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Отдавая свои голоса кандидатам блока, 
коммунистов и беспартийных, вЫ будете 
голосовать за претворение в ЖизнЬ исто
рических решений XXII съезда КПСС, укре
пление могущества нашей РодинЫ, за даль
нейший подъем народного благосостояния, 
за упрочение мира во всем мире. Единодуш
ным избранием в Верховный Совет СССР 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных вЫ еще раз покаЖете, как едина 
и крепка друЖная многонациональная семЬя 
народов нашей странЫ, как тесно сплочен 
советский народ вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства. 

(Из О вращения.ЦК КПСС к избирателям). 

Единодушно отдадим свои голоса за достойных сынов Родины 
Кирилла Семеновича Москаленко и Павла Ивановича Федяева! 

Эти три слова неразделимы. В нашей стране с ними 
всегда связываются самые лучшие устремления, свер
шение всех великих дел, все, что советские люди дела
ют для построения нашего светлого завтра—коммуни
стического общества. 

Сегодня к избирательным урнам пойдут советские 
люди, чтобы отдать свои голоса за достойных сынов и 
дочерей нашей Родины. И голосуя за своих избранни
ков, они обязательно будут связывать это торжество с 
партией и правительством, демонстрируя тем самым 
свое нерушимое единение, свое непреклонное стремле
ние успешно выполнить программу коммунистического 
строительства. 

Многие наши избиратели хорошо знают своих кан
дидатов в депутаты Верховною Совета СССР — Героя 
Советского Союза, Маршала Советского Союза Кирилла 
Семеновича Москаленко и Героя Социалистического 
Труда, сталевара третьего мартеновского цеха Павла 
Ивановича Федяева. На фронтах Отечественной войны 
и в трудовых буднях узнали и полюбили своих избран
ников магнитогорские металлурги. 

Голосуя сегодня за своих кандидатов, трудящиеся 
нашего комбината будут голосовать за дальнейший 
технический прогресс, за быстрейшее создание мате
риально-технической базы коммунизма, за то, чтобы 
быстрее наступило то заветное, что именуем мы 
КОММУНИЗМОМ. 

ВСЕ — НА ВЫБОРЫ! 

Трудовой подъем 
Обращение- Пленума ПК КПСС 

окрылило, вдохновило на новые 
подвиги всех советских людей. 
Как родное дело восприняли при
зыв партии вносить вклад в подъ
ел сельского хозяйства и мы — 
доменщики Комсомольске -моло
дежной домны Л» 7, агрегата 
коммунистического труда. Во всех 
бригадах знакомились с этим 
важным документом, все стали 
работать еще слаженней, помогая 
друг другу, чтобы непрерывно 
возрастал фонд сверхпланового 
чугуна,, чтобы страна получала 
больше металла-

На нашей печи вместе со мной 
руководят печными бригадами ма
стера Юрий Неведров, Геннадий 
Конев, Виктор Волков. Все мы. а 
также газовщики, горновые, ма
шинисты, водопроводчики — 
весь состав коллектива домны — 
трудимся, что называется, душа в 
душу. Все замечания одного ма
стера обязательно изучают другие 
мастера, приходим к одному выво
ду, чтобы печь работала ровно, 
металл был высокого качества. 

Слаженный труд на протяже
нии долгого времени дает только 
положительные результаты. Пять 
месяцев наша печь идет впереди 
по экономии кокса. Брали мы 
обязательство акономить кокса р 

выплавке тонны чугуна пять ки
лограммов, экономили же 20 ки
лограммов. 

А качество? Вот уже три ме
сяца мы плавим чугун, более 60 
процентов которого содержит се
ры меньше чем 0,030 процента. 

Все это объясняется только 
тем, что технология у нас отра
ботана правильно, что горяча об
щая забота всех о высоких пока
зателях труда. 

Коллектив печи обязался к 
XIV съезду комсомола выплавить 
тысячу тонн сверхпланового чу
гуна. Слово свое выполняем, 
только за первую половину марта 
мы выдали полторы тысячи тонн 
сверхпланового чугуна. 

Этими высокими показателями 
мы встречаем день выборов в 
Верховный Совет СССР. Наша бри
гада работает в утренней смене, 
все мы решили 18 марта прого
лосовать до начала смены и от
метить этот день еще лучшей ра
ботой. .Пусть наш чугун, труд 
комсомольско-молодежного кол
лектива коммунистического труда 
явится весомым вкладом в осуще
ствление великих свершений се
милетки. 

К, ХАБАРОВ, мастер-

Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР 
Кирилл Семенович Москаленко. 

Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР 
Павел Иванович Федяев. 

Сверхплановый 
металл 

В эти дни. когда в стране царит 
новый трудовой подъем, вызван
ный решениями мартовского Пле
нума ЦК КПСС и выборами в Вер
ховный Совет СССР, металлурги 
Магнитки стремятся увеличить 
производство металла, встретить 
день выборов отличными трудовы
ми подарками. 

В доменном цехе на высоком 
уровне работают бригады седьмой 
печи, руководимые мастерами про
изводства тт. Волковым, Хабаро
вым, Коневым и Неведровым. Они 
с начала м е с я ц а имеют на 
лицевом счету многие сотни тонн 
чугуна, выплавленного дополни
тельно к плану. Много сверхпла
нового чугуна выплавили в мапте 
бригады восьмой домны, которые 
возглавляют мастера производства 
тт. Бородин, Маньяк, Ткаченко и 
Яковлев (с 11 марта вместо 
т. Ткаченко бригадой руководит 
мастер т. Баранков)-

Немало стали, дополнительно к 
плану, ежедневно выплавляют ста
леплавильщики второго и третье
го мартеновских цехов. На высо
ком уровне трудятся прокатчики 
сортопрокатного цеха. 

К. СИДОРЕНКО. 

Хорошие показатели 
Достойно встретил день выборов 

коллектив фасонно-вальцестале-
литейного цеха. Больших успехов 
достигли литейщики в борьбе за 
качество и четкое выполнение за
даний. 

По итогам работы за февраль j 
перевыполнивших нормы больше, 
чем прежде. 

По праву звание лучшего фор
мовщика присвоено ударнику ком
мунистического труда Петру Обо -
лонкову, он выполняет задания на 
140—145 процентов, не имея 
брака в работе. 

Среди модельщиков звание луч
шего заслужил ударник коммуни
стического труда Григорий Куче-
пйн.ко. 160 поопентов—вот пока

затели его работы за февраль. На 
этом же уровне он трудится и в 
марте. Кучеренко также не имеет 
брака. 

Славно трудится бригада фор
мовщиков, возглавляемая Л- А. 
Журавлевым. Решив бороться за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда, формовщики со всем 
усердием берутся за выполнение 
любых заданий. 

В ремонте второй доменной пе
чи формовщики тоже примут са
мое активное участие. Бригада ре
шила досрочно сделать чашу -боль
шого конуса. При этом, зашили в 
бригаде, качество будет отменное, 

3. БЕЗРУКОВА. 

Идущие впереди 
Успешно трудятся в эти дни 

огнеупорщики дииасового отде
ления, возглавляемого Н. А. 
Ще голевым. 

В числе идущих впереди в 
печном отделении бригада мас
тера Ивана Звекова. Печники 
выполняют план на 110 и 
больше процентов. 

Славой передовых в бригаде 
мастера И. Звекова пользуются 
выгрузчики Егор Щанкин и 

Владимир Бабин, выполняю
щие нормы на 125—130 про
центов, машинист электролафе
та Музгар Аитов, садчик Алек
сандр Лемещенко и другие то
варищи. 

. На передовых в динасовом 
отделении шамотно-динасового 
производства равняются все, 
борясь за перевыполнение за
даний и высокое качество огне
упоров. А. НЕКЛЕЕНОВ, 

Народ—партия—правительство 


