
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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Сегодня—выборы в Верхов
ный Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудя
щихся. 

Отдадим свои голоса за до
стойных представителей могучего 
блока коммунистов и беспартий
ных! 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШИХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ НАРОДА! 

Кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 

по Магнитогорскому— 
Сталинскому 

избирательному округу 
№ 697 

Федор Дмитриевич ЗАИКИН 

Кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 

по Магнитогорскому— 
Правобережному избира
тельному округу М 699 

Елизавета Павловна 
ВИННИЦКАЯ 

Кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 

по Магнитогорскому — 
Кировскому избирательному 

округу № 698 
Феодосии Денисович 

ВОРОНОВ 

С Е Г О Д Н Я — В Ы Б О Р Ы 
У иле,, в Матитоторске, сегодня в 6 часов утра гостеприимно 

распахнулись двери избирательных участков. Избиратели присту
пили к испошшшю своего гражданского долга. А на другом конце 
нашей необъятной Родины, на Дальнем Востоке, выборы уже вдут 
к. концу. 

Велика наша страна. Десятки национальностей населяют ее. Но 
у всех сегодня ода мысль, одно стремление — отдать свои голоса 
за новый ракщвет могучей страны социализма, за ее победнее дви
жение к коммунизму. 

Именно с этими мыслями голосуют сегодня металлурги нашего 
комбината. Отдавая свои голоса за представителей несокрушимого 
блока коммунистов и беспартийных, они ясно сознают, что голосу
ют аа дальнейшее увеличение производства чугуна, стали, проката. 

Выборы у вас проходят в обстановке небывалого политического 
и щроизводотвешшго подъема, вызванного решениями XXI съезда 
КПСС, грандиозными перспективами семилетки развернутого строи
тельства, коммунизма. 

Осущеютвляя свое великое право — избирая органы народной 
власти, .трудящиеся нашего комбината вместе со всем советским на
родом уж£ четко видят впереди результаты этих выборов. А резуль
тата— это тысячи новых благоустроенных квартир, новые клубы, 
театры, детские сады, школы, еще большее материальное благопо
лучие народа. Результаты эти—еще более ускоренное движение 
вперед, к коммунистическому завтра. / 

Могучий блок коммунистов и беспартийных побеждал на всех 
прошлых выборах. Нет никакого сомнения, что он одержит блестя
щую победу и на этих выборах. Порукой тому—горячее стремление 
трудящихся видеть свою страну в новом расцвете сил. 

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ МЕТАЛЛУРГОВ-РОДИНЕ 

По всему металлургическому 
циклу 

Вчера, 2 8 февраля, коллектив нашего комбината закончил про
изводственный план второго месяца, первого года семилетки по все
му металлургическому ц и к л у . 

По сравнению с январем и февралем прошлого года, рос г про
изводства нынче составил: по выработке а г л о м е р а т а — н а 5 , 5 про* 
цента , по производству руды — на 3 процента, по выдаче ч у г у 
на — на 4 , 9 процента, по выплавке стали — на 2 процента и по 
производству п р о к а т а — на 4 , 4 процента. 

Прокат сверх плана 
Самоотверженно трудятся в 

ф е в р а л е прокатчики стана 
«300» № 3, где начальником 
коммунист Б. Д. Мельников. За 
25 дней февраля этот коллектив, 
соревнуясь за достойную встречу 
всенародного праздника — дня 
выборов, выдал 2500 тони сверх
плановой продукции. 

В. Ч Е Р Н Е Н Н О . 

Воодушевленные историческими 
решениями XXI съезда Коммуни
стической партии, сталеплавиль
щики нашего цеха широко развер
нули социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение 
государственного плана на этот 
год. 

В результате соревнования, в 
феврале, коллективы наших пе
чей добились замечательных успе
хов. 

Трудовые успехи 
— Наш подарок Родине ко дню 

выборов. — заявляют сталевары 
цеха, "— это сверхплановый ме
талл. 

Их слова не расходятся с делом. 
За 26 дней февраля лучших ре
зультатов добился коллектив пе
чи № 27. Сталевары этой печи 
тт. Лапшин, Коробко, Котов и 
Гурьянов выдали Родине 943 тон
ны стали сверх плана. 

Не намного отстают от них 

сталевары печей J\S№ 26 и 28. 
За это же время они выплавили 
более чем по 700 тонн сверхпла
новой стали, причем сталевары 
печи X? 26 тт. Паменко, Завару-
хин, Кашин и Зоркий половину 
плавок от количества выпущен^ 
ных за эти дни выплавили ско
ростным методом. 

В целом наш цех имеет на сво
ем счету несколько сот тонн ста
ли сверх плана. В. НОСОВ. 
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За могучий блок коммунистов и беспартийных! 
* * 

- * 

С ГОРДОСТЬЮ ЗА РОДИНУ 
Помню, на одном из первых орактичетких заия-

тий, сдавая мастеру изготовленную деталь, ученик-мо
дельщик произнес: 

— Радуюсь я — 
это 

мой труд 
вливается 

в труд 
моей республики! 

Не j a.', производили мы ;-п л слога поэта-, но н цехе 
они прозвучали как-то особенно, с большой смой . 

Сегодня, в день выборов, ОГЛЯДЫВАЙ Ь ПЛ прой
денные месяцы практики, я снова вспомнил стихи. 
Трудно выразить словами те чувства, которые испыты
ваю я, впервые готовясь участвовать в голосовании. 

Сейчас я учусь в ремесленном училище М 1, живу 
у брата. — рабочего внутризаводского железнодорожно
го транспорта. Вместе с братом и его женой утром пер
вого марта пойду на избирательный участок и отдам 
свой голо;* за наших кандидатов. 

С гордостью з«а Родину я буду голосовать за самых 
достойных., 

В. МАТВЕЕВ, 
ученик 1-го ремесленного училища. 

• • • 

** * 

ЗА РАСЦВЕТ 
ЛЮБИМОЙ ОТЧИЗНЫ 

Голосую я впервые. С какими мыслями иду опу
скать бюллетени с именам достойных избранник о в i 
Илу с. гордостью за нашу великую Родину, Коммуни
стическую партию, за успехи советского народа. 

г>то у НАС открыты пути трудящемуся, по труду по
чет и доверие. Кандидат в депутаты Елизавета Павлов
на Вшшшцкая, за которую я буду голосовать, является 
п р о с т ы м и ч е с т н ы м тружеником-каменщиком 
II каадидаты в областной, городской и районный Сове
ты все тоже заслужили уважение своим трудом. 

Я буду ГОЛОСОВАТЬ за них с благодарностью партии 
и Родине за права молодым гражданам— трудиться и 
учиться. После окончания десятилетки я поступила в 
основной механический ц#х и работаю токарем. В то 
же время продолжаю учиться заочно в Московском 
государственном университете имени М. Ломоносова. 

Я проголосую за достойных кандидатов, за расцвет 
культуры и науки, за лучшую жизнь советского на
рода. 

3. ЕРШОВА, 
токарь. ВЧЕРА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ. 

ВСЕ ГОТОВО К ВЫБОРАМ 

ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ 
Трудовой путь мой невелик. 

Всего полгода я работаю токарем 
в основном механическом цехе. Но 
уже вместе с другими станочни
ками выполняю заказы для меха
низмов металлургических агрега
тов. Вот и теперь — в дни вахты 
в честь выборов в Советы — ГОТО
ВИЛ я детали для механизмов дом
ны № 5. 

Добросовестно помогали мне, 
учили станочники цеха и особен
но мастер Николай Васильевич 
Контрашов. С их помощью я бы
стро освоил на практике те зна
ния, что получил в ремесленном 
училище. 

Я работаю, участвую в цеховой 
самодеятельности, с л е ж у за 
жизнью в нашей стране. Знаю, 
как. велики задачи семилетнего 
плана и стараюсь свое дело.вы
полнять так, чтобы мои детали 

служили безотказно. А зто тоже 
будет снос о б о твовать дос pj i чиом у 
выполнен и ю металлургам и i i б яза -
тельетв в семилетке. 

День выборов в этом году явля
ется для меня особенно радостным 
— я буду впервые, как полно
правный гражданин Советского 
Союза, принимать участие в из
брании депутатов Верховного и 
местных Советов. По нашему из
бирательному округу бадлотиру ет-
ея Федор Дмитриевич 3 айкни. 
Он — бывший работник комбина
та, на деле в колхозе показал, как 
надо бороться за поднятие социа
листического сельского хозяйства. 

С радостью я проголосую за не
го и других достойных кандида
тов, за дружбу и мир, за комму
низм. 

Р. ИЛЬЯСОВ. 

Трудовому человеку почет 

С Л О В А М И П Е С Н И 
В дни выборов и во время под

готовки к ним принято проверять, 
что сделано нашими депутатами, 
нами «самими, что появилось нош-
го и что надо сделать. И всегда, 
разумеется, начинаешь со своего 
порога, от своего станка и даль
ше — на всю страду. 

Что изменилось в моей личной 
жизии? Жить стало лучше, спо
койнее. То беспокоился за дочку: 
как окончит десятилетку, куда 
о пред едите я. Сей час все, как гово-
рят, в норме. Дочка работает в 
цехе и учится 'одновременно в 
институте. А работает тоже не
плохо. Является членом коллекти
ва, который борется за зваиие 
бригады коммунистического тру
да. В прошлые выборы такого со 
[югкования у нас не было. 

Три года назад многие из наше
го цеха жили еще в бараках, в 
неблагоустроенных квартирах, а 
сейчас остались единицы таких. 
Мо^ет из них кому и обидно, но 
КАЖДЫЙ понимает, что строить 
быстрее, как строят у нас, едва 
ли можно. 

В самое последнее время спра
вили новоселье, получили двух
комнатные квартиры сварщик Ге
нералов, слесарь Пивоваров, под
ручный кузнеца Перший и другие 
ТОВАРИЩИ. 

J А разве наш город не хороше
ет?! 

Недавно я отдыхал в Гаграх. 

Вместе со мной отдыхали и кок
сохимики Челябинска, и сталева
ры Дзержинки, и доменщики Куз
нецка. Как-то во время прогулки 
м ы р а з говори л и с г> о при роде. 

— Вот бы и нам на Урал эту 
зелень, — сказал я. 

— Когда-нибудь будет! — уве
ренно заявил киевлянин. — Я 
ведь бывал у вас, бывал когда 
только палатки стояли, видел ком
бинат и недавно. 

— Ну и как? — поинтересо
вался я. 

— Прекрасно! Мы восхищались 
не только заводом, но и садами 
металлургов. Будут сады у вас! 

Кончено, будут! Условия для 
этого есть. Если говорить даже о 
времени, необходимом для рабоче
го-садовода, то его тоже достаточ
но. Семь часов ведь работаем, а 
будет время — на шестичасовой 
перейдем, как записано в реше
ниях X X I съезда партии. 

Там, в Гаграх, любуясь приро
дой Юга, каждый из нас старался 
рассказать все лучшее о своем го-

Идя на выборы, поневоле вспо
минаешь прожитое, чем сильна и 
богата прлна. II сердце наполня
ется гордотью за наши успехи, 
за наших людей, скромных и на
стойчивых строителен коммуниз
ма. 

У нас ценят человека по труду. 
В прошлом году Верховный Совет 
( С С Р наградил нашу стерженщи
цу т. Гаврилову орле н и м Ленина, 
формовщика т. Густокашина орде
ном Трудового Красного Знамени. 
Мой скромный труд тоже отмечен 
медалью «За трудовую доблесть». 

Жизнь наших кандидатов в Со
веты тоже прошла в труде лля 
Родины. Хорошо нам известен 
Ф. Заикин, наш земляк, добрая 
слава идет о знатной каменщице 
Е. Винницкой. И другие кандида
ты народа — это люди, заслужи

вающие доверие трудом. 
Наша бригада к выборам при

шла еще более сплоченной. Все 11 
формовщиков во главе с бригади
ром т. Касаткиным выполняют 
нормы на 125 процентов, готовим 
детали для домны Л1 5. 

Голосуя за наших кандидатов, 
мы проголосуем за новые успехи 
советских тружеников, за досроч
ное выполнение семилетки. 

А. ПОЛЯНСКИЙ, 
формовщик фасонно-чугуно

литейного цеха. 

Великое право 
На участке сортировки..- черной 

полированной жести в листопро
катном цехе Х° 3 среди дружного 
коллектива молодых сортировщиц 
работают две девушки — подруги 
комсомолки Люда Гнедко в а и 
Ма и я Л он а типов а. Р а бот а т ь с ам о -
стоятельно они начали совсем не
давно — в прошлом году, придя 
на производство после окончания 
десятилетки. Коллектив принял их 
в свою дружную рабочую семью, 
помог им освоиться с работой. Де
вушки уже через месяц — два 
стали перевыполнять свои смен
ные нормы выработки. 

В конце прошлого года Людмиле 
и Майе исполнилось 18 лет. В 
этом году оет имеют возможность 
использовать .великое праюо, з а ш -
санное в Советской Конституции 
— наравне со всеми трудящимися 
нашей страны голосовать за до
стойных представителей в органы 
народной власти нашей республи
ки и местные Советы депутат он 
трудящихся. 

Голосуя за них, они будут го
лосовать за свое счастье, за свет
лое будущее, за коммунизм! 

Ф. САПРЫКИН. 

Анатолий Васьков—рабочий человек 
— Нет, не так, не так ты де

лаешь. Вот смотри, как надо. 
Анатолий Иванович берет у 

молодого рабочего инструмент 
и начинает ему показывать, как 
нужно сооружать каркас, как де
лать арматуру для стержней. 
Долго показывает и объясняет, 
и отходит от юноши лишь тогда, 

когда убедится, что тот понял и 
делает правильно. 

В прошлом году демобилизо
вался из рядов Советской Ар
мии молодой парень Алексей 
Золотов. Он изъявил желание 
овладеть профессией каркасни-
ка. Анатолий Иванович одобрил 
его выбор и стал учить Зодото-

ва. При повседневной помощи 
т. Васькова Золотов быстро на
учился делать каркасы, вскоре 
уже обеспечивал ими в доста
точном количестве всех стер
женщиков. Недавно Алексея Зо-
лотова назначили старшим кар-
касником и он успешно справ
ляется со своими обязанностями. 
В работе много ему помогает его 
бригадир, замечательный рабо
чий человек Анатолий Иванович 
Васьков. Н . К А Л М А Н О В И Ч , 

мастер чугунр-литейного цеха. 

Кандидат цеха 
В 1935 году пришла работать 

в сортопрокатный цех Агафья 
Тимофеевна Маевская. Порабо
тав год маркировщицей. она ре
шила стать оператором. Понра
вилась девушке эта специаль
ность. Через несколько месяцев 
она уже самостоятельно работа
ла на посту управления. 

... Шло время. Агафья Тимо
феевна совершенствовала свое 
мастерство, старательно изуча 
ла оборудование и технологию 
производства. Вскоре она стала 
одним из опытных операторов в 
цехе. 

Оценив способности и усер
дия т. Маевской, администрация 
назначила ее старшим операто
ром главного поста управления 
станом. 

За доблестный труд передо
вая работница награждена не
сколькими медалями и грамота
ми. Ее имя занесено в завод
скую Книгу почета. 

Своим кандидатом в депута
ты областного Совета трудящие
ся цеха назвали Агафью Тимо
феевну Маевскую. В этот день 
они единодушно отдадут свои 
голоса за достойного представи
теля в органы Советской власти, 

С . Ф Е Д И Н . 

Лучших—в Советы 
Коллектив листопрокатн о го 

цеха выдвинул кандидатами в 
депутаты, городского и районных 
Советов своих лучших сынов и 
дочерей, передовых производст
венников и общественников. 

Вот резчик металла, комму
нист Василий Петрович Кожев
ников. Он поступил к нам в цех 
несколько лет тому назад, демо
билизовавшись из Военно-Мор
ского Флота. 

Н а ' производстве Василий 
Петрович является одним из са
мых дисциплинированных работ
ников. Он систематически пере
выполняет нормы, выдает про 
дукцию отличного качества. 

Второй раз листопрокатчики 
выдвигают т. Кожевникова СВО

И М кандидатом в депутаты го
родского Совета. О н вполне 
оправдывает их доверие. 

Кандидатами в д е и у т а т ы 
местных Советов коллектив на
шего цеха выдвинул также опе
ратора среднелистового стана 
т. Бортникова, старшего валь
цовщика толстолистового стана 
т. Горбатова, оператора т. Ла-
дину и многих других. 

Г. К О Н О В А Л О В , 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

роде, рассуждали о том. что надо 
бы сделать. II каждый г^-орил. 
как хозяин. Там вгтшниллкь <мо-
ва из погни: 

«Человек проходит, как холямн 
НсО'бъ ятио 11 Родины своей ». 
Да, мы хозяева. Об этом своем 

праве мы должны помнить не 
только то-гда, когда нужно полу
чить путевку на курорт или сме
нить квартиру, а каждый день 
помнить об этом, чтобы лучше 
трудиться. От нашего труда зави
сит ваш рост. Так учит партия. 

Коллектив наше i о к у зн ечн о -
прессового цеха трудится хороню. 
Окажу о себе. Нормы выполняю на 
1G0 процентов. Думаю, что каж
дый будет так работать. Мы дол
жны досрочно выполнить семилет
ний план. 

В день выборов с чувством ис
полненного долга мы придем на 
избирательный участок и, как хо
зяева, дружно отдадим свои голо
са за наших кандидатов, которые 
будут проводить в жизнь мудрую 
политику партии. 

И. ПАНКОВ, 
кузнец. 
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За могучий блок коммунистов и беспартийных! 
* * 

- * 

С ГОРДОСТЬЮ ЗА РОДИНУ 
Помню, на одном из первых орактичетких заия-

тий, сдавая мастеру изготовленную деталь, ученик-мо
дельщик произнес: 

— Радуюсь я — 
это 

мой труд 
вливается 

в труд 
моей республики! 

Не j a.', производили мы ;-п л слога поэта-, но н цехе 
они прозвучали как-то особенно, с большой смой . 

Сегодня, в день выборов, ОГЛЯДЫВАЙ Ь ПЛ прой
денные месяцы практики, я снова вспомнил стихи. 
Трудно выразить словами те чувства, которые испыты
ваю я, впервые готовясь участвовать в голосовании. 

Сейчас я учусь в ремесленном училище М 1, живу 
у брата. — рабочего внутризаводского железнодорожно
го транспорта. Вместе с братом и его женой утром пер
вого марта пойду на избирательный участок и отдам 
свой голо;* за наших кандидатов. 

С гордостью з«а Родину я буду голосовать за самых 
достойных., 

В. МАТВЕЕВ, 
ученик 1-го ремесленного училища. 

• • • 

** * 

ЗА РАСЦВЕТ 
ЛЮБИМОЙ ОТЧИЗНЫ 

Голосую я впервые. С какими мыслями иду опу
скать бюллетени с именам достойных избранник о в i 
Илу с. гордостью за нашу великую Родину, Коммуни
стическую партию, за успехи советского народа. 

г>то у НАС открыты пути трудящемуся, по труду по
чет и доверие. Кандидат в депутаты Елизавета Павлов
на Вшшшцкая, за которую я буду голосовать, является 
п р о с т ы м и ч е с т н ы м тружеником-каменщиком 
II каадидаты в областной, городской и районный Сове
ты все тоже заслужили уважение своим трудом. 

Я буду ГОЛОСОВАТЬ за них с благодарностью партии 
и Родине за права молодым гражданам— трудиться и 
учиться. После окончания десятилетки я поступила в 
основной механический ц#х и работаю токарем. В то 
же время продолжаю учиться заочно в Московском 
государственном университете имени М. Ломоносова. 

Я проголосую за достойных кандидатов, за расцвет 
культуры и науки, за лучшую жизнь советского на
рода. 

3. ЕРШОВА, 
токарь. ВЧЕРА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ. 

ВСЕ ГОТОВО К ВЫБОРАМ 

ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ 
Трудовой путь мой невелик. 

Всего полгода я работаю токарем 
в основном механическом цехе. Но 
уже вместе с другими станочни
ками выполняю заказы для меха
низмов металлургических агрега
тов. Вот и теперь — в дни вахты 
в честь выборов в Советы — ГОТО
ВИЛ я детали для механизмов дом
ны № 5. 

Добросовестно помогали мне, 
учили станочники цеха и особен
но мастер Николай Васильевич 
Контрашов. С их помощью я бы
стро освоил на практике те зна
ния, что получил в ремесленном 
училище. 

Я работаю, участвую в цеховой 
самодеятельности, с л е ж у за 
жизнью в нашей стране. Знаю, 
как. велики задачи семилетнего 
плана и стараюсь свое дело.вы
полнять так, чтобы мои детали 

служили безотказно. А зто тоже 
будет снос о б о твовать дос pj i чиом у 
выполнен и ю металлургам и i i б яза -
тельетв в семилетке. 

День выборов в этом году явля
ется для меня особенно радостным 
— я буду впервые, как полно
правный гражданин Советского 
Союза, принимать участие в из
брании депутатов Верховного и 
местных Советов. По нашему из
бирательному округу бадлотиру ет-
ея Федор Дмитриевич 3 айкни. 
Он — бывший работник комбина
та, на деле в колхозе показал, как 
надо бороться за поднятие социа
листического сельского хозяйства. 

С радостью я проголосую за не
го и других достойных кандида
тов, за дружбу и мир, за комму
низм. 

Р. ИЛЬЯСОВ. 

Трудовому человеку почет 

С Л О В А М И П Е С Н И 
В дни выборов и во время под

готовки к ним принято проверять, 
что сделано нашими депутатами, 
нами «самими, что появилось нош-
го и что надо сделать. И всегда, 
разумеется, начинаешь со своего 
порога, от своего станка и даль
ше — на всю страду. 

Что изменилось в моей личной 
жизии? Жить стало лучше, спо
койнее. То беспокоился за дочку: 
как окончит десятилетку, куда 
о пред едите я. Сей час все, как гово-
рят, в норме. Дочка работает в 
цехе и учится 'одновременно в 
институте. А работает тоже не
плохо. Является членом коллекти
ва, который борется за зваиие 
бригады коммунистического тру
да. В прошлые выборы такого со 
[югкования у нас не было. 

Три года назад многие из наше
го цеха жили еще в бараках, в 
неблагоустроенных квартирах, а 
сейчас остались единицы таких. 
Мо^ет из них кому и обидно, но 
КАЖДЫЙ понимает, что строить 
быстрее, как строят у нас, едва 
ли можно. 

В самое последнее время спра
вили новоселье, получили двух
комнатные квартиры сварщик Ге
нералов, слесарь Пивоваров, под
ручный кузнеца Перший и другие 
ТОВАРИЩИ. 

J А разве наш город не хороше
ет?! 

Недавно я отдыхал в Гаграх. 

Вместе со мной отдыхали и кок
сохимики Челябинска, и сталева
ры Дзержинки, и доменщики Куз
нецка. Как-то во время прогулки 
м ы р а з говори л и с г> о при роде. 

— Вот бы и нам на Урал эту 
зелень, — сказал я. 

— Когда-нибудь будет! — уве
ренно заявил киевлянин. — Я 
ведь бывал у вас, бывал когда 
только палатки стояли, видел ком
бинат и недавно. 

— Ну и как? — поинтересо
вался я. 

— Прекрасно! Мы восхищались 
не только заводом, но и садами 
металлургов. Будут сады у вас! 

Кончено, будут! Условия для 
этого есть. Если говорить даже о 
времени, необходимом для рабоче
го-садовода, то его тоже достаточ
но. Семь часов ведь работаем, а 
будет время — на шестичасовой 
перейдем, как записано в реше
ниях X X I съезда партии. 

Там, в Гаграх, любуясь приро
дой Юга, каждый из нас старался 
рассказать все лучшее о своем го-

Идя на выборы, поневоле вспо
минаешь прожитое, чем сильна и 
богата прлна. II сердце наполня
ется гордотью за наши успехи, 
за наших людей, скромных и на
стойчивых строителен коммуниз
ма. 

У нас ценят человека по труду. 
В прошлом году Верховный Совет 
( С С Р наградил нашу стерженщи
цу т. Гаврилову орле н и м Ленина, 
формовщика т. Густокашина орде
ном Трудового Красного Знамени. 
Мой скромный труд тоже отмечен 
медалью «За трудовую доблесть». 

Жизнь наших кандидатов в Со
веты тоже прошла в труде лля 
Родины. Хорошо нам известен 
Ф. Заикин, наш земляк, добрая 
слава идет о знатной каменщице 
Е. Винницкой. И другие кандида
ты народа — это люди, заслужи

вающие доверие трудом. 
Наша бригада к выборам при

шла еще более сплоченной. Все 11 
формовщиков во главе с бригади
ром т. Касаткиным выполняют 
нормы на 125 процентов, готовим 
детали для домны Л1 5. 

Голосуя за наших кандидатов, 
мы проголосуем за новые успехи 
советских тружеников, за досроч
ное выполнение семилетки. 

А. ПОЛЯНСКИЙ, 
формовщик фасонно-чугуно

литейного цеха. 

Великое право 
На участке сортировки..- черной 

полированной жести в листопро
катном цехе Х° 3 среди дружного 
коллектива молодых сортировщиц 
работают две девушки — подруги 
комсомолки Люда Гнедко в а и 
Ма и я Л он а типов а. Р а бот а т ь с ам о -
стоятельно они начали совсем не
давно — в прошлом году, придя 
на производство после окончания 
десятилетки. Коллектив принял их 
в свою дружную рабочую семью, 
помог им освоиться с работой. Де
вушки уже через месяц — два 
стали перевыполнять свои смен
ные нормы выработки. 

В конце прошлого года Людмиле 
и Майе исполнилось 18 лет. В 
этом году оет имеют возможность 
использовать .великое праюо, з а ш -
санное в Советской Конституции 
— наравне со всеми трудящимися 
нашей страны голосовать за до
стойных представителей в органы 
народной власти нашей республи
ки и местные Советы депутат он 
трудящихся. 

Голосуя за них, они будут го
лосовать за свое счастье, за свет
лое будущее, за коммунизм! 

Ф. САПРЫКИН. 

Анатолий Васьков—рабочий человек 
— Нет, не так, не так ты де

лаешь. Вот смотри, как надо. 
Анатолий Иванович берет у 

молодого рабочего инструмент 
и начинает ему показывать, как 
нужно сооружать каркас, как де
лать арматуру для стержней. 
Долго показывает и объясняет, 
и отходит от юноши лишь тогда, 

когда убедится, что тот понял и 
делает правильно. 

В прошлом году демобилизо
вался из рядов Советской Ар
мии молодой парень Алексей 
Золотов. Он изъявил желание 
овладеть профессией каркасни-
ка. Анатолий Иванович одобрил 
его выбор и стал учить Зодото-

ва. При повседневной помощи 
т. Васькова Золотов быстро на
учился делать каркасы, вскоре 
уже обеспечивал ими в доста
точном количестве всех стер
женщиков. Недавно Алексея Зо-
лотова назначили старшим кар-
касником и он успешно справ
ляется со своими обязанностями. 
В работе много ему помогает его 
бригадир, замечательный рабо
чий человек Анатолий Иванович 
Васьков. Н . К А Л М А Н О В И Ч , 

мастер чугунр-литейного цеха. 

Кандидат цеха 
В 1935 году пришла работать 

в сортопрокатный цех Агафья 
Тимофеевна Маевская. Порабо
тав год маркировщицей. она ре
шила стать оператором. Понра
вилась девушке эта специаль
ность. Через несколько месяцев 
она уже самостоятельно работа
ла на посту управления. 

... Шло время. Агафья Тимо
феевна совершенствовала свое 
мастерство, старательно изуча 
ла оборудование и технологию 
производства. Вскоре она стала 
одним из опытных операторов в 
цехе. 

Оценив способности и усер
дия т. Маевской, администрация 
назначила ее старшим операто
ром главного поста управления 
станом. 

За доблестный труд передо
вая работница награждена не
сколькими медалями и грамота
ми. Ее имя занесено в завод
скую Книгу почета. 

Своим кандидатом в депута
ты областного Совета трудящие
ся цеха назвали Агафью Тимо
феевну Маевскую. В этот день 
они единодушно отдадут свои 
голоса за достойного представи
теля в органы Советской власти, 

С . Ф Е Д И Н . 

Лучших—в Советы 
Коллектив листопрокатн о го 

цеха выдвинул кандидатами в 
депутаты, городского и районных 
Советов своих лучших сынов и 
дочерей, передовых производст
венников и общественников. 

Вот резчик металла, комму
нист Василий Петрович Кожев
ников. Он поступил к нам в цех 
несколько лет тому назад, демо
билизовавшись из Военно-Мор
ского Флота. 

Н а ' производстве Василий 
Петрович является одним из са
мых дисциплинированных работ
ников. Он систематически пере
выполняет нормы, выдает про 
дукцию отличного качества. 

Второй раз листопрокатчики 
выдвигают т. Кожевникова СВО

И М кандидатом в депутаты го
родского Совета. О н вполне 
оправдывает их доверие. 

Кандидатами в д е и у т а т ы 
местных Советов коллектив на
шего цеха выдвинул также опе
ратора среднелистового стана 
т. Бортникова, старшего валь
цовщика толстолистового стана 
т. Горбатова, оператора т. Ла-
дину и многих других. 

Г. К О Н О В А Л О В , 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

роде, рассуждали о том. что надо 
бы сделать. II каждый г^-орил. 
как хозяин. Там вгтшниллкь <мо-
ва из погни: 

«Человек проходит, как холямн 
НсО'бъ ятио 11 Родины своей ». 
Да, мы хозяева. Об этом своем 

праве мы должны помнить не 
только то-гда, когда нужно полу
чить путевку на курорт или сме
нить квартиру, а каждый день 
помнить об этом, чтобы лучше 
трудиться. От нашего труда зави
сит ваш рост. Так учит партия. 

Коллектив наше i о к у зн ечн о -
прессового цеха трудится хороню. 
Окажу о себе. Нормы выполняю на 
1G0 процентов. Думаю, что каж
дый будет так работать. Мы дол
жны досрочно выполнить семилет
ний план. 

В день выборов с чувством ис
полненного долга мы придем на 
избирательный участок и, как хо
зяева, дружно отдадим свои голо
са за наших кандидатов, которые 
будут проводить в жизнь мудрую 
политику партии. 

И. ПАНКОВ, 
кузнец. 
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Ж И З Н Ь Т Р Е Б У Е Т 
Ганж&ленные в на1гревателькых 

п е ш до температуры более ТЫСЯ
ЧИ градусов заготовки-слябы с 
громким етуком ложатся на цент
ральный рольганг. Восшутные во
ле человека, мощные механизмы 
начинают обработку заготовки. 
Перед первой клетью черновой 
прушы двухметровая смба имеет 
толщину в 105 миллиметров, а 
побыв»а1В в десяти клетях стана го
рячей прокатш, она превращается 
в тонкую стальную полосу в 3 
миллиметра толщиной и 60 мет
ров длиной. Таков профиль по за
данию на оещдняшнюю смену. 

Сложен п р о ц е с с прокатки, 
сложное и оборудоваете на стаже, 
но умелые руки управляют этими 
мехашз1Шви. В совершенстве вла
деют вальцовщики лнстопрокатно-
го цеха № 1 СВОИМ делом. 

Но можно ли уетокоиться на 
этом? Нет, нельзя. Жижь требует 
большего. Надо не только уметь 
хорошо управлять вверенным обо
рудованием, надо постоянно его 

совершенствовать, вносить свои 
изменения для того, чтобы еще 
больше увеличить и улучшить 
вьшуся гдадукции. Правильно до
ставили перед собой задачу валь
цовщики бригады № 4. Они ре
шим получить все высшее обра
зование. Сейчас нет ни одного че
ловека здесь, который бы не 
учился. 

Мастер прокатного отделения 
А. Чесдаков и вальцовщик В. Ше-
кунов занимаются в горно-метал
лургическом институте, а комсо
мольцы вальцовщики А. Карасев 
9 А. Павлов—в вдхущриальшш 
техшкуме. В атом году заканчи
вает заочное отделеше Москов
ского института Н. Доможиров. 
Зальцо^щйк А. Егоров—недав
ний вынуешик ремеслешого учи
лища—учится в восьмом классе 
вечерней школы. 

Старшие вальцовщики А. Цука
нов и В. Титов окончили техни
кум, а вальцовщик А. Фишер— 
4ршзшуг. С. ИВАНЕНКО. 

После демобилизации' из 
Советской Армии Николай 

Вижанков пришел работать в 
цех* КИП и автоматки. 
Здесь он работает электро
слесарем-наладчиком элект
ронной группы. Успешную \ 
работу на п р о и з в о д с т в е ; 
Н. Вижанков совмещает с 
учебой в горно-металлурги- ! 
ческом институте. Сейчас он 
учится на третьем курсе 
электромеханического отде
ления. • : - -

На снимке: Н. Вижанков 
за монтажом электронного 
прибора. 

Фото Е. Карпова. 

Благородаи^рдело 
Люди разного возраста при

ходят на пункт переливания 
крови. Всех их объединяет одно 
благородное чувство, высокий 

Цисьма в редакцию 

Шире привлекать женщин-общественниц 
В каждом цехе имеется нема

ло жен рабочих, которые зани
маются общественной работой, 
интересуются условиями труда 
и быта коллектива. Есть они и 
в шамотно-дикасовом цехе. Но 
не везде их привлекают к актив
ному участию, к обследованию 

условий труда рабочих. 
А в шамотно-динасовом цехе 

как раз общественницы многое 
могли бы сделать. Там в цехах 
еще^много недочетов, отража
ющихся на производительности 
труда коллектива. А обследова
ние жизни многосемейных рабо-

А Матюшенко все нипочем... 
Плотник ремонтно-строитель

ного цеха Борис Матюшенко — 
молодой, здоровый парень. В 
коллективе он даже слывет 
отличным спортсменом. 

Казалось бы, в здоровом те
ле человека, занимающегося 
спортом, должен быть и здоро
вый дух. Но товарищи Матю
шенко, наблюдая, как ловко он 
ведет шайбу, играя в хоккей, с 
грустью говорят: 

— Тело-то у Бориеа здоро
вое, а вот дух нездоровый. 
Что, если бы он работал так же 
хорошо, как преуспевает в спор
те. 

У товарищей хоккеиста было 
много оснований для таких слое. 
Плохо, очень плохо работает 
Матюшенко на производстве. 
Едва только стоит ему пересту
пить порог комнаты, где соби
рается бригада перед началом 
работы, — и он из бравого 
спортсмена превращается в мок
рую курицу. 

А на рабочем месте просто 
неприятна смотреть, как Матю
шенко «трудится». Топор под
нимает вяло, неуверенно, вид у 
него такой, как будто он много 
суток не спал. Нередко товари
щи говорят Матюшенко: 

—* Что ты, Борис, так лениво 
работаешь? Заболел, что ли? 

— Да нет, что-то сегодня не
охота работать. Эх, отдохнуть 
бы, — отвечает Матюшенко. 

И горе-«работник» часто от 
слов переходит к делу. 4 февра
ля он ушел с работы на 3 часа 
раньше, никого не предупредив 
об этом. А 5 февраля совсем не 
вышел на работу. 

С Матюшенко много раз раз
говаривали и товарищи по уча
стку, и руководители цеха. Не
однократно его наказывали за 
нарушение трудовой дисципли
ны. А ему все нипочем. 

Сейчас коллектив участка ре
монтников трудится на подго
товке к капитальному ремонту 
пятой доменной печи. Задание 
он имеет очень серьезное и от
ветственное: ему нужно в самое 
короткое время сделать все, 
чтобы домну можно было оста
новить к 20 марта. Все рабочие, 
мастера и прорабы работают 
самоотверженно, сознавая важ

ность задания. 
И лишь Матюшенко по-преж

нему плетется в хвосте. Он про
должает нарушать дисциплину. 
13, 15 и 17 февраля Борис во 
время работы забирался в бы
товые помещения и слал там 
Крепким сном. От объяснения 
Матюшенко своего поступка, по
истине, даже курв! могут засме
яться: 

— Понимаете, не могу ночью 
работать, засыпаю, да и все 
тут. 

Нужно надеяться, что коллек
тив ремонтно-строительного це
ха, наконец, по-достоинству осу
дит поступки Бориса Матюшенко 
п поможет ему избавиться от 
спячки в рабочее время. 

С. ЕРМОЛАЕВ, 
рабочий 

ремонтно-строительного 
цеха. 

чих могло бы помочь профсо
юзным организациям и админи
страции скорее изыскивать воз
можности, чтобы устранять не
дочёты, создавать условия для 
отдыха. 

В этом цехе есть каменщик 
А. Рвачев. Семья его большая— 
8 душ, жена болеет. Дети в 
возрасте 4 — 12 лет. Старшая 
дочь бросила учиться в четвер
том классе, чтобы помогать 
больной матери. 

Этой семье надо помочь, надо 
предоставить более просторную 
квартиру, определить кого-либо 
из детей в школу-интернат. Це
ховой комитет профсоюза ока
зывал денежную помощь, но 
многого сделать не мот. 

Вот тут, бы и пригодилась по
мощь ж^Г-общественннц. Они 
бы могли обследовать, выяс
нить, в чем нуждается семья 
А. Рвачева, добиться помощи 
через профком комбината. Це
ховой комитет шамотно-динасо-
вого цеха должен это учесть и 
шире привлекать же»*@6щеет-
веняиц к участию в наведении 
порядка в цехе и созданию нор
мальных бытовых условий тру
дящихся. 

А. ШАВАЕВ, 
пенсионер. 

Советы агронома 

Ранневесетше работы 
в саду 

Весна для садовода — самая 
волнующая, ответственная и го
рячая пора. Если все будет сде
лано умело и своевременно, сад 
вознаградит щефым урожаем. 
К весенним работам в саду сле
дует приступать, не дожидаясь 
таяния снега. 

Зимой задача садовода была 
накопить как можно больше сне
га в саду. Весной нужно сохра
нить эту влагу умело и рацио
нально! При начале таяния сне
га там, где накопились уплот
ненные снежные сугробы, надо 
лопатами разрушить их, чтобы 
они не представляли сплошного 
массива, который, оседая, мо
жет поломать ветви. 

Вообще же садоводу выгод
нее, чтобы снег защищал пло
дово-ягодные растения возмож
но дольше весной, когда у нас 
на Урале еще наблюдаются рез
кие смены оттейёлей с сильны
ми заморозками. 

На яблонях, грушах и сливах 
в дни мартовских оттепелей ну
жно восстановить побелку из
вестью для предохранения коры 
от солнечных ожогов, которые 
постепенно выводят дерево из 
строя. В условиях Магнитогоу> 
ска эту работу затягивать нель
зя, так как дневные перегревы с 
южной стороны с резким охлаж
дением по ночам начинаются 
уже в начале марта. 

Полезно на ведро известково
го раствора добавить 600 грам
мов железного купороса. Он 
убивает зимующие на молодых 
побегах яички тли и предохра
няет деревья от грибных заболе
ваний. 

Первоочередной ранневесен-
ней работой в саду является и 
обрезка деревьев, чтобы пра
вильно формировать их в моло
дых садах и увеличивать уро
жайность в старых садах. 

В связи с особенностью пло-

порыв — дать кровь для спасе
ния человеческой жизни. 

Вот лудильщик третьего ли
стопрокатного цеха Иван Ки
риллович Фокин, слесарь газо
вого цеха Виктор Белых, элек
тросварщица Людмила Михай
лова. Они пришли на пункт в 
очень нужный момент — надо 
было перелить кровь больному 
С , у которого ампутированы 
ступни обеих ног. Их помощь 
оказалась очень кстати, жизнь 
больного сцасена. 

А затем потребовалась кровь 
для переливания больному Т., у 
которого ампутировали руку. 
Кровь на это дело дали доно
ры—подручный газовщика до
менного цеха Леонид Матвеев и 
оператор Известкового карьера 
Галина Мельникова. 

Благодаря их помощи многие 
т р у ж е н и к и возвратились в 
строй, жизнь многих спасена. 

Ф. БОРИСОВ. 

В книге жалоб— 
благодарности 

Хороших результатов в этом 
году добился коллектив филиа
ла столовой № 5, где заведу
ющая производством О. А . Зени-
цкая. От рабочих обжимного це
ха и строителей слябинга, кото
рых обслуживаетI э т а столо
вая, в январе и феврале не по
ступило ни ' одной жалобы на 
плохое обслуживание и на каче
ство приготовления пищи. 

Около десяти благодарностей 
занесено- за это время в книгу 
жалоб и предложений. Трудя
щиеся от души благодарят работ
ников филиала за культурное и 
внимательное обслуживание, за 
вкусную и хорошую пищу. 

Много поступило благодарно
стей в адрес молодого повара 
В. Чернобоковой и раздатчицы 
Е. Недавней. Хорошо трудятся в 
этом-~^ коллективе работницы 
тт. Емели*Ш41Л1ацевич. Намно
го улучшила свУкУ^аботу в этом 
году и кассирша Н. Бодрова. 

Ф. А Л Е К С Е Е В / ^ 

Жены приходят в цех 
В третьем листопрокатном це

хе недавно создан совет шеи-
общественниц. В совет вхо
дят тт. Печеркина М. Д., жена 
рабочего, Гутман Л. И., Евсееа-
ская и другие — всего 17 чело
век. Председателем совета жен
щины избрали Валентину Ива
новну Педос. 

Разработан план мероприя
тий, в котором предусматрива
ется наведение порядка в крас
ном уголке, улучшение работы 
столовой, душевой. 

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
пре дцехкома. 

Успехи лыжников комбината 
На днях в районе Белой горы 

проводился финал городского 
комСомольско-профсоюзного лы-
жного кросса. Соревновались 
районные команды города. В 
этих соревнованиях лыжники 
комбината впервые выступили 

отдельной командой. 
В итоге соревнования побе

дили лыжники комбината. Они 
заняли первое командное место. 

А. ФОТТ, 
главный секретарь 

соревнования. 

ОТВЕТ НА КРОССВОРД «СОВЕТСКИЙ ВОИН», 
помещенный в нашей газете 22 февраля 

По вертикали: 
1. Ружье. 2. Шквал. 4. Пехо

та. 5. Герой. 6. Фронт. 7. Арма
да. 12. Майор. 13. С т р о й . 
17. Маршал. 19. Трофей. 20. Пи
кет. 21. Бирма. 24. Таран. 
25. Аврал. 

доношения уральских сортов 
яблонь, дающих основной уро
жай на однолетних ветвях, об
резка на формирование кроны 
должна заканчиваться к четы-
рех-пятилетнему возрасту. . 

Обрезка плодоносящих деревь
ев сводится к удалению побегов, 
которые загущают крону, трут
ся, перекрещиваются, растут в 
виде развилок или в нутрь кро
ны. Места срезов нужно зама
зывать пластилином или мас
ляной краской на натуральной 
олифе. 

Принятая в садоводстве об
резка ветвей под углом над поч
кой в наших условиях непригод
на, так как из-за сухости возду
ха весной она засыхает, а про
буждается ниже расположенная 
почка, растущая внутрь кроны. 
Обрезку ветвей у нас нужно де
лать прямой с оставлением ши-
пика над почкой длиной в один-
два сантиметра. 

На ягодниках также, не ожи
дая, когда снег сойдет со всей 
площади, приступают к обрезке 
смородины и крыжовника, так 
как они раньше всех трогаются 
в рост. У черной смородины сле
дует вырезать побеги старше че
тырехлетнего возраста, а. у кра
сной смородины и крыжовника 

По горизонтали: 
3. Рубка. 8. Ремень. 9. Авро

ра. 10. Погон. 11. Ангар. 14. Па
рад. 15. Вахта. 16. Форма. 
18. Ствол. 22. Армия. 23. Пи
лот. 26. Ракета. 27. Вымпел. 
28. Запал. 

— старше шести-семилетнего 
возраста. 

\ У малины с осени должны 
быть пригнуты однолетние по
беги. Как только сойдет снег, их 
нужно освободить, а отплодоно-
сившие побеги, если они были 
оставлены на зиму для снегоза
держания, рано весной выре
зать у самого основания. 

На земляничной плантации, 
как только она освободится из-
под снега, надо обобрать и 
сжечь все отмершие сухие ли
стья и очистить точки роста. 

Л. ЧЕРКАСОВ, 
агроном сада металлургов. 
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СЕГОДНЯ В КИНО 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Поэма о море», «Дитя Ду
ная», «Мой маленький друг», 
со 2 марта «Казимир». 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Солдатское сердце», 
«.Милый друг», со 2 марта 
«Казимир». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
«Колдунья», со 2 м а р т а 
«Солдатское сердце». 
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