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Советский 
паспорт 

В нашей стране началась 
выдаче паспортов нового об
разца — главного докумен
та гражданина СССР. В 
торжественной обстановке, в 
атмосфере патриотического 
воодушевления паспорта 
вручают представители пар
тийных и советских органов, 
ветераны революции и Вели
кой Отечественной войны, 
герои пятилеток. Все это ос
тавляет неизгладимый след 
в душе, делает вручение 
знаменательным событием. 

«Краснокожая книжица», 
удостоверяя личность, вме
сте с тем свидетельствует о 
самом дорогом — советском 
гражданстве. Мы дети од
ной матери-Родины, имя ко
торой — Союз Советских 
Социалистических Респуб
лик. Это ротной дом. для 
четверти миллиарда свобод
ных, равноправных граждан 
более ста национальностей, 
которые беззаветно любят 
свою Отчизну, не . жалеют 
сил для ее процветания. 

Советские люди гордятся 
тем, что наша страна откры
ла новую эру всемирной 
истории. Под мудрым руко
водством Коммунистической 
партии она стала могучей 
державой, оплотом мира, де
мократии и социализма. Мы 
гордимся нерушимой друж
бой народов, единством во
ли и действий всех трудя
щихся в борьбе за оветлое 
будущее — коммунизм. Гор
димся тем, что у нас все де
лается для человека, во имя 
его блага и счастья. Новое 
свидетельство тому — про
ект* ЦК КПСС к XXV съез
ду партии, в котором наме
чены грандиозные планы де
сятой пятилетки. 

Самоотверженным трудом, 
творческой инициативой 
миллионов, едиными дей
ствиями всех братских наро
дов Страны Советов взята 
еще одна историческая вы
сота на пути коммунистиче
ского строительства — ус
пешно выполнена девятая 
пятилетка. Полные сил и 
творческого вдохновения, 
советские люди с воодушев
лением начинают десятую 
пятилетку — пятилетку ми
ра и созидания, повышения 
эффективности и качества 
работы, дальнейшего роста 
народного благосостояния. 
Сегодняшний день страны 
озарен ярким светом всеоб
щего политического и трудо
вого подъема, вызванного 
подготовкой к XXV съезду 
родной Коммунистической 
партии. 

Знаменательно, что новый 
паспорт обрел «права граж
данства» в самом начале 
десятой пятилетки. Он вве
ден по решению Централь
ного Комитета КПСС и Со-, 
ветского правительства, раз
работавших меры дальней
шего совершенствования п а " 
спортной системы. Отныне 
все граждане СССР, достиг
шие 16-летнего возраста, пот 
лучают бессрочный паспорт. 
Новый образец этого доку
мента, в котором учтены 
предложения трудящихся, 
советских органов, научных 
учреждений, создает людям 
значительно больше удобств. 

Изменения, внесенные в 
паспортную систему, отра
жают подлинный демокра
тизм советского общества, 
социально - политические и 
культурные преобразования 
в стране, интересы трудя
щихся. Теперь эта система 
еще лучше будет содейство
вать осуществлению гражда
нами их прав и свобод, вы
полнению обязанностей пе
ред государством и обще
ством, окажет положитель
ное влияние на укрепление 

социалистической -законно
сти и правопорядка. 

Гражданам СССР прису
ще глубокое уважение к 
паспорту. С ним они вступа
ют в самостоятельную 
жизнь, растут и мужают как 
полноправные и равноправ
ные члены общества. Вместе 
с тем паспорт напоминает 
каждому о необходимости 
неукоснительного соблюде
ния советских законов и 
норм нашей жизни. В совре
менных условиях, когда в 
соответствии с долговремен
ной социально-экономиче
ской политикой Коммуни
стической партии решаются 
новые, более .крупные зада
чи, огромное значение имеет 
воспитание высокой ответ
ственности, чувства патрио
тического долга перед Роди
ной. Здесь широкое поле 
деятельности для партий
ных, советских, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций, семьи и школы 
всех ступеней, трудовых 
коллективов. 

Советское общество мно
гое дает человеку, но возла
гает на него и высокие 
гражданские обязанности. 
Главные из них — честно и 
добросовестно трудиться на 
благо Родины, заботиться об 
укреплении ее могущества, 
быть требовательным к се
бе в работе, быту, обще-
стаенной жизни. Именно та- • 
кие качества отличают пове
дение большинства граждан, 
и проявлять их должен каж
дый. Не могут быть терпимы 
любые случаи нарушений 
лрав личности, ущемления 
достоинства человека. 

Выдача и обмен паспорт
ных документов — дело го
сударственной важности. В 
связи с этим большие зада
чи стоят перед местными 
партийными и советскими 
органами, общественными 
организациями. Следует 
усилить правовую пропаган
ду, ярко рассказывать о на
шей паспортной системе как 
конкретном выражении со
циалистической демократии. 
Выдача и обмен паспортов, 
отмечается в постановлении 
ЦК КПСС, должны способ
ствовать дальнейшему вос
питанию у советских людей, 
особенно у молодежи, чувст
ва патриотизма, гордости за 
свою Родину, высокой соз
нательности, гражданского 
долга и личной ответствен
ности за его исполнение. 

В нынешнем году предсто
ит выдать 30 миллионов но
вых паспортов, а в каждый 
последующий — по 42 мил
лиона. Административным 
органам надо сделать все, 
чтобы провести эту работу 
четко и организованно, а 
точно установленные сроки, 
с минимальными затратами 
времени. Активную помощь 
органам милиции призвань-
оказывать исполкомы мест
ных Советов, общественны 
организации, коллективь 
трудящихся. Очень важно 
чтобы сам ритуал вручения 
паспортов стал праздником 
содействовал укрепленик 
правопорядка, дисциплинь 
поведения. Правильно по 
ступают там, где вручаю 1 

документы в местах рево 
люционной, боевой и трудо 
вой славы, придавая особук 
торжественность и значи-
мость этому акту. | 

П а с п о, р т гражданина 
СССР... Пусть каждый но
сит его с честью и достоин
ством, свято выполняет за
коны нашего государства и 
правила социалистического 
общежития, всеми силами 
способствует дальнейшему 
расцвету Отчизны! 

Передовая «Правды», 
7 мойра 1876 гада. 

Сычев, Партийное бюро бы
ло для администрации цеха 
надежным помощником во 
всех делах. Если где-то слу
чался прорыв, за дело бра
лись коммунисты.' Все во
просы решались четко, прин
ципиально, оперативно. Но 
за всеми неотложными дела
ми Н. Г. Кива никогда не 
забывал . о людях. Партий
ное бюро и теперь является 
опорой администрации цеха. 

Десяткам молодых Н. Г. 
Кива подставлял в трудную 
минуту дружеское плечо. С 
ним рядом начинал рабо
тать начальник стана «250» 
N° 2 Петр Иванович Шара
пов, под его опекой «вжи
вался» в профессию теперь 
нередко исполняющий обя
занности мастера почетный 
металлург СССР Анатолий 
Степанович Селезнев... 

— Считаю своим долгом 
помочь каждому практиче
ски освоить профессию, на
учиться настраивать стан, 
поддержать морально, а 

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
1976-й год, который вошел в историю как первый год 

новой пятилетки, начался для Николая Григорьевича 
Кивы, старшего мастера стана «250» Л> 1 проволочно-
штрнпсового цеха, с творческой командировки в Вол
гоград. 

— Его послали туда как опытного специалиста, в 
совершенстве знающего свой стан, — рассказал на
чальник стана Владимир Степаноынч Емчснко. — Я бы 
даже сказал, что Кива — редкий специалист-орга
низатор. Его отличает умение четко видеть очеред
ность выполнения задач, стоящих перед коллективом. 
В любой ситуации он делает расстановку людей так, 
как это наиболее выгодно для производства. Я сам 
по-хорошему завидую его профессиональному чутью, 
знанию людей и нередко задумываюсь: кому отдать 
предпочтение больше: Киве — специалисту или Киве 
— организатору/ и убеждаюсь: эти два важных каче
ства у Николая Григорьевича равноценны. Он любит 
• уважает людей, многому учит их, помогает, воспи
тывает. 

...Действительно Николай 
Григорьевич постоянно за
нят мыслями о своей рабо
те, о людях. Помнится, как 
много и интересно он рас
сказывал мне о трудной по
ре освоения объемно-напря
женных клетей, когда при
ходилось бывать в цехе по 
двое-трое суток. Тогда же 
добрым словом вспоминал 
теперешних пенсионеров, 
бывших мастеров Ивана Ни
колаевича Гранкина, Онуф
рия Федоровича Янкового, 
Виктора Александровича 
Проценко, бывшего вальцов
щика Василия Петровича 
Торопова. И их труды оку
пились сторицей: производ
ство стана растет с каждым 
годом. 

Помнится, с какой гор
достью он говорил о своих 
учениках, «полноценных спе
циалистах» Валентине Ща
пове, Анатолии Жерлищыне. 
Сейчас они оба учатся в тех
никуме, работают за стар
ших вальцовщиков. И его 
пример помог им выбрать 
правильную дорогу в жиз-
1И. Наверняка в разговорах 
: молодежью Н. Г. Кива 
че раз вспоминал о том, с 
аким трудом самому при

годилось после смены брать

ся .за учебники, как заста
в л я л себя продолжать заня
тия в техникуме, как шел к 
своей цели. 

В биографии Н. Г. Кивы 
есть чему позавидовать. Мо
жно сказать, он вобрал в се
бя все черты . своего поколе
ния. Успел по комсомольской 
путевке поработать в щелин
ном Казахстане, вернулся 
на Магнитку, и уже здесь, в 
знаменитой, прославленной 
семье металлургов, побы
вал и простым петелыци-
ком-вальцовщиком, и брига
диром, и мастером, и стар
шим мастерам стана. 

Смелое предложение он 
однажды сделал начальни
ку цеха: работать без на
чальников смен: «ведь на 
своем стане ответственность 
за смену несут старшие ма
стера?!». Был проделан эк
сперимент на его бригаде. И 
подтвердилось, что так ра
ботать действительно мож
но. Теперь организация ра
боты в цехе построена имен
но по, такому принципу. 

А сколько памятного оста
вили Н. Г. Киве г о д ы 
партийной работы в долж
ности секретаря цехового 
партийного бюро. Как счи
тает нынешний начальник 
цеха Иван Александрович 

иногда, используя свои пол
номочия, и материально, — 
сказал Н. Г. Кива. По-ино
му это прозвучало: «Счи
таю своим долгом жить 
для людей». 

Жить для людей — глав
ный принцип Николая Гри
горьевича — претворяется в 
повседневных его делах, за
ботах, работе. Орденами 
Трудового Красного Знаме
ни, «Знак Почета», медалью 
«За трудовую доблесть», 
Ленинской юбилейной ме
далью, знаками «Почетный 
металлург СССР», «Победи
тель социалистического со
ревнования 1973 года» и 
таким же — за 1974 год, 
«Ударник девятой пятилет
ки» отметила Родина его за
слуги перед ней. 

...Стартовала десятая пя
тилетка. И не случайно Ни
колай Григорьевич начал се 
с командировки в Волго
град. У инженеров и техни
ков стана «250» № 1 много 
неразрешенных проблем, ко
торые предстоит решить в 
новой пятилетке. Это и ус
тановка на стане регулято
ра темпа, и увеличение обо
ротов на моталках, и заме
на электродвигателей на бо
лее совершенные... 

Мероприятия по объему 
большие, если учесть, что 
стан будет работать без 
остановок. Но задача ' эта 
по плечу коллективу, кото
рым руководит специалист 
высшего класса, коммунист 
Николай Григорьевич Кива 
и в котором трудятся десят
ки его последователей, вос
питанные профессиональным 
и жизненным опытом стар
шего товарища. 

Н. МИРОНОВА. 

На снимке: Н. Г. КИВА. 
. Фото Н. Нестеренко. 

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
С каждым годом стано-

штся больше читателей в 
"библиотеке профкома ком
бината. Большую роль в де-
те привлечения читателей 
"-рают общественные рас

пространители и пропаган
дисты книги. Среди них — 
библиотекари передвижек 
цехов и отделов. Они — на
стоящие энтузиасты, отда
ющие много свободного вре
мени работе с читателями. 
Это плаииметристы ПВЭС 
В. П. Олейник, Н. В. Чер
ных (ТЭЦ), А. И. Доможи-
рова с мебельной фабрики, 
заведующая клубом отделе
ния МОСа «Поля ороше
ния» Ф. А. Телегина, инже

нер УКХ Г. Н. Гриценко и 
другие. Немалую помощь 
оказывают в распростране
нии книг и пенсионеры. На
пример, Анна Тихоновича 
Ильченко вот уже несколь
ко лет приходит в библиоте
ку профилактория «Юж
ный» как на работу, несмот
ря на то, что находится на 
заслуженном отдыхе. Каж
дый отдыхающий в профи
лактории непременно захо
дит за книгой в библиотеку 
к Анне Тихоновне. Пенсио
нерка Мария Григорьевна 
Осколкова помогает в биб
лиотеке обрабатывать по
ступающую литературу, а 
Берта Яковлева а Хальфии» 

ведет работу с задолжни
ками, возвращает десятки 
ценных .книг. В правобереж
ном отделении библиотеки 
работает на общественных 
началах пенсионерка Циля 
Соломоновна Пенс. 

Всегда много читателей во 
время работы передвижки 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования N° 1. 
Приветливо встречает их 
коммунист Валентина Пав
ловна Морозова, посоветует 
взять нужную книгу. По 
итогам работы за 1975 год 
передвижной библиотеке це
ха присвоено первое место. 

Л. МИХАЙЛОВА. 

ИХ ДЕЛО 
В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ 

На днях листоцрокат-
чики второго цеха прово
дили на заслуженный от
дых своих ветеранов и 
старейших работников 
комбината Ефима Иоси
фовича Мураховекого и 
Георгия Никитича Лу-
чевникова. Трудовой путь 
обоих — яркий пример 
безупречного служения 
общему делу, пример, до
стойный подражания для 
молодых. 

Завод имени Дзержин
ского в городе Дзержин
ске. Здесь с ученика то
каря в 1931 году начал 
свой трудовой путь Ефим 
Иосифович Мураховский. 
В начале войны завод 
эвакуировали. Вместе с 
заводом в Магнитку при
ехал и Ефим Иосифович. 
Поступил в основной ме
ханический цех и до кон
ца войны на своем рабо
чем месте ковал победу 
над врагом. -Во втором 
листопрокатном он с пер
вого дня пуска цеха, то 
есть с 1951 года. Снача
ла работал начальником 
смены, затем около 15 лет 
сменным мастером. Выс
шее образование Ефим 
Иосифович получил еще 
до войны в Днепродзер
жинске. 

Ефим Иосифович кро
ме своих прямых обязан
ностей сменного мастера 
выполнял большую об
щественную работу. Со 
дня пуска цеха он. —• бес
сменный редактор цехо
вой стенгазеты «Лист», 
многие годы руководил 
школой комтруда, был 
пропагандистам партий
ной сети цеха, дважды 
избирался в партийное 
бюро. За долгую и без
упречную работу Ефим 
Иосифович награжден че
тырьмя правительствен
ными наградами. 

Не менее славен тру
довой путь* Георгия Ни
китича Лучевникова, ве
терана нашего города. 
Свою трудовую деятель
ность он начал в 1933 го
ду в должности контро
лера ОТК в сортопрокат
ном цехе. Во время Оте
чественной войны и до 
1947 года работал раз
ливщиком стали в марте
новском цехе № 1. Затем 
около четырех лет гото
вил кадры в учебно-жур-
совом комбинате. В 1951 
году перешел во второй 
листопрокатный.. 

Наш цех уже в течение 
долгого времени беспере
бойно выполняет заказы 
народного хозяйства. В 
этом есть немалая заслу
га и Георгия Никитича— 
старшего бригадира по 
комплектовке и своевре
менной отправке нашеР 
продукции заказчикам. 
Георгия Никитича хоро 
шо знают в цехе как ак
тивного общественника. 
Он избирался заседате
лем в городской народ
ный суд, был депутатом 
горсовета, в течение 17 
лет возглавлял жилиш 
но-бытовую ' комиссии 
при цеховом комитеп 
профсоюза. 

Уходят ветераны н? 
заслуженный отдых. Но 
на смену им приходят их 
ученики. И Ефим Иоси
фович Мураховский, и Ге
оргий Никитич Лучевни 
ков были добоыми на 
ставниками для v эподы 
Много своих воспитаний 
ков они оставили в цехе 
И они достойно продол
жают дело ветеранов. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ МЗ. 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПРОФКОМА КОМБИНАТА 


