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За жизнь нашу счастливую, за дальнейший 
Д о с т о й н ы й 

кандидат 
" Среди- своих достойных послан- j 

цев в Верховный Совет СССР на
род, назвал выдающихся совет-, 
ского военачальника, прославлен-; 
ного полководца нашей армии, за-1 
местителя Министра Обороны 
СССР, Главнокомандующего ра-
квтнЫми-войсками Советской Ар
мии, Маршала и Героя Советско
го Союза Кирилла Семеновича Мо
скаленко. 'Нам, бывшим воина*! 
Советских Вооруженных Сил, имя 
Маршала Москаленко хорошо из
вестно. В армии он слыл как от- j 
личный, боевой военачальник, | 
требовательный к подчиненным и 1 

к себе самому, не любящий ма- j 
лейгаей расхлябанности и неряш-j 
ЛИБОСТИ. Вместе с тем, он был 
очень внимателен к солдатам.: 
сержантам, старшинам н офице- j 
рам, неустанно заботился о них, | 
Фих -семьях. Он мог запросто' 
разговаривать с любым подчинен- ! 

ным. дать хороший сонет, отне
стись к человеку, как отец к род-; 
ному сыну. И нэ случайно в во
инских частях, которые находи
лась иод командованием Маршала 
Москаленко, офицеры и солдаты в 
своей, среде называли его теплым 
именем; «Наш батя». 

Сегодня, в день выборов в 
Верховный Совет СССР, я призы
ваю избирателей отдать свои го
лоса за верного сына Коммуни
стической партии и советского на
рода, славного полководца Вели
кой Отечественной войны, заслу
женного военачальника- Маршала 
Советского Союза Кирилла Семе
новича Москаленко. 

А. САФОНОВ, 
вырубщик адъюстажа 

обжимно заготовочного цеха-

Плакат Л . Шибановой. 

З а м е ч а т е л ь н ы й т о в а р и щ 
Металл, который мы плавим,— 

это металл мира. И в создании 
этого металла мира самое актив
ное участие принимает наш кан
дидат в депутаты Верховного Со-

УмелЬш военачальник 

вета СССР, Павел Иванович Федя-
ев. 

Мы. сталеплавильщики третье
го мартеновского цеха, хорошо 
энаем т. Федяева. Это замечатель
ный товарищ, скромный труже
ник. Отлично освоив сталепла
вильное дело, Павел Иванович не 

держит втуне свои знания и 
опыт, он охотно передает их това
рищам. Немало молодых марте
новцев прошло школу у Федяева. 

Н. Ф О М Е Н К О , 
подручный сталевара 

третьего мартеновского цеха-

Во время моей воинской служ
бы в одной из зенитно-артилле-
рийскжх частей с мая 1949 по де
кабрь 1952 года я хорошо знал 
Кирилла Семеновича Москаленко, 
в то время генерал-полковника, а 
ныне Маршала Советского Союза. 
Он был командующим войсками 
Московского района противовоз
душной обороны и повседневно 
интересовался жизнью и бытом 
нашей части, часто бывал в рас
положении ее и лагерного артил
лерийского полигона. 

У Кирилла Семеновича удиви
тельная простота в обращении-
Мне приходилось видеть, как 
т. Москаленко вел задушевные 
беседы о воинской службе и лет
ной жизни с солдатами, сержан
тами, старшинами и офицерами. К 
генералу Москаленко, как к депу
тату Верховного Совета СССР, об
ращались военнослужащие и по 
личным семейным вопросам. Он 
чутко относился к вопросам воен
нослужащих и оказывал им прак
тическую помощь. 

Мне запомнилось выступление 
т. Москаленко на партийном соб
рании части. Оп особенно обра
щал внимание коммунистов на 
установление тесной связи между 
войсковой частью и местными 
гражданскими общественными ор
ганизациями с целью воспитания 
у военнослужащих высокого' пат
риотического долга по надежной 
охране воздушных границ столи
цы нашей Родины — Москвы. 

Маршал Советского Союза Ки
рилл Семенович Москаленко про
шел большой боевой путь совет
ского военачальника. За героизм, 
проявленный на фронтах Великой 
Отечественной войны, ему было 
присвоено высокое и почетное 
звание Героя Советского Союза. 
За боевые заслуги Кирилл Семе 

О т л и ч н ы й 
металлург 

С чувством большой гордости за 
нашего славного товарища по ра
боте, удостоенного высокого дове
рия, трудимся сейчас мы, стале
плавильщики 22-й комсомольско-
нолодежиой печи третьего марте
новского цеха. 

Павел Иванович Федяев, канди
дат в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по Магнито
горскому избирательному округу 
.V» 36S. является нашим коллегой 
по работе. Лично я близко знаю: 
т." Федяева с 1957 года, когда 
стал вместе с ним работать на од
ной мартеновской печи. Это опыт
ный, я бы сказал, отличный ме
таллург. Мне и другим товари
щам, менее опытным сталепла
вильщикам, Павел Иванович не
однократно помогал в работе. Осо
бенно большую помощь он оказал 
нам на первых порах, в то время, 
когда мы нуждались в помощи 
опытного сталевара. Мы не имели 
таких навыков, которые он уже 
имел. А. т. Федяев приобрел эти 
навыки здесь, в коллективе цеха. 

Его простота и скромность Мо
гут быть примером для нас, моло
дых рабочих. Он всегда поможет в 
любом случае, особенно молодежи, 
которая приходит к нам. 

Павел Иванович Федяев не 
' только хороший производствен

ник, но и активный общественник 
и хороший, отзывчивый товарищ. 

Товарищи магнитогорцы! 18 
марта — в день выборов в Вер
ховный Совет СССР. — призываю 
вас голосовать за д о с т о й н о г о 
представителя славного героиче
ского рабочего класса нашей Ро
дины, верного сына народа Павла 
Ивановича Федяева. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
сталевар третьего 

мартеновского цеха. 

Борис Паншин, агитатор 
Исходным всех бесед, которые 

проводит агитатор в своем коллек
тиве, на избирательном участке, 
являются решении съезда партии. 

Как-то зашел разговор о квар
тирах. Один, справивший недавно 
новоселье, хвалился удобствами, а 
другой, наборот, жаловался: у ме
ня, дескать, тесновато. 

— Да вы года два назад вот 
так же хвалились,- замечает аги
татор, — хвалились, что хорошо 
устроились, отдельная квартира... 

Так то ж два года назад! 
Тогда ни у кого газовых плиток 
не было, а сейчас есть. Хочется, 
чтоб это удобство и у меня 
было. 

— Будет! — уверенно заявляет 
Борис.—Год от года все лучше 
живем. 

— Хочется, чтобы быстрее 
лучшее приходило! Так уж чело
век создан. 

-Партия поставила такую за
дачу, — напоминает агитатор, — 
чтоб в ближайшие годы каждую 
семью обеспечить отдельной квар
тирой. 

. — Долго ждать! - со вздохом 
замечает кто-то. 

-Вовсе нет,— возражает его 
сосед.— Помнишь где кончался 
правобережный район в прошлые 
выборы'? А сейчас куда шагнут 
город! 

— Все равно не мешает, чтобы 
строители работали лучше! 

— А кто против того? Нет, не 
против, конечно. Но и от нас за
висит размах жилищного строи
тельства, — поясняет агитатор. — 
Будем давать отличный кокс — у 
доменщиков дела пойдут лучше, 
чугун будет качественнее, а там и 
у сталеплавильщиков больше шан-

! сов на успех. А это скажется на 
работе десятков п р е д п р и я т и й 

| страны, которые получают наш 
металл, да и у нас накоплений 
побольше будет. Тут не только 

улучшение жилищных условий, а 
и отдых организовать можно луч
ше. 

Беседуя с товарищами, Борис 
Паншин то и дело посматривает 
на часы. 

— Не опоздать бы!—виновато 
поясняет он. 

Паншин учится в институте, на
до подготовиться к занятиям, а 
потом — на лекции, лабораторные 
работы. 

— Бросил бы ты, что ли? Труд
но ведь, — посочувствовали как то 
в бригаде. 

— Как же бросать-то? Эхо же 
для1 работы нужно. 

— Для работы вот что годит
ся,— вытягивая руку сказал один 
из товарищей. 

— А ты не закрывай глаза, 
внимательнее смотри на жизнь,— 
посоветовал Паншин. — Мускуль
ная сила нужна была, когда за
чинали строить комбинат, когда 
всего и орудий-то было—лопата. 
Нынче же—счетно-решающие уст
ройства в цехах устанавливаем, 
автоматы вытесняют тяжелый че
ловеческий труд. А ведь этими са
мыми автоматами надо управлять, 
а чтоб управлять — грамота нуж
на, знания необходимы. Так что 
не мне бросать учиться надо, а те
бе начинать следует, и начинать 
непременно — иначе поздно будет. 

Сейчас, как и у всех агитаторов 
У Бориса Паншина самая горячая 
пора. Вместе с другими товарища -
ми все свободное время он про
водит на избирательном участке. 
Агитатор добивается, чтобы каж
дый избиратель хорошо знал кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета С С С Р и принял сегодня 
активное участие в выборах. 

— Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных,— 
напоминает агитатор,— мы голосу
ем за процветание нашей Родины. 

В. ПОТАПОВ. 

Нович также награжден тремя ар-> 
денами Краевого Знамени, двумя'» 
орденами Суворова, двумя ордена-> 
ми Кутузова, орденом Богдана ; 
Хмельницкого и многими м<-даля-} 
ми. ; 

В 1960 году Коммунистическая; 
партия и Советское правительство" 
поручили Маршалу Москаленко ; 
ответственный пост в Вооружен-1 
ных Силах страны: он был назна-! 
чей Главнокомандующим ра-кетны-, 
ми войсками Советской Армии и' 
заместителем Министра Обороны' 
есср. : 

Маршал Москаленко настойчиво : 

борется за укрепление оборонной 
мощи нашей Родины, повседневно 
оаботает над совершенствованием 
современного боевого оружия Со
ветской Армии. 

Он много времени уделяет об
щественной работе. На Х Х И 
съезде КПСС Кирилл Семенович 
Москаленко был избран членом 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Сою
за, четырежды избирался депу
татом Верховного Совета СССР-

На основании статьи 63 «Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР» , избирательная ко
миссия зарегистрировала кандида
том и депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР по 
Челябинскому избирательному ок
ругу .V 25 Маршала Советского 
Союза Кирилла Семеновича Мос
каленко. Я призываю избирателей 
нашего города в день выборов — 
18 марта — единодушно отдать 
свои голоса за достойного канди
дата блока коммунистов и беспар
тийных Кирилла Семеновича Мо
скаленко. 

А. Д А В И Д Е Н К О , 
заместитель секретаря парт

бюро цементного завода. 

В соревновании коксовиков за 
февраль, как и в прошедшие меся
цы, первое место завоевала вто
рая бригада на третьем блоке. 

Дружно и усердно трудятся 
здесь, каждый отдает делу все, 
что может. 

На каждом сменно-встречном 
собрании, в хоте многих бесед тут 
как-то сами собой возвращаются 
к делам бригады, к цифрам, к 
фактам. В такие минуты часто 
можно слышать голос дежурного 
электрика Бориса Паншина. Он и 
0 событиях за рубежом сведущ, 
и о том, что происходит в стране. 
Жизнь коллектива тоже на виду, и 
он стремится к тому, чтобы и его 
труд, и труд товарищей соответ
ствовал требованиям сегодняшне
го дня. Потому, видно, и закрепи
лось за Паншиным звание агита
тора. Так называют его не только 
те, кто присутствовал на беседах, 
проводимых Борисом в бригаде 
или на избирательном участке. 
Достаточно одного дня совместной 
работы, чтобы сказать: да, Пан
шин является агитатором. 

Если бы меня попросили кратко 
охарактеризовать этого молодого 
человека, я бы сказал: «Скромный 
и честный,— прежде всего,— куль
турный и достаточно образован
ный, всесторонне развитый». 

Этому парню бригада тоже обя
зана своими успехами. Сам он 
трудится образцово, ему не прихо
дится повторять где и что надо 

; сделать. Дежурного электри к а 
Паншина отличает аккуратность. 

! Не напрасно Борису присвоено 
1 высокое звание ударника комму-
;нистического труда. 
; В то время, когда мастер Мель

ников начинал наводить в брига
де порядок, он частенько кое-кому 
советовал; 

! — А вы поступайте вот так, как 
, Паншин,— меньше ждите похвал. 


