
12 марта —выборы в Верховный Совет СССР 

Большевистское слово правды—в массы! 
Поход лыжников 

в колхозы области 

П а р ^ деха регу
лярно организует доклады, беседы и ф&г 

•щв на шбшрательнш участке. (Многие 
шгмщры, как, например, тт. Князев, Мо-
хов и бедов, проводят беседы не толш) на 
своих укрепленных участках, но и-в агит
пункте. 

В агатпушуте мы проводам беседы и 
ледадии па самые рдаообразные темы. Толь
ко в первых числах ф з̂-раля наши избира-
гели прослушали три лекции. Левдию 
<<Тосшрс1веакйе устройство СССР» проч
ла, учительница; средней школы Правобе
режного района т. Тешикова. Дишетда 
нашего цеха т.' Соловьев сделал доклад о 
внешней политике Советского Союза, а ин
женер, член общества по распространению 
научных и политических знаний т. Шевля-
гад прочел лекцию на тему: «Есть лй 
жизнь на друшх плаяетах». 

На даях пропагавдгёт т. Кохнево вы
ступит с докладом «Сталинская Конститу
ция — Конституция победившего социа
лизма», а главный, инженер т. Дорогобид 
прочтет лекцию—«СталЕшский плав преоб-
раэоващия природы»^* 

А. БАЗАНОВ, руководитель агит-
коллектива коксохимического цоха. 

О ™ 

Активность 
комсомольцев 

В аютгувжте домеинюго цеха по вечерам 
бывает людно. Сюда прихода избиратели 
послушать беседу, лекцию, посмотреть вы
ступления- ^удожнс'шенной самодеятельно
сти шха. Комсомольцы-агитаторы идут на-
йстревд им, удовлетворяют их запросы. 
Агитаторы Виктор Ураев, Николай Кдю-
эднв, Алешей '•'ШйЩ I 
Йалииской Вожтитушшт. 

В воскресенье для избирателей был орга
низован вечер- Беседу о кандидатах в депу
таты Верховного Совета СССР провел 
кюммушст-водопровоегчик нашеою цеха тов! 
Лшшадав,, Драматичней {коллектив ЕЮ 
главе ic т. Баженовым подготовил шециаль-
ную прадашу р я выступлшш пе(ред из
бирателями. 

Другая группа комсомольцев подготовила 
Ш^атурш-художе(лвеш монтаж о жт-
т и деятельщхгш кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР Иосифа Виссарио
новича, Сталина, С этой программой мы 
выступаем часто на своем избирательном 
участке. Кроме того, наша жюмсомольокая 
кшцертная бригада в феврале обслужит 
конперхада пять . других избирательных 
учаеткш. 

Д. МОСКАЛЕНКО, секретарь бюро 
ВЛКСМ доменйого цеха. 

Агитаторы доменного цеха развертывают политико-массовую работу среди населе
ния избирательного участку № 58. На снимке: агитатор, инженер доменного цеха 
С. И. Дробышевский проводит беседу с молодыми избирателями о предстоящих 
выборах в Верховный Совет С С С Р . Фото П . Рудакова. 

В агитпункте штрипсовиков 
Изйррательнзый участок, р а ш о я о ж ^ 

в помещений школы М 27, хорошо Обору
дован. Над большим зданием ПШЙГЫ горит 
красная звезда. Над входом светящаяся 
вышеока «Агитпункт». На стенах юраеой-
ные лозунги, напоминающие избирателям 
о иредогояшом 12 марта всенародном празд
нике — выборах * Верховный Совет СССР 
и призывающие встретить день выборов 
новыми трудовыми победами. 
'- ...Уютно ооставлеяная, празднично у5-
ранная комната—на стенах портреты ос
нователей советского государства Ленина и 
Сталина и их ближайших щамсков . Cjpe-
дату юешата я®$шш&г 'ШШШ^т^щт 
ЯГ. В. Сталина. Напротив висит фотомон
таж, рассказывающий о пятилетнем плане 
ЖКТЩШКШИЯ и развития щ|родяого хо
зяйства, рядом с ним «Положение о выбо
рах в Верховный Совет СССР». Так выиья-
щт обюрудованный штршсовиюми а ш г -
ауншг. 

В агитпункте всегда дежурит агитатор. 
Он наводит порядок здеюь, разглсшоет изби
рателям избирательный закон, дает, ответы 
щ их воцросы. 

Почти ежедневно для избирателей в ашт-
яуйкте щюводятся: интересные мероприятия. 
Например, 2 февраля к 8 часам вечера агат-
пудаг был першолнеп. Жители пршшшсю-
Щ на тгациазгано организованный для ЙИХ 
речер. Перед нйчалом его аэбщлатвяи по
слушали музыку. Затем лектор завкома 
т. Захаров рассказал присутствующим о 
странах народной демократии на пулях к 
^даашэмгу^. Шфф&шя. принимали актив
ное y^fe Ветер эааздкчида! 
выступлением участников художественной 
оамодеятельгости цеха, которые были теп
ло вшречены собравшимися. Каждый деиъ 
в агиггпуште проводится политико-массо
вая ра1бота с избирателями. 

Р. РУДНЫХ. 

Книжная выставка 
ЛЗ библиотеке обжимного цеха в помощь 

шгитаторам и докладчикам оформлена тема
тическая высшавм «Что вдгатъ гк выборам 
в ВерховныйСовет СССР». 

На выставке широко представлена лите
ратура о самой демокраяпической в мире 
^взбйрательаой сиюггеаш: о Ошинсшой Кон
ституции, (книги В. И. Ленина и И. В. 
Сталина о социалистичешом государстве 
И советской демократии, В. И. Леишка «О 
Советской Конституции», А. Вышиншого 

«Новый избирательный закон и социали
стическая законность». 

В ромощь агитаторам & докладчикам со
ставлена .шедиальная картотека рекомен
дательной штературы к выборам в Верхов
ный Совет СССР. , 

(В агитпункте обжиашого цеха организо
вана для избирателей библиотека, где мж-

гно найти литературу о выборах и произве
дения художественной литературы. 

П Е Р В Ы Е И Т О Г И 
В процессе подготовки к выборам в Вер-

^xopmift_"Сают^. CJCCP партийной организаци
ей второго мартеновдаго цеха было уделе<-
но значительное внимаете постановке на 
шбедрательном участке наглядной агитацот. 
На всей территории избирательною участ
ка сейчас размещены плакаты, транспаран
ты, лоз^гащ. Наш агитпункт обращает ца 
себя вдамаиие еще издалека, в вечергее 
время привлекая избирателей своим свето
вым оформлешем, Тр(и щюжекщра я)рко 
ошеишот штересную (композицию наруж
но^- оформления здания, шо#ажающе1о 
Мойшвский Кремльу Плакаты, размещенные 
на видных местах участковой террторш, 
рассказывают избирателям о стахашвокой 
доблести цружеяйкюв Стлинской Магнадк® 
вд.вах'Т'б в честь выборов в Верховный Со
вет, о волшких щюимуществах Сталинской 
Шшетйтуции, о правах советских граждан. 

А'штцункт отаншится очагом массово-
воспитательной работы и культурного отды
ха трудшцихся:. Ъщщ ^^^г|«ли-приходят 
ъФштть газету, жуйал, тслуш^ь лек
цию; &<вду, получить раз'ясиееие у де
журного ко^ужтанта по тому шш тощ 

%щ&Щ№<у. Ч^сто ^есь устраява гром

кие тетки статей и очерков из газет. Поч
ти всегда можно видеть в ашшунюяе из
бирателей за шахматада, шашка». 

Наши агитаторы рашеради пщркую 
раа'жнительную работу е р ш избирателей. | 

В числе агитаторов 35 шюомольцев ^ поч- j 
ш все коммушеты цеха. Они часто быва
ют на шартирах шбвдателей, раз'яюияют 
вм «Пшожевве о выборах», шаашшят с 
выдвинутыми кандидаташ в депуташ Вер
ховного Совета по нашему избирательному 
округу. Атгаторы-комсомольцы« помощник 
мастфа разливши^ Д^ш^ подручные 
сталевара Уличев и Врйвикий в своих 
беседах на квартирах избирателей расска
зывают о великих правах ооветсакого наро
да ж бесадраши трудящихся в буржуазных 
странах. Агитаторы-коммунисты замести
тель начальника цеха Гопчаревжй, масте
ра производства Верховцев и Савельев, 
мастер юамеиных .работ Русин прощают 
избирателей ежедневно. , 

Поддерживая тесную связь с шбкрате-. 
дями,- наши шшаторы уже провеет 1S5 
бесед. Особедао большой пршю^дюбафателей 
выбывают лекции л по вопросам- текущей и 
междушуредеой политики. 

Большая работа проведена агитаторами 
по оказанию помощи районному Совету де-
яутатов трудящихся при составлении спис
ков избирателей. Высокую жтивность в 
этом направлении нрозшади палии юче^ые 
райо1Т!ни№-общес1Твшвм тг* Селшшна, 
Лубышева, и 1шсомолец-е-лектр1к Вита-
шй Бондарь. 

Агитаторы цеха чутко прислушиваются 
к запросам и нуждам избирателей, про1яв-
жт инициативу в отношении улучшения 
бьшввто оослужшвания. Тж, при помощи 
наших агитаторов был наведен порадж в 
©толовой, расположепной иа территории из
бирательного участка, В двух Шмртирах 
избирателей по настоянию аштаторов про-
изведеп ремонт. / -

Пдаые итоги работы на шбирателынюм 
участке со воей убедительностью показыва
ют, что шбиратели пршлйют Шсовую 
жтившеть^ Нет msmm сомнеищ, что 
аз!бщ)атели нашего участка в исторический 
день выборов, осуществляя свое 1;раждш-
ei^& йраво, едааодуншо проголосу$»г за 
кандидатов нерушимого блойа комагушветаз 
и бешартийных. 

Я . ВДАСЮН, секретарь нартбюр» 
второго мартеновского цеха. 

С каждым даем все ша^з раамргьи»ает-
сл подготчлйка к выборам в Верховики Со
вет ССОР. Вместе со всем народом в под
готовке к выборам принимают деятель
ное участив комсомольцы. В «зйдатедь-
ную камтшию акшшо в*шюч1ились сояри 
комешолщев^ошморов напвего мегаетур-
гичедшго жомбишта. : - -

Подавно по ишдиативе зшводслого ко
митета комсомола оргашзовш адапоход 
лыжников нашего комбината по колхошм 
Кшильского района с целью раэ^девешя 
избирательного закона по выборам в_ Вер-, 
хошый Совет СССР, 

Команду лыжников возглавляет дол беж
и т {юношош. шханического цеха моло
до» избиратель Itean Багагут. В составе 
^iaBPfbi молодые агитаторы мастер цеха 
КИП и авомаяиш Алексей: Каргополе», 
Ёон/рролер отдела технического ' кошроля 
Геннарй Васильев, злекдрик чу(гуйо»ли-
тейшго цеха Иван Лче$нев и элекярокае^ 
сарь внутризаводежого железнодорожшю 
трапкш'орга Иван Немце®. 

Агитаторы щюведут в о ш х среди да-
Йирателей i беседы и доклады я щадясв^ 
щих выборах в Верховный Совет СССР, о 
междушредаом шложетии, окажу* ЩЛЛ-
тичеокую пюмошь селыжим аштаторам. 
. 7 февраля комаще лыжников комбина
та дал старт. АЙРГООХОД лыжников прод-
литоя семь дней. 

Р. БАКИРОВ, и н с т ^ т о р юв-
кома € Ж С М , 

О 

Физкультурники 
злектроремонтного цеха 

Коллектив физкультурников комсомоль-
ско-молодежного электроремонггного цеха̂ # 
руководшый физоргом т. Дронозьш и сек
ретарем комитета комсомола т. Сяесарежо, 
насчитывает более 50 человек. 

Фижультурмики цеха ораодиэовади ряд: 

секций: льшную, конькоОежпую,xoieiwi* 
ную, .-щъйШщщ и байжетбедодю. Йшр-
шшая работа во ioex етт&х т>щт^* 
щалась в течете веего истекшего года; 
Молодежь цеха принимает сахое актшаое 
участие во всех фиа»уаЕьту5жь5х соревио^ 
ваяшьх города и завода. Инициатива нашей 
молодежи принесла замечательные .реэуль*-
таты. В зшшей заводокой спартакиаде физ
культурники цеха д^ишись ашдагедьно> 
го успеха. Лылшая команда жешция, на
пример, эаашла второе место, а хуявшм^ 
—третье. Четвертое место присуждено на
шим споргемеаам в соревновании по конь
кам. 

Особенно хороших ревультатов мы fflfa'-
лись в календарной баскетбольшй (игре на 
первенство завода. Несмотря на то, что на
ша баокетбольная команда ор1гаиизовайа̂ сюв-
сем недавно, она жрала с щльной^ опыт
ной комавдой рабютвтоов за^дотейййешв 
и вьцпла пооесгжтелемсо «четок 23:8; 

Фшкулътурный крллею1Ш злееЕЩЮШ10КГ-
!даго цеха не успокаивается на досгптгутом, 
принимает все м>еры, чтобы больше вовлечь, 
молодежи в спортивную работу. 

М. ГРАЧЕВ, механик эяектроре-
ментного цех». 

О — 

Областнне соревнования 
лыжников 

В коипе января в городе Чеадбшске 
проходили областные лыжные соревнйшвия 
металлургов. В этих соревнованиях прини
мала участие команда шшего завода в 
составе 14 чеаовек. Она заняла вппоро* ме
сто. 

Особенно хорюпше результаты шказайй 
лыжники инженер цеха КИП и автоматики 
Николай Жаворшшв, кО'Нпролер ОТК Щеф-
бажова, шшпельшща ЭТ17Е0-лиггеЛо^/^ш^-
ха Хл}ескииа, работдак заводоуп'рашеййш 
Буторин. 

В настоящее время эта команда участ
вует в соревяовашях на хьещенство Цш?~ 
рального Оове(т ДСО «Металлург», которое 
проходят в городе Сведаовске. 

Ответственный реда^то^ 
Д. М . ГНИЛОРЫБ01. 

Беседы, лекции, 
доклады 
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