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Наше право и долг. 
За стропой 

Основного Закона 

З А Б О Т А 
О К А Ж Д О М 

ОДОБРЯЮ 
И ПРЕДЛАГАЮ 

На работе я постоянно на
хожусь среди людей — и 
как бригадир, и как парт
групорг смены. Так что мне, 
как говорятся, из первых 
уст доводится слышать мне
ния товарищей о проекте 
новой Конституции СССР 
при его чтении и обсужде
нии, а также из отдельных 
разговоров и бесед в кол
лективе. С интересом и 
одобрением проходит об
суждение этого близкого 
сердцу документа, в кото
ром отражены основные за
воевания революции, прой
денный советским народом 
путь строительства нового 
общества. Как, вероятно, и 
у других, уже на первой 
стадии обсуждения проекта 
у меня возникли по отдель
ным его моментам мнения и 
предложение. 

Известно, что по нынеш
ней Конституции право быть 
избранными в Верховный 
Совет СССР имели лица, 
достигшие 23 лет, а в Вер
ховные Советы союзных 
республик — 21 года. Те
перь же предлагается предо
ставить такую возможность 
всем советским гражданам 
с 18 лет. Я целиком и пол
ностью за то, чтобы этот 
новый момент был сохранен 
в новой Конституции. При 
этом исхожу из того, что 
абсолютное большинство на
шей молодежи проявило се
бя с самой лучшей- стороны, 
начиная с Великой Октябрь
ской .социалистической ре
волюции и гражданской 
войны и вплоть до наших 
дней. Да и уровень образо
вания и развития нынеш
ней советской молодежи не
измеримо возрос. Поэтому 
молодые избранники народа 
в Верховных Советах СССР 
и союзных республик будут 
хорошо дополнять более 
опытных депутатов. Кроме 
того, как оказал - Л. И. 
Брежнев в докладе на май
ском Пленуме ЦК КПСС, это 
будет реальным проявле
нием заботы нашего обще
ства о молодежи, доверия к 
ней. 

Проектом новой Консти
туции СССР предусмотрено 
увеличить до пяти лет срок 
полномочий Верховного 
Совета и до двух с полови
ной лет — местных Советов. 
Думается, полномочия ме
стных Советов также следо
вало бы увеличить до пяти 
лет. Для этого, на мой 
взгляд, имеется достаточно 
оснований. Возьмем хотя бы 
разрешение депутатами воп
росов, заявлений и предло
жений избирателей. Если 
депутат находится в Совете 
не один созыв и уже приобз. 
рел опыт, то он и решает 
вопросы увереннее, смелее, 
со знанием дела. Такой де
путат плодотворнее работа
ет в постоянных комиссиях 
и других создаваемых орга
нах в Советах. Этого не ска
жешь о депутате-новичке. К 
нему и избиратели менее 
охотно обращаются. Доста
точного же опыта не приоб
рести и за два- с половиной 
года. 

Другой довод в пользу 
увеличения полномочий ме
стных Советов до пяти лет. 
В этом случае имелась бы 
возможность проводить вы
боры народных депутатов 
во все Советы в- единый 
срок. Это в масштабах на
шей страны дало бы нема
лую экономию трудовых и 
материальных ресурсов. Та
кова суть предложения. 

Продолжая обсуждение 
проекта новой Конституции 
СССР, члены нашей брига
ды воодушевлены его вели
чием. Мы взяли обязатель
ство и выступили в цехе с 
инициативой — к . 60-летию 
Великого Октября выдать 
сверх плана! 60 изложниц. 
Теперь мы видим, что суме
ем выполнить это обяза
тельство к середине октяб
ря. Эту уверенность созда
ют итоги работы за пять ме
сяцев и в том числе за май. 
Наши формовщики Л. М. 
Мадведцкий, В. А. Мингазе-
ев, П. В. Орлова, обслужи
вающий нас машинист кра
на Н. Ф. Комкцн и другие 
работают с воодушевлением. 
У всех единое стремление — 
выполнить обязательство ко 
дню принятия новой Кон
ституции. 

Л. СЛОБОДЯННИКОВ, 
бригадир формовщиков 

цеха изложниц. 

С большим воодушевле 
нием прошло обсуждение 
проекта новой Конституции 
СССР в цехе эмалированной 
посуды производства това 
ров народного потребления 
нашего комбинатам В проек 
те Конституции записано: 
«Источником роста обще 
ственвого богатства, благо 
состояния народа и каждо 
го советского человека явля 
ется свободный труд совет 
ских людей». Трудящимся 
нашего цеха близки и понят
ны эти строки. И все мы ста 
раемея работать как можно 
лучше, производительней. 

Слова у нас не расходятся 
с-делом. Так, например, в 
мае нами изготовлено и от 
правлено - потребителям 
сверх плана около трех тонн 
эмалированной посуды от
личного качества. Среди 
коллективов бригад лучших 
пр оизводственных показare 
лей добивается бригада, ру
ководимая начашывивом сме
ны В. Яковлевым. Хорошо 
работают эмаиирошцицы Е. 
Рыбакова, М. Пищулина, 
Е. Соколова, Н. Коидаурова 
и другие. И в дальнейшем 
будем стремиться к тому, 
чтобы выпускать продукции 
больше и качественней. 

У нас большинство рабо
чих—женщины. И нам, жен
щинам, радостно было про
читать 53-ю статью в проекте 
Конституции. В ней говорит
ся, что государство и впредь 
будет оказывать помощь 
семье путем создания и раз
вития широкой сети детских 
учреждений, организации и 
с ове р ш енетв ов а н ия служб ы 
быта и общественного пита
ния, предоставления посо
бий и льгот многодетным 
семьям, выплаты пособий по 
случаю рождения ребенка^ 

В проекте новой Консти
туции говорится, что граж
дане СССР имеют право на 
образование. В цехе и в 
бригаде, где я работаю, мно
го молодежи. Это, в основ
ном, выпускники школ, тех-, 
ничеоких училищ, технику
мов. Но большинство из них 
не останавливается на- до
стигнутом — думают и 
дальше продолжить свою 
учебу на вечерних и заочных 
отделениях техникумов, ин
ститутов. 

Словом, проект новой Кон
ституции ССР —'свидетель
ство больших успехов нашей 
страны. И, одобряя этот 
важный исторический доку
мент, мы, труженики цеха 
эмалированной посуды, ре
шили в год 60-летия1 Вели
кого Октября еще шире раз
вернуть соревнование за ус
пешное выполнение своих 
социалистических обяза
тельств. 

Н. МЫЛЬНИКОВА, 
ударник коммунистиче
ского труда, эмалиров-
щица цеха эмалирован
ной посуды ПТНП, ка
валер ордена Трудового 

Красного Знамени. 

В начале июня в г. Д о - . 
нецке была проведена пер
вая Всесоюзная конферен
ция молодых ученых, посвя
щенная 90-летию Великого 
Октября. В работе конфе
ренции приняли участие мо
лодые ученые институтов и 
предприятий Министерств 
черной и цветной металлур
гии Москвы, Донецка,, Днеп
ропетровска, Харькова, 
Жданова, Волгограда, Маг
нитогорска, Свердловска, 
Запорожья и др. 

Конференция проходила в 
ДонНИИчермете. Было за
слушано около 400 докладов 
по проблемам' увеличения 
производительности труда, 
повышении надежности ра
боты агрегатов, повышения 

В Ы С О К А Я О Ц Е Н К А 
качества, экономии металла 
и всех видов энергии, сни
жения себестоимости про
дукции. 

Наш комбинат на конфе
ренции представляли инже
неры Ц З Л тов. Н. Добро
вольская!, Б. Марсуверский, 
П. Смирнов и В. Шрамко. 
Руководители секций — ве
дущие ученые ДонНИИчер-
мета — неоднократно отме
чали практическую ценность 
и высокий теоретический 
уровень докладов 1 магнито
горских специалистов. 

Например, доклад старше-
по инженера-исследователя 

П. Смирнова «Исследование 
условий формирования 
кромки холоднокатаных по
лос без разрывов» получил 
высокую оценку. Он был 
признан лучшим, а доклад
чик получил Почетную гра
моту. Почетными грамотами 
отмечены также работы по 
улучшению качества транс
форматорной стали Н. Доб
ровольской и по разработке 
перспективной шихты для 
доменной плавки Б. Марсу-
верского. 

Л. НОВАК, 
зам. председателя совета 

молодых специалистов 
ммк. 

Рабочее место сигналиста 
— это большое п^льт-табло. 
На нем десятка три различ
ных кнопок, множество за
шторенных лампочек, кото
рые позволяют следить за 
движением поезда. Словом, 
сигналисту приходится ра
ботать и управлять слож
ной техникой. 

Вот на таком рабочем ме
сте и работает сигналист 
станции Гранитная Екатери
на Ивановна Калмыкова — 
кандидат в депутаты город
ского Совета. Екатерина 
Ивановна не новичок на же
лезнодорожном транспорте. 
После окончания ГПТУ ра
ботала в Карталах дежур
ной по станции. С 1974 года 
работает на нашем комби
нате. За высокие производ
ственные показатели ей при
своено почетное звание 
«Ударник коммунистическо
го труда». Не раз она завое
вывала первенство в социа
листическом соревновании 
цеха эксплуатации, за что 
награждалась почетными 
грамотами. 

Екатерина Ивановна ак
тивно участвует и в общест
венной жизни цеха. 

Высокое мастерство, боль
шое трудолюбие, умение 
найти общий язык с това
рищами по работе не оста-

НАШ КАНДИДАТ 
лись без внимания. Когда 
выдвигали кандидата в де
путаты горсовета, трудящи
еся цеха эксплуатации еди
ногласно проголосовали за 
кандидатуру ударника ком
мунистического труда Ека

терины Ивановны^ Калмыко 
вой. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь партбюро це
ха эксплуатации ЖДТ. 
На снимке: Е. И. КАЛ 

МЫ КО В А за работой. 
Фото Ю. Попова. 

ДО В С Е Г О Е С Т Ь Д Е Л О 
Трудовой день секретаря 

комсомольской организации 
механического цеха Алек
сандра Шапкина начинается 
в семь часов утра с обхода 
рабочих мест. Он размерен
ным шагом проходит мимо 
включенных токарных и 
фрезерных станков, здоро
вается с людьми, интересу
ется жизнью комсомольцев. 
Потом Шагакин идет в ка- . 
бинет, на дверях которого 
табличка «Бюро ВЛКСМ». 
Здесь, на рабочем столе, его 
ждет список неотложных 
дел, заготовленный с вечера. 
На листке бумаги мелким 
почерком записано: подго
товить отчет по членении 
взносам; проверить картоте
ку; устроить комсомольца 
Р. Мусина в интернат моло
дых рабочих; окончательно 
определить, сколько моло
дежи примет участие во 
Всесоюзном комсомольско-
молодежном субботнике и 
еще с десяток других пунк
тов. 

С чего начать? Прежде 
всего •необходимо добиться 
отправки в Белорецк Юрия 
Лосева с группой пионеров 
из подшефной средней шко
лы № 48. Пионеры поедут 
туда для изучения расти
тельного и животного мира 
родного края и кому, как не 
шефам-комсомольцам меха
нического цеха, помочь пе
дагогам школы организо
вать поездку. Потом нужно 
договориться с инженером 
отдела кадров В. Омиго-
вым по поводу Мусина. Гла
за Шапкина перебегали со 
строки на строку, отбирая 
на сегодняшний день самое 
важное, .самое необходимое. 

Для человека, по-настоя
щему увлеченного своим де
лом, время летит незаметно. 
Пока Александр решал пер
вые вопросы, жизнь подска
зывала новые: опубликован 
проект новой Конституции— 
нужно организовать его об
суждение на комсомольских 
собраниях. Давно уже нуж

но подумато о создании в 
цехе новых комсомольско-
молодежных коллективов. И 
не просто для того, чтобы 
поставить галочку в отчете, 
а для того, чтобы добиться 
во втором станочном отде
лении малого пролета повы
шения производительности 
труда, а в слесарно-сбороч-
ном отделении улучшить 
трудовую дисциплину. И, 
чтобы в этих отделах тон 
задавали комсомольцы, при
дется, видимо, подумать о 
переводе передовиков про
изводства в отстающие 
бригады. 

Быть секретарем комсо
мольской организации тако
го молодежного цеха, как 
механический, не просто, 
как это зачастую кажется 
со стороны. В цехе работа
ют свыше трехсот комсо
мольцев, и к каждому необ
ходим индивидуальный под
ход. Быть комсомольским 
вожаком — это значит быть 
и воспитателем, и организа
тором, и • руководителем. 
Для всего этого необходим 
целый комплекс знаний. "TI 
почти после " десятилетнего 
перерыва в учебе Александр 
пошел учиться на подгото
вительное отделение горно-
металлургического институ
та. 

Незаметно подошел обе
денный перерыв. В бюро 
ВЛКСМ, пообедав, заходи
ли один за другим парни и 
девушки — кто за тем, что
бы послушать „ эстрадную 
музыку,. кто для серьезного 
разговора с секретарем об 
учебе, о шефской работе в 
детских клубах, о жилпло
щади... 

На оперативке у началь
ника цеха Шапкин доложил 
о состоянии дел на подшеф
ном избирательном участке 
по повторной проверке из
бирателей, о направлении 
парней и девушек на учебу 
в школы рабочей молодежи. 
Хотя на календаре еще 
июнь, а о наборе контин

гента в ШРМ уже нужно 
беспокоиться... 

В наши дни комсомолец 
не должен оставаться рав
нодушным к делам своего 
цеха, своего предприятия. 
Сейчас главным критерием, 
определяющим работу сек
ретаря комсомольской орга
низации, является активная 
жизненная позиция каждо
го комсомольца. Александр 
Шапкин" это понимает, и не 
случайно на заседании чле
нов бюро В Л КСМ механи
ческого цеха стоят вопросы: 
о "проведении комсомольско
го субботника; о проведе
нии собраний в комсомоль
ских организациях на пра
вах первичных с повесткой 
для: «Итоги учебного года». 
На повестку дня бк$ро 
ВЛКСМ был также выне
сен вощрос о дежурстве ком
сомольцев на избиратель
ном участке в день выборов, 
19 июня. 

Комсомольцы, работавшие 
с утра, уже разошлись по 
домам. Им на смену при
шли товарищи. Александр 
Шапкин пошел в профессио
нально-техническое училище 
№ 19. Там он договорился 
об участии в приеме вы
пускных экзаменов предста
вителей цеха и попросил 
подготовить списки тех уча
щихся, которые будут вы
пущены после окончания 
училища в механический 
цех... 

Трамвай весело катился 
по оживленным вечерним 
улицам. Александр ехал на 
занятия в институт, но мыс
ли его еще были далеки от 
учебы. Он думал о том, что 
скоро в механический цех 
придет пополнение — вихра? 
стое, говорливое, ребячье 
племя. И от того, как он и 
его товарищи встретят вы
пускников профеесионадь-
нотехничеекого училища, 
будут зависеть, станут ли 
ребята полноправными чле
нами трудового коллектива. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ХАЛЕЗИН Тимофей Яковлевич назначен заме
стителем Директора ПО 'КОМ1МерЧеекО-фИНа1Н|СОВЫМ 
вопросам Магнитогорского металлургического ком
бината Всесоюзного промышленного объединения 
металлургических предприятий (Союзметаллург-
пром). 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ 

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 


