуры и науки, за лучшую жизнь советского на
рода. 

3. ЕРШОВА, 
токарь. ВЧЕРА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ. 

ВСЕ ГОТОВО К ВЫБОРАМ 

ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ 
Трудовой путь мой невелик. 

Всего полгода я работаю токарем 
в основном механическом цехе. Но 
уже вместе с другими станочни
ками выполняю заказы для меха
низмов металлургических агрега
тов. Вот и теперь — в дни вахты 
в честь выборов в Советы — ГОТО
ВИЛ я детали для механизмов дом
ны № 5. 

Добросовестно помогали мне, 
учили станочники цеха и особен
но мастер Николай Васильевич 
Контрашов. С их помощью я бы
стро освоил на практике те зна
ния, что получил в ремесленном 
училище. 

Я работаю, участвую в цеховой 
самодеятельности, с л е ж у за 
жизнью в нашей стране. Знаю, 
как. велики задачи семилетнего 
плана и стараюсь свое дело.вы
полнять так, чтобы мои детали 

служили безотказно. А зто тоже 
будет снос о б о твовать дос pj i чиом у 
выполнен и ю металлургам и i i б яза -
тельетв в семилетке. 

День выборов в этом году явля
ется для меня особенно радостным 
— я буду впервые, как полно
правный гражданин Советского 
Союза, принимать участие в из
брании депутатов Верховного и 
местных Советов. По нашему из
бирательному округу бадлотиру ет-
ея Федор Дмитриевич 3 айкни. 
Он — бывший работник комбина
та, на деле в колхозе показал, как 
надо бороться за поднятие социа
листического сельского хозяйства. 

С радостью я проголосую за не
го и других достойных кандида
тов, за дружбу и мир, за комму
низм. 

Р. ИЛЬЯСОВ. 

Трудовому человеку почет 

С Л О В А М И П Е С Н И 
В дни выборов и во время под

готовки к ним принято проверять, 
что сделано нашими депутатами, 
нами «самими, что появилось нош-
го и что надо сделать. И всегда, 
разумеется, начинаешь со своего 
порога, от своего станка и даль
ше — на всю страду. 

Что изменилось в моей личной 
жизии? Жить стало лучше, спо
койнее. То беспокоился за дочку: 
как окончит десятилетку, куда 
о пред едите я. Сей час все, как гово-
рят, в норме. Дочка работает в 
цехе и учится 'одновременно в 
институте. А работает тоже не
плохо. Является членом коллекти
ва, который борется за зваиие 
бригады коммунистического тру
да. В прошлые выборы такого со 
[югкования у нас не было. 

Три года назад многие из наше
го цеха жили еще в бараках, в 
неблагоустроенных квартирах, а 
сейчас остались единицы таких. 
Мо^ет из них кому и обидно, но 
КАЖДЫЙ понимает, что строить 
быстрее, как строят у нас, едва 
ли можно. 

В самое последнее время спра
вили новоселье, получили двух
комнатные квартиры сварщик Ге
нералов, слесарь Пивоваров, под
ручный кузнеца Перший и другие 
ТОВАРИЩИ. 

J А разве наш город не хороше
ет?! 

Недавно я отдыхал в Гаграх. 

Вместе со мной отдыхали и кок
сохимики Челябинска, и сталева
ры Дзержинки, и доменщики Куз
нецка. Как-то во время прогулки 
м ы р а з говори л и с г> о при роде. 

— Вот бы и нам на Урал эту 
зелень, — сказал я. 

— Когда-нибудь будет! — уве
ренно заявил киевлянин. — Я 
ведь бывал у вас, бывал когда 
только палатки стояли, видел ком
бинат и недавно. 

— Ну и как? — поинтересо
вался я. 

— Прекрасно! Мы восхищались 
не только заводом, но и садами 
металлургов. Будут сады у вас! 

Кончено, будут! Условия для 
этого есть. Если говорить даже о 
времени, необходимом для рабоче
го-садовода, то его тоже достаточ
но. Семь часов ведь работаем, а 
будет время — на шестичасовой 
перейдем, как записано в реше
ниях X X I съезда партии. 

Там, в Гаграх, любуясь приро
дой Юга, каждый из нас старался 
рассказать все лучшее о своем го-

Идя на выборы, поневоле вспо
минаешь прожитое, чем сильна и 
богата прлна. II сердце наполня
ется гордотью за наши успехи, 
за наших людей, скромных и на
стойчивых строителен коммуниз
ма. 

У нас ценят человека по труду. 
В прошлом году Верховный Совет 
( С С Р наградил нашу стерженщи
цу т. Гаврилову орле н и м Ленина, 
формовщика т. Густокашина орде
ном Трудового Красного Знамени. 
Мой скромный труд тоже отмечен 
медалью «За трудовую доблесть». 

Жизнь наших кандидатов в Со
веты тоже прошла в труде лля 
Родины. Хорошо нам известен 
Ф. Заикин, наш земляк, добрая 
слава идет о знатной каменщице 
Е. Винницкой. И другие кандида
ты народа — это люди, заслужи

вающие доверие трудом. 
Наша бригада к выборам при

шла еще более сплоченной. Все 11 
формовщиков во главе с бригади
ром т. Касаткиным выполняют 
нормы на 125 процентов, готовим 
детали для домны Л1 5. 

Голосуя за наших кандидатов, 
мы проголосуем за новые успехи 
советских тружеников, за досроч
ное выполнение семилетки. 

А. ПОЛЯНСКИЙ, 
формовщик фасонно-чугуно

литейного цеха. 

Великое право 
На участке сортировки..- черной 

полированной жести в листопро
катном цехе Х° 3 среди дружного 
коллектива молодых сортировщиц 
работают две девушки — подруги 
комсомолки Люда Гнедко в а и 
Ма и я Л он а типов а. Р а бот а т ь с ам о -
стоятельно они начали совсем не
давно — в прошлом году, придя 
на производство после окончания 
десятилетки. Коллектив принял их 
в свою дружную рабочую семью, 
помог им освоиться с работой. Де
вушки уже через месяц — два 
стали перевыполнять свои смен
ные нормы выработки. 

В конце прошлого года Людмиле 
и Майе исполнилось 18 лет. В 
этом году оет имеют возможность 
использовать .великое праюо, з а ш -
санное в Советской Конституции 
— наравне со всеми трудящимися 
нашей страны голосовать за до
стойных представителей в органы 
народной власти нашей республи
ки и местные Советы депутат он 
трудящихся. 

Голосуя за них, они будут го
лосовать за свое счастье, за свет
лое будущее, за коммунизм! 

Ф. САПРЫКИН. 

Анатолий Васьков—рабочий человек 
— Нет, не так, не так ты де

лаешь. Вот смотри, как надо. 
Анатолий Иванович берет у 

молодого рабочего инструмент 
и начинает ему показывать, как 
нужно сооружать каркас, как де
лать арматуру для стержней. 
Долго показывает и объясняет, 
и отходит от юноши лишь тогда, 

когда убедится, что тот понял и 
делает правильно. 

В прошлом году демобилизо
вался из рядов Советской Ар
мии молодой парень Алексей 
Золотов. Он изъявил желание 
овладеть профессией каркасни-
ка. Анатолий Иванович одобрил 
его выбор и стал учить Зодото-

ва. При повседневной помощи 
т. Васькова Золотов быстро на
учился делать каркасы, вскоре 
уже обеспечивал ими в доста
точном количестве всех стер
женщиков. Недавно Алексея Зо-
лотова назначили старшим кар-
касником и он успешно справ
ляется со своими обязанностями. 
В работе много ему помогает его 
бригадир, замечательный рабо
чий человек Анатолий Иванович 
Васьков. Н . К А Л М А Н О В И Ч , 

мастер чугунр-литейного цеха. 

Кандидат цеха 
В 1935 году пришла работать 

в сортопрокатный цех Агафья 
Тимофеевна Маевская. Порабо
тав год маркировщицей. она ре
шила стать оператором. Понра
вилась девушке эта специаль
ность. Через несколько месяцев 
она уже самостоятельно работа
ла на посту управления. 

... Шло время. Агафья Тимо
феевна совершенствовала свое 
мастерство, старательно изуча 
ла оборудование и технологию 
производства. Вскоре она стала 
одним из опытных операторов в 
цехе. 

Оценив способности и усер
дия т. Маевской, администрация 
назначила ее старшим операто
ром главного поста управления 
станом. 

За доблестный труд передо
вая работница награждена не
сколькими медалями и грамота
ми. Ее имя занесено в завод
скую Книгу почета. 

Своим кандидатом в депута
ты областного Совета трудящие
ся цеха назвали Агафью Тимо
феевну Маевскую. В этот день 
они единодушно отдадут свои 
голоса за достойного представи
теля в органы Советской власти, 

С . Ф Е Д И Н . 

Лучших—в Советы 
Коллектив листопрокатн о го 

цеха выдвинул кандидатами в 
депутаты, городского и районных 
Советов своих лучших сынов и 
дочерей, передовых производст
венников и общественников. 

Вот резчик металла, комму
нист Василий Петрович Кожев
ников. Он поступил к нам в цех 
несколько лет тому назад, демо
билизовавшись из Военно-Мор
ского Флота. 

Н а ' производстве Василий 
Петрович является одним из са
мых дисциплинированных работ
ников. Он систематически пере
выполняет нормы, выдает про 
дукцию отличного качества. 

Второй раз листопрокатчики 
выдвигают т. Кожевникова СВО

И М кандидатом в депутаты го
родского Совета. О н вполне 
оправдывает их доверие. 

Кандидатами в д е и у т а т ы 
местных Советов коллектив на
шего цеха выдвинул также опе
ратора среднелистового стана 
т. Бортникова, старшего валь
цовщика толстолистового стана 
т. Горбатова, оператора т. Ла-
дину и многих других. 

Г. К О Н О В А Л О В , 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

роде, рассуждали о том. что надо 
бы сделать. II каждый г^-орил. 
как хозяин. Там вгтшниллкь <мо-
ва из погни: 

«Человек проходит, как холямн 
НсО'бъ ятио 11 Родины своей ». 
Да, мы хозяева. Об этом своем 

праве мы должны помнить не 
только то-гда, когда нужно полу
чить путевку на курорт или сме
нить квартиру, а каждый день 
помнить об этом, чтобы лучше 
трудиться. От нашего труда зави
сит ваш рост. Так учит партия. 

Коллектив наше i о к у зн ечн о -
прессового цеха трудится хороню. 
Окажу о себе. Нормы выполняю на 
1G0 процентов. Думаю, что каж
дый будет так работать. Мы дол
жны досрочно выполнить семилет
ний план. 

В день выборов с чувством ис
полненного долга мы придем на 
избирательный участок и, как хо
зяева, дружно отдадим свои голо
са за наших кандидатов, которые 
будут проводить в жизнь мудрую 
политику партии. 

И. ПАНКОВ, 
кузнец. 


