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Навстречу выборам в Верховный Совет СССР 

Забота о о избирателях 
'' Агатяшлектив автобазы достоят из 45 
агитаторов. Двадцать шесть агитаторов 
занимаются на участках, а 19 — «рода 
рабочих цеха. На участке к [каждому (ба
раку прикреплен :ашгатор, который про
водит оеседы с населением два раза в 
недолю. 

В жжоторых бараках по было старщих 
не бараку. Агитаторы-коммунисты сов
местно о жильцами провели собрания н 
помогли играть старшего. 

Занятия проходят организованно. Актив
но учао-твуЮт в беседах домохозяйки —-
молодые н пожилые. Они интересуются не 
только избирательным законом!, но н воиро!-
сами политики, ходом Нюрнооргокого про
цесса. 

В бараке № 24 по улице Воровского не 
бььшо помощения для занятий. ДОМОХОЗЯЙКИ 

пооелилн аоухяю, атитатор-коммуниот тов. 
Новиков достал (Электрическую лампочку. 
Теперь занятия проходят & теплом, чистом 
помещении. 
..(Некоторым красноармейкам на днях вы

делили машину для перевозки " топлива. 
Эту заботу также проявили агитаторы. 

Рабочие автобазы изучают (Положение о 
выборах в кружках, внимательно ознако
мились с докладом товарища Молотова, : с 
глонютитущиеи Союза ССР. 1 

Но комадниоты инженер но труду тов. 
Звягин и шофер т. Федулов на участок не 
ходили ни разу. 

Сейчас мы оборудуем атитуякт. Вывеси
ли плакаты, лозунга, (портреты. Это будет 
цсищр культуры наших избирателей. 

В. ПЕТРОВ, руководитель агит
коллектива автобазы. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Б а 

Высокая политическая активность 

На участок пришел агитпоезд 
В шртка^инете м.ноголаодно. Секретарю 

партбюро Задают вопросы. Он охотно oW 
вечаот. Народ прибывает. Становится 
шумно, оживленно. 

Каждый понедельник и четверг в парт
коме . Щ Т к пяги часам» вечера опирают
ся агитаторы. Среди них можно видеть 
манымк^ота-анструктора тш. (Герасимова, 
заместителя начальиник* службы движения 
тов.. Штрауса, тт. Гадьдановича, Авербуха и 
других. С^кяня они онова пришли сюда 
л! ме арудового дня, чтобы поехать IB 
Сродне-Уралвс-й раз'яонять населению ®з-
бирательный закон и помочь людям най
ти правильные ответы на вошижашщие 

• вопросы. . К 
В их дневниках записано уже семь по-

1 ездой, 'Семь СС-Д-РТ ж а тольных бесед. В 
• пять ^асов 30 минут вечера на станцию 

«Гранитная» прибыл агитпоезд. Более пя
тидесяти агитаторов в этот декабрьский 
теплый течф заполнило Цементную ули
цу поселка. А через пятнадцать жнут 
улица опупела. Агитаторы разошлись по 
землянкам, оаракам. общежитиям. 

До» 'хозяйкл уже знали: cer-jдня. поне
дельник — прислуг желанные гости. 
Женщины {раньше закончили домашние 
деаа и ирнтотовиапгсь к беседе. Прошлый 
раз в столовой агитаторы уегршгли вечер 

.. избирателей, привезли кинопередвижку. 
Было интересно. 
• — Когда мы приехали первый раз, — 
рассказывают агитаторы, — калитки зем-

• ляпож; были заперты. Вас не знали. Тепорь 
тшфш, приветливо встречает теих 
агитаторов. ; "" 
; Е''землянкам №№ 29 и '31 прикреплена 

агитатор тов. Муравьева. Пришли три до
мохозяйки. Внимательно слушают они бе-
.седу 'О правах и обязанностях советских 
граждан. Минут через десять входят жен-

-•шина и пожилой .мужчина) — Павловы из 
землянки № 17. К ним сегодня агитатор 
не пришел, а очень хочется послушать бе
седу,' и- они просят разрешения остаться. 
Нтле .беседы слушатели задают вопросы, 
бугагодарят агитатора, просят приходить 
почаще. 

Чисто н землянке № 38 /у домохозяйки 
(амокжшевой. Она ждет агитатора, но на
чальник службы движения тов. Иевлев 
сегодня не смог приехать. 

—. Вот жалость какая! А я уж приго
товилась и жду, — говорит она. 
'• Много слушателей оооралооъ в оараке 

№ 109. Сюда сегодня первый раз пришли 
агитаторы тт. Ясиопольошй и Рузаев, их 
тюш встретили. 

— К елеауюшему w®f мы приготовим 

специальную комнату, натопим ее, чтобы 
уютнее было заниматься, — говорит ко
мендант тов. Андрющенко. 

. .JBOT идет гражданин. Он живет на 
другой улице, но узнал, что к соседям 
пришел агитатор, и .решил послушать его, 
получить ответ на иятереоуюшнй вопрос. ' 

Незаметно проходит время за беседой. 
Отучат в сеяшх лыжи. Это возвращаются 
с прогулки школьники. Занятия закончи
лись, хозяйки готовят ужин., й опять на 
улице Цементной оживление. Агитаторы 
сокращаются на поезд. В вагоне — раз
говоры, обмен мнениями о цроведеивьи 
беседах, песни, шутки. 

Хорошо организовали работу своих аги
таторов (секретарь партийной организации 
тов. Сазонов m руководитель агитколлекти
ва тов. Вознюк. Они часто беседуют с аги
таторами, помогают им в работе, проводят 
инструктажи. Сейчас на участке заканчи
вается оборудование агитпункта. Это бу
дет (Культурный центр избирателей, укра
шенный лозунгами, плакатами, портретами 
вождей. 

На днях агитаторы проведут со своими 
слушателями вечер вопросов и ответов. 

В назначенные дни жители поселка с 
яетерпеиием'Тярйслущиваюгса к паровоз
ному свистку—ждут уже хорошо знако
мый поезд. ' 

Р. РИНКИС. 

. На снимке: начальник, .передовой Ком
сомольске»-мол одежной смены цеха под-
готовки, составов и активный агитатор 
Е, А. ЭДаленко. 

Фето М. Михайловой. 

Перевыборы партгруппоргов в сорто
прокатном цехе проходя? на, выооксм 
политическом уровне при значитель
ном оживлении партийно-массовой ра
боты. /Коммунисты а л отчетно-выборных 
собраниях смело критикуют Л 'недостатки, 
вносят много ценных гаредложений о даль
нейшем ; улучшении партийной работы, о 
повышении авангардной роли коммунистов 
на производстве. 

Особенно хорошо прошли отчетно-вы
борные собрания в лучших -партийных 
группах станов «30О»-3 и «500». 

Партийная группа стана «ЗОО-З — гор
дость всей цеховой партийной организа
ции. Партгруппорг тов. Минякина обла
дает замечательными качествами растуще
го партийного работника. Она инициатив
ная, настойчивая, принципиальная, чуткая 
и внимательная. Все это дало ей возмож
ность в короткое время объединить пар
тийную группу е крепкий и дружный кол
лектив, стать душой всего коллектива 
стана, завоевать большой авторитет. Она 
умеет найти главное и до конца довести 
начатое дело, не забывая и о> других во
просах. 

Одно время в бригаде были случаи на
рушения трудовой дисциплины. Пдртгруп
па немедленно выяснила и устранила при
чины этих нарушений и сейчас дисципли
на в бригаде улучшилась. 

Много и настойчиво занималась партий
ная группа улучшением качества выпу
скаемой продукции. Были устранены серь
езные неполадки, улучшена организация 
труда на стане, повысился контроль за 
работой со стороны мастера тов. Свисту-
нова и старшего вальцовщика тов Жени
на. В результате выпуск вторых сортов 
сократился. 

Большая заслуга партийной группы и 
в том, что она сумела хорошо организо
вать сменно-встречные собрания. Здесь не 
только подводятся итоги, работы за сме
ну, но и принимаются сменные обязатель
ства, которые бригада успешно выпол
няет. 

Умело поставлена партийно-массовая ра
бота. Выпускаются листовка «Молния» и 
«Крокодил», где разносторонне освещает
ся работа всей бригады, показываются 
лучшие образцы работы, бичуется отрица
тельное. Агитатор т. Приходченко — на
чальник смены, комсомолец тов. Покндов 
и партгруппорг тов. Мииякина системати
чески на сменно-встречных проводят чит
ки газет, знакомят рабочих ©важнейшими 
событиями международной политики, жиз
ни нашей страны и с материалами нюрн
бергского процесса над главными винов
никами войны, рабочие с большим вни
манием слушают агитаторов и задают ммо 
го вопросов. ; I I .' ! 

Партийная группа имеет месячный план 

работы. Выполнение его строго контроли
руется. 1оа . Минякина ведет дневнмк, в 
л-оюром отмечается вся проделанная ра
бота и выполнение партийных поручений 
коммунистами. 

Все коммунисты имеют партийные по
ру чек и я и выполняют их со .старанием. 

Партийная группа влияет/ на работу 
профсоюзной и' комюомольской Групп. По
лучая всестороннюю помощь, они сумели 
по-настоящему организовать социалисти
ческое соревнование в бригаде;. 

Инициативная, настойчивая и широкая 
paiSoTa партийной группы в значительной 
мере способствовала досрочному выполне
нию годового плана> коллективом) стана 
« Ш » - 3 . . , , , | ; 

Тов. Минякиной оказано большое дове
рие—коммунисты ее вновь избрали парт-
группоргом. 

Крепко работает и партийная группа 
тов. Сокола. Она в свое время '•возглави
ла- борьбу за качество и скорость пере
валок валков клетей. Благодаря' улучше
нию организации работ сл.ену. муфт вал
ков стали делать .за десять минут вместо 
пятнадцать—двадцать минут. Улучшилось 
и качество перевалок. , . ^ 

Отлично поставленная партийно-массо
вая работа, авангардная роль коммуни
стов на ороизводсте значительно способ
ствуют выполнению сменных заданий всем 
коллективом стана. •. 

Н а д повышением политического уровня 
•ком1мунисты этой группы работают серьез
но. Систематически проводятся занятая по 
изучению ' '«Кратко'о курса ^ истории 
ВКЩб)». Содержательные занятия круж
ка, где руководителем тов. Серегин, всегда 
обеспечивают аккуратную явку и вьисокую 
активность слушателей. 

Тов. Сокол также вновь иэбраи парт
группорг ам у нас. 

Но есть и такие партийные группы, ко
торые не сумели возглавить борьбу за 
выполнение плана. Парторги тт. Вильчин-
ский и Кулибаев не занимались организа
цией партийно-массовой работы, не конт
ролировали выполнения партийных пору
чений, не руководили профсоюзной и ком
сомольской группами. Влияния этих 
партгрупп в цехе не чувствуется. Комму
нисты, резко осудив методы работы тт. 
Влльчинского и Кулибаева, заменили их 
более работоспособными товарищами. 

Отчетно-выборные собрания вскрыли и 
серьезные недостатки руководства парт
группами со стороны партбЮ|ро цеха. 

Наша ближайшая задача состоит в TOMV 
чтобы все партийные группы в цехе ста
ли в авангарде борьбы за выполнение 
производственного пла*»в. 

В. М. Ч Е Р Н Е Н К О — секретарь 
партбюро сортопрокатного цеха. 

Досрочно выполнили годовой план 
26 декабря коллектив мартеновского цеха Кг 2 закончил выполнение годввето 

плана по выплавке стали. В оставшиеся (дни декабря мартеновцы второго цеха обя
зуются выдать 12.000 тонн сверхплановой стали. 

ТРИФОНОВ — начальник мартеновского цеха Кг 2. 
ЩЕРБИНИН — секретарь парторганизации. 
АМЬРАЗАЙТИС — председатель цехового комитета. • 

Сверх задания 
25 и .2*6 декабря по стану «250» Кг 1 

прокатано 302 тонны сверхплановой ста
ли. Хорошо (работали бригады мастеров 
тт. Стороженко, Вравпова. Немовсщонко и 
старших вальповпигков Дитанвшша, Под-
зорова и Буцвня. 

** 
* * 

185 тонн стали т&щ. плана прошитая® 
25 и 26 де'кабря оритады мастеров 
тг. Дейшко, Самохвалом, и Юрьева, стар
ших' вальцовщиков тт. Князева, Полтора-
кова, Филатова. 

На стане <250»-2 Щ докабм Дедолнн--
За 25 дней де'к^бря выдача сворхнла-1 тельно 'к заданию прокатано 96 тонн ме

новой стали но шостш ночам третьего MiSip- талла. 

тововйкого цеха, выпоиенлвшим годовой. 
план, достигла 32048 тони. 

Впереди идет четырнадцатая печь. Еже
дневно она намного превышает задание. 
Эта печь уже выдала своих, годового пла
на 10214 тонн стали. Хорошие яожаза* 
теля ш печей № № 1 5 , 17 и 20. 

Значительно нтвы'илась прюндаодитель--
кость двадцать первой 'большопрузной пе
та,. Заданно двадцати пяти дней (выполне
на с выдачей 680 топе • ов-ерхшжовюи 
стали. \ " 

Лучший прокатный р х Советского Союза 
Проволочно-штрипсовому цеху по ре- j 

зультатам работы за ноябрь решением; 
ВЦСПС и НТаркомчермета приевсено звание, 
«Лучший прокатный цех Советского Сою
за» и присуждено красное знамя Государ
ственного Комитета Обороны. 

В цехе (наилучших показателей д:б^лся j 
коллектив стана «250»-2, выполнивший 
ноябрьскую программу на 117,2 процента. 

Решением управления комбината, завод-

С'сго партийного комитета и завкома ме
таллургов коллективу стана «250»-2 при
сужден переходящее красное знамя для 
прокатных станов. v 

25 декабря состоялось вручение знаме
ни. На многолюдном митинге начальник 
стана тов. Антонов, принимая знамя, от, 
имени всего коллектива дал обязательство 
перевыполнить декабрьскую программу. 

С. А. НРАЙНОВ. 



•г 

Г, 

В помощь агитатору 

«АГНИТОГОРОСЙЙ МЕТАЛЛ 

( 

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ ' 

Учйсисовые «избирательные комиссии — участковой ийбдрательной комиссии для 
. *1Ч> прежде всего органы советской обще-. голосования, получают у секретаря или 

статности, созданные для организации д плена участковой 'избирательной комиссии 
проведывая выборов. Они составляются из избирательные бюллетени. Бюллетени вру-
ор*дставктелей от професшональных op- j чаются лишь после пред'явлеяия избира-
гаяизаций .рабочих н служащих, коопера-1 теле*! документа, " удостоверяющего его 
•Щвных организаций, кюммумистических пар
тийных организаций, организаций молоде
жи, от культурных, технических и науч
ных обществ и других общественных ор-

, ганизаций и обществ трудящихся, зареги
стрированных в установленном законом по-

. рядке, а также от собраний рабочих и 
служащих по предприятиям, военнослужа
щих по воинским частям, от собраний 
крестьян по колхозам, селам и волостям, 
рабочих и служащих совхозов — по сов
хозам. 

Численный состав участковых избира
тельных комиссий в значительной ме?е 
зависит от количества населения, состав
ляющего избирательный участок, посколь
ку размеры участка, как правило, опреде
ляют ©б'ем работы участковых избиратель
ных комиссий. В избиоательных участках, 
насчитывающих не менее 300 человек на
селения, участковая избирательная комис
сия образуется в составе председателя 
заместителя председателя, секретаря и 
4—-в членов: а в тех избирательных уча
стках, где (Насчитывается менее 300 изби
рателей, в состав избирательной комиссии 
входят Председатель, секретарь и один—-
гря член*. 

Состав -участковых избирательных ко
миссий утверждается в гооолях исполрда 
телшьтп комитетами гооодских Советов 
депутатов ' трудящихся: в городах с рай 
©иным делением1 — исполнительными ко 
мттт^пгями районных Сонетов, в сельских 
местностях — исполнительными комитета 
ми тжйеяетых ил* уездных Советов депу-
твтчев ТРУДЯЩИХСЯ. 

3^ч»ст»шые избирательные комиссии 
ДО.ТГЖНМ быть обп^зочяиы с таким расче
том, чтобы ото успели провести в преде
лах своего нэбтгозтельяого участка всю 
необходимую подготоику к выборам в 
Верховный Совет СССР. Положение о вы
борах устанавливает предельный срок об
разования участковых избирательных ко-
мнесий-^оий должны быть утверждены 
соответствующим и исполнительными ко
митетами •Советов депутатов трудящихся 
не позднее, чем за *0 дней до выборов. 

(йЦоложеиие о выборах в Верховный Со
вет СССР» возлагает на участковую из
бирательную комиссию большую работу 
по проверке •правильности составления 
списков избирателей. Как известно, опис
ки избирателей составляются исполнитеЛь-
яыми комитетами Советов задолго до дня 
выборов и j вывешиваются для всеобщего 
Обозрения за 30 дней до выборов в по
мещении Совета или в помещении участ
ковой избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия принимает от 
избирателей жалобы и заявления о непра
вильностях в списках избирателей и пере
дает их на рассмотрение исполнительных 
комитетов Советов, составлявших списки. 

Участковая избирательная комиссия в 
пределах своего участка должна обеспе
чить информащ'Ию о дне и месте выборов. 
Ежедневно в течение последних 20 дней 
перед выборами участковая избирательная 
комиссия, согласно ст. 73 Положения о 
выборах, опубликовывает или широко опо
вещает избирателей каким-либо иным спо
собом о дне и месте выборов. 

(Ко. дш^ выборов участковая избиратель
ная комиссия должна иметь все необходи
мое для приведения голосования. С этой 
целью председатель участковой избира
тельной комиссии накануне дня выборов 
получает в исполнительном комитете Со
вет* депутатов трудящихся описок изби
рателей своего участка. Заблаговременно 
должны быть получены избирательные 
бюллетени, избирательные ящики и печа
ти участковых избирательных комиссий. 

В день выборов участковые избиратель
ные комиссии выполняют наиболее важную 
н ответственную работу. Участковая изби
рательная комиссия принимает избиратель
ные бюллетени от избирателей, а затем 
производит подсчет голосов по каждому 
кандидату в депутаты. 

В шесть часов утра по местному време 
ля в день выборов председатель участко-
вой избирательной комиссии в присутствии 
ее членов проверяет избирательные ящики 
в наличие составленного по установленной 
форме списка избирателей, после чего за
крывает и опечатывает ящики печатью ко
миссии и приглашает избирателей присту
пать к подаче голосов. 

Избиратели, явившиеся в помещение 

личность, и проверки по списку избирате( 
лей, а также отметки в списке избирате
лей о выдаче бюллетеня. В том случае, 
когда в день выборов в помещение для 
голосования придут избиратели 'с «Удо
стоверениями на право голосования», этих 
избирателей участковая избирательная ко
миссия вносит в список избирателей, ко
торый затем подписывается председателем 
и секретарем участковой избирательной 
комиссии. 

Об'явленке о прекращении поддчи голо
сов раньше 12 часов ночи не допускается 
даже в том случае, если будет установле
но, что по списку избирателей проголосо
вали все "избиратели, так как могут прит-
ти избиратели С «Удостоверением на право 
толосовавия». И только в 12 часов ночи 
председатель участковой комиссии об'яв-
ляет подачу голосов законченной и ко
миссия приступает к последнему этапу 
своей работы — к определению результа
тов голосования по своему избирательно
му,, участку. 

Избирательная комиссия, вскрыв изби
рательные ящики, сверяет число поданных 
бюллетеней с «Числом лиц, получивших 
бюллетени по списку избирателей, и ре
зультаты сверки заносит в протокол. 

Председатель участковой избирательной 
комиссии в присутствии всех членов изби
рательной комиссии и представителей об
щественных организаций, обществ трудя
щихся, а также представителей печати, 
находящихся в помещении участковой из
бирательной комиссии оглашает резуль
таты голосования по каждому бюллетеню. 
Если встречаются бюллетени, вызывающие 
сомнение в их действительности, то уча
стковая комиссия в соответствии со ст. 89 
Положения о йыборах "решает вопрос пу
тем голосования, признать ли бюллетень 
действительным ил® нет. 

Подсчет голосов, поданных за каждого 
кандидата в депутаты, и запись .резуль
татов голосования ведутся отдельно по 
выборам в Совет Союза и отдельно по 
выборам в Совет Национальностей. 

Результаты голосования участковая из
бирательная чкомиссия фиксирует в особом 
документе — протоколе голосования уча
стковой избирательной комиссии. Огром
ное значение этого документа очевидно: 
на основании протоколов участковых из
бирательных комиссий окружные избира
тельные комиссии подводят итоги голосо
вания по избирательному округу, т. е. оп
ределяют, кто из кандидатов в депутаты 
избоан по данному округу. 

Форма протокола голосования устанавли
вается Центральной избирательной комис
сией по выборам в Верховный Совет 
СССР. Участковые избирательные комис
сии снабжаются отпечатанными бланками 
протоколов. Избирательные участки явля
ются общими по выборам в Совет Союза 
и по выборам в Совет Национальностей. 
Поэтому для определения результатов го
лосования по округам участковая избира
тельная комиссия составляет протокол в 
3-х экземплярах: один направляется в ок
ружную по выборам в Совет Союза изби
рательную комиссию, доугой — в окруж
ную по выборам в. Совет Нацисяальностей 
избирательную комиссию, тоетий остается 
в участковой комиссии. Участковые изби
рательные комиссии, находящиеся на тер
ритории автономной республики, автоном
ной области или национального округа, 
составляют протокол в 4-х экземплярах и 
направляют четвертый экземпляр в окруж
ную избирательную комиссию автономной 
республики, автономной области, нацио
нального округа по выборам в Совет На
циональностей. , 

Все избирательные бюллетени (отдельно 
действительные и отдельно признанные 
недействительными), отдельно по выборам 
в Совет Союза и отдельно по выборам в 
Совет Национальностей, опечатанные пе
чатью участковой избирательной комиссии, 
вместе с последним экземпляром протоко
ла голосования и печатью сдаются пред
седателем участковой избирательной ко
миссии на хранение: в городах — испол
нительным комитетам городских Советов 
депутатов трудящихся, в городах с рай
онным делением — исполнительным ко
митетам районных Советов, в сельских 
местностях — исполнительным комитетам 
районных или уездных Советов депутатов 
трудящихся. ;Ш&г.- * _ v 

(«Комсомольская правда»). 

Читальный зал — любимое место культурного д-ocvra учащихся ремесленного 
училища металлургов № 13. й ! I М : ! : i i ,. ' .ШЭ 

На снимке: учащаяся молодежь 13-го ремесленного училища за чтением газет 
и журналов. Фото В. Янковского. 

Соблюдайте противопожарные 
правила при устройстве елок 

Устраивал новогоднюю ежу, надо за
ботиться не только о красивом ее оформле
нии, но и 'СО основных противопожарных 
правилах. 

Елка должна устраиваться в помеще
нии, расположенном не выше второго эта
жа.. В помещениях третьего и четвертого 
этажей проведение елок допускается в ог
нестойких зданиях. 

Помещения должны иметь не менее 
двух отдельных выходов. Елку иелызя 
устраивать в проходах и около выходов. 

При оформлении елки не 'Теюэмендуегея 
вешагь целлулоидных н других, легко 
воспламеняющихся игрушек и украшений, 
обкладывать подставку и .ветви не пропи
танной огнестойким составом ватой, осыг 

К профсоюзно комсомольскому кроссу 
С 1 января 1946 года по всему Союзу будет проводиться профсоюзио-комсомоль. 

ский лыжный кросс. |Вся молодежь страны, готовясь достойно встретить день вы
боров, станет на лыжи. Профсоюзным м комсомольским организациям небходимо 
как можно больше привлечь молодежи нашего комбината к этому массовому спор
тивному мероприятию и провести кросс на высоком уровне. 

Ниже публикуем положение о порядке проведения кросса. 

нать 'бертолегговой солью. Освещение ДОЛЕ
НО быть электрическое. Проводку нужно 
делаиь из хорошо изолированного провод*. 

Во время проведения елки все выходы 
должны быть открытыми и у [Каждого из 
них неотлучно должен находиться дежур
ный. В помещении, где проводится елка, и© 
рекомендуется зажигать фейерверки, .бен
гальские огни, магний, пользоваться хло
пушками, гасить палЕоотью ICBOT. Нельзя 
допускать участии на елке детей, одетых 
в костюмы из ваты, марли, и устраивать 
игры вокруг елки о зажженными свечами. 

П. Ш Р А М К 0 — з а м . начальника 
части ПВО Н К В Д № 1 по профи-
лактике . 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о профооюзно-номсомольсном мытном прессе 

по спортобщэству „Металлург Бостона'1 в 1946 году 
Профсоюзно-ком'сомольский лыжный 

кросс ставит своей задачей: 
а) Массовое вовлечение трудящихся в 

лыжную подготовку и сдачу норм комп
лекса ГТО по лыжам. 

б) Выявление лучших лыжников и даль
нейшее повышение техники лыжного спор
та среди комсомольцев, молодежи. 

ВРЕМЯ И (МЕСТО (ПРОВЕДЕНИЯ 
Прсфсоюзно-комсомольско-лыжный кросс 

проводится с 1 января 1946 года по 15 
января 1946 года ежедневно с 9 часов 
утра до 9 часов вечера. Основные базы 
для проведения кросса: стадион метал
лургов, дом отдыха «Березки» и шамотно-
динасовый цех. 

РУКОВОДСТВО КРОССОМ 
Руководство кроссом осуществляется 

оргкомитетом из представителей сиортоб-
щества, завкома' ВЛКСМ, профсоюзной 
организации и судейской коллегии, утвер
жденной советом ДСО «Металлург Во
стока». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
Юноши. Лыжи—три километра по УС

ЛОВИЯМ комплекса БГТО. 
Девушки. Лыжи—два килочетра по ус

ловиям комплекса БГТО. 
Мужчкны. Лыжи—десять километров по 

условиям комплекса ГТО первой ступени 
«ли — двадцать километров, по ус
ловиям комплекса ГТО второй ступени. 

Женщины. Лыжи—три километра по 
условиям комплекса ГТО первой ступени 
или пять километров—по условиям комп
лекса ГТО второй ступени. 

ПРЕМИРОВАНИЕ 
За лучшую организацию соревнований 

и наибольший охват участников секрета
ри комсомольских организаций, председа
тели цеховых комитетов и физорги будут 
премированы пенными подарками и день
гами. , ; 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В субботу 29 декабря в 8 насов вечера ладчик—председатель комиссии доком* 

во Дворце культуры металлургов созы- тов. Крайнев) 
вается заводская профсоюзная конферен
ция. , ! . ; • j. ; 

Повестка дня: 
1. Одчет ю работе ОРСа ММК. (Доклад

чик—заместитель директора комбината fee? 
рабочему снабжению т. Нестеров). 

2. Отчет о работе комиссии по рабоче
му снабжению завкома металлургов. \(Док-

3. «Выборы комиссии по рабочему слаб' 
жению. 

По окончании конференции концерт. 
. ЗАВКОМ (МЕТАЛЛУРГОВ. 

И. о. отв. редактора Е. И . К Л Е М И Н . 
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