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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
• О кандидатах и об избирателях 

• Дела одной партгруппы • По пути 
автоматизации • Спорт • О т к р ы т 
прием в аспирантуру 

Встреча с избирателями завер
шилась. Кандидат в депутаты об
ластного Совета депутатов трудя
щихся закройщица первой обув
ной фабрики Мария Александров
на Баландина (слева) и доверен
ное лицо секретарь партбюро це
ха Анна Андреевна Петрова де
лятся впечатлениями. Судя по их 
лицам, встреча прошла в обста
новке взаимного понимания и до
верия. 

Фото Э. Я К У Ш Е В А . 

Н а центральной электро
станции многие х о р о ш о зна
ют машиниста котла у д а р 
ника коммунистического 
труда И в а н а Дмитриевича 
К о к и н а . 

Завтра трудящиеся горо
да будут голосовать за 
И . Д . К о к и н а , выдвинутого 
кандидатом в депутаты го
родского С о в е т а . 

Г О Л О С У Ю Т ЗА С Ч А С Т Ь Е 
Завтра — всенародный празд

ник. Советские люди с чувством 
полного доверия и признания от
дадут свои голоса за достойных 
сынов и дочерей нашей Родины. 

В нынешнем году в семье тока
ря котельно-ремонтного цеха Ива
на Васина полку избирателей при
было. Кажется, совсем недавно 
его средняя дочь Лида бегала в 
школу, корпела над учебниками в 
строительном техникуме, и вот те
перь — уже совсем взрослая. Те
перь она — полноправный гражда
нин Страны Советов. И, как бы в 
подтверждение этого, завтра, вме
сте со своими родителями, она 
впервые в жизни будет решать 
большое государственное дело — 
избирать органы власти. 

Лидины сверстники, живущие к 
странах, где властвует капитал, 
могут позавидовать замечательной 
судьбе этой девушки. Родина да
ла ей все: и счастливое детство, и 
светлую юность. Как и все сове:-
ские дети, Лида училась в школе, 
была пионеркой, вступила в ряды 
Ленинского комсомола. Совсем не
давно получила специальность 
техника-строителя. Сейчас Лида 
успешно работает в управлении 
капитального строительства. 

Своей прекрасной судьбой она 
обязана Стране Советов, за кото
рую воевал ее дед, Николай Спи-
ридонович Васин. Боец чапаевской 
дивизии с оружием в руках отста
ивал завоевания Октября, муже
ственно сражался с многочислен
ными врагами молодой Советской 
республики. Николай Спиридоно-
вич — один из тех, кому впервые 
довелось голосовать за власть Со
ветов, за большевистскую партию 
Ленина. 

Окончив гражданскую войну, 
Николай Васин сменил винтовку 
иа лопату: восстанавливал разру
шенное народное хозяйство ново
го государства. А когда у горы 
Магнитной началось строительство 
гиганта черной металлургии, и 
1929 году он, не задумываясь, от
кликнулся на призыв партии: пое
хал на передний край борьбы »а 

социалистическую индустриализа
цию страны. 

В боях за Советскую власть здо
ровье Николая Спиридоновича по
шатнулось. Но Своего рабочего ин
струмента он не бросил до послед
него вздоха. Своим сыновьям ста
рый боец завещал продолжать 
начатое им дело: строить счастли
вую жизнь. 

И сыновья сдержали слово, дан
ное отцу. Как только Ивану Ва
сину исполнилось пятнадцать лет, 
он пришел в котельно-ремонтный 
цех, в цех, где работал его отец. 
Поначалу был учеником токаря. 
Мальчишка оказался очень серь
езным, его интересовало все. То
карное дело постигал успешно. 

Очень уж любопытный был 
Иван, хотел знать не только тех
нологию токарного дела, его инте
ресовали фрезерные, карусельные, 
расточные станки. Техника легко 
подчинялась умелым, трудолюби
вым рукам юноши. Вскоре он в 
совершенстве освоил несколько 
профессий и стал токарем-универ
салом. 

Потом за плечами осталась 
школа мастеров, в которой Иван 
успешно учился. Сложные, ответ
ственные заказы, как правило, по
ручались Васину. И в этом нет 
ничего удивительного. Ведь трудо
любию и любознательности учил 
еще его отец: «Чем больше бу
дешь знать, тем больше будешь 
уметь», — бывало говаривал Ни
колай Спиридонович. И сын внял 
пожеланиям и советам отца — 
стал настоящим мастеровым чело
веком. Уж этот никогда ни в чем 
никого не подведет. Оттого так и 
надеются на него в цехе. 

Недаром Иван Николаевич но
сит высокое звание «Ударник ком
мунистического труда». А недавно 
он был награжден почетным знач
ком министерства черной метал
лургии «Отличник социалистиче
ского соревнования». 

В настоящее время коммунист 
Иван Васин — старший агитатор 
на участке, а также член цехово
го комитета ДОСААФ. Это его 

В коллекти-
уважае-

партииное поручение, 
ве Иван Николаевич 
мый всеми человек. 

Словом, есть с кого «снимать 
узоры» его детям. Иван Никола
евич вместе со своей женой Ва
лентиной Алексеевной - много вни
мания и времени отдают воспита
нию детей, растят такими, каки
ми хотел бы видеть их дед Нико
лай Спиридонович. 

Старшая дочь Алла — активная 
комсомолка-общественница, сту
дентка Магнитогорского педагоги
ческого института. Средней — 
Лидой, тоже довольны родители: 
любит она свое дело. Младшая 
— Люся — ученица седьмого 
класса, звеньевая одного из отря
дов школьной пионерской дружи
ны, отличница учебы. 

Недавно из этой школы в ко
тельно-ремонтный цех пришло 
письмо, в котором педколлектив 
благодарит отца за хорошее вос
питание дочери. Приятно Ивану 
Николаевичу услышать теплые 
слова учителей, да еще когда ма
стер перед всей бригадой их чи
тает. Не приходится краснеть ро
дителям за своих детей — они 
воспитаны правильно, растут на
стоящими гражданами своей Со
ветской страны. 

Завтра вся семья Васиных — 
отец Иван Николаевич, мать — 
Валентина Алексеевна и две до
чери Алла и Лида отдадут свои 
голоса за достойных избранников 
народа — депутатов Верховного 
Совета Р С Ф С Р и местных Сове
тов, 

Как порадовался бы Николай 
Спиридонович, если бы ему дове
лось увидеть это. Крепко держат 
завоевания деда его сыновья и 
внуки, правильной дорогой идут. 

С НЕННО, рабкор. 

ВАХТА КАНДИДАТА 
Небывалый трудовой энтузиазм царит в эти дни в коллективе 

первого мартеновского цеха. В канун выборов сталшлавильщики 
ведут активное наступление на рубежи мартовской программы. С 
начала месяца в сверхплановую копилку юбилейного года Совет
ского государства они внесли сотни тонн высококачественного ме
талла. 

В первых рядах творцов большой стали идут те, кому товарищи 
оказали большое доверие, выдвинув их кандидатуры в органы Со
ветской власти на местах. 

...В этот день в утреннюю смену на комошолыжигмолодежиой 
мартеновской печи № 35 трудовую вахту несла бригада сталевара 
Николая Ушакова, кандидата в депутаты Левобережного Совета де
путатов трудящихся. 

Доверие товарищей обязывает ко многому и, прежде всего, 
работать с каждым днем лучше и лучше, — оказал в беседе с на
шим корреспондентом Николай Ушаков, 

Он рассказал о делах коллектива агрегата. По сравнению с та
ким же периодом прошлого года молодежные бригады значительно 
улучшили технико-экономические показатели своей работы: каж
дая плавка в среднем выходит на 13 минут раньше и почти на 
3 тонны тяжелее, чем в прошлом году, сбережено много топлива, 
шихты и других материалов. 

В заключение беседы Николай Ушаков сказал: 
— Наш коллектив борется за звание имени 50-летия Совет

ской власти. Обязательства, принятые нами на юбилейный год, не 
из легких. В ответ на доверие моих товарищей я обещаю: обяза
тельства будут выполнены. 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
Около 800 тонн — такое количество сверхплановой продукции 

выдали с начала марта прокатчики среднелистового стана. 
Стальной лист с этого агрегата направляется во многие стра

ны мира, и коллектив прикладывает все силы для того, чтобы до
срочно выполнить экспортные заказы. 

Особенно высокого производства коллектив агрегата добился в 
предвыборные дни. Тон вдохновенного труда задает четвертая 
бригада, где мастером производства опытный специалист своего де
ла Леонид Михаилович Морозов.-Его смена выдала почти половину 
всего количества сверхпланового металла. 

Среди лучших, которые своим энтузиазмом и мастерством увле
кают бригаду на покорение все новых рубежей, называют и резчи
ка горячего металла Василия Петровича Кожевникова. Товарищи 
по труду выдвинули его кандидатом в депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся, и завтра магнитогорцы будут голосовать за 
достойного представителя жстопрожатчико®. 

В честь славного юбилея 
Высокий нажал носит соревнование в честь достойной встречи 

50-летия Великого Октября между коллективами блюмингов об
жимного цеха. Творческий, новаторский его характер помогает «со
перникам» одерживать все новые трудовые победы. И они значи
тельны. 

Только бригады третьего блюминга в канун предвыборной кам 
панки внесли в свой актив 2600 тонн стальных заготовок, прока
танных дополнительно к заданию. • 

В авангарде соревнующихся идет четвертая бригада, где на
чальником смены опытный, до тонкостей знающий свое дело про
катчик Михаил Алексеевич Шуйских. На свой сверхплановый счет 
коллектив Михаила Алексеевича записал более полутора тысяч тонн 
сверхплановой ородукдж. 


