
Д ВАДЦАТЬ восемь лет прошло со времени принятия 
Конституции С С С Р , возвестившей всему человечеству, 

что впервые на одной шестой части Земли воплощены вековые 
чаяния людей труда -— построено социалистическое обще
ство. За минувшие годы под руководством Коммунистиче
ской партии, ставшей партией всего народа, в нашей стране 
социализм победил полностью и окончательно. Советская 
держава уверенно идет к вершинам коммунизма. Неуклонно 
осуществляя генеральную линию, коллективно разработан
ную партией на ее X X , X X I , X X I I съездах, в Программе 
К П С С , советский народ одерживает победы в решении глав
ной экономической задачи — создания материально-техни
ческой базы коммунизма. Партия считает своим священным 
долгом выполнять великий ленинский завет — на базе все
мерного развития социалистической экономики неуклонно 
повышать жизненный уровень и культуру трудящихся. В пе
риод развернутого строительства коммунизма ярко расцвела" 
советская демократия. Множатся и совершенствуются фор
мы непосредственного участия граждан в управлении госу
дарством. Повысилась роль Советов, профсоюзов, комсомо
ла, органов партийно-государственного контроля и других 
массовых организаций, все глубже входят во все сферы па
шей жизни общественные начала. Исключительные но глу
бине и масштабам перемены, происшедшие в развитии со
ветского общества, получат свое законодательное закрепле
ние в новой Конституции С С С Р . Э т о будет Конституция об
щенародного государства, Конституция, в основе которой 
будут лежать священные для всех народов принципы ком
мунизма: Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство, Счастье. 

Всестороннее развертывание и совершенствование социали
стической демократии, активное участие всех граждан в 
управлении госу арством, в руководстве хозяйстве ным и 
культурным строительством, улучшение работы государст
венного аппарата и усиление народного контроля над его дея
тельностью — таково главное направление развития социали
стической государственности в период строительства ком
мунизма. 

Программа Коммунистической партии Совет
ского Союза. М . , 1964, стр. 101. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Свои успехи металлурги посвящают 
Дню Советской Конституции 

Есть годовой 
ПЛАН! 

Работа сталеплавильных це 
хов во многом зависит от 
огнеупорщиков цеха ремонта 
промышленных печей. В ми
нувшем месяце коллектив ка-
мен?циков-о/неупорщиков про 
извел 13 таких ремонтов 
мартеновских агрегатов, езко 
номив при этом 76 часов. Это 
дало возможность сталепла 
вилыцикам выплавить шесть 
плавок дополнительно к зада 
нию. План ноября ремонтники 
выполнили на 108,9 процен
та. Передовиками социалист 
ческою соревнования в цехе 
являются бригады., возглавля
емые Владимиром Сигаем и 
Владимиром Кугиниром. 

Сегодняшний праздник кол
лектив огнеупорщиков встре
чает отличным трудовым по
дарком — выполнением годо
вого плана. 

Н. ЗАЙЦЕВ, каменщик. 

П Е Р Е Д О В Ы Е 
Т Р У Ж Е Н И К И ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ 
Свой рабочий день оператор 

станции Стальная Мария Ильи
нична Пигулевская начинает с 
обхода станционных путей. Объект, 
на котором свыше двадцати лет 
трудится желеанодорож н и ц а, 
один из крупных на внутриза
водском транспорте. Важнейший 
участок стальных магистралей 
обслуживают самые опытные эк
сплуатационники. К числу тако
вых и принадлежит ударник ком
мунистического труда Мария Пи-
гулевская. 

Идет с блокнотом в руках 
вдоль станционных , путей опера
тор. Сколько вагонов — столько 
записей, ни один не должен ус
кользнуть от се внимательного 

глаза: цехи, заводы, города ждут 
эти вагоны и оператор но должна 
их задерживать. 

Дважды в этом году коллектив 
станции Стальная завоевывал пе
реходящее Красное Знамя, и в 
этом есть доля труда оператора 
Марии Пигулевской. 

Жизнь Марии Ильиничны за
полнена не только трудовыми за
ботами. Есть у нее и хлопотливое 
общественное поручение. Часто к 
члену цехового комитета обраща
ются железнодорожники: одним 
хочется сходить в театр, другие 
ждут новую цирковую программу, 
третьи — вечера отдыха- Надо 
организовать, обеспечить билета
ми. Кто был председателем куль-

Вечер новаторов 
и декабря 1GG4 года в правобережном Дворце культуры метал

лургов проводится вечер рационализаторов и изобретателей комби
нате. Начало в 18 ЧШЩ 

турио-бытовой комиссии, тот 
шает, что это далеко не простое 
дело, особенно в раскиданном по 
всему комбинату цехе эксплуата
ции. Но Мария Ильинична не од
на — на каждом участке у нее 
есть культорги. На них и опира
ется в своей общественной дея
тельности оператор. 

Трудная жизнь осталась за 
плечами у Марии Пигулевской. 
Оставшись одна с ребенком на 
руках, железнодорожница выра
стила и воспитала дочь, которая 
через заводскую проходную вхо
дит уже в самостоятельную жизнь. 
Трудная, но красивая жизнь у 
Марии Ильиничны и объясняется 
это только тем, что она всегда с 
людьми. В них она черпает си 
лы, им несет свои радости и на
дежды. 

А. Р Е В У Н , председатель 
цехового комитета 

цеха эксплуатации Щ Д Т 

Старт доменщиков Взят трудовой 
старт последнего 
месяца нынешнего года, шестого года семилетки. В первые дни де
кабря поступили первые рапорта о трудовых достижениях метал
лургов. 

Около трехсот тонн сверхпланового металла записали на свой 
счет доменщики. Лучше всех поработали бригады восьмого агрега
та, где мастерами Петр Очковокий, Геннадий Лежнев, Игорь Ру* 
мянцев и Вячеслав Крестников. Они выплавили треть сверхплано
вого чугуна, выданного коллективом цеха в первые декабрьские 
дни. П . А Н И С И М О В . 

У горняков Магнитной 
Как всегда, высокий темп взя

ли добытчики недр Магнитной го
ры. В первые декабрьские дни 
передовые экскаваторщики руд
ника коммунистического труда 
начали пополнять счет сверхпла
новой добычи уральской руды. 

Опытный машинист экскавато
ра П в т Р Красильников отгрузил 
уже свыше 1000 тонн продукции 

дополнительно к заданию. Экска
ваторщики Михаил Горшков и 
Петр Адаев добыли из различных 
забоев по 800 тонн сверхпланов 
вой продукции. 

А всего на счету коллектива 
более двух с половиной тысяч 
тонн руды, выданной дополни
тельно к заданию за два декабрь
ских дня. 

На трехклетевом стане 
Во втором листопрокатном цехе 

из месяца в месяц добивается ус-
цехов дружный коллектив про
катчиков, обслуживающих трех-
клетевой стан. И в декабре 
бригады этого агрегата перевы
полняют задания. 135 тонн хо
лоднокатаного листа на счету 
коллектива. Этот металл выдан в 

ВПЕРЕДИ 
3-й мартеновский 
Хороший старт взяли в декабре 

сталеплавильщики третьего иеха. 
У ж е в начале месяца печные 
бригады сталеплавильных агрега
тов начали плавить сверхплано
вый металл. Мартеновцы борются 
за снижение продолжительности 
плавок, за увеличение их веса. В 
первые два дня декабря мастера 
скоростных плавок выдали до
полнительно к заданию около 400 
тонн добротной уральской стали. 

П. АНИСИМОВ. 

первые дни месяца. Высоких по
казателей добивается на стане 
бригада, возглавляемая старшим 
вальцовщиком Рашидом Ахмедья-
новым. П . СТРОГАНОВ. 

Голубые 
экраны 

Д о недавнего времени на ком
бинате еще не было автоматиче
ски действующих насосных стан
ций. С прошлого года в цехе во
доснабжения началась автомати
зация этих объектов. 

В настоящее время ведется на
ладка телевизионного управления 
на трех крупных насосных станци
ях. 

Новинка гарантирует надеж
ность в обеспечении цехов комби
ната водой и даст возможность 
эксплуатировать станции без об
служивающего персонала. Пуско-
наладочные работы выполняет 
управление сЮжуралэлектромон-
таж». 

Сто пятьдесят участников 
В Челябинске проходит Всесоюзное совещание культработников 

металлургической промышленности. Его участники обменяются опы
том работы, познакомятся с коллективами художественной самодея. 
тельноети. Там находятся 150 участников художественной самодея
тельности из правобережного и левобережного Дворцов культуры 
металлургов. Среди наших самодеятельных артистов — русский на. 
родный хор, ансамбль баянистов, детская балеткая студия. 

В , К Р А Н О В » 

Цена 1 к о п . 

оуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
го Знамени металлургического комбината 
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Идет трудовая вахта 


