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В обстановке большого патриоти
ческого подъёма прошли выборы в 
Верховный Совет РСФСР и местные Со
веты депутатов трудящихся. Голосуя 
за кандидатов могучего блока комму
нистов и беспартийных, трудящиеся 
голосовали за мудрую политику пар
тии, которая ведет нас к светлому бу
дущему—коммунизму. 

Цена 10 коп. 

Новая победа 
блока коммунистов 

и беспартийных 
1 марта — знаменательное 

событие в жизни Российской 
Федерации. В этот день со
стоялись выборы в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р и мест
ные Советы. Это знамена
тельное событие весь совет
ский народ встретил в об
становке огромного политиче
ского и производствен н о г о 
подъема, вызванного реше
н и я м и X X I съезда К П С С . 

Славная традиция устано
вилась у нас. День выборов 
советские л ю д и встречают 
как праздник. Вот и в этот 
раз выборы в органы Совет
ской власти прошли у нас 
как демонстрация великого 
единства партии, правитель
ства и народа. Об э т о м 
красноречиво говорят резуль
таты выборов. Подавляющее 
большинство избирате л е й , 
почти исключительно все, по
дали свои голоса за кандида
тов могучего блока коммуни-
'стов и беспартийных. 

Несокрушимый блок ком
мунистов и беспартийных по
беждал на всех прошлых вы 
борах. Полную победу одер
жал он и нынче. 

Избиратели, г о л о с у я за 
своих представителей в орга
ны Советской власти, голосо-

f вали за дальнейшее улучше
ние материального и куль
турного благополучия, за то, 
чтобы приблизить светлое бу
дущее — коммунизм. 

Выборы, прошедшие в на
шем городе, еще и еще раз 
подтверждают, что народ по
лон единым стремлением не
уклонно двигаться по пути 
строительства коммунистиче
ского общества. 

Отвечаем на пришв запорожских металлургов 
ПОЧИН ОДОБРЕН 

G большим вниманием слушали 
сталешавильщикй; вторш> щш 
на С|Менш-вст^ч«о)*:Сб1(рашя на
чальника с м е ш бригада Ж 1 
Ю. Б. Рогова. Он читал обращение 
металлургов завода «Залюрож-
сталь», которые выступили с па
триотическим почином досроч
но выложить план первого года 
семилетки по прои:шдетву метал
ла. 

По-деловому обсудив обращение, 
сталевары нашего цеха пришли к 
единому мнению: одобрить и под
держать патриотический почин 
запорожских металлургов и обра
титься ко всем мартеновцам наше
го комбината с призывом развер
нуть, социалистическое соревнова

ние за досрочное выполнение госу-
дарешшннюепо плава 1959 года. 

Вйпшшргъ годовой гоми №%-
рючно для нас, для стадешьавиль-
щиков, нто значит—ежемесячно 
выдавать сщшшш©«ув> сталь. А 
для этою у нас есть все возмож
ности. Сейчас, как никогда, нам 
необходимо шмвеюти решительную 
борьбу за сокращение продолжи
тельности каждой плавки, эконо
мить не только часы, но и мину
ты. Это один из наиболее реша
ющих факторов для досрочного 
выполнения и месячного, и годо
вого пла-на. 

В. ЛЫЧАК, 
сталевар мартеновской 

печи № 6. 

Наше кровное дело 
обращение запорожских метал

лургов: выполнить досрочно план 
первого года семилетки •— вызва
ло большой интерес и горячее одоб
рение среди доменщиков нашего 
цеха. Сейчас у 'нас, пожалуй, не 
найдется ни одного человека, ко
торый бы не ознакомился с этим 
важным, касающимся каждою из 
нас, документом. 

— Это ваше кронное дело, — 
.ШЕВЛЯЮТ наши горновые, — ведь 
выполнить семилетку раиьше на
меченного партиен срока, это зна
чит, еще быстрее улучшить благо
состояние наших советских лю
дей, быстрее приблизить коммуни
стическое будущее. 

Обсудили это обращение и мы, 
горновые доменкой печи № 4. 
Есть ли у нас такие возможности 
— выполнить план первого года 

семилетки досрочно? Безусловно, 
есть. 

Об этом говорят факты. Вклю
чившись в борьбу за звание брига
ды коммунистического труда, наш 
коллектив перевыполнил взятые 
на себя "бм .:ателъетва. 

За лучшие произволе! венные 
показатели за январь нам ныло 
присуждено первое меето. 

В том месяце мы выдали Родиве 
несколько сотен тонн чугуна сверх 
плана. А ведь так мы можем рабо
тать ежемесячно. И не только мы, 
а и нее- бригады н коллективы до
менных печей. 

Гакая работа. Mt очненни. поз
волят нам выполнить план - ю ю 
года намного раньше еро-ка. 

В. ЦАПАЛИН, 
старший горновой доменной 

печи № 4. 

Примерный в труде 
Молодого токаря Виктора Кар-

м&нша уважают в коллективе ре
монтной бригады основного меха
нического цеха за его серьезное 

и добросовестное отношение к вы
полняемой работе. 

Он ежедневно повышает свое мас
терство, совершенствует знания. 

Всегда присматривается к работе 
опытных станочников, во всем 
старается подражать им. Это дает 
хорошие результаты. В последнее 
время он выполняет свою норму 
не ниже чем на 115 процентов. 

Давайте 
соревноваться! 

В инструментальном отделе 
осноЕишч) механического цеха 
длительное время удерживают 
первое место по производствен
ным показателям станочницы 
универсально- фрезерного с т ан к а 
К. А. Маршалова, Е . И. Мигюшки-
на и H. . I I . Янычева. Работая на 
одном станке в разных сменах, 
они постоянно держат высокий 
темп работы. Они изготовляют ре
жущий инструмент: сверла, фре
зы и т. д. Это одна из самых от
ветственных и (ложных опера
ций в нашем цехе. Изготовлен
ный ими инструмент отличается 
безукоризненным качеством. Нор
му, выработки они ежемесячно вы
полняют на 117—120 процентов. 

На днях передовые фрезеровщи
цы обратились ко всем девушкам 
и женщинам нашего отдела с при
зывом взять на себя повышенные 
обязательства в честь приближа
ющегося Международною жен
ского дня. 

— Давайте соревноваться меж
ду собой. — предложила своим 
подругам Кашгтолина Александ
ровна. 

Инициаторы соревнования взя
ли на себя конкретные обязатель
ства: выполнять ежесменно свою 
норму выработки на 12о процен
тов. 

Это обращение было единодуш
но принято всеми станочницами 
отдела. Такое же обязательство 
приняли на себя токари 'В. II. Ка
закова и В. Ф. Проскурякова. 

— Сейчас мы выполняем рабо
ту, имеющую большое значение 
для нашею комбината. — сказа
ли о н и . — М ы изготовляем де
тали, необходимые для ремонта 
доменной печи Jfi 5, поэтому мы 
поддерживаем предложение Касти* 
тол ины Александромы. 

Н. КЛИМЕНТ, 
мастер инструментального 

отдела. 

Образцово готовиться 
к ремонту пятой 

доМНЫ 

Быстрее 
ликвидировать все 

недочеты 
Полным ходом идут подгото

вительные работы к ремонту 
пятой доменной печи. Ремонт
ники участка ремонтно-стро
ительного цеха ведут рубку от
верстий в пне домны для охлаж
дения агрегата, когда он будет 
остановлен. Здесь по-прежнему 
хорошо трудятся бетонщики 
тт. Беслев и Черныш. 

Н а сооружении скиповых ям 
образцы самоотверженного тру
да показывают бетонщики брига
ды т. Зимина. 

Однако нужно отметить, что 
многие важные подготовитель-, 
ные работы все еще ведутся не
достаточными темпами. Напри
мер, медленно ведется сооруже
ние второй скиповой ямы. Здесь 
не уложились в график выпол
нения земляных работ, так как 
вели их самым примитивным 
способом, не применяя никакой 
механизации. Естественно, мед
ленная копка котлована задер--
жала и другие работы на этом 
важном участке — сооружение 
опалубки, арматуры, а затем — 
бетонирование и в последнем 
счете — металло- и механомон-
тажные работы. 

На северной (коксовой) сторо
не произошли задержки с уста
новкой железнодорожниками 
«пакетов» на путях и это задер
жало выполнение ряда важных 
работ строителями и монтаж
никами. 

На рубке проемов под пло
щадкой гризлей у работников 
ремонтно-строительного цеха за
нято очень мало людей и поэто
му дело здесь идет медленно. 

До сего времени отдел техни
ческого оборудования комбината 
не выдал часть оборудования. 

До остановки пятой доменной 
печи на ремонт осталось очень 
мало времени. Нужно ускорить 
темпы подготовительных работ,; 
не допускать срывов сроков вы
полнения этих работ. 

За светлое будущее, за коммунизм! 

Единодуигао голосовали в день выборов трудящиеся нашего города. Вот избиратели получают бюллетени.. А эта молодая избирательница подручная авто
матчика Надежда Комольцева впервые отдает свой голос. 


