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расцвет любимой нашей Отчизны! 
Наставник, учителЬ, друг 

С е г о д н я трудящиеся Со
ветского Союза будут выбирать 
с в о й социалистический парла
мент — Верховный Совет СССР, 
Лучших из лучших посылает наш 
народ своими депутатами в вер
ховный орган государственной 
власти. Один из них — знатный 
металлург Магнитки, Герой Социа
листического Труда, сталевар 22 й 
печи третьего мартеновского цеха 
нашего комбината Павел Иванович 
Федяев. 

Федяева Павла Ивановича я 
знаю с 1952 года, когда еще по 
ступил в Магнитогорское ремес
ленное училище № 13. Окончив 
зто училище в 1954 году, попал 
работать на. 22 ю мартеновскую 
печь, где проработал до призыва з 
ряды Советской Армии. 

Павел Иванович вдохи о В л Я Л 
нас своим замечательным трудо
вым примером. Он показывал от
личные образцы работы. Нам, мо
лодым Металлургам, он был очень 
хорошим товарищем-

Коллектив в нашей бригаде, да 
и в других бригадах печи, замеча 
тельный. .Подручным у Павла Ива
новича работали Николай Лаптев, 
Иван Куличков и я. Павел Ивано
вич всегда мог сплотить коллек
тив бригады и, умело руководя 
им, выполнить любое задание на 
«отлично». Мы понимали Федяева 
с полуслова, операции всегда про

водили быстро, никаких задержек 
на печи не было. 

Являясь отличным производст
венником. Навел Иванович зареко
мендовал себя в цехе и отличным 
общественником. Он всегда зани
мает ведущую роль в жизни пар
тийной и профсоюзной организа
ций, помогает каждому рабочему, 
интересуется личной жизнью каж
дого члена своего коллектива, у 
каждого из нас побывал на дому, 
разговаривал с родственниками, 
знает, кто как живет. Одним сло
вом, он хороший отзывчивый то
варищ. 

В настоящее время наш кол
лектив работает дружно и спло
ченно. В прошлом году мы выда
ли много сверхплановой стали. 

Коллектив сталеплавильщиков 
третьего мартеновского цеха уве
рен в Павле Ивановиче Федяеве. 
Он достоин быть кандидатом в де
путаты Верхового Совета СССР. 
Мы, мартеновцы, горячо поддер 
живаем его кандидатуру и призы 
ваем всех избирателей Магните 
горского избирательного округа 
по выборам в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР в день выборов 
единодушно проголосовать за вер 
нот сына Родины и Коммунисти
чески! партии Павла Ивановича 
Федяева. П. СЕМЕНОВ, 

подручный сталевара третье-
га мартенсвеного цеха-

ШИРОКАЯ ДОРОГА В ПАУКУ 

Четыре года, которые отделяют нас от прошлых выборов, 
вновь поназали всем советским людям, что у Коммунистиче
ской партии Советского Союза, созданной великим Лениным, 
слова никогда не расходятся с делами. Все, что намечает 
партия, воплощается в жизнь. Так было и так будет впредь! 
У ленинской партии нет и не может быть иных дел, кроме 
беззаветного служения народу. ПАРТИЯ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ 
НАРОДА, — говорится в Программе НПСС, — В СЛУЖЕНИИ 
ЕМУ ВИДИТ СМЫСЛ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В настоящее время в 
СССР учится каждый чет
вертый человек: 40 процен
тов рабочих и 23 процента 
колхозников имеют среднее 
и высшее образование. У 
нас готовится в три раза 
больше инженеров, чем ч 
Соединенных Штатах Аме
рики. Советская наука и 
техника достигли поистине 
триумфальных побед. Нет-

За дальнейший технический прогресс! 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

участников технического совещания молодых специалистов ко веем молодым специалистам, 
но всем инженерам и техникам Магнитогорского металлургического комбината 

В Программе Коммунистической партия Совет
ского Союза определены задачи нашей промыш
ленности и создании материально-технической 
базы коммунизма. Большую роль в решении а той 
исторической задачи должен сыграть коллектив 
нашего комбината. Комбинат должен значительно 
увеличить производство чугуна, стали, проката. 
По уровню механизации и автоматизации произ
водственных процессов наш комбинат должен 
быть превращен в опытно-показательное метал
лургическое предприятие страны. Значительно 
возрастет производительность труда. 

В 1962 году коллектив комбината решил вы
дать сверх плана 50.000 тонн руды, 50.000 
тонн агломерата, 20.000 тонн чугуна, 30.000 
тонн стали, 25.000 тонн проката. Активное уча
стие в выполнении социалистических обязатель
ств должны принять все инженеры и техники 
комбината. 

Наряду с улучшением организации производ
ства, принятием мер по строгому соблюдению 
технологии, по улучшению технико-экономиче
ских показателей работы каждого цеха, участка, 
агрегата, каждый инженер и техник должен при
нять личное участие в техническом изучении 
анализа работы каждого агрегата, внести свои 
конкретные предложения, направленные на улуч
шение и внедрение новой технологии, улучшение 
организации труда, использования оборудования, 
улучшение качества и сокращение затрат на 
единицу выпускаемой продукции. 

Перед молодыми специалистами стоит основная 
задача — хорошо освоить свою специальность, 
получить необходимые практические навыки в 
работе, расширять свои теоретические знания, 

..успешно подготовить себя к самостоятельной ин
женерно-технической работе, к работе на веду
щем рабочем месте. 

Мы обращаемся к инженерам и техникам комби-
вата оказать нам всемерную помощь в успешном 

долго до предыдущих выбо
ров .Советский Союз вывел 
на орбиту первый в мире 
искусственный с пу т ни к 
Земли. В прошлом году че
ловек с п.игнеты Зе.ч.чя 
впервые проложил дорогу в 

'космос. Это сделали совет
ские люди-— коммунисты 
Юрий Гагарин и Герман 
Титов. 

Ярким примером роста 
образования может слу
жить и наш комбинат. За 
последние три года институ
ты, техникумы, школы ра
бочей молодежи и школу 

мастеров окончило 3307 
человек. 

К 1965 году средний об
разовательный уровень ра
бочих комбината должен 
составить 8 классов. К тому 
времени в вечерних выс
ших и средних учебных за
ведениях будет обучаться 
не менее 9000 человек. За 
семилетие окончат институт 
700 металлургов, технику
мы — 900, школы рабочей 
молодежи—3500 человек. 

На снимке: занятия в 
школе рабочей молодежи. 

Фото Е. Карпова, 

овладении нами своей специальностью, 
Мы понимаем, что успешное решение молоды

ми специалистами этой задачи будет в основном 
зависеть от нашей дисциплинированности, при
лежности в работе, систематической работы «ад 
книгой, пытливости в познании, изучении работы 
лучших передовиков производства. 

Работа «а современном предприятии и, тем бо 
лее, на предприятии ближайшего будущего требу
ет высоких общеобразовательных и технических 
знаний. Нам страна дала высшее и среднее спе
циальное образование. И сейчас задача каждого 
молодого специалиста, каждого инженера и тех
ника комбината не только повышать свои знания, 
но и проявлять заботу о повышении общеобразо
вательных и технических знаний рабочих нашего 
комбината. 

Мы обращаемся к инженерам и техникам ком
бината с предложением, чтобы каждый взял 
шефство над одиимдвумя рабочими ведущих про
фессий по повышению их знаний: оказал им по
мощь в подготовке к сдаче вступительных экза
менов в школу рабочей молодежи, техникум, 
институт, следил и оказывал помощь в их обуче
нии в учебном заведении, оказывал им содей
ствие в устранении причин, мешающих учебе. Мы 
должны принять активное участие в получении 
каждым рабочим ведущих профессий образования 
техника. 

Молодые специалисты! 
Участвуйте и создавайте вновь общественно-

конструкторские и технологические бюро, направ
ляйте усилия на быстрейшую разработку внедре
ние рационализаторских предложений и передо
вой технологии-

Пусть каждый молодой специалист разрабо
тает и добьется внедрения одного рационализатор
ского предложения. Это будет большим подарком 
XIV съезду комсомола. 

Задание партии 
выполним 

В постановлений прошедшего 
недавно мартовского Пленума ЦК 
КПСС, в Обращении Центрального 
Комитета партии к народу указы
вается, что огромную помощь в 
решении жизненно Еажной задачи 
(речь идет о мощном подъеме 
сельскохозяйственного производ
ства) призваны оказать рабочие, 
инженеры, техники — в-е работ
ники социалистической промыш
ленности. 

Как свое родное, кровное дело 
восприняли мы, сталеплавильщи
ки, решения Пленума ЦК нашей 
партии. Они являются для нас 
боев-сЙ программой действия. Со
ветские металлурги, как и все 
трудящиеся нашей страны, хоро
шо понимают, что чем больше бу
дет- выпускаться хорошего метал
ла, тем больше будет изготовлено 
сельскохозяйственных машин и 
орудий. 

Коллективы сталеплавильн ы х 
агрегатов нашего первого мартй-
новского цеха, воодушевленные 
новыми задачами, поставленными 
партией перед советским народом 
в деле мощного подъема сельско
хозяйственного производства, ум
ножают свои трудовые усилия и 
стараются как можно больше вы
плавлять сверхплановой стали-
Коллектив нашей 27-й мартенов
ской печи успешно справился с 

февральскими обязательствами и 
не менее успешно трудится в мар
те. Сейчас на лицевом счету на
ших бригад многие сотни тонн ме
талла, выплавленного дополни
тельно к плану. 

Отлично работают бригады пе
чи, руководимые сталеварами — 
Героем Социалистического Труда 
т. Вавиловым, тт. Векшиным, Уш-
нурцрзым и Фокиным. Они выда
ли с начала нынешнего месяца 
несколько сотен тонн сверхплано
вой стали. Хорошо идут дела и у 
многих других коллективов наше
го цеха. 

Сегодня советский народ будет 
выбирать верховный орган власти 
нашей страны. Как никогда моно
литно сплоченными ВОКРУГ своей 
родной Коммунистической партии 
приходят трудящиеся нашей стра
ны ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР. Единодушным голо
сованием за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспар
тийных они еще раз продемонст
рируют свою беспредельную лю
бовь к Родине, к партии, свою го
товность выполнить любое зада
ние партии, взять самые трудные 
рубежи при достижении намечен
ной цели. 

А. ИАРМАНОВСКИЙ, 
сталевар 27-й печи пер?ого 

мартеновского цеха. 


