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'•"в Верховный Совет СССР 

Все на выборы! 

Демонстрация единства народного 
блока коммунистов и беспартийных 
В воскресенье, 9 марта, тысячи 

представителей трудящихся горо
да заполнили помещение цирка. 
Здесь состоялось предвыборное со
брание, посвященное встрече с 
кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Со
вета СССР по Челябинскому окру
гу № 21 Министром обороны 
СССР Маршалом Советского Союза 
Родионом Яковлевичем Малинов
ским. 

Собрание открыл председатель 
горисполкома т. Полухин. Он пре
доставляет слово доверенному ли
цу -— мастеру доменной и е ч и 
т. Лиеенкову. 

Тов. Лисенков говорит о том, 
что трудящиеся города, как и весь 
советский народ, в эти дни подво
дят итоги своей работы за про
шедшие годы. Много проделано 
нашим народом за время, отделяю
щее нас от последних выборов в 
Верховный Совет СССР. Успехи 
эти велики во всех отраслях на
родного хозяйства и в первую оче
редь в развитии тяжелой промыш
ленности. 

Металлурги комбината, продол
жает оратор, идут в первых рядах 
соревнующихся за досрочное вы
полнение задач, поставленных пе
ред советским народом Коммуни
стической партией. За 2 месяца 
этого года металлурги Магнитки 
выдали сверх плана 5900 тонн 
чугуна, 17 тысяч тонн стали, 
15600 тонн проката, десятки ты
сяч тонн аглощфата. 

Тов. Лисенков рассказывает о 
жизненном пути т. Малиновского, 
верного сына Коммунистической 
партии. 

— Воспитанный Коммунистиче
ской партией, — говорит в заклю
чение т. Лисенков,—Родион Яков
левич Малиновский является до
стойным кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР, и я при
зываю всех избирателей в день 
выборов отдать свои голоса за на
шего кандидата. 

На трибуне сталевар мартенов-, 
ского цеха т. Семенов. ! 

— От имени коллектива своего ! 
цеха, — говорит т. Семенов, — я j 
заверяю в лице т. Малиновского 
Центральный Комитет нашей пар
тии В том, что мы, сталевары, 

приложим все силы, чтобы давать 
на нужды народного хозяйства 
страны сталь высокого качества. 
Нас вдохновляет мудрая политика 
Коммунистической партии на но 
вые трудовые успехи и достиже 
ния. За последние годы наш народ 
проделал большую работу, разви 
вая промышленность, сельское хо
зяйство, науку и культуру. Все 
это—результат правильной поли 
тики Коммунистической партии, 
верным сыном которой является 
Родион Яковлевич Малиновский. 
Голосуя за т. Малиновского, мы 
будем голосовать за политику на
шей партии, ведущей наш народ к 
коммунизму. 

Выступает плотник треста 
«Магнитострой» т. Гриб. 

— Мы живем в замечательное 
время, — говорит т. Гриб. — Я 
п л о тни к 6-го стройу пр авле ния. 
Весь коллектив нашего управле
ния, когда узнал об Обращении ЦК 
Коммунистической партии ко всем 
избирателям, решил в ответ стро
ить дома быстрее и дешевле. Мы 
приложим все силы, чтобы в 
1958 году сдать досрочно не ме
нее П О тысяч квадратных мет
ров жилья, снизить себестоимость 
квадратного метра жилья в сред
нем на 150 рублей. У нас есть все 
возможности решить жилищную 
проблему в городе за 8—9 лет. 

Тов. Гриб призывает всех изби
рателей отдать свои голоса в день 
выборов за верного сына партии 
Родиона Яковлевича Малиновско
го. 

Слово предоставляется заслу
женной учительнице РСФСР т. Ла-
пыриной. 

— Мне хочется сказать, — г@-
ворйт т. Лапырина, — об успехах 
в воспитании советской молодежи, 
будущих металлургов, строителей, 
всех тех, чьими руками созданы 
все богатства нашей Родины. В 
нашей стране все дети учатся бес
платно, а учащимся в высших 
учебных заведениях государство 
выплачивает стипендии. Для под
растающего поколения в нашей 
стране строятся тысячи школ. В 
нашем городе только в одном 1957 
году было построено 3 школы. В 
ближайшее время мы сможем ре
шить задачу—дать каждому юно
ше, каждой девушке образование 

не ниже 10 классов. Нам нужен 
мир. Отдавая свой голос за достой
ного представителя Советской Ар
мии т. Малиновского, я буду голо
совать за укрепление нашей род
ной Советской Армии, за мир во 
всем мире. 

С речами на собрании выступи
ли секретарь ГК ВЛКСМ т. Алек
сеев, секретарь ГК КПСС т. Хру-
сталев. 

Слово предоставляется кандида
ту в депутаты Верховного Совета 
СССР Маршалу Советского Союза 
Родиону Яковлевичу Малиновско
му, и собравшиеся продолжитель
ными аплодисментами приветству
ют прославленного полководца. 
Тов. Малиновский горячо благода
рит за то высокое доверие, кото
рое ему оказано. 

— Я понимаю,—говорит т. Ма
линовский, — что это высокое до
верие, эта высокая честь выраже
ны потому, что я являюсь членом 
Коммунистической партии. Это до
верие я отношу к нашей партии. 

Далее т. Малиновский говорит 
об огромных успехах нашей Роди
ны, которая за 40 лет Советской 
власти превратилась в могущест
венную индустриально-колхозную 
державу. 

Тов. Малиновский говорит о 
значительной роли магнитогор
ских металлургов в годы мирного 
труда и в годы Великой Отечест
венной войны, когда каждый вто
рой танк был покрыт магнитогор
ской сталью, каждый второй сна
ряд был выточен из магнитогор
ской стали. Навсегда останутся в 
памяти советского народа славные 
боевые подвиги воинов-уральцев. 

Тов. Малиновский говорит о 
необходимости дальнейшего укреп
ления обороноспособности нашей 
Родины. Советская Армия, имею
щая на вооружении современное 
оружие, стоит на страже своей 
страны. 

Собрание, посвященное встрече 
с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Маршалом Со
ветского Союза Р. Я . Малиновским 
окончено. 

На снимке: встреча избирате
лей с кандидатом в депутаты 
В е р х о в н о г о Совета С С С Р 
Р. Я. Малиновским. На трибуне 
Р. Я . Малиновский, 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УЧЕБЕ 
КОММУНИСТОВ 

Прошло уже больше пяти меся
цев занятий коммунистов в сети 
партийного просвещения на на
шем комбинате. Партийные орга
низации ряда цехов уделяют 
много внимания повышению идей
но-теоретического уровня каждйш 
коммунистом, постоянно интере
суются состоянием дел в круж
ках партийного просвещения. 
Примером могут служить партий
ные организации доменного, кок
сохимического цехов, ТЭЦ. Там 
партийные бюро, их секретари 
тт. Крепкогорский, Каптуренко, 
Салдаев сумели наладить хорошую 
работу в кружках, осуществляя 
постоянный и действенный конт
роль. 

Многие пропагандисты и кон
сультанты этих организаций как 
тт. Гарань, Хренов, Рычик, Ко 
жевников, вдумчиво и серьезно 
готовятся к каждому занятию. И 
в этом одна из серьезных причин 
того, что занятия в кружках про
ходят живо и интересно, вызыва
ют большую активность у слуша
телей. 

Во многом способствует хоро
шей работе кружков постоянный и 
действенный контроль со стороны 
партийного бюро, всей партийной 
организации. Поэтому правильно 
поступали коммунисты таких це
хов, как обжимной, электросеть и 
др., вынося на заседания партий
ных бюро и собраний вопросы о 
ходе учебы в кружках, работе от
дельных пропагандистов. Это зна
чительно повышает уровень рабо
ты в сети партийного просвеще
ния. 

Но, к сожалению, так поступа
ют не во всех партийных органи
зациях. Нельзя сказать, что ком
мунисты листопрокатного цеха 
№ 1 не обсуждали вопросы учебы 
коммунистов своего цеха. Обсуж
дали и принимали хорошие реше
ния. Но секретарь партбюро т. Ле
вин не смог организовать работу 
но выполнению-решений, пустил 
все дело на, самотек. Результаты 
недооценки идейно-теоретической: 
подготовки коммунистов в цехе не 
замедлили сказаться: занятий в 
кружках по существу не было до 
декабря прошедшего года. Плохо 
относились к обязанностям пропа

гандистов тт. Кухта, Баклушин, 
Шульга. Понадобилось вмешатель
ство парткома завода, чтобы под
сказать т. Левину о серьезных не
достатках в работе кружков пар
тийного просвещения. 

Плохо обстоит дело с учебой 
коммунистов в партийной органи
зации УКСа. Там, например, груп
па самостоятельно изучающих до 
сих пор не приступила к заняти
ям только потому, что консуль
тант, главный инженер УКСа 
т. Мосин безответственно относит
ся к важнейшему партийному по
ручению. В этой организации час
то бывают срывы занятий. 3 мар
та не состоялось занятие в круж
ке пропагандиста т. Фарадьян.В 
этот же день пропагандист т. Ко-
ломиец оказался неподготовлен
ным к проведению занятий, и оно 
было отменено. Думается, что сек
ретарь партбюро т. Чернопятов 
сделает из этого выводы и примет 
необходимые меры. 

Не все благополучно с учебой в 
партийной организации заводо
управления. Здесь группы кон
сультантов тт. Холопова, Поттуп-
чика не изучили в этом году ни 
одной темы. Произошло все пото
му, что секретарь партбюро 
т. Рожков передоверил вопросы 
учебы молодому члену бюро, ко
торому нужно оказывать помощь. 

До конца учебного года времени 
осталось не много. Поэтому было 
бы хорошо, если бы в партийных 
организациях уже сейчас деталь
но разобрались с каждым круж
ком, семинаром, с каждой группой 
самостоятельно изучающих и 
определили итоговые занятия. 
Нужно проводить необходимую ра
боту по комплектованию сети на 
новый учебный год. Причем, мо
лодежи, комсомольцам совет 
учиться в школах рабочей молоде
жи, техникумах, институтах— 
взять за основное направление. А 
в кружках партийной сети боль
ше рекомендовать кружки по изу
чению истории КПСС, марксист
ско-ленинской философии, поли
тической экономии, конкретной 
экономики, а не только увлекать
ся изучением вопросов текущей 
политики. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
зам. секретаря парткома завода. 
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С большим вниманием трудящиеся комбината изучают по
становление Пленума Ц К К П С С и тезисы доклада Н . С . Хру
щева « О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганиза
ции машинно-тракторных станций. 

На снимке: агитатор первой бригады мартеновского цеха 
№ 2 подручный разливщика Ю . Зарубин читает трудящимся га
зету с материалами Пленума. 

В честь выборов в Верховный 
Совет СССР 

ВСТРЕТИМ ВЫБОРЫ НОВЫМИ 
ПОБЕДАМИ 

Когда мы брали обязательство 
сварить от начала года к 16 мар
т а — дню выборов в Верховный 
Совет СССР — 300 тонн сверхпла
новой стали, то понимали, что 
трудно будет выполнить свое сло
во. Наша печь № 9 работала пло
хо, требовался ремонт, и мы не 
выполняли заданий. Долг все воз
растал, и в феврале мы задолжали 
около 1,5 тысячи тонн металла. 

Но к концу февраля был прове
ден ремонт печи. Сменили свод, 
шлаковики, отремонтировали все 
участки. Получив новую печь, 
сталевары тт. Носенко, Вурмакин, 
Таротин и я вместе с нашими 
бригадами подручных взялись за 
дело так, чтобы с. первых плавок 
полностью использовать агрегат, 
перевыполнять задание. 

Мы ознакомились с постановле
нием февральского Пленума ЦК 
КПСС, одобряем мероприятия пар
тии и правительства, направлен
ные на дальнейшее развитие кол
хозного строя. II для осуществле

ния программы технического осна
щения сельского хозяйства мы 
стараемся выдать больше стали. 
Наши мастера и старшие мастера, 
а также начальники смен, руково
дя участками, создают все условия 
для того, чтобы ничто не сдержи
вало нас в борьбе за успехи. 

А. мы, сталевары печи № 9. 
в каждой смене ведем печь горячо, 
варим скоростные плавки, плавим 
сталь в счет покрытия февраль
ского долга. За девять дней март; 
коллектив нашей печи сварил 
сверх программы 1063 тонны ме
талла. 

Будем продолжать так же тру
диться, чтобы встретить день вы
боров не только ликвидацией дол
га, но и перевыполнением своих 
обязательств. 

В нашем цехе широко разверну
лось соревнование за сверхплано
вую сталь и на других участках. 

Т. МОСКАЛЕВ, 
сталевар печи N° 9 второго 

мартеновского цеха. 

Содержательный 
вечер 

Трудящиеся второго и третьего 
мартеновских цехов, отдела техни
ческого контроля отметили Меж
дународный женский день содер
жательным вечером в Доме куль
туры металлургов. В докладе, про
читанном т. Злотниковой, были 
отображены достижения женщин-
работниц этих цехов, женщинам 
были вручены поздравительные 
письма. 

После торжественной части со
стоялся концерт в основном кол
лективов художественной самодея
тельности второго мартеновского 
цеха. Хор под руководством т. Фи
лоновой исполнил песню о Ленине 
и ряд других песен. Затем высту
пили солисты-певцы и танцоры. 
Хорошо были встречены выступ
ления помощника машиниста, раз
ливочного крана Анатолия Гоголя, 
газировщика Лидии Носенко и 
разливщика Аркадия Крутикова. 
Задушевно пели разливщик Лео
нид Зюзин, подручный разливщи
ка т. Крапивко, помощник маши
ниста крана т. Розанов. 

Хор и исполнители, танцоры и 
певцы потому смогли хорошо под
готовиться к вечеру, что в цехе 
развитию художественной само
деятельности ' придают должное 
значение, помогают. В работе са
модеятельности принимает непо
средственное участие и начальник 
цеха, т. Трифонов. Он сам на этом 
вечере вел конферанс. 

Во гремя перерывов в фойе про
водились танцы и игры. Органи
зовать их помог массовик В . Су
хов. 

Вечер прошел хорошо, и все 
присутствующие на нем остались 
довольны. 

Д. ГУДКОВ. 

СВЕРХПЛАНОВАЯ СТАЛЬ 

В К Р А С Н О М У Г О Л К Е 
Д О М Е Н Щ И К О В 

8 марта в красном уголке до
менного цеха состоялся вечер, по
священный Международному жен
скому дню. Доклад о женском дне 
прочитала секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Таранова. 

На вечере с концертом высту
пили коллективы художественной 
самодеятельности УКХ. Выступле
ния самодеятельности УКХ были 
тепло встречены доменщиками. 

П. ЖАРКОВ. 

Дружно работают все сталепла
вильщики третьего мартеновского 
цеха. Готовясь достойно встретить 
выборы в Верховный Совет СССР, 
они ежедневно перевыполняют за
дание. Сейчас в цехе нет ни од
ной печи, коллектив которой не 
имел бы на своем счету от начала 
месяца сверхплановой стали. 

За девять дней марта мартенов
цы цеха выдали 3400 тонн стали 
дополнительно к заданию. 

Хорошо трудится печные брига
ды печи № 1 4 под руководством 
сталеваров тт. Неклееиова, Оста
пенко, Прокопьева, Шарова. Вы
плавляя металл ответственных ма
рок, коллектив печи сварил сверх 
задания около 600 тонн стали. 
Около 800 тонн сверхпланового 
металла за 9 дней сварили печные 

бригады двадцатой печи. Здесь 
коллективом руководят сталевары 
тт. Губин, Старостин, Творогов и 
Апанасенко. 

Вахта бригад сталеваров тт. Ка-
маева, Федяева, Феоктистова, 
Аленкина (печь № 20) заверши
лась перевыполнением девяти-, 
дневной программы на 850 тонн 
стали. А на печи № 19, где печ
ные бригады возглавляют стале
вары тт. Вратко, Беккинин, Бу-
лачек и Литвин, сверх девяти
дневного задания сварили 870 
тонн стали. 

Особенно слаженно трудятся 
мартеновцы в последние дни. 8 
марта сверх плана они сварили 
1028 тонн металла, а на следую
щий день—854 тонны металла. 

М. МАХНЕВ. 

Буйное веселье 
и горькое похмелье 

Шлифовщик основного меха
нического цеха Целов и токарь 
Шушарин напились и устроили 
дебош на квартире Целова. В 
результате — оба осуждены на 
15 суток. 

Били мебель и посуду 
Тот ногой, а этот лбом, 
Все ломали и повсюду 
Подымали пыль столбом. 
От подобного «веселья» 
В этот день досталось всем. 
Очень горькое похмелье 
Ожидало их затем. 

Зильберман А . А . и Кули-
нок Е . А . — Справочник по ре
монту доменных и мартеновских 
печей. Металлургиздат, 1957 г. 
Справочник содержит необходи
мые сведения об оборудовании, 
механизмах, приспособлениях, 
инструментах и строительных 
материалах, применяемых при 
ремонтах доменных и мартенов
ских печей. 

НОВИНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Применение кислорода в ме

таллургии. Металлургиздат, 
1957 г. Книга содержит научно-
исследовательские работы, вы
полненные высшими учебными 
заведениями, научно-исследова
тельскими институтами и за
водами в области применения 
кислорода в металлургии. 

Применение кислорода в ста

леплавильном производстве. 
Труды Московского института 
стали им. И . В . Сталина. Сбор
ник 37. Металлургиздат, 1957 г. 
В сборнике публикуются на
учно-исследовательские работы 
по выплавке стали с применени
ем кислорода. Книга рассчитана 
на научных и заводских инже
нерно-технических работников. 

ПО ПУТИ ОБМАНА... 
(Фельетон) 

Претендентов в листопрокат
ном цехе на получение этой 
двухкомнатной квартиры было 
двое. Один— подкрановый ра
бочий т. Фарахов, честный, 
добросовестный производствен
ник, проработавший в цехе уже 
не один год. Основания на полу
чение квартиры у него были 
веские: 6 членов семьи жили в 
одной небольшой комнате. 
Другой—машинист крана т. Ба
турина, доводы которой на по
лучение квартиры тоже нельзя 
было сбрасывать со счетов. 

— Кому дать квартиру? — в 
сотый раз спрашивали себя чле
ны цехкома па заседании и не 
решались дать определенного 
ответа. В затруднении был и 
председатель цехкома т. Нанад-
зе, еще и еще раз взвешивая 
все «за» и «против». Давайте и 
мы взвесим, заглянув в события 
прошедшего года. i 

. . . В цеховом комитете стояла 
женщина с кипой бумаг в руках. 
Это была т. Батурина . 

— Помогите, —плакала она, 
подавая председателю докумен
ты. Здесь были и справки, пись
ма, ходатайства, просьбы. Дело 
было серьезное. Мать Вашури-
ной разбил паралич, она даже не 
могла вставать с постели. Мож
но было представить положение 
'семьи из 6 человек, находящих
ся в одной комнате с больной... 

Председатель цехкома внима
тельно изучил все документы, 
выслушал Батурину , и уже 
вскоре заседание цехкома поста
новило при ближайшем распре
делении жилплощади удовлетво
рить просьбу Вашуриной. 

И вот теперь решался вопрос, 
кому дать квартиру. 

— Давайте не будем гадать,— 
последовал дельный совет. — Мо
жно провести обследование и 
тогда решить окончательно. 

На следующий день комиссия 
цехкома пошла на квартиру Ва
шуриной. 

— К Вашуриной? —удивился 
комендант. — Ей давать кварти

ру? Комната в 24 квадратных 
метра на троих—это нельзя ска
зать, что плохо живет Б а т у р и 
на. 

— Позвольте, а больная мать? 
— Она год назат как умерла. 
— Может быть это ошибка, 

— решила комиссия. Н о вскоре 
события доказали обратное. 

— А х , это вы! —воскликнула 
Батурина , открывая дверь пе
ред комиссией. —Милости про
сим. 

— Как живете, т. Батурина? 
— члены комиссии вступили 
в широкую светлую комнату. 

— Плохо, очень плохо... 
— А где ваша больная мать? 
На лице Вашуриной—ни тени 

смущения. 
— Пока в больнице, но через 

пару дней привезу ее домой. 
В это время в комнату вошел 

старик, муж матери Вашуриной. 
— Значит, похоронили ста

рушку? — спросили его. 
— Схоронил, — чистосердеч

но признался старик. — Царство 
ей небесное... 

Последовала немая сцена, во 
время которой члены комиссии 
оценивали этот вопиющий факт 
обмана Вашуриной всего кол
лектива. Но все же Батурина и 
после этого пришла на заседа
ние цехкома в надежде, что 
квартиру отдадут ей. 

Но факты были налицо, и цех
ком единогласно отклонил прось
бу Вашуриной, вынес решение 
отдать квартиру подкрановому 
рабочему т. Фарахову. 

И тогда поднялась с места 
Батурина . 

— Я вас здесь всех знаю, — 
злопыхательствовала она. — Я 
найду все концы и разоблачу ва
ши махинации! Я знаю дорогу 
в горисполком и даже в Мо
скву... 

Что можно сказать ей: очень 
хорошо, что вы знаете, но после 
случившегося »и вас там в доста
точной степени знают как чело
века, вставшего на путь обмана. 

В. А Н Ф И М О В , 
бригадир листопрокатного цеха. 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю 

НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ 
На скромном посту у проходныт 

нашего комбината стоят люди, ко
торым поручено охранять социа
листическую собственность от хи 
щений, не допускать появления 
на заводе людей без пропусков и 
в нетрезвом виде. Они бдительно 
следят за тем, чтобы народное 
добро не уплывало из территории 
комбината, предотвращают вынос 
материалов и изделий. 

Конечно, попытки выноса ма
териалов это явление единичное, 
только отдельные несознательные 
элементы покушаются на это. Так 
же точно и отдельные лица допу
скают грубости в обращении с 
вахтерами, требующими предъяв
ления пропуска или не пускаю
щими на территорию завода там, 
где не положено. 

Недавно в проходной учинил 
дебош обжимщик И. А. Кузнецов. 
На, предложение предъявить про
пуск он поднял шум, прикидывал
ся невменяемым. Грубили вахте
рам и работница прокатного цеха 
Л. И. Сланченко и работница ТЭЦ 
С. С . Ерохина. 

А в цехе эмалированной посуды 
надо повести более решительные 
меры против хищений готовой 
продукции. Там то и дело на про
ходной попадаются с поличным 
люди, которые на виду своих то
варищей вынуждены терпеть по
зор, будучи уличены в краже. Не
давно там на проходной была за
держана помощница эмалировщи
ка А. А. Варганова, выносившая 
10 эмалированных тарелок. Один 

кофейник пыталась вынести по
мощник упаковщика Л. А. Курма-
наева, а рабочий А. И. Кабацков 
размахнулся на ведро и 3 кофей
ника. 

Большое доверие оказывается 
машинистам паровозов внутриза
водского транспорта, По приказу 
№ 230 директора комбината они 
должны следить за тем, чтобы в 
составах не провозили людей без 
пропусков и материальные ценно
сти. Но и среди семьи водителей 
локомотивов нет-нет- да и отличит
ся какой-либо. 7 марта машинист 
паровоза № 4402 т. Маевский в 
шесть часов 55 минут вечера пы
тался провезти на комбинат двух 
«зайцев» без пропусков. Обще
ственность службы подвижного 
состава не должна пройти мимо 
такого нарушения правил внут
реннего распорядка. 

А. ЕЛКИН, 
секретарь партбюро военизирован

ной охраны комбината. 

И. о. редактора В, М. ЩИБРЯ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О 
К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О 

Л Е Ц » : «Когда любишь», 
«Июньские дни». 

К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
«Рожденные бурей». 

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 : «Дети Эллады». 

К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » ; 
«Рожденные бурей», «Бал
тийская слава». 
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