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If?марта—день выборов 
'•"в Верховный Совет СССР 

Все на выборы! 

Демонстрация единства народного 
блока коммунистов и беспартийных 
В воскресенье, 9 марта, тысячи 

представителей трудящихся горо
да заполнили помещение цирка. 
Здесь состоялось предвыборное со
брание, посвященное встрече с 
кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Со
вета СССР по Челябинскому окру
гу № 21 Министром обороны 
СССР Маршалом Советского Союза 
Родионом Яковлевичем Малинов
ским. 

Собрание открыл председатель 
горисполкома т. Полухин. Он пре
доставляет слово доверенному ли
цу -— мастеру доменной и е ч и 
т. Лиеенкову. 

Тов. Лисенков говорит о том, 
что трудящиеся города, как и весь 
советский народ, в эти дни подво
дят итоги своей работы за про
шедшие годы. Много проделано 
нашим народом за время, отделяю
щее нас от последних выборов в 
Верховный Совет СССР. Успехи 
эти велики во всех отраслях на
родного хозяйства и в первую оче
редь в развитии тяжелой промыш
ленности. 

Металлурги комбината, продол
жает оратор, идут в первых рядах 
соревнующихся за досрочное вы
полнение задач, поставленных пе
ред советским народом Коммуни
стической партией. За 2 месяца 
этого года металлурги Магнитки 
выдали сверх плана 5900 тонн 
чугуна, 17 тысяч тонн стали, 
15600 тонн проката, десятки ты
сяч тонн аглощфата. 

Тов. Лисенков рассказывает о 
жизненном пути т. Малиновского, 
верного сына Коммунистической 
партии. 

— Воспитанный Коммунистиче
ской партией, — говорит в заклю
чение т. Лисенков,—Родион Яков
левич Малиновский является до
стойным кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР, и я при
зываю всех избирателей в день 
выборов отдать свои голоса за на
шего кандидата. 

На трибуне сталевар мартенов-, 
ского цеха т. Семенов. ! 

— От имени коллектива своего ! 
цеха, — говорит т. Семенов, — я j 
заверяю в лице т. Малиновского 
Центральный Комитет нашей пар
тии В том, что мы, сталевары, 

приложим все силы, чтобы давать 
на нужды народного хозяйства 
страны сталь высокого качества. 
Нас вдохновляет мудрая политика 
Коммунистической партии на но 
вые трудовые успехи и достиже 
ния. За последние годы наш народ 
проделал большую работу, разви 
вая промышленность, сельское хо
зяйство, науку и культуру. Все 
это—результат правильной поли 
тики Коммунистической партии, 
верным сыном которой является 
Родион Яковлевич Малиновский. 
Голосуя за т. Малиновского, мы 
будем голосовать за политику на
шей партии, ведущей наш народ к 
коммунизму. 

Выступает плотник треста 
«Магнитострой» т. Гриб. 

— Мы живем в замечательное 
время, — говорит т. Гриб. — Я 
п л о тни к 6-го стройу пр авле ния. 
Весь коллектив нашего управле
ния, когда узнал об Обращении ЦК 
Коммунистической партии ко всем 
избирателям, решил в ответ стро
ить дома быстрее и дешевле. Мы 
приложим все силы, чтобы в 
1958 году сдать досрочно не ме
нее П О тысяч квадратных мет
ров жилья, снизить себестоимость 
квадратного метра жилья в сред
нем на 150 рублей. У нас есть все 
возможности решить жилищную 
проблему в городе за 8—9 лет. 

Тов. Гриб призывает всех изби
рателей отдать свои голоса в день 
выборов за верного сына партии 
Родиона Яковлевича Малиновско
го. 

Слово предоставляется заслу
женной учительнице РСФСР т. Ла-
пыриной. 

— Мне хочется сказать, — г@-
ворйт т. Лапырина, — об успехах 
в воспитании советской молодежи, 
будущих металлургов, строителей, 
всех тех, чьими руками созданы 
все богатства нашей Родины. В 
нашей стране все дети учатся бес
платно, а учащимся в высших 
учебных заведениях государство 
выплачивает стипендии. Для под
растающего поколения в нашей 
стране строятся тысячи школ. В 
нашем городе только в одном 1957 
году было построено 3 школы. В 
ближайшее время мы сможем ре
шить задачу—дать каждому юно
ше, каждой девушке образование 

не ниже 10 классов. Нам нужен 
мир. Отдавая свой голос за достой
ного представителя Советской Ар
мии т. Малиновского, я буду голо
совать за укрепление нашей род
ной Советской Армии, за мир во 
всем мире. 

С речами на собрании выступи
ли секретарь ГК ВЛКСМ т. Алек
сеев, секретарь ГК КПСС т. Хру-
сталев. 

Слово предоставляется кандида
ту в депутаты Верховного Совета 
СССР Маршалу Советского Союза 
Родиону Яковлевичу Малиновско
му, и собравшиеся продолжитель
ными аплодисментами приветству
ют прославленного полководца. 
Тов. Малиновский горячо благода
рит за то высокое доверие, кото
рое ему оказано. 

— Я понимаю,—говорит т. Ма
линовский, — что это высокое до
верие, эта высокая честь выраже
ны потому, что я являюсь членом 
Коммунистической партии. Это до
верие я отношу к нашей партии. 

Далее т. Малиновский говорит 
об огромных успехах нашей Роди
ны, которая за 40 лет Советской 
власти превратилась в могущест
венную индустриально-колхозную 
державу. 

Тов. Малиновский говорит о 
значительной роли магнитогор
ских металлургов в годы мирного 
труда и в годы Великой Отечест
венной войны, когда каждый вто
рой танк был покрыт магнитогор
ской сталью, каждый второй сна
ряд был выточен из магнитогор
ской стали. Навсегда останутся в 
памяти советского народа славные 
боевые подвиги воинов-уральцев. 

Тов. Малиновский говорит о 
необходимости дальнейшего укреп
ления обороноспособности нашей 
Родины. Советская Армия, имею
щая на вооружении современное 
оружие, стоит на страже своей 
страны. 

Собрание, посвященное встрече 
с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Маршалом Со
ветского Союза Р. Я . Малиновским 
окончено. 

На снимке: встреча избирате
лей с кандидатом в депутаты 
В е р х о в н о г о Совета С С С Р 
Р. Я. Малиновским. На трибуне 
Р. Я . Малиновский, 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УЧЕБЕ 
КОММУНИСТОВ 

Прошло уже больше пяти меся
цев занятий коммунистов в сети 
партийного просвещения на на
шем комбинате. Партийные орга
низации ряда цехов уделяют 
много внимания повышению идей
но-теоретического уровня каждйш 
коммунистом, постоянно интере
суются состоянием дел в круж
ках партийного просвещения. 
Примером могут служить партий
ные организации доменного, кок
сохимического цехов, ТЭЦ. Там 
партийные бюро, их секретари 
тт. Крепкогорский, Каптуренко, 
Салдаев сумели наладить хорошую 
работу в кружках, осуществляя 
постоянный и действенный конт
роль. 

Многие пропагандисты и кон
сультанты этих организаций как 
тт. Гарань, Хренов, Рычик, Ко 
жевников, вдумчиво и серьезно 
готовятся к каждому занятию. И 
в этом одна из серьезных причин 
того, что занятия в кружках про
ходят живо и интересно, вызыва
ют большую активность у слуша
телей. 

Во многом способствует хоро
шей работе кружков постоянный и 
действенный контроль со стороны 
партийного бюро, всей партийной 
организации. Поэтому правильно 
поступали коммунисты таких це
хов, как обжимной, электросеть и 
др., вынося на заседания партий
ных бюро и собраний вопросы о 
ходе учебы в кружках, работе от
дельных пропагандистов. Это зна
чительно повышает уровень рабо
ты в сети партийного просвеще
ния. 

Но, к сожалению, так поступа
ют не во всех партийных органи
зациях. Нельзя сказать, что ком
мунисты листопрокатного цеха 
№ 1 не обсуждали вопросы учебы 
коммунистов своего цеха. Обсуж
дали и принимали хорошие реше
ния. Но секретарь партбюро т. Ле
вин не смог организовать работу 
но выполнению-решений, пустил 
все дело на, самотек. Результаты 
недооценки идейно-теоретической: 
подготовки коммунистов в цехе не 
замедлили сказаться: занятий в 
кружках по существу не было до 
декабря прошедшего года. Плохо 
относились к обязанностям пропа

гандистов тт. Кухта, Баклушин, 
Шульга. Понадобилось вмешатель
ство парткома завода, чтобы под
сказать т. Левину о серьезных не
достатках в работе кружков пар
тийного просвещения. 

Плохо обстоит дело с учебой 
коммунистов в партийной органи
зации УКСа. Там, например, груп
па самостоятельно изучающих до 
сих пор не приступила к заняти
ям только потому, что консуль
тант, главный инженер УКСа 
т. Мосин безответственно относит
ся к важнейшему партийному по
ручению. В этой организации час
то бывают срывы занятий. 3 мар
та не состоялось занятие в круж
ке пропагандиста т. Фарадьян.В 
этот же день пропагандист т. Ко-
ломиец оказался неподготовлен
ным к проведению занятий, и оно 
было отменено. Думается, что сек
ретарь партбюро т. Чернопятов 
сделает из этого выводы и примет 
необходимые меры. 

Не все благополучно с учебой в 
партийной организации заводо
управления. Здесь группы кон
сультантов тт. Холопова, Поттуп-
чика не изучили в этом году ни 
одной темы. Произошло все пото
му, что секретарь партбюро 
т. Рожков передоверил вопросы 
учебы молодому члену бюро, ко
торому нужно оказывать помощь. 

До конца учебного года времени 
осталось не много. Поэтому было 
бы хорошо, если бы в партийных 
организациях уже сейчас деталь
но разобрались с каждым круж
ком, семинаром, с каждой группой 
самостоятельно изучающих и 
определили итоговые занятия. 
Нужно проводить необходимую ра
боту по комплектованию сети на 
новый учебный год. Причем, мо
лодежи, комсомольцам совет 
учиться в школах рабочей молоде
жи, техникумах, институтах— 
взять за основное направление. А 
в кружках партийной сети боль
ше рекомендовать кружки по изу
чению истории КПСС, марксист
ско-ленинской философии, поли
тической экономии, конкретной 
экономики, а не только увлекать
ся изучением вопросов текущей 
политики. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
зам. секретаря парткома завода. 


