
Сегодня—вЫборЫ в местнЫе СоветЬя 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь? 

Все—на выборы! 
Сегодня, 5 марта, в городах 

и селах Российской Федера
ции открылись двери тысяч из
бирательных пунктов. Идут 
выборы в местные Советы де
путатов трудящихся. 

Выборы в органы власти в 
нашей стране проводятся на 
основе самой демократической 
в мире избирательной системы, 
которая обеспечивает реаль
ную возможность осуществле
ния каждым избирателем сво
его избирательного права. 

Каждый гражданин С С С Р 
имеет право и возможность 
принимать участие в голосова
нии, в выборах депутатов 
местных и высших органон 
власти. 

На основе самого демокра
тического закона трудящиеся 
городов и сел Российской Фе
дерации с полным единодуши
ем выдвинули кандидатами в 
депутаты местных Сове т о в 
лучших сынов и дочерей на
шей Родины. 

Среди тех, кого единодушно 
назвали своими кандидатами и 
за кого отдадут сегодня свои 
голоса избиратели-металлур
ги — почетный металлург Ге
рой Социалистического Труда 
Степан Яковлевич Диденко, 
фрезеровщица механического 
цеха, ударник коммунистиче
ского труда Нина Сергеевна 
Галицына, мастер-доменщик 
Юрий Петрович Неведров, ди
ректор комбината Владимир 
'Xv* v i ' > " * v' w " 1 1 " 1 " 1 1 * 1 1 яэ Ш 

Д О В Е Р И Е ОПРАВДАЕТ 
Василий Лукшский, м о ж н о 

считать, вырос в вашем основном 
механическом цехе'. Здесь он сле
сарное дело изучил, здесь брига
диром, а затем и мастером стал. 
Месяца два назад его назначили 
начальником электросвароч н о г о 
отдела. 

Трудящиеся цеха выдвинули 
Лукинекого кандидатом в депута
ты горсовета. Мы верим, что де
путатские обязанности он вылол-
нит с честью. И , Т И М Е Р Г А Л Е Е В , 

Михайлович З У Д И Н 1 оператор 
прокатпого стана З и н а и Д а 

Петровна Жемерова, маши
нист экскаватора Анатолии 
Леонтьевич Борисов и десятки 
других передовиков производ
ства. 

Единодушно голосуя за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных, метал л у р г и 
прославленной Магнитки еще 
раз продемонстрируют свое 
единство и сплоченность во
круг Коммунистической пар
тии, свою готовность еще на
стойчивее и успешнее претво
рять в жизнь намеченные пар
тией планы. 

Голосуя за кандидатов не
рушимого блока коммунистов 
и беспартийных, мы будем го
лосовать за досрочное выпол
нение заданий семилетки, за 
новый расцвет нашей Родины. 

В С Е - НА ВЫБОРЫ! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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XXII съезду КПСС—достойную встречу 

Отличник 
трудовой вахты 
Коллектив мартеновской печи 

3 первым добился звания ком
мунистического. Здесь свято чтут 
заповеди бригад коммунистическо
го труда, настойчиво изучают но
вое, общими усилиями добиваются 
новых успехов. Сталеплавилыци-
кя этой печи в феврале сварили 
сверх плана более шестисот тонн 
стали и в марте продолжают опе
режать график, сокращать продол
жительность плавки и варить 
сверхплановый металл. 

В коллективе печи работает мо
лодой сталевар Григорий Оглобля, 
унаследовавший любовь к марте
новскому делу от своего отца, ра
нее работавшего в нашем цехе. Он 
и работает хорошо, и учится в 
школе мастеров, и депутатские 
обязанности выполняет. Марте
новцы выдвинули онова его кан
дидатуру в депутаты горсовета. 

М. АРТАМОНОВ. 

За улучшение качества 
Прокатчики трехклетьевого ста

на второго листопрокатного цеха 
ослабили контроль за качеством 
своей про'дукции. Этот тревожный 
факт явился предметом специаль
ного обсуждения на заседании це
хового комитета'. 

В чем дело? Почему ухудши
лось качество проката? 

Надо прямо сказать, что на ста
не не все благополучно с электро
приборами, показывающими со
стояние полосы в клетях. Валь
цовщик не знает ни силы натяже
ния полосы, ни силы давления на 
нее. Иногда для определения си
лы натяжения вальцовщик поль
зуется дедовскими методами — 
ударом кулака. 

Кроме того, на качество влияло 
и то, что травильное отделение 
травило метали с петлевани е м. 
Был и еще ряд нарушений техно
логии. I 

Цехком рекомендовал руководи
телям прокатного отделения уст

ранить отметенные недостатки, 
наметил конкретные пути их лик
видации. 

Ведущие вальцовщжи бригад 
будут регулярно проводить разбо
ры работы бригад по вопросу ка
чества выпускаемой продукции. 

Многое в работе бригады. зави
сит от старшего вальцовщика. Вот 
бригада Паша Беспаленко. Это 
лучшая бригада на стане. Павел 
Беспаленко всегда тщательно про 
веряет валки перед перевалкой, 
не допуская того, чтобы в клети 
оказался валок с дефектом. Он ма
стерски, быстро настра и в а е т 
клеть. Ни одна полоса у него не 
уходит в беззаказную продукцию. 
Бригада Беспаленко всегда выпол
няет план при хороших качеств-
венных показателях. Все бригады 
трехклетьевого стана должны рав
няться на работу бригады Бесна ; 

ленко. 
Ф. АФАНАСЬЕВ, 

председатель цехкома Л П Ц № 2 . 

МАРТЕНАМ НУЖЕН 
МЕТАЛЛОЛОМ 

Растет пачка квитанций, по ко. 
торым можно судить, сколько же 
металлолома собрали комсомоль
цы цехов. Каждый день поступают 
все новые сведения о сданных ме
талл оотходах. 60 тонн собрали 
комсомольцы основного механиче. 
ского цеха. На несколько суббот
ников выходила уже молодежь 
фасонно-вальце-сталелитейного це
ха, за эти часы парии и девушки 
погрузили на платформы большое 
количество пришедших в негод
ность 'коробок форм, поржавев. 
шую арматуру и другие детали. 

Сто тонн ценного мартеновского 
сырья без особого труда собрали 
молодые доменщики. Даржат взя-

За общими итогами 
тое слово комсомольцы листопро
катного цеха № 4: к двумстам уже 
собранных тонн они добавили 
недавно еще сорок пять. 

Но есть цехи, где молодежь, ви
димо, рассуждает так: посидим, 
подождем, поглядим как другие 
беспокоятся, авось за общим шу
мом, общими цифрами нас поза
будут, оставят без внимания. Ко
го же отнести к таким «тихоням»? 
Да прежде всего мартеновский цех 
№ 3. Вокруг цеха залежи металло
лома, а на счету молодежи цеха 
нет и ржавого гвоздя. 

Или вот копровый! Уж кому. 
кому, а здесь бы первым можно 
было подняться на сбор мегалло-
отаодов. Транспорт всегда дадут, 

где собирать металлоотходы тоже 
известно. Нет только одного—охо
ты, да совесть 'Комсомольская то
же, видимо, мало беспокоит. 

Безучастно поглядывают на ра
боту по сбору металлоотходов мо
лодые производственники листо
прокатного цеха № 2, чугуноли
тейного, службы подвижного со
става. 

Ударный декадник по сбору ме«; 
таллолома идет. Но порой KOMCoi 
июльские труды не видны, потому 
что все, что сдается, записывается 
в фонд цеха. В этом, конечно, ни
чего страшного нет, на общее дето 
идет металлолом. Но собранный 
комсомольцами метялдолй!р|С^_ 
жен идти вне всяких норм и пла^ 
новых заданий. 

Слово мастеру 
Много портретов, плакатов в 

красном уголке цеха ремонта про
мышленных печей. На днях к ним 
прибавился еще один яркий пла
кат с портретами передовых ма
стеров и бригадиров цеха. Возле 
него останавливались, подолгу 
рассматривали портреты бригади
ры, каменщики, шлаковщики, 
слесари, собравшиеся сюда на ве
чер мастера и бригадира. 

Вечер этот' организован не
спроста, не раз в разговоре ра
бочие и мастера упоминают о тру
довом пути своих товарищей, ста
вят в пример мастеров, бригади
ров, хорошо изучивших дело. 
Нужно было собрать мастеров, 
бригадиров, рабочих поговорить о 
т р у д о в о й жизни, о путях 
к мастерству, об умении руково
дить коллективом. 

Такой разговор полезен моло
дым рабочим—mix видят нагляд

ный пример. Не менее полезен он 
и самим мастерам — ведь здесь 
могут им подсказать то, чего 
они сами не замечали'. 

На вечере было много трудя
щихся. Первым выступил стар
ший мастер Леонид Иванович Су-
рин. Он вырос в цехе, здесь ква
лификацию приобрел, без отрыва 
от производства техникум окон
чил. Он призывал молодежь ис
пользовать молодые годы, учить
ся, благо теперь и учебных заве
дений больше, и условия лучше. 
Рассказал старый мастер и о 
своей работе, многие почерпнули 
опыт. 

— А я, когда начинал рабо
тать мастером, то чувствовал себя 
довольно неловко, — говорил на
чальник смены, до недавнего вре 
мени мастер, Михаил Кириллович 
Сулима. 

Неловкость он чувствовал в 
том, что ему, молодому работнику, 
недавно ожояадвщему школу ма

стеров, пришлось делать замеча
ния старым каменщикам. При
шлось терпеливо объяснять, что 
их технология устарела, рекомен
довать новые приемы. Так и лю
дей учил и сам приобретал опыт 
работы с ними. 

Однако запросы мастера не ог
раничиваются только нуждами 
производства. Надо и о разумном 
"досуге думать. Многие интересу
ются спортом и мастер в том чис
ле, ведь он старший физорг цеха. 
Он прививает любовь к спорту, 
организует участие спортсменов 
бригады в соревнованиях. 

Со своим коллективом мастер 
связан не только на рабочем ме
сте. Он частый гость в интернате, 
дома у членов бригады. Там по-
дружески обсудят разные вопро
сы, посоветуются, как лучше ра
ботать и свободное время прово
дить. 

Поэтому М. Сулима пользуется 
авторитетом в коллективе, явля
ется воспитателем и умелым орга-

Большое значение имеет лич
ный пример. Поэтому всех особен
но заинтересовало выступление 
звеньевого шлаковщиков Дмитрия 
Яковлевича Добровольского. Он не 
приступит к работе, если на рабо
чем месте нет порядка. 

— Если там мусор не убрал, 
там инструмент неисправный, там 
нивееть что набросано, то И до 
травмы недалеко, — сказал он. 

Такое ежедневное внимание 
ловиям труда имеет хорошие .ре
зультаты — в звене на протяже
нии долгого времени не было 
травм, дисциплина высокая. 

Его звено очень дружно. Отды
хают коллективно, в кино вместе 
ходят. И детей своих, двух сыно
вей, воспитывает хорошо. Они от
лично учатся, и дирекция школы 
не раз благодарила его за хорошее 
воспитание детей в семье. 

Вечер закончился вьгступленя-' 
ем артиста гортеатра Евгения 
Трифонова с содержательным!! 
литературными явмпозициями. Ь 

н. изюмов, 
председатель вдхкчма. 


