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Демонстрация единства и 
сплоченности вокруг партии 

и правительства 
С небывалЫм энтузиазмом 

БЫТЬ ПРИМЕРНЫМ В ТРУДЕ И В БЫТУ 

Тихое, теплое утро выдалось в 
этот день. Рано проснулись жите
ли домов по Пионерской улице. 
Они спешили в школу М 21, на 
избирательный участок- В 6 часов 
утра в комнате для голосования 
раздалась мелодия Государствен
ного Гимна Советского Союза. 
Председатель комиссии избира
тельного участка № 121/982 
Дмитрий Михайлович Городилов 
поздравляет избирателей с празд

ником и приглашает их присту
пить к голосованию. 

Первой получает бюллетени до
мохозяйка Анна Ивановна Баюно-
ва. Она взволнованно говорит 

— Я с радостью отдаю свой го
лос за дорогих наших кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
СССР Кирилла Семеновича Моска
ленко и Павла Ивановича Федяе
ва. Не сомневаюсь, что они будут 
честно нести свои депутатские 

Советский патриотизм 
В школе Ж 42 помещался из

бирательный участок .V: 106/967, 
Здесь голосовали металлурги и 
строители, проживающие в домах 
по улице Кирова в привокзальной 
части города. 

Ровно в шесть часов утра рас
пахнулись двери комнаты избира
тельной комиссии- Одним из пер
вых здесь голосовали слесарь гор
норудного управления Василий 
Петрущак и работник листопро
катного цеха комбината Федор Ко
стенко. 

— У меня стало традицией в 
день выборов голосовать первым -
говорит Петрущак.—- Вот и сего
дня я встал пораньше, чтобы вы
полнить свой гражданский долг 
одним из первых. 

Проголосовали в числе первых 
многие избиратели, проживающие 
в доме Л» 109 по улице Кирова: 
старые механомонтажники, чьи 
имена когда-то гремели на магни
тогорской стройке, ныне пенсионе

ры Роте, Прытков, работник гор-
отдела милиции Хмара, мастер де
ревообделочного комбината треста 
«Магнитострой» Матюха, механик 
автотранспортной конторы М 10 
Селезнев и многие другие. 

Вот к урне подходит знатный 
механизатор треста «Магнито
строй» Семен Нуде.тьман. Опустив 
в урну бюллетени, он сказал: 

—- Советские люди трудятся на 
благо мира. И сегодня, голосуя за 
наших достойных кандидатов, я, 
как и все советские люда, голо
сую за мир во всем мире, за сча
стье всех простых людей на зем
ле. 

Голосовали дружно и старые и 
молодые — мужчины и женщины 
юноши и девушки. Они выражали 
с в о и патриотические чувства, 
свою готовность трудиться еще 
самоотверженней на благо Роди
ны, на благо народа.. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

Сверхплановая сталь—Родине 
Отлично трудятся мартеновцы 

второго и третьего цехов, завер
шая вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. Во втором 
мартеновском цехе в первой поло
вине марта наиболее высоких по
казателей добились сталевары пе
чей М 9 Андрей Белоусов, Васи
лий Таротин, Николай Писарев и 
Николай Бурмакин. На счету 
коллектива печи 763 тонны сверх
планового металла. 

По-прежнему удерживают высо
кие показатели бригады печи № 3 
во главе со сталеварами Григори
ем Оглоблей, Германом Карповым, 
Дмитрием Бугровым и Михаилом 
Соколовым. Мартеновцы этой пе
чи сварили 553 тонны сверхпла
новой стали. 

В третьем мартеновском цехе 
сталевары печей ММ 17 и 22 Сте
пан Литвин, Александр Рудаков, 
Константин Кулаков. Шахий Гизя-
тов, Павел Федяев, Александр Фе
октистов, Леонид Свечкарев и 
Владимир Кирьянов добились сок
ращения каждой плавки против 
плана на полчаса. Это способству
ет увеличению выплавки стали. 
Коллектив печи № 22 сварил 
сверх задания 728, а печи М? 17 
— 930 тонн сверхплановой ста
ли. 

Мартеновцы прилагают стара
ния, чтобы делом ответить на 
призыв партии дать больше ме
талла для развития и подъема 
сельского хозяйства страны. 

обязанности, оправдают оказанное 
им высокое доверие. 

Семья Фетисовых проголосова
ла также одной из первых. Вы
полнив свой гражданский долг, 
глава семьи, металлург Григорий 
Васильевич, сказал, обращаясь к 
членам избирательной комиссии: 

— Как хочется сейчас жить и 
быть активным участником вели
кого коммунистического строи
тельства, которое широко развер
нулось в нашей стране, Как хо
чется увидеть величественное зда
ние коммунизма, которое будет 
воздвигнуто в нашей стране по 
воле ленинской Коммунистиче
ской партии.' 

Основная масса избирателей на 
участке проголосовала в первые 
четыре часа. Магнитогорцы своим 
единодушным голосованием в день 
выборов в Верховвый Совет СССР 
снова проголосовали за комму
низм, за вечный мир на нашей 
планете. ' 

В. КОРЧЕМКИН. 

В институт принимают 
на селе 

Некоторые высшие учебные за
ведения Казахстана организовали 
подготовительные курсы и прием
ные экзамены непосредственно в 
отдаленных населенных пунктах 
республики. Теперь работники сов
хоза из маленького села Катон-
Карагай, расположенного глубоко 
в горах, за 300 километров от 
железной дороги, поступают на 
заочное отделение ветеринарного 
института в Семипалатинске, не 
теряя времени на далекую поезд
ку. 

Дважды в год студенты-заочни
ки будут приезжать в институт 
для сдачи экзаменов. На это вре
мя за ними не только сохранится 
место работы, но и будет выпла
чиваться заработная плата. 

В селах, расположенных иног
да в тысяче километров от круп
ных городов, люди, занятые на 
производстве, готовятся к поступ 
лению в институты на специаль
ных пятимесячных курсах. 

Казахский университет, располо
женный в Алма-Ате, организовал 
подготовительные курсы в городе 
Усть-Каменогорске и в селе Са-
марке. Такие же курсы создает 
Семипалатинский медицинский ин
ститут. 

( Т А С С ) . 

(Окончание. Начало на 2 стр.) 

Такие поступки позорят цех, 
тормозят движение к победе. А 
плохое поведение в быту, опазды
вание на работу не только вредят 
делу, но и игаорят самих нару
шителей общественного порядка. 
Какими глазами должен смотреть 
на товарищей подручный стале
вара Федюньшии, подручный раз
ливщика Курицын, слесарь Его
ров или слесарь Нестеренко, яв
ляясь в цех с опозданием или 
после пьяных дебошей в семье, 
общественных местах? Какую 
встречу мог ожидать в цехе под
ручный разливщика' Н. Стаханов, 
возвратись после 15-дневного под
метания улиц под надзором мили 
ционера за избиение жены? Толь
ко презрение читал он во взорах 
товарищей. 

УСТРАНЯТЬ НЕДОЧЕТЫ 

Эти факты взволновали и 
встревожили мартеновцев. Они 
строго требовали устранять недо

четы в работе цеха, решительней 
бороться с нарушителями. Камеи 
щик т. Козлов потребовал органи
зовать освещение задней стороны 
печей, так как трудно приращи
вать желоб. А каменщик т. Шу
валов указал на такой же недочет 
под печами, где тоже недостаточ
ное освещение и работать трудно. 
Слесарь т- Бирюков предложил 
убрать мазутопроводы из-под пе
чей. 

Начальник смены т. Кузнецов 
критиковал; цеховой комитет за 
ослабление внимания соревнова
нию бригад за звание коммуниста 
чески. 

—Мы хотим знать, чего нам 
не хватает, на кого равняться. А 
как узнать, если итоги не подво
дятся? — спрашивает он. 

Председатель цехкома т. Гуд
ков указал на то, что не все ма
стера являются воспитателями 
коллектива, дорожат каждым, че
ловеком. Мастер т. Попов, напри
мер, — ему сообщили, что под
ручный разливщика Веремеев 
плохо ведет себя в быту, а он 
никак не мог найти адрес Вереме-
ева, чтобы поговорить с ним. Или 
сталевар т. Зажигай. Его подруч
ный долго лежит в больнице, а 

он никак не выкроит времени, 
чтобы посетить товарища. 

НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ! 

•—Что же мы здесь говорим о 
нарушителях, как о посторонних 
или отсутствующих. Нельзя ли на 
них посмотреть, заставить перед 
коллективом ответ держать? — 
раздалось из зала. 

Одобрительными возглас а м и 
поддержали мартеновцы предло
жение 

—Можно, — ответил предсе
датель.—Выходи к трибуне, Би-
серкин. 

Неохотно, непослушными нога
ми преодолел небольшое простран
ство к трибуне подручный раз
ливщика Алексей Бисеркин. Ноги 
отказывали ему. отказал и голос. 
Невнятно говорил что-то о трам
вае, о Шуме, пьяный,. мол, был, 
не помнит. 

—А ты громче. Кал в трамвае 
том, - - подбодрили из зала. 

Пришлось сникнуть, краснеть, 
давать обещания, что больше 
подобное не повторится-

Вызвали подручного сталевара 
Пантелея Чижова, Этот оказался 
еще более робким и застенчивым, 
даже к трибуне подойти не на
брался смелости. Затрещала ше
велюра иод пятерней, сквозь по
кашливание да заикание проби
лись слова: 

—Каюсь. В вытрезвителе по
бывал. Даю обещание исправить
ся. 

Смехом провожали нарушите
лей- Но это не был добродушный 
смех, а злой, колючий, серьезное 
предупреждение. Это поняли все, 
и нарушители в первую очередь. 

Мартеновны решили усилить 
воспитательную работу, разбирать 
и обсуждать каждый случай не
радивого отношения к делу или 
нарушения правил социалистиче
ского общежития на сменно-
встречных собраниях, от команди
ров производства потребовали 
глубже интересоваться жизнью л 
трудом каждого рабочего. А цехо
вой комитет обязали оживить со
ревнование и в начале каждого 
квартала подводить итоги соревно
вания бригад и агрегатов за зва
ние коллективов коммунистиче
ского труда. А. КОЛОМИЕЦ. 

В краснознаменном цехе 
День выборов в Верховный Со

вет СССР—-праздник нашего на
рода. Достойно встретили этот 
день коллективы цехов металлур
гического комбината. 

О больших достижениях в тру
де рапортуют рабочие фасонно-
вальце сталелитейного цеха-- Вы
сокопроизводительный труд каж
дого участка позволил цеху до
биться переходящего Красного 
знамени в прошлом месяце. Кол
лектив решил сохранить у себя 
это знамя и в марте. 

Ответственные заказы выполня
ют рабочие сталелитейного уча-

^стка_деха. Отсюда продукция по
ступает на строящийся цех излож
ниц. На участке мелкого стально
го литья изготавливаются детали 
Ш механизмов нового цеха. На 

участке крупного стального литья 
выполняется большой заказ по 
оснастке форм изложниц. Коллек
тив взял обязательство выполнить 
заказы с высоким качеством и 
досрочно. Свое слово рабочие дер
жат. 

На участке крупного стального 
литья отлично трудится бригада, 
возглавляемая т. Журавлевым. 
Коллектив этой бригады борется 
за з в а н и е коммунистического. 
Комсомольцы этого коллектива, 
готовясь к встрече XIV съезда 
ВЛКСМ, - обязались работать в 
фонд формовщика. На участке 
мелкого стального литья успешно 
трудятся бригады Оболоикова и 
Тюкавина, ежесменно выполня
ющие производственные задания 
на Ш проценте». 

Достойно встретили День выбо
ров рабочие обрубных пролетов 
сталелитейного участка. Мастеру 
обрубки Дмитрию Морозову прис
воено звание лучшего мастера ме
таллургического к о м б и н а т а за 
прошлый месяц-

В пролете обрубки крупного 
стального литья рабочие Дмитрий 
Свиряев, Александр Гущин и Ни
колай Лабутин добиваются выпол
нения норм на 150 процентов. 

Краснознаменный фасоино-валъ-
це-сталелитейный цех пришел к 
празднику—Дню выборов в Вер
ховный Совет СССР с большими 
успехами, как и положено цеху, 
борющемуся за звание коммуни
стического. 

В. КРАСНОВ* 

Р Е З Е Р В Ы — В ДЕЙСТВИЕ! 
Это заслуживает внимания 

фект. поступило в заводской Штаб 
массового рейда. Заводской штаб 
рассмотрел и принял это предло
жение. 

ПОЛЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

, Коллектив участка изложниц 
чугунолитейного цеха в ходе мас
сового ре!да внес предложение 
применить металлические стержни 
для пробочных отверстий в из
ложницах. 

Прежде стержни делались из 
формовочных смесей, что приводи
ло к дефектам и ухудшению каче
ства пробочных отверстий в из
ложницах. Стержни из формовоч
ных смесей были трудоемки при 
отделке, 

С введением металлических 
стержней все эти недостатки уст
раняются. Практическое внедре
ние предложения позволило убе
диться в его большой полезности 
для производства» • 

В ХОДЕ РЕЙДА ПРИНЯТО! 
В фасонно-вальце сталели

тейном цехе приемку изложниц 
производят четыре контролера от
дела технического контроля. Стар
ший мастер участка изложниц 
Иван Вторушин в ходе рейда за 
изыскание и использование резер
вов производства и повышение 
производительности труда внес 
предложение передать функции 
контролеров бригадам отгрузки, 
которые сами будут принимать из
ложницы. 

Предложение мастера, дающее 
определенный экономический эф-

ж 

Свинец высокой прочности 
Свинец, который может выдер

жать механические нагрузки при
мерно вдвое больше, чем обычно, 
начала выпускать для кабельной 
промышленности сиинцово п л а-
эильная промышленность Казах-

I стан*. 

Как показали испытания, ис
пользование свинца высокой проч
ности позволяет изготовлять обо
лочки электрических кабелей зна
чительно тоньше обычного без ка
кого-либо ущерба для их эксплу
атационных качеств. (ТАСС,)., 


