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ЧЕТВЕРГ 
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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Русский народ начинает подготовку к выборам в 
высший орган власти своей федерации в знаменатель
ные дни, когда приближается десятилетие принятия 
Сталинской Конституции—великой конституции, за
конодательно закрепившей все преимущества нашего 
общественного и государственного строя. 

( „ П р а в д а 1 4 ) . 

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
Г Л А В А 

Избирательная система 
Статья 6. На основании статьи 142 

Конституции РОФОР граждане, состоящие 
в рядах Советской. Армии, пользуются 
правом избирать и быть избранными в 
Вершошыи Совет РСФСР наравне со все
ми гражданами. 

Статья 7. На основании статьи 143 
Конституции РСФОР, выборы депутатов 
являются прямыми: избрание депутатов в 
Верховный Сонет РОФОР нроизадится 
гражданами непосредственно путем пря
мых выборов. 

Статья 8. На основании статьи 144 
Конституции РОФОР голосование три вы
борах депутатов в Верховный Совет РСФОР 
является тайным. 

Статья 9. На основании статьи 18 
Конституции РОФОР граждане вещ дру
гих союзных республик пользуются на 
территории /РСФСР правом избирать и 
быть избранными в Верховный Совет 
РСФОР наравне с гражданами РСФСР. 

Статья 10. Лица, проживающие на 
территории! РСФСР и не являющиеся 
гражданами COOP, а состоящие в граж
данстве или подданстве иностранных го
сударств, не имеют права принимать 
участие в выборак и быть избранными в 
Верховный Оо®ет РСФОР. 

Статья 11. На основании статьи 146 
Конституции РОФОР ка1Н1ии)т;яты при вы
борах в Верхошый Со«вет «РОФОР выстав
ляются по избирательным округам. 

Статья 12. Расходы, связавшие с про
ведением выборов в Верховный Совет 
РСФОР, производятся за счет государств:!. 

Г Л А В А II. 

Списки избирателей 
Статья 13. В описки избирателей вклю

чаются все граждане, имеющие избира
тельное право и проживааощие (постоянно 
щ и временно) к моменту составления 
списков на территории данного Совета, 
достипшо ко дню выборов 18 лет. 

Статья 14. Никто из избирателей не 
мюжот быть внесен более, чем в один 
сяжок избирателей. 

Статья 15. Но вносятся в описки из
бирателей лица, лишенные избирательных 
прав по суду в течение вееяю установлш-
ното в судебном приговоре срока лишения 
язбирательнъвх прав, а также лица, при
знанные в уетаношевном законом парад
ке умалишенными. 

Статья 16. Описки избирателей состав
ляются в городах тапюлпительными коми-
тетами шродских Советов депутатов тру-
дацихш, в города!Х с районным делени
ем — исполнительными комитетами рай
онных Советов, в поселках — исполни
тельными комитетами поселковых Советов, 
в сельских местностях — исполнитель^ы-
ш комитетами сельских (станины, дерев
ни, хутора, аула) Советов депутатов ТРУ
Д Я Щ И Х С Я . 

Статья 17. Опияки избирателей, со№вд-
щвх в воишших часгивх и В О Й П Ш Р Ш соег 
Яйнеишх, сюстав^яюгая з$ noiwr.bio кю* 
дандара. Все эдшие военнослужащие вно-
аШы в дажшг иабттратеяей no м^сту жи
тельства ттгфтъттпшм шолгаитель-

шшт шмштеташ Советов деадтатощ. тру-

Статья 18. Отштки шбиоаг№й оостадаг 
мшлгт т K ^ w t v ияби^тч^^'кг учяют" 
ю? тло фопме. у Ш А Т / Ж ^ г л * ^ Пг*°«^^пмом 
Веетхч*ето»по РОФОР ^ а^япичном 
пониже <! указанием Фжттт. I F W T H , от-
адстоЧ, возрчт и меетожтг̂ лт̂ т̂ а изби-
щшш и тттжв&ття щтмтштт и 

трудащихш ойяшн л(и1ба внести необхо
димые исправления в сяшаок избадратшей, 
лнибо! ведать задайте» письменную сирашг 
Kiy о мшдаах отклонения eiro заявления. 

Статья 24. В ещучае несютпасия с ре
шением шпюли'гелъдаго комитета Совета 
депутатов трудящихся по вопросу о ненра-
вилвшшти в шишке избирателей, за<яваг 
теаь может подать жалю/бпг ® народами 

суд, который не позднее, чем в 3-днев
ный срок, обязан в открытом еуцедшм 
заседании, с вызовам 'заявителя и пред-
сташтещя ищо^гяеаьнощ к-емштета Оо* 
вета, рашмюрреггь ЭТУ Ж&ЛОЙУ и еш'ое №' 
шение немедленно' сююбицитъ как задайте-

ляо, так и дакшшхеаьп.м'у комитету Со* 
вена. Решение народдао ада, оясопча* 
тельио. 

Г Л А В А III. 

Избирательные округа по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 

Статья 25. На основании статьи 25 
Кадсадтуции РСФОР Вервашый Совет 
РСФОР избирается гравдакаде РСФОР во 
шдщтшмш округам, обра̂ еодыХм и1» 
норме: 150 тышч населения —• на округ. 
От каждого избирательного опоргутга. по шг 
борам в Верховный Совет РСФОР изби
рается один дещггат. 

Статья 26. Образование \штзт^шш 
округов по выборам в Верховный Совет 
РСФОР прюшводитси Црезиддаюй Верхов" 
нюго Совета РСФОР. 

Описок шйиратейшьпх оадуячмв о»п\убшиг 
ковы»Б:ается Президиумом Верховного во* 
вета РСФОР не тщздаее, чем за. Два шШ* 
ца до пня вы!бо?рош. 

Избирательные участки 

се(к|рета|рем ишошйдргешьиоою! ййовшпета Оо" 
в е т деягутатов трудящишшг. 

Статья 19. За 30 дней !до> выбюро© ис
полнительный (комитат Совета дедутатов 
г^щщтж в!Ы|веп1!Е1вает ошМи изйиратег 
лей для Bcecfinieiw ойоорешя или ойеше-

чивает изйираггелйос шзм1осюн1оютъ изткШ 
ления с эшимш: сшшюкшми в ншеаценшй Со
вета яШ лвйиратеяшоях) т^епш. 

Статья 20. Подлинник емпкш избира
телей хранигпая. соответственно в иеиошни-
тельяюм кюм!йте»тв Совета дадутатов трудя
щихся, в воинокой части или в войшовом 
соещинении. 

Статья 21. Щи пешеяйене изб|И1ратешем 
мес^а c'Boî ro ищеб-ышавда в фок тшш 
ощ&шттттт $Шжъ 'изби}ратейей и 
жнем въибюров со-огшетсчЗДювдй Й Ш О Л Ш -

тельный комитет Сюшета мидатов трул1я-
нпи1хс1Я ffifbHTOierr ewiv но фюотв, ус(тан101вл1пн!-
н^й Щеящвддаом Верховноич) Совета 
РСФОР, «'УИюсФошегреаиег право голосе-

вания» и отмечает в списке- избирате
лей — ««выбыл»; в пувткте нового "мес'то-
житейьептва (!посто<янню«го Вди т|ге(менното-) 
избиратель <BIHOCHTICH в список 'избирателей 
по вдаеЮяголеиии «Удл1С1тот»е1тте™1я на цра(во 
года^щ-апия», а также ^дою-тов̂ рения mpt 
нююти. ; 

Статья 22. 3wii»fratff о непш^гсш'ьносия 
в описже 'шбшате<лей (ее^ктючение .вши-
COIK. шшптешв йз crawi:iKa, жтжешт 
Ымтжяя, имени. отче»сптв!а, нелтюаш ь̂нюе 
тодочение в сшйеш лш. лййпетаыгх изби
рательных mm) пои .̂нгся в исполнитель
ный С р)^та 1евдтато(Ч тгготяпгих-
Г 1Я. ш$Ш&таршя& ятят, кото^тй обя
зан не по13|5нее, чем в З-даетый орок, 
тшмгтмъ юяжтое затарщ™ о ненра-
вильности в онттее изб^ирятелей. 

Статья 23. Но ш?К№ттт ®&w$*mM\$ 
о н^^ртоьнзтгпи в сшда°1 mftm*w№u 
ишощитеивьиьй ттшт Сошета щетугтатош 

Ста/тья 27. Дла п|рием!а избирательный 
бкшетеней и (подсчета ш ш территория 
городов й районов, входящж в избира
тельные» оВДрга но выборам в ВецихюдаьгШ 
Совет РСФСР, дешитш на ие^ателшьйе 
учасгпш. 

Статья 28. Образование. шби|рательнш 
У1чаюггаьав ЦРОИЗЕО!ЛИГПС1Я в городам ИСШЮШИЙ-

тшьньиш комитетами городских 0о1ветш 
депутатов трудащихся, в городах с район
ный !деле1нием — шиошниптеашши IKJO" 

штегшеш райшнш Советов, деадутатою 
Т(р{удшп1шх1г(я, © шыс/ких местиосшжх — 
шттзшштш ,кю1митетам(и райошш 
Советов деакутатов тт^дшЩ'Ишея. 

Овравошние избирательны^ учшентав 
срошвю'дарс/я не позднее, чем за. 45 лией 
до выборов. 

Статья 29. В гороцшх, поселкак, а так
же в селах ицна тешритшш сешьсо'ветсв, 
насгаитьввашзщих боивее 2.000 челювеас иа г 

селевтия, тШ?Шшш& учаюшки образуют
ся из расчета един избирательный учаото»к 
на 1.500—3.000 челюшк населения. 

Статья 30. Территория сельсовета, на-
счигышагощеич) не более 2.000 человек 
населения, составляет, шк правило, один 
избирательный участок; в каждой станвде, 
деревне, ауле, насчитывающих от 500, но 
не более 2.000 человек населения, обра-
зуетсн опцешьный изб|ирательный участок. 
В селениях или в группе селений, насчи
тывающих менее 500, ЙО не ниже 300 
человек населения, в тех случаягх, шгда 
расстояние от таких селений до центра 
избирательного участка превышает 1Q 
килом!етров, м>отут быть образованы от
дельные избирательные участки. 

Статья 31. В отдаленный северных и 

восточных районах, где цре»обледают мш-
ете поселения, допускается об»ра(зшашио 
изб»ир1ательных у'чаютков с числом населе
ния не Mianee 100 человек. 

В национальных округах севера, а так
же в горных и кочевых районаа могут 
быть образованы избирательные участки 
с населением менее 100 человек, однако 
не ниже 50 человек. 

Статья 32. Вотский части и 'вой
сковые соединения составляют отдатьньвв 
избирательные учасаяои с числам не ме
нее 50 и не более 3.000- избирателей, 
которые васодат в избирательный округ 
но месту нахождения части или войско-
'Eoiro соеданения. 

Статья 33. При бо-лшадах, родильных 
демж, санатория]х, демах инвалидов, с 
числюм избирателей не менее 50, образу
ются огйчеиьшлв избирательные участки. 

В больниц;ах с пеакольгами корщуеамм 
могун быть образованы изб̂ ирателыные 
участки при отдельных корпусах при на
личии в каждом из них не менее 50 из
бирателей | j I J | j * 11|'|3 

Статья 34. fla судах, с числом избира
телей не менее 25, находящихся в ллаиа-
н ш в день вьпборов, могут быть образо
ваны отдельные избирательные участки,4 

/входящие в избирататьный округ по мес 
ту приписки судаа. 

Статья 35. В пассажирских поездам 
дальнего следования, находящихся: в день 
выборов в пути, образуются из!бирате!ль-
ные участки дли приема бюллетеней от 
изб-ирателей, имеющих «Удостоверения на 
npaiBo • го»люсош1ания». 

Избирательные комиссии 
Статья 36. Центральная изйиратеаьная 

комиссия по вьпборам в Верховный Совет 
РОФОР составляется из представителей от 
профессиюн.альных организаций рабочих и 
служащих, кооперативных организаций, 
шммгуниетичееких паргг:ийный! ор'Ганиза-
пий, ортаеизапий кол одежи, от вдльтурнъгх, 
технических и е а 1 у ч я ы х обществ и друпих 
общ^ствевнык организаний и обществ тру-
(мцихеи, зарегжтоировашых в установ
ленном законом поадздее, а также от собра
ний рабочих и стружащих по птоешприяти-
ям и учф»еждаииям, военнослужапщх шо 
воинежим частям, co6<paiHffli[ крестьян по 
кюлкозам л селам, ра̂ бочих и служащих 
совтезов — по согаовам. 

Статья 37. Централътая йзйирател'ьна^ 

комиссия образуется в составе црешв^ 
теля, заместители председателя, секрета^ 
и 12 членов и урверждаетси Президиумом 
Верховного Совета РСФОР не позднее, 
чем за 5.5 дней до выборов. 

Статья 38. Центральная избирательная 
комиссия: 

а) наблюдает на всей территория 
РСФСР за jffepwronHbiM исоолнешш в хо
де выборов «Патро-жения о выборах в Beip-
ховньга Оо«вет РОФОР»; 

б) рассматривает! жалобы на непра-̂  
вишные действия избирательных кшаш-
сий и выносит по жалойам ок!«а1!ре1Л!Ьиш 
реитеягоя; 

(Продолжение см. л& 2-й стр). 

Г Л А В А V . 

Статья 1. На основании статьи 138 
Кжтитуции РСФОР выборы депугатоз в 
В ^ ш н м Совет РСФСР щю'изводязтея из
бирателями на оанове всеобщем, рав№о 
и прямого избирательного, права при ТаЙ-
йОМ голосивший. 

Статья 2. На ос-новании статьи 139 
Штуятуцж РСФОР выборы депутатов 
являются ©сообщимм: все граждане РСФОР, 
достигшие 18 лет, независимо от расовой 
и национальной иршаддежнюсти, пола, 
ве!рожи(щдаия, образователышго ц-eiHea, 
оюгдасти, социального происхождения, 
шущесФВ'Шното положение и прошлой 
деятельности, шепот право участвовать в 
выборак депутатов в Верхошый Совет 
РСФОР, за исключением умалшншньгх и 
лиц, осуждеюных судом с лишением из
бирательный прав-. 

Статья 3. Депутатом Верховношо Совета 
РСФОР может бьвть избран каждый граж
данин РСФОР, достигший 21 года, неза
висимо от расовой и национальной при
надлежности, пола, вероисповедания, обра-
|шаФельш>го цеша, оседлости, социально
го прюжедадания, имущестаешоях) поло
жения и прошлой деятельности. 

Статья 4. На основании статьи 140 
К^н^игуций РСФОР выборы депутатов 
лшлязютсл равными: каждый гражданин 
meter один голос; всю граждане участву
ют в выборах в Верховный Совет РСФОР 
ш равных основаниях. 

Статья 5. На основании статьи 141 
Вонсггитуции РОФОР женщины участвуют 
в. выборах и могут быть избранными в 
Верховный Совет РСФОР на равных пра
вах с мужчинами. 

Г Л А В А I V . 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
(ПРОДОЯЖЕНИЕ. Начало ом. на 1-й стр.). 

ш) укпдаашивает образцы ивбиратедь-
ЕЫК ящиков, форму ж цвет избиратель-
в ш бюллетеней, ферму протокола окруж
ной избирательной комиссии о ре(гистра* 
ции каедвдайтов,. форму прюочшкшв голосе* 
ш ш участковых и (хкружиьйх избира-
м ш щ комиссий, форму удостоверений 
«б шйранш депутатом Верховного Совета 
Р|0ФОР, абрашш печатей избирательных 
комиссий; 

г) регистрирует избранных депутатов в 
Верховный Совет РОФОР; 

д) сдаед мандатной комиссии Верхов
ного Сойота РОФОР делопроизводство по 
выборам. 

Статья 39. В каждом шбирачшшоо! 
округе по выборам в Верховный Совет 
РОФОР образуется окружная избиратель
ная комиосия. 

Статья 40. (Окружные избирательлые 
комиссии ш выборам в Верховный Совет 
РСФОР составляются из прр^тавйтодей 
от профессиональных организаций рабочих 
и служащих, кооперативных , организаций, 
кошушетилесжих партийных организа
ций, органшащий молодежи, от ноулыур-
вьпх, яштшш и шуганых обществ и 
Других общественных огдайшадий и об-
щеетш тйданрхея, зарегистрированных в 
установленном законом поряэдке,- а тагае 
«г собраний рабочих л служащих по 
предприятиям и учреждениям, военнослу
жащих по штшт частям, собрашй 
•крестьян по колхозам и сешм, рабочих и 
«луж&щих совхозов — по сов&озам. 

Статья 41. Окружные избирателыньне 
комиссии образуются в составе председа
теля, зшШШ&шя председателя, секретаря 
и 8 членов и утверщаодтся соответствен
но щ&зщщтт Верховных Овеет АССР, 
•Шошнштельньм комитетами Советов де
путатов трудящихся краев, областей й го
родов республиканского подданшия не 
шедшее, чам за 50 дней дк> выборов. 

Статья 42. Окружная избирательная ко-
миегая: 

iai) наблюдает на территории своего из-
^атедоьадго округа за неуклонным июпоиг 
иаиием в ходе выборов <<Поло1же(к(ви о вы
борах в Верховный Оогаед РСФСР»; 

б) рассматривает жалобы да неправиль
ные действия участковых избираггешьн!ы(х 
комиссий и В'ыиошг йо жалобам решения; 

©г) йаблздаег за. с!ШщтшШж o$paiso-
ванием избирательных участков еоогвет-
«таующиш ишошителъными комитетами 
Советов депутатов тРУМВДишся; 

т) уетанашитоет ш р д а о в ш ш№Щ& из
бирательных участков; 

30 наблдадает за своегоремёншым соегг&в-
лешем и дотаед-еяятеос до всеобщего' тщ& 
кия ш т а т е избирателей; 

е<) вепйсвддоует ёшятштщ. с спб.икг 
деейем тробошашй йкштздшоиГ РОФОР 
1 «Положения о выборах в ВерхрРный 
#нвет РОФОР» жандадатов- в делегаты; 

ж)снабжает участЮТые шбирателшые 
гёомшгшг шбиратешьныш бяоллетенййш я о 
установленной форме; 

з) производит подсчет 'голосов и уста
навливает ре!зультаты выборов по округу; 

ш) пре/дставшшот в Де«й(рая.щу1н> изби 

рашешыную тшишшо материале о редаь ' 
татах выборов по овдущу; 

к ) ©ьдаегг язб1ргаян!о/м1У ддаутагцу уэдоюто-
верешю об шбраши; 

Л!) сдает дешю^проиаводс̂ во на храашае 
т(Шштштту комитету со{ЯШбтютв)ущ>-
пщгю крашоам), областню/го, (горо̂ оконю (»в 
городах рвйпубл»аиского гадчинетшя) Со
вета девдшатов труцжщих1ся или Црбзддда-
щ Ъфшвтт Оотга» AiQCf. 

Статья 43. В юавдом и^биратешном 
у*т*Ш® юбрагяу-етпоя Тчм&Швт лвбиратеяь-
шя комшеюия. 

Статья 44. Учаютюоиьве шб^црашелшъде 
шмтасии сюстлшяятаггш т авддаавителей 
от шрофеюешналшьцх оргаеизащвй рабочих 
к шдаащщ, даиершдашвх оргашшадщи, 
ко|̂ вднш1ешче(С(КШ1х шатоийнш' оргаййза-
ций, оргагаиваащй м^людежи, от кршнур-
нык, те!ХВИчесж1Е1х и (на|учиы1х обществ и 
ттт ойщеютвеяввдх оштавшадай и Об-
щесшв' дазрйиз^Ш!, saipeiriMCTjpiHpofBiambnx в 
устамшдоеином затоном шшзка а тй/к!же 
от со1брашй вабсадх ж слдаа«тщж «по ицнрг 
ерлетиям и /учр0жщен1и1я(м1, ©оешклеаджаацих 
по тштт чаютш, сюбраяий крестьян 
по к'олжозам! и сешш, /П'̂ бскчих т ожужа.прх 
аовкоэов — т сошшавв. 

Статья 45. Учжтятьт йабишйтешъные 
кю1тас|сш1и ейредющея в соютато предоеда-
ТС1ЛЯ, замшгапгелй ШР-е-дседашем, секретаря 
и 4—в члеиш, а в избираггеашьях участ
ках, иаш'итьива^ощ'их менее 300 ч^даенс 
наю-алшшя, в ш е т а ^ ошратк^даетд, стщ" 
та(ря и 1—3 члеадв и ужверадаадся <в 
городах шшшяшт$№ тштШв го-
родаих Советов дотутатов 'ЗД'дящикся, в 
городах с райошьтг, делением — иИпшо-
Ш Ш в а М юепштетамя райо<Н1ны}х ОоюеГ 
тов., в сатййких местностях — исиолни-
тешьиыййг шШшт i>a,foiH]Hbiix Ооветою 
не тюмш, чем ^а 40 дай до выборов. 

Статья 46. Участтовая «избиратаьгаам 

а) принимает за.яшлеш:ия о веиравш'ыио-
стях в отиже избирателей л вносит их 
на расширение яшолнагешшо1го .кюм(ите<та 
Совета, сост-аташшекю список; 

б) прошводат ш шбш|ратш,щоеду участ
ку прием избиратешшьих бюшетеией; 
. . в ) дашшо'дит Ш|7|:чет голосов щ> каж-

№щ каидищату (в деиутаггы;; 
т) Шуштаяш в е Ю щ ш избиратель

ною ттх)т шттшш о ревулйьггатак 
госИосованш; 

д) сдает дшвдр|С«родггшо -на храеегаие 
ттщшшшШ? тттпху соответствую-' 
шето районного или iropoaoHOiro Совета де
путатов трутдащикся. 

Статья 47. Заседания Центральной из-
Йиратедаьиюй комвшии, (Щ&жашв, т |участ-
ковьгх лэбирагршьвпЕДх штАссШ vmmmtiu 
д^ствителъньвги, если па них участвует 
больше пюшшйны общего 'сюютагаа жкшткг 
сив?. 

'Все тфокы в »изб(враяеш1Н1ы1х шшш-
сиях юешанотая п*р10стым ШшШстт го" 
лгало©; при рашшотш© голос»»в — ячнШС 
Щттшт ЫШ перевес. 

Статья 48. Центральная избирательная 
комиссия, 0iKip№iHibie и участковые изби
рательные шШ:^сш ш&т сгеою реяать 
пю обрашцу, уста1йС1влен1иг(М|у Центральной 
избирательной шмйсензей. 

а») протокол собрания или эаседай^я, я>а 
котором (был вьвст.ашен калдадат в деяизГ" 
таад, ' дощписанный шттш прешдауда, 
с указанием их местожителшгва; в про*" 
токоле должны быть указаны: иашм-ено-
ваеие oipraHiasainpa:, выставившей кандида
та, меегго, Ефемя и юояичес!тшо уялсашжо® 
собрашш вши заседания, фамилш, и м , 
отчество каовдидата в депутаты, т> воораст, 
!№естожите1ль1СТ1ВО, па(ртийность, зашиие; 

б) »ая1вле1Н!И)е кладидата в девдтаты 0 
его согласии бадаютщюваться 00 даншшу 
избирательноаду oiKpyiry от (выставившей 
его организации. 

Статья 55. Окружная избэдшельная тт 
миссия обязана за(ре)ГИстриро1В1ат1ь всех 
кавдвиатов в девдтам Вешхоето^о1 Совета 
РСФОР, Еъисташшешьих обществеенъм Ф' 
ганшапщяйли и обществаоад (да/дашрйяей с 
соблюдением требований Бонстшудаи 
РСФОР л «П01Т01ЖСНИЯ о въвборах в Вер-
хкшшй Совет РОФОР». 

Да клжц)ого' /к:ан1дидата в Дгениутаты "ок
ружная |Шбира1тельная кюмйссш (сюютав-
ляст шетошл решотраищи т ж{ттшФ?\и-
ной фо(Рме. Оищ эгоэеаипияю nlDorroiKo^a w 
гистращв1и высылается немадледао в Цен1 

Т1ральиу(ю избирательную- комиосию вместе 
с заяв1ле1нием кавдщата. о- сютшасш (тщ 
тироваться по данному щйирательному щ -
pyfrly. 

Статья 56. Отказ овдужшй иабшратеяъ' 
ной (комиссии в регистравди кттц&гь "» 
деииуташ Верхошгаош Совета РСФСР может 
быть обжалован в двухдневный даос в 

Цеяпрая'ьную избирателвдую шЫШс^зо, 
решение «которой является ожошашальным. 

Статья 57. Фашвшия. ШЯ1, отчестве, 
Boepaier, занятие*, па^рти^ооть каждого заг 
регв)стрироваш»ого кашстдата- в деадгат» 
Верховно(го Совета РОФОР и шдаешвдрв* 
0)бщестшенш)й организации, вьйаташшвшией 
канртоата, ^тбттвшшш тщтшФ 
шбиратесшной .комшюшей не побщнее, чем 
за 25 дней до вьйборов. 

Статья 58. В*е* зарени)етрировйШ(ые кдй-
дидатьв в депутаты Befpxomoiro' Совета 
РОФОР подлежат обжзатш-ьнювд вжлючо'-. 
нию в избирательный бюлшетень. 

Статья 59. Окружные изйиратшьньие 
ко/миссии 0)бя!заны не йоадее, чем за Ш 
дней до выборов в Верховный С О Ш Р 
РОФОР, напечатать и разослать всем дааг 
ешкшым И1зби!рательн1ы1м; комисшям избй" 
рательны<е бюлйетенга. 

Статья 60. Избир'атеяыйые бюллетеня 
иечатасются ,гго фогоме, у|станЮ1влешой Цент
ральной (избирательной комиссией, на яВДН 
ках населения соответствующего изййраг 
тельного округа в количестве, обекдачива-
ющем Bicex 'Избирателей. 

Статья 61. Каждой органйващии, ®ыу-
ставшшапей кщрдашц заре^истрйрошнно!^ 
в 01К(г(у!Жной иэбиратешьной аюемшияги, wer 
яю .как >каад.ому даж|даншн]у РОФОР, обес" 
пе;чйВ1ае<тся пРаш бешшепсттсШвешюй aira-
тацш т этого кандидата на собраниях, & 
пшати и иными снособаи, -сотлшжо ста
тье 1.2-9 Еоиетитушйй РОФОР 

Порядок выставления канлилатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 

Статья 49. На о ш о в а н * статьи 146 
Койститтеии РСФОР право выставления 
юанддаяш в деилугатьг Верхо»шш> Совета 
РОФОР обеспечизв'ается за общественными 
щ&ттщтт и ФщШщШ тптаяшшйся: 
К01мш1ун!исти!чес1кш'и йадайаийш «ерганжа-
Енщшда, mpoi^eccHOHa^ibiHibKMH сдоовада, tsar 
екпеюативньши оргадазаии^йт, оргашш-
1щя\ги молодежи и культурны&си обще-
&ГВЗМ1И. 

Статья 50. DjpaiBio вьиста1вл;енш1я ^а.адг; 
уатота в депутаты BeipixiOOToro Совета. 
РСФСР осуществляшгг как центраипьиые 
ергааы обще!Ств,ен]Н1Ых о(ртан|изан:щт и о<б-
шеств т о т д а ц т а с а , так и (их ректоб» 
Каляеве, кр^ашью, об лафетные и районные 
оргашшв, рдано»' mm ®бщт собИаздя т>або". 
^их и сл"ужа(щих .по пре|3}тяр|ия1тшя1̂  м w 
веж^егашм, в о ш ш с * ! ^ ^ » НО ъоштт 

^ш, обилие собЫадщ крестьян по коа-
^ ĉ jgajMi. рабоч^щ щ е в д ж а щ щ сюв" 

^0 оосвомщм. 

Статья 51. ЕагЩвдат в депутаты Вер-
XQIBHOIDO Совета РОФОР может бадютшрг 
ваться тшькю в отоом mvwm 

Статья 52. Е а я и ш н в денутаггы Вер
ховного Совет РСФСР не могут шетоять 
членами окружной избирательной КОМИС
СИИ и участковых шб!и1р^тел.ьных тмж-
еШ Toroi тть т о(н(н вышшавеиы кан
дидатами в депутаты. 

Статья 53. Не потаее, чем за .30 дней 
до -выборо®, вое общественные щщшг 
ции или общекята 'Прудящихся, выставив
шие (кандидатов в неиуташ Верховного 
Совета РОФОР, о9я1зан<ы заренистрвдртв^ть 
кандща^тов в ладявиой изби(рател1ьной ко -

Статья 54. Обше1стве(нная тшатщт 
ШЖ общество' трузгящихюя, выиурашчнже 
тпттмга, в депутаты Веотомоаю Camera 
РСФОР, обязаны дл'1я ттщ>щт к а ^ ^ а -
m 1|ведотавть в окруйзнухо ' изгщ>атшъ-
ную даисшю следующие дюшушеящ'ы: 

Статья 62. Выборы в Ветжшвдй Со
вет РСФОР щровонягпся в течение одного 
дня — общаго лля РОФОР. 

Статья 63. День выборов в Вефковный 
Совет РСФСР уотавааилвшвгйся Цреедру^ 
тж Верховного Совета РОФСР не пюодеее, 
чем за щш одееяща до срока шЩт. Вы
боры прошводоятся' в {нерабочий день. 

Статья 64. Ежедневно в течение пос-
ледиих 20 дней пе|ред выборами уча^Шю-
в;ая шбкратшьнлАЯ иоогиюсм ошп/йшшвыг 
вает или широко онов'ещает избирателей 
каким-либо ШШ способе!» о дне выборов 
и месте выборов. 

Статья 65. Пщагаа голосов иэб<йрателя-
ш производится в день вьйборов от 6 ча
сов упра до 12 чадов нтои пк> агеютйвомпг 
времени. 

Статья 66. В 6 часов ушра в день вы!-
боров ншецсе!датель участковой ивйвратеяь-
ной в. присутствии ее чргешв 
проверяет избирательные янрпш и яал1и1чие 
составленню1Го по устанонлевной фо»дае 
списка избирателей, после чего зажрыйвает 
и онетегьтоегг япшки печатью «ЮПЙИСШ'И 

и иш1ишап1ает избирателей гдастушть к 
пюдаяе голосов. 

Статья 67. В помещении для выбофов 
отводятся особые кемнаты или обоотдагг-
•ся отдельные кабины для -закголненгия из
бирателями и/эбира.телъных бюллетеней. В 
дгш дашгак или кабинах во ргемя за-
(тпошенш .избврат'ешями избирательных 
бюллетеней запрещается присутствие кото 
бы то ни бышо', в том числе и (членов (из
бирательной КОМИССИИ, щеаве гоаю»сгушщих. 

Статья 68. 'Каждый избиратель голосует 
лично, я!влялсъ для этого в помещение дай 
голосования. Подача голосов избирателями 
происто'дит^ся путем опускания в избира
тельный ящик /избирательных бюллетеней. 

Статья 69, Явивтглийся в помещение 
для выборов избиратель предъявляет сек
ретарю и ш уполномоченному на то члену 
участковой избирательной комиссий либо 

паспорт, либо колхозную шиешку, лжб* 
профсоюзный билет, либо иное удостове
рение личности и после пров1ерш '/jk 
списку избирателей и отметки в шшщ 
избирателей пояуч^ет избиратеогшый йод-
летень установленного обраада. 

Статья 70. Избиратель в помощеним, 
отведенном для (заполнений избиратешьньрх 
бюллетенюй, оставляет в из!биратеяы1Ю(11 
бюжетене фамилию то<го кандидата, за ко
торого он голосует, вычеркивая фамилии 
осталыных, затем избиратель направляет
ся к избирательному ящику и опускает m 
него избирательный бюллетень. 

Статья 71. Избиратель, не имеющий 
возможности в силу йеярамютности иш 
камго-йибудь физическою недостатка са
мостоятельно заполнить из!б1ирательи:ый 
бюллетшъ, впраэе пригласить в йзмюгцв-
ние, где зашлеяются избирательные бюл
летени, любого другого избирателя для за/-
полиеиия избирательного бюллетеня. 

Статья 72. Выборная агитация в поме-/ 
щении для выборов во время подачи голо-
сЮв но допускается. 

Статья 73. Лиц, яшвшикся в помеще
ние для выборов с «Удостоверением Н А 
право голосования», согласно статье 21 
настоящего «Положения о выборах в Вер^ 
ховвыйСовет РСФОР», участков.ая избира
тельная комиссия заносит в список из
бирателей, который подписывается прод-
седателем и секретарем участковой изби
рательной комиссии. 

Статья 74. Ответственность за поряцок 
в помещении для выборов неюегр председа
тель участковой избирательной комиссии,, 
и его распоряжения для всех mpHoyilcTEfy-
ющих обязательны. 

Статья 75. В день выборов,' в 12 ча
сов ночи, ират)седатель участковой изби
рательной комиссии об'ягаляют подачу го
лосов законченной, и комиссия присту
пает к вскрытию избирательных ящиков». 

Определение результатов выборов 
Статья 76. В помещении, где участ

ковая избирательная комиссия производит 
подсчет голосов, при подсчете голосов име
ют право присутствовать спепиалшо на 
то уполном^оченныо представители общест
венных организаций й обществ трудящих
ся, а также иредставитеж печати. 

Статья 77. УЧАСТКОВАЯ избирателшая 
комиссия, вскрыв ящики, сверяет число 
подалийьих бюллетеней с числом лиц, полу
чивших бюллетени по списку избирате
лей, и результаты сверки заносит в про
токол. . 

Статм 78. i f a ^ — « • w , ^ ^ . 

избирательной комиссии оглашает в при
сутствии всех членов участковой избира
тельной КОМИССИЙ результаты голосования 
тго кажлому бюллетеню. 

Статья 79. Йршваются не«т>ейств1ИЛ"елины
ми бюллетени, в которых при голосования 
оставлоню- более ощого ъшщщщ & также 
бюллетени не установлешото образна. 

Статья 80. 'При вошикновении сош©-
«ний в дейстшителоэности- избирательнШо 
бшлетдая вопрос ра1зрешаетс^ у^асттавой' 
щбират^ьшй комиссией' путей тшосошн 
вш, что отшчаетоя в дрошюоя'б, 

ГЛАВА VH. 

Порядок голосования 

ГЛАВА VIII. 

ГЛАВА VI. 
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П О Л О Ж Е Н И Е О В Ы Б О Р А Х 
В В Е Р Х О В Н Ы Й С О В Е Т Р С Ф С Р 

{Окончание. Начало см. на 1 — 2 стр . ) . 

- Статья 8 1 . Поддает голосов, п о д а в ш и 
;sa каждого каадщата в деодтатьй Верхов
ного Совета РСФОР, и запись результатов 
голосования ведется, отдельно по каедоеду 

• *ан1рдату. 
- Статья 8 2 . Участковая шбщтштш 
комиссия .составляет по установленной 
форме протокол голосования в дак экзем* 
пляраа, подаиоышаомых членами участко
вой избирательной комиссии, в том ЧШЮЛО 

ойизательно дееивседателш и секретарем. 
. Статья 8 3 . В [Протоколе голосования 

участковой иэбиратошьнюй комиссии дол-

жпо быть указано: 

а,) время начала и окончания подачи 
тадосов; I , 

о ) общее число избирателей, состоящих 
IB списке избирателей; 

в) число избирателей, получивших яз-
4>ирательныо бюллетени; 

г) число избирателей, пршгявших уча
стие в голосовании; 

д) Ч1ИСЛЮ бюллетеней, признанных 
недействительными; 

е) число бюллетеней, в которьвх вы
черкнуты фа1М'иипги кандидатов; 

ж) число голосов), поданных за каждого 
кандидата в депутаты; 

е) краткое 'изложение заявлений и жа
лоб, поданнык в участковую избиратель
ную комиссию, и приштыа участковой 
избирательной комиссией решения. 

Статья 8 4 , После окончания подсчета 
в и подписания протокола 'предоеда-
учаетковой избирательной комиссии 

^малпаег .на заседании комиссии резуль
таты голосования. 

Статья 8 5 . После подписания протокола^ 
голосования председатель участковой лз-
^ирателынюй комиссии обя!зан неизданно 
послать один экземпляр протокола голосо
в а н и я в запечатанном гсиде с нарочным в 
окружную избирательную комиссию. 

Статья 8 6 . Все избирательные бюлле
тени (отдельно действительные и отдель
н о признанные нол^йствгоельными) долж
ны быть опечатаны печатью участковой 
избирательной комиссии и шесте со вто-
дом ашемшвром протокола голосования, 
делопроизводством и печатью участковой 
избирательной комиссии сданы тдедееда-

ем участковой избирательной комиссии 
хранение: в породах — исполнитель-

ьш комитетам городских Советов депута-
"яов трудщпдася, а в городах с районным 
Йалеяшем — исполеттатьным 1коми)тета(м 
районных Совотов; в сельших местностж 
- исшлшгмьньщ комитетам районных 
Советов депутатов трудящихся. 

Статья 8 7 . На исноинмтельныо комите
ты Советов депутатов т М Ж и х с я возла" 
тается обязанность хранить избирательные 
бите/тени вгоедь ю шавания Президиума 
Верховно^ Совета РОФОР. 

Статья 8 8 . В помещении, тде окружная 
избирательная комиссия пфошвошт под
счет голосов, шеют право* .присутствовать 
нри шдачете голосов^ апедиально на, то 
ТО0Л1номо(ченн,ые представители обществен
ен!! организаций и обществ тщрщжшя}, 
* также представители печали,. 

Статья 8 9 . Окружная избирательная 
• ш т и л я производит подсчет голосов па, 
-основании протоколов, представленных 
Тадстковьлмн из(биратеп1внъШ[!и «миссиями, 
ш устанавливает количество голосов,, по-
лажных за каждопо кандидата в депутаты. 

Статья 9 0 . Окружная избирательная 
ювдшссия составляет протокол тшняттт 
в гвух эдсземшщж, подаисышаеогых члена
ми шружной избирательной комсши, в 
том числе обязательно председа-тшеас и 
*жретарем. 

Статья 9 1 . В ^протожоле тЬлосощния ок-
Р № н о й избирательной комиссии долаоно 
*кть укаэадо: 

а.) число учаютковьпх избЬратшьиькх ко*-
гаосдай по округу; 

О число учаотковъих шбиратеугьньих ко
м и с с и й , азрещсташштах пропокошы!, долосо-

т) чйоло избирателей, пюлучшшйх изг 
бирательные бюллетени: 

д) число избирателей, пршивнйих уча
стие в голосовании; 

е>) чедсло бюллетеней, пришадаш не-
действител ьньлми; 

ж) число бюллетеней), в которые выг 
черкщуты фамШШии кандидатов; 

з) (число ичшсщ, подантеих за- каждого 
кандидата в деадаатьв; 

и) краткое изложение зая!в1лений л жа
лоб, поданных в окружную избирательною 
комиссию, и принятые окдакной избира
тельной комиссией решения. 

Статья 9 2 . Шш окончания недочета 
голосов и подт№ани1я протокола прещаа" 
толь оедютной избирательной .комиссии ш 
заседании (комиссии оглашает редаьтаты 
выборов. 

Статья 9 3 . Кандидат в депутаты! Вер-
xoiBHooio Совета. РСФОР, полунищей aiuco-
йютное большинство госвосо», т. е. больше 
половины -всех голосов, поданных щ ок -

РУЛУ и призванных лейстшителвны^и, счи
тается избранными 

Статья 9 4 . Председатель оайужной ивйй-
рателыной mmovm вы|да.ет таб|р.ап!ном|у 
кандидату в депугатьг шсстов^еренШо об 
избрании его дшутатом} Верхошнюнто1 Совета 
РСФОР. 

Статья 9 5 . Пошо подписания протокола 
голосования председатель йкфувкиюй) изби
рательной ;ко1м)исс1йи обязан ие1ме1ренмо иэ»-
слать OWH QiKsefMlnmflp протокола голосша-
вшя в зане1чата1Нном виде с варочиьвм , в 
Центральною изб^ател.ьиую (миссию. 

Второй 91К1зе1м1п!л1я!р п(ротз<ко!л'а, шесте с 
протоколами голосования! уяаошовых изби-
рательны1х iKaMffiidcnu, |1!елои]1РошвО'Д|ст1В101М и 
пе<чатью окружной избирательной I R O M H M T H , 

пр'е1Д|се,датать 01К|р|уж1ной избирательной ко
миссии едает на хранение исполшйельно-
Mrv комитету соответствгуиоше!го краевого, 
обласшнсшо, горо<11шо^о (в городах <nei:ny6" 
JilnfRaHjciKiOiro п!?дч1Шени1я) Совета, дощугатов 
тшуД'япиихся ил!и Црещдатму Ве»рхо<впшго 
Совета АССР. 

Статья 9 6 . Если ни одан из кащтида-
юв не получил абсолютного большинства 
1голосов, ^окружная избирательная 'комиссия 
обмечает об этом особо» в протоколе, со
общает в Цштрашвдю изйирателмиую ко" 
1м.иссию и О!диов|реме!нно об*я)вляет перебал" 
лотщ>овк|у ipEtyx каддидатой, получизпних 
на-ибольшее ко-литоство голосов, а т » ж е 
назначает яень перебаллотировки не позд
нее, чем в двухнедельный срок пюсше пор* 
ЕОГО тура вьйборов'. 

Статья 9 7 . BITOT пщанше количество 
голосов по округу составш?яет меньше по* 
JiOBiHHj>i числа избирателей, имеющих пра
во голосования по этому округу, окруж" 
ная иобирательная комисспкя отмечает об 
этом особо в протоколе и сообщает? немед
ленно в Центральную избирательную (ко
миссию. В этом случае Центральная ЙЗ' 
бЕратоЛ'Ьная комиссия назначает новью 
выборы не поздаее, че(м в двухнеделшьп!; 
о р т песте первы(х ВДбошов. 

Статья 9 8 . ПеребаШлотирошжа кандидата 
в .дешгутатъг, рашо» к ж новые выборы вза
мен признанных недействительными, про
изводятся по опиакам ивбитателей, состав
ленным д л я первых выборов, и в пожом 
соответствии «с настояппим ^Пплож^шем о 
выборах в Верховный Совет РСФСР^. 

Статья 9 9 . В случае выбытия уе^утата 
из состава Верховного Совета )РОФС1Р, Пре
зидиум Верховного Совета РОФОР ве позз;-
wee, чем в цвушмес.ячнъий сро̂ к шеле вьГ 
бы т̂да трндлтата -из состава Вепх^вшто Со
вета РОФСР, навначает в соо^тулств^тощем 
изб-июательноа! округе выборы нового де
путата. 

С т а т ь я ' 1 0 0 . В(жЫ1, кт>о ШУтем иа/СИ" 
лия, 'Обмана,, уплоя ил!и шидапа будет 
1гтшен!ЯТ^ТЕОрать гоаж|т,ан1Ину РСФСР в СРО-
бои?но(м cciwncTrtTO^HH его *шг>л изЗадть 
w бт>тггь из1бранныГ1* в ВРЩО^НЫЙ Сювет 
РСФСР, — 'каго.ае-пая лишением с^обощи на. 
сро-к до двух лет. 

Статья 1 0 1 . Доютнюгшное лищ> Совета 
вши член |избип>ателтт]ой (комиссии, {••овлр-
штвнгие пи^мку ИЭ6РЮЙТ°/ЛШЬК ^ж-тмен-
тов или за/веномо п^пршиилкшлг пот1чет 

Решением В Ц С П С и Министерства черной металлургии по результатам социа
листического соревнования за октябрь М А Р Т Е Н О В С К О М У Ц Е Х У № 2 нашего к о м 
бината присуждено переходящее Красное знамя С м е т а Министров СССР с сохране
нием звания « Л У Ч Ш И Й С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Н Ы Й Ц Е Х СОВЕТСКОГО С О Ю З А » . СОРТО
П Р О К А Т Н О М У Ц Е Х У присуждено переходящее знамя Совета Министров р присвое
нием звания « Л У Ч Ш И Й П Р О К А Т Н Ы Й Ц Е Х СОВЕТСКОГО СОЮЗА». К О П Р О В О М У 
Ц Е Х У присуждено переходящее знамя В Ц С П С и Министерства черной металлургии 
с присвоением звания « Л У Ч Ш И Й К О П Р О В Ы Й Ц Е Х М И Н И С Т Е Р С Т В А Ч Е Р Н О Й М Е 
Т А Л Л У Р Г И И » . Д О М Е Н Н О М У Ц Е Х У присуждено второе место. 

На снимке: сталевар-стахановец первого 
мартеновского цеха тов. А. Корчагин, один 
из первых выполнивший норму 1946 года. 

Фото К. Шитякова. 

24 иоя!б'ря в День отаяинкй&ой а1гаилл«-
рии (коллектив лучшего ютал»еаЕлавШ|Ш0'Ш 
цо&а OoBOTCiKoro (Соша—втофюго Шфтеш®» 
тШ —- выдал последние т о н н ы «стали в 
«счет клана одиннадцати шяседев! педовюпо' 
года пятилетки. Отлично п р о в о з а вахту, 
кошеомольско-молодежн;^ ш ш а , которой 
ОТШводаг т . Седач. Омша т . Оеедача ЗА-
ворпиина ш а н одиннадцати мосяцов 20 ию-
я)б*р*я т уже выплавила в кжт д«ека»б.рь-
c iKo ro шана /5370 тонн отадои. 

iB «счет дакайря оталовафы б о л ы ш а д у з -
ной почи № 10 тт . Казаков, Филшзмонгиа • 
т Бург-анов уже вадали ЙОЗв тонн «жшш, 
отаитевары печи № 11 тт . iHocieeKO, Moi* 
сжадав, /Еитарешо—!3i57>6 WOHH ютали. 

Коллектив 20-й печи увеличивает фонд сверхплановой стали 
(Отаяоплавилыцжи печи Л ЙО третьего 

шртоновоото цох:а, досрочно 'заворшившио 
ibMHL первого (года штт&ж% п;рорзолжа1ют 
плавить »оваркплано,вую оталъ. 2)6 иоябра 
сталевар т. Паменко под ружошодетвом 
мастера т. /Окулова оварил сжюроютну̂ о 
плавку на /2 чаоа раньше графика; до

полнительно «к -aaiijaiBM) он выдал 77 тоня! 
с т а » . Сталшар этой печи т. Ко<в:алетю§ 
вышгавш оверх шана 25 тонн стали. 

Омениыо (задания 26 ноября иеревын 
полижи также сталевары ночи № 17 № 
Лвдпк и Дорышею, сталовар печи IMI IS 
т. Оильчеако и друга». 

Скоростники первого мартеновского цеха 
Лучший 10тал»епзлаЕииь(ЩИК первого мар

теновского щоха Мухаммед Эинуров в ачет 
плана второго тода пятилетки уже выпла
вил 92(5 тонн стали. За 126 даей ноября 
он под руководетЕШ мастера т . Антонтока 
вьвдал lt3 1С1короствых плавок. По десять 
ежороетнык плавок и по 500 тонн сверх
плановой стали выдали сталевары) .комоо-
ай:оль(жо-1молоде'Жной ночи Жг 3 тт. Ели-
мевноико и (Захаров. Сталевар печи № 7 
т. ЛПБКОВ выдал девять скоростных пла
вок, старейший с;т!ашевар 'этой же печи т. 
Бобров — восемь окоростньпх плаво!к. По 

ешь сшростньж плаво(к сварили стане©** 
ры тт. Оморсдан л Лапаев. 

(Больше (всего сварено скоростных пла
вок под руководством (мастера т. Антошо-
Ш. Иа счету у этого мастера t20 скорост^ 
НЬЕХ плавок и (2013 тонн свер&пл^ановой 
стали. 1 

12 скоростных йлавш шдали сталева
ры под руководством мастера т. Артамо
нова л столько же под рдаоводествш ма
стера т. Сашнова. * 

(Всего © ндае аа 26 щат ж ^ р я сварж-
ли 91 скоростную плавку. 

А . Ш И Т О В . 

Все бригады выполняют план 
В цехе подготовки; составов широки 

рашорнуто соревнование за доорочноо вы-
полн>е1Н1И1б шана пе|рШого тода сталинской 
пятилетки. Даш коллектив обязался годо
вой план выполнить к 2(5 декабря и это 
обязательство 1бу|да въшолйено досрочно. 

Первш бригада, ведущая 5ригада цеха,, 
шожет выложить годовой план к 5—7 
декабря. Коллектив этой комсоодольеко-мо-
лодежной бригады (начальник емены тов. 
Ткананко и диспетчер т. Г. Савченко) за 
20 дней ноября вышол на первое меото. 
Все бригада мастер'ов по оборудо'ваиито 
составов переныполнили план. Лучшие по
казатели иметот бригады мастеров тт. йсь-
KOfBia — 1)14,(6 процента, Жмакина — 
113,9 процента, Каширина — 111,6 

процента, Астафьева — 104,3 проценту 
По раедеванию плавок хороших покааа-5' 

телой доб-ились бригады, тг. Восеико 
1:1.3,9 процента, Гросс — 107,4 процент 
та, Чечулина — 104,& процента, Са»м^ 
хийа — 103 процента. 

За 20 дней ноября ком'сшшьско-молв^ 
дожная бригада т. Тшчеико выпошш«1 
план по оборудованию составов на 107,6 
процента и по раздеванию плавок — ли-
109,3 процента. 

Успех 20 щей ноября закреплен. Ktatf1 

лек)тивы всех бригад цеха настойчиво бо
рются за досрочное завершение плав* 
первого ro'ia ста^жлской пятилетки. 

В. С А В Ч Е Н К О , секретарь парт
бюро цеха педготовки составов. I 

Мариуполь, заяод имени Ильича 

Сталевару КУЧЕРИНУ 
Дорогой товарищ Вучернга, 19 ноября!946 ада я выполнил годовой mm G 

наличием 4(8 скоростных плавок, 30Й0 тощн сверхплановой стали, 570 TOHIH <coJ 

тоншлештаято топлива. Щ 

Выполнили план 
одиннадцати месяцев 

Лучшие цехи Советского Союза 

Стаяешаншвщики шргенмшжо цек-а 
№ 1 настойчиво борются аа досрочно* 
завершение клана первого хода пятилет
ки. 20 ноября план одалвнаддагш аюсятоаг 
завершила! бригада т . Носкова, спустя 
пять даей—шена т . (Кооарша л 26 нояб
ря шена т . Заверюхи. План ощиеиад-
цати месяце® по njexy иашершеи (досрочно». 



В ЛУЧШЕМ КРАСНОМ УГОЛКЕ ЗАВОДА 
Перед началам работы в красный уголок 

собираются рабочие и командиры произ
водства, чтобы ознакомиться с последни
ми новостями из жизни родной страны, 
узнать ' о результатах соревнования бригад 
за предыдущий день, побеседовать о том, 
как лучше справиться с заданием в пред
стоящую ,смену, подумать за счет каких 
источников перекрыть сменное задание, 
дать высокую производительность и обес
печить себе хороший заработок. 

В нарядно убранном красном уголке 
всегда чисто, тепло, уютно. На переднем 
плане портрет любимого вождя народов — 
вдохновителя наших побед Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его верных сорат
ников; всюду много призывов, плакатов, на
писанных крупными яркими буквами, кото
рые невольно привлекают внимание. У 
стены двухсторонние застекленные витрины, 
в которых аккуратно вывешены заводекля, 
городская и 'центральные газеты. Газеты 
читает большинство рабочих, живо обмени
ваясь мнениями о прочитанном. Здесь же 
висит .свежая цеховая стенгазета «За ка
чество составов» и сатирическая газета 
«Крокодил», которую, как огня, боятся 
нерадивые работники. 

На почетных местах стоят три пе
реходящих Красных знамени. Одно —• 
Сталинского райкома ВКП(б) присуж
дено за хорошую работу цеха, дру
гое — заводс-кого комитета ВЛКСМ, при
сужденное лучшей комсомольско-молодеж-
ной бригаде на заводе — бригаде т. Тка-
ченко, третье — заводского комитета 
ВЛКСМ и завкома металлургов, на алом 
полотнище которого сверкают золотые 
буквы: «Лучшему красному уголку на за
воде». 

Здесь же доска, где регулярно отме
чаются результаты выполнения обяза
тельств, взятых рабочими ведущих профес
сий, есть доска, где оперативно сообщает
ся, кто идет впереди, кто отстает; стенга
зета «Молния», приветствующая передови
ков всенародного соревнования. На видном 
месте установлена доска почета, на кото
рую заносятся самые лучшие люди цеха. 
Примечательно, ,что для выпуска газеты 
«Молния» не требуется ни бумаги, ни кра
сок. На заранее заготовленной доске, вы
крашенной в темный цвет, стоит написать 
куском мела о самом важном, о самом 
главном — и «Молния» готова. 

Успешно закончив десятимесячную прог
рамму, коллектив цеха сейчас сосредото
чил все свое внимание на обеспечении до
срочного выполнения годового плана. Хо
зяйственники (начальник цеха т. Николаев] 
заняты созданием условий для высокопро
изводительной работы; парторганизация 
(секретарь т. Савченко) еще шире развер
нула .политическую агитацию путем читки 
газет, бесед, наглядной агитации. Цеховой 
комитет (предцехкома т. Фомин) направ
ляет усилия на укрепление трудовой дис
циплины, на лучшую организацию дейст
венного социалистического соревнования, 
на привлечение рабочих к активному уча
стию в производственных совещаниях. 

За последее время в красном уголке 
появился разграфленный лист картона с 
заголовком: «Соревнование бригад за до
срочное выполнение плана первого года 
сталинской пятилетки». На картоне запи
сывается количество оборудованных соста
вов и обработанных плавок перед подачей 
их на блюминги, за каждый день каждой 
бригадой и сколько еще осталось оборудо
вать составов и раздеть плавок для того, 
чтобы полностью рассчитаться каждой 
бригаде с программой этого года. 

Как только закончила работу бригада 
т. Ткаченко, многие его рабочие, и он сам 
немедленно явились в красный уголок, что
бы проверить, сколько им записали соста
вов и плавок за этот день и сколько еше 
осталось выполнить работы для заверше
ния годового плана. Люди настроены' бод
ро, уверенно. Лица их сияют радостью, 
когда они узнают, что являются первыми 
кандидатами по досрочному выполнению 
годового плана. 

— Д о конца недалеко. Еще поработаем, 
как следует, и за несколько дней рассчи
таемся с этим годом, <— весело говорит 
старший рабочий т. Самохин. 

— Осталось немного, —. поддерживают 
Самохина рабочий т. Лисицкий и машинис^ 
стрипперного крана т. Ковалев. J 

Ценный опыт массовой работы цеха по™ 
готовки составов, их большевистскую за
боту о досрочном выполнении годового 
плана должны использовать другие цехи 
и подчинить всю деятельность основной 
задаче коллектива — быстрей закончить 
программу первого года сталинской пяти
летки. 

Пав. ЗВЯГИН. 

В общежитие пришел лектор 
Одиночки и молодежь первого мартенов

ского цеха проживают в общежитии № 22. 
Много запросов возникает у них, многим 
они интересуются, но не на все вопросы 
находят ответ. По инициативе партийной 
организации цеха и начальника цеха т. Во
ронова решено улучшить массовую работу 
в общежитии и в первую очередь прочи
тать несколько лекций. 

Лекции поручено подготовить работни
кам цеха—нормировщику члену партой 
т. Михлиной, плановику-комсомолке т. Ав
дониной, нормировщику бывшему фронто
вику т. Кочневу и мне. Первые лекции 
были о западных соседях нашей страны. 
Я читал лекцию о Финляндии, т. Михли-
на—о Чехословакии, т. Авдонина—о Поль
ше. Тов. Кочнев готовится прочесть лек
цию о Монголии. 

Жильцы общежития теп по встречают 
каждого лектора. После лекции возникает 
много вопросов, связанных не только с 
темой лекции. Мартеновцы интересуются 
пятилетним планом, международным поло
жением. Лекторы охотно отвечают на во
просы аудитории, раз'ясняют значение 

Сталинской Магнитки в народном хозяй
стве Родины, почетную роль ее коллектива 
в усилении могущества Советского Союза'. 
Приняв участие в беседе, подручные ста
левара тт. Захарченко, Безин и некоторые 
другие мартеновцы из'явили желание пщШ 
работать в Магнитке три года. На д р у г Я | 
день в цехе они подписали трудовой до
говор. 

Много пожеланий высказали рабочие о 
том, чтобы улучшить культурно-массовую 
работу в общежитии. Слесарь т. Ястров 
просит исправить свет, чтобы можно было 
вечером читать книги и газеты. Жильцы 
общежития просят цеховый комитет при
обрести для них домино, шашки и другие 
настольные игры, организовать массовый 
вечер, пригласив на него баяниста, нала
дить выпуск стенных газет. 

Все пожелания рабочих общежития лек
торы передали цеховому комитету, кото
рый разрабатывает мероприятия по улуч
шению обслуживания рабочих общежития 
и повышения культурно-массовой работы. 

Н. ОКТЯБРЕВ, инженер по труду 
первого мартеновского цеха. 

Утеплите паропровод 
Водопроводчик второго мартеновского 

цеха т. Скрыпов знает свое дело. Он хо
рошо провел паропровод для обогревания 
душевой и конторы. Но он упустил из ви
ду самое главное—труба на протяжении 
200 метров проходит снаружи здания. В 
морозные дни вместо пара в трубе цирку
лирует холодная вода. 

В душевой и конторе цеха холодно. Ра
бочим после смены нет возможности по
мыться. - В конторе настолько холодно, что 
служащие со своими столиками кочуют по 
всем ^теплым уголкам цеха. 
Водопроводчику т. Скрыпову было свое-

временно предложено утеплить паропровод, 
но он работу затянул до морозов. Необхо
димо немедленно создать нормальные ус
ловия для работы в конторе и для душе
вой цеха, паропровод следует утеплить не
медленно. 

КУЧЕРОВ, председатель бытовой 
комиссии второго мартеновского 
цеха. 

И. 9. ответственного редактора 
Е. И. НЛЕМИН. 

Спортивное общество „Металлург Востока 4 ' 
должно вернуть былую славу 

Спортивное общество «Металлург Восто
ка»—крупнейшее в городе, насчитывающее 
753 спортсмена. Но за последний год 
его работа особенно ухудшилась. До
статочно сказать, что за отчетный период 
сменилось пять председателей, а из 17 
членов совета осталось только 9, причем 
трое из них не члены общества. 1946 год 
на исходе, а в спортобществе еще не 
было ни одного собрания членов, не про
водились и заседания совета. Ясно, что 
при таких условиях нечего было ожидать 
какой-либо работы. 

На нашем комбинате много молодежи, 
но во многих цехах нет коллектива физ
культурников, физорги не получали ни
каких указаний от инструкторов общества, 
не имели планов работы и находились в 
Стороне от физкультуры и спорта. Физорг 
заводоуправления т. Шибаев даже затруд
няется сказать, сколько у него членов об
щества, не говоря уже о том, где и чем 
эти члены занимаются. В общество моло
дежь не привлекали, инструктора редко 
ходили в цехи, в школы рабочей молоде
жи, не об'являли о наборе в общество, не 
стремились, чтобы оно росло. Не случайно 
поэтому, что летний спортивный сезон, на
чатый эстафетой имени газеты «Магнито
горский рабочий», оказался неудачным для 
металлургов. Тогда они выставили толь
ко три команды и первая из них заняла 
десятое место. В летнем профсоюзно-ком-
сомольском кроссе участвовало всего 9325 
человек. Проведенная в июне заводская 
спартакиада еще раз показала неорганизо
ванность руководителей общества. В спар
такиаде приняли участие шесть цеховых 
команд и только в розыгрыше по футболу 
участвовало 25 команд. Но команде-побе
дительнице основного механического цеха 
до сих пор еще не вручен приз. Отстрани
лось епортобщество и от подготовки знач
кистов ГТО. 

Общество имеет три спортивных зала, но 
работает только один при Дворце культу
ры металлургов. Зал при клубе Ж Д Т не 

отремонтирован. В зале на стадионе за
нимается индустриальный техникум. 

Сейчас при Дворце постоянно занимаются 
детская, женская и мужская гимнасти
ческие секции и секция ручных игр, но 
посещаемость их плохая. Половина зани
мающихся не металлурги. Секции работают 
без всякого плана. Медицинский осмотр 
занимающихся спортом не проводится, а 
врачебную комнату при Дворце заняла 
бухгалтерия. 

На ремонт стадиона завком металлургов 
затратил 100 тысяч рублей, но ремонт 
был проведен недоброкачественно и к 
следующему сезону * стадион придется 
ремонтировать снова. Спортинвентарь хра
нится плохо, часто меняются кладовщики. 

15 мая 1946 года завком принял реше
ние «О мероприятиях по улучшению рабо
ты ДСО «Металлург Востока», но, види
мо, забыл о нем, так как никакой практи
ческой помощи спортобществу не оказал и 
ни разу не проверил исполнения своего 
решения. 

Зимний спортивный сезон начался, но 
спортобщество к нему не готово. Еще не 
полностью оно обеспечено спортинвен
тарем: нехватает лыж и коньков. 153 па
ры лыж и 30 пар коньков, которыми распо
лагает общество, явно недостаточное коли
чество для желающих заниматься спор
том. В нынешнем году каток будет зали
ваться в парке металлургов. Открытие на
мечено на 5 декабря. 

Отчетно-перевыборное собрание, которое 
состоится 30 ноября, должно развернуть 
большевистскую критику, указать пути 
для плодотворной работы общества и лик
видации всех недостатков. В совет общест
ва должны быть избраны люди, заинтересо
ванные в работе общества, активные физ
культурники, которые по-настоящему возь
мутся за дело, развернут спортивную ра
боту среди металлургов и вернут спортив
ному обществу «Металлург Востока» бы
лую славу. 

Оживить оборонную работу в цехах 
Сейчас во всех цехах комбината прохо

дят отчетно-перевыборные собрания пер
вичных организаций Осоавиахима. Совет об
щества, председатели отчитываются перед 
членами о проделанной работе. 

Райком партии предложил всем секрета
рям партийных организаций оказать все
мерную помощь в перевыборах, на собра
ниях развернуть критику, вскрыть причи
ны плохой работы организации и указать 
пути для ликвидации недостатков. Отчет
но-перевыборные собрания ставят своей 
целью выбрать в совет- энергичных това
рищей, которые .по-настоящему взявшись 
за дело, сумеют отлично поставить работу 
оборонных кружков среди трудящихся ком
бината. 

За период отчетно-выборных собраний 
было выявлено, что во многих цехах осо-
авиахимовских организаций не существова
ло вообще, а если где они и были, то ни
какой работы с членами не проводилось, о 
них забыли, ими не занимались. 

Когда инструктор заводского комитета 
Осоавиахима т. Дегтярева пришла на цент
ральную электростанцию и начала искать 
председателя "первичной организации, то 
его не оказалось, а потом выяснилось, что 
и самой организации здесь уже более 2-х 
лет не существует и неизвестно, кто ее 
возглавлял. А ведь на электростанции мно
го молодежи, которая с большим жела
нием изучала бы военное дело и занима
лась в оборонных кружках. 
* Хорошо велась оборонная работа в цехе 

подготовки составов до того, как предсе-

дателем общества был избран бригадир 
слесарей т. Фетисов. С его приходом вся 
деятельность организации прекратилась, 
появилась задолженность по членским 
взносам. Сейчас по всем бригадам были 
проведены собрания, избран состав совета 
из 5 человек, который в ближайшие дни 
выработает план работы. Большую помощь 
в организации собрания оказал секретарь 
партийной организации т. Савченко. Совет 
уже приступил к работе и выявил около 
40 членов осоавиахимовского общества. 

Отсутствовала какая-либо работа в ли
стопрокатном цехе, где председателем 
первичной организации последнее вре
мя был т. Крамской — сварщик на
гревательных печей. Здесь также боль
шая задолженность по членским взносам. 
Из беседы с рабочими выяснилось, что они 
сами не знают, члены они Осоавиахима или 
нет. Такая же картина и в доменном цехе. 

И это не случайно, потому что вся ра
бота была пущена на самотек. Запущен
ность работы осоавиахимовских первичных 
организаций можно об'яснить тем, что вся 
их деятельность сводилась только к сбору 
членских взносов, а не к живой, интересной 
работе в кружках. Осоавиахимовская орга
низация завода не сумела заинтересовать 
и привлечь молодежь, не организовала обо
ронных кружков. 

Заводскому совету Осоавиахима после от
четно-выборных собраний нужно со всей 
серьезностью отнестись к своим обязан
ностям, устранить недостатки и развернуть 
на комбинате действенную работу оборон
ного общества. 

Расхитители преданы суду 
В газете «Магнитогорский металл» 30 

Июля и 5 октября были опубликованы за
метки о случаях хищения тормозных ру
кавов и транспортерных лент. 

Прокуратура г. Магнитогорска продела
ла большую работу по выявлению расхи
тителей социалистической собственности. 
Вскрыт ряд преступлений, и виновные в 
хищении привлечены к строгой ответствен
ности. 

Слесарь рудообогатительной фабрики 
горного управления Кузнецов Л. М., рабо
тая бригадиром и используя в преступных 
целях свое служебное положение, похитил 
прорезиненную транспортерную ленту дли
ной три метра и шириной 1 метр. Изрезав 
ленту на 21 кусок, он часть ее продал на 
рынке, а часть использовал для починки 
"fyBH. 

октября Кузнецов арестован и предан 

суду по закону от 7 августа 1932 года, 
Судившийся раньше за нарушение тру

довой дисциплины Горбачев организовал 
из^ работающих в цехе металлоконструк
ций треста «Магнитострой» группу расхи
тителей социалистической собственности. 
Вместе с Мосейковым Н. Ш., Васиным 
П. С , Шендуровым А. А., Новиковым 
К. Ф. он систематически занимался кра
жей тормозных рукавов на внутризавод
ском железнодорожном транспорте ММК. 
Преступники продавали их на рынке. С 
июня по сентябрь 1946 года эти воры по
хитили более 100 рукавов. 

Все эти злостные расхитители государ
ственного имущества арестованы и преда
ны суду по закону от 7 августа 1932 года. 

Н. МАТВЕЕВ, прокурор г. Маг
нитогорска, советник юстиции. 


