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За прошедшую неделю победителями в социалисти
ческом соревновании признаны: > 

' коллективы рудника (план 
по добыче руды выполнен на 
1,11,9 процента), доменного 
цеха (сверх плана выплавле
но 2416 тонн чугуна), ПШЦ 
(сверх плана отгружено 
2717 тонн продукции), ЛПЦ 
(сверх плана отгружено 
5870 тонн продукции), 
ЦРМП (на ремонте трех 
мартеновских печей сэконом
лено 38 пече-часов), ЦРМО 
№ 2 (план-график ремонтов 
выполнен на 104,1 процен
та) , цех КИП и автоматики 
(на ремонте второй домен
ной печи досрочно смонти

ровано я пущено в эксплу
атацию двое теязометриче-
ских весов), цех эмалиро
ванной посуды (производ
ственное задание недели вы
полнено на 106,7 процента), 
локомотивный цех (план 
ремонтов выполнен на 100 
процентов). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллекти
вы аглофабрики № 2, кок
совых батарей №№ 5—6, 
доменной печи № 9, марте
новских печей №№ 4, 15,34, 
слябинга, стана «300» № 1, 
четырехклетевого стана. 

ПЕРВЫЙ 
ЧУГУН 
ДОМНЫ № 2 

.26 ноября, 16 часов 30 ми
нут. Пошел первый чугун 
обновленной «Комсомолки». 
Выпускала металл бригада 
№ 3, возглавляемая стар
шем горновым В. Егоровым 
и мастером производства В. 
Козловым. А позже, в то 
время, как бригада продол
жала трудовую вахту, в-ле
вобережном Дверце иулъту-
ры металлургов начался тор
жественный вечер участни
ков реконструкции. Предста
вители ремонтников торже
ственно вручили рабочий ин
струмент горнового домен
щикам. 

Как начинает свою «вто
рую жизнь» обновленный аг
регат? С Т Е К И М вопросом мы 
обратились вчера к мастеру 
бригады № 4 А. И. Сачко-
ву. 

— Прошло трое суток, бы
ло уже более 20 выпусков 
чугуна. Конечно, пока и ка
чество его не то, что требу
ется, И ритм работы не от
лажен, но это неизбежные 
трудности освоения. Измени
лось ведь многое. 

'Например, построен новый 
пост управления, значитель
но увеличилось количество 
приборов КИП и автомати
ки, работает новая кисло
родная чушка, предназна
ченная для закрытия летки, 
краны. Позаботились ре
монтники и о комнате отды
ха для горновых. 

К. ИВАНОВ. 

Б ОЛЕЕ двух тысяч тонн 
металла дополнительно 

к плану прокатали за двад
цать семь дней ноября тру
женики листопрокатного це
ха. Наибольший вклад в 
трудовую копилку цеха внес 
коллектив стана «4500», на 
его сверхплановом* счету 
1800 тонн проката. На вто
ром месте к о л л е к т и в 
стана «2350», который про
катал 560 тонн металла 
сверх плана. Этот успех до
стигнут благодаря хорошей 
работе вальцовщика А. Н. 
Пеныкова и старшего валь
цовщика А. Г. Дворянчико-
ва, оператора главного по
ста Н. А. Кузнецова и рез
чика горячего металла И. И. 
Мелешина, старшего нагре
вальщика Н. Е. Мельникова 
и мастера производства 
А. И. Калуга и многих дру
гих. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

О КОЛО 1200 тоня сверх
планового металла вы

плавил за 25 дней ноября 
коллектив мартеновского це
ха № 3. Особенно следует 
отметить вклад коллективов 
мяптеночеких печей 14, 
в 15, которые в сумме выда
ли 700 тонн металла..Взять, 
к примеру, 25 ноября, когда 
бригада сталевар* В. Вара-
кина с 14-й печи сварила 
плавку за 6 часов 10 минут 
при норме 7 часов 30 ми
нут, полновесность плавки 
составила 423 тонны,. 

В цехе много передовиков. 
Это коллектив разливщиков 
бригады № 2 2-го блока ма

стера А. Маслова. По-удар
ному трудятся разливщики 
Ю. Ширкалов, А. Сизов, А. 
Воронин, автор инициативы 
обеспечить 100-процентное 
качество разливки стали. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 

профсоюза мартеновско
го цеха № 3. 

С НАЧАЛА месяца блю
минг № 3 имеет ощути

мый долг — около 7000 тонн 
заготовки. Но в последние 
дни положение стало вы
правляться, 21 ноября кол
лектив блюминга прокатал 
сверх плана 1338 тонн, 22 
ноября — 554 теины, 23-го 
—375 тоня, 24-го — 38 тоня. 
В числе передовиков — стар
ший оператор А. Бешенцев, 
старший нагревальщик В. 
Ткачук, -старший вальцов
щик А. Лаврухин и другие., 

А. НЕДОРЕЗОВ, 
секретарь партбюро об

жимного цеха № 1. 

Б ОЛЕЕ 1000 тонн метал
ла прокатали в ноябре 

сверх плана работники стана 
«300» № 3 сортопрокатного 
цеха. 350 сверхплановых 
тонн из' них приходится на 
коллектив бригады iNV 3, ко
торый возглавляет и. о. ма
стера В. П. Кузнецов. При
мер в труде подают опера
тор В. П. Лихоманова, стар
ший нагревальщик Р . С. 
Пиктимнров, резчик-пра
вильщик А. В. Хохлов, ма
шинист крана В. И. Люби
мова и другие. 

Б. МАНСУРОВ, 
начальник стана «300» 

J4 3 сортопрокатного 
цеха. 

О ТЕХ, КТО «КОМСОМОЛКУ» 
РЕКОНСТРУИРОВАЛ 

Большая ответственность в предпусковые дни на ре
конструкции второй доменной печи легла на плечи мон
тажников из Востокзнергочермета, которыми руководил 
Е. В. Малород. Им необходимо было произвести окон
чательные работы: провести монтаж освещения поме
щений и рабочих площадок печи, а также обеспечить 
наладку электрооборудования главного привода ски
повой лебедки и механизма загрузки, от готовности ко
торых во многом зависел -срок пуска печи и ее дальней
шая работа. И теперь, когда реконструкция завершена, 
можно с уверенностью оказать: со своим заданием они 
справились на «отлично» — во время загрузки печи обо
рудование работало надежно. 

Пример ударного труда в эти дни показала бригада 
электромонтеров мастера Н. Машкова, занятых монта
жом освещения, они сменные задания перевыполняли на 
30—40 процентов. Хорошо работали также , наладчики, 
которыми руководил И. Чунин. В социалистическом со
ревновании весь коллектив участка неоднократно выхо
дил победителем, ему вручалось переходящее Красное 
знамя. Текст и фото Ю. ПОПОВА. 

НА СНИМКАХ: (вверху) 
за монтажом освещения в 
литейном дворе доменной 
печи Л4 2 электромонтер А. 
Дерновой и электросварщик 
Р. Хабибулин; инженеры-на
ладчики Б. Аптекарь, И. Чу
нин, В. Щепников, М. Фо
гель за просмотром электро
схемы во время налвдки 
оборудования. 

Б декабря большой всенародный праздник — День Консти
туции СССР. В этом году исполняется 40 лет, как этот основ
ной закон нашего государства был принят чрезвычайным 
VIII Всесоюзным съездом Советов. Конститутция СССР 
законодательно закрепила все великие завоевания советского 
народа, достигнутые под руководством Коммунистической 
партии. Конституция СССР показала всему миру, что трудя
щиеся, взявшие власть в свои руки, могут в кратчайший 
срок построить социализм, стать полноправными хозяевами 
своей страны. 

Наша Родина вступила в СО-й год Великого Октября. 
Советские люди вдохновенно трудятся над выполнением 
исторических решений XXV съезда КПСС. Первостепенное 
значение для реализации задач и установок съезда имеют 
состоявшиеся недавно октябрьский Пленум ЦК КПСС и 
пятая сессия Верховного Совета СССР. На октябрьском Пле
нуме дан глубокий всесторонний анализ актуальных проблем 
коммунистического строительства и международной жизни, 
определена боевая программа практической деятельности 
всех партийных организаций, советских и хозяйственных 
органов, четко указаны пути в средства достижения постав
ленных целей. 

ботал обширную программу 
дальнейшего совершенство
вания социалистической де
мократии. Основной смысл; 
главное содержание всей 
работы по развитию демо
кратии партия видит в том, 
чтобы последовательно воп
лощать ленинский наказ о 
поголовном - привлечении 
граждан к управлению го
сударственными делами. 
Эта задача решается преж
де всего через Советы депу
татов трудящихся. 

Наши Советы — от Вер
ховного до местных — это 

День Конституций СССР 
отмечается в нашей стране 
как праздник торжества со
циалистической демократии. 
Создание, утверждение и 
развитие советской социали
стической демократии явля
ется одним яз величайших 
завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Впервые в исто
рии человечества многомил
лионный советский народ 
получил подлинную свободу 
и установил свою, народную 
власть. Сегодня мы с осо
бой гордостью повторяем 
ленинское утверждение о 
том, чтб' пролетарская со
циалистическая демократия 
в миллион раз демократич
нее всякой буржуазной де
мократии. 

Буржуазная д е м о к р а т и я -
демократия для меньшин
ства и отсутствие демокра
тии для большинства, для 
трудящихся. Она закрепля
ет и защищает частную соб
ственность и эксплуатацию, 
экономическое, политическое 
и духовное неравенство. Де
мократия в буржуазном об
ществе — это удобная для 
буржуазии форма классово
го господства. Буржуазные 
идеологи не прекращают 
попыток выдать буржуаз
ную демократию за некий 
эталон, образец демокра
тии. Особенно расхваливает
ся американская демокра
тия, как якобы наилучшая. 
По утверждению буржуаз
ных идеологов, американ
ский образ жизни основан 
на самых демократических 
началах справедливости, на
родовластия и гуманизма. 
Но факты говорят о другом. 
В самом деле, о какой де
мократии может идти речь 
в стране, где кучка милли
ардеров эксплуатирует гро
мадное большинство граж
дан? Политические убий
ства, шантаж, подкуп, зло
употребление властью стали 
нормой буржуазного образа 
жизни в США. В этой стра
не капиталистическое обще
ство не в состоянии гаран
тировать гражданам личную 
безопасность, неприкосно
венность жилища, тайну пе
реписки. До какой грани 
разложения дошло амери
канское общество в наруше
нии законов, показало на
шумевшее «уотергейтское 
дело». Негритянские погро
мы и расовое неравенство, 
преследование забастовщи
ков и прогрессивных деяте
лей—таков облик буржуаз
ной демократии в главной 
цитадели капитализма — 
США, 

Т о р ж е с т в о 
социалистической 
д е м о к р а т и и 

Социалистическая демо
кратия — демократия на
родная и для народа. На 
XXV съезде партии Л . И. 
Брежнев сказал, что «теперь 
мы уже не только из теории, 
но из многолетней практики 
знаем: как подлинная демо
кратия невозможна без со
циализма, так и социализм 
невозможен без постоянного 
развития демократии». 

Советская власть — это 
самая широкая, представи
тельная демократия, какая 
только возможна в классо
вом обществе. Демократич
ность нашего социалистиче
ского общества выражается 
прежде всего в том, что у 
нас ликвидирована частная 
собственность на средства 
производства и господству
ет социалистическая соб
ственность. Социалистиче
ский образ жизни на деле 
ставит всех граждан в оди
наковое отношение к сред
ствам производства, дает им 
одинаковый доступ к труду, 
учебе, знаниям, культуре, 
на деле утверждает равен
ство общественного положе
ния человека. Только на та
кой социально-экономиче
ской основе, закрепленной в 
Конституции СССР, возмож
но развитие подлинной де
мократии, самое активное 
участие трудящихся в поли
тической жизни, в решении 
общественных и государ
ственных дел. 

Социализм до конца раз
венчал нелепый предрассу
док, будто управлять госу
дарством могут только так 
называемые «высшие клас
сы». У нас трудящиеся сами 
управляют всеми обществен
ными и государственными 
делами, им по Конституции 
СССР принадлежит вся пол-
нога государственной вла
сти. Советская демократия— 
первая в мире демократия 
на земле, реально гаранти
рующая всем трудящимся 
участие в общественно-по
литической н экономической 
жизни. 

XXV съезд КПСС разра-

живое олицетворение власти 
народа, органы подлинно 
народного представитель
ства. Более чем в 50 тыся
чах Советов избраны депу
татами евьпле 2 миллионов 
тружеников города и дерев
ни. На каждых выборах 
обновляется состав депута
тов почти наполовину. По
этому за последние годы 
школу управления государ
ством прошло более 25 мил
лионов человек. Вместе с де
путатами самоотверженно 
трудится армия доброволь
ных помощников,—домовых 
и родительских комитетов, 
опекунских советов, сани
тарных комиссий, народных 
дружин, товарищеских су
дов, женских советов и дру
гих самодеятельных массо
вых организации, примыка
ющих к Советам депутатов 
трудящихся и работающих 
под их руководством. 

В Советах широко пред
ставлены рабочие, колхоз
ники, интеллигенция, жен
щины, молодежь. В Ч е л я 
бинской области в июне 
19/5 года в местные Советы 
было избрано 1«388 депу
татов. Среди них 10940 ра-» 
бочих, 811 колхозников, 
663/ служащих, 8804 жен
щины, 5616 молодых людей 
в возрасте до 30 лет, 7591 
депутат награжден ордена
ми и медалями СССР, 49 
имеют звание Героя Совет
ского Союза и Героя Социа
листического Труда. В по
стоянных комиссиях работа
ет более 15 тысяч депута
тов, в деятельности комис
сий участвует более 26 ты
сяч активистов. В Верхов
ном Совете СССР девятого 
созыва из 1517 избранных 
депутатов — 498 рабочих, 
2/1 колхозник и 748 пред
ставителей инженерно-тех
нической интеллигенции, par 
богников науки и культуры, 
военнослужащих, партий
ных, комсомольских и проф
союзных работников. Более 
30 процентов депутатов выс-

(Продолжешю 
на 2-й и а-а стр.) . 
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