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Наш кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР 

Кирилл Семенович 
М О С К А Л Е Н К О 

Кирилл Семенович Москаленко родился в 1902 го
ду в селе Гришино Красноармейского района Донецкой 
области в семье крестьянина. Член КПСС с 1926 года. 

В 1920 году К- С. Москаленко вступил в партизан
ский отряд, где показал себя смелым, мужественным и 
дисциплинированным бойцом. Здесь он вступает в ком
сомол. • / 

В 1921 году Кирилла Семеновича посылают на учебу 
в Харьковскую артиллерийскую школу Краеных ко
мандиров, после окончания которой он направляется в 
шестую Чонгарскую кавалерийскую дивизию. В этой ди
визии товарищ Москаленко служит до 1933 года, пройдя 
путь от командира взвода до начальника штаба конного 
артиллерийского полка. Во время службы в шестой Чон
гарской дивизии К. С. Москаленко был принят в ряды 
Коммунистической партии Советского Союза. 

С 1933 года К. С. Москаленко служит в Дальневосточ
ной армии в должности начальника штаба, а затем ко
мандира артиллерийского полка. В 1935 году Кирилл 
Семенович назначается начальником артиллерии 23-й 
механизированной бригады особой Краснознаменной 
армии. 

В 1938 году К. С. Москаленко был направлен на уче
бу в артиллерийскую Академию высшего командного 
еостава имени Ф. Дзержинского. После ее окончания он 
служил в Одесском военном округе начальником ар
тиллерии стрелковой дивизии, корпуса. Затем его пере
водят в Киевский военный округ командиром Первой 
артиллерийской противотанковой бригады резерва Глав

ного командования. 
С первых дней Великой Отечественной войны и до ее 

завершения Кирилл Семенович Москаленко находится на 
передовых участках борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками. В боях крепли мужество, решительность, 
советского военачальника, вырабатывалось умение бес
пощадно громить врага. 

После Великой Отечественной войны К. С. Москаленко, 
занимает пост командующего армией, затем — коман
дующего войсками противовоздушной обороны Москов
ского района, а с 1953 года командует войсками Мо
сковского военного округа. В 1960 году назначается 
Главнокомандующим ракетными войсками и замести
телем министра обороны СССР. Он настойчиво борется 
за укрепление оборонной мощи нашей страны, повсе
дневно работает над совершенствованием боевого ору
жия Советской Армии. 

С 1962 года Маршал Советского Союза К. С. Моска
ленко работает в Министерстве обороны СССР. 

Коммунистическая партия и Советское правительство 
высоко оценили заслуги К. С. Москаленко в защите Ро
дины и укреплении Советских Вооруженных Сил. Ему 
дважды присвоено звание Героя Советского Союза. 
Кирилл Семенович награжден семью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, пятью орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Суворова первой 
степени, двумя орденами Кутузова первой степени, ор
деном Богдана Хмельницкого первой степени, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и 
многими медалями. 

Кирилл Семенович в 1961 году был удостоен звания 
«Герой Чехословацкой Социалистической Республики». 
Он награжден .также многими орденами и медалями 
иностранных государств. 

К. С. Москаленко является членом Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского Союза с 
1956 года, депутатом Верховного Совета СССР со вто
рого созыва. 

Коллективами Челябинского трубопрокатного завода, 
Магнитогорского метизно-металлургического завода, 
Челябинского Высшего военного автомобильного инже
нерного училища имени Главного маршала бронетан
ковых войск П. Ротмистрова, Курганского Высшего во
енно-политического авиационного училища товарищ 
Москаленко Кирилл Семенович выдвинут кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР по Челябинскому избирательному округу № 32. 

Окружное предвыборное совещание представителей 
трудовых коллективов и общественных организаций Че
лябинской и Курганской областей, состоявшееся 4 фев
раля 1984 года в Челябинске, единодушно поддержало 
решение собраний рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Челябинского трубопрокатного 

•завода, Магнитогорского метизно-металлургического за
вода, военнослужащих Челябинского Высшего военного 
автомобильного инженерного училища имени Главного 
маршала бронетанковых войск П. Ротмистрова, Курган
ского Высшего военно-политического авиационного учи
лища о выдвижении кандидатом в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета СССР по Челябин
скому избирательному округу № 32 Кирилла Семеновича 
Москаленко и приняло обращение, в котором призывает 
избирателей округа отдать свои голоса за достойного 
сына нашей Родины К- С. Москаленко, руководствуясь 
решениями декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
широко развернуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годовых заданий, сверхплановое 
повышение производительности труда и снижение се
бестоимости продукции. 

Окружная избирательная комиссия единогласно по
становила зарегистрировать Маршала Советского Союза 
Кирилла Семеновича Москаленко кандидатом в депута
ты Совета Национальностей Верховного Совета СССР по 
Челябинскому избирательному округу № 32. 

Товарищи избиратели! Отдадим свои голоса за до
стойного кандидата блока коммунистов и беспартий
ных Кирилла Семеновича МОСКАЛЕНКО! 

По критическим 
замечаниям 
и предложениям 

Вскоре после проведения 
в сентябре' отчетно-выбор
ного собрания бюро парт
организации доменного цеха 
проанализировало выступле
ния коммунистов. Все выска
занные в них критические за
мечания и предложения, име
ющие практическое . значе
ние, но не вошедшие в по
становление, были включены 
в план мероприятий. Опре
делены сроки и порядок его 
выполнения, установлен кон
троль. Многое из намечен
ного уже осуществлено. 

Коммунисты в своих вы
ступлениях предлагали уста
новить и поддерживать по
стоянную связь с ветеранами 
труда, активнее привлекать 
их к участию в воспитании 
молодежи. На собраниях в 
партийных группах утвер
ждены ответственные за 
связь с ветеранами и ко
ординацию их работы в цехе. 
Прошло также собрание в 
партгруппе ветеранов. Оно 
выразило стремление к уча
стию в воспитательной рабо
те. , 

Сегодня в цехе можно ча
стенько видеть знатных до
менщиков А. Ф. Базулева, 
А. Д. Иванова, П. В. Дмит-
ренко, М. П. Жилина и мно
гих других ветеранов. Они 
проводят целенаправленные 
индивидуальные и коллектив
ные беседы с молодыми до
менщиками, цель которых — 
передать молодежи лучшие 
традиции доменщиков Маг
нитки. По оценке трудящих
ся бригад эти встречи и бе
седы оставляют заметный 
след в сознании молодежи. 

Помощник начальника це
ха П. М. Котов предлагал 
строже подходить к комму
нистам, пассивно участвую
щим в жизни организации. 
Партбюро к этому предло
жению подошло с более ши
роких позиций. Оно рекомен
довало партгруппам на каж
дом собрании слушать отче

ты коммунистов о их де
ятельное ги. И если окажутся 
такие, которые не выполня
ют рекомендаций партгруп
пы, обсуждать их на заседа
ниях партбюро. Такой под-, 
ход мы считаем правильным. 
Он внес большую четкость 
в работу групп и бюро, поз
волил проводить отчеты бо
лее взыскательно. 

На отчетно-выборном соб
рании некоторые коммуни
сты высказывали озабочен
ность тем, что часть комсо
мольцев несвоевременно уп
лачивает членские взносы. 
И это высказывание не оста
лось незамеченным. Парт
групорги, другие коммуни
сты групп, руководители 
бригад помогли в укреплении 
комсомольской дисциплины. 

Машинист загрузки А. И. 
Горосткин поднимал вопрос 
о плохой работе вентилято
ров из-за отсутствия ваго
нов для приема пыли. Реше
ние этого вопроса находится 
под контролем. 

Берутся на учет критиче
ские замечания и предложе
ния, высказываемые ком
мунистами и на других соб
раниях. И таким же обра
зом осуществляется контроль 
за их выполнением. 

С. ЯНКОВСКИЙ, 
заместитель секретаря 
парторганизации до

менного цеха. 

Восемь критических заме
чаний и предложений, вы
сказанных коммунистами на 
отчетно-выборном собрании, 
включено в план мероприя
тий парторганизации листо
прокатного цеха № 6. Они 
направлены на улучшение 
внутрипартийной, идеологи
ческой работы и усиление 
руководства хозяйством. 

Определены сроки выпол
нения мероприятий И ответ
ственные за их осуществле
ние. Благодаря постоянному 
контролю более половины из 
намеченного уже выполнено. 

К. ПЕТРОВ. 

Н А В С Т Р Е Ч У В Ы Б О Р А М . Р Е П О Р Т А Ж И И З А Г И Т П У Н К Т О В 

„Выборы проведем 
организованно" 

В агитпункт заглянул мо
лодой мужчина: 

— Здравствуйте! Нам при
шло приглашение на выбо
ры, а мы накануне, в пятни
цу, всей семьей уезжаем в 
отпуск в деревню. Как быть? 

Секретарь избирательной 
комиссии участка № 109/2626 
Лариса Викторовна Якимко-
ва взяла документы молодо
го избирателя, нашла в спи
сках его фамилию: 

— Вы присаживайтесь. 
Сейчас я вам выпишу удо
стоверения на право голосо
вания по месту пребывания. 
Вас четверо? 

— Да... 
Контролер холодноштам-

повочных работ производ
ства товаров народного пот
ребления Л. В. Якимкова 
четвертую выборную кампа
нию подряд исполняет обя
занности секретаря избира
тельной комиссии на своем 
участке. 

— Здесь, в этих тетрадях 
отражена вся работа нашей 
комиссии. Сразу ясно, кто 
из агитаторов активно рабо
тал, что делал, сколько раз 

выходил на свой участок. 
Избирательный участок 

№ 109/2626 открылся шесто
го января. В период . подго
товки к выборам в Верхов
ный Совет СССР здесь про
ведено множество интерес
ных мероприятий. Лекции о 
международном положении 
читали опытные лекторы об
щества «Знание». Вечер во
просов и ответов по новому 
закону о трудовых коллек
тивах собрал в малом зале 
Дворца культуры имени С. 
Орджоникидзе полную ауди
торию. Интересно прошла 
встреча с кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР директором металлур
гического комбината Л. В. 
Радюкевичем. На разнооб
разные вопросы .избирателей 
ответил председатель Ленин
ского исполкома Совета на
родных депутатов А. В. Куз
нецов. Неизменным успехом 
у избирателей пользовались 
вечера отдыха, концерты 
художественной самодея
тельности. 

— На своем избиратель
ном участке мы работаем в 

содружестве с клубом моло
дого избирателя, которым 
руководит работница Двор
ца Любовь Дмитриевна Тя-
тюшкина, — говорит пред
седатель избирательной ко
миссии от ПТНП Михаил 
Климентьевич Тараканов. — 
Без сомнения, огромную по
мощь нашему агитпункту 
оказывает коллектив Дворца 
культуры имени С. Орджони
кидзе, где расположился 
наш агитпункт. Музыкальное 
художественное оформление 
всех мероприятий — это за
слуга коллектива Дворца. 
На нас же возложена орга
низаторская, разъяснитель
ная работа. У нас немало 
толковых агитаторов. Это 
электромонтер ПТНП Нико
лай Иванович Ложкин, то
карь Виктор Григорьевич 
Хлопов, мастер Николай 
Александрович Дроздов — 
все они уже не новички в 
своем деле, работают агита

торами не первую кампанию. 
Забот у агитаторов нема

ло: составить списки и по
беседовать с избирателями, 
тщательно проверить их, 
разнести по квартирам при
глашения на выборы. Кроме 
того, каждый не менее двух 
раз в течение кампании де
журил в агитпункте, запол
нял и разносил по кварти
рам приглашения на все ме
роприятия, которые проводи
лись во Дворце в связи с 
предстоящими выборами. 

Хорошо работали многие 
агитаторы от ПТНП. Среди 
наиболее активных П. И. 
Максименко, И. И. Трубина, 
А. Ш. Яунбаева, 3 . Д. Зорь
кина. Чаще других появля
лись в книге учета работы 
агитаторов их записи. 

— Мы постараемся сде
лать все, чтобы выборы в 
Верховный Совет СССР на 
нашем участке прошли четко 
и организованно, — заверил 
агитатор Н. И. Ложкин. 

В н и м а н и е -
м о л о д ы м 

Вечером после рабочего что во Дворце металлургов 
дня на агитпункте избира- имени Ленинского комсомо-
тельного участка № 55/2572, л«, довольно оживленно, 

Заглядывают с вопросами 
избиратели; агитаторы, вер
нувшись после очередного 
обхода избирателей, сверяют 
списки. 

Секретарь избирательной 
комиссии Н. Д. Абушкевич 
рассказывает об ответствен
ном отношении к порученно
му делу таких агитаторов, 
Как Л. Н. Ваулин, Е .С .Ива
нова, А; А. Куликов, Л. И. 
Янбахтова. Они первыми 
прошли по всем квартирам, 
составили полные списки из
бирателей и сейчас уточня
ют их. 

У агитколлектива фасон-
нолитейного цеха, за кото
рым закреплен этот избира
тельный участок, в период 
подготовки и проведения вы
боров в Верховный Совет 
СССР забот много. 4 марта 
на избирательный участок 
придут отдать свои голоса 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных 
свыше 2600 жителей Ленин
ского района. 

Особое внимание агитато
ры, избирательная комиссия 
во главе с ее председателем 
А. М. Гарщиным и секрета

рем партийного бюро цеха 
Е. И. Ялинским уделяют тем, 
кто примет участие в выбо
рах впервые, тем более что 
на территории участка — три 
общежития. Для них прово
дился вечер молодых изби
рателей. 

В дни предвыборной кам
пании избиратели пригла
шались в МГМИ на встречу 
с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
директором металлургиче
ского комбината Л. В. Ра
дюкевичем. На агитпункте 
были организованы дни при
ема депутатов. На встречи 
с трудящимися приходили 
секретарь Ленинского рай
кома КПСС Г. А. Кузнецова, 
прокурор Ленинского рай
она В. И. Петров. 

Позаботились члены изби
рательной комиссии и ра
ботники Дворца и об отдыхе 
Избирателей: для них было 
организовано несколько кон
цертов художественной са
модеятельности. 

В. МИНУЛЛИНА. 
Л. КОВАЛЕНКО, 


