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CТАРШЕГО сержанта 
" Х л е м с г н д р а Голышева 
война застала почти у са
мой границы с Румынией. 
Пехотному подразделению, 
где проходил он срочную 
службу, пришлось принять 
на себя первые удары. 

В конце 1943-го после 
тяжелого ранения в одном 
из боев под Ворошиловгра
дом Александр надолго был 
прикован к больничной 
койке. Только через полгода 

Не стареют 
д у ш о й 
ветераны 
врачам удалось поставить 
его на наги, но с армией 
уже пришлось распрощать
ся. Было обидно покидать 
боевых друзей, вместе с ко
торыми испил и горечь от- ' 
ступления, и радость побед. 
О том, как воевал, говорит 
дорогая каждому ' солдату 
медаль «За отвагу», кото
рую Голышев получил еще 
в первые годы войны. И вот 
теперь,- когда однополчане с 
победными боями шли на 
Запад, его направляли на 
работу в . глубокий тыл. 

Коренной сельский жи
тель, мечтал Александр пос
ле службы вернуться к зем
ле, в родные оренбургские 
степи, но война распоряди-. 
лась иначе. Так оказался он 
в Магнитогорске. Учитывая 
состояние его здоровья, вра
чи направили Александра 
работать на складское хо
зяйство комбината. 

С трудом привыкал о» к 
городской жизни. В первое 
время часто вспоминалась 
родная деревня, ночное с 
яркими кострами, запах све-
жезспаханной земли, воздух, 
насыщенный терпким насто
ем разнотравья, звонкие 
трели жаворонков над коло
систыми хлебами... Но по
степенно Голышев прикипал 
к городу душой. Новая ра
бота, новые друзья. .И когда 
кончилась война и можно 
было уехать домой, он уже 
сам не захотел этого. Вид
но и в самсм деле неспроста 
название нашего города про
исходит от слова магнит. 
Примагнитит — не отор
вешься. Скоро уж тридцать 
•три года, как впервые всту
пил Александр Михайлович 
Голышев на магнитогорскую 
землю. Здесь обзавелся 
семьей, накрепко прирос к 
славному городу. 

В нашем цехе Александр 
Михайлович с 1955 года, а 
познакомился я с ним близ
ко года четыре тому назад, 
когда его назначил» стар
шим инструментальщиком 
второго листопрокатного. До 
этого он работал слесарем 
маслоподвала нашего же 
цеха и потому встречались 
мы от случая к случаю. 

Мне часто приходится бы
вать в инструменталке: то 
машинка упаковочная вый
дет из строя, то пробойники 
надо подточить, то ручные 
ножницы затупятся. И каж
дый раз я застаю Алек
сандра Михайловича за ка
ким-нибудь делом. Инстру
ментальная — она же и ма
стерская. За день сюда при
носят десятки вышедших из 
строя рабочих инструмен
тов. Все это надо срочно 
«подлечить» и снова пустить 
в ход. 

Вот и на этот раз застал 
его за работой. Александр 
Михайлович показывает мне 
разобранную пневматиче
скую упаковочную машинку 
«Прямо беда с ними. Не 
столько работают, сколько 
в ремонте. Сейчас ломаю го 
яову: как удлинить их срок 
службы». Александр Михай
лович берет корпус машин
ки и поясняет мне, что он 
хочет изменить в ее устрой
стве. Действительно, идея 
его стоящая, что-то должно 
получиться. 

Бок о бок с А. И. Голы-
шевым работает другой ве
теран нашего цеха — Дани
ла Григорьевич БутенК'О. 
Судьба у обоих почти схо
жая. Правда; к началу вой
ны он находился далеко от 
западной границы — мирно 
трудился в "родном Казах
стане, но в первый же день 
был призван в армию. Вое
вал так же, как и Голышев, 
в пехоте, дважды был тяжело 
ранен, лишился руки. Слож
ные операции Даниле Гри
горьевичу, конечно, не под 
силу выполнять. Но заточ
ку инструментов или какое 
другое дело делает с таким 
мастерством, что только ди
ву даешься. 

Труд Александра Михай
ловича Голышева и Данилы 
Григорьевича Бутенко не 
измеришь ни в тоннах, ни в 
процентах. Но они делают 
очень важную нужную рабо
ту. В том, что наш цех всег
да успешно справляется с 
государственными задания
ми и обязательствами, не
сомненно, есть заслуга и ве
терана труда комбината 
А. М. Голышева, и ветерана 
нашего цеха Д. Г. Бутенко. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ № 2. 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 
Оператор пятого поста 

управления второго блюмин
га Рабига Нугамановна Са-
лихова работает в цехе сра
внительно недавно —около 
3 лет. Но и за этот корот
кий срок она овладела от
ветственной профессией, по 
се вине не бывает срывов. 
Она — ударняк коммуни
стического труда. В успехах 
бригады № 3, где она тру
дится, есть и ее немалый 
вклад. 

Например, 1976 год брига
да начала с отставанием, но 
благодаря таким производ
ственникам, как Салихсва, 
во втором полугодии поло
жение улучшилось. Недав
ний пример: 25 ноября 
бригада перекпыла плановое 
задание на 200 тонн. 

На снимке: Р. Н. САЛИ-
ХОВА. 

ВНУТРЕННЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СССР 

Социализм и демократия 
неотделимы (ко Дню Кон
ституции СССР — 5 декаб
р я ) . 

Журнал «Агитатор», № 21, 
1976 год. стр. 26—29. 

ЭКОНОМИКА 
Об итогах хозяйственно-

Темы политинформаций на декабрь 
экономической деятельности 
коллектива комбината за 
11 месяцев 1976 г. 

Экономическая справка, 
подготовленная планово-
экономическим отделом ком
бината, будет направлена 

в цехи, производства, управ
ления. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
СССР 

Крепнет единство стран 
социализма. 

Журналы «За рубежом» 
№ № 47, 48, «Новое время» 

№ № 47, 48 .газеты «Прав
да», «Известия» от 18, 25 но
ября и другие центральные 
газеты за вторую половину 
ноябпя 19"7б'гада. 

Кабинет политпросве-' 
щения парткома комби

ната. 

После завершения механо-
чо'нтажных работ пятая на
гревательная печь в первом 
листопрокатном цехе постав
лена на сушку и разогрев, 
которые продолжатся дезять 
суток, после чего в начале 
декабря будет выдан первый 
нагретый слиток новой пе
чи. 

монтажгптсматика, Бетон-
строй, Со'юзтеплоизоляция, 
механомонтажнего управле
ния, стройуправления УКСа 
комбината и другие. 

Немалую помощь в строи
тельстве печи оказали и ли
ст опро-к а тчики: они обеспе
чивали строителей мостовым 
краном, необходимым обо-

П о с л е д н и й этап 
Этого момента в цехе 

ждут с нетерпением. С вво
дом ее в строй связаны 
большие надежды. Прежде, 
в случае ремонта одной из 
четырех печей, который про
ходит несколько суток, воз
никали немалые потери:, 
ведь сутки . простоя стоят 
цеху 1000 тонн металла дол
га. Что и говорить, цифра 
внушительная, и в дальней
шем погасить . долг коллек
тиву цеха стоит ' немалых 
усилий. С пуском пятой пе
чи эта проблема решится — 
потерь не будет. 
. Как. сообщает председа
тель комитета профсоюза 
цеха М. Г. Добчинский, с 
хорошим качеством провели 
работы по строительству пя-, 
той печи коллективы органи
заций Союзтеплострой, Урал-

рудовашем, специалисты 
цеха всегда присутствовали 
на строительстве, помогали 
разобраться, в сложных во
просах. Например, много 
полезного сделал мастер на
гревательных печей Алек
сандр ' Иванович Квасов. 
Каждая,*бригада> нагревалъ-
щикоВуЖ'один час отрабо
тала'.„?»# субботниках. Во 

f 'pcy.n огнеупорной кладки 
ечи огнеупорщики цеха Н. 

Марусич и Р. Хайдыров по
могали строителям Союз-
теплостроя. 

И таких примеров можно 
привести немало..Все усилия 
строителей, листопрокатчи-
ков были подчинены одной 
цели: в срок и качественно 
завершить строительство. И 
свое слово они сдержали. 

Ю. КОЛОВ. 

шего органа государствен
ной власти страны — жен
щины. 

В каком капиталистиче
ском государстве есть такое 
представительство? Для 
примера, в бундестаге ФРГ 
представители рабочих со
ставляют лишь 7,1 процента, 
в то время как на их долю 
приходится почти половина 
работоспособного населения 
страны. В конгрессе США 
заседают более 200 банки
ров, бизнесменов, крупных 
землевладельцев, около 300 
профессиональных полити
ков й юристов, большинство 
из которых состоят на служ
бе у крупных фирм и корпо
раций. Несколько десятков 
членов конгресса обладают 
миллионным состоянием. 
Почти 25 миллионов амери
канских негров, составляю
щих более 12 процентов на
селения США, представлены 
в конгрессе лишь 17 депута
тами, что составляет только 
1,9 процента всего состава 
американского конгресса. 
Американская печать весьма 
откровенно объясняет, поче
му в США именно такой со
став конгресса. Оказывает
ся," 'что -Избрание в члены па
латы Представителей в США 
обходится примерно в 50 
тысяч долларов, в сенаторы 
— до миллиона. В 1972 го
ду на избрание президента 
было ' израсходовано 138 
миллионов долларов. В этом 
году,/ очевидно, выборы бу
дут стоить не меньше. Из
бранный . П р е з и д е н т о м 
Джеймс Картер для того, 
чтобы добиться выдвижения 
своей кандидатуры от де
мократической партии, по-

Продолжение. 
Начало на 1-й стр. 

тратил 12,8 миллиона дол
ларов. О том, сколько было 
потрачено всего на его из
брание, пока неизвестно, но 
совершенно очевидно, что в 
этом немалое участие при
няли многие американские 
компании. Миллионы дол
ларов вкладывают монопо
лии в каждую избиратель
ную кампанию в США. Не 
случайно в американском 
конгрессе нет ни одного ра
бочего, рядового фермера. 
Конечно, такой по составу 
парламент не будет высту
пать против засилья моно
полий, заботиться о нуждах 
трудящихся. 

Большинство буржуазных 
конституций тоже провозг
лашает всеобщность выбо
ров. Однако От широкове
щательных деклараций до их 
осуществления — дистанция 
огромного размера. Газета 
американских монополий 
«Уолл-стрит джернэл» с от
кровенным цинизмом писа- • 
ла: «Право голосовать — 
это привилегия, которую 
нужно заслужить. Общество 
должно налагать определен
ные ограничения на право 
голосования, чтобы оградить 
себя от черни». В США су
ществует 50 различных ог
раничений так называемого 
всеобщего избирательного 
права. Много ограничений 
существует и в других бур
жуазных государствах. 

За последние годы наша 
партия предприняла ряд мер 
к повышению роли органов 
народной власти, расшире
нию прав районных, город
ских и поселковых Советов. 
Законодательством закреп
лено положение, согласно 
которому решения и распо
ряжения местных Советов, 
принятые ими в пределах 

МАТЕРИАЛ В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ, 

ПРОПАГАНДИСТАМ, ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ Т О Р Ж Е С Т В О 
своей компетенции, обяза
тельны для исполнения все
ми предприятиями, учреж
дениями и организациями, 
расположенными на терри
тории данного Совета, неза^ 
висимо от их ведомственной 
подчиненности. Местным Со
ветам предоставлено право 
координировать и контроли
ровать деятельность всех 
расположенных на их тер
ритории предприятий по жи
лищному, коммунальному 
строительству, строитель
ству объектов социально-
культурного и бытового на
значения, призводству това
ров народного потребления, 
по благоустройству и в дру
гих областях, связанных с 
обслуживанием населения. 
Эти полномочия позволяют^ 
лучше сочетать отраслевой 
и территориальный принцип 
в управлении экономикой, 

В ведение Советов пере
даны дополнительно пред
приятия и хозяйственные 
организации по. обслужива
нию трудящихся. Теперь в 
их распоряжении находятся 
десятки тысяч предприятий 
промышленности, транспор
та, больниц, школ, детских 
садов, основной жилой фонд 
страны, огромные средства 
местных бюджетов. Все это 
укрепило материалвно-фи-
нансовую базу местных Со
ветов, усилило их самостоя
тельность в решении многих 
проблем местной жизни. 

Особое • значение для раз
вития Советов, совершенст
вования демократических 
основ их организации и де
ятельности имеет повыше
ние авторитета и активности 

депутатов. Именно этой це
ли служит принятый в 1972 
году Закон о статусе депу
татов. Впервые единым ак
том определены полномочия 

„ич^ормы деятельности депу-
'татов* звевьев Советов, 
а также V .обязанности дол
жностных лиц _ по отноше
нию к депутатам. Закон 
обязал все государственные 
органы и общественные ор
ганизации оказывать содей
ствие народным представи
телям в осуществлении их 
полномочий, внимательно 
относиться к замечаниям и 
выводам депутатов. Расши
рены права, депутатов по . 
внесению запросов, что яв
ляется действенным' средст
вом контроля за работой 
органов государственного 
управления и должностных 
лиц. Согласно закону депу
тат может-возбуждать в Со
вете и его органах вопрос о 
проверке -работы государ
ственных, органов, Предприя
тий и учреждений, располо
женных на территории Совет 
та. Это усиливает воздей' 
ствиеСовета на стиль и ме
тоды работы данных орга
низаций и повышает их от
ветственность за исполнение 
решений Советов и выше- • 
стоящих инстанций. 

Расширение прав депута
тов способствует увеличе
нию числа постоянных ко
миссий при Советах. В Вер
ховном Совете СССР обра
зовано 26 постоянных ко
миссий, в Которых занято., 
около тысячи депутатов. На 
заседаниях постоянных ко
миссий заслушиваются док
лады министерств и ве

домств, обсуждаются и ре
шаются другие вопросы но 
реализации принятых зако
нов. Всей своей деятель
ностью комиссии способ
ствуют непрерывной и эф
фективной работе Верховно
го Совета как высшего ис
полнительного органа госу

дарственной власти. Таким 
образом, депутаты исполня
ют свои обязанности не 
только в период работы сес
сий, но и между ними. В 
местных Советах образова
но почти 327 тысяч постоян
ных комиссий, в которых 
занято 1,8 миллиона депу
татов, или 80,7 процента их 
общего состава. Через "по
стоянные комиссии Советы 
имеют возможность .полнее 
использовать опыт и способ
ности депутатов, привле
кать специалистов к подго-. 
товке проектов постановле
ний. -;. 

Демократический; харак
тер деятельности Советов 

^обеспечивается широким 
/внедрением, в их работу, ле
ни н с й их ''принципов гласно
сти и подотчетности избира
телям. Законом установле
но, что депутаты Верховно
го Совета не реже, одного 
раза в год, а д е б а т ы ' ме
стных Советов не реже двух 
раз в год обязаны отчиты
ваться перед избирателями 
о своей работе. Отчеты де
путатов способствуют повы
шению политической актив
ности масс и привлечению 
их к работе органов госу
дарственной власти. 

Осуществление Закона о 
статусе депутатов, отмеча

лось на XXV съезде партии, 
принесло ощутимые резуль
таты. Заметно растет ини
циатива депутатов. Зч 
прошлое пятилетие при их 
непосредственном участии 
было реализовано свыше 
миллиона 800 тысяч наказов 
избирателей, затрагиваю
щих самые различные сто
роны развития хозяйства и 
улучшения условий жизни 
трудящихся. 

Дальнейшее развитие со
ветской демократии нашло 
выражение в целом ряде 
законодательных актов Вер
ховного Совета СССР: о 
семье, о труде, о здравоох
ранении и образовании, о 
земле и водных ресурсах. 
Сейчас готовятся проекты 
законов, направленных на 
дальнейшее повышение роли 
и ответственности краевых, 
областных, окружных Сове
тов. 

Участие трудящихтя в 
управлении - .государством 

• осуществляется у нас не 
только через государствен
ные органы, но и через раз
ветвленную сеть массовых 
организаций трудящихся — 
прежде всего через проф
союзы, комсомол. По мере 
продвижения к коммунизму 
повышается значение и дру
гих массовых организаций. 
Так, в органы народного 
контроля в нашей стране 
избрано 9 миллионов чело
век. Более 600 тысяч народ
ных заседателей наравне с 
судьями участвует* отправ
лении правосудия. Трудя
щиеся привлекаются к под
держанию общественного 
порядна, укреплению дис-


