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

Трудящиеся нашей страны выдвигают сво
ими кандидатами в депутаты Верховного 
Совета* СССР лучших сынов и дочерей совет
ского народа, беспредельно преданных совет
ской Родине, делу Ленина — Сталина. 

Советский (народ ирг Кг выборам в Вер
ховный Совет ССОР как несокрушимая 
<Ш$ щщ&т блока жошуниетов и i5ee-
ааргййвых, сплоченная вокруг больше
вистской партии Леш^а — Оталдаа и 
своего великого ВОЖДИ товарища Сталина. 
Jtea шлоченнюсть, ищ^Мш-птйттт$>оь 
адеаств© советсш)го общества и широчай' 
шая актившеяъ трудящишея особенно ярко 
щ&тщзтъ ш предаьвборных собраниях, 
неосвященных выдвижению кандидатов в 
деоушш Ведеовного Совета СССР. 

Да щ>§рыборных собратеях избиратели 
вадажащ» чувство падаотческой гордо-
езд за свою <м>вдмшвдесжую Родищу, 
превращенную под руководством болыпе-
щеятой дартии в могучую индустриаль-
«т державу ж шказъавающую трудящим
ся .всего мира путз» к сшелъю, о котором 
*йдаает все пр1решйвдое человечество. 
Вполне поншно, иайШЕратели «едаш ви-
]$яъ в своих шбрашишк де1ятелей лешш-
сло-сггалйнс1К|Оаю типа, ^^собных умно
жить славу (мт&шящжтгд госущшва 

и вл)ашош т̂х)Шйе? совеяшюазо народе-
Свои мечты, завеяшые <щтжшш со

ветские люди двераврывно̂  связывают с са
мым дорога^ Й Ш Н Ш для трудящихся вее̂ -
РО мира, — именем овоеоо дата щ вели
чайшего Ш В Е Я ч товарища Ст&шра. Вот 
почему товарища Сталина шзыв&ют своим 
ш р ш кандадатом в депутаты на всех 
языках вое народы мнашшщиоиальиого 
Шшвшь Соша. 

Своим первым кандидатом в депутаты 
Верховшто Совета СССР на предвыборном 
собранш вщщтут зттго СЙшина и 
«еташурш шШш ^шм^Швт, Назвав имя 
тюв-афища Сталина первым кандидатом в 
рнуж&ты Верховного Совета СССР от тру
дящихся комбината, ттяъвж шкохи-
Фюшшь щжа тов. Колобов на иредаи-
Зорном собрана заявил: 

—Вместе с велщда Лениным товарищ 
Ошшнв мщм вашу ешзйую коммуншгаь 
чешут партии), наше советское шеудар-
е т т Под -ружоводс^вш- товарища Сталина 
в ншрей стране построено социалистиче
ское общество. Товарищ Сталин является 
творцом основдого э а м а социалистиче-
тт «юдарешаа — Констдадаи ССОР, 
которую нард назвал Сталийской Конети-
вдяей: 

Предевьйорное шбрание с исклюэдгель-
н ш воедушевлеквш юрйшо нрерожеше 
шкюшшюв, о а^дамеМи товаршца Сталина 
яаядадаяш- в депутаты Верховного Совета 
Щ , 

Мнодотышчнюе пре̂ вьиСкфное собрате 
метаййурго® выдвинуло^^0щтт в депу
таты Верховной) Совета СССР верного со
ратника товарища Сталина, выдающегося 
деятеля большешегсекой партии и совет
ского .государства Вячеслава Михайловича 
Иолотова. -

Трудящиеся называют лгакже свои» 
кандидатами лучших представдаелей нау
ки и искусства, советской интеллигентки, 
шваторов''вршв^тва, ладей, смело про
кладывающих пути в (шшушетическое 
зашра. По предложению мастера сталепла-
шльвого производства т, Савельева пред-
вй$$рш>е ещраще металлургов также вы-
двшуло кйндидатом в даутаяы Верховно-
то Совета СССР по 327-агу шбирателшо-
щ округу города Машитогорска директора 
и&еталлурщчес(кого ком!би1ната Григория 
Шваиодача Вооша, 

Имя Григория Ивашдача Носова пиг-
рожо швгесяш 1рудящ1ЕМ1ся Сталииской 
Магняшг: На примере товарища Но-
шва -— сына кузнеца и бывшеою сле
саря лишний раэ мо1Жно убедиться, на 
кайую огромную вьюопу подижг в нашей 
crpaaie человек труда, зшеие неисадсли-
мме творчешьие силы щз^ущила в народе 
великая дарш Ленина — Сталина. 

Наши метадвдрги, как и весь советегай 
народ; дарошо щают, что они, голосуя за 
своих кандидатов в день выборов в Вер
ховный Совет, открывают перед собой но
вые щт к дальнейшему укреплению могу-
щееява совдалиститошх) госущютва, по-
сгроешю кю^м^дашчешйю общества. 

В честь выборов в Верховный Совет СССР 
Комсомольцы держат свое слово 

На" cTaxdiHOBCtsoft вахте в честь выборов 
в Верхов1НЦй J&Ber СШР комюомщыщ-
сталшлавилъщиш! (второго цеха держат 
свое шшо, перевыиолшя принятые аа се
бя обшаФеавсгва. В январе первенство в 
соревиованвд завоевала шмюойольежю-моло-
К'ишая емша Дряиша, значительно пере-
эыполдавшая шеятаое аадаиие, 

Вомсомольш) - молщежный коллектив 
сейчас даяает Щё йеюбходимое, чтобы за>-
крешть 'за собой ущехи предыдущего ме
сяца. Высоко несут зишя социалистиче
ского соревновашая сталевары-жомсомоль-
цы тт. Фокиш, Князев, Нойиков, перевы-
полпяя плановые задааия, Сталевар Нови
ков по-стахановеш провел 1вахту и,7 фев
раля, выдав многие декжки тонн сверх
планового металла. 

Машинист (завалочной машины комсо
молец Вениамин Соколов обешечдашает 
скоростную и доброкачювешую завалку 
шихты в мартеновеше irera, 'эначительш 

опережая регламентированный график. 
ПракгаческуЯ) помощь молодежи цеха 

оказывает в освоении теплового режима 
на печах старейший мастер . производства 
Павел Тимофеевич Елькш. 

С начала этого месяца шшкшроизво-
дителшо трудится сталевар 11-й- печи 
Саляхов, уже вышавяшпий 160 тош 
сверхплановой стаи. Сталеварнкошунист 
Казаков, работая на деоргой печи, выдал 
за это же время свыше 120 тонн металла 
допюлнительао к пладау. Увеличивают 
фоэд сверхплановой стали также сталева
ры Бургадаюв, Бадин и Б^вешкин. 

Сралеплавдаьпщки neixa прилагают все 
уюилия к тому, чтобы к дню выборов в 
Верховный Совет СССР выдать многие соггаи 
тот металла сверх илаиа. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бю
ро ВЛКСМ второго мартеновского 
цеха. 

Навстречу выборам 
Аоллеетив кюм)(шольско-мол)одейшого 

элекггроремонтного цеха успешно выполняет 
обязательства на стахановской вахте в 
честь выборов в Верховный Совет СССР. 

В ашяшшарде сорешовйшя идут стаха
новцы цаха эле)Ш1росле)са1р1И Барылькик, Мо-
щ й ш а , Волынин, слесари Хотшюв, Вой-
тин, Якупов, элакшронамотчшь Сухарев, №-
мотчищ Бабич и Попова, токарь Пронь. 
За ягаварь ото выдали продукцию отлетно

го качества и выполнили норму выработки 
на 180—200 процентов. 

Замечательных прошводшвеишьа успе
хов- достигли передовые бригады цеха, ру-
ко^одшые шешерадш кюшушшвшши Графе-
евым, кщштявш, ТожегяньЕм и Саль
никовым. 0 выполнении январской про
граммы они рапортовали значительным пе-
рееьшолнением норм выработки, улучшени
ем качества изтотовлевдя деталей и вемои-
та оборудовашя. 

В. НЕЧИПЕРЕНКО. 

Успехи станочников 
Коллектив основного мехаШчешого цеха 

в январе успешно справился с выполне
нием месячной программы. Передовые ста-
ноадши, выполшя свои социалветичеаше 
обязательства, на стахановской вахте в 
1тстъ выборов в 'Верховный Совет СССР, 
добились значительных успехов в борьбе 
за перевыпожение повышенных средне-
прогреетшных норм. 

Строгшъщик-коммуниют Слегшн закон
чил выполнение месячного здания на 115 
процентов еще 19 .дааря. Весь коллещта 
шю'трументадьнош отдела рапортовал о до-

На стахановской вахте в честь выборов 
в Верховный Совет С С С Р токарь основного 
механического цеха Иван Иванович Бутько 
в январе выполнил больше двух месячных 
HopMv На таком же уровне он работает о 
первых дней февраля. 

На снимке: И . И. Бутько рассматривает 
чертеж нового заказа. 

Фото П, Рудакова. 

срочном завершении месячной программы 
28 января, своевременно сдав все заказы 
на изшгкшеше армаяурного оборудования 
р я маргеновежйх цехов и* инструмента. 

Токари Худя!кова, Бел̂ шьов, Муратов, 
Зайцев, Могилевсшй, Яцун, токарь и ж -
тмвный агитатор взбирател'ьного учзаешка 
Бориюеико выполнили месячное зададше от 
150 до 200 процентов. Все они- в течерие 
всего меезда работали . высококачестветао, 
не допустив ни одного случая брака. 

Тохар* Меридов т брш?ады коллеетр^-
ной стахановкой работы, воэглшшшой 
т. Погореловьш, вьшолнил медашоо зада
ние на 170 процентов и токарь Басов — 
на 175 процентов. Токарь-юомюомолжа Ш\з-
дова завершила месячное задание на 160 
процентов. Отлично сработал строгальщик 
Русанов, дав за месяц две нормы, а то
карь Бутько выполнил мевдчное зяда/вш 
на 210 процентов. 

С каждым днем растет число стаханов
цев трудовой вахты в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. 

В. ЩЕТИНИН, старший мастер ин
струментального отдела основного 
механического меха. 

— О 

Вечер молодых 
избирателей 

(На днях в атшСппуикте сортопрокатного 
цеха, .расположенном в Правобережном рай
оне, состоялся вечер молодых избирателей, 
Доклад, на тему: «Что дала советская 
власть шлодежи» сделал секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха т. Макаров. 

После лекции сйдада художественной оа-
мойешелъности meixa был дан большой кон
церт. Особенно понравилось избщшгаям 

'выступление ценового -даховоФо оркест!>а, 
который выступил на вечере со спевдаль-
но Й01^*овзйв«о1 щ » | р ш ^ й . 

Иа стаханошгков вахте в честь выборов 
в Верховный Совет" сталеплавильщики пер
вого цеха с новой энергией развертывают 
скоростною <^талеваредае."6 феврашя значи
тельных успехов в сокращении операций 
на выплавке металла показал на третьей 
(комсомольскочмошодежной печи еталевар-
йошунист Клшеиченко. Он сошесшно с 
майгером производства Соколовым выдал тя
желовесную плавку на 2 часа 20 мшут 
раньше трафика и пе1рев1ЫПолпш смоаиое 
задание на 155 тонн металла. Скоростную 
шавку в этот же дш!ь на второй печи вы
дали, опередив практик, на чаю 15 яШуг, 
сталевар Тупикин и мастер прошводезва 
коммунист Сазонов. 

С натала этого меюяпа сталевары^таха-
новды первото цеха уже занесли на свой 
сдат 26 скюроегшых плавок, сшеошшш 
свыше 22 пече-часов рабочего В|ршгейи. 

Сталеа^вильщ1ши цеха все свои усилия 
шправл^юе-ш вышлненшве 1рб1глшштщю-
ванного графика. Отдельные сталевары, та-
ше, как Казырюв, Тупикин, Щашвсугдшшв, 
Лапаев и Кокосов, показывают замечатель
ные образцы труда, на 100 процентов вы
полняя реглшштированный график. Не
удивительно, что эти сталеварад изо дря в 
день перекрывают пшанювые. 1зад«ания, а 
сталевар Easbrpos выдал с начато месшща 
многие десдаш тонн сверхплановой шшш. 

)Метод окоростного сталеварешя широзко 
применяет также сталевар Шамеутданов. 
По примеру старейших сталеваров органи
зует работу строюо по графику наша моло
дежь—сталевары Андрие1&ший, Жильдаш-
кин, Аверьшов, Гончаров. Сталевар Андри
евский, шзапример, почти каждую шш&у, 
вцдает скоростным методом. На ето^очету 
с начала этого месяца уже пять скорост
ных плавюк. 

Скоростным методом сейчас у нас широ
ко пользуются, как уже проверенным на 
деле средством перевыполнений зданий и 
возмещения задолжеяношр, допущетой 
коллективом цеха в предыдущем месяце. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

— О 

За сверхплановый чугун 
Стреаьясь к выполнению взятых обяза

тельств ко дйю выборов в Веюховный Ск)̂ -
вет СССР, доменщики комсомольеконмолог 
дежной пятой иеда с начала тейфцеш ме
сяца добиваются хороших^ результатов в 
своей работе. За йесть дрей февраля мы 
В Ы П О Л Й И Л И шт на 105,4 процента. 

Таких покашгелей добились благо
даря тшгу, что с neppix дней месяца ста
ли строю соблюдать тедаологию продазод-
отва. Хорошо зна1я свои задачи, коллшгив 
бригады работает четко, уверенно, сла
женно. 

В процессе работы мы поддерживаем 
оперативную связь с вашими ' мастерами 
тт. Полухиным, Сазоненко, Будановым, со
ветуемся с иими. 

Наши стахановцы горновые тт. Тыр-
тьишый, Осолодко, Двойник, мадвширты 
Огольцов, Николай и Алешщщь Ивавзовы 
с удроенной энергией ттрудяад в этом ме
сяце. Опытные и старательные, они каж
дый на своем посту быстро и 1фашлшо 
выполняют порученное дело, экономят 
песок, выдершвают грфик выцуска шла
ка и WPyBia. А 

Наш коллектив понимает, что этот 
опыт работы должен шолужить в даль-

Гнейшем для более плодотворной р^аты. 
I Воодушевленные успехами начала фвда-
ля г мы ставим своей задачей работать/ 

! лузше и лучше с тем, чтобы вышашгь 
j новые тысячи тонн металла свефх плана 
!в честь вийборо» "в Верховный Совет СШР. 

Н. КОЧЕТКОВ, машинист w r c -

НАРОДНЫЕ КАНДИДАТЫ 

Стахановский счет 
скоростников 



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 

9 ФЕВРАЛЯ 1950 г „ Щ 18 шттогагени» метдлл 


