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Встреча избирателей Магнитогорска с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР К. С, Москаленко 

Отличное 
достижение 

В листопрокатном цехе Ш 3 
вывешена «Молния» . В обеден
ный перерыв рабочие с интересом 
читали последнее сообщение: 

«20 февраля на втором агрега
те резки бригада Xi 3, возглав
ляемая старшим резчиком В. Вла
совым, выполнила план на 112 
процентов при высоком выходе 
отличного металла». 

— Здорово поработали!-- гово
рили листопрокатчики. 

— Интересно, к а к добилась 
бригада такого результата? — 
спрашивали некоторые рабочие. 

Секретарь комсомольской орга
низации третьего листопрокатного 
цеха Виль Сулейманов хорошо 
знает старшего резчика Владими
ра Власова. Он работает в листо
прокатном цехе Хг 3 со времени 
его пуска в эксплуатацию. Брига
да, которой он руководит, неиз
менно показывает высокие резуль
таты в труде. Выполнение и пере
выполнение производств е н н ы х 
норм, высокий процент выхода 
постоянного металла — вот что 
характерно для этого коллектива 
листопрокатчиков. 

Владимир Власов вместе со сво
ими товарищами резчиками Ана
толием Колмогоровым, Виктором 
Басалаевым и Николаем Ярослав-
невым и оператором агрегата рез
ки Евгенией Жигаловой добились 
выполнения плана на 110 про
центов при выходе поточного ме
талла на 81 процент. 

Комсомольцы бригады Владими
ра Власова достойно встречают 

; X IV съезд ВЛКСМ. Творчески под-
', ходят рабочие к выполнению за-
! даний, поэтому и достижения у 
! них замечательные. 
> Виль Сулейманов спросил стар-
j шего резчика, каким образом кол-
; лектив агрегата добивается высо-
! ких результатов в работе. 
! Владимир Власов обратил вни-
I мание- на то, что при чересчур 
i высокой скорости действия агре-
J гата происходят так называемые 
? «забуривания», которые ведут к 
j тому, что мною листов уходит в 
< брак-

\ — Мы решили,— говорит Вла
д и м и р , — не очень-то нажимать на 

скорость. Здесь в некотором смыс
ле уместна пословица: «Тинп 
едешь — дальше будешь»- Таких 
образом, мы свели число «забури 
ваний» к минимуму. Это у на< 
теперь очень редкое явление. От
сюда и перевыполнение плана, р. 
высокий процент поточного метал
ла. 

Секретарь комсомольской орга
низации листопрокатного цеха 
Х° 3 В. Сулейманов предложил 
комсомольцам второй б р и г а д ь: 
присмотреться к опыту своих то
варищей, перенять передо в ы ( 
приемы труда. 

В. ЛЕОНИДОВ. 

(Скончание. Нач. на 1 стр.) 

ского и трудового подъема. Сейчас 
мы несем предвыборную трудовую 
вахту и добиваемся новых произ
водственных успехов. Так, стале
вары нашей 15-й мартеновской 
печи, где вместе со мной работают 
тт . Скрилченко, Писарев и Жига-
рев, 26 февраля выполнили план 
двух месяцев и выдали сверх за
дания одну тысячу тонн стали. 

Металл, который мы плавим,— 
это металл мира, он идет на со
здание материально-технической 
базы коммунизма, на создание 
изобилия всех материальных и 
культурных благ для народа. Мы 
хорошо понимаем, что чем больше 
дадим металла нашей Родине, тем 
мир на земле будет более прочным 
и длительным. Никто из нас не 
желает войны- Но если империа
листы попытаются ее развязать, 
то они узнают мощь советских ра
кетных войск, которыми руково
дит наш • кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР — Мар
шал Советского Союза Кирилл Се
менович Москаленко. 

Под аплодисменты всех присут
ствующих т. Колесников заявляет: 

— Товарищ Маршал, мы, ме
таллурги Магнитки, заверяем Вас 
и в Вашем лице партию и пра
вительство, что, если наступят 
снова времена больших испытаний, 
то мы дадим для наших ракетных 
войск столько металла, сколько 
потребуется для полного разгрома 
врага. 

Продолжая свою речь, т. Ко
лесников говорит, что трудящиеся 
нашей Родины знают т . Москален
ко как одного из видных деяте
лей Вооруженных Сил страны, 
как верного сына партии и на 
рода. Кирилл Семенович Моска
ленко прошел большой и славный 
путь в рядах Советской Армии— 
от рядового партизана-бойца до 
заместителя Министра Обороны, 
Главнокомандующего ракетными 
войсками. На всех постах в Совет 
скон Армии он неустанно боролся 
и борется за укрепление могу
щества страды, повседневно р а 
ботает над совершенствованием 
современного боевого оружия Со
ветской Армии. Тов. Колесников 
говорит, что Маршал Советского 
Союза товарищ Москаленко явля
ется достойным кандидатом в 
депутаты Верховного С о в е т а 
СССР и призывает всех избирате
лей в день выборов отдать свои 
голоса за него. 

Следующим выступает инженер 
треста «Магнитострой» т . Сафро-
нов. Он рассказывает об успехах 
строителей Магнитки, которых 
они достигли за последние четыре 
года. 

О трудовом подъеме, который 
царит сейчас на метизно-метал
лургическом заводе, рассказала 
автоматчица шурупного цеха это
го завода т. Харламова-

От имени комсомольцев и моло
дежи города выступил секретарь 
горкома ВЛКСМ т. Квартовкин. 
Он заверил городскую партийную 
организацию, старших товарищей 
в том, что день выборов и X IV 
съезд комсомола молодые магни-
тогорцы встретят новыми трудо
выми успехами. 

От интеллигенции города вы
ступила заведующая учебкой ча
стью школы Xi 4 г. Оторожева. 

, —Человек рождается, растет, 
воспитывается, учится и закаля
ется в труде во имя светлой, сча
стливой жизни, жизни энтузиаста, 
созидателя,—говорит она. — На
ша Родина создает для этого все 
необходимые условия . . . Только 

в Магнитогорске в общеобразова
тельных школах насчитывается 
свыше 55 тысяч учащихся. За 
истекшие пять лет в городе по
строено 10 школ, 14 детских у ч 
реждений,!» школ- инте р нато в. 

Смотришь на наших ребят, си
дящих за партами, работающих 
в школьных мастерских, увлека
ющихся спортом, и в душе подни
мается радостная волна, гордое 
сознание того, что в них заложе
ны лучшие помыслы и чувства 
многих поколений борцов за на
родное" счастье, им принадлежит 
будущее, светлое здание комму
низма будет построено их руками. 
И не хочется думать, что эти 
славные ребята могут быть ввер
гнуты в страшную жестокую вой
ну. Нет! Это не должно повто
риться! «Человек создан для сча
стья, как птица для полета !» . 

Первый секретарь горк о н а 
КПСС т. Антипин рассказал о j 
большом вкладе трудящихся на
шего города в выполнение семи
летнего плана, исторических ре
шений X X I I съезда КПСС. 

—Трудящиеся предприятий го
рода взяли на 1962 год социали
стические обязательства и надо с 
первых месяцев года обеспечить 
их выполнение,—говорит т. Ан
типин. 

От имени коммунистической 
организации города он призвал 
избирателей в день выборов еди
нодушно проголосовать за достой
ного сына нашей Родины, Марша
ла Советского Союза Кирилла Се
меновича Москаленко. 

Горячими аплодисме н т а м и 
встречают избиратели появивше
гося па трибуне кандидата в де
путаты Верховного Совета СССР, 
Маршала Советского Союза Ки
рилла Семеновича Москаленко. Он 
сказал: 

— Дорогие товарищи! 
Разрешите от всей души, от 

всего сердца поблагодарить тру
дящихся Магнитогорска и прнсут-

построения коммунизма, на наше 
стремление жить в мире и дружбе 
между народами. 

Учитывая это, всегда стоят 
начеку наши Вооруженные (льды. 
Мы делали и будем делать все, 
чтобы избавить человечество от 
термоядерной войны. Все усилия 
нашей партии и правительства 
направлены к тому, чтобы прово
дить миролюбивую политику. Мы 
стоим за мир и крепим дело ми
ра. Но если враги попытаются 
развязать войну, они узнают мошь 
нашего ракетного оружия, надеж
но охраняющего мир и безопас
ность народов. 

В мире нет сил, которые могли 
бы остановить победоносное дви
жение коммунизма- Предстоящие 
выборы в Верховный Совет явят
ся новой демонстрацией несокру
шимого единства партии и наро
да. 

Еще раз от чистого солдатского 
сердца приношу вам глубокую 
благодарность за честь и доверие, 
которые вы мне оказали. Прили
жу все силы, знания и опыт, что
бы оправдать это доверие практи
ческими делами. 

Да здравствует наша Советская 
Родина! Да здравствует наш со
ветский народ — строитель ком-

i мунизма! Слава КПСС! 

ствуюших здесь представителей 
трудящихся сельскохозяйственных 
районов Челябинской области, 
поддержавших выдвижение меня 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР. 

Для меня нет более высокой 
чести, чем быть вашим избранни
ком и оправдать ваше доверие. 
Это высокое доверие я прежде 
всего отношу на счет родной Ком
мунистической партии, которая 
вырастила и воспитала меня-

История возложила на нашу 
партию, на советский народ вели
кую миссию — первыми прокла
дывать путь к коммунизму, само
му справедливому и счастливому 
обществу на земле. Весь наш на
род воспринял новую Программу 
яартии как свое самое родное, 
близкое дело. И это закономерно: 
ведь все, что делает наша партия, 
она делает для народа. 

Счастье нашего народа в том, 
что он имеет такую партию во 
главе с ленинским Центральным 
Комитетом, руководимым верным 
ленинцем товарищем Никитой 
Сергеевичем Хрущевым. 

В канун выборов в Верховный 
Совет СССР Центральный Коми
тет партии в своем Обращении ко 
всем избирателям доложил народу 
о выполнении задач, выдвинутых 
в дни прошлых выборов, и рас
сказал о планах на будущее. 

Велик вклад магнитогорцев в 
успехи, о которых говорится в 
Обращении Центрального Комите
та партии. В социалистическом 
соревновании за успешное выпол
нение семилетки у вас выросли 
замечательные люди. Герой Со
циалистического Труда, экскава
торщик т. Сосед, доменщик т. Не-
ведров, сталевар, кандидат в де
путаты Верховного Совета СССР 
т- Федяев и многие другие — вот 
ваши маяки. На них надо равнять
ся, с них брать пример. 

Бешеной злобой отвечают им
периалисты на нашу программу 

Обзор печати \ На „вилах „Крокодила" 
У стенда, что стоит у филиала 

столовой Xi 5 в обжимно-загото-
вочноч цехе, толпится народ. Про
катчики блюмингов, вырубщики 
металла с адъюстажа, идя в пере
рыв в столовую, останавливаются 
здесь на минуту-две, чтобы по
смотреть новый «Крокодил». Слы
шатся едкие слова по адресу тех, 
кого продернули: 

—Ишь, как разлеглась, словно 
дома на перине. 

— А у Ивана-то опять нос 
красный. Ровно и морозов нет, а 
нос покраснел. 

— Попробуй ты без просыпа 
пить водку день и ночь и у тебя, 
небось, нос покраснеет-

Сегодня «именинниками» в 
«Крокодиле» стали оператор адъ
юстажа 3. Криволапова, сварщик 
нагревательных колодцев блю
минга Л» 3 Дубровский, помощник 
сварщика Сараев, сварщик блю
минга Х° 2 Пешков и другие не
радивые работники. Выйдя на ра
боту в ночную смену, Криволапо
ва, следуя чуждой советским лю
дям пословице «от работы кони 
д о х н у т » , уклонилась от труда и, 
найдя укромное местечко (в ог
ромном цехе таковое всегда мож
но найти'), залегла на отдых. Все 
поиски были безрезультатными-
За бессовестную работницу всю 
мочь трудилась ее напарница -
оператор Прудникова. 

А вот «рекордсмены» по оплав
лению слитков. Пример разгиль

дяйства показала бригада свар
щиков нагревательных колодцев 
третьего блюминга смены мастера 
Лялько. Сварщик Дубровский и 
его помощник Сараев, отнесясь к 
делу наплевательски, оплавили 
семь слитков плавки X 4080. 

В народе говорят: «Дурной 
пример заразителен». Так и полу
чилось у сварщиков блюмингов 
обжимно-заготовочного цеха. Бук
вально на другой лее день на на
гревательных колодцах второго 
блюминга в смене мастера Смуро-
ва сварщик Пешков оплавил три 
слитка плавки Xi 13082. «Пере
плюнуть» бракоделов ил смены 
мастера Лялько ему не удалось. 
«Рекорд» Дубровского и Оараева 
решили перекрыть сварщики сме
ны мастера Колупаева—Печенкин 
и Шадрин. Они оплавили пять 
слитков плавки Л : 5079. «Рекор
да» своих дружков по бракодель
ству они, правда, не перекрыли, 
но были близки к этому. 

Цеховой «Крокодил» взял на 
« в и л ы » разгильдяев- Им крепко 
попало в юмористической газете. 
Да и коллектив блюмингов' не ос
тался в стороне. Бракоделов про
терли с песочком на собраниях в 
бригадах- Попало и любительнице 
поспать во время работы Криво-
лаповой. Думается, что нерадивые 
работники учтут критику товари
щей и исправятся. 

А вот машинист электрокрана 
адъюстажа Александр Гриценко 

пока не попал на крокодильские 
вилы», хотя и следовало ему на 

них побывать. За что? За х у л и 
ганство- Зашел он однажды в фи
лиал столовой . \ : 5 и начал вести 
себя развязно. Работницы столо
вой тт. Поднопокина и Зеницкая 
сделали ему замечание. И т у т 
Гриценко «взорвался». Он разра
зился по адресу женщин нецен
зурной бранью. Хулигана попро
бовала утихомирить заведующая 
филиалом т. Показанова. Да где 
там! Машинист расходился еще 
сильнее. В пору хоть милицию 
вызывай. И лишь когда вмеша
лись пришедшие в столовую про
катчики, хулигана поставили на 
место. Назвать свою фамилию он 
отказался. Но товарищи сказали. 

Начальник цеха наказал Алек
сандра Гриценко. За недостойное 
поведение в общественном месте, 
за оскорбление нецензурными сло
вами работников столовой Грицен
ко переведен на один месяц на 
нижеоплачиваемую работу—наж-
датчиком по пятому разряду. Его 
поведение предложено обсудить 
на собраниях бригад и участков. 
Жалко, что «Крокодил» прошел 
как-то мимо этого возмутительно
го факта хулиганства. Надо бы 
было «кольнуть» дебошира «ви 
лами», да посильнее, чтобы на
всегда отбить у него охоту к по
добным выходкам. 

К. СИДОРЕНКО. 

Учитесь 
у Валентины 

Бабковой 
В ремонтном кусте мартенов-

ежих цехов трудится строгальщи-
ца Валентина Бабкова. И отлично 
трудится. В этом цехе многие 
выполняют и перевыполняют про
изводственные нормы, но резуль
таты Валентины просто удиви
тельные. Подсчитав выработку 
каждого из рабочих, увидели, 
что к о м с о м о л к а - передо
вая строгалыцица, работает уже в 
счет марта 1963 года! 

В январе Валентина выполнила 
план па 140 процентов. 

В цехе Валентина Бабкова ве
дет большую общественную рабо
ту . Она является членом комсо
мольского бюро цеха. 

По-комсомольски встречает Ва
лентина XIV съезд ВЛКСМ. 

Теплая, задушевная встреча 
трудящихся столицы черной ме
таллургии—Магнитогорска и тру
жеников совхозных и колхозных 
полей пяти районов области со 
своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР Марша
лом К. С. Москаленко была новой 
яркой демонстрацией нерушимого 
единства народа и Коммунистиче
ской партии, пламенного совет
ского патриотизма, готовности ус
пешно выполнить исторические 
решения X X I I съезда КПСС, по
строить величественное здание 
коммунизма. 


