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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о П л е н у м е Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а 

Коммунистической партии Советского Союза 
25—26 февраля 1958 года состоялся Пленум Цент

рального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза. 

Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева Н. С . 
„ О дальнейшем развитии колхозного строя и реоргани
зации машинно-тракторных станций". 

Пленум ЦК принял соответствующее постановление. 

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ МАРТА ДОБЬЕМСЯ РОВНОЙ 
РАБОТЫ ВСЕХ ЦЕХОВ И АГРЕГАТОВ 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! 

Коллектив первой доменной 
печи на трудовой вахте в 
честь выборов в Верховный 
Совет С С С Р выплавил в фев
рале свыше тысячи тонн 
сверхпланового чугуна и пер
вым среди доменщиков рас
считался с двухмесячным за
данием. Он достиг коэффици
ента использования полезно
го объема домны 0,590. 

На снимке: передовой газов
щик этой доменной печи 
Д . Р. Иванов. 

Фото Е . Карпова. 

Мартеновцы 
на вахте 

Во всех печных бригадах треть
его мартеновского цеха идет упор
ная борьба за выполнение обяза
тельств в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Слаженно тру
дится и коллектив нашей печи 
№ 17. Мы досрочно рассчитались 
с планом февраля и выдали боль
ше тысячи тонн стали в счет 
марта. j 

Кроме нас, в цехе досрочно заг 
вершили двухмесячный план и 
коллективы ряда других печей. 
Все сталеплавильщики настойчи
во увеличивали выдачу стали. 

Трудовая вахта сталеплавиль
щиков принесла хорошие резуль
таты. Коллектив цеха утром 28 
февраля досрочно рассчитался с 
месячным заданием. 

А. Р У Д А К О В , 
сталевар печи № 1 7 

третьего мартеновского цеха. 

В соревновании за достойную встречу выборов в Вер
ховный Совет С С С Р коллектив нашего комбината добился 
новых трудовых успехов—выполнил февральский и двух
месячный план по всему металлургическому циклу, выдал 
тысячи тонн чугуна, стали и проката в счет социалистиче
ских обязательств. 

В числе первых на комбинате досрочно завершили 
февральский и двухмесячный планы агломератчики, ста
леплавильщики третьего цеха, сортопрокатчики и листо-
прокатчики первого цеха. 

Передовой коллектив сортопрокатного цеха, как и в 
предыдущем месяце, работал ровно, высокопроизводитель
но. Здесь все станы завершили февральский план со зна
чительным перевыполнением. Также успешно справился 
с заданием коллектив листопрокатного цеха № 3. Он про
катал несколько сот тонн белой жести сверх задания. 

Образцы высокопроизводительного труда показали до
менщики первой печи, где мастерами работают тт. Белич, 
Некрасов, Базулев и Овсянников, коллективы двенадца
той и семнадцатой мартеновских печей, где сталеварами 
работают тт. Бадин, Озеров, Татаринцев, Журжа, Руда
ков, Кульпетов, Миляев и Гизятов. 

ПРОКАТ СВЕРХ ЗАДАНИЯ 
Коллектив обжимного цеха хо

рошо потрудился в феврале и до
срочно завершил производствен
ную программу двух месяцев. Об
жимщики второго блюминга про
катали в минувшем месяце более 
6 тысяч тонн металла сверх зада
ния. Здесь третья и четвертая 
бригады, где старшие операторы 
И. Гончаров и А. Морозов, обжали 
по 1900 тонн стальных слитков 
дополнительно к заданию. 

На третьем блюминге еще луч
ших результатов добилась в фев
рале первая бригада начальника 
смены т. Крыхтина, старших опе
раторов тт. Нестерова и Митрофа
нова. На ее счету больше 2400 

ВЫПОЛНИЛИ 
ПЛАН ПО ЗАКАЗАМ 

Листопрокатчики второго цеха 
успешно завершили февральский 
план и прокатали в счет обяза
тельств 720 тонн листа. При этом 
коллектив цеха вот уже второй 
месяц выполнил план по заказам 
и обеспечил выполнение плана 
прокатки металла для цеха бе
лой жести. 

На отгрузке металла высоких 
показателей добились вторая и 
третья бригады, где начальники 
смен тт. Копцев и Варшавский. 
Они отгрузили сверх задания 
1500 тонн металла. 

тонн металла, прокатанного сверх 
плана. 

Значительно перевыполнил фев
ральский план и весь коллектив 
третьего блюминга. 

В. СПИРИДОНОВ. 

Старший лудильщик листо
прокатного цеха В . Д . Мита-
сов умело организует работу 
на своем участке и добивает
ся перевыполнения заданий 
на предвыборной вахте. За 
достигнутые успехи ему при
своено звание лучшего стар
шего лудильщика. 

На снимке: В. Д . Митасов. 
Фото Б. Карпова. 

1£*марта— день выборов 
*" в Верховный Совет СССР 

Коммунистическая партия, как и в 
прошлых избирательных кампаниях, вы
ступает на предстоящих выборах в еди
ном блоке, в тесном союзе с беспартий
ными рабочими, крестьянами и интелли
генцией Этот блок есть выражение не
рушимого единения партии и народа, 
являющегося могучей движущей силой 
развития советского общества по пути 
к коммунизму. 

(Из Обращения Центрального Комитета 
К П С С ко всем избирателям). 

™ В С Т г а Ч А ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
Охотно посещают агитпункт в 

школе № 50 избиратели-право-
бережники. Но 27 февраля сюда 
собралось их особенно много. В 
этот вечер состоялась встреча из
бирателей с кандидатом »в депута
ты Верховною Совета Александ
ром Константиновичем Соловко-
вым. Доверенное лицо — старший 
электрик третьего мартеновского 
цеха т. Гаврилов рассказал о тру
довом пути кандидата, призвал из
бирателей на выборах отдать за 
него свои голоса. 

Слово взял старый избиратель 
пенсионер Тимофей Степанович 
Васенков. Он напомнил о тех пре
образованиях, которые произошли 
в городе со дня последних выбо
ров, характеризовал т. Соловкова, 
как достойного кандидата трудя
щихся Магнитки и призывал всех 
избирателей 16 марта отдать свои 

голоса за н а ш и х кандидатов 
А. К. Соловкова и Р. Я. Малинов
ского. 

Выступили молодые избиратели, 
которые будут голосовать впер
вые, Клавдия Дупанова и т. Бу-
ряк. Они говорили о радостной 
жизни советской молодежи, о ве
ликих правах. 

Тепло встреченный избирателя
ми выступил наш кандидат т. Со
ловков. Он благодарил избирате
лей за оказываемое ему доверие, 
ответил на многие вопросы и за
верил избирателей, что доверием 
их будет дорожить всегда. 

В заключение для избирателей 
был дан большой концерт, в кото
ром приняли участие коллективы 
художественной самодеятельности 
Дома культуры металлургов и 
клуба железнодорожников комби
ната. С. Ш Е С Т Е Р К И Н . 

В агитпункте 
Избиратели — частые гости в 

школе № 47. Здесь расположен 
агитпункт, в котором всю работу, 
связанную с предстоящими выбо
рами в Верховный Совет СССР, 
проводит партийная организация 
доменного цеха. Вот и сейчас сюда 
пришла избирательница Мария 
Ивановна Дементьева. 

—Что у вас?—спрашивает ее 
дежурный по агитпункту. 

—Дело большое. 
И Мария Ивановна рассказыва

ет, что недавно она получила ор
дер на комнату в правобережной 
части города. Но переехать не мо
жет: руководители УКХ еще не 
выдали ордер жильцу на остав
ляемую ею комнату. 

—Постараемся Вам помочь,— 
говорит дежурный. И на самом де
ле, вскоре руководители УКХ со
общили в агитпункт, что т. Де
ментьева может переезжать в но
вую комнату. 

Подобных случаев вниматель
ного отношения к избирателям, i 
стремления помочь найти ответы' 
на их вопросы можно привести 
много. Говорят они о многом и 
прежде всего о том, что партийная 
организация доменного цеха при
дает большое значение агитацион
но-массовой работе среди трудя
щихся в период предвыборной 
кампании. 

Об этом свидетельствует даже 
внешний вид с любовью оформлен
ного агитпункта. На сцене акто
вого зала — большой портрет 
В. И. Ленина, многочисленные 
стенды рассказывают о (равных 
победах советского народа под ру
ководством Коммунистической 
партии. На покрытых скатертями 

столах цветы, подшивки газет и 
журналов. 

Партийная оргаштация цеха 
подобрала большой коллектив аги
таторов, которые непосредственно 
среди жильцов проводят беседы 
по различным вопросам. Избира
тели участвовали в беседах о со
ветской избирательной системе— 
самой демократической системе в 
мире, о неуклонном подъеме бла
госостояния нашего народа, об 
основных задачах развития на
родного хозяйства страны в 1958 
году, о 40-летии Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Агита
торы тт. Гормаков, Бортенев, Лам-
за, Зарипов, Синицын и другие 
провели беседы с избирателями и 
на другие важные темы. Трудя
щиеся нашего города выдвинули 
кандидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР тт. Малиновского 
и Соловкова. Агитаторы расска
зывают избирателям об их жиз
ненном пути, о нерушимом блоке 
коммунистов и беспартийных, 
призывают избирателей в день 
выборов отдать голоса за наших 
кандидатов. 

Содержательная работа ведется 
и на самом агитпункте. На каждое 
мероприятие в актовый зал агит
пункта собирается столько жела
ющих, что там не хватает мест. С 
большим интересом избиратели 
прослушали лекцию т. Зибницкого 
Ъ перспективах развития народно
го хозяйства страны. Хорошо про
шла встреча с депутатом город
ского Совета т. Силиным, который 
рассказал о перспективах разви
тия города, ответил на вопросы 
собравшихся, д . БИБАРСОВА, 

лектор парткома завода. 

Отчет депутата перед избирателями 
Многолюдно было на днях в 

агитпункте избирательного участ
ка, расположенного в школе № 34. 
Сюда собралось около 300 избира
телей, чтобы прослушать отчет 
депутата районного Совета т. Пет

ровой. Депутат т. Петрова! расека-
зала собравшимся о своей работе 
и деятельности Правобережного 
районного Совета депутатов тру
дящихся, ответила на многие во
просы избирателей. 

—~ По всему ~ 
металлургическому циклу 


