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Отдавая свои голоса кандидатам блока, 
коммунистов и беспартийных, вЫ будете 
голосовать за претворение в ЖизнЬ исто
рических решений XXII съезда КПСС, укре
пление могущества нашей РодинЫ, за даль
нейший подъем народного благосостояния, 
за упрочение мира во всем мире. Единодуш
ным избранием в Верховный Совет СССР 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных вЫ еще раз покаЖете, как едина 
и крепка друЖная многонациональная семЬя 
народов нашей странЫ, как тесно сплочен 
советский народ вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства. 

(Из О вращения.ЦК КПСС к избирателям). 

Единодушно отдадим свои голоса за достойных сынов Родины 
Кирилла Семеновича Москаленко и Павла Ивановича Федяева! 

Эти три слова неразделимы. В нашей стране с ними 
всегда связываются самые лучшие устремления, свер
шение всех великих дел, все, что советские люди дела
ют для построения нашего светлого завтра—коммуни
стического общества. 

Сегодня к избирательным урнам пойдут советские 
люди, чтобы отдать свои голоса за достойных сынов и 
дочерей нашей Родины. И голосуя за своих избранни
ков, они обязательно будут связывать это торжество с 
партией и правительством, демонстрируя тем самым 
свое нерушимое единение, свое непреклонное стремле
ние успешно выполнить программу коммунистического 
строительства. 

Многие наши избиратели хорошо знают своих кан
дидатов в депутаты Верховною Совета СССР — Героя 
Советского Союза, Маршала Советского Союза Кирилла 
Семеновича Москаленко и Героя Социалистического 
Труда, сталевара третьего мартеновского цеха Павла 
Ивановича Федяева. На фронтах Отечественной войны 
и в трудовых буднях узнали и полюбили своих избран
ников магнитогорские металлурги. 

Голосуя сегодня за своих кандидатов, трудящиеся 
нашего комбината будут голосовать за дальнейший 
технический прогресс, за быстрейшее создание мате
риально-технической базы коммунизма, за то, чтобы 
быстрее наступило то заветное, что именуем мы 
КОММУНИЗМОМ. 

ВСЕ — НА ВЫБОРЫ! 

Трудовой подъем 
Обращение- Пленума ПК КПСС 

окрылило, вдохновило на новые 
подвиги всех советских людей. 
Как родное дело восприняли при
зыв партии вносить вклад в подъ
ел сельского хозяйства и мы — 
доменщики Комсомольске -моло
дежной домны Л» 7, агрегата 
коммунистического труда. Во всех 
бригадах знакомились с этим 
важным документом, все стали 
работать еще слаженней, помогая 
друг другу, чтобы непрерывно 
возрастал фонд сверхпланового 
чугуна,, чтобы страна получала 
больше металла-

На нашей печи вместе со мной 
руководят печными бригадами ма
стера Юрий Неведров, Геннадий 
Конев, Виктор Волков. Все мы. а 
также газовщики, горновые, ма
шинисты, водопроводчики — 
весь состав коллектива домны — 
трудимся, что называется, душа в 
душу. Все замечания одного ма
стера обязательно изучают другие 
мастера, приходим к одному выво
ду, чтобы печь работала ровно, 
металл был высокого качества. 

Слаженный труд на протяже
нии долгого времени дает только 
положительные результаты. Пять 
месяцев наша печь идет впереди 
по экономии кокса. Брали мы 
обязательство акономить кокса р 

выплавке тонны чугуна пять ки
лограммов, экономили же 20 ки
лограммов. 

А качество? Вот уже три ме
сяца мы плавим чугун, более 60 
процентов которого содержит се
ры меньше чем 0,030 процента. 

Все это объясняется только 
тем, что технология у нас отра
ботана правильно, что горяча об
щая забота всех о высоких пока
зателях труда. 

Коллектив печи обязался к 
XIV съезду комсомола выплавить 
тысячу тонн сверхпланового чу
гуна. Слово свое выполняем, 
только за первую половину марта 
мы выдали полторы тысячи тонн 
сверхпланового чугуна. 

Этими высокими показателями 
мы встречаем день выборов в 
Верховный Совет СССР. Наша бри
гада работает в утренней смене, 
все мы решили 18 марта прого
лосовать до начала смены и от
метить этот день еще лучшей ра
ботой. .Пусть наш чугун, труд 
комсомольско-молодежного кол
лектива коммунистического труда 
явится весомым вкладом в осуще
ствление великих свершений се
милетки. 

К, ХАБАРОВ, мастер-

Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР 
Кирилл Семенович Москаленко. 

Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР 
Павел Иванович Федяев. 

Сверхплановый 
металл 

В эти дни. когда в стране царит 
новый трудовой подъем, вызван
ный решениями мартовского Пле
нума ЦК КПСС и выборами в Вер
ховный Совет СССР, металлурги 
Магнитки стремятся увеличить 
производство металла, встретить 
день выборов отличными трудовы
ми подарками. 

В доменном цехе на высоком 
уровне работают бригады седьмой 
печи, руководимые мастерами про
изводства тт. Волковым, Хабаро
вым, Коневым и Неведровым. Они 
с начала м е с я ц а имеют на 
лицевом счету многие сотни тонн 
чугуна, выплавленного дополни
тельно к плану. Много сверхпла
нового чугуна выплавили в мапте 
бригады восьмой домны, которые 
возглавляют мастера производства 
тт. Бородин, Маньяк, Ткаченко и 
Яковлев (с 11 марта вместо 
т. Ткаченко бригадой руководит 
мастер т. Баранков)-

Немало стали, дополнительно к 
плану, ежедневно выплавляют ста
леплавильщики второго и третье
го мартеновских цехов. На высо
ком уровне трудятся прокатчики 
сортопрокатного цеха. 

К. СИДОРЕНКО. 

Хорошие показатели 
Достойно встретил день выборов 

коллектив фасонно-вальцестале-
литейного цеха. Больших успехов 
достигли литейщики в борьбе за 
качество и четкое выполнение за
даний. 

По итогам работы за февраль j 
перевыполнивших нормы больше, 
чем прежде. 

По праву звание лучшего фор
мовщика присвоено ударнику ком
мунистического труда Петру Обо -
лонкову, он выполняет задания на 
140—145 процентов, не имея 
брака в работе. 

Среди модельщиков звание луч
шего заслужил ударник коммуни
стического труда Григорий Куче-
пйн.ко. 160 поопентов—вот пока

затели его работы за февраль. На 
этом же уровне он трудится и в 
марте. Кучеренко также не имеет 
брака. 

Славно трудится бригада фор
мовщиков, возглавляемая Л- А. 
Журавлевым. Решив бороться за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда, формовщики со всем 
усердием берутся за выполнение 
любых заданий. 

В ремонте второй доменной пе
чи формовщики тоже примут са
мое активное участие. Бригада ре
шила досрочно сделать чашу -боль
шого конуса. При этом, зашили в 
бригаде, качество будет отменное, 

3. БЕЗРУКОВА. 

Идущие впереди 
Успешно трудятся в эти дни 

огнеупорщики дииасового отде
ления, возглавляемого Н. А. 
Ще голевым. 

В числе идущих впереди в 
печном отделении бригада мас
тера Ивана Звекова. Печники 
выполняют план на 110 и 
больше процентов. 

Славой передовых в бригаде 
мастера И. Звекова пользуются 
выгрузчики Егор Щанкин и 

Владимир Бабин, выполняю
щие нормы на 125—130 про
центов, машинист электролафе
та Музгар Аитов, садчик Алек
сандр Лемещенко и другие то
варищи. 

. На передовых в динасовом 
отделении шамотно-динасового 
производства равняются все, 
борясь за перевыполнение за
даний и высокое качество огне
упоров. А. НЕКЛЕЕНОВ, 

Народ—партия—правительство 
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За жизнь нашу счастливую, за дальнейший 
Д о с т о й н ы й 

кандидат 
" Среди- своих достойных послан- j 

цев в Верховный Совет СССР на
род, назвал выдающихся совет-, 
ского военачальника, прославлен-; 
ного полководца нашей армии, за-1 
местителя Министра Обороны 
СССР, Главнокомандующего ра-
квтнЫми-войсками Советской Ар
мии, Маршала и Героя Советско
го Союза Кирилла Семеновича Мо
скаленко. 'Нам, бывшим воина*! 
Советских Вооруженных Сил, имя 
Маршала Москаленко хорошо из
вестно. В армии он слыл как от- j 
личный, боевой военачальник, | 
требовательный к подчиненным и 1 

к себе самому, не любящий ма- j 
лейгаей расхлябанности и неряш-j 
ЛИБОСТИ. Вместе с тем, он был 
очень внимателен к солдатам.: 
сержантам, старшинам н офице- j 
рам, неустанно заботился о них, | 
Фих -семьях. Он мог запросто' 
разговаривать с любым подчинен- ! 

ным. дать хороший сонет, отне
стись к человеку, как отец к род-; 
ному сыну. И нэ случайно в во
инских частях, которые находи
лась иод командованием Маршала 
Москаленко, офицеры и солдаты в 
своей, среде называли его теплым 
именем; «Наш батя». 

Сегодня, в день выборов в 
Верховный Совет СССР, я призы
ваю избирателей отдать свои го
лоса за верного сына Коммуни
стической партии и советского на
рода, славного полководца Вели
кой Отечественной войны, заслу
женного военачальника- Маршала 
Советского Союза Кирилла Семе
новича Москаленко. 

А. САФОНОВ, 
вырубщик адъюстажа 

обжимно заготовочного цеха-

Плакат Л . Шибановой. 

З а м е ч а т е л ь н ы й т о в а р и щ 
Металл, который мы плавим,— 

это металл мира. И в создании 
этого металла мира самое актив
ное участие принимает наш кан
дидат в депутаты Верховного Со-

УмелЬш военачальник 

вета СССР, Павел Иванович Федя-
ев. 

Мы. сталеплавильщики третье
го мартеновского цеха, хорошо 
энаем т. Федяева. Это замечатель
ный товарищ, скромный труже
ник. Отлично освоив сталепла
вильное дело, Павел Иванович не 

держит втуне свои знания и 
опыт, он охотно передает их това
рищам. Немало молодых марте
новцев прошло школу у Федяева. 

Н. Ф О М Е Н К О , 
подручный сталевара 

третьего мартеновского цеха-

Во время моей воинской служ
бы в одной из зенитно-артилле-
рийскжх частей с мая 1949 по де
кабрь 1952 года я хорошо знал 
Кирилла Семеновича Москаленко, 
в то время генерал-полковника, а 
ныне Маршала Советского Союза. 
Он был командующим войсками 
Московского района противовоз
душной обороны и повседневно 
интересовался жизнью и бытом 
нашей части, часто бывал в рас
положении ее и лагерного артил
лерийского полигона. 

У Кирилла Семеновича удиви
тельная простота в обращении-
Мне приходилось видеть, как 
т. Москаленко вел задушевные 
беседы о воинской службе и лет
ной жизни с солдатами, сержан
тами, старшинами и офицерами. К 
генералу Москаленко, как к депу
тату Верховного Совета СССР, об
ращались военнослужащие и по 
личным семейным вопросам. Он 
чутко относился к вопросам воен
нослужащих и оказывал им прак
тическую помощь. 

Мне запомнилось выступление 
т. Москаленко на партийном соб
рании части. Оп особенно обра
щал внимание коммунистов на 
установление тесной связи между 
войсковой частью и местными 
гражданскими общественными ор
ганизациями с целью воспитания 
у военнослужащих высокого' пат
риотического долга по надежной 
охране воздушных границ столи
цы нашей Родины — Москвы. 

Маршал Советского Союза Ки
рилл Семенович Москаленко про
шел большой боевой путь совет
ского военачальника. За героизм, 
проявленный на фронтах Великой 
Отечественной войны, ему было 
присвоено высокое и почетное 
звание Героя Советского Союза. 
За боевые заслуги Кирилл Семе 

О т л и ч н ы й 
металлург 

С чувством большой гордости за 
нашего славного товарища по ра
боте, удостоенного высокого дове
рия, трудимся сейчас мы, стале
плавильщики 22-й комсомольско-
нолодежиой печи третьего марте
новского цеха. 

Павел Иванович Федяев, канди
дат в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по Магнито
горскому избирательному округу 
.V» 36S. является нашим коллегой 
по работе. Лично я близко знаю: 
т." Федяева с 1957 года, когда 
стал вместе с ним работать на од
ной мартеновской печи. Это опыт
ный, я бы сказал, отличный ме
таллург. Мне и другим товари
щам, менее опытным сталепла
вильщикам, Павел Иванович не
однократно помогал в работе. Осо
бенно большую помощь он оказал 
нам на первых порах, в то время, 
когда мы нуждались в помощи 
опытного сталевара. Мы не имели 
таких навыков, которые он уже 
имел. А. т. Федяев приобрел эти 
навыки здесь, в коллективе цеха. 

Его простота и скромность Мо
гут быть примером для нас, моло
дых рабочих. Он всегда поможет в 
любом случае, особенно молодежи, 
которая приходит к нам. 

Павел Иванович Федяев не 
' только хороший производствен

ник, но и активный общественник 
и хороший, отзывчивый товарищ. 

Товарищи магнитогорцы! 18 
марта — в день выборов в Вер
ховный Совет СССР. — призываю 
вас голосовать за д о с т о й н о г о 
представителя славного героиче
ского рабочего класса нашей Ро
дины, верного сына народа Павла 
Ивановича Федяева. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
сталевар третьего 

мартеновского цеха. 

Борис Паншин, агитатор 
Исходным всех бесед, которые 

проводит агитатор в своем коллек
тиве, на избирательном участке, 
являются решении съезда партии. 

Как-то зашел разговор о квар
тирах. Один, справивший недавно 
новоселье, хвалился удобствами, а 
другой, наборот, жаловался: у ме
ня, дескать, тесновато. 

— Да вы года два назад вот 
так же хвалились,- замечает аги
татор, — хвалились, что хорошо 
устроились, отдельная квартира... 

Так то ж два года назад! 
Тогда ни у кого газовых плиток 
не было, а сейчас есть. Хочется, 
чтоб это удобство и у меня 
было. 

— Будет! — уверенно заявляет 
Борис.—Год от года все лучше 
живем. 

— Хочется, чтобы быстрее 
лучшее приходило! Так уж чело
век создан. 

-Партия поставила такую за
дачу, — напоминает агитатор, — 
чтоб в ближайшие годы каждую 
семью обеспечить отдельной квар
тирой. 

. — Долго ждать! - со вздохом 
замечает кто-то. 

-Вовсе нет,— возражает его 
сосед.— Помнишь где кончался 
правобережный район в прошлые 
выборы'? А сейчас куда шагнут 
город! 

— Все равно не мешает, чтобы 
строители работали лучше! 

— А кто против того? Нет, не 
против, конечно. Но и от нас за
висит размах жилищного строи
тельства, — поясняет агитатор. — 
Будем давать отличный кокс — у 
доменщиков дела пойдут лучше, 
чугун будет качественнее, а там и 
у сталеплавильщиков больше шан-

! сов на успех. А это скажется на 
работе десятков п р е д п р и я т и й 

| страны, которые получают наш 
металл, да и у нас накоплений 
побольше будет. Тут не только 

улучшение жилищных условий, а 
и отдых организовать можно луч
ше. 

Беседуя с товарищами, Борис 
Паншин то и дело посматривает 
на часы. 

— Не опоздать бы!—виновато 
поясняет он. 

Паншин учится в институте, на
до подготовиться к занятиям, а 
потом — на лекции, лабораторные 
работы. 

— Бросил бы ты, что ли? Труд
но ведь, — посочувствовали как то 
в бригаде. 

— Как же бросать-то? Эхо же 
для1 работы нужно. 

— Для работы вот что годит
ся,— вытягивая руку сказал один 
из товарищей. 

— А ты не закрывай глаза, 
внимательнее смотри на жизнь,— 
посоветовал Паншин. — Мускуль
ная сила нужна была, когда за
чинали строить комбинат, когда 
всего и орудий-то было—лопата. 
Нынче же—счетно-решающие уст
ройства в цехах устанавливаем, 
автоматы вытесняют тяжелый че
ловеческий труд. А ведь этими са
мыми автоматами надо управлять, 
а чтоб управлять — грамота нуж
на, знания необходимы. Так что 
не мне бросать учиться надо, а те
бе начинать следует, и начинать 
непременно — иначе поздно будет. 

Сейчас, как и у всех агитаторов 
У Бориса Паншина самая горячая 
пора. Вместе с другими товарища -
ми все свободное время он про
водит на избирательном участке. 
Агитатор добивается, чтобы каж
дый избиратель хорошо знал кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета С С С Р и принял сегодня 
активное участие в выборах. 

— Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных,— 
напоминает агитатор,— мы голосу
ем за процветание нашей Родины. 

В. ПОТАПОВ. 

Нович также награжден тремя ар-> 
денами Краевого Знамени, двумя'» 
орденами Суворова, двумя ордена-> 
ми Кутузова, орденом Богдана ; 
Хмельницкого и многими м<-даля-} 
ми. ; 

В 1960 году Коммунистическая; 
партия и Советское правительство" 
поручили Маршалу Москаленко ; 
ответственный пост в Вооружен-1 
ных Силах страны: он был назна-! 
чей Главнокомандующим ра-кетны-, 
ми войсками Советской Армии и' 
заместителем Министра Обороны' 
есср. : 

Маршал Москаленко настойчиво : 

борется за укрепление оборонной 
мощи нашей Родины, повседневно 
оаботает над совершенствованием 
современного боевого оружия Со
ветской Армии. 

Он много времени уделяет об
щественной работе. На Х Х И 
съезде КПСС Кирилл Семенович 
Москаленко был избран членом 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Сою
за, четырежды избирался депу
татом Верховного Совета СССР-

На основании статьи 63 «Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР» , избирательная ко
миссия зарегистрировала кандида
том и депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР по 
Челябинскому избирательному ок
ругу .V 25 Маршала Советского 
Союза Кирилла Семеновича Мос
каленко. Я призываю избирателей 
нашего города в день выборов — 
18 марта — единодушно отдать 
свои голоса за достойного канди
дата блока коммунистов и беспар
тийных Кирилла Семеновича Мо
скаленко. 

А. Д А В И Д Е Н К О , 
заместитель секретаря парт

бюро цементного завода. 

В соревновании коксовиков за 
февраль, как и в прошедшие меся
цы, первое место завоевала вто
рая бригада на третьем блоке. 

Дружно и усердно трудятся 
здесь, каждый отдает делу все, 
что может. 

На каждом сменно-встречном 
собрании, в хоте многих бесед тут 
как-то сами собой возвращаются 
к делам бригады, к цифрам, к 
фактам. В такие минуты часто 
можно слышать голос дежурного 
электрика Бориса Паншина. Он и 
0 событиях за рубежом сведущ, 
и о том, что происходит в стране. 
Жизнь коллектива тоже на виду, и 
он стремится к тому, чтобы и его 
труд, и труд товарищей соответ
ствовал требованиям сегодняшне
го дня. Потому, видно, и закрепи
лось за Паншиным звание агита
тора. Так называют его не только 
те, кто присутствовал на беседах, 
проводимых Борисом в бригаде 
или на избирательном участке. 
Достаточно одного дня совместной 
работы, чтобы сказать: да, Пан
шин является агитатором. 

Если бы меня попросили кратко 
охарактеризовать этого молодого 
человека, я бы сказал: «Скромный 
и честный,— прежде всего,— куль
турный и достаточно образован
ный, всесторонне развитый». 

Этому парню бригада тоже обя
зана своими успехами. Сам он 
трудится образцово, ему не прихо
дится повторять где и что надо 

; сделать. Дежурного электри к а 
Паншина отличает аккуратность. 

! Не напрасно Борису присвоено 
1 высокое звание ударника комму-
;нистического труда. 
; В то время, когда мастер Мель

ников начинал наводить в брига
де порядок, он частенько кое-кому 
советовал; 

! — А вы поступайте вот так, как 
, Паншин,— меньше ждите похвал. 
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расцвет любимой нашей Отчизны! 
Наставник, учителЬ, друг 

С е г о д н я трудящиеся Со
ветского Союза будут выбирать 
с в о й социалистический парла
мент — Верховный Совет СССР, 
Лучших из лучших посылает наш 
народ своими депутатами в вер
ховный орган государственной 
власти. Один из них — знатный 
металлург Магнитки, Герой Социа
листического Труда, сталевар 22 й 
печи третьего мартеновского цеха 
нашего комбината Павел Иванович 
Федяев. 

Федяева Павла Ивановича я 
знаю с 1952 года, когда еще по 
ступил в Магнитогорское ремес
ленное училище № 13. Окончив 
зто училище в 1954 году, попал 
работать на. 22 ю мартеновскую 
печь, где проработал до призыва з 
ряды Советской Армии. 

Павел Иванович вдохи о В л Я Л 
нас своим замечательным трудо
вым примером. Он показывал от
личные образцы работы. Нам, мо
лодым Металлургам, он был очень 
хорошим товарищем-

Коллектив в нашей бригаде, да 
и в других бригадах печи, замеча 
тельный. .Подручным у Павла Ива
новича работали Николай Лаптев, 
Иван Куличков и я. Павел Ивано
вич всегда мог сплотить коллек
тив бригады и, умело руководя 
им, выполнить любое задание на 
«отлично». Мы понимали Федяева 
с полуслова, операции всегда про

водили быстро, никаких задержек 
на печи не было. 

Являясь отличным производст
венником. Навел Иванович зареко
мендовал себя в цехе и отличным 
общественником. Он всегда зани
мает ведущую роль в жизни пар
тийной и профсоюзной организа
ций, помогает каждому рабочему, 
интересуется личной жизнью каж
дого члена своего коллектива, у 
каждого из нас побывал на дому, 
разговаривал с родственниками, 
знает, кто как живет. Одним сло
вом, он хороший отзывчивый то
варищ. 

В настоящее время наш кол
лектив работает дружно и спло
ченно. В прошлом году мы выда
ли много сверхплановой стали. 

Коллектив сталеплавильщиков 
третьего мартеновского цеха уве
рен в Павле Ивановиче Федяеве. 
Он достоин быть кандидатом в де
путаты Верхового Совета СССР. 
Мы, мартеновцы, горячо поддер 
живаем его кандидатуру и призы 
ваем всех избирателей Магните 
горского избирательного округа 
по выборам в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР в день выборов 
единодушно проголосовать за вер 
нот сына Родины и Коммунисти
чески! партии Павла Ивановича 
Федяева. П. СЕМЕНОВ, 

подручный сталевара третье-
га мартенсвеного цеха-

ШИРОКАЯ ДОРОГА В ПАУКУ 

Четыре года, которые отделяют нас от прошлых выборов, 
вновь поназали всем советским людям, что у Коммунистиче
ской партии Советского Союза, созданной великим Лениным, 
слова никогда не расходятся с делами. Все, что намечает 
партия, воплощается в жизнь. Так было и так будет впредь! 
У ленинской партии нет и не может быть иных дел, кроме 
беззаветного служения народу. ПАРТИЯ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ 
НАРОДА, — говорится в Программе НПСС, — В СЛУЖЕНИИ 
ЕМУ ВИДИТ СМЫСЛ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В настоящее время в 
СССР учится каждый чет
вертый человек: 40 процен
тов рабочих и 23 процента 
колхозников имеют среднее 
и высшее образование. У 
нас готовится в три раза 
больше инженеров, чем ч 
Соединенных Штатах Аме
рики. Советская наука и 
техника достигли поистине 
триумфальных побед. Нет-

За дальнейший технический прогресс! 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

участников технического совещания молодых специалистов ко веем молодым специалистам, 
но всем инженерам и техникам Магнитогорского металлургического комбината 

В Программе Коммунистической партия Совет
ского Союза определены задачи нашей промыш
ленности и создании материально-технической 
базы коммунизма. Большую роль в решении а той 
исторической задачи должен сыграть коллектив 
нашего комбината. Комбинат должен значительно 
увеличить производство чугуна, стали, проката. 
По уровню механизации и автоматизации произ
водственных процессов наш комбинат должен 
быть превращен в опытно-показательное метал
лургическое предприятие страны. Значительно 
возрастет производительность труда. 

В 1962 году коллектив комбината решил вы
дать сверх плана 50.000 тонн руды, 50.000 
тонн агломерата, 20.000 тонн чугуна, 30.000 
тонн стали, 25.000 тонн проката. Активное уча
стие в выполнении социалистических обязатель
ств должны принять все инженеры и техники 
комбината. 

Наряду с улучшением организации производ
ства, принятием мер по строгому соблюдению 
технологии, по улучшению технико-экономиче
ских показателей работы каждого цеха, участка, 
агрегата, каждый инженер и техник должен при
нять личное участие в техническом изучении 
анализа работы каждого агрегата, внести свои 
конкретные предложения, направленные на улуч
шение и внедрение новой технологии, улучшение 
организации труда, использования оборудования, 
улучшение качества и сокращение затрат на 
единицу выпускаемой продукции. 

Перед молодыми специалистами стоит основная 
задача — хорошо освоить свою специальность, 
получить необходимые практические навыки в 
работе, расширять свои теоретические знания, 

..успешно подготовить себя к самостоятельной ин
женерно-технической работе, к работе на веду
щем рабочем месте. 

Мы обращаемся к инженерам и техникам комби-
вата оказать нам всемерную помощь в успешном 

долго до предыдущих выбо
ров .Советский Союз вывел 
на орбиту первый в мире 
искусственный с пу т ни к 
Земли. В прошлом году че
ловек с п.игнеты Зе.ч.чя 
впервые проложил дорогу в 

'космос. Это сделали совет
ские люди-— коммунисты 
Юрий Гагарин и Герман 
Титов. 

Ярким примером роста 
образования может слу
жить и наш комбинат. За 
последние три года институ
ты, техникумы, школы ра
бочей молодежи и школу 

мастеров окончило 3307 
человек. 

К 1965 году средний об
разовательный уровень ра
бочих комбината должен 
составить 8 классов. К тому 
времени в вечерних выс
ших и средних учебных за
ведениях будет обучаться 
не менее 9000 человек. За 
семилетие окончат институт 
700 металлургов, технику
мы — 900, школы рабочей 
молодежи—3500 человек. 

На снимке: занятия в 
школе рабочей молодежи. 

Фото Е. Карпова, 

овладении нами своей специальностью, 
Мы понимаем, что успешное решение молоды

ми специалистами этой задачи будет в основном 
зависеть от нашей дисциплинированности, при
лежности в работе, систематической работы «ад 
книгой, пытливости в познании, изучении работы 
лучших передовиков производства. 

Работа «а современном предприятии и, тем бо 
лее, на предприятии ближайшего будущего требу
ет высоких общеобразовательных и технических 
знаний. Нам страна дала высшее и среднее спе
циальное образование. И сейчас задача каждого 
молодого специалиста, каждого инженера и тех
ника комбината не только повышать свои знания, 
но и проявлять заботу о повышении общеобразо
вательных и технических знаний рабочих нашего 
комбината. 

Мы обращаемся к инженерам и техникам ком
бината с предложением, чтобы каждый взял 
шефство над одиимдвумя рабочими ведущих про
фессий по повышению их знаний: оказал им по
мощь в подготовке к сдаче вступительных экза
менов в школу рабочей молодежи, техникум, 
институт, следил и оказывал помощь в их обуче
нии в учебном заведении, оказывал им содей
ствие в устранении причин, мешающих учебе. Мы 
должны принять активное участие в получении 
каждым рабочим ведущих профессий образования 
техника. 

Молодые специалисты! 
Участвуйте и создавайте вновь общественно-

конструкторские и технологические бюро, направ
ляйте усилия на быстрейшую разработку внедре
ние рационализаторских предложений и передо
вой технологии-

Пусть каждый молодой специалист разрабо
тает и добьется внедрения одного рационализатор
ского предложения. Это будет большим подарком 
XIV съезду комсомола. 

Задание партии 
выполним 

В постановлений прошедшего 
недавно мартовского Пленума ЦК 
КПСС, в Обращении Центрального 
Комитета партии к народу указы
вается, что огромную помощь в 
решении жизненно Еажной задачи 
(речь идет о мощном подъеме 
сельскохозяйственного производ
ства) призваны оказать рабочие, 
инженеры, техники — в-е работ
ники социалистической промыш
ленности. 

Как свое родное, кровное дело 
восприняли мы, сталеплавильщи
ки, решения Пленума ЦК нашей 
партии. Они являются для нас 
боев-сЙ программой действия. Со
ветские металлурги, как и все 
трудящиеся нашей страны, хоро
шо понимают, что чем больше бу
дет- выпускаться хорошего метал
ла, тем больше будет изготовлено 
сельскохозяйственных машин и 
орудий. 

Коллективы сталеплавильн ы х 
агрегатов нашего первого мартй-
новского цеха, воодушевленные 
новыми задачами, поставленными 
партией перед советским народом 
в деле мощного подъема сельско
хозяйственного производства, ум
ножают свои трудовые усилия и 
стараются как можно больше вы
плавлять сверхплановой стали-
Коллектив нашей 27-й мартенов
ской печи успешно справился с 

февральскими обязательствами и 
не менее успешно трудится в мар
те. Сейчас на лицевом счету на
ших бригад многие сотни тонн ме
талла, выплавленного дополни
тельно к плану. 

Отлично работают бригады пе
чи, руководимые сталеварами — 
Героем Социалистического Труда 
т. Вавиловым, тт. Векшиным, Уш-
нурцрзым и Фокиным. Они выда
ли с начала нынешнего месяца 
несколько сотен тонн сверхплано
вой стали. Хорошо идут дела и у 
многих других коллективов наше
го цеха. 

Сегодня советский народ будет 
выбирать верховный орган власти 
нашей страны. Как никогда моно
литно сплоченными ВОКРУГ своей 
родной Коммунистической партии 
приходят трудящиеся нашей стра
ны ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР. Единодушным голо
сованием за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспар
тийных они еще раз продемонст
рируют свою беспредельную лю
бовь к Родине, к партии, свою го
товность выполнить любое зада
ние партии, взять самые трудные 
рубежи при достижении намечен
ной цели. 

А. ИАРМАНОВСКИЙ, 
сталевар 27-й печи пер?ого 

мартеновского цеха. 
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БОЛЬШОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК Самодеятельность готовится 
Когда мы говорим о порядке в 

городе, в наших жилых кварталах, 
мы непременно говорим: «Это де
ло общественности», «Это сдела
ла общественность». За этими сло
вами—живые люди, энтузиасты, 
непримиримые к недостаткам-

Об одном из таких обществен
ников, мне хочется рассказать. 
Мое слово о Лидии Петровне 
Крючковой, работнице цеха связи 
комбината. 

Штабу общественности СЗ-го 
квартала и по сей день, к сожале
нию, приходится иметь дело с 
пьяницами и дебоширами. Непри
ятная работа, -но обойти ее нельзя. 

Есть и другого характера слу
чаи, в которые тоже приходится 
вмешиваться. Там соседи не пола

дили, там ребятишки отпились от 
рук,—нужна помощь родителям. 
И всем этим по-матерински зани
мается Лидия Петровна. 

Не бывает, пожалуй, такого 
дня, когда бы заместитель началь
ника штаба общественности Крюч
кова не побывала в штабе. Даже в 
те дни. когда работает в ночную 
смену, хоть на минутку, а загля
нет в штаб, поинтересуется, что 
нового, не случилось ли чего. А 
то напомнит, чтобы не забыли 
зайти в такую-то квартиру, нела
ды там. дескать. 

Сидим иногда в штабе, и вот за
ходит какая-нибудь женщина. По
здоровается и ищет кого-то глаза 
ми. «Лидия Петровна еще не при
ходила »,—спрашивает. « Сегодня 

не будет; в ночь работает. Может, 
мы чем поможем?» — спрашиваем-

— Да нет, я завтра зайду,—от
вечает. 

У многих жильцов своего квар 
тала побывала в квартирах Лидия 
Петровна, с одними беседовала в 
присутствии многих домохозяек, с 
другими — с глазу на глаз. 

Разговаривать она умеет не 
только с женщинами. Кисло быва
ет и иным мужчинам, которые за
бывают о своем долге главы семьи 
или просто чрезмерно увлекаются 
спиртным. 

В квартале уважают и любят 
активную общественницу. 

М. КОВЗУНОВ, 
секретарь партбюро 

6 3 — 6 4 - г о кварталов. 

Х о р о н ю после работы пойти на 
концерт, интересную постановку 
пьесы, послушать певцов. И еще 
лучше, когда знаешь, что эти ис
полнители твои же товарищи по 
работе. Поэтому в к а ж д о м цехе 
создаются условия для развития 
художественной самодеятельности. 

Развивается такая самодеятель 
ность и у нас, во втором мартенов
ском цехе. Н о сейчас, когда мы 
включились в смотр работы крас
ных уголков, мы стараемся все
мерно развивать работу кружков. 
Руководитель хора Зинаида Федо
ровна Достовалова регулярно раз
учивает с нашими певцами новые 
песни. Оживленно руководят ма
шинист завалочной машины Фе
дор Реутов и машинист разлнвоч 
ного крана Анатолий Гоголев 

ПовестЬ о человеке и его песне 
Загораются огни рампы, вспы

хивают софиты и ярким, чуть 
желтоватым светом заливают сце
ну. Появляется ведущий концер
та, и в напряженной тишине зала 
раздаются медленные, немного 
торжественные слова «Повесть о 
человеке и его песне».' 

Так начинается очередное за
нятие университета культуры пра
вобережного Дворца культуры ме
таллургов из цикла «Жизнь заме
чательных музыкантов». Тема се
годняшнего занятия: «Компози
тор-песенник Василии Павлович 
Соловьев-Седой, лауреат Ленин
ской премии». 

И вот в течение двух часов 

слушателям университета оыла 
рассказана жизнь одного из выда
ющихся советских композиторов. 
Просто и в то же время образно 
ведет концерт-лекцию чтец-веду
щий Михаил Павлов- Песни Со
ловьева-Седого, проникнутые ис
кренним чувством, сердечностью, 
легким, порой лукавым юмором, 
завоевали широкую популярность 
в нашей стране, стали верными 
спутниками советских людей в их 
повседневной жизни, в их мирном 
труде и борьбе. 

Неоднократно вызывались на 
«бис» Виталий Потапов и Вален
тин Муравьев. Вокальный дуэт в 

составе Виктора Панченко и Ан
дрея Шугою порадовал слушате
лей талантливым исполнением пе
сен «Ничего не говорила», «Где 
же вы теперь, друзья-однопол
чане». Бурю аплодисментов выз
вала сцена из оперетты Соловьева-
Седого «Самое заветное» в испол
нении Марины Франковой и Ви

талия Потапова. И в этом нет ни
чего удивительного. Любая песня 
в исполнении артистов Всероссий
ского театрально-концертного объ
единения звучала с неповторимой 
лиричностью, талантливо. Да и 
сюжет песен был глубоко народен 
по складу своего характера, сво
ей темы. 

Интересно знать, что,.. 
... мельчайшие частицы организма, ответственные за передачу на

следственных признаков,—-гены, столь малы, что если бы гены всех 
людей на Земле (то есть 3 млр. человек) сложить вместе, то они 
свободно уложились бы в один наперсток, 

...если видимые изображения звезд плотно придвинуть друг к дру
гу, то они покроют только одну двадцатимиллиардную часть всего 
видимого неба. 

...если бы произошло полное выравнивание высоты земной коры, го 
наша планета была бы покрыта слоем воды высотой в 2.400 метров. 

„ н а Земле ежедневно вспыхивает 8 миллионов молний общей стои
мостью 8.900 млн. рублей по действующему тарифу за электричество. 

... сколько весят наши имя и фамилия? Каждая буква, написан
ная карандашом, весит 0,0000125 унции (1 унция равняется 28,35 г.) . 

... хвост кометы так легок, что 60 куб. миль его весят столько же , 
сколько весит выдыхаемый человеком за один раз воздух. 

„МАТРИАРХАТ" 
Ежегодно , в один и тот ж е 

день, в течение 24 часов в ма
леньком греческом городе М о -
ноклиссиа ц а р и т «матриар
хат* - здесь полностью коман
дуют женщины. Весь день они 
проводят на улицах и в кафе. 
Женщины пьют, курят, играют 

в карты, обсуждают политиче
ские события и спортивные но
вости. А в это время мужчины 
сидят дома, занимаются хозяй
ством и у х а ж и в а ю т за детьми. 
К а ж д ы й мужчина, оказавший 
ся в это время на улице, обли
вается в наказание водой. 

Пираты сегодняшнего дня 

ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ГЕРКУЛЕС 
В Силезйи живет маленький Гер

кулес. Возраст — 9 лет, вес — 
80 килограммов. М е н ю завтрака: 
один килограмм хлеба, один кило

грамм колбасы, три литра кофе. 
Мальчик очень подвижной и силь
ный, свободно поднимает и несет 
шестидесятикилограммовую тя
жесть. Зовут его Коцелек. 

Перед минувшим рождеством 
на море Зулу произошло 86-е за 
неполный год нападение пиратов 
на торговое судно. 

К паруснику, шедшему с гру
зом копры (сердцевина кокосово
го ореха) с Целебеса , приблизил
ся парусно-моторный- корабль. 
Л ю д и на его палубе открыли по 
беззащитному судну огонь из ав
томатов. Затем они взяли парус
ник на абордаж, и пятеро пира
тов, увешанных оружием, согнали 

его команду на бак, пока осталь
ные перегружали копру на борт 
своего корабля. Затем они «вели
кодушно» оставили капитану ог
рабленного парусника мелкую 
сумму денег, дали ему пачку па
пирос и отправились восвояси. 

В данном случае счастливо обе 
шлось без жертв. В о время ж е 
других нападений пираты убили 
трех индонезийцев и одного фг 
липпинца и многих моряков рани
ли. 

кружками баянистов и танцоров:— 
Коллективы художественной са

модеятельности поставили перед 
собой задачу в текущем году 
дать 10 концертов. 
, А если-и сверх того выступят, 
го это только в пользу дела для 
развития культуры. 

Слово свое кружковцы держа г. 
Они у ж е выступили с двумя кон 
цертами—в (Международный жен
ский день во Д в о р ц е культуры и 
на избирательном участке в агит
пункте при школе Л'° 24. 

Э т о начало, коллективы с а м о , 
деятельности растут, крепнут и 
еще не раз покажут , как марте 
новцы умеют и работать хорошо, и 
культурно отдых проводить. 

Д . Г У Д К О В 

Вернулись 
с победой 

Штангисты листопрокатного це 
ха № 4 добились больших успе
хов. Они выиграли соревнование 
зимней заводской спартакиады, 
поставив новый командный ре
корд по сумме поднятого веса. 
Семь штангистов подняли вместе 
2042,5 килограмма. Команда ли-
стопрокатчиков четвертого цеха 
добилась в соревнованиях звания 
абсолютного чемпиона комбината. 

За все эти достижения коллек
тив получил право встретиться со 
штангистами Челябинского метал
лургического завода. 

Встреча состоялась 11 марта в 
челябинском Д в о р ц е культуры ме
таллургического завода. Цеховой 
коллектив выступал в следующем 
составе: упаковщик стана «2500» 
Борис Репин (тяжелый вес) , бри
гадир отгрузки слябинга В а д и м 
Крючков (полутяжелый вес) , опе
ратор-резчик Владимир Волков 
(средний вес) , слесарь Павел 
Кирсанов (средний вес) , сварщик 
Юрий Изюмов (полусредний вес) , 
сварщик Анатолий Торопов (лег
кий вес) , резчик Владимир Быков 
(легчайший вес) , контролер отде
ла технического контроля Николай 
Веселкин (наилегчайший вес) , рез
чик Павел Дьяконов (полусредний 
вес) и упаковщик адъюстажа М и 
хаил Веснин (полутяжелый вес) . 

Штангисты листопрокатного це
ха вернулись с победой. 

В. Л Е О Н И Д О В . 

Отчетно-
выборная 

конференция 
НТО 

23 марта 1962 года в актовом 
:)але центральной заводской ла
боратории проводится отчетно-
выборная конференция первичной 
организации научно-технического 
общества черной металлургии 
комбината. 

Н А П О В Е С Т К Е Д Н Я : 
1. Отчет о работе первичной ор

ганизации научно-технического 
общества комбината. 

Докладчик — главный инженер 
комбината, председатель Совета 
Н Т О С , П . Антонов. 

2. Отчет ревизионной комиссии 
Совета Н Т О комбината. 

Докладчик А . М . Узиенко. 
3. Выборы Совета первичной 

организации научно-техническо! о 
общества комбината. 

4. Выборы ревизионной комис
сии. 
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