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На выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся советские люди еще раз проде
монстрировали свою сплоченность вокруг Ком
мунистической партии, свою готовность ус
пешно выполнить задачи, поставленные пар
тией и правительством во втором году шес
той пятилетки. 

Яркая демонстрация единства и сплоченности 
С мыслями о партии 

и Родине 
Трудящиеся нашего города 

встретили выборы- депутатов в 
местные Советы, как большой 
праздник, и еще раз продемон
стрировали свою сплоченность во
круг Коммунистической партии и 
Советского правительства, 

Еще только чуть-чуть забрез
жил рассвет, а в комнатах интер
ната молодых металлургов начали 
зажигаться огни. Молодые избира
тели с нетерпением посматривают 
на ч&еы, одевают праздничную 
одежду. Сегодня — радостный 
день — день выборов депутатов в 
местные Советы государственной 
власти. Для многих молодых ра
бочих он будет памятен еще и по
тому, что они впервые примут 
участие в выборах, как полно
правные граждане Советского 
Союза. 

Стрелки часов показывают—6. 
Председатель участковой избира
тельной комиссии Василий Андре
евич Атаманов поздравляет изби
рателей с днем выборов, пригла
шает приступить к голосованию. 

Первым к столу избирательной 
комиссии подходит слесарь основ
ного механического цеха Федор 
Мухин, получает бюллетени с фа
милиями кандидатов, о которых 
не раз рассказывали агитаторы. 
Это машинист портального крана 
коксохимического цеха т. Шерсто
битов, машинист экскаватора же
лезнодорожного транспорта т. Бо
рисов, секретарь райкома партии 
т. Катаева. 

— Достойные товарищи, — 
говорит т. Мухин и опускает бюл
летени в урну. 

Голосуя впервые, горячо благо
дарит родную Коммунистическую 
партию, Советское правительство 
за заботу о подрастающей смене 
рабочего класса горновой первой 
доменной печи Василий Коннов. 

Один за другим идут избира
тели к урне, несут бюллетени с 
именами народных кандидатов, с 
благодарностью партии и прави
тельству голосуют за посланцев 
трудящихся города. 

В. МИХАЙЛОВ. 

• • • 

Н А Р О Д Н Ы Е В Ы Б О Р Ы 
Ровно в 6 часов помещение но

вого Дома культуры металлургов 
наполнилось величавыми, торже
ственными мелодиями государ
ственного гимна Советского Союза. 
Члены избирательной комиссии 
занимают свои места, десятки со
бравшихся избирателей по мягким 
ковровым дорожкам поднимаются 
на второй этаж. 

Как на большой праздник идут 
трудящиеся города, чтобы отдать 
голоса за своих лучших предста
вителей. Первым приходит Петр 
Павлович Олейников. Десятки лет 
отдал он производству, а сейчас 
т. Олейников — пенсионер, госу

дарство, народ дали ему обеспе
ченную старость. 

— Это настоящие народные 
выборы, — говорит Петр Павло
вич, и проходит к столу Л ко
миссии. Дочь т. Олейникова — 
Алевтина Петровна — член изби
рательной комиссии, она быстро 
находит в* списке фамилию своего 
отца, выдает бюллетени для голо
сования. 

— Пожалуйста, папаша. 
Около урны в форменной одеж

де дежурят девочки—пионеры. 
Петр Павлович с улыбкой смотрит 
на одну из них, взволнованную и 

радостную. Это Ника, внучка Пет
ра Павловича, ученица 3-го клас
са школы № 49. 

— Пожалуйста, дедушка, — 
говорит она. 

Петр Павлович горд, горд тем, 
что он голосует за представителей 
советской власти, давшей ему спо
койную старость, обеспечившей 
его дочери право на труд, а внуч
ке — право учиться. 

— Я уверен, — говорит Петр 
Павлович, опуская бюллетени в 
урну,— что наши депутаты будут 
и в дальнейшем заботиться о бла
ге всех трудящихся. 

На новом избирательном участке 
Растет и хорошеет наш город. 

Светлые дома вырастают в степи, 
образуя новые улицы, кварталы. 
Каждый день сюда подъезжадот 
машины, вселяются новые жиль
цы — труженики нашего комби
ната и строители. 

В одном из новых домов по ули
це Жданова организован новый 
избирательный участок JsS 32 
Правобережного района. С восхо
дом солнца, пославшего через 
Урал свои лучи, засверкали широ

кие витрины окон избирательного 
участка. Просторное помещение 
заполнили избиратели. 

Они принимали бюллетени с 
именами знатных тружеников 
Магнитки. В депутаты областного 
Совета здесь голосуется сталевар 
Геннадий Резанов, в городской и 
районные Советы — упаковщица 
кроватного цеха т. Полынских, 
т. Соломатенко, т. Солодушенко и 
другне. 

Проголосовав, избадатели бесе

дуют. Говорят о товарищах, за ко
торых отдали голоса, о жизни в 
новом квартале. 

Беседы продолжаются и на ули
це, новой, необжитой, пересечен
ной строительным материалом. 
Избиратели выражают свою глу
бокую благодарность Коммунисти
ческой партии и Советскому пра
вительству за большую заботу об 
улучшении благосостояния тру
дящихся. 

Голосуют железнодорожники 
Клуб железнодорожников ком

бината всегда привлекает многих 
посетителей. А в день выборов в 
местные Советы просторный ве
стибюль его был заполнен задолго 
до начала голосования. В шесть 
часов утра председатель избира
тельной комиссии машинист-ин
структор И. Козлович поздравил 
избирателей, пригласил отдать 
свои голоса за достойных сынов и 
дочерей народа. 

К столу подходят пожилые из
биратели. Семидесятилетняя На
талья Игнатьевна Копьева произ
носит: 

— Да здравствует наша родная 
советская власть! 

С этими словами она опускает 
ц избирательную урну бюллетени. 

В числе первых проголосовали 

Выборы в местные Советы. На избирательном участке № 31. 
Получает бюллетень машинист турбины Ц Э С Н . И . Стариков. 

Фото Б. Карпова. 

ее ровесники Терентий Михайло
вич Беляев с женой Марией Кон
стантиновной, пенсионер, быв
ший машинист паровоза Федор 
Семенович Кураев. 

— С благодарностью партии и 
правительству за заботу о трудя
щихся голосую за сынов наро
да, — сказал Ф. Кураев. 

Голосуют самые молодые изби
ратели 18-летняя Алла Муратова 
и другие советские граждане, 
вступающие на трудовой путь. 

Среди избирателей Кировского 
района, голосующих здесь, много 
транспортников. Они отстояли 
трудовую вахту и в лучших наря-

Подручный сталевара первого 
мартеновского цеха Александр 
Петрунька впервые участвовал 
в выборах. 

На снимке: А . Петрунька на 
избирательном участке № 41. 

дах прибыли исполнять свой 
гражданский долг. Вот супруги 
Василий и Галина Трофимчук. Он 
работает котельщиком в вагонном 
депо, она — там же электросвар
щиком. Голосует бригадир слеса
рей вагонного депо Василий Ни
колаевич Саяпин и многие дру
гие. 

Проголосовав, выходят они в 
вестибюль, где под звуки музыки 
танцует молодежь. А в зале сту
денческая самодеятельность пед
института и педучилища высту
пает с концертами. Желающие 
здесь же просмотрели и киножур
налы о металлургах Магнитки. 

К часу дня проголосовали поч
ти все избиратели участка. * 

Торжественный 
день 

Приветливо сверкают огни 
транспаранта агитпункта избира
тельного участка № 20 Кировско
го района* школе № 31. Госте
приимно открывается дверь, впу-
екая избирателей, идущих испол
нить свой гражданский долг. 
Председатель избирательной ко
миссии красильщик изложниц це
ха подготовки составов В. Суслов 
в шесть часов утра поздравил 
избирателей с началом голосова
ния и предложил, голосующей 
впервые, работнице типографии 
Нине Глухиной перерезать крас
ную ленточку. 

Молодая избирательница вместе 
с матерью, перемотчицей метизно
го завода Марией Афанасьевной 
Глухиной первыми принимают из
бирательные бюллетени и голо
суют. 

Как и в прошлые выборы, за
долго до начала голосования при
был работник горпромкомбината 
Иван Васильевич Карпов с женой 
Федосьей Васильевной. Они тоже 
проголосовали одними из первых. 

Получая бюллетени, избирате
ли видят на них фамилии знатных 
людей. О них много говорили аги
таторы и доверенные лица, мно
гие из них известны всем. На 
бюллетенях фамилии врача Федо
ра Семеновича Котельникова, 
электросварщиков цеха подготов
ки составов Алексея Ивановича 
Варлакова и Федора Васильевича 
Круподерова, машиниста молота 
завода горного оборудования Та
тьяны Ивановны Пархачевой, 
преподавателя института т. Дер
жавина, главного инженера ме
таллургического комбината т. Ру
дакова и других. 

Избиратели после голосования 
собираются в зале, беседуют. Мо
лодежь кружится в танцах. Сюда 
же выезжали с концертами арти
сты хоровой капеллы и учащиеся 
музыкального училища. 

До позднего вечера веселились 
избиратели в этот торжественный 
день, отдав голоса за сынов наро
да, своих товарищей по трудовым 
вахтам. 

Получают бюллетени для голосования инженеры нашего 
комбината Мария Ильинична и Евгений Павлович Егоровы. 

Фото Е . Карпова. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О жилья 
С В О И М И С И Л А М И 

ТАК ПОСТУПАЮТ КОМСОМОЛЬЦЫ 

Ценная инициатива горьковчан 
по строительству жилых домов за 
счет средств предприятий своими 
силами нашла поддержку и на 
нашем комбинате. За последнее, 
время в этом направлении прове
дена "большая подготовительная 
работа, заводской комитет "проф
союза совместно с дирекцией ком
бината' решили многие основные 
вопросы по строительству домов. 

Как у нас будет организовано 
это строительство? Комбинату 
уже отведен участок земли в рай
оне правого берега, в размере, не
обходимом для постройки домов 
общей площадью в 50 тысяч 
квадратных метров. Строительство 
такого большого количества жи
лых домов рассчитано на бли
жайшие годы. Только в этом году J 
должно быть построено 100 двух-1 
и трехкомнатных квартир, общей 
жилой площадью,до 4 тысяч квад
ратных метров. Все квартиры бу
дут расположены в одноэтажных 
домах (по четыре квартиры в до
ме), будут обеспечены всеми ком
мунальными удобствами. К ним 
будет подведено центральное отоп
ление, освещение, канализация, а 
также снабжение питьевой и го-

, рячей водой. Помимо этого, каж
дой квартире прирезается приуса
дебный участок, запланировано 
строительство надвррных по
строек. 
^^рганжш^ия труда на строи

тельстве домов предполагает, что 
каждый трудящийся-застройщик 
должен отработать необходимое, 
определенное количество трудо
дней с оплатой его труда. 

В настоящее время идут боль
шие подготовительные работы к 
началу строительства, создается 
необходимая база строительства, 
чтобы уже в апреле приступить к 
работам. Принимаются меры к то
му, чтобы вести строительство 
индустриальными методами. Для 

На техническом совещании об
жимщиков, состоявшемся недав
но, разбирался важный вопрос — 
об охране труда и о промышлен
ной санитарии. , Присутствовало 
на этом совещании более 70 чело
век, и после доклада заместителя 
начальника цеха т. Кудимова, и 
содоклада врача т. Бутович мно
гие товарищи выступили, внося 
ряд практических предложений. 

В прениях выступил и инспек
тор участка прокатных цехов от
дела техники безопасности т. Го
родецкий и, как говорится, дал 
волю красноречию. Правда, в «го 
выступлении отсутствие конкрет
ных замечаний с избытком ком
пенсировалось оскорбительными 
выражениями в адрес начальника 
адъюстажа т. Трахтмана, началь
ника третьего блюминга т. Игонь-
кина и старшего мастера нагрева-

лучшего подвоза стройматериалов 
автотранспортный цех выделяет 
20 грузовых машин с двухсмен
ной их работой на весь период 
строительства. 

Одним из самых серьезных во
просов является обеспечение 
стройки необходимыми строймате
риалами. По приказу директора 
комбината организуется произ
водство строительных материалов 
и изделий из жидких доменных 
шлаков, добыча щебня, песка, из
вести, использование отходов ме
таллического листа, шпал, кирпи
ча и других материалов. Поэтому 
сейчас особенно необходима стро
жайшая экономия строительных 
материалов. 

Большая инициатива в оказа
нии помощи трудящимся-застрой
щикам предоставлена руководите
лям цехов, профсоюзным органи
зациям. От них будет во многом 
зависеть успех строительства, ра
боты цеховых комиссий содей
ствия, участие коллектива рабо
чих в изыскивании средств для 
нужд застройщиков. 
_ Заводской комитет металлургов 

придает большое значение учас
тию цехов в строительстве домов 
своими силами. Поэтому ежеме--. 
сячно при подведении итогов со
циалистического соревнования це
хов комбината и определения 
мест наряду с основными показа
телями работы цеха будет учиты
ваться и ход строительства жилья. 

Было бы очень хорошо, если 
руководители цехов, цехкомы в 
это оставшееся до начала строи
тельства время организовали с 
застройщиками своего рода шко
лы, в которых можно было бы по
лучить необходимый минимум 
знаний по строительству. 

П. ВОЛКОВ, 
председатель жилищно-

бытовой комиссии завкома. 

тельных колодцев т. Козинцева. 
Последнего он без обиняков на
звал бездельником, ходящим из 
угла в угол по колодцам. 

Выступивший затем т. Козин
цев дал справку о состоянии тех
ники безопасности на участке и 
указал на нетактичность т. Горо
децкого, безосновательно называ
ющего бездельником человека, 20 
лет проработавшего в цехе. Он 
указал и на упущения в работе 
самого т. Городецкого. 

Инспектор т. Городецкий сразу 
обиделся, схватил свою красную 
папку и демонстративно покинул 
совещание. Такое поведение его 
вызвало недоумение участников 
совещания. Оно является ничем 
иным, как барски пренебрежи
тельным отношением к коллекти
ву, осмелившемуся его критико
вать. 

В. СПИРИДОНОВ. ' 

* Первые шаги 
молодого токаря 
Ежегодно к токарным станкам 

нашего ремкуста мартена стано
вится много молодых рабочих, 
впервые пришедших на производ
ство. Это в основном выпускники 
ремесленного училища № 1. Мно
го, конечно, они получили знаний 
в стенах училища, но непосред
ственно на рабочем месте перво
начально им бывает трудно ос
воить и выполнить производ
ственную протрамму. 

Здесь многое зависит от масте
ра, как он сумеет чутко отне
стись к молодому рабочему, как 
правильно научит и поможет ос
воить ему передовые методы 
труда. Но главное, конечно, ос
тается за самим молодым рабо
чим, за его горячим желанием и 
стремлением лучше освоить свою 
специальность. 

Два года назад с группой то
карей к нам в цех из ремесленно
го училища пришел комсомолец 
Саша Ишкильдин. Паренек с боль
шим желанием и охотой встал за 
ставок,' внимательно прислуши
вался к советам и замечаниям ма
стера и в скором времени стал 
успешно выполнять производ
ственные задания. Сейчас Саша 
Ишкильдин получил уже 5-й раз
ряд, считается в цехе высококва
лифицированным токарем. Ему 
поручают выполнять ответствен
ные заказы для ремонта марте
новского оборудования, такие 
заказы, которые подчас тре
буют труда токаря 7-го разряда. 
Саша Ишкильдин успешно справ
ляется с ними, выполняя норму 
выработки на 140—160 процен
тов. Поэтому заработок у молодо
го рабочего не бывает ниже 
950 рублей, а в январе, например, 
заработок составил свыше 1000 
рублей. 

Молодой токарь живет в обще
житии № 4, а его мать в Нагай-
бакском районе. Саша никогда не 
забывает мать, пишет ей письма, 
старается помогать и материаль
но, высылая часть из заработан
ных денег. Недавно он оформил 
денежный перевод на имя матери 
в размере 250 рублей. 

Многому можно поучиться то
варищам у комсомольца Саши 
Ишкильдила: честности, любви к 
труду, добросовестному выполне
нию производственных заданий и 
комсомольских поручений. С та
ких передовых рабочих, каким яв
ляется Саша Ишкильдин, нужно 
молодым рабочим брать пример. 

С. СЕРОВ, 
мастер куста мартена. 

Много молодежи нашего города 
является членами бригад со-

1 действия милиции. Добровольно 
помогать органам милиции в на
ведении общественного порядка 
захотел и Юра Карамышев, сбор
щик котельно-ремонтного цеха. II 
вот уже полтора года он в свобод
ное от работы время приходит в 
отделение милиции и вместе с 
сотрудниками принимает самое 
активное участие в борьбе с ху
лиганством в городе. 

Мне вспоминается несколько 
эпизодов. Осенью позапрошлого 
года в наше отделение милиции 
сообщили о том, что в одном из 
общежитий группа хулиганов 
устроила драку. Вместе с мили
ционером в общежитие спешно от
правились бригадмильцы во гла
ве с Юрой Карамышевым. К сло
ву сказать, хулиганы сами по 
себе очень трусливы, встретив 
энергичный отпор, они стараются 
спрятаться в кусты. Так случи
лось и на этот раз. Бригадмиль-
цев было меньше, чем хулиганов, 
но они смело набросились на де
боширов и задержали. Только 
один из шайки сумел вырваться, 
перепрыгнуть через барьер и бе
жать. Юра Карамышев не расте
рялся и кинулся его догонять. 
Почуяв, что от преследователя не 
уйти, хулиган начал свистеть, 
лряаывая «ла помощь». Но Юра 
ловко подставил ему ножку, сва
лил и скрутил руки за спину. 
Пойманный, некто Козел Адам 
Адамович, оказался опасным пре
ступником, ранее судившимся за 
преступления и отбывшим уже 

«ЗАНЯТОСТЬ ИЛИ 

Под таким заголовком 10 фев
раля в газете «Магнитогорский 
металл» помещена статья, в кото
рой была подвергнута критике 
воспитатель интерната т. Коще-
вец за неправильное отношение к 
приглашению секретаря бюро 
ВЛКСМ проволочно-штрипсового 
цеха на комсомольское собрание. 
Директор интерната т. Кривич 
сообщил редакции: 

«Статья обсуждена на совеща
нии воспитателей. Факты, указан
ные в статье, подтвердились. Вос
питатель т. Кощевец предупреж
дена. Ей также указано на непра
вильное отношение к таким важ
ным мероприятиям ло воспитанию 

срок наказания в тюрьма. Хули
ган был вторично осужден и при
говорен к пяти годам лишения 
свободы. 

С большим желанием, с чув
ством ответственности помогает 
Юра Карамышев органам мили
ции, сам проявляет много смело
сти, находчивости, старается до
водить начатое дело до конца. -

Как-то работники детского сада 
№ 63 сообщили, что из детского 
сада воры похитили имущество 
на несколько тысяч рублей. 
Участвовать в поимке воров выз
вался Юра Карамышев. 

В течение нескольких дней рас
путывали этот узелок, пока на
конец на рынке один из воров не 
был пойман нами с поличными— 
за продажей награбленного иму
щества. 

Так была раскрыта воровская 
шайка. 

За полтора года работы Юра 
Карамышев задержал несколько 
десятков хулиганов и других на
рушителей общественного поряд
ка. Многие из задержанных при
влечены к уголовной ответствен
ности. 

Одним из лучших бригадмиль-
цев является Юра Карамышев. За 
свою активную работу по оказа
нию помощи органам милиции .в 
поддержании общественного по
рядка в городе т. Карамышев по
лучил благодарность от начальни
ка городского управления мили
ции, почетную грамоту областно
го комитета комсомола. 

А. АРСЕНТЬЕВ, 
лейтенант милиции. 

РАВНОДУШИЕ» 

молодежи, каким является комсо
мольское собрание. 

Поведение рабочего проволочно-
штрипсового цеха т. Гусева, про
живающего в общежитии, обсуж
далось на заседании культурло-
бытового совета, где было ему 
указано на неправильное по
ведение. Здесь же было принято 
решение о последнем Гусеву пре
дупреждении. Об этом было сооб
щено в цех. 

Для улучшения воспитатель
ной работы среди молодежи наме
чен ряд мероприятий ло вопро
сам культуры поведелия*. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО Щ 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : «Вихри враждебные», В вале 

кинохроники «Путешествие вокруг Европы». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: «Трагедия острова Сайлай». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: «Вихри враждебные», . - : 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : «В добрый час». 
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУРГОВ: «Карнавальная цочь». 

Итоги предвыборной вахты 
Готовя достойную встречу вы

борам в местные Советы депута
тов трудящихся, • мартеновцы 
третьего цеха в феврале добились 
высоких показателей, выдали 
стране сверх задания 2824 тонны 
металла. Особенно слаженно нес
ли вахту сталевары печи № 19 
тт. Биккинин, Столяров и Братко 
со своими бригадами. Сверх ме
сячной программы они сварили 
1899 тонн стали. 

На 1065 тонн металла перевы
полнили месячный план бригады 
печи № 22 во главе со сталева
рами тт. Федяевым, Камаевым и 
Тагашевым. 

Коллектив печи № 21, где печ
ные бригады возглавляют сталева
ры тт. Вавилов, Калинин и Фили-
мошин, дали стране около тысячи 
тонн сверхпланового металла, а 
сталевары печи № 23 тт. Худя
ков, Сиденко и Мухаметов со сво
ими бригадами — более 700 тонн. 

С перевыполнением плана за
вершили февральскую программу 
коллективы печей №№14, 17, 
18, 24 и 25. 

В марте сталеплавильщики це
ха продолжают улучшать трудо
вые показатели, чтобы дать на
родному хозяйству страны боль
ше металла. 

Барское отношение к критике 

По следам наших выступлении 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ07065 Магнитогорск, типография ММК Заказ № 1351 

Бриг адмилец Юрий КарамЫшев 

На снимке (слева): голосует на избирательном участке № 27 
каменщик цеха ремонта промышленных печей Г. П. Колодин. 
Справа: группа молодых избирателей после голосования. 

Фото Е. Карпова. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 


