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Ч Е Р Е З два дня в тысячи иэби-
рательных участков страны 

придут миллионы советских людей, 
чтобы принять участие ш выборах 
самых достойных представителей 
нашего народа в высший орган го
сударственной власти — Верхов
ный Совет ССОР. 

Подходит к концу избирательная 
кампания. Самое активное 'участие 
приняли в ней коммунисты^ и 
комсомольцы нашего,, комбината. 
На 74 избирательных участках они 
готовили избирателей к ответствен-
ному я торжественному даю — 
16 июня: встречались с жителями 
микрорайонов, рассказывали им о 
жизни и деятельности наших кан
дидатов, о советской избиратель
ной системе, разъясняли смысл 0 6 -

водства среди жителей кварталов 
ШЬ 50 и 51? 

Как на пятьдесят пятом, так и на 
пятьдесят шестом избирательных 
участках списки избирателей про
верены полностью, абсолютному 
большинству из них уже вручены 
приглашения для участия в выбо
рах. Несколько дней тому назад 
нам пришлось быть св'идетелями 
одного р азговор а. На агитпункт з а -
шел бригадир слесарей кустового 
ремонтно-механического цеха КХП 
А. И. Кауфман, чтобы взять два 
пригласительных билета. Когда мы 
поинтересовались, для кого они, 
А. И. Кауфман ответил: «Я рабо
таю вместе с агитатором А. И. Ко
жиным, а ему осталось на том уча
стке, где я живу, только два при-

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 
ращений Ц К КПСС, ЦК профсоюзов, Ц К влксм. 

Большая работа в этом направ
лении была проделана и партийной 
организ ацией коксохим ического 
производства. Коксохимики вели 
подготовку., к выборам на трех 
избирательных участках. Два из 
них (№№ 55 и 56) расположились 
в агитпункте, что находится в 
школе № 53, третий (№ 59) •— не
подалеку от школы, в клубе 
«Дружба». Поскольку все три из
бирательных участка находятся 
рядом, то и план .работы у них об
щий. 

В плане работы избирательных 
участков основной раздел: 'массо
во-политическая работа агитаторов 
среди избирателей. В нее входит: 
знакомство агитаторов с избира
телями и составление списков, 
разъяснение им внутренней и внеш
ней политики партии и правитель
ства, ознакомление избирателей с 
Указом о выборах, знакомство их 
с нашими кандидатами в Верхов
ный Совет ССОР. 

Как же ведется эта. работа аги
таторами коксохимического произ-

глашения 'вручить. Вот и решил 
помочь — дело-то это наше, об
щее». В тот же день пришла на 
агитпункг и помощник агитатора 
из цеха улавливания № 2 Ю. И. 
Самойлова: «Я зайду к избирате
лям, раздам часть пригласительных 
билетов», — пояснила она. 

Н о в обязанности агитаторов и 
их помощников входит не только -
составление списков избирателей, 
ной , прежде всего, работасними. 
И в журнале «Учет работы агита
торов КХП среди избирателей по 
избирательным участкам №№ 55, 
56, 69» . можно у в и д е т ь за -
писи такого ,1ода: «Провели беседу 
с молодыми избирателями в квар
тирах №№ М, 2П, 30», «Знакомил 
избирателей, проживающих по ад
ресу ул. Жданова, 4/1, кв. 18—Й4, 
с биографиями кандидатов Д. П. 
Галкина и К. С. Москаленко» 
и т. п. За каждой из таких записей 
— беседы с людьми, разъяснение 
политики партии и правительства, 
значения избирательной кампании 
и выборов в Верховный Совет 
СССР и многое другое. Как сказа
ла нам секретарь избирательной 

комиссии участка № 55 А. И. Дра-
гунова, которую уже двадцать лет 
подряд назначаю#гво .время подго
товки к выборам на эту должность, 
такие агитаторы, как Герой Социа
листического Труда В. П. Зуев, 
И. Ф. Лысенко, И. И. Дмитриев, 
Л. И. Драчев и другие относятся к 
своим обязанностям очень добросо
вестно, по-партийному. Так же ра
ботают многие агитаторы избира
тельного участка № 56. Среди них 
— .И. П. Пермяков, П. С. Гимазег-
дияов, А. С. Кулаков, М. П. Куд
рявцев, С. В. Окатышев и другие. 

На протяжении всей избиратель
ной кампании жителям этого райо
на читались лекции, выступали пе
ред ними самодеятельные коллек
тивы коксохимического производ
ства, правобережного Дворца 
культуры металлургов. В частно
сти, референт комбинатского обще
ства «Знание» А. А. Прозоров про
читал лекции: «О выполнении про
граммы мира, выдвинутой XXIV 
съездом КПСС» и «Советский об
раз жизни и великие преимущества 
социалистической демократии». 

Успешному проведению избира
тельной кампании во многом спо
собствовали секретари партийных 
организаций цехов коксохимическо
го производства, постоянное вни
мание к работе агитаторов, избира
тельных комиссий то стороны сек
ретаря парткома КХП И. Я. Скор-
кина. С чувством благодарности 
говорили секретари избирательных 
комиссий А. И. Драгунова и А. С. 
Огородников а о секретарях пар
тийных организаций управления 
КХП М. Г. Маруаиие, коксового 
цеха № 1 В. А. Колычеве, углепод-
готовитешвного цеха П. Н. Архипо-
ве, коксового цеха № 2 В. Н. Туга-
яове, цеха улавливания № 2 А. В. 
Жижине и других, которые чуть ли 
не ежедневно звонили и приезжали 
на избирательные унастки, интере
совались работой агитаторов, свое
временно откликались на любую 
просьбу со стороны секретарей из
бирательных участков, т. е. как 
партийные руководители были на 
переднем крае избирательной кам
пании. 

Через два дня придут избирате
ли «а участки. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

К в ы б о р а м 

г о т о в ы 
Состоялось заседание пар

тийного бюро листопрокат
ного цеха № 5, на котором 
секретарь партийной органи
зации. А. Ф. Кащук инфор
мировал членов бюро 0' го
товности избирательных .уча
стков №№ 146, 147 к выбо
рам. 

А. Ф. Кащук сообщил о 
том, что на участках пол
ностью проверены 'списки 
избирателей, каждый из них 
получил тр'игласитедьный 
билет. На участках, которые 
находятся в школе JVs 25,об
новлены избирательные ур
ны, помещение агитпункта 
радиофицировано, готовятся 
кабины для голосования. В 
предыдущую субботу в 
агитпункте собирались все 
агитаторы, начальники уча
стков, начальник цеха, сек
ретарь комсомольской орга
низации, чтобы решить, как 
лучше и организованнее про
вести выборы. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

УЛУЧШАЮТСЯ 
УСЛОВИЯ ТРУДА 
IB ремонтно-механичвских 

цехах управления' плавного 
механика уделяют немало 
внимания улучшению усло
вий труда. Недавно состоя
лось заседание профкома 
РМЦ, иа котором были за
слушаны отчеты начальни
ков фаюонно-вальце-сташели-
тейного цеха В. В. Кудряв
цева, фасонно-чугунолитей
ного цеха К. 'В. Визгалова и 
цеха изложниц В. М. Фара-
фонова о выполнении меро
приятий по улучшению ус
ловий .труда, которые прово
дятся в этих цехах. 

(В. В. Кудрявцев расска-
аал о том, что в ФВСЛЦ ве

дется строительство песко
мета с поворотной головкой 
и поворотным столом для 
набивки 'форм шлаковых 
чаш, 5-тоняой электропечи 
с механизированной загруз
кой шихты и т. д. 

Крупные мероприятия по 
улучшению условий труда 
проводятся в фасонно-чугу
нолитейном цехе. Освоен пе
скомет ПН-40, что позволи
ло высвободить рабочих от 
ручной формовки крупных и 
средних отливок. Механизи
рованы ручные работы на 
формовке надставок для це
ха подготовки составов, ос
воена плавка бронзы на ин
дукционной печи и т. д. 

Нимало делается в э*ом 
направлении в цехе излож
ниц. В этом году закончена 
реконструкция и благо
устройство производствен
ных мастерских на пяти из 
восьми участков цеха, про
изведена- коренная рекон
струкция участка по произ
водству крупных изложниц, 
в результате чего на 40 про
центов улучшилось санитар
но-гигиеническое состояние 
участка. За счет установки 
второго циклона уменьши
лась запыленность на стрип-
перном отделении, а рекон
струкция гидрокамер для 
промывки изложниц позво
лила значительно улучшить 
условия труда гидромони-
торщиков. 

Н а заседании начальники 
цехов попросили отдел 
Главного механика оказать 
помощь в 'Изготовлении обо
рудования, которое позво

л и т на некоторых участках 
улучшить условия труда. 

На заседании профкома 
были приняты решения, ко
торые позволят ускорить 
проведение мероприятий пс 

. улучшению условий труда в 
литейных цехах. 

Р. ОМЕЛЬЧУК, 
председатель профкома 

РМЦ. 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

Н А Ч И Н А Н И Я — 
Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Ь 
С ка'Жды'М днем ши

рится на комбинате борь
ба коллективов цехов и 
участков за выполнение 
социа лист ических обяза -
тельотв, принятых на чет
вертый, определяющий 
год пятилетки. Новым 
подтверждением творче
ской энергии трудящихся, 
их растущей активности 
явились важные начина-. 
ния сталеплавильщиков, 
объявивших поход за 
строжайшее соблюдение 
технологической дисци
плины и требований тех
нологических инструкций, 
коллективов обоих цехов 
ремонта металлургиче
ского оборудования, ре
шивших ремонтировать 
оборудование с гаранти
ей, "бригад горновых седь
мой доменной печи, при
звавших 'всех заступить 
на шестинедельную удар
ную вахту труда в честь 
Дня металлурга, коллек
тива обжимного цеха 
№ 2, выступившего с при
зывом безвозмездно- от
работать по 8 часов для 
наведения чистоты и по
рядка на территории ком
бината и цеха. 

Ценные начинания этих 
коллективов находят по
всеместную поддержку у 
металлургов. Президиум 
профсоюзного комитета, 
рассмотрев вопрос об 
инициативе коллективов 
цехов, участков, агрега
тов и передовиков произ
водства по дальнейшей 
активизации социалисти
ческого соревнования, 
одобрил их патриотиче
ские начинания. Принято 
постановление, в котором 
отмечается, что^ одной из 
важнейших задач хозяй
ственных, руководителей, 
комитетов профсоюзов, 
всего профсоюзно-хозяй-
от.венного актива являет
ся организаторская и во
спитательная работа оре-
ди трудящихся, направ
ленная на воспитание у 
них чувства хозяйского 
подхода к делу. Неукос
нительное , выполнение 
технологических инструк
ций, борьба за выпуск 
продукции высокого ка
чества, участие в сорев
новании за проведение 
ремонтов с гарантией, ак
тивность коллективов на 
ударной трудовой вах
те, их участие в месяч
нике по эстетике и куль
туре — вот цели- этой 
большой работы. 

В постановлении гово
рится о необходимости 
обеспечить гласность со
ци алиотического соревно

вания в ходе ударной,ше-
стинедельной трудовой 
вахты, оформить яагляд-
.ную агитацию в красных 
уголках, на рабочих ме
стах, подготовить и про
вести рабочие; -собрания 
по вопросу дальнейшего 
повышения качества про
дукции. 

Хозяйствешному руко
водству и комитетам 
профсоюза цехов и про
изводств рекомендовано 
провести организатор
скую работу по подготов
ке и принятию обяза--
тельств с целью*поедания 
условий для ремонтни
ков, обязавшихся обеспе
чить ремонты с гаранти
ей. 

Коллектив комбината 
в эти дни готовится к 
большому празднику — 
производству 200-милли-
ониой тонны чугуна. В 
постановлении 'подчерки
вается, что рудничному 
комитету, профкому кок
сохимического производ
ства необходимо совмест
но с хозяйственным руко
водством мобилизовать 
свои коллективы на- борь
бу за- приближение вы
плавки юбилейной тон
ны чугуна, внести ощути
мый 'вклад в достижение 
100-миллионного рубежа 
производства чугуна в 
стране. 

'Комитеты профсоюза 
копровых цехов №№ 1 и 
2, огнеупорного производ
ства, цеха подготовки со
ставов, железнодорожно
го транспорта, кислород
но-компрессорного цеха и 
цеха КИП и автоматики 
обязаны принять встреч
ные обязательства, перед 
коллективами мартенов
ских цехов. 

В постановлении особо 
отмечается важность по
чина передовиков стале-
п л авильного передела. 
Многое в успехе похода, 
объявленного сталепла
вильщиками, будет зави-
сить от работников цен
тральной заводской лабо
ратории' и отдела техни
ческого контроля. В це
хах комбината должны 
хорошо знать, как обсто
ят у ник дела по качеству 
Продукции. Для этого ре
комендовано ответствен
ным работникам Ц З Л и 
О Ж один раз в неделю 
организовать на аменно-
ветречиых собраниях вы
ступления начальников 
участков лаборатории и 
отдела технического кон
троля с информацией о 
соблюдении технологии 
на местах. 

Среди коллективов стале
плавильных агрегатов ком
бината, успешно несущих 
трудовую вахту четвертого, 
определяющего года девятой 
пятилетки, особенно хоро
ших результатов добивается 
коллектив первой мартенов
ской печи, ежемесячно пере
выполняющий з а д а н и я . 
Здесь рядом с ветеранами 
трудится молодежь, которая, 
перенимая опыт старшего 
поколения и используя зна
ния, приобретенные в учеб
ных заведениях, приумножа
ет славу магнитогорских 
сталеваров. 

НА СНИМКЕ: подручный 
сталевара Виктор НАУМОВ. 
Сейчас он сдает экзамены 
на аттестат зрелости. 

Фото Н. Нестеренко 

ЖУРНАЛ „СТАЛЬ" № 6 
В разделе «Доменное про

изводство» опубликованы 
статьи «Совместное исполь
зование мазута и природно
го газа в доменной плавке», 
«Всесоюзная конференция по 
теоретическим основам ме
таллургии чугуна». 

Материалы о влиянии до-
дувок на качество низко-
углеродистой кислородно-
конвертерной стали, о на
правлении интенсификации 
мартеновской плавки, о- ра
финировании высокофоофо-
ристого металла вдуванием 
порошкообразной извести 
опубликованы- в • разделе 
«Сталеплавильное производ
ство». 

Раздел «Прокатное произ
водство.» представлен стать

ями «Улучшение качеств'а 
тонкого листа из стали 
Х18НТОТ», «Фрезерная за
чистка поверхности горячих 
раскатов в потоке непрерыв
но-заготовочного стана», 
«Эффективность автомати
ческого управления темпера
турным режимом прокатки 
на. широкополосном стане», 
«Моделирование динамики 
самовыравнивающих свойств 
натяжения прокатываемой 
полосы», «Повышение точно
сти резки раскатов на нож
ницах блюминга», «Машина 
непрерывного действия для 
очистки прокатных цехов от 
осадка горизонтальных от
стойников», «Влияние обжа
тий в первых клетях стана 
«2000» на заваривание корко

вых- и сотовых пузырей», 
«Пути экономии металла в 
сталеплавильном -и прокат
ном' производствах» и др. 

iB разделе «Металловеде
ние и термическая обра
ботка» опубликована тема
тическая подборка о нераз-
рушающем методе контроля, 
состоящая из статей «Раз
работка и внедрение мето
дов нераэрушающего кон
троля качества», «О техни
ческих условиях на методы 
ультразвукового контроля 
толстого листа», «Самоход
ная ультразвуковая уста
новка для контроля качест 
ва листового проката». 

В журнале опубликована 
статья «Система оборотного 
вод'оснабжения газоочисток 
мартеновских печей, работа
ющих с интенсивной продув
кой кислородом»' 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 


