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СЛОВО РАЗВЕДЧИКАМ БУДУЩЕГО СО СЛЕТА УДАРНИКОВ И ЧЛЕНОВ 
БРИГАД КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

3 марта в театре имени Пуш
кина состоялся слет ударников л 
бригад коммунистического труда 
металлургического комбината. Те
атр празднично украшен. В тор
жественной обстановке замести
тель председателя профсоюзного 
комитета Ф. Рожков объявляет 
слет открытым. Звучит Гимн Со
ветского Союза. 

Слово предоставляется секре
тарю партийного комитета ком
бината т. Алексееву. Разведчика
ми будущего называют у нас 
участников движения за комму
нистический труд. 

Нам строить коммунизм, нам 
жить при коммунизме, зримые 
черты которого уже сейчас ярко 
проявляются в героическом труде, 
в росте культуры и повышении 
благосостояния советского челове
ка. Тов. Алексеев приводит яркие 
примеры самоотверженного труда 
металлургов и призывает всех ра
бочих, ганженерно-техниче с к и х 
работников и.служащих вступать 
в ряды ударников коммунистиче
ского труда. Магнитогорский ме
таллургический комбинат добьется 
высокого звания «предприятия 
коммунистического труда»—уве
ренно говорит докладчик. 

От имени коллектива доменщи
ков участников слета привет
ствует заместитель начальника 
доменного цеха т. Волков-

— В начале 1960 года вступил 
наш коллектив в борьбу за ком
мунистический труд- Нашим де
визом стали известные слова: 
«Работать, жить и учиться по-
коммунистически». Много трудно
стей преодолели доменщики на 
пути к почетному званию, много 
энергии и труда приложили к 
достижению своей цели. И вот в 
декабре 1960 года нам было при
своено высокое и гордое имя: кол
лектив коммунистического труда. 

Это звание ко многому обязы
вает. В 1961 году мы взяли обя
зательство досрочно выполнить 
план третьего года семилетки. 
Выли у нас успехи, были и не
удачи. В июле и августе мы по
пали в беду — из-за плохого ка 
честна кокса задолжали государ
ству несколько тысяч тонн чугу
на. Каждый доменщик переживал 
это событие. Но мы не пали ду
хом, нашли возможности преодо
леть осложнения. 

С большей энергией трудится 
коллектив в четвертом году семи
летки. Мы взяли обязательство 
досрочно выполнить план, до
биться выпуска чугуна с содер
жанием серы не выше 0,030 про
цента, добиться сокращения рас
хода кокса. Коллективы домен бе
рут на с е б я новые обяза
тельства. Доменщики повышают 
свой общеобразовательный уро
вень. К 1970 году мы решили до
биться такого положения, чтобы 
каждый имел образование не ни
же средне-технического- В на

стоящее время 32 человека учит
ся в институте, 47—-в техникуме, 
60—в школах рабочей молодежи. 

Мы проводим культпоходы в 
театр, кино, цирк, совместно по
сещаем различные спортивные 
мероприятия- Большую работу 
проводят доменщики по наведению 
общественного порядка в городе. 
У нас имеется 412 дружинников. 

Особенно развито среди наших 
людей чувство товарищеской вза
имопомощи, взаимовыручки. Каж
дый, кто окажется в затрудни
тельном положении, всегда может 
рассчитывать на поддержку своих 
товарищей. 

Мы прекрасно знаем, какие от
ветственные задачи стоят перед 
доменщиками в новом году семи
летки. Коллектив доменного цеха 
не пожалеет сил для того, чтобы 
своим трудом приблизить построе
ние светлого будущего—комму
низма. 

Сердечный привет от коллекти
ва 22-й мартеновской печи пере
дает участникам слета сталевар 
Л. Свечкарев. Он с гордостью го
ворит о том, что в коллективе, 
где он трудится, работает канди
дат в депутаты Верховного Сове
та СССР сталевар Павел Федяев. 
Успешно трудится коллектив пе
чи в этом году. Совершенствуя 
технологию выплавки стали, мар
теновцы добились перевыполне
ния плана на 6 процентов, В за
ключение Л. Свечкарев призывает 
всех участников слета отдать в 
день выборов свои голоса за вер

ного сына партии и народа кан
дидата в депутаты Верховного Со 
вета СССР Героя Социалистиче
ского Труда Павла Ивановича Фе
дяева. 

На трибуне начальник стана 
«300» Л» 1 т. Кривощеков-

— В августе 1960 года вклю
чился наш коллектив в борьбу за 
звание коммунистического. Нелег
кая была эта борьба- В январе 
1961 года мы добились присвое
ния высокого звания. Это подняло 
ответственность каждого рабочего 
за свой труд. Мы стали работать 
еще лучше, производительнее. 
Особое внимание обратили на ка
чество выпускаемой продукции. 
Коллектив выдал сверх плана 
несколько тысяч тонн проката от
личного качества. 

Успешно трудится коллектив 
стана и в этом году. У нас рабо
тают такие замечательные люди, 
как Федор Зуев, Василий Оскол
ков, которые слхжат примером 
для всех. Наши рабочие повыша
ют свое образование. В горно-ме
таллургическом институте занима
ется старший вальцовщик т. Кув
шинов, рабочая т- Мухутдинова 
учится в индустриальном техни
куме. Многие члены нашего кол
лектива являются дружинниками. 

Наша задача — привить каж 
дому рабочему коммунистическое 
отношение к труду. Мы заверяем 
всех металлургов, что не пожале
ем сил для того, чтобы внести 
свой вклад в дело быстрейшего 
создания материально-технической 

оазы коммунистического оощеетва-
Диспетчер бригады комму

нистического труда экскаваторно
го участка рудника т. Вакулошсо 
рассказал о жизни своего коллек
тива. 

—От нас зависит успешная ра
бота всех цехов комб:гната Про 
изводство металла начинается с 
добычи руды. Наш коллектив ста
рается создать лучшие условия 
для металлургов. Уже третий год 
мы носим почетное звание бригады 
коммунистического труда. Многое 
изменилось с тех пор в кол.текти-

АГИТАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ 
Бульвар Чапаева , 22. Детский 

клуб имени Олега Кошевого. Д о 
недавнего времени хозяевами 
здесь были ребята, но с началом 
подготовки к выборам детский 
кдуб стал излюбленным местом и 
взрослых. Объявления, которые 
очень часто появляются у подъез 
лов домов, настойчиво приглаша 
•от избирателей участка побывать 
в агитпункте, чтобы послушать 
чекцню, посмотреть новый кино
фильм, выступления самодеятель
ного театра или коллектива худо
жественной самодеятельности. В 
четверг здесь была лекция о меж
дународном положении, а через 
день — на тему о моральном ко
дексе строителя коммунизма. П о 
сле лекции — кинофильм «Арена 
дружбы». Потом вечер встречи с 
бывшим командиром партизанской 
бригады Александром Васильеви
чем Кузнецовым. 

К а к не пойти на такую встречу, 
как не послушать человека, кото 
пый провел два года в тылу вра
га, с р а ж а я с ь за честь и независи
мость нашей Родины! 

Не могла не привлечь внимания 
и лекция начальника цеха подго
товки составов т. Николаева о 
роли нашего комбината в созда
нии материально-технической ба
зы коммунизма. В тот вечер в зал 

На снимке: об 
успехах и пла
нах своего кол
лектива расска
зывает сталевар 
22-й мартенов
ской печи ком
мунистического 
труда Л. Свечка
рев. 
Фото Е. Щербенко. 

агитпункта собрались многие из- j 
биратели, здесь были и металлур
ги, и строители, и работники ком
мунального хозяйства, и домохо
зяйки. Все с интересом слушали 
рассказ о комбинате, о вкладе 
многотысячного коллектива метал
лургов в общее дело борьбы за 
коммунизм. 

Сегодня на избирательном тоже 
интересная встреча. О своей по
ездке в. Америку рассказывает 
листопрокатной Александр Пиме
нов. После беседы —- концерт, да
ет коллектив Дворца культуры. 

Н е м а л о пришлось поработать 
партийной организации цеха под
готовки составов, чтобы наладить 
работу на участке, чтобы ис
пользовать в с е д о с т у п н ы е 
формы для пропагандистской ра
боты. Отрадно, что успех есть. 
О б этом говорит растущая актив
ность избирателей. 

Л ю д и расходятся с концерта и 
у ж е интересуются, что следует но 
плану на предстоящие вечера: 

— А завтра что-нибудь будет, сы
нок? — обращается пожилая 
женщина к секретарю парторга
низации т. Копырину. 

— Не скажете, Кирилл С е м е 
нович побывает у нас, в Магнит 
ке?.. 

Д о начала лекции и вот после 
концерта, некоторые заворачива
ют в небольшую комнату, где идет 
проверка списков избирателей. 

Перед председателем участко
вой избирательной комиссии Сет-
таровым большой лист ватмана 
Н а нем — большие прямоугольни
ки, разбитые на десятки мелких. 
Это дома и квартиры в них. В 
каждом прямоугольнике, обозна
чающем квартиру, стоят палочки. 
И х количество соответствует чис
лу проживающих здесь избирате
лей. Э т о позволяет т. Сеттарову 
как на экране.видеть ход провер
ки списков. 

— Вот в двадцать третьем, в 
третьем подъезде — один това
рищ не проверился... 

— Давайте с х о ж у я, в ы я с н ю , — 
предлагает агитатор Анна Его
ровна Морева . Через десять минут 
она возвращается, а вслед за нею 
приходит и избиратель. 

— П р о ш у прощения, побеспоко
ил, — извиняется он, — право 
был занят. 

Председатель участковой изби
рательной комиссии вместе с де
журным во агитпункту Марией 

Федоровной Букиной оты:киаают 
на ватмане, где еще есть непро-
вернвшнеся. Таких оказалось не
сколько человек. 

— Среди ваших избирателей 
один тоже не был еще, — обра
щается дежурный к агитатору 
Ларину . 

— Знаю, избирательница выеха 
ла на Березки, голосовать будет 
здесь, завтра придет проверит се 
бя в списках. А вот против Геор 
гпя Кирилловича Яцуненко, -
продолжает агитатор,— пометочку 
сделайте: в день выборов может 
с урной на дом сходить нужне 
будет. Е м у за семьдесят. Э т о пп 
Куйбышева, 23. квартира 30. 

В подъездах, закрепленных зя 
агитаторами М . Ф. Добрыниной, 
Верой Логиновой, Юрием Валави-
ным и другими, полмесяца назад 
все избиратели проверили себя в 
списках, но агитаторы аккуратно 
являются в агитпункт, а отсюда 
идут по квартирам. 

Работница цеха подготовки со
ставов коммунистка М . Ф. Д б 
рыннна, одна из активистов Крас
ного Креста, и здесь не упускает 
случая, чтобы увеличить число 
членов добровольного общества. 

— Пойду . — говорит Мария 
Федоровна, — побеседую с домо
хозяйками о наших кандидатах 
Павле Ивановиче Федяеве и 
Кирилле Семеновиче Москаленко, 
а заодно и о санитарной культуре 
поговорю. 

Беседы возникают не только в 
агитпункте или в квартирах, он.: 
завязываются и у подъездов. 

Вот Николай Романов и Ольга 
Ш а р а е в а вывешивают объявле
ние о предстоящем вечере. Не 
успели комсомольцы появиться у 
подъезда, как их обступили жен
щины. Агитаторов знают здесь и 
потому доверчиво спрашивают обо 
всем. Один-два вопроса и беседа 
завязалась. 

— Н е у ж т о эти изверги начнут 
испытания атомных бомб? 

— А им, что б у р ж у я м ! 
— Пусть бесятся, от этого на

шей силы не убудет. Н а ш е прави
тельство зорко смотрит. 

С думой о мире, о счастье гото
вятся к выборам труженики горо
да. С этой думой они придут к из
бирательным урнам, чтобы от
дать свои голоса за верных сы
нов партии и народа, за кандида
тов блока коммунистов и беспар
тийных. 

П а с н и м к е : 
зам е с т и т е л ь 
преде е дат ел я 
профкома 

Ф . Р о ж к о в вру
чает Почетную 
грамоту ВЦСПС 
представит е л ю 
коллектива 22-й 
мартено веко й 
печи. 
Фото Е . Щербенко. 

во. Повысилось ЧУВСТВО ответ
ственности каждого за общее де
ло. Выросли люди, появилось но
вое коммунистическое отношение 
к труду, друг к другу. 

Раньше мы основное внимание 
обращали на количество добытой 
руды, не, уделяя особого внима
ния качеству. Теперь качеству 
коллектив придает большое зна
чение. Нужно сказать, что от ко
личества добытой руды зависит 
заработок рабочих. Но если име
ется возможность добывать в но
вом забое руду лучшего качества, 
оабочие, не задумываясь, перехо
дят в этот новый неразработан
ный забой. Это и есть коммуни
стическая сознательность. 

Наши люди внимательно и ч у г 
ятся .труг к другу. Когда 

в бригаде заболел один из товари
щей, члены коллектива ежеднев
но посещали его, приносили по
дарки. Это способствовало быстро
му выздоровлению рабочего. У 
нас уже вошло в традицию всем 
коллективом отмечать уход рабо
чих на пенсию Те. кто УХОДЯТ на 
^служенный отдых, и в дальней 
шем не теряют связь со своим 
коллективом. 

Бурными аплодисм е н т а м и 
"тречает зал учащихся школ 
профтехобразования, пришедших 
приветствовать участников слета. 
Зал заполняется подростками—бу-
!ущей сменой металлургов. С 
красными знаменами подходят 
они к сцене. Будущие рабочие 
выразили свою пре давность делу 
партии, верность борьбы за КОМ
МУНИЗМ. 

Пример высокой сознательности 
рабочих привел ударник комму
нистического труда инструмен
тального отдела основного меха
нического цеха т. Блохин. 

-Наши рабочие отказались от 
технического контроля. Мы реши
ли сами контролировать свою 
продукцию. Эта задача будет вы
полнена. Брак у пас—явление 
исключительно редкое. Иначе и 
быть не может — ведь инстру
ментальный отдел основного ме
ханического цеха носит почетное 
звание коммунистического. 

Машинист электровоза т. Маня-
нов, рассказав о своем коллекти
ве, призвал рабочих железнодо
рожного транспорта актив н е е 
включаться в борьбу за коммуни
стический труд-

Для того, чтобы охватить 
большое число рабочих-железно
дорожников коммунистическим со
ревнованием, нужно организовать 
борьбу за стрелочный пост ком
мунистического труда, — предло
жил он. 

Собравшиеся на слете приняли 
обращение ко всем трудящимся 
металлургического комбината. 


