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XXII съезду КПСС-—достойную 
встречу! 

ОБЯЗАТЕЛСТВ А 
КОЛЛЕКТИВА ВТОРОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

ДОМЕННОГО ЦЕХА МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

Все трудящиеся Советского Союза с чувством большой ра
дости встретили решение январского Пленума ЦК КПСС о 
созыве 17 октября 1961 года XXI! съезда Коммунистической 
партии. По всей нашей стране развертывается движение за 
достойную встречу XXII съезда, каждый коллектив, каждый 
трудящийся стремится отметить встречу ХХН съезда трудовы
ми подарками. Коллектив 2-й доменной печи успешно справил
ся с планом 1960 года, выдал сверх плана тысячи тонн сверх
планового чугуна, достиг КИПО—0,577. 

Коллектив печи завоевал звание коллектива коммунисти
ческого труда в 1959 году, а в целом коллектив доменного 
цеха удостоен высокого звания—цеха коммунистического тру
да 18 октября I960 года. 

Мы, воодушевленные решением январского Пленума ЦК 
КПСС о созыве XXII съезда, в начале текущего года вступи
ли в развернувшееся социалистическое соревнование на ком
бинате за досрочное выполнение плана—третьего года семи
летки и приняли обязательство до конца года выдать 4500 
тонн сверхпланового чугуна. 

С каждым днем приближается знаменательная дата в 
жизни нашего народа—XXII съезд КПСС. За два месяца те
кущего года мы выдали более тысячи тонн сверхпланового 
чугуна. 

Стремясь достойно отметить начало работы XXII съезда 
КПСС, взвесив все свои возможности, понимая ответствен
ность стоящих перед нами задач, коллектив второй доменной 
печи берет следующие обязательства: 

1. Выдать 4500 тонн сверхпланового чугуна не к концу 
года, а к открытию XXII съезда КПСС. 

2. Освоить разборку и набивку футляра чугунной летки 
«горновым комбайном». 

3. Добиться снижения содержания серы в чугуне до 0,030 % . 
4. Повысить температуру горячего дутья до 1000°С. 
5. Снизить расход кокса на 2 кг против плана. 
Коллектив нашей печи призывает всех трудящихся комби

ната и города шире развернуть социалистическое соревнова
ние за достойную встречу XXII съезда КПСС и ознаменовать 
его открытие трудовыми подарками. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
КОЛЛЕКТИВОМ 2-й ДОМЕННОЙ ПЕЧИ. 

За мир, за счастЬе, за коммунизм! 
Говорит избиратель 

Активно прошли в нашем горо
де выборы в местные Советы. Го
лосуя за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартий
ных, трудящиеся выражали свои 
чувства, свои мысли в многочис
ленных надписях, оставленных на 
бюллетенях, в книгах отзывов и 
пожеланий. Вот некоторые из них: 

«Я голосую за коммунизм, за 
мир во всем мире, за нашу пар

тию, которая ведет нас к светло
му будущему!» 

«Желаю нашим депутатам здо
ровья и успехов в благородном 
.челе на благо социалистической 
Родины!» 

«Мир—это счастье на земле, 
счастье наших детей!» 

«Чтобы жить стало еще лучше, 
я подал сегодня свой голос за 
достойных избранников народа». 

8-е марта 
Сегодня — Международный 

женский день 8-е марта. Вме
сте с женщинами могучего со-
ниаяистического лагеря этот 
день торжественно отмечают 
все женщины прогрессивного 
мира. 

По традиции в праздник под
водятся итоги пройденного пу
ти, намечается новая цель. У 
советских женщин есть что от
метить, есть чем гордиться. 
Большой, славный путь про
шли наши неутомимые труже
ницы, нежные подруги, муже
ственные бойцы. Еще в первые 
гады Советской власти В. И. 
Ленин, говорил о наших жен
щинах: «Трудящиеся женщины 
активно-, участвовали в ок
тябрьских революционных 
боях. Вез нцх мы не победили 
бы. Или едва победили бы. 
Вот мое мнение. Какую храб- • 
рость они проявили, как храб-
ры'ояи я сейчас! Представьте 
себе страдания и лишения, ко
торые они выносят. И они 
держатся, держатся потому, 
что хотят отстоять Советы, 
потому, что хотят свободы и 
коммунизма. Да, наши работ
ницы великолепны, они — 
классовые бойцы. Они заслу
живают восхищения.и любви». 

Вместе со всеми советскими 
людьми наши женщины не мо
гут нарадоваться, что дожили 
до нынешних счастливых дней, 
до того будущего, о котором 
т«к страстно мечтали и. за ко? 

торое боролись. А впереди еще 
светлее горизонты. И плечом к 
плечу со своими мужьями, 
братьями, отцами идут в это 
светлое завтра советские жен
щины. 

Трудовыми делами силен че
ловек. На нашем комбинате хо
рошо знают передовиков про
изводства тт. Тихоновскую, 
Маевокую, Солдатчеижо, Яков
леву и многих других. Инже
нер коксохимического произ
водства т. Яковлева постоянно 
изыскивает новые возможности 
повышения производительно
сти труда, она активный ра
ционализатор, охотно помогает 
своим товарищам в улучшении 
производства. Как своего луч
шего представителя, сортопро
катчики послали в городской 
Совет депутатом оператора 
стана «500» т. Маевскую. 

Сколько еще таких труже
ниц на больших и малых дол
жностях! И везде они делают 
одно — активно участвуют в 
общей борьбе советского наро
да за приближение светлой за
ри коммунизма. 

В день 8 марта все женщи
ны мира по традиции делают 
перекличку. И советские жен
щины с гордостью могут ска
зать своим зарубежным подру
гам: «Наш путь светел и ши
рок. Мы многого добились. И 
самое главное наше счастье— 
участие в строительстве комму
нистического обществ»», 

Школа в праздничном наряде 
Красные полотнища, светящиеся 
транспаранты над дверью всегда 
привлекали избирателей. Здесь в 
агитпункте они немало лекдай 
прослушали, много хорошего узна
ли о .кандидате: в депутаты обла
стного Совета • операторе ц става 
«500»' Агафье - Т1йюфе*вие Мае*-
ской. Много и добросовестно пора., 
ботали агитаторы второго марте; 
новского цеха и заводской типог
рафии и труд их не прошел даром. 
В светлое утро 5 марта к шести 
часам сюда для выполнения граж
данского долга пришло много из. 
блрателей. 

Входят люди и неузнают- апекс-
мого помещения. Ряды отощов, на
крытых красными скатертями, под 
красными знаменами у портрета 
Ильича нарядная урна для опу. 
екания бюллетеней. 

Быстро получают бюллетени, 
мельком взглядывают на знако
мые фамилии, заходят в кабины. 
А многие прямо от стола идут 
опускать бюллетени в урну. 

— Знаем хорошо, агитаторы 
рассказали. Голосуем за достой
ных, за расцвет счастливой жиз. 
ни,—заявляли они. 

К председателю избирательной 
комиссии Ф. Исупову подходит 
пожилой избиратель. 

— А ты, Иван Павлович, разве 

Д о в е р и е д о с т о й н ы м 
тоже здесь голосуешь?—спросил 
тот, 

— Нет, проголосовал я уже, а 
фода пришел, может, помочь в 
чем. День-то такой торжествен
ный,—ответил избиратель. 
S Это был пенсионер, бывший ма. 
стер-механик второго мартен>в-
фдаго цеха Иван Павлович Федор. 
ченко. Он подал свой голос за до
стойных и не мог усидеть дома в 
этот знаменательный день и вме. 
сте с агитаторами своего цеха при
шел на избирательный участок. 

Проголосовав, не расходятся из
биратели. Они беседуют с агитато

рами, обмениваются впечатления
ми, идут в зал. А там уже само
деятельность второго мартеновско
го цеха. - - - - - -

День подходит к концу, стреми
тельно сокращается число не 
проголосовавших — задержавших
ся на работе. 

А на улице гуще вечерние сумер
ки, ярче красные огни транспаран. 
тов, веселее перезвон трамваев и 
говор гуляющих. День весенний 
проходит быстро, назавтра—новые 
трудовые вахты, борьба за новые 
успехи. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

НАКАЗ НАШИМ ДЕПУТАТАМ 
Мы вам поручаем великое дело. 
Доверьем народа будьте сильны. 
Решайте спокойно, мудро и 

смело 
Судьбы нашей страны. 
Пусть ленинский образ 
Даст вашим мыслям 
Высокий, орлиный полет. 
Храните, как Ленин, 
Любите, как Ленин, 
Великий советский народ. 
Всю вашу любовь, 
Ваши силы и знанья 
Отдайте, чтоб выполнить 
С честью накаа. 

Вы—слуги народа. 
Почетнее званья 
Еще не бывало у нас. 
Привет вам, 
Ибранники воли народной, 
Советских народов гордость и 

цвет! 
Привет вам от Родины нашей 

свободной, 
От всех избирателей наших 

привет! 
Г. ВАРАЕВА, 

учительница школы рабочей 
молодежи № 9. 

И* еккмиш «а избирательных участках. Фото Е, Карпова, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


